Треккинг вокруг Монблана. Тур во Францию. (С местными гидами)

Регионы: Франция
Объекты: Монблан (4809м)
Виды туризма: Треккинги
Трудность программы: 1.5, очень простые ( техническая 0 + высотная 1.5 )
Размер группы: от 4-х человек
Цена: 1 030 EUR ( 74 679 руб )
Данная программа рассчитана на путешественников без опыта. Комфортабельные для горной местности
условия проживания и сервиса не требуют транспортировки тяжелого рюкзака, как правило вес колеблется
от 5 до 8 кг. По этому эта программа подходит для семейного отдыха с детьми от 10 лет.
Даты ( Дней 8 / Ночей 7 )
2019:
Август 10 - Август 17
Август 31 - Сентябрь 07

Маршрут
Шамони (Chamonix) — Лез Уж (Les Houches) - Бельвью (Bellevue) - пер. Трико (Col de Tricot) - пер. Трико
(Col de Tricot) — хиж. Миаж (refugio de Miage) — хиж. Трик (refugio du Truc) — Контамин (Les Conamines) —
Нотр Дам де ла Горж (Notre-Dame de la Gorge) — хиж. Но Боро (refugio Nant Barrant) — хиж. Де ла Бальм
(refugio de la Balme) — пер. Бюном (col de Bonhomme) — пер. Круа (col de la Croix) — Шапью (Las Chapieux)
— Виль де Гляси (Ville des Glaciers) — хиж. Монтк (refugio Monttets) пер. Сень (Col de la Seigne) — хиж.
Элизабета (rifugio Elisabetta) — озеро Комбаль (Lac du Combal) - в Курмайор (Courmayeur) — Арнова
(Arnouva) — хижина Елена (rifugio Elena) — перевал Гран Фере (Grand col Ferret) — хижина Пёль (Alpage de
la Peule) — Фере (Ferret) - Орсьер (Orsieres) — Шампекс (Champex) - План де л'Ю (Plan de l'Au) — Альпе
Бовинь (Alp Bovine) — Колле Порталю (Collet Portalo) — пер. Форкла (Col de la Forclaz)— Триан (Trient) —
перевал Бальм (Col de Balme) — перевал Пузет (Col des Posettes) — Эгви де Пузет (l'Aiguille des Posettes) —
Монтрок (Montroc) — Шамони (Chamonix)

Аннотация
Монблан – не просто более высокая, чем другие, вершина, это многоликий горный массив,
простирающийся на 50 км в длину и 15 км в самом широком месте. Одни только льды и вечные снега
занимают около 120 км2. Поход вокруг Монблана позволяет обозреть его со всех сторон и полюбоваться
самыми красивыми бельведерами. Контраст между северной частью массива, с ее покрытыми снегом
горами, и южной – из камней и льда, поразителен. Три страны, сходящиеся на вершине Мон Долан, делят
между собой эти сокровища.
Франция, от перевала де Бальм до перевала де ля Сэнь, открывает чарующие бельведеры, оснащенные
весьма полезными, когда погода становится капризной, механическими подъемниками. С итальянской
стороны, дикой и хаотичной, низвергаются ледники, тогда как у ее подножия Валь Вени и Валь Ферре
открывают обкатанную обратную сторону Монблана и Гранд Жорасс. Швейцария характеризуется тихими
пастбищами с богатыми традициями. Перевал де Бальм ограничивает Швейцарию линией, которую можно
увидеть только на карте.
Почему стоит пройти этот трек?
- Один из самых живописных трекингов Европы
- Посетить три альпийских страны: Францию, Италию и Швейцарию

-

За 6 дней обойти вокруг самой высокой вершины Альп
Побывать в столице альпинизма Шамони
Попробовать местную кухню Франции, Италии и Швейцарии
Можно отправится в поход всей семьей, трекинг по силам детям от 10 лет

Программа
День 1
Прилет в Женеву. Трансфер в Шамони (Chamonix). Размещение в гостинице/отеле/апартаментах, встреча с
гидом. Заезд лучше спланировать таким образом, чтобы у группы было достаточно времени обсудить
детали программы с гидом, проверить снаряжение, а при необходимости арендовать или купить
недостающие снаряжение. Наиболее подходящий для этого рейс осуществляется авиакомпанией Аэрофлот.
Рейс из Москвы (Шереметьево) вылет в 9:05, прибытие в Женеву в 11:40. Трансфер в Шамони займет около
часа, останется достаточно времени для решения всех организационных вопросов перед трекингом.
День 2
Рано утром встреча с гидом. Из Шамони на автобусе (общественный транспорт) переезд в соседний городок
Лез Уж. Переезд на канатной дороге до высоты 1800м к отелю Бельвью откуда начнется пешая часть
пути.Отсюда же начинается классический путь подъема на Монблан. Путь лежит вниз к языку ледника
Бионассей. Чуть ниже ледника подвесной мост через бурный поток отмечает начало подъема на перевал
Трико. Тропа выходит из леса и забирается по поросшим травой склонам наверх. Спуск с перевала на
другую сторону крут, частыми зигзагами тропа уходит вниз в долину Миаж. Далее снова небольшой подъем
на отрог гребня, и спуск в городок Контамин. Ночь в одном из отелей. Общее время на маршруте: трансфер на общественном транспорте Шамони (Chamonix) — Лез Уж (Les Houches) 20 мин - канатная
дорога Лез Уж (Les Houches) — Бельвью (Bellevue) 10 мин - переход Бельвью (Bellevue) — пер. Трико (Col de
Tricot) 2 часа - переход пер. Трико (Col de Tricot) — хиж. Миаж (refugio de Miage) 1 час - переход хиж. Миаж
(refugio de Miage) — хиж. Трик (refugio du Truc) 45 мин - переход хиж. Трик (refugio du Truc) — Контамин
(Les Conamines) 1 час 30 мин Общее время пешей части пути 5-6 часов. Набор высоты пешком 630м. Сброс
высоты пешком 1260 м.
День 3
Из Контамина путь лежит вверх по долине Бо Но. Сначала параллельно дороге к церкви Нотр Дам де ла
Горж, а отсюда по тропе вверх к перевалу Бюном. Путь проходит через хижины Но Боро и Бальм, где можно
отдохнуть и немного подкрепиться. Достигнув первого перевала далее тропа уводит к следующему более
высокому перевалу Круа. В начале лета здесь на высоте более 2000м еще может лежать снег. С перевала
Круа тропа начинает спускаться вниз в долину Глесье. Чуть ниже перевала расположена хижина Круа,
здесь можно остановиться для комфортного привала. Еще около 2-х часов спуска и 3-й этап заканчивается
в селении Шапью, где будет ночлег. Маршрут и график движения: - переход Контамин (Les Conamines) —
Нотр Дам де ла Горж (Notre-Dame de la Gorge) 45 мин этот участок можно проехать на общественном
транспорте - переход Нотр Дам де ла Горж (Notre-Dame de la Gorge) — хиж. Но Боро (refugio Nant Barrant)
45 мин - переход хиж. Но Боро (refugio Nant Barrant) — хиж. Де ла Бальм (refugio de la Balme) 1 час 15 мин переход хиж. Де ла Бальм (refugio de la Balme) — пер. Бюном (col de Bonhomme) 1 час 30 мин - переход пер.
Бюном (col de Bonhomme) — пер. Круа (col de la Croix) 30 мин - переход пер. Круа (col de la Croix) — Шапью
(Las Chapieux) 2 часа 30 мин Общее время пешей части пути 7-8 часов. Набор высоты пешком 1316м. Сброс
высоты пешком 929м.
День 4
Из Шапью по грунтовой дороге дорога идет вверх по долине Гляси к перевалу Сень. Примерно по середине
дорога проходит небольшое селение Виль де Гляси и горную хижину Монте. На перевале Сень на время
прощаемся с Францией и спускаемся на итальянскую сторону. С перевала открывает замечательный и
необычный вид на Монблан с запада, это отличное место для небольшой остановки. Добравшись до хижины
Элизабета можно немного передохнуть. Далее тропа идет вниз по грунтовой дороге к озеру Комбаль. Само
озеро больше похоже на заболоченную низину. Огромный моренный вал ледника Миаж перекрыл долину
Валь Вени, тем самым создал благоприятные условия для образования озер. Чуть ниже озера расположена
хижина Комбаль. Отсюда немного до автобусной остановки, откуда переезд в Курмайор. Маршрут и график
движения: - Шапью (Las Chapieux) — Виль де Гляси (Ville des Glaciers) 1 час 30 мин - переход Виль де Гляси
(Ville des Glaciers) — хиж. Монтк (refugio Monttets) 15 мин - переход хиж. Монтк (refugio Monttets) — пер.
Сень (Col de la Seigne) 1 час 30 мин - переход пер. Сень (Col de la Seigne) — хиж. Элизабета (rifugio
Elisabetta) 2 часа - переход хиж. Элизабета (rifugio Elisabetta) — озеро Комбаль (Lac du Combal) 45 мин переход озеро Комбаль (Lac du Combal) — автобусная остановка 45 мин - трансфер на общественном
транспорте в Курмайор (Courmayeur) Общее время пешей части пути 6-6,5 часов. Набор высоты пешком

960м. Сброс высоты пешком 916м.
День 5
Сегодня предстоит длинный по протяженности, но с относительно короткой пешеходной частью переход в
швейцарский городок Шампекс. Из Курмайора на автобусе до местечка Арнова. Откуда начинается подъем к
перевалу Гран Фере. Примерно через час подойдем к хижине Елена. Здесь можно немного немного
отдохнуть а заодно полюбоваться видами на долины Валь Вени и Валь Фере, вершину Монблан, Гран
Жорасс и Греуветта. От хижины Елена тропа на перевал начинает набирать высоту, часто петляя
серпантинами. На перевале прощаемся с Италией и начинаем спуск в швейцарский Фере. Самый скучный
участок пути из Фере в Шампекс проезжаем на автобусе. Таким образом экономим силы и время. Шампекс
небольшой городок, здесь можно попробовать швейцарской кухни типичной для этого региона Альп.
Маршрут и график движения: - трансфер на общественном транспорте Курмайор ( Courmayeur) — Арнова
(Arnouva) - переход Арнова (Arnouva) — хижина Елена (rifugio Elena) 45 мин - переход хижина Елена (rifugio
Elena) — перевал Гран Фере (Grand col Ferret) 1 час 45 мин - переход перевал Гран Фере (Grand col Ferret)
— хижина Пёль (Alpage de la Peule) 45 мин - переход хижина Пёль (Alpage de la Peule) — Фере (Ferret) 1 час
- трансфер на общественном транспорте Фере (Ferret) - Орсьер (Orsieres) — Шампекс (Champex) Общее
время пешей части пути 4,5-5 часов. Набор высоты пешком 768м. Сброс высоты пешком 830м.
День 6
Сегодня не будет ни перевалов не снежных вершин, путь пройдет по альпийским лугам и высокогорным
лесам. Первый переход из Шампекс вдоль дороги, мимо небольших селений Шампекс дон От и Шампекс дон
Бо, к ферме План де л'Ю. Небольшой отдых и теперь уже вверх к ферме Альпе Бовинь. Теплый прием
швейцарских фермеров располагает остановиться здесь на обед, а заодно полюбоваться видами Валийских
Альп. Отсюда еще немного к наивысшей точке сегодняшнего этапа так называемому Колле Порталю. Далее
И теперь вниз к перевалу Форкла и далее вниз к небольшому городку Триан, ночь. Маршрут и график
движения: - переход Шампекс (Champex) — ферма План де л'Ю (Plan de l'Au) 1 час 45 мин (часть этого
участка можно проехать на общественном транспорте) - переход ферма План де л'Ю (Plan de l'Au) — ферма
Альпе Бовинь (Alp Bovine) 1 час 30 мин - переход ферма Альпе Бовинь (Alp Bovine) — Колле Порталю (Collet
Portalo) 15 мин - переход Колле Порталю (Collet Portalo) — перевал Форкла (Col de la Forclaz) 1 час - переход
перевал Форкла (Col de la Forclaz) — Триан (Trient) 30 мин Общее время пешей части пути 5-5,5 часов.
Набор высоты пешком 710м. Сброс высоты пешком 850м.
День 7
Сегодня заключительный день пешей части маршрута. Возврат во Францию. Из Триана дорога идет по
грунтовой дороге, далее перейдя по мосту через поток Нан Нуар по тропе наверх к перевалу Бальме, это
граница между Швейцарией и Францией. С перевала впервые за несколько дней откроется вид на Монблан.
Здесь можно передохнуть и перекусить в хижине Бальм. С перевала небольшой спуск и снова подъем к
панорамной точке вершине Эгви де Пузет, откуда открывается панорама на вершины Эгви Верт, Дрю и
конечно же сам Монблан. С вершины спуск к селению Монтрок, откуда на общественном транспорте
переезд в Шамони. Маршрут и график движения: - переход Триан (Trient) — перевал Бальм (Col de Balme) 2
часа 30 мин - переход перевал Бальм (Col de Balme) — перевал Пузет (Col des Posettes) 30 мин - переход
перевал Пузет (Col des Posettes) — Эгви де Пузет (l'Aiguille des Posettes) 30 мин - переход Эгви де Пузет
(l'Aiguille des Posettes) — Монтрок (Montroc) 1 час 30 мин - трансфер на общественном транспорте Монтрок
(Montroc) — Шамони (Chamonix) Общее время пешей части пути 5-5,5 часов. Набор высоты пешком 1075м.
Сброс высоты пешком 1010м.
День 8
Переезд в Женеву. Вылет домой.

В стоимость тура входит
- услуги сертифицированного горного или альпинистского гида;
- все его расходы связанные с программой;
- бронирование горных хижин

Не входит в стоимость
-

страховка альпинистская (от 10 евро в день);
авиаперелет до Женевы и обратно (от 400 евро);
французская виза и консульский сбор (от 4000 руб.);
канатные дороги и иные переезды по программе 35 Евро с чел.;

- индивидуальный трансфер из или в аэропорт Женевы 200 евро за машину, или на общественном
транспорте от 30 евро;
- проживание от 700 евро/в течении всей программы;
- питание 20-30 евро/день;
- прокат снаряжения;
- резерв на непредвиденные расходы, например на незапланированную канатную дорогу или
дополнительную ночь в горной хижине;
- чаевые горным гидам

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 25% (узнавайте
детали у менеджера).

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, 35 евро с каждого участника ( 5 евро в день за 7 дней )
2. Обычно - если все понравилось, 70 евро с каждого участника ( 10 евро в день за 7 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 105 евро с каждого участника ( 15 евро в день за 7 дней
)
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Документы для оформления визы в страны шенгенского сообщества:
(1) загранпаспорт РФ;
(2) копия абсолютно всех страниц внутреннего российского паспорта;
(3) 2 цветные фотографии 3х4;
(4) типовую анкету для выезжающих в страны Шенгена;
(5)справку, подтверждающую материальное положение – обычно, это справка с места работы, с указанием
размера заработной платы (не менее 400 долларов в месяц), справка должна быть выписана на фирменном
бланке с указанием адреса, телефонов и индекса!, по которым можно проверить данные, кроме того
требуется указание, что на данные сроки вы находитесь в отпуске (если Вы руководитель организации или
гл. бухгалтер, то справку должен подписывать Ваш заместитель). Для тех, кто не может предоставить
подобную справку, требуется рукописный документ от человека (желательно родственника), который
оплачивает расходы по поездке. В этом случае от этого человека требуется справка о доходах.
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

Условия проживания
Проживание согласно программы в хижинах на треке.

Питание
Согласно программы проживания.

Обслуживающий персонал

По всему маршруту с группой работает русскоязычный гид

Медицина и Страховка
На треке аптечка находится у гида, практически везде по телефону можно связаться со спасателями. Вам
необходимо иметь индивидуальные лекарства.

Погода
На равнине до +25 днем, в горах до +15 (в долинах), в высокогорье до 0-5 ночью.

Описание маршрутов восхождения
Один из самых популярных и известных маршрутов в Европе, который по праву в ходит десятку самых
интересных треккингов нашей планеты. Монблан как магнит, на протяжении многих лет притягивает к себе
не альпинистов со всего света, теперь он стал доступен для всех любителей гор и горных походов. Данная
программа была специально разработана и оптимизирована в качестве не продолжительного летнего
отпуска (одна неделя), которая будет по силам не только взрослым, но и всей семье. Хорошо развитая
инфраструктура альпийских стран делает путешествие приятным приключением. Каждый этап маршрута
заканчивается в одном из населенных пунктов, будь то город или небольшого селение, здесь есть все
необходимое для комфортного прибывания.

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 треккинговые
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Гамаши
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Кепка
Накидка от дождя
Плащ

Обувь
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Батарейки
Фонарь налобный

Туризм и бивуак
Рюкзак 55-65 литров

Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Спрей от комаров
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