KOMБO: Восхождение на Массив Винсона + Экспедиция на Южный
полюс "Последний градус" (Поход на лыжах к полюсу 111км). Тур,
путешествие в Антарктиде

Регионы: Антарктида
Объекты: Винсон (4897м), Южный Полюс
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 5.5, средние ( техническая 4 + высотная 1.5 )
Группа: 4-8
Цена: 99 900 USD ( 7 814 587 руб )
Даты ( Дней 27 / Ночей 26 )
2022:
Декабрь 04 - Декабрь 30
Декабрь 15 - Январь 10

Маршрут
Москва-Пунта Аренас (Чили)-Юнион Глетчер-Южный Полюс-Юнион Глетчер- Винсон массив -Юнион ГлетчерПунта Аренас (Чили)-Москва

Аннотация
2 программы за 1 месяц!!!!
Программа начинается в Пунта Аренасе (Чили), прибыть в который необходимо не менее чем за 3 дня до
вылета в Антарктиду. Эти дни будут заняты приготовлениями к полету - мы пройдём необходимый
инструктаж в ANI (Adventure Network International) во время которого Вы получите информацию о перелёте
в Антарктику, о погодных условиях и о том, что Вас может ожидать по прибытии в Антарктику. В этот же
день мы договоримся о времени проверки Вашей "антарктической" одежды, чтобы удостовериться, что Вы
ничего случайно не забыли; Вам выдадут одежду напрокат, (размеры которой Вам следует сообщить
заранее).
Перелёт в Антарктиду осуществляется на самолёте Ил-76. На нём мы вылетаем на Юнион Глетчер чилийский аэродром на льду в Антарктиде, который американцы арендуют для посадки своих туристических
самолётов. По времени полёт занимает приблизительно 4,5 часа.
Утром следующего дня у нас состоится брифинг с персоналом ANI, они подробно расскажут о нынешнем
состоянии маршрута, дадут свои рекомендации. Здесь же можно задать им все интересующие Вас вопросы.
В этот же день мы опробуем всё наше снаряжение и подготовим груз для перелёта на 89-й градус. Ваш
полет на 89-й градус состоится в первый же день, когда позволят погодные условия.
Полет продлится примерно 6 часов от Юнион Глетчер, мы пролетим над Ледовой Полярной Шапкой - самым
высоким плато в Антарктике. Она-то и была причиной многих проблем во время полярных путешествий
Скотта и Амундсена в 1900-х. По пути мы останавливаемся в горах Тьель чтобы дозаправиться. Это будет
примерно середина дистанции между Юнион Глетчер и Южным Полюсом. Заправка продлится полчаса, в
это время которой у Вас будет возможность размять свои ноги перед продолжением полета. Ровно за 111 км
до Южного полюса наш самолёт, оборудованный лыжами, совершит посадку в центре большого снежного
плато - именно отсюда мы начнём своё путешествие к полюсу на лыжах. Обычно на переход до полюса
группа затрачивает 8-10 дней, т е каждый день мы будем проходить расстояние примерно 12-15 км.
Основная часть грузов будет находиться в санях, которые пристёгиваются к специальной поясной обвязке.
На спине у Вас будет лишь небольшой рюкзак весом 10-15 кг. Дневной переход составляет 7-8 часов.

Температуры в Антарктиде низкие, но всё таки мы будем находиться там летом, когда солнце не садится и
даже не нужны фонари.
Затем:
Восхождение на Массив Винсона часто называют "ключём к проекту 7 Вершин".
Технически простая гора зачастую недоступна из за высокой цены экспедиции.
Сама по себе поездка очень интересна и престижна.
Программа начинается в Пунта Аренасе (Чили) откуда мы вылетаем самолётом ИЛ-76 на Юнион Глетчер.
Юнион Глетчер это чилийский аэродром, который американцы арендуют для посадки своих туристических
самолётов.Затем от сюда маленькими самолётами нас забрасывают в Базовый лагерь Массива Винсона где
мы и устанавливаем свой первый лагерь. От сюда установив лагерь 2 и 3 мы выходим на штурм вершины
(4897м).
Температуры в Антарктиде низкие, но всё таки мы восходим летом,когда солнце не садится и даже не
нужны фонари.

Программа
День 1
Прилёт в Пунта Аренас. Размещение в Отеле
День 2
Закупка продуктов и проверка снаряжения
День 3
Встреча-консультация в офисе компании Adwenture Network в Пунта Аренас. Подготовка к перелёту в
Антарктиду
День 4
Перелёт в Антарктиду в лагерь на Юнион Глетчер, размещение в лагере
День 5
Перелет Юнион Глетчер - Базовый Лагерь Массива Винсона (2,150 м)
День 6
Акклиматизационные выходы и подготовка к восхождению
Дни 7
Выход в лагерь 2. Переход занимает порядка 8 часов. Ночевка (2,900 м)
День 8
Акклиматизационные выходы в верхний лагерь и спуск в лагерь 2
День 9
День подготовки к восхождению
День 10
Переход порядка 6 часов в штурмовой лагерь (3,900 м)
День 11
Восхождение на вершину Массив Винсона (4897 м)
День 12
Резервный день на случай плохой погоды
День 13
Спуск в Базовый Лагерь

День 14
Перелет на Юнион Глетчер
День 15
Резервный день на случай задержки вылета из Пунта Аренас остальных участников.
День 16
Инструктаж перед вылетом на 89-й градус, подготовка к вылету и лыжному переходу
День 17
Вылет на 89-й градус, начало лыжного перехода к Южному Полюсу
Дни 18-23
Поход на лыжах 111 км. Прибытие на Южный Полюс, обратный перелет на Юнион Глетчер
День 24
День на Юнион Глетчер.
День 25
Резервный день на случай задержки вылета из Антарктиды.
День 26
Вылет с Юнион Глетчер в Пунта Аренас
День 27
Вылет домой

В стоимость тура входит
Бронирование гостиницы в Пунта Аренас
Инструктаж, за которым последует фуршет в Пунта Аренас за день до отправления
Трансфер из аэропорта
Перелёт Пунта Аренас - Юнион Глетчер - пунта Аренас на ИЛ76
Перелет Юнион Глетчер - 89гр ЮШ / 90 гр ЮШ - Юнион Глетчер
Перелёт Юнион Глетчер - Винсон Массив ВС - Юнион Глетчер
Питание и размещение в Антарктике в лагере на Юнион Глетчер
Один гид на 5 участников экспедиции
Снаряжение и питание для группы на время лыжного перехода (все снаряжение для установки
промежуточных лагерей и проживания в них), сани, поясные обвязки
Праздничный обед после прибытия на полюс
Разрешение на багаж не более 50 кг. на перелёт в Пунта Аренас - Юнион Глетчер
Медаль за восхождение на Винсон
Фирменная куртка (Polartec&Windbloc) с логотипом 7 Вершин
Фирменная футболка с логотипом 7 Вершин

Не входит в стоимость
Перелёт до Пунта Аренас (2300-2700$)
Питание и проживание в Пунта Аренас
Провоз багажа в Антарктиду свыше 50 кг ($70 за каждый лишний кг)
Личное снаряжение и одежда (одежду можно взять в аренду в Пунта Аренасе), лыжи, ботинки, лыжные
палки
Дополнительные расходы, связанные с задержкой рейса в Пунта Аренас
Стоимость за телефонные переговоры в Антарктике
Страховка - (страховое покрытие минимум $300 000, включая спорт. риски)

Необходимые дополнения
ВНИМАНИЕ: В связи с погодными условиями, сроки вылета в Антарктиду и возвращения на

материк могут сместиться (были редкие случаи,когда непогода стояла до 10 дней). При
смещении сроков полётов выполнение программы гарантируется! В случае отказа клиента от
участия в программе всвязи с переносом срока полётов, ДЕНЬГИ ЗА ПРОГРАММУ НЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
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, 130 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 26
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 260 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 26 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 390 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 26 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный не менее 3-х месяцев после планируемого возвращения из Республики
Чили.
Заполненные формы для посещения Антарктиды
Чилийская мультивиза*
*для граждан Российской Федерации безвизовый режим с 2011 года (пребывание на территории Республики
Чили без виз в течение общего суммарного срока 90 суток на протяжении каждого периода в 180 суток,
считая с даты первого въезда.)
Подробнее: Консульский департамент МИД России
http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Чили.aspx
*для граждан Украины безвизовый режим с 2015 года
На границе необходимо предъявить обратный билет.
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
В стоимость входят все перелёты в Антарктиде.
В стоимость входит бесплатный провоз 25 кг личного багажа в Антарктиду.

Условия проживания
В Пунта Аренасе есть различные гостиницы 2-4*
Гостиница оплачиваются дополнительно на месте. В стоимость тура входит бронирование гостиницы.
В Антарктиде мы живём в хороших 2-3 местных палатках.

Питание

До вылета в Антарктиду вы питаетесь сами. Перед вылетом в Антарктиду мы закупаем в Пунта Аренасе все
необходимые продукты.
В лагере на Юнион Глетчер мы питаемся в большой базовой палатке кухне-столовой.
Во время перехода еду гот гиды в палатках на горелках. Воду топят из снега.

Обслуживающий персонал
С группой работает гид от Клуба 7 Вершин на 3-5 участников.

Медицина и Страховка
В экспедиции всегда присутствует аптечка.
Однако, Ваши индивидуальные специфические лекарства необходимо привезти с собой.
Каждый участник должен быть застрахован на сумму не менее 300 000 долл. США.
Ни одна российская страховая компания не страхует поездки в Антарктиду.
Поэтому мы рекомендуем застраховаться в одной из американских компаний, которые рекомендуют наши
партнеры. Просьба уточнять информацию дополнительно.

Погода
В Антарктиде ЛЕТО.
Когда солнце не закрыто облаками, то температура в палатках до +10С. Возможна пурга. Днём средняя
температура -10С

Предполагаемые дополнительные траты
Проживание в г.Пунта Аренас 100-150 долларов в день
Питание в г Пунта Аренас 50-100 долларов в день
Провоз багажа свыше 25 кг (70 долларов за 1 кг)

Связь, телефон, интернет
В Антарктиде работает только спутниковый телефон "ИРИДИУМ"

Возможность аренды личного снаряжения
Пожалуйста, дайте нам знать заранее, если нужно арендовать какое-либо снаряжение. Магазины в ПунтаАренас имеют очень ограниченный выбор.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка пуховая на -30С и ниже
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки утепленные на -30С и ниже
Брюки штормовые с мембраной
Брюки Softshell
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (4 шт)
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 30С
Шапка флисовая

Балаклава и маска на лицо

Обувь
Ботинки альпинистские трехслойные, выше 7000м
Ботинки экспедиционные на -40С

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой (4 штуки)
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 55-65 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -40С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Фляжка для воды 1л (с широким горлом (так называемый Пиботл))
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

