Восхождение на Эверест (8848 м) Тибет. Спортивный стиль. (С
местными гидами)

Регионы: Тибет
Объекты: Эверест (Тибет) (8848м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 8.5, трудные ( техническая 3 + высотная 5.5 )
Размер группы: 1-7 чел.
Цена: 34 000 USD ( 2 244 142 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 58 / Ночей 57 )
2020:
Апрель 12 - Июнь 08

Маршрут
Лхаса 3800 - Шегар 4200 - базовый лагерь 5200 - восхождение 8848 - базовый лагерь 5200 - Шегар 4200 Лхаса 3800

Аннотация
В сезоне 2020 года мы решили предложить Вам экспедицию на Эверест в новом формате.
Организация экспедиции и предоставляемый сервис расчитан на участников, имеющих
достаточный опыт восхождений на вершины выше 6000 и 7000м и не нуждающимся в
дополнительных "излишествах" (типа свежевыжатого сока и бильярдного стола)
Проект Семь вершин. Экспедиции и путешествия Клуба 7 вершин.
Вот уже пятый год подряд мы проводим экспедиции, для участия в которых приглашаются альпинисты из
разных стран. Благодаря большому опыту организации гималайских экспедиций, надежным партнерам и
устоявшимся связям с местным обслуживающим персоналом, нам удалось обеспечить одно из лучших по
качеству обслуживание альпинистов. При этом наша цена на порядок меньше, чем у наших американских и
западноевропейских коллег.
Эверест - высшая вершина мира (8848 м) является заветной мечтой каждого альпиниста. Мы помогаем
сделать эту мечту реальностью.

Программа
День 1
Прибытие Катманду трансфер в отель.
День 2-4
Отдых в Катманду, оформление пермитов, проверка снаряжения. Брифинг.
День 5

Переезд Kathmandu - Timure
День 6
Пересечение непальско-китайской границы. Переезд до Kerung (1962m).
День 7
Переезд Kerung - Old Thingri (4,300m)
День 8
День акклиматизации и подготовки к экспедиции в Old Thingri
День 9
Переезд Old Thingri - Базовый лагерь Эвереста (5100) через монастырь Ронгбук.
День 10 - 12
Дни отдыха и акклиматизации в базовом лагере (5100)
День 13
Переход из базового лагеря в Мидл Кемп (6200 м), ночь в Мидл Кемпе
День 14
Переход в АВС (6400м)
День 15-51
Период акклиматизации и восхождения на Эверест
День 52
Спуск в Базовый лагерь, подготовка к отъезду
День 53
Подготовка к отъезду, упаковка багажа
День 54
Переезд из базового лагеря в Thingri
День 55
Переезд Thingri - Kerung
День 56
Пересечение границы и переезд в Катманду. Ночь в отеле.
День 57
День отдыха в Катманду.
День 58
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура входит
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Встреча-проводы в аэропорту, все трансферы в Катманду
Отель 3* в Катманду, 6 ночей c завтраком, двухместные номера
Торжественный ужин
Переезд из Непала в базовый лагерь Эвереста (Тибет) на джипах
Перевозка общественного груза
Перевозка личного груза до 70 кг на одного участника
Все необходимые встречи и трансферы по программе
Пермит для восхождения на Эверест
Виза в Тибет и пермит (один на всю группу)
1 Шерпа на каждого участника
5 баллонов кислорода (4 л) для каждого участника
3 баллона кислорода (4 л) для высотного Шерпа
Кислородная маска и регулятор для каждого участника и высокогорного Шерпы

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.

Баул для личных вещей участников в подарок
Услуги врача в Базовом лагере
Полностью оборудованные лагеря
Индивидуальная палатка
3-х разовое питание, во время восхождения - чай, кофе, сок
Кухонное оборудование, повар, помощники повара
Обогреватель для столовой палатки в базовом лагере.
Солнечная батарея.
Генератор в Базовом лагере для зарядки электронных устройств.
Радиостанции
Спутниковый телефон
Спасательные сани (Gamow bag) для экстренных случаев.
Бонус за переноску груза для высотного Шерпы
Экологические сборы
Сбор за мусор

Не входит в стоимость
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Международный перелет (Катманду и обратно)
Въездная виза в Непал 40 долларов США
Обеды и ужины в Катманду
Дополнительные ночи в Катманду в случае раннего прибытия или позднего отъезда
Альпинистская страховка
Личные расходы: телефонные звонки, интернет, туалетные принадлежности, перезарядка батареи,
горячий душ, стирка, безалкогольные напитки, любые алкогольные напитки (будут в наличии в
базовом лагере)
Личное снаряжение
Специальная плата за съемку, разрешение на использование камеры и дрона.
Бонус за достижение вершины для Шерпы - минимум 1500 долларов США.
Дополнительный як - 300 долларов (1 як может нести до 40 кг).
Дополнительный транспорт в случае раннего отъезда
Любые другие услуги, которые не упомянуты в разделе «Входит в стоимость»

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, 285 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 57
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 570 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 57 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 855 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 57 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.
Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Транспорт до BC
Встречи – проводы в аэропорту

Необходимые трансферы

Требования по физической подготовке
Участники должны быть достаточно хорошо подготовлены для восхождения на 8848м.
Конечно в Экспедиции участникам помогают Шерпы. но каждый в конечном итоге должен быть готов к
самостоятельному передвижению на Вершину и спуску вниз.

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

Предполагаемые дополнительные траты
Бонус за достижение вершины для Шерпы - минимум 1500 долларов США.
Дополнительный як - 300 долларов (1 як может нести до 40 кг).

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.

Одежда
Комбинезон пуховый
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки Softshell
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Носки треккинговые тонкие
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 30С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Кепка
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки альпинистские трехслойные, выше 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические

Батарейки
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

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