Восхождение на вулкан Каямбе (5810 м) - самый высокий вулкан на
экваторе.

Регионы: Эквадор
Объекты: Каямбе (5810м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 3.5, относительно простые ( техническая 1 + высотная 2.5 )
Группа: от 4х человек
Цена: 1 690 USD ( 126 991 руб )
Даты ( Дней 8 / Ночей 7 )
2021:
Декабрь 26 - Январь 02

2022:
Январь 03 - Январь 10
Январь 23 - Январь 30
Февраль 06 - Февраль 13
Февраль 20 - Февраль 27
Март 06 - Март 13
Март 13 - Март 20
Май 01 - Май 08
Август 01 - Август 08
Август 08 - Август 15
Август 29 - Сентябрь 05
Сентябрь 12 - Сентябрь 19
Сентябрь 26 - Октябрь 03
Октябрь 03 - Октябрь 10
Октябрь 10 - Октябрь 17
Октябрь 31 - Ноябрь 07
Ноябрь 21 - Ноябрь 28
Декабрь 05 - Декабрь 12

Маршрут
Кито (2800 м) - вулкан Руку Пичнча (4700 м) - вулкан Илиница Норте (5 126 м) - вулкан Каямбе (5790 м) Кито (2800 м)

Аннотация
Третий по величине потухший вулкан Каямбе, является неотъемлемой частью горного хребта Анд.
Расположен он в 70 км от столицы Эквадора Кито в провинции Пичинча практически на линии экватора
неподалеку от города с одноименным названием.
Восхождение на вершину вулкана окажется незабываемым приключением. Если двигаться по южному
склону, то можно добраться до ледника, являющегося единственным снежным участком среди
экваториального горного массива.

Сверху вулкана открывается великолепный вид на национальный парк Каямбе-Кока с его голубыми горными
озерами и многочисленными эквадорскими лесами. Еще одним примечательным фактом является наличие
большого количества теплиц вблизи вулкана Каямбе, в которых местные жители выращивают розы.
Оказывается добрая половина этих благородных цветов, пользующихся успехом среди европейцев,
доставляется именно из Эквадора.
Эквадор расположен в экваториальной зоне Южной Америки и граничит на севере с Колумбией, на востоке
и юге с Перу, его западная часть омывается Тихим океаном.
Столица Эквадора - Кито. 0 градусов, 0 минут, 0 секунд. Так определили географы широту в 24 км от
Кито. Там, на высоте 3 000 м над уровнем моря проходит линия экватора. Туристы, приезжающие к
монументу, воздвигнутому на линии экватора, одной ногой стоят в Северном полушарии, другой - в Южном.
Кито, древнейший из индейских городов Южной Америки и один из самых красивых, лежит на склонах
вулкана Пичинча, между двумя глубокими ущельями, прорытыми горными потоками. Небо здесь яркоголубое, воздух чист, прозрачен и прохладен. Недаром, на языке древнего индейского племени китус город
Кито значит "Селение в горах".
Вулкан Каямбе 5810 м.

Программа
День 1
ПРИЛЕТ.Прибытие в Кито (2800 м). Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Ночь в отеле (Кито).
День 2
ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ В КИТО. Прогулка по историческому колониальному центру столицы Эквадора Кито. Испанская колониальная архитектура, поражающие своим убранством католические храмы, смотровая
площадка у монумента девы Марии. Посещение монумента Середина мира (Mitad del Mundo). Памятник
находится на экваторе, определенном французскими геодезистами в 18 веке, здесь можно совершить
небольшое кругосветное путешествие и постоять одной ногой в северном и другой в южном полушарии.
Посещение Музея солнца здесь проходит линия экватора, определенная средствами GPS, здесь проводятся
различные эксперименты, доказывающие наличие экватора именно в этом месте, так же музей знакомит с
историей и индейской культурой. Ночь в отеле (Кито).
День 3
ВОСХОЖДЕНИЕ НА РУКУ ПИЧИНЧУ (4700 М). ПЕРЕЕЗД В МАЧАЧИ. Поездка на канатную дорогу Teleferico.
Подъем на смотровую площадку находящуюся на высоте 4000 метров над уровнем моря и 1200 метров над
уровнем города. Восхождение на Руку Пинча (4700 м). Спуск, обед. Переезд (2-3 часа) до г.Мачачи (3100 м)
под Илиницу. Ночь в отеле.
День 4
НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ НА ИЛИНИЦУ НОРТ (5144 М). НОЧЬ В ПРИЮТЕ (4750 М). Выезд в национальный
парк Илиница. Машина доезжает до высоты 4080 м. Далее 3-4-часовой переход к горному приюту Nuevos
Horizontes (4750 м). Ночь в приюте.
День 5
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ИЛИНИЦУ НОРТ (5144 М). НОЧЬ В ОТЕЛЕ (ПАПАЯКТА). Ранний подъём. Восхождение на
северную вершину вулкана Илиниса (Iliniza Norte), высота 5 144 м. Половина маршрута проходит гребню
горы, далее начинаются довольно-таки отвесные скалы. Тем не менее тропинка проложена таким образом,
что скалолазная подготовка не требуется. В дождливый сезон скалы покрываются снежным покровом, в
этом случае хождение в связке, кошки не требуются. Спуск с вершины до высоты 4080, далее на джипе.
Выезд в сторону всемирно известных целебных термальных источников Папаякта (Papallacta) на высоте
3300 м, находящихся между вулканами Антисана (Antisana) и Каямбе (Cayambe) в окружении горного
пейзажа. Ночь в отеле (Папаякта).
День 6

НАЧАЛО ВОСХОЖДЕНИЯ НА КАЯМБЕ (5790 М). НОЧЬ В ПРИЮТЕ (4600 М). Переезд к приюту вулкана Каямбе
- приют Олеас Руалес (4600 м). Каямбе - единственный в мире вулкан, расположенный практически точно
на линии экватора. После обеда ледовая практика на леднике рядом с лагерем. Размещение в приюте с
полным пансионом. Легкий трекинг у подножья вулкана в окрестностях приюта. После обеда отдых и
ранний отбой. Готовимся к восхождению.
День 7
ВОСХОЖДЕНИЕ НА КАЯМБЕ (5790 М). Подъем на вершину вулкана Каямбе (Cayambe). Старт 4 600 м,
вершина 5790 м. Начало подъема в 12 ночи. Спуск с вершины, прибытие в Приют около 11 утра.
Непродолжительный отдых и трансфер в Кито. Ночь в отеле (Кито).
День 8
ВЫЛЕТ. Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
- Все переезды по программе
- Проживание в отелях и асиендах по программе 3* (двухместное размещение, с завтраками)
- Проживание в горных приютах по программе
- Питание: завтраки в отелях и асьендах, ланч-пакеты на время дневных переходов, трехразовое питание
при проживании в приютах
- Опытные сертифицированные местные англоговоряще горные гиды ( 1 гид на 3-4 человека, во время
восхождения на Каямбе - 1 гид на 2 человека)
- Общественное снаряжение на восхождении (веревки, карабины, ледобуры)
- Экскурсия по Кито
- Разрешение на посещение Национальных Парков

Не входит в стоимость
- А/перелет до Кито, аэропортовые сборы
- альп мед. страховка
- обеды и ужины в городах и асьендах
- личное снаряжение для восхождения
- Портеры для личного снаряжения (160 дол., максимальный вес рюкзака - 18 кг)
- 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, 35 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 7
дней )

2. Обычно - если все понравилось, 70 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 7 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 105 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день
за 7 дней )
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.
Мы рекомендуем перелет авиакомпанией KLM по маршруту Москва-Амстердам-Кито-Амстердам-Москва без
ночевки в Амстердаме
Переезды внутри страны осуществляются в комфортабельных джипах, либо минивэнах (в зависимости от
количества группы).

Условия проживания
В городах проживание в отелях 3* в двухместных номерах и в эко-отелях - хижинах.

Питание
В отелях и асиендах 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 англоговорящий
гид, который проводит экскурсию по Кито, 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. Если вы едете в сельву - советуем сделать прививку от желтой лихорадки.

Требования по физической подготовке
Хорошая физическая форма и желательно опыт треккингов в горах или восхождений.

Погода
День +20+35, ночь +10+12.
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.

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

Возможность аренды личного снаряжения
Возможна по предварительной заявке

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка утепленная на -20С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Термобелье тонкое
Гамаши
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом

Обувь
Ботинки альпинистские технические, до 5000м
Кроссовки треккинговые

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

Туризм и бивуак
Рюкзак 55-65 литров
Спальный мешок на -30С extreme
Коврик самонадувающийся
Термос 1 л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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