Восхождение на высочайший вулкан Эквадора - Чимборасо (6310 м)
с высотным лагерем!

Регионы: Эквадор
Объекты: Чимборасо (6310м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 6, средние-трудные ( техническая 3 + высотная 3 )
Группа: от 2х человек
Цена: 1 090 USD ( 81 905 руб )
Даты ( Дней 5 / Ночей 4 )
2021:
Декабрь 14 - Декабрь 18
Декабрь 28 - Январь 01

2022:
Январь 04 - Январь 08
Январь 18 - Январь 22
Февраль 01 - Февраль 05
Февраль 08 - Февраль 12
Февраль 22 - Февраль 26
Февраль 29 - Март 05
Март 07 - Март 11
Март 14 - Март 18
Март 21 - Март 25
Август 08 - Август 12
Август 22 - Август 26
Сентябрь 19 - Сентябрь 23
Октябрь 10 - Октябрь 14
Октябрь 17 - Октябрь 21
Октябрь 30 - Ноябрь 03

Маршрут
Кито - приют Каррел (4800 м) - высотный лагерь (5320 м) - вершина Чимборасо (6310 м)- Кито

Аннотация
Вулкан Чиборасо (6310 м) является по совместительству самой высокой вершиной Эквадора и самой
удаленной точкой от центра Земли!
Восхождение на Чимборасо требует хорошей физической формы, серьезной подготовки и предварительной
акклиматизации.
Благодаря высотному лагерю, организованному на высоте 5300 м вероятность успешного восхождения
значительно увеличивается.

Программа
День 1
День отдыха в Кито (2800 м). Ночь в отеле 3*
День 2
КИТО - ПРИЮТ КАРРЕЛ (4800 м). Переезд из Кито через авеню вулканов до нац парка Чимборасо (4 часа).
Ночь и ужин в приюте Каррел (4800 м). Питание: завтрак, ужин.
День 3
ПРИЮТ КАРРЕЛ (4800 м) - ВЫСОТНЫЙ ЛАГЕРЬ (5350 м). Завтрак и подготовка к 2х дневному автономному
выходу. Пакуем все необходимое снаряжение для ночевки в высотном лагере и штурма. Переход до
высотного лагеря на 5 350 м (4 часа). Ужин и подготовка к штурму. Ночь в палатках. Питание: завтрак,
перекус, ужин.
День 4
ШТУРМОВОЙ ДЕНЬ. ЧИМБОРАСО (6310 м) - приют каррел (4800 м) - КИТО.В В полночь мы начнем наш
подъем на вершину самой высокой горы Эквадора - Чимборасо, а также самой удаленной от центра
планеты. Подъем займет около 8-9 часов. Мы доберемся до вершины (6310 м) в ранние часы, здесь
отличное место, чтобы отдохнуть и насладиться горными видами. После небольшого перерыва на вершине
мы начнем спуск к приюту, что займет 3-4 часа. В приюте мы немного передохнем и соберем вещи. Далее
наш транспорт отвезет нас в Кито. Ночь в отеле в Кито. Питание: завтрак, перекус.
День 5
Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
-

Все переезды по программе
Проживание в отеле 3* в Кито (2 ночи, DBL, завтрак)
Услуги квалифицированных местных англоговорящих гидов (1 гид на 2 участника)
Размещение в горном приюте
Установка высотного лагеря на 5300
Размещение в палатках в высотном лагере (1 палатка на 2 человека)
Питание как указано в программе
Аренда общественного снаряжения для высотного лагеря (палатки, кухня, газ, продукты)
Услуги портеров для переноски общественных грузов
Пермиты на входы в нацпарки
Парковые налоги и сборы

Не входит в стоимость
- авиаперелет
- альпинистская страховка
- обеды и ужины в городах
- личное снаряжение для восхождения
- портеры для личных вещей на Чимборасо (160 дол.)
- чаевые местному персоналу
- доплата за одноместное размещение
- оплата всех изменений по программе, происходящих по желанию участников (или другие причины не
зависящие от организаторов)

Необходимые дополнения

Требует предварительной акклиматизации!

Внимание! Чимборасо является серьезной горой, доступной для альпинистов, с опытом восхождений на
5000-ки и знакомых с техникой передвижения по льду. Кроме нестабильной погоды, на Чимборасо в
некоторых местах часты камнепады. Также, по разнице высот между приютом и вершиной - это маршрут,
который требует больших физических усилий в смысле скорости восхождения. На горе есть своя специфика
восхождения: возвращение с маршрута небходимо в достаточно ранние часы в связи с сильным таянием
снега и падением камней, и соответственно выход вершину надо планировать ранний (не позднее 11 утра).
Поэтому мы настоятельно рекомендуем планировать восхождение на Чимборасо только если у вас есть
соответсвующий опыт, а самое главное - отличная физическая подготовка и опыт пребывания на высоте.

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, 20 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 4 дня
)
2. Обычно - если все понравилось, 40 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 4 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 60 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за
4 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный 6 месяцев после окончания поездки.
Виза в Эквадор для российских граждан ставится в аэропорту на прилете.
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
Выбор авиакомпании зависит от вашего желания и наличия мест в самолете.

Условия проживания
В городах проживание в отеле 3* в двухместных номерах. На маршруте – проживание в горных хижинах и
2х местных палатках.

Питание
В отелях питание на базе завтраков. В горных хижинах – трехразовое питание. Во время дневных переходов
выдаются ланч-пакеты.

Обслуживающий персонал
В течение всего пребывания в Эквадоре с группой работает квалифицированный местный гид, который
сопровождает группу во все поездки, проводит треккинги и восхождения.

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок для посещения Эквадора не требуется, если вы не собираетесь посещать
джунгли.

Требования по физической подготовке
Хорошая физ подготовка требуется!

Погода
День +20 до +35 в низких зонах, ночь +10+12. На вершинах Чимборасо до –15 -20 С, и возможен сильный
ветер.
Восхождения в Эквадоре можно совершать круглогодично. Тем не менее возможны периоды дождей в
апреле и в октябре.

Предполагаемые дополнительные траты
Вам потребуются деньги на обеды и ужины в те дни по программе, когда вы проживаете в гостиницах.
Портеры для переноски личных вещей на Чимборасо не входят в стоимость программы.

Связь, телефон, интернет
Практически на всём протяжении маршрута работает мобильная связь

Возможность аренды личного снаряжения
Есть возможность аренды снаряжения на месте.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка пуховая на -30С и ниже
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
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Кепка
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Жумар

Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Каска
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
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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