Восхождение на Арарат (5131м.) Блиц

Регионы: Турция
Объекты: Арарат (5137м)
Виды туризма: Восхождения, Экстремальные выходные
Трудность программы: 3, относительно простые ( техническая 1 + высотная 2 )
Группа: от 2-х человек
Цена: 790 USD ( 61 395 руб )
Даты ( Дней 4 / Ночей 3 )
2021:
Июнь 11 - Июнь 14
Июнь 25 - Июнь 28
Июль 02 - Июль 05
Июль 30 - Август 02
Август 04 - Август 07
Август 13 - Август 16
Август 20 - Август 23
Август 27 - Август 30
Сентябрь 05 - Сентябрь 08

Маршрут
Москва - Стамбул - Ыгдыр - Догубиазит - деревня Эли - лагерь 3340 м. - лагерь 4100 м. - вершина Арарата
(5137 м.) - спуск по пути подъема - Догубиазит - Ыгдыр - Стамбул - Москва

Аннотация
Гора Арарат притягивает к себе древними библейскими легендами. По альпинистской класcификации это
гора 1Б категории сложности. Все восхождение длится 4 дня, на горе проживание в палатках. Восхождение
начинается из городка Догубиазит, расположенного у подножия Арарата.

На третий день нас подвозят до деревни Эли (высота 2050м), 40мин. от Догубиазита. Далее начинается
пеший переход до первого лагеря (3340м)- 4-5 часов по некрутым травянистым склонам по тропе. Вещи
едут на мулах. Через день (после надлежащей акклиматизации) переход до следующего лагеря на 4100м.
Это уже штурмовой лагерь, расположенный на каменистом склоне, среди большого количества камней и
валунов. Путь пролегает по тропе, среди каменистых осыпей (3-4 часа вверх). На следующие день выход в
2-3 часа утра. Путь до вершины обычно занимает 5-7 часов. Сначала путь пролегает по каменистому
склону, далее выход на ледник в кошках примерно от высоты 4900м. Последняя часть пути - некрутые
снежно-ледовые склоны. С вершины горы открывается вид на Армению, Иран и Турцию.
Спуск от вершины до штурмового лагеря 1,5 - 2,5 часа, небольшой отдых в лагере и далее спуск около 2-х

часов до 3340м.

Программа
День 1
Прибытие в Стамбул. Внутренний перелет в г.Ыгдыр, встреча группы в аэропорту в Ыгдырe, переезд в г.
Догубиазит (около 1 часa). Размещение в отеле.
День 2
Завтрак в отеле. В 9.00 часов переезд на автобусе к подножию Арарата на высоту 2100 м. Отсюда багаж
будет транспортироваться на лошадях, переход в базовый лагерь 2, расположенный на высоте 4100 м.
Переход продолжается 8-9 часов. Ужин. Ночь в палатках.
День 3
Завтрак. Выход в 2.00 из базового лагеря. Подъем на вершину (5137м.) занимает около 5-9 часов. На высоте
около 4800 м.одеваются кошки (где начинается снег и лед). Спуск во базовый лагерь 2, это занимает около
4 часов. Обед и отдых. Спуск в базовый лагерь 1, далее к автобусу до д.Эли 2200м. (это займет около 6-7
часов), переезд в отель. Ночь в отеле.
День 4
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт в Ыгдырe и вылет в Стамбул. Вылет в РФ.

В стоимость тура входит
-

все трансферы по программе;
местный англоговорящий гид;
повар на время восхождения;
проживание в отеле с завтраком в гостинице в г.Догубиазит в двухместных номерах 2 ночи;
проживание в палатках на горе (одна палатка на 2 человека);
обеспечение кухонным оборудованием;
обеспечение общественным снаряжением (палатки);
питание во время трекинга (двухразовое питание + ланч-бокс на переходы)
питание (завтраки в городах);
заброска грузов на мулах;
аренда палатка (двухместное размещение),
аренда кошек

Не входит в стоимость
-

международный а/перелёт до Стамбула/Анкары и обратно (от 15000 руб.);
внутренний перелет Стамбул/Анкара - Ыгдыр - Стамбул/Анкара (от 6000 руб.);
альпинистская страховка (от 30 USD);
личное снаряжение;
обеды и ужины в городах;
доплата за одноместный номер в гостинице в Догубиазит – от 15 USD;
чаевые

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, 15 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 3 дня
)
2. Обычно - если все понравилось, 30 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 3 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 45 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за
3 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
- анкета (ФИО, данные паспорта, группа крови);
- загранпаспорт, действительный на 6 месяцев после даты предполагаемого въезда в страну
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
Основной предлагаемый нами вариант перелета до Ыгдыра:
- международный перелет до Стамбула/Анкары и обратно;
- внутренний перелет до Ыгдыра

Условия проживания
- проживание с завтраком в отеле в Догубиазите (2 ночи);
- на горе проживание в палатках (1 палатка на 2 человека)

Питание
- завтраки в отелях в Догубиазите, пообедать можно в кафе Догубиазита (15-30 USD);
- на маршруте двухразовое питание, готовит местный повар;
- на время дневных переходов выдаются ланчпакеты

Обслуживающий персонал
- местный гид (обычно это сертифицированный курдский гид), англоговорящий;
- повар;
- погонщики мулов

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок не требуется.
Рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.
Обязательная специальная альпинистская страховка

Погода
Самое лучшее время для восхождения - с июня по середину сентября. В начале июня может быть довольно
много снега. В сентябре уже прохладно. В летние месяцы в Догубиазите до +30+35 днем, ночью +20+25. В
лагерях на горе днем +20+25, ночью до 0-5. На вершине температура до -10-15, возможен сильный ветер и
снег с дождем.

Предполагаемые дополнительные траты
- 2-3 обеда и ужина в Догубиазите (15-30 USD каждый);
- сувениры;
- личные траты

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
Куртка утепленная на -10С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Гамаши
Перчатки до -10С
Шапка флисовая

Обувь
Ботинки альпинистские технические, до 5000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Кошки
Палки телескопические
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Баул 120л
Спальный мешок на -10С extreme
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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