Восхождение на Базардюзю (4466 м). Блиц. Тур, путешествие в
Азербайджан. (С местными гидами)

Регионы: Азербайджан
Объекты: Базардюзю (4466м)
Виды туризма: Экстремальные выходные, Восхождения
Трудность программы: 2, простые ( техническая 1 + высотная 1 )
Размер группы: 2 чел
Цена: 690 USD ( 45 284 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 4 / Ночей 3 )
2020:
Июнь 06 - Июнь 09
Июнь 12 - Июнь 15
Июнь 20 - Июнь 23
Июнь 27 - Июнь 30
Июль 11 - Июль 14
Июль 25 - Июль 28
Август 01 - Август 04
Август 15 - Август 18
Сентябрь 05 - Сентябрь 08
Сентябрь 12 - Сентябрь 15
Сентябрь 19 - Сентябрь 22

Маршрут
Баку - Хыналыг - вершина Базардюзю (4466 м) - спуск по пути подъема - Баку

Аннотация
Базардюзю́(азерб. Bazardüzü) — вершина Водораздельного хребта Большого Кавказа на границе
Азербайджана и России (Дагестан). Высота вершины составляет 4466 метров. Базардюзю широко известна
как самая южная точка России, но на самом деле она находится почти на 4 километра севернее этой точки,
на расстоянии 7,3 км. Базардюзю является высочайшей вершиной Азербайджана и Дагестана. Сложена
глинистыми сланцами и порфиритами. С вершины Базардюзю в начале XX века спускались восемь
небольших ледников, наибольший из которых имел до 1 километра в длину и носил название Тихицар.
Первым документально зафиксированным покорителем Базардюзю стал русский топограф прапорщик
Сергей Тимофеевич Александров. В мае 1849 года он совершил восхождение по северо-восточному гребню
с перевала Куруш и установил на горе триангуляционную вышку. В августе 1952 года ночное восхождение
на Базардюзю совершил Г. И. Анохин. В сентябре 1952 г. он же впервые в истории поднялся по ледовой
стене Базардюзю. В 1993 году Э. М. Рагимов поднялся по Южному гребню, а Я. А. Асадов — из югозападного цирка.

Программа
День 1
Прибытие в Баку. Встреча в аэропорту. Экскурсия в Гобустан. Экскурсия по городу. Вечером свободное
время. Ночь в отеле.
День 2
Завтрак в отеле. Трансфер из Баку в Хыналыг (до подножия горы). Переход ок 3 ч. Груз переносится на
лошадях.
День 3
Ранний выход. Восхождение на вершину (4466 м). К Вечеру спуск в лагерь. Ночь в палатках.
День 4
Завтрак. Возвращение в Баку. Свободное время. Переезд в аэропорт. Вылет.

В стоимость тура входит
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
- горный местный гид;
- проживание в отеле 4* в Баку (1 ночь);
- экскурсии по городу;
- проживание в палатках на горе (2 ночи);
- питание (завтраки в городах, двухразовое питание на горе+ланчпакет);
- экскурсия в Гобустан;
- полный сервис на горе (трансфер,пермит на гору,питание,аренда палаток, лошади для транспортировки
груза);

Не входит в стоимость
-

международный а/перелёт до Баку и обратно (от 8 000 руб.);
альпинистская страховка (от 5 долл в день);
личное снаряжение;
обеды и ужины в городах;
личные расходы;
доп.питание

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% 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, 15 долларов с каждого участника ( 5 долларов в день за 3 дня
)
2. Обычно - если все понравилось, 30 долларов с каждого участника ( 10 долларов в день за 3 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 45 долларов с каждого участника ( 15 долларов в день за

3 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
-Загранпаспорт.
Виза для граждан РФ не требуется.
За 20 дней до начала программы оформляется пропуск в пограничную зону и разрешение из МЧС с выходом
в национальный парк.
Необходим скан загран паспорта.
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 до Баку:
- международный перелет Москва - Баку - Москва
Переезд до горы на машине повышенной проходимости.

Условия проживания
- проживание с завтраком в отеле 4* в Баку (1 ночь)
- на горе проживание в палатках (2 ночи)

Питание
- завтраки в отеле в Баку;
- на маршруте двухразовое питание;
- на время дневного перехода выдаются ланчпакеты

Обслуживающий персонал
- местный русскоговорящий гид;
- гид от клуба 7 вершин

Медицина и Страховка
Никаких специальных прививок не требуется.
Рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.

Погода
Самое лучшее время для восхождения - с июня по середину сентября. На горе днем +10+15, ночью до 0-5.
На вершине возможен сильный ветер и снег с дождем.

Предполагаемые дополнительные траты
- питание в Баку;
- сувениры;
- личные траты

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 Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Носки треккинговые тонкие
Гамаши
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Кошки
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
Влажные салфетки
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