Восхождение на Охос Дель Саладо (6893 м) - высочайший Вулкан в
мире. Тур, путешествие в Чили.

Регионы: Чили
Объекты: Охос Дель Саладо (6893м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5.5, средние ( техническая 2 + высотная 3.5 )
Размер группы: от 6 человек
Цена: 6 050 USD ( 358 876 руб )
Предоплата для бронирования 1 000 USD ( 59 328 руб )
Полная оплата за 40 дней
При отказе от участия менее чем за 40 дней, вся оплата не возвращается!
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 15 / Ночей 14 )
2018:
Январь 17 - Январь 31

2019:
Январь 03 - Январь 17

Маршрут
Копиапо - Лагуна Роса (3800м) - Лагуна Верде (4340м) - Приют "Атакама" 5100м - Приют "Техос" 5800м Вершина Охос дель Саладо 6893м - Копиапо

Аннотация
Данной программой мы открываем новый проект "7 Вулканов". Нас ждет город Копиапо (800 км севернее
Сантьяго) - район пустыни Атакама. Оттуда и начинется наше восхождение-автопробег на высочайший в
мире вулкан - Охос дель Саладо (6893м). Мы проедем на джипах по самому сухому и жаркому месту на
земле, полному миражей и фантомов, поражающему воображение постоянной сменой красок. Два первых
наших лагеря мы разобьем у озер - сначала у Лагуна Роса (Розовое озеро), а потом у Лагуна Верде (Зеленое
озеро), где мы сможем также искупаться в термальных источниках. Если все сложится удачно, на 11-12 день
мы будем стоять на высшей точке Чили, а уже через день будем отдыхать в Копиапо или на пляжах Тихого
океана по вашему- желанию. Это или около 100 км от Копиапо в городе Антофагаста. По желанию после
экспедиции, вы сможете побывать в столице Чили - Сантьяго, окруженном со всех сторон горами, где можно
будет попить знаменитого чилийского вина, а также съездить при желании на знаменитые океанские пляжи
Вальпараисо или Виньи дель Мар.

Программа тура

День 1
Прибытие в Копиапо. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Закупка продуктов на восхождение и
оформление необходимых документов. По желанию прогулка по городу. Ночь в отеле.
День 2
Переезд до озера Лагуна Санта Роса (Розовое озеро)(3780 м). Здесь водятся фламинго, гуанако. Установка
лагеря. Обед. Акклиматизационный выход по окрестностям, отдых. Ночь в лагере.
День 3
Рано утром акклиматизационное восхождение на вершину "7 Братьев" (4 800 м). - около 4 часов до верху.
Спуск в лагерь. Отдых. Ужин.
День 4
Переезд к Лагуна Верде Зеленое озеро (4 300 м, около 2 часов). Ночь в палатках.
День 5
После завтрака выход на гору "Сан Франсиско" (6 018 м). Переезд до высоты 4900 м. Потом пешком по
тропе. Путь до вершины занимает 7-8 часов. Спуск до Лагуна Верде, отдых. Ночь в палатках (4 260м).
День 6
Переезд до лагеря Атакама (5260м). Последние несколько километров рекомендуется идти пешком для
лучшей акклиматизации. Установка лагеря у приюта Атакама. Ужин. Ночевка на 5 260 м.
День 7
Акклиматизационный день в лагере Атакама. Активные пешие прогулки по окрестностям.
День 8
Днем до обеда выход вверх в приют Техос (5800 м) 3 - 4 часа пешком. Заброска воды и продуктов. Чайперекус. Спуск в лагерь Атакама.
День 9
Спуск на отдых в лагерь Лагуна Верде на 1 день. Возвращение на Атакаму.
День 10
Упаковка снаряжения и переход до лагеря Техос 5800 м. Ранний ужин и ночь в приюте или палатках.
День 11
Ранний подъем в 4 утра, завтрак. Выход на восхождение. Обычно путь до вершины занимает около 10-11
часов. Вершина Охос дель Саладо (6893м). Спуск в приют Атакама на 5260 м. Возможен переезд до приюта
на высоте 4500 м. Ужин и отдых в комфортабельном приюте.
День 12
Резервный день штурма на случай сильного ветра или плохого самочувствия участников.
День 13
Резервный день штурма на случай сильного ветра или плохого самочувствия участников.
День 14
Переезд в Копиапо (6-7 часов). Ночь в отеле.
День 15
Трансфер в аэропорт. Вылет в Сантьяго.

В стоимость тура входит
- Все трансферы по программе кроме авиаперелетов
- Проживание в отеле 4 * ВВ в Копиапо (2 ночи)
- Проживание в приютах и палатках на маршруте экспедиции
- Питание на всем маршруте кроме обедов и ужинов в городах

- Питьевая вода на всем маршруте
- Аренда общественного снаряжения и кухни (палатки, горелки, общественная посуда, газ)
- Аренда джипов и бензин
- сопровождение местного англоязычного горного гида
- гид от «Клуба 7 Вершин»

Не входит в стоимость
-перелет до Копиапо (от 2000 USD)
-страховка альпинистская (75 USD)
-питание в городах - обед - ужин - от 15 USD

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 70 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 14
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 140 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 14 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 210 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 14 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Виза российским гражданам в Чили не нужна с 18 января 2011 г.
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
До Сантьяго можно лететь Иберией, KLM и Люфтганзой

Условия проживания
2 ночи в отелях 4* в Копиапо, 12 ночей в палатках

Питание
В городах в отелях на базе завтраков, на маршруте - полный пансион.

Обслуживающий персонал

Гид от клуба "7 Вершин"

Медицина и Страховка
У гида будет аптечка, но рекомендуем взять свои "любимые" лекарства

Погода
Неустойчивая, Может быть снег и сильный ветер. Низкая влажность гарантируется!

Предполагаемые дополнительные траты
Несколько обедов и ужинов в Копиапо ( не более 6 ти)
Личные траты на , интернет, прачечную и т.п.

Связь, телефон, интернет
на большей части маршрута не принимает

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.
Членам клуба 7 вершин скидки до 10% при использовании «Вершинок»
Одежда
Куртка утепленная на -20С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Брюки Softshell
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (3 пары)
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Футболка, рубашка с длинным рукавом (5 шт)
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Подвесная система
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой (2 шт)
Кошки

Палки телескопические
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик плоский
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
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