Восхождение на Пирамиду Карстенз (4884 м). Тур, путешествие в
Индонезию. Заброска Вертолетом!!! (С местными гидами)

Регионы: Индонезия (Папуа)
Объекты: Карстенз (4884м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 4.5, средние-простые ( техническая 3 + высотная 1.5 )
Размер группы: от 4 чел.
Цена: 10 900 USD ( 719 445 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 7 / Ночей 6 )
2019:
Декабрь 28 - Январь 03

2020:
Апрель 28 - Май 04
Июнь 03 - Июнь 09
Июль 17 - Июль 23
Август 04 - Август 10
Сентябрь 18 - Сентябрь 24
Октябрь 15 - Октябрь 21

Маршрут
Москва - Бали - Тимика - вертолет в БЛ (4200) - вершина Карстенз (4884) - вертолет в Тимика - БалиМосква

Аннотация
Сборные группы от 4 человек, с местными англоговорящими гидами.
Предоплата + документы на пермит - за 2 месяца до начала программы.
Пирамида Карстенс по классическому пути - это, наверное, технически самое сложное восхождение из
всех "Cеми вершин". Однако, особых проблем альпинистам оно не доставляет. Теплый экваториальный
климат делает этот маршрут похожим на крымские. Сходный характер носят и горные породы, такие же
рифовые известняки. Причем породы северного склона более монолитны и приятны для лазания, чем
южные.
Основная сложность - добраться до горы.
В программе используется "заброска" вертолетом, как из соображений экономии времени, так для
обеспечения безопасности, так как поход по джунглям опасен вcтречей там партизан - бандитов, а также
возможностью заразиться неизлечимой болезнью. Обычно приземляются на высоте около 4000м метров в
Yellow Waley. Ставят там Базовый Лагерь и после занятий и короткой акклиматизации совершают

восхождение на скальную вершину Карстенс
Остров Папуа Новая Гвинея (второй по величине остров в мире после Гренландии) расположен в ЮгоВосточной Азии, омывается Тихим океаном с юга и Индийским с севера.
Ириан-Джайя - так называется западная часть острова Новая Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее
Нидерландская Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной
военной кампании, предпринятой президентом Сукарно.
На сегодняшний день Ириан-Джайя считается наиболее оторванным от остального мира районом.
Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы
(некоторые покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м) полностью изолируют друг от друга
отдельные части этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и морское
сообщение, в результате чего до многих отдаленных деревень приходится иногда неделями добираться по
узким и опасным тропам.
Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным
многообразием народов и культур. Обособленные и весьма своеобразные местные племена - многие из
которых едва преодолели уровень каменного века - говорят более чем на 100 языках, непонятных даже их
соседям.
Ириан-Джайя отличается поразительным разнообразием флоры и фауны. Папоротники, орхидные и
вьющиеся растения образуют здесь живой ковер, переплетаясь с нависающим пологом тропического леса.
Среди этих густых зарослей обитает более 700 видов птиц, включая огромного нелетающего казуара и
знаменитых райских птиц (Paradisea apoda). В лесах и на открытых поросших травой пространствах
встречаются также сумчатые - древесные и кустарниковые кенгуру, летяги.

Программа
День 1
Прилет в Тимику утром. Встреча в аэропорту и переезд в отель. Отдых и проверка снаряжения.
День 2
Переезд в аэропорт. Заброска вертолетом в Базовый лагерь 4200м. Установка лагеря и прогулки по
окрестностям.
День 3
День акклиматизации на 4200. Работа на перильных веревках. Ранний ужин и отход ко сну.
День 4
Восхождение на Пик Карстенсз. Выход в 3 утра. Обычно восхождение со спуском занимает 8-12 часов.
Возвращение в базовый лагерь Yellow Valley. Отдых.
День 5
Резервный день или вылет на вертолете в Тимику.
День 6
Вылет в Тимику. Переезд в отель. Отдых.
День 7
Переезд в аэропорт. Вылет домой

В стоимость тура входит
-

все трансферы по программе
перелет вертолетом Тимика - Базовый лагерь - Тимика (багаж до 17 кг)
двухместное размещение в отелях тур класса (в Тимике) - 2 ночи
пермит на восхождение
опытный гид (англоговорящий)
питание полный пансион во время восхождения
услуги повара

- аренда общественного снаряжения

Не входит в стоимость
-

мед. страховка
авиабилеты до Тимика (Индонезия)
доплата за 1-но местное размешение в отеле
личное снаряжение
расходы, связанные с незапланированным покиданием экспедиции (болезнь или другие причины)
чаевые носильщикам и гидам
любые расходы в связи с непредсказуемыми задержками или полной отменой рейсов
доплата за перевес багажа
питание в городах

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 22% Подробности
читайте тут

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, 30 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 6
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 60 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 6 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 90 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за
6 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Отсканированная копия загран паспорта.
Действующий загранпаспорт.
Фотография на паспорт в отсканированом виде
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
Перелёт из Тимики до Базового лагеря на вертолете
Все трансферы по программе

Условия проживания
Отель 3 звезды в Тимике в двухместных номерах
В базовом лагере палатки (2х местные) для проживания и палатка столовая

Питание
В Тимике - отель с завтраком
В стоимость программы включено 3-х разовое питание на всём маршруте путешествия, начиная с Базового
лагеря Карстенс

Обслуживающий персонал
- Местные индонезийские гиды (1 на 3-4 участников)
- повар в БЛ Карстенз

Медицина и Страховка
Вероятность заразиться некой тропической болезнью не больше чем в Африке на Килиманджаро.

Требования по физической подготовке
Надо иметь минимальные знания о передвижении по закрепленным веревкам (перилам)
Рекомендуется пройти Горную школу Клуба 7 вершин

Погода
Погода в районе горы обычно очень дождливая и дневная температура может опускаться до 0 градусов.
Большая вероятность снега с дождём.

Предполагаемые дополнительные траты
Чаевые Гидам и повару
Возможно задержаться после экспедиции на острове Бали.

Связь, телефон, интернет
Только спутниковая связь

Возможность аренды личного снаряжения
Всё личное снаряжение необходимо привезти с собой.

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 флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (3 пары)
Носки треккинговые тонкие (4 пары)
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Кепка

Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые
Сапоги резиновые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой (4 шт)
Каска
Палки телескопические
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Коврик плоский
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Спрей от комаров
Влажные салфетки
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