Восхождение на Северное
путешествие в Непал и Тибет.

Седло

Эвереста

(7000м).

Тур,

Регионы: Тибет
Объекты: Северное седло Эвереста (7000м), Эверест (Тибет) (8848м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 7.5, относительно трудные ( техническая 2 + высотная 5.5 )
Размер группы: от 6 чел.
Цена: 19 900 USD ( 1 270 808 руб )
Предоплата для бронирования 3 000 USD ( 191 579 руб )
Полная оплата за 60 дней
При отказе от участия менее чем за 60 дней, вся оплата не возвращается!
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 24 / Ночей 23 )
2019:
Апрель 15 - Май 08

Маршрут
Катманду - Лхаса - Шегар - Базовый лагерь Эвереста - Передовой лагерь - восхождение на Северное Седло
- Базовый лагерь - Шегар - Дзангму - Катманду

Аннотация
Проект Семь вершин. Экспедиции и путешествия Клуба 7 вершин.
Эверест - высшая вершина мира (8850 м) является заветной мечтой каждого альпиниста. Мы помогаем
сделать эту мечту реальностью.
Однако, если Вы имеете некоторые сомнения в вашей готовности подняться на Эверест, тогда лучший
выбор для Вас - данный маршрут - восхождение на Северное Седло Эвереста (7,000 м). Он менее трудный и
опасный маршрут, но дает вам реальный шанс оценить ваши силы, если вы мечтаете попытаться взойти на
Эверест.
Наша экспедиция начинается в Катманду: мы заезжаем вместе с участниками экспедиции на Эверест.
Наша экспедиция начинается в Катманду: мы встречаемся в гостинице “Yak & Yeti” 5*. Поскольку возможно
прибытие разными рейсами, может быть организовано несколько трансферов из аэропорта в гостиницу.
Первые дни мы занимаемся получением тибетской визы, подготовкой к выезду и посещением интересных
мест в столице Непала.
Двумя днями позже мы начинаем путь в Тибет: мы летим из Катманду в Лхасу - Древнюю столицу Тибета.
Осматриваем город и через 2 дня переезжаем в Шигаце (3900м). На следующий день мы в городе Шегар
(Xegar, 4200m). Устраиваем день отдыха в Шегаре для акклиматизации, и на следующий день мы
переезжаем в Базовый лагерь Эвереста (BC, 5200m). После 2-3 дней отдыха в BC мы начинаем с помощью
яков подъем оборудования в Передовой Базовый лагерь (далее АBC, 6400 м). После его открытия, на

следующий день в АВС выходят участники экспедиции. Здесь обустраивается достаточно комфортный
лагерь, подобный нашему BC.
Немного позже, после того, как наши шерпы установит Лагерь 1 на Северном седле (7000м), мы
поднимемся туда на 18-19 день - и спустимся в АВС, но по желанию можно провести ночь на Седле.
Мы возвращаемся в Катманду Размещаемся опять в “Yak & Yeti” 5*. Отсюда команда разъезжается по
домам, унося с собой кусочек Эвереста в собственном сердце.

Программа тура
День 1
Прилет в столицу Непала Катманду. Встреча в аэропорту, переезд в отель. Самостоятельная прогулка по
городу. Рекомендуем совершить прогулку по старому городу, пройтись по площади Дурбар, посмотреть
Новый королевский дворец, Парламент, многочисленные храмы.
День 2
День в Катманду для оформления Тибетской визы и подготовки личного снаряжения
День 3
Перелёт Катманду-Лхаса (3400м).
День 4
День в Лхасе. Экскурсии по монастырям и в дворец Далай Ламы - Потала
День 5
Переезд в Шигаце (3900м)
День 6
Переезд в Шегар (4200м).
День 7
День отдыха в Шегаре, с целью акклиматизации.
День 8-10
Приезд в Базовый лагерь и акклиматизация в БЛ
День 11
Переходим 4-6 часов в Промежуточный Лагерь(5800м). Ночевка в палатках.
День 12
Подъем в АВС (6400м). Ночевка
День 13-14
Спуск в Базовый лагерь и дни отдыха в БЛ
День 15
Снова Подъем в Промежуточный БЛ
День 16
Подъём в Передовой Базовый лагерь (6400м). Весь груз несут яки.Размещение в палатках. В лагере
установлены палатка-кухня,палатка-столовая, палатка-туалет, палатки для участников, генератор и т.д.
День 17
Занятия по передвижению по перильным веревкам.

День 18
Восхождение на Северное Седло (7000м) Восхождение обычно занимает 5-7 часов вверх и 2-3 часа вниз.
Спуск в Передовой Базовый Лагерь (6400м). Ночь в Лагере.
День 19
Резервный день.
День 20
Резервный день.
День 21
Резервный день.
День 22
Спуск в БЛ. Ночь в БЛ.
День 23
Выезд из БЛ - пересечение границы в Кейронг - приезд в Катманду. Ночь в отеле в Катманду.
День 24
Вылет из Катманду.

В стоимость тура входит
Гид от Клуба 7 вершин
Необходимое количество высотных носильщиков - Шерпов
Тибетская виза
Пермит (разрешение) на восхождение до Северного Седла
Перелёт Катманду-Лхаса и все экскурсии в Лхасе
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы в Катманду
Автобус и грузовик для грузов к Дзангму и назад
Джипы и грузовик для участников команды до Базового Лагеря и назад
2 яка на одного члена экспедиции BC- АВС и 1 як на одного члена экспедиции АВС -BC
Гостиница “Yak & Yeti” 5* BB в Катманду в течение 2-х ночей в начале и 2-х ночей в конце экспедиции, в
одноместных номерах
Все гостиницы в Тибете
Завтраки в Катманду
Все питание в Тибете
Все питание в BC, АВС и при восхождении на Северное Седло или на вершину Лакпа Ри
Палатки для участников и обслуживающего персонала в BC и АВС
Кухня в BC и АВС, столы и стулья
Топливо для приготовления пищи в BC и АВС
Оборудование кухни и посуда в BC и АВС
2 электрических генератора : 1 для BC и 1 для АВС
Аптечка
Китайский офицер связи
Непальские повара: примерно 4 повара
Кухонные работники (тибетцы): - 3 для BC и 3 для АВС
Все перильные веревки
Ледовые крючья (ледобуры)
2 базовые радиостанции
Командные куртки (windbloc)
Футболка Клуба 7 Вершин

Не входит в стоимость

Непальская виза (30 USD)
Дополнительные ночи в гостинице в Катманду
Перелет до Катманду
Личное снаряжение для восхождения
Обеды и ужины в Катманду
Чаевые для штата обслуживания
Медицинская страховка (минимум на 30,000 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, 115 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 23
дня )
2. Обычно - если все понравилось, 230 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 23 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 345 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 23 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Действующий загранпаспорт.
Тибетская виза - мы делаем групповую визу для посещения Тибета
Пермит - специальное разрешение для совершения восхождения в Тибете
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
Встречи – проводы в аэропорту
Перелёт в Лхасу
Необходимые трансферы в Катманду
Автобус и грузовик для грузов к Дзангму и назад
Джипы (1 на 3-4 участника) или микроавтобус для команды альпинистов, грузовик для багажа и
обслуживающего персонала, для переезда от Дзангму до Базового Лагеря и назад.

Условия проживания
Гостиница “Yak & Yeti” 5* BB в Катманду в течение 2-х ночей в начале и 2-х ночей в конце экспедиции, в
одноместных номерах
Все гостиницы в Тибете
В BC и АВС - 1 палатка для 1 человека.

Питание
Завтраки в Катманду (обед и ужин не включены)
Питание в Тибете - 3 раза в день в ресторанах
Питание в BC и в АВС - 3 раза в день. Готовят непальские и тибетские повара на газовых плитах в
специальных кухонных палатках. Вы можете также получить здесь любое количество горячей воды или
кипяченую воду для питья. Мы едим в просторных обеденных палатках, оборудованных столами и стульями.

Обслуживающий персонал
Китайский офицер связи
Повара из Непала - 1 для BC и 1 для АВС
Работник кухни из Тибета - для BC и для АВС
Шерпы (2-3 на всю группу)

Медицина и Страховка
В Экспедиции участвует врач, который оказывает услуги в ВС и в крайнем случае в АВС (6400м). Гиды
обеспечены необходимой аптечкой для оказания медицинской помощи. Но мы также рекомендуем, чтобы
Вы привезли вашу собственную аптечку со специфическими лекарствами.

Погода
Погода в районе Эвереста очень неустойчива. Каждый день мы получаем прогноз по Интернету.
В БЛ температура днем +5+20С. Ночью -5-10С. В АВС днем 0+5С. Ночью -10-20С. На Северном Седле 0-20.

Предполагаемые дополнительные траты
Дополнительные ночи в гостинице в Катманду
Чаевые для непальского персонала - обычно 200-300$.

Связь, телефон, интернет
Электричество:
В Базовом и Передовом Базовом лагерях мы организуем 220 В с помощью
генератора и 12 В с помощью солнечных батарей
Будет возможность по вечерам заряжать любое электронное оборудование в этих двух лагерях

Рации:
На маршруте мы пользуемся радиостанциями с частотой 144.00 Мг Рации
будут у всех Гидов и Шерпов
Телефон:
В Базовом лагере Эвереста работает GSM связь (Обычная мобильная связь
на частоте 1800)
При проезде через Лхасу вы при желании сможете купить сим карты
местного оператора China Mobile и звонить не по роумингу. Так же везде на маршруте хорошо работает
спутниковый телефон "Thuraya"
Интернет:
Мы организуем в Базовом лагере (5100m) Wi-Fi.
Привозите свои компьютеры, коммуникаторы, планшеты и работайте на них по 24 часа в сутки (с
перерывом на обед)

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 Softshell

Термобелье теплое (2 пары)
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (5 пар)
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо

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

Альпинизм
Страховочная система (поясная,беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой (3 шт)
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
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