Папуа Новая Гвинея — восхождение на высочайший вулкан
Австралии и Океании — Гилуве

Регионы: Папуа-Новая Гвинея
Объекты: Гилуве (4368м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 2, простые ( техническая 1 + высотная 1 )
Группа: от 5 человек
Цена: 1 990 USD ( 149 534 руб )
Даты ( Дней 6 / Ночей 5 )
2022:
Апрель 19 - Апрель 24
Май 10 - Май 15
Июнь 14 - Июнь 19
Июль 19 - Июль 24
Август 16 - Август 21
Сентябрь 20 - Сентябрь 25
Октябрь 18 - Октябрь 23
Ноябрь 15 - Ноябрь 20

Маршрут
Порт Морсби - Маунт Хагген - Базовый лагерь Гилуве - Вершина Гилуве - Маунт Хагген

Аннотация
Вулкан Гилуве (Mt. Giluwe) - 4368 метров над уровнем моря, высочайший вулкан Австралии и Океании.
Это вторая по величине гора после горы Вильгельма (4509м.) в Папуа Новой Гвинее. Расположена в
провинции Сатерн-Хайлендс. Представляет собой щитовой вулкан, покрытый обширными альпийскими
лугами. Застывшая лава образует две вершины, из которых самой высокой является центральный пик высотой 4368м,восточный пик расположен примерно в 2 км и достигает высоты в 4300 м. Гилуве —
является высочайшим вулканом Австралии и Океании. Трек проходит через различные лесные зоны. Вы
сможете увидеть дикую природу всех видов - райскую птицу, опоссумов, кенгуру.

Программа
День 1
Прибытие в Маунт Хагген. Размещение в гостинице. Вечером встреча с местным гидом обсуждение деталей
трека и восхождения на Вулкан Гилуве.
День 2
Ранний завтрак. Отъезд к Гилуве. Треккинг на вулкан Гилуве через альпийские луга и густые тропические
леса. Прибытие в базовый лагерь, ночевка в палатках. Питание – завтрак, перекус, ужин
День 3
Восхождение на вулкан Гилуве и возвращение в базовый лагерь. Питание – завтрак, перекус, ужин

День 4
Возвращение в Маунт Хагген. Ночь в отеле. При раннем спуске возможно за допплату на месте
организовать экскурсии. (знакомство с местной флорой, фауной и культурой). Питание – завтрак, перекус,
ужин
День 5
С утра выезд на экскурсионную программу. Знакомство с бытом аборигенов. Народные танцы.
Приготовление традиционного блюда - свиньи запеченной в банановых листьях. Посещение школы,
деревни, рынков. Ночь в отеле.
День 6
Трансфер в аэропорт. Вылет в Порт Морсби. Питание – завтрак.

В стоимость тура входит
Весь транспорт (включая аэропорт – гостиницa- аэропорт)
Размещение в отелях по программе, двухместные номера
Проживание в палатках
Все разрешения и входные билеты
Питание на всем протяжении поездки
Экскурсионная программа
Местный горный гид

Не входит в стоимость
Авиаперелеты
Виза (электронное разрешение на въезд, до 30 дней пребывания в ПНГ, 50 долл)
https://evisa.ica.gov.pg/evisa/account/Apply?ReturnUrl=%2fevisa%2f
Медицинская анкета
https://ica.gov.pg/uploads/media/post_file_5265086-2020-corona-virus-revised-supplementary-health-form-coronavirus-fillable-form.pdf
Медицинская страховка
Индивидуальное снаряжение
Чаевые носильщикам и гидам
Доплата за одноместное размещение (300 долларов за 4 ночи в отелях)

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, 25 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 5
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 50 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 5 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 75 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за
5 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Загранпаспорт действующий не менее 6 месяцев со дня окончания поездки
Виза для граждан РФ оформляется через австралийское посольство. Процесс оформления визы может
занять до двух месяцев!
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
все переезды на индивидуальном транспорте

Условия проживания
Отели по программе, двухместное размещение
В базовом лагере палатки для проживания

Питание
В стоимость программы включено 3-х разовое питание на всём маршруте путешествия, кроме дней
проживания в отеле

Обслуживающий персонал
С командой работает
-местный гид
-повар
-Носильщики
-гид Клуба 7 Вершин

Медицина и Страховка
Весь букет тропических болезней вероятен, хотя вероятность заразиться не больше чем в Африке на
Килиманджаро

Погода
Погода в районе горы обычно очень дождливая и дневная температура может опускаться до 0 градусов.
большая вероятность снега с дождём.

Предполагаемые дополнительные траты
Чаевые носильщикам и гидам (USD 50-100)

Связь, телефон, интернет
Только спутниковая связь

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
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
Носки треккинговые тонкие
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Кепка
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые
Сапоги резиновые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Карабин с муфтой
Палки телескопические
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термос 1 л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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