Восхождение на вулкан Орисаба (5 700 м) с акклиматизацией на
Серро Чичиуале. Базовый сервис

Регионы: Мексика
Объекты: Орисаба (5636м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 4.5, средние-простые ( техническая 2 + высотная 2.5 )
Группа: от 1 человека
Цена: 1 190 USD ( 94 689 руб )
Даты ( Дней 6 / Ночей 5 )
2021:
Апрель 29 - Май 04
Май 04 - Май 09
Октябрь 26 - Октябрь 31
Ноябрь 02 - Ноябрь 07
Ноябрь 16 - Ноябрь 21
Ноябрь 30 - Декабрь 05
Декабрь 07 - Декабрь 12
Декабрь 21 - Декабрь 26
Декабрь 28 - Январь 02

2022:
Январь 04 - Январь 09
Февраль 08 - Февраль 13
Февраль 15 - Февраль 20
Февраль 22 - Февраль 27
Март 16 - Март 21
Март 23 - Март 28
Март 30 - Апрель 04

Маршрут
Зоапан - Чичиуале (3 678 м) - Зоапан - БЛ приют Пьедра Гранде (4200 м) - пик Орисаба (5 700 м) - Зоапан

Аннотация
Вас ждет Пик Орисаба - самый высокий вулкан Северной Америки !
А также вас ждут незабываемые прогулки и экскурсии по месиканским пирамидам, среди
кактусов, дегустация вкуснейших традиционных мексиканских блюд и конечно же текилы!!
Вершина Пик Орисаба (5700 м) - не только высшая точка Мексики, но и высочайший вулкан Северной
Америки. Также на языке науа называется Ситлальтепетль, что в переводе означает Холм Звезды. Эта гора
очень популярна среди американских, а в последнее время и европейских восходителей, а также японских и
корейских начинающих альпинистов, которые используют Орисабу в качестве тренировочной вершины для
высотных восхождений в Южной Америке и на Мак-Кинли.

Программа
День 1
Самостоятельное прибытие в Зоапан. Ночь и ужин в Зоапан лодж.
День 2
Акклиматизационное восхождение на вулкан Серро Чичиуале (3 678 м). Ночь в Зоапане.
День 3
Подъем на машине 4x4 до БЛ Пьедра Гранде (4 200 м). Ночь в приюте/палатках.
День 4
Акклиматизационный выход до 4900 м. Спуск в базовый лагерь Пьедра Гранде (4200 м). Подготовка к
ночному выходу на штурм.
День 5
ДЕНЬ ШТУРМА. Ночной выход (около 1 ночи) на вершину Пика Орисаба (5 700 м.) Спуск в приют Пьедра
Гранде (от 10 до 14 часов - туда и обратно). Трансфер в Зоапан. Ужин и ночь в Зоапан лодж.
День 6
Завтрак в приюте Зоапан. Окончание наших услуг.

В стоимость тура входит
-

размещение в приюте Зоапан (3 ночи, завтракужин включены)
заброска в БЛ Орисабы на специально оборудованном джипе
размещение в приюте/палатке во время восхождения
3х разовое питание в горах (завтрак, перекус, ужин)
бутилированная вода на время восхождения
аренда общественного снаряжения (веревки) и кухонного оборудования
услуги англоговорящего горного гида

Не входит в стоимость
-

авиаперелет
альп мед страховка
аренда личного снаряжения
виза (если необходима)
резервные дни
чаевые местной команде

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

Граждане РФ могут въехать в Мексику по действующей шенгенской или визе США. Или необходимо
оформить электронное разрешение на въезд в Мексику и иметь его с собой при въезде в Мексику в
распечатанном виде.
Разрешение может получить гражданин России, имеющий действующий загранпаспорт. Для этого
необходимо заполнить анкету на странице :
http://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/seccion-consular/60
нажав на ссылку : ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА)

Для работы необходимо наличие программы Acrobat Reader.
После получения положительного результата, разрешение необходимо распечатать и предъявить при
регистрации на авиарейс. При въезде в Мексику вам необходимо заполнить Миграционную Форму и
предъявить ее, распечатку разрешения и загранпаспорт Федеральному Агенту Миграционной Службы
Мексики, который и принимает решение о разрешении вашего пребывания в стране.
Электронное разрешение действительно в течение 30 дней; по нему можно 1 раз въехать в Мексику и
находиться в ней не более 180 дней. На момент подготовки информации разрешения выдаются бесплатно.
Сайт Консульского отдела Мексики в Москве :
http://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/component/content/article/73

Чтобы получить Электронное разрешение можно выйти сразу на эту страницу:
http://embamex.sre.gob.mx/rusia/index.php/ru/component/content/article/124

ЧУТЬ ПОДРОБНЕЕ ПРО ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛ.РАЗРЕШЕНИЯ :
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
Переезд в базовый лагерь Орисабы на специально оборудованном джипе.

Условия проживания
На горе горны приют или палатки.

Питание
В приюте Зоапан - завтрак и ужин. На горе - 3х разовое питание (завтрак, перекус, ужин).

Обслуживающий персонал
На восхождении англоговорящие местные гиды.

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок для посещения Мексики не требуется.
Рекомендуем взять индивидуальные лекарства.

Требования по физической подготовке

Хорошая физ подготовка и опыт восхождений на 5000-ки или высокогорные треккинги.

Погода
Сезоном для восхождений считается период с конца октября по май. Восхождение в сезон дождей также
возможно, но менее комфортно.

Предполагаемые дополнительные траты
Обеды и ужины в городах и по маршруту, не указанные в программе (от 15 USD в зависимости от уровня и
желания).

Возможность аренды личного снаряжения
На месте можно будет взять на прокат (38 дол. за опцию на весь период восхождения):
• кошки
• ледоруб
• обвязку
• шлем
• коврик под спальник

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 -20С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Носки треккинговые тонкие
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Кепка
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Карабин с муфтой
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Фонарь налобный

Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик плоский
Термос 1 л
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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