Восхождение на высочайший вулкан Азии Демавенд (5671 м). Тур,
путешествие в Иран. (С местными гидами)

Регионы: Иран
Объекты: Демавенд (5671м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 3.5, относительно простые ( техническая 1 + высотная 2.5 )
Размер группы: 4-6 чел.
Цена: 1 250 EUR ( 91 102 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 7 / Ночей 6 )
2020:
Июнь 12 - Июнь 18
Июль 04 - Июль 10
Август 20 - Август 26
Сентябрь 03 - Сентябрь 09

Маршрут
Тегеран - деревня Полур (2 200 м) - базовый лагерь Баргах Севом (4 150 м) - вершина Демавенд (5671 м) базовый лагерь Баргах Севом (4 150 м) - деревня Полур (2 200 м) Тегеран

Аннотация
В восхождении на Демавенд могут участвовать люди, не имеющие специальной альпинистской подготовки,
но имеющие хорошую физическую форму. Возможность подняться на большую высоту без особых
технических трудностей.

Программа
День 1
Прилет в Тегеран. Оформление иранской визы (по референс номеру, полученному заранее). Трансфер в
отель. Ночь в отеле в Тегеране.
День 2
Завтрак в отеле. Переезд к началу маршрута восхождения в деревню Полур (2.5-3 часа, 2200 м),
расположенную у подножья Демавенда. Ночь в домике федерации альпинизма Ирана.
День 3
Переезд в лагерь Гусфанд Сара (3200 м). Упаковка груза на мулов и далее переход в лагерь Баргах Севом
(4150 м, 4-6 ч). Ночь в приюте.
День 4

Акклиматизационный день. Подъем на высоту 5000 м и возвращение в лагерь Баргах Севом на 4 150 м. Ночь
в приюте. Готовимся к восхождению.
День 5
Штурмовой день. Подъем в 3-4 утра, завтрак и выход на восхождение на вершину Демавенда (5671 м, 5-7
ч). На высоте около 5000 м находится 7-метровый ледопад Абшар-э-Яхи, который никогда не тает. Когда до
вершины останется около 500 м, вы пройдете место, называемое Серный холм или Дуд Кух — результат
последней вулканической активности горы. Земля здесь покрыта желтым ковром. Летом, когда солнце их
нагревает, выделяется газ, имеющий характерный запах сероводорода. Кратер вулкана имеет в диаметре
450 метров. На вершине Демавенда всегда лежит снег. Спуск в лагерь Баргах Севом (4 150 м). Ночь в
приюте.
День 6
Спуск в деревню Полур. По пути по желанию короткая остановка у горячих источников, где можно
немножко передохнуть. Трансфер в Тегеран. Ночь в отеле.
День 7
Трансфер в аэропорт. Вылет.

В стоимость тура входит
-

встреча в аэропорту и трансфер в отель (Тегеран)
размещение в отеле 3* (2 ночи, 2х местный номер, завтрак)
все трансферы по программе;
высокогорная заброска на джипах,
заброска на мулах в базовых лагерь на 4200 м;
размещение в горном приюте во время восхождения
местный англоговорящий гид;
повар на время восхождения;
3х разовое питание во время восхождения (завтрак, перекус, ужин);
пермит на восхождение на Демавенд
трансфер в аэропорт

Не входит в стоимость
-

международный а/перелёт Москва - Тегеран - Москва (от 20 000 руб.);
альпинистская страховка (10 евро / день);
личное снаряжение;
обеды и ужины в городах
визовая поддержка (65 евро)
виза (оплачивается в аэропорту Тегерана, 70 евро)
входные билеты в музеи и исторические места (около 6 дол. за билет)
чаевые местному персоналу
доплата за 1но местное размещение в отеле
доплата за ранний заезд и поздний выезд

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут
В Иране женщинам обязательно нужно носить платок на голове. Руки должны быть закрыты, юбки длинные.
Брюки можно. В горах можно ходить в шортах, футболках и без платка, но в городах обязательно нужно
соблюдать правила поведения. Мужчинам можно носить шорты в горах. В городах только длинные брюки,
футболки и рубашки с коротким рукавом носить можно. Официально ввоз спиртных напитков в Иран
запрещен.

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

Необходимые документы
Для получения электронного разрешения на выдачу визы в аэропорту Тегерана необходимо прислать
заранее:
- скан загран паспорта
- фото на светлом фоне
- заполненную анкету.
Для получения визы в аэропорту необходимо иметь:
- загранпаспорт, действительный на 6 месяцев после даты предполагаемого въезда в страну
- распечатанное электронное разрешение на выдачу визы (виза код), оформляется заблаговременно до
въезда в страну
- 80 евро
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
Основной предлагаемый нами вариант перелета:
- международный перелет Москва - Тегеран - Москва

Условия проживания
- проживание с завтраком в отеле 3 * в Тегеране (2 ночи);
- на горе проживание в приюте

Питание
- завтраки в отеле в Тегеране;
- на маршруте полный сервис, готовит местный повар;
- на время дневных переходов выдаются ланч пакеты

Обслуживающий персонал
- местный гид, англоговорящий;
- повар;
- погонщики мулов

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок не требуется.
Общественная аптечка будет у руководителя. Но рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.

Погода

Самое лучшее время для восхождения - с июня по середину сентября. В сентябре уже прохладно. В летние
месяцы в Тегеране до +40+45 днем, ночью +20+25. В лагерях на горе днем +20+25, ночью до 0-10. На
вершине температура от 0-5, возможен сильный ветер и снег с дождем.

Предполагаемые дополнительные траты
-

обеды и ужины в городах (15-30 USD каждый);
сувениры;
личные траты;
напитки

Общие сведения о стране
Обязательная одежда для мужчин - брюки, для женщин - одежда, закрывающее все тело и платок на
голову. В страну категорически запрещен ввоз алкогольных напитков и пива.

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 Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Брюки флисовые
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Гамаши
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо (и баф)
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак

Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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