Восхождение на высочайшую вершину Африки Килиманджаро
(5895 м) за 7 дней. ОПТИМУМ. Тур в Танзанию, Африка. (С
местными гидами)

Регионы: Танзания
Объекты: Килиманджаро (5895м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 2.5, простые ( техническая 0 + высотная 2.5 )
Размер группы: от 4 человек
Цена: 2 350 USD ( 155 109 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Стоимость действительна при бронировании и полной оплате до 1 сентября 2018!
Даты ( Дней 9 / Ночей 8 )
2019:
Декабрь 08 - Декабрь 16

2020:
Январь 20 - Январь 28
Февраль 13 - Февраль 21
Февраль 23 - Март 02
Март 18 - Март 26
Июнь 15 - Июнь 23
Июнь 27 - Июль 05
Июль 21 - Июль 29
Июль 25 - Август 02
Сентябрь 05 - Сентябрь 13
Сентябрь 19 - Сентябрь 27
Октябрь 31 - Ноябрь 08
Ноябрь 17 - Ноябрь 25

Маршрут
МАЧАМЕ
аэропорт Килиманджаро (Танзания) – Моши – Мачаме (3 000 м) - Шира (3 800 м) - Баранко (4 000 м) Каранга - Барафу (4 600 м) - Стелла Пойнт - пик Ухуру (5 895 м) - Барафу - Мвека - Моши - аэропорт
Килиманджаро (Танзания)

Аннотация

Вершина Килиманджаро входит как в проект "7 вершин", так и в "7 вулканов". Экспедиции и путешествия
Клуба 7 вершин.
В данный пакет мы включили все необходимые услуги, чтобы вы могли совершить восхождение на
Килиманджаро самостоятельно в сопровождении местного англоговорящего гида.
Вершина 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 (3 962 м), на востоке – Мавензи (5 149 м), центральная и самая высокая вершина – Кибо (5 895 м). На
северных и южных склонах Кибо лежат ледники, а у подножья горы – тропические джунгли. Высшей точкой
горы Кибо является пик Ухуру.
Восхождение на Килиманджаро – это увлекательный треккинг на высочайшую точку Африки, позволяющий
познакомиться с удивительным народом черного континента, с его самобытной культурой, неповторимой
природой, и почувствовать себя настоящим искателем приключений.
Восхождение проходит по популярному маршруту МАЧАМЕ за 7 дней(!). По МАЧАМЕ можно пройти
как за 6, так за 7 и 8 дней. НО, мы предлагаем оптимальную по нашему мнению длительность программы,
проверенную опытным путем. Путь пролегает по широкой тропе, в нижней части по лесу, затем по
открытым живописным склонам, верхняя часть пути – более крутой каменистый конус вулкана, и финальная
часть пути – по краю кратера. Специального снаряжения и подготовки не требуется. Но для участия в
программе, нужно быть физически активным человеком.

Программа
День 1
Прилет в аэропорт Килиманджаро. Встреча с табличкой «Клуб 7 вершин» («7 summits club»). Трансфер в
отель 3* (г. Моши). Ночь в отеле.
День 2
Трансфер из отеля под гору к началу маршрута. Переезд до деревни Мачаме. Подход (около 30 минут) к
воротам национального парка на высоте 1800 м. Переход до лагеря Мачаме, 3 000 м, (5-7 часов, 18 км,
перепад 1200 м). Экваториальный лес. Ночь в палатке.
День 3
Переход до лагеря Лагерь Шира, 3 840 м (около 6 часов, 9 км, перепад 840 м). Мурленд. Ночь в палатке.
День 4
Переход от лагеря Шира (3 840 м) через Лава Тауэр (4 630 м) к лагерю Барранко (3 960 м). После завтрака,
выходим из лагеря Шира 2 (3 900 м) и начинаем восхождение к ключевой точке маршрута – Лава Тауэр
(4630 м). Вам предстоит множество подъёмов и спусков, после чего вы впервые остановитесь в лагере на
высоте более 4600 м. Будет трудно и могут возникнуть некоторые проблемы с самочувствием, но для
хорошей акклиматизации здесь необходимо провести хотя бы 1-2 часа, поэтому в этом месте для вас
организуют обед. Далее предстоит спуск к лагерю Барранко (3960 м), где перед вами откроется вид на
известную стену Барранко, которая впечатляет своими размерами и отвесностью. На следующий день вам
придётся покорить её, но не стоит волноваться, так как она имеет простую пешеходную тропу. Примечание:
В случае плохого самочувствия одного или более участников, группа может отказаться от перехода через
Лава Тауэр и сократить маршрут, пойдя по дороге для портеров. В таком случае не придётся выходить на
отметку 4630 метров, останется лишь миновать максимальную высоту в 4400 метров. Смена высот: Лагерь
Шира 2 (3900 м) – Лава Тауэр (4630 м) – Лагерь Барранко (3960 м) Дистанция трекинга: 12 км Время
трекинга: 6-8 часов
День 5
Переход от лагеря Барранко (3 960 м) до лагеря Каранга (4 035 м). Ранний подъем, завтрак и начало
восхождения на стену Барранко. Восхождение по стенке ущелья занимает всего около 1 часа. После
подъёма вы сможете немного передохнуть, сделать фотографии на фоне вулкана Кибо. Далее начинается
более сложный трекинг к лагерю Каранга, так как на пути будут постоянные спуски и подъёмы. После того
как вы подниметесь в лагерь, вам будет предложен горячий ланч. Спустя пару часов вам предстоит
совершить акклиматизационный выход в сторону лагеря Барафу с набором высоты 200 м и спуститься
обратно в лагерь. Подъем от лагеря Барранко до лагеря Каранга: Смена высот: Лагерь Барранко (3960 м) –
Лагерь Каранга (4035м) Дистанция трекинга: 5 км Время трекинга: 4-5 часов Акклиматизационный выход:

Смена высот: Лагерь Каранга (4035м) – Ключевая точка на пути к лагерю Барафу (4270 м) Дистанция
трекинга: 2,5 км Время трекинга: 1-2 часа
День 6
Переход до в лагеря Барафу, 4 550 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. Установка лагеря. Продолжительный дневной отдых перед
штурмом вершины.
День 7
Лагерь Барафу (4 673 м) - восхождение на Килиманджаро, пик Ухуру (5 895 м) – спуск до лагеря Миллениум
(3 820 м). Барафу - штурмовой лагерь, из которого выходят ночью для подъема на вершину. Вначале путь
простой, затем приходится идти серпантином по скальным выходам. Край кратера находится на высоте 5685
м, это так называемая Стелла Пойнт. От нее до вершины Ухуру примерно один час. При желании, после
успешного выхода на пик Ухуру, можно также спуститься к ближайшему леднику. Спуск проходит мимо
Барафу Камп к границе леса, к лагерю Миллениум Камп на высоте 3800 метров. В день восхождения
переходы занимают 6-8 часов на подъеме (7 км), 7-8 часов на спуске (15 км). Ночь в палатках. Смена высот:
Лагерь Барафу (4640 м) – Пик Ухуру (5895 м) – Лагерь Миллениум (3820 м) Дистанция трекинга: 15 км
Время трекинга: 8-12 часов
День 8
Спуск от лагеря Миллениум (3820 м) к воротам Мвека (1 650 м). Трансфер в отель (Моши). После завтрака,
вы начнете спуск к выходу из нац парка - воротам Мвека (1650 м). Спустившись, команда соберётся, чтобы
поздравить вас, после чего можно будет оставить свои впечатления о восхождении в общем журнале. Далее
состоится вручение памятных сертификатов (в нашем офисе) и трансфер в отель. Смена высот: Лагерь
Миллениум (3820м) – Ворота Мвека (1650м) Дистанция трекинга: 12 км Время трекинга: 4-5 часов Переезд
в отель 3* (Моши). Ночь в отеле.
День 9
Трансфер в аэропорт Килиманджаро или на сафари (дополнительно, по желанию).

В стоимость тура входит
-

трансфер аэропорт Килиманджаро - отель - аэропорт Килиманджаро
размещение в отеле 3* в Моши (2 ночи, до и после восхождения) 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 во время восхождения (затраки, ланчи, ужины)
аренда общественного снаряжения и кухни

Не входит в стоимость
-

авиабилет до Килиманджаро (Танзания) (от 800 дол.)
альпинистская страховка (10 дол. /день)
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 (130 за 2 ночи)
обязательные чаевые после восхождения (около 200-250 дол с человека)

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 оформить визу по прибытие в аэропорт Килиманджаро (50 дол.), срок действия
паспорта должен быть не менее 6 месяцев после окончания поездки.
Также при желании можно оформить визу заранее в посольстве Танзании в Москве
для оформления виз:
загранпаспорт
4 фото 3х4
анкетные данные
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
Перелет до аэропорта Килиманджаро (Танзания).
Варианты перелета с 1 посадкой:
1). Турецкими авиалиниями через Стамбул,
2). КЛМ через Амстердам,
3). Катарскими авиалиниями через Доху.

Условия проживания
Отель 3* в г.Моши (2х местный номер с завтраком).
На горе проживание в палатках.

Питание
В гостинице включен только завтрак. На восхождении и на сафари вам готовит повар. На восхождении это
завтрак, ужин, чай около 4 часов вечера, 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
Англоговорящие гиды (1 на 3-4 человека) на маршруте, 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 .

Требования по физической подготовке
Никакой специальной подготовки не требуется. Достаточно быть физически активным человеком. В
качестве подготовки рекомендуются длительные циклические нагрузки (бег, плавание, велосипед).

Погода
В городах +20+30. Обычно жарко и сухо. Изредка возможны дожди (сезон длинных дождей - апрель и май,
сезон коротких дождей - ноябрь - декабрь). 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
Повар - 80 Usd
Официант - 60 Usd
Носильщик - 50 Usd
Обычно эти суммы делятся на всех участников приблизительно по 150-200 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.

Возможность аренды личного снаряжения
На месте можно взять в аренду:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Штурмовая куртка • $ 15
Пуховая куртка • $ 25
Накидка от дождя (пончо) • $ 10
Рюкзак для вещей первой необходимости “The North Face” • $ 25
Баул для вещей, которые понесет портер (80-120 литров) • $ 30
Ботинки для высокогорного трекинга • $ 45
Брюки штурмовые • $ 10
Гамаши • $ 10
Рукавицы теплые • $ 10
Шапка флисовая • $ 10
Налобный фонарь • $ 10
Очки солнцезащитные альпинистские • $ 20
Фляжка для воды • $ 10
Трекинговые палки • $ 15
Спальный мешок • $ 40

Чаевые местному персоналу в Танзании

После восхождения принято оставлять "обязательные" в размере 150-200 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)
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 Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (1-2 пары)
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом (3-4 шт)
Шорты (по желанию с декабря по март)
Накидка от дождя

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

Альпинизм
Палки телескопические
Батарейки
Фонарь налобный
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme (-10-15 С В КОМФОРТЕ!!!)
Термосы
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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