Восхождение на пятую вершину Мира - Макалу (8481 м) с заброской
вертолетом. Непал.

Регионы: Непал
Объекты: Макалу (8462м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 8, трудные ( техническая 3 + высотная 5 )
Размер группы: 2-5 человек
Цена: 39 900 USD ( 2 562 114 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 30 / Ночей 29 )
2018:
Сентябрь 10 - Октябрь 09

Маршрут
Катманду - вертолет - базовый лагерь Макалу - восхождение - базовый лагерь Макалу - вертолет - Катманду

Аннотация
В этом сезоне мы решили предложить Вам экспедицию на Макалу с полным сервисом включая заброску
вертолетами. Высокий уровень организации экспедиции позволяет обеспечить максимальную безопасность
восходителей:
Мы включили в цену:
Руководитель экспедиции Александр Абрамов
Высотные шерпы - 2 на 1 участника экспедиции
Кислородные баллоны системы "Поиск" - 4 шт на каждого восходителя и 2 для Шерпа
В лагерях 6300м, 6600м, 7500 и 7800 мы также предоставляем общественные палатки, спальники, коврики,
горелки, кастрюльки, газовые баллоны, высотные продукты,
В высотных лагерях еду готовят Шерпы

кислородные баллоны, которые заносят Шерпы экспедиции.
Бесплатный интернет в Передовом Базовом Лагере

Программа тура

День 1
Прибытие утром в Катманду и размещение в гостинице
День 2
Катманду. Оформление документов и подготовка снаряжения
День 3
Вылет из Катманду в Янгле Кхарка (3500м) на вертолете (около 1 часа полета).
День 4
Переход в Langma La (4000m)
День 5
Переход в Базовый лагерь Макалу (4800м)
День 6
Акклиматизация в Базовом Лагере Макалу (4800м)
День 7
Переход в Передовой Базовый лагерь (5600м)
День 8-9
Акклииматизация в Передовом лагере (5600м)
День 10
Подъем и ночевка в Лагере 1 (6300м)
День 11
Спуск в Передовой базовый лагерь (5600м)
День 12-13
Отдых в Передовом Базовом лагере (5600м)
День 14
Подъем и ночевка в Лагере 1 (6300м)
День 15
Подъем и ночевка в Лагерь 2 (6600м)
День 16
Спуск в Передовой базовый лагерь (5600м)
День 17-18
Отдых в Передовом Базовом лагере (5600м)
День 19
Подъем и ночевка в Лагере 1 (6300м)
День 20
Подъем и ночевка в Лагерь 2 (6600м)
День 21
Подъем и ночевка в Лагерь 3 (7500м)
День 22
Подъем и ночевка в Лагерь 4 (7800м)
День 23
День восхождения на вершину Макалу (8481м)
День 24-26
Резервные дни

День 27
Спуск в Передовой базовый лагерь (5600м)
День 28
Спуск в Базовый лагерь
День 29
Перелет вертолетом в Катманду. Ночь в Катманду
День 30
Вылет домой

В стоимость тура входит
Гид от клуба «7 Вершин»(восходитель на Эверест) - 1 на 5 участников
Персональный высотный носильщик (шерпа) (восходитель на Эверест) 2 человека
Кислородная маска + редуктор: на каждого альпиниста по 2 комплекта (только для использования)
Кислородные баллоны (4 л.) Поиск: 6 шт для каждого альпиниста (только для использования)
Бесплатный Интернет
Полный сервис в Базовом, Передовом лагерях
Перелёт участников и всех их грузов вертолетом
Пермит (официальное разрешение) на восхождение
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы в Катманду
Автобус и грузовик и вертолёт для грузов
Яки и носильщики
Гостиница “Yak & Yeti” 5* BB в Катманду в течение 2-х ночей в начале и 1-ой ночи в конце экспедиции,
в одноместных номерах
Завтраки в Катманду
Продукты BC, АВС и для восхождения
Палатки для участников и обслуживающего персонала в BC и АВС и во всех высотных лагерях
Кухня в BC и АВС, столы и стулья
Топливо для приготовления пищи в BC и АВС
Оборудование кухни и посуда в BC и АВС
Генераторы в базовых лагерях
Набор для оказания медицинской помощи
Непальский офицер связи
Непальские повара
Кухонные помощники поваров
Высотные носильщики: 2 на 1 члена экспедиции
Газовые баллоны
Палатки для высотных лагерей
Спальные мешки для высотных лагерей
Веревки
Ледовые крючья (ледобуры)
Радиостанции - 1 на всех шерпов и каждому члену экспедиции
Фирменная куртка Команды - windblock
2 Футболки Команды

Не входит в стоимость
Непальская виза
Дополнительные ночи в гостинице в Катманду
Перелет до Катманду
Личное снаряжение для восхождения
Обеды и ужины в Катманду
Питание во время треккинга
Чаевые для обслуживающего персонала
Медицинская страховка

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, 145 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 29
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 290 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 29 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 435 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 29 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Действующий не менее 6 месяцев на день окончания экспедиции загранпаспорт.
Страховка медицинская "альпинистская"
Пермит - специальное разрешение для совершения восхождения на Макалу
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
Вертолет до BC и назад
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы в Катманду
Трансферы по программе осуществляются на комфортабельных минивэнах.

Транспортирование грузов выше BC
Яки несут грузы до BC в том числе личные вещи участников. Для личных вещей мы предоставляем 1 яка на
каждого члена экспедиции на участок Лукла - BC и 1 як на одного члена экспедиции на участок BC-Лукла.
Яки несут все общественное и личное снаряжение экспедиции.
Высотные носильщики (шерпы) несут все общественное снаряжение экспедиции выше ВС. Они
устанавливают высотные лагеря и заносят все палатки, спальные мешки, коврики, продукты, газовые
баллоны, газовые плиты, посуду, снежные лопаты и веревки.
Транспортировка личных кислородных баллонов осуществляется высотными носильщиками. Они поднимают
один 4-х литровый баллон “Поиск” в лагерь 7300м. и пять в лагерь 8000 м. на каждого альпиниста.

Условия проживания
Гостиница “Yak & Yeti” 5* BB в Катманду в течение 2-х ночей в начале и 1-х ночи в конце экспедиции, в
одноместных номерах

В BC и АВС - 1 палатка для 1 человека.
Высотные лагеря - 1 палатка для 3 человек.

Питание
Завтрак в Катманду (обед и ужин не включены)
Мы не включили в цену питание в Лоджиях во время треккинга к Базовому Лагерю, так как меню в лоджиях
достаточно разнообразное, а вкусы у людей зачастую не совпадают.
Питание в BC, в АВС - 3 раза в день. Готовят непальские повара на газовых плитах в специальных палатках
кухни. Вы можете также получить здесь любое количество горячей воды для мытья или кипяченую воду для
питья. Мы едим в просторных обеденных палатках, оборудованных столами и стульями.
Продовольствие для восхождения - мы обеспечиваем специальными сублимированными продуктами. Шерпы
готовят в высотных лагерях на газовых горелках. Воду топят из снега.

Обслуживающий персонал
Лидер экспедиции (восходитель на Эверест)
Гиды (восходители на Эверест) - 1 на 5 участников
Непальский офицер связи
Повара из Непала
Работник кухни из Непала
Высотный носильщик (шерп) - 2 на 1 участника
Все высотные носильщики обладают опытом работы на склонах Эвереста. Они поднимают общественное
снаряжение и кислород в высотные лагеря, а также сопровождают участников экспедиции на восхождении.

Медицина и Страховка
Гиды обеспечены необходимой аптечкой для оказания медицинской помощи. Но мы также рекомендуем,
чтобы Вы привезли вашу собственную аптечку со специфическими лекарствами.
Внимание! Необходимым условием участия в экспедиции является наличие у участника специальной
альпинистской медицинской страховки.

Погода
Погода в районе Макалу очень неустойчива. Каждый день мы получаем прогноз по Интернету и на его
основании выбираем лучший период для акклиматизационных выходов и восхождения.

Предполагаемые дополнительные траты
Дополнительные ночи в гостинице в Катманду
Чаевые для непальского персонала - обычно 200$.
Индивидуальный гид (с опытом восхождения на восьмитысячники) на весь период экспедиции 45 000
Долларов (включая виабилеты,визы,кислородное снаряжение, личное снаряжение, зарплату за
экспедицию).

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
Комбинезон пуховый
Куртка утепленная на -30С и ниже
Куртка утепленная на -10С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Брюки утепленные на -30С и ниже
Брюки штормовые с мембраной

Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Носки треккинговые тонкие
Гамаши
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо

Обувь
Ботинки альпинистские трехслойные, выше 7000м

Альпинизм
Страховочная система (поясная,беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
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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