Восхождение на самую красивую вершину мира Альпамайо (5957
м). Восхождение с Александром Абрамовым. Перу

Регионы: Перу
Объекты: Альпамайо (5957м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 6.5, средние-трудные ( техническая 4 + высотная 2.5 )
Размер группы: 6 чел.
Цена: 5 200 USD ( 306 710 руб )
Предоплата для бронирования 1 000 USD ( 58 982 руб )
Полная оплата за 40 дней
При отказе от участия менее чем за 40 дней, вся оплата не возвращается!

Даты ( Дней 14 / Ночей 13 )
2018:
Август 03 - Август 16

Аннотация
Восхождение на вершину Альпамайо (5947 м) - красивейшую гору Южной Америки. И Вы совершите
треккинг по знаменитой Кордильера Бланка по маршруту,
который называется Санта Крус. Это
красивейший маршрут - один из самых занменитых треккинговых маршрутов в мире - очень хорошо для
акклиматизации перед восхождениями. Далее вы совершите восхождение на классичесикую вершину
Белых гор - гору Писко (5752 м). И в заключении - в качестве серьезного испытания - восхождение на
вершину Альпамайо (5947 м). Это технически серьезная гора, и хотя по высоте не представляет трудности,
в техническом плане вы сможете попрактиковать серьезные навыки высотно-технического альпинизма.

Программа тура
День 1
Прибытие в Лиму. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Ночь в отеле.
День 2
Ранний трансфер в аэропорт. Перелет Лима - Уарас. Трансфер в отель. День отдыха и акклиматизации в
Уарасе. Легкий треккинг на смотровую площадку Ратакенуа (3800 м) с видом на Кордильера Бланка ( Белые
горы). Ночь в отеле. Перепад высот: 3100 м – 3800 м– 3100 м
День 3
Трансфер до лагеря Себольяпампа. Подъем до озера Лагуна 69 - одно из самых красивых мест в регионе.
Акклиматизация. Возвращение в лагерь Себольяпампа (3900 м). Ночевка в палатках.
День 4

Начало восхождения на Невадо Писко. Подъем до Базового лагеря, горного приюта Писко на высоте 4650 м
(2,5-3 чч). Ночь в приюте Писко.
День 5
Ранний выход из Приюта. Восхождение на вершину Невадо Писко (5752 м). Отсюда открывается
потрясающий вид на Невадо Уаскаран – высочайшая вершина Перу. Возвращение в базовый лагерь. Ночь
на высоте 4 650 м.
День 6
Спуск до промежуточного лагеря Себольяпампа (2 чч). Трансфер в Уарас. Вечер отдыха. Ночь в отеле (3100
м).
День 7
Трансфер в деревню Кашапампу (2 900 м), место начала трекинга к Альпамайо, где нас будет ждать
местная команда и снаряженные мулы. Далее переход среди типичной андийской растительности через
долину Санта Круз к лагерю Ламакорал (3750 м).
День 8
Переход до базового лагеря Альпамайо (4300 м). Ночь в палатках.
День 9
Подъем до Верхнего (штурмового) лагеря Альпмайо на высоте 5 600 м. Ночь в палатках.
День 10
Восхождение на вершину горы Альпамайо (5 947 м). Спуск вниз в шутрмовой лагерь до 5600 м. Ночь в
палатках.
День 11
Резервный день.
День 12
Спуск в Базовый лагерь и до машин. Трансфер в Уарас. Ночь в отеле.
День 13
Трансфер в аэропорт Уараса. Утренний вылет в Лиму.
День 14
Трансфер в аэропорт Лимы. Вылет домой.

В стоимость тура входит
- Руководитель восхождения от Клуба 7 Вершин Александр Абрамов
- трансферы в Лиме по программе
- авиа перелет в Уарас
- отели в Лиме (2 ночи) и Уарасе (2 ночи), 2х местное размещение
- все трансферы в горах
- палатки для высотных лагерей
- питание на всем маршруте на горе
- аренда общественного снаряжение и кухни на высотных лагерях
- услуги местного англоязычного горного гида с сертификатом UIAA
- мулы для переноски груза
- услуги повара, портеров, погонщиков мулов

- вход в Национальный парк
- палатка-столовая и палатка-туалет в Базовых Лагерях

Не входит в стоимость
- А/перелет Москва - Лима- Москва
- Личное снаряжение (закупка и прокат)
- Альпинистская мед. страховка
- Обеды и ужины в городах
- Резервный день на горе или доп. ночь в отеле в Уарасе

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

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, 65 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 13
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 130 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 13 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 195 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 13 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты начала экспедиции
В Перу гражданам России виза не нужна
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

Условия проживания
Двухместные палатки на треке
Палатка- столовая со столами и стульями на треке

Питание
Во время треккинга и простого восхождения приготовление пищи осуществляется местными поварами. На
высотных лагерях и на сложных восхождениях - еду готовит местный гид.

Обслуживающий персонал
Сопровождение местного англоязычного гида и повара на всем маршруте

Медицина и Страховка
Каждый турист обязан иметь мед.страховку соответствующую данному типу путешествия. Страховку можно
оформить в офисе
Никаких обязательных прививок для посещения Перу не требуется. Хотя опасностей достаточно много.
Особенно в Уарасе. Ни в коем случае не пить сырой воды, не покупать сомнительных напитков и продуктов,
тщательно мыть руки. Не лишним будет посоветоваться с врачом и собрать индивидуальную аптечку.
Гиды несут общественную аптечку

Возможность аренды личного снаряжения
В Уарасе есть возможность взять в аренду практически все снаряжение. Но мы советуем личное
снаряжение, особенно ботинки, иметь свои.

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 флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (3 шт)
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга
Сандали треккинговые

Альпинизм
Страховочная система (поясная,беседка)
Самостраховка (2 шт.)
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой (5 шт.)
Карабин без муфты (3 шт.)
Каска
Кошки
Ледоруб (1 шт если вы полезете по Перилам и 2 шт если вы лезете по стене без перил)

Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme (comfort)
Коврик плоский
Термосы
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
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