Восхождение на высочайшую вершину Африки Килиманджаро
(5895 м). Маршрут Лемошо за 7 дней с высотной заброской. Тур в
Танзанию, Африка.

Регионы: Танзания
Объекты: Килиманджаро (5895м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 2.5, простые ( техническая 0 + высотная 2.5 )
Группа: от 3 человек
Цена: 2 320 USD ( 177 682 руб )
Даты ( Дней 9 / Ночей 8 )
2021:
Май 20 - Май 28
Июнь 03 - Июнь 11
Июль 08 - Июль 16
Июль 26 - Август 03
Август 02 - Август 10
Август 29 - Сентябрь 06
Сентябрь 10 - Сентябрь 18
Октябрь 02 - Октябрь 10
Декабрь 26 - Январь 03

2022:
Февраль 04 - Февраль 12
Март 11 - Март 19

Маршрут
аэропорт Килиманджаро (Танзания) – Моши – Лендроси гейт (2100 м) - Шира (3800 м) - Баранко(4000 м) Каранга - Барафу (4600 м) - пик Ухуру (5895 м) - Барафу - Мвека (3100 м) - Моши - аэропорт Килиманджаро
(Танзания)

Аннотация
Проект Семь вершин. Экспедиции и путешествия Клуба 7 вершин.
В данный пакет мы включили необходимые услуги, чтобы вы могли совершить восхождение на
Килиманджаро самостоятельно. Особенностью восхождения является тот факт, что, хотя само восхождение
не представляет никакой технической сложности, по правилам Национального парка Килиманджаро вам
необходимо взять полный пакет: гидов, портеров, оплатить пермиты за посещение парка.
Гора Килиманджаро является самой высокой в мире отдельно стоящей горой, и ее без преувеличения
можно назвать «крышей Африки». Килиманджаро расположена в 300 км к югу от экватора в Танзании,
рядом с границей Кении, в Восточной Африке. Она имеет три отдельные горные вершины: на западе –
Шира (3962м), на востоке – Мавензи (5149м), центральная и самая высокая вершина – Кибо (5895м). На
северных и южных склонах Кибо лежат ледники, а у подножья горы – тропические джунгли. Высшей точкой
горы Кибо является пик Ухуру.

Программа
День 1
Прибытие в аэропорт Килиманджаро. Трансфер в отель 3* в г. Моши. Информационный брифинг. Ночь в
отеле. Примечание: заселение в отеле (чек-ин) начинается с 14:00.
День 2
Начало воcхождения. Переезд до Lendorossi Gate (2200 м) и далее высотная заброска до лагеря Шира 1 (3
500 м). Ночь в палатках. С утра к вашему отелю приедет гид с командой сопровождения, познакомится с
вами и проведёт короткий брифинг, после чего вам предстоит длительный переезд (порядка 3-4 часов) к
западному входу в Национальный парк Килиманджаро – воротам Лондоросси (2200 м). После
непродолжительной процедуры получения горных пермитов и регистрации в спасательной службе, группа
продолжит высотную заброску на внедорожниках до отметки 3500 метров, с этой точки вам впервые
откроются красивейшие панорамы на плато Шира. Переход от точки заброски до вашего первого высотного
лагеря Шира 1 занимает всего 1-2 часа времени, почти без набора высоты, что позволит вам начать
умеренный процесс высотной акклиматизации. К вашему приходу в лагерь наша сертифицированная
команда сопровождения подготовит все необходимое, расставит палатки и приготовит для вас обед. Это
будет ваш первый день на такой высоте, поэтому настоятельно рекомендуется следовать следующим
инструкциям: Отказаться от кофеина Выпивать ежедневно по 4 литра и более бутилированной воды (лучше
пить понемногу, но часто) Ночью у вас может появится некомфортное ощущение от акклиматизации: из-за
снижения активности дыхания, кислорода поступает ещё меньше чем днём, а с учётом высоты вероятность
тошноты и головной боли увеличивается в разы. Поэтому внимательно отнеситесь к своему состоянию и при
появлении первых признаков горной болезни обращайтесь к гиду. Смена высот: Поляны Лемошо (3500 м) –
Лагерь Шира 1 (3505 м) Дистанция трекинга: 5 км Время трекинга: 1-2 часа
День 3
Переход от лагеря Шира 1 до лагеря Шира 2 (3800 м). Выход из лагеря Шира 1 (3505 м) и лёгкий трекинг ко
второму высотному лагерю Шира 2 (3900 м). Сам переход физически не сложный и позволит насладиться
африканскими панорамами и необычной флорой горного массива Килиманджаро. Именно из лагеря Шира 2,
в случае хорошей погоды, вам откроется вид на вулкан Меру (пятая вершина Африки).По приходу в лагерь,
вы пообедаете и после двухчасового отдыха состоится акклиматизационный выход в сторону лагеря Лава
Тауэр с набором высоты 200 м. Примечание: Акклиматизационный выход представляет из себя лёгкий
трекинг с небольшим набором высоты для того, чтобы ускорить процесс акклиматизации. Отнеситесь к
акклиматизационным выходам очень серьёзно, именно они помогут увеличить шансы на успешное
покорение вершины Килиманджаро и обезопасить вас от последствий горной болезни. Подъем от лагеря
Шира 1 до лагеря Шира 2: Смена высот: Лагерь Шира 1 (3505 м) – Лагерь Шира 2 (3900 м) Дистанция
трекинга: 7 км Время трекинга: 3-4 часа Акклиматизационный выход: Смена высот: Лагерь Шира 2 (3900 м)
– Ключевая точка на пути к лагерю Лава Тауэр (4110 м) Дистанция трекинга: 2 км Время трекинга: 1-2 часа
День 4
Переход до лагеря Барранко, 3950 м (около 7 часов, общий перепад 110 м, сначала набор высоты 760 м,
потом сброс 600 м). Пятичасовой подъем по полупустынном скалистому ландшафту до перевала (4600 м)
возле Лавовой Башне (Lava Tower, 4630 м). Спуск (1,5 – 2 часа) до лагеря Барранко. Установка лагеря, ночь
в палатках.
День 5
Переход от Барранко до лагеря Каранга (около 4 ч., 7-8 км). Продолжаем путь, огибая конус вулкана
Килиманджаро с юга, к долине реки Каранга (последний водный объект на пути к вершине). Ночь в
палатках.
День 6
Переход до лагеря Барафу, 4550 м (около 3 ч., 6-7 км). Из долины Каранга поднимаемся по стене Барафу.
Здесь соединяются маршруты Мачаме и Мвека. Далее по широкому горному гребню поднимаемся к лагерю
Барафу. Отсюда открывается вид на пик Кибо. Отдых перед штурмом вершины. Ночь в палатках.
День 7
Ранний подъем – ориентировочно в 12 ночи. Выход на восхождение. Подъем по осыпному онусу вулкана до
края кратера – Стела Пойнт (около 5-6 часов). Далее 1,5 – 2 часа по краю кратера с небольшим набором

высоты до высшей точки Пик Ухуру (5895 м). Спуск до лагеря Барафу, затем спуск по маршруту Мвека до
лагеря Миллениум (38000 м). Ночь в палатках.
День 8
Спуск вниз через тропический лес до ворот Мвека (около 4х часов). От ворот спуск до деревни Мачаме (3
км ). Трансфер в офис принимающей компании. Получение сертификатов о восхождении. Прощание с
командой. Трансфер в отель в Моши. Ночь в отеле.
День 9
Трансфер в аэропорт Килиманджаро.

В стоимость тура входит
-

трансфер аэропорт Килиманджаро - отель - аэропорт Килиманджаро
размещение в отеле 3* в Моши (2 ночи) в 2х местных номерах на базе завтраков
все переезды по программе
разрешение на посещения нац. парка Килиманджаро
услуги местного англоговорящего гида
услуги повара, носильщиков
размещение в палатках
питание полный пансион (затраки, ланчи, ужины) во время восхождения
аренда общественного снаряжения

Не входит в стоимость
-

авиабилет до Килиманджаро (Танзания)
альпинистская страховка
танзанийская виза (50 USD), гражданам РФ оформляется в аэропорту Килиманджаро
обеды и ужины в отеле до и после восхождения (25 дол. за обед)
доплата за одноместное размещение в отеле (90 дол. за 2 ночи)
доплата за одноместное размещение в палатке (250 дол.)
обязательные чаевые после восхождения (около 200-250 USD с человека)
аренда личного снаряжения

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, 40 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 8
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 80 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 8 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 120 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 8 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Граждане РФ могут получить визу в аэропорту Килиманджаро (Танзания) по прилету. Для этого нужно
иметь действующий зангран паспорт (срок действия не менее 6 месяцев со дня окончания поездки) и 50
дол.
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
Варианты перелетов с 1 посадкой:
1) Турецкие авиалинии через Стамбул
2) KLM перелет Москва - Амстердам - Килиманджаро
3). катарские авиалинии через Доху

Условия проживания
До и после горы - отель 3* в Моши при 2х местном размещение с завтраком.
На горе проживание в палатках.

Питание
В гостинице включен только завтрак. На восхождении вам готовит повар. На восхождении это завтрак,
ужин, а на время дневных переходов выдается ланч-пакет. Обычно в рационе супы-пюре, картошка, рис,
тушеные овощи, курица, мясо, гренки, мед, джемы, чай, кофе. Посуда предоставляется.

Обслуживающий персонал
Англоговорящий гид, повар. А также носильщики на восхождении, которые будут нести практически все
ваши вещи.

Медицина и Страховка
В целом пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку
от желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. Вакцинация должна быть сделана не
позднее 10 дней до даты въезда в Страну. После вакцинации выдается сертификат международного
образца, действительный в течение 10 лет. Наличие сертификата является обязательным условием для
въезда в страну!
Прививку можно сделать:
- в Москве в поликлинике № 13 по адресу: ул.Трубная 19, стр. 1. Тел. 621 94 65 Тел регистратуры 628 65 04
- в Екатеринбурге: поликлиника 33
- в Новосибирске: ЗАО Интегральная медицина, ул. Народная 48, Тел. 271- 57- 28
Можно также получить консультации в Центре Госсанэпиднадзора по тел. 287-07-90.
Как и во многих других африканских и азиатских странах обязательны превентивные меры против малярии.
Прививки от этого заболевания нет, поэтому туристы обязаны принимать специальные антималярийные
таблетки (мефлохим или лариам) по следующей схеме: 1 таблетка за неделю до даты поездки, 1 таблетка в
день прилета в Танзанию, далее по 1 таблетке каждую неделю пребывания в стране. После возвращения из
Кении рекомендуется в целях профилактики принимать по 1 таблетке каждую неделю в течение 3-4 недель.
Необходима защита против укусов насекомых: во время поездок в саванну нужно закрывать открытые
участки тела, т.е. носить брюки, кофты с длинным рукавом, пользоваться специальными мазями и спреями с
отпугивающим запахом, пользоваться марлевым пологом над кроватями и т.п .

Погода
В городах +20+30. Обычно жарко и сухо. Изредка возможны дожди (сезон дождей - апрель и май, сезон
коротких дождей - октябрь). На вершине температура может упасть до -5-15.

Предполагаемые дополнительные траты
На восхождении на на сафари предполагаются "Обязательные" чаевые за всю программу 5-6 дней.
Традиционно после восхождения группа собирает и отдаёт Главному гиду такие суммы чаевых:
Главный гид - 120 Usd Гид - 100 Usd
Гид ассистент - 80 Usd
Повар - 80 Usd
Официант - 60 Usd
Носильщик - 30 Usd

Обычно эти суммы делятся на всех участников приблизительно по 200-250 долларов в зависимости от
размера группы
Кроме того: деньги на сувениры, алкоголь (в медицинских целях ). Обеды и ужины в городах (около 15-20
USD за обед)

Связь, телефон, интернет
Есть роуминг всех основных операторов.

Чаевые местному персоналу в Танзании
После восхождения принято оставлять "обязательные" в размере 200-250 дол. с человека. Удобнее всего
это делать в офисе принимающей компании после получения сертификатов о восхождении.
На сафари размер чаевых обычно по 35-50 дол. с машины в день.

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 треккинговые
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (1-2 пары)
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом (2 шт)
Шорты (по желанию с декабря по март)

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые (по желанию с декабря по март)

Альпинизм
Палки телескопические
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme (-10-15 С В КОМФОРТЕ!!!)
Термос 1 л
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада

Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Спрей от комаров
Влажные салфетки
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