Восхождение на Олимп (2917 м). Треккинг в Метеорах. Тур,
путешествие в Греции. (С местными гидами)

Регионы: Греция
Объекты: Олимп (2919м)
Виды туризма: Треккинги, Восхождения
Трудность программы: 0, сверх простые ( техническая 0 + высотная 0 )
Размер группы: от 2 человек
Цена: 1 070 EUR ( 77 750 руб )
Купите программу ДЕШЕВЛЕ - СЕГОДНЯ!!!
С 1 числа следующего месяца эта цена увеличится.
Цена фиксируется при внесении предоплаты.
Даты ( Дней 8 / Ночей 7 )
2020:
Июнь 05 - Июнь 12
Июнь 12 - Июнь 19
Июнь 19 - Июнь 26
Июнь 26 - Июль 03
Июль 03 - Июль 10
Июль 10 - Июль 17
Июль 17 - Июль 24
Август 30 - Сентябрь 06

Маршрут
Москва - Салоники - Метеоры - Литохоро - Олимп - Литохоро - Салоники - Москва

Аннотация
Греческие боги выбрали своим домом гору Олимп и поселились там, а вот люди начали подниматься на
вершину недавно, около 100 лет назад. Но это не только самая высокая точка Греции, это еще и самый
старый (с 1930 года), бережно охраняемый национальный парк с богатой флорой и фауной, старыми
лесами, кристально чистыми реками.
Всю эту красоту наблюдал бог Зевс и все это увидите Вы с вершины Сколио (2911 м. - вторая по высоте
вершина Греции) или Митикас (2917 м. - высшая точка Греции).
Маршрут восхождения на Олимп начинается от автостоянки Приония. По маркированной и ухоженной
лесной тропе 3-5 часов до приюта «Агапинос», набор высоты около 1100 метров. От приюта до перевала
Скала (2860 м.) тропа идет по каменистым склонам со средним уклоном, далее - не сложный подъем по
скалам протяженностью около километра (всего 51 м по высоте) до высшей точки Олимпа - в. Митикас. С
перевала Скала просматривается весь, кажущийся непростым, путь подъема, но вблизи все иначе - скалы
простые (не сложнее 1Б), краской нанесена хорошая маркировка, для организации страховки или перил в
осенне-зимний период набиты шлямбура. В бесснежное время скальный участок проходится минут за 30-40.
Весь маршрут «идется» ногами, хотя часто руки касаются скал для страховки. Вершина Митикас - это
сравнительно ровная площадка 30-40 кв.м с развивающимся флагом Греции. В герметическом
металлическом пенале находится журнал, в котором делают записи о совершенном восхождении.

Программа
День 1
Прилет в Салоники. Трансфер в отель и размещение.
День 2
Переезд в Кастраки. Ночь в отеле.
День 3
Встреча с гидом. Треккинг по монастырям и окрестностям.
День 4
Продолжение треккинга по монастырям и окрестностям. Трансфер в Литохоро. Заселение в отель в
Литохоро. Ночь в отеле.
День 5
Litochoro & Walk to Refuge A - Spilios Agapitos, alt. 2.100 m (3 часа) Переезд из Литохоро в Прионию (45 мин).
Маршрут восхождения начинается из Прионии (1100м.), далее до приюта Spilios Agapitos. Приония - это
самая высокая точка, до которой можно доехать на машине. Большая часть пути проходит через густой лес
(сосны и ели). Отдых и ночь на высоте 2100 м. в приюте.
День 6
Peak ascents – Refuge Ch. Kakkalos, alt. 2,700 m (8-9 часов) Далее через плато переход до высоты 2700 м.
При благоприятных погодных условиях и хорошей физической форме участников группы, можно совершить
подъем через вершину Skala 2.882 м., далее пересечь кулуар и подняться на вершину Skolio 2.911 м., затем
переход к главной вершине - Митикас 2.917м.,(самый высокий пик Греции) (примерное время ок. 8-9 ч.)
Несложные скалы, но в некоторых местах необходима организованная страховка. Ночь в приюте на 2700 м.
День 7
Plateau of the Muses - Petrostrougka Refuge alt 1,940m – Gkortsia (5-6 часов) Спуск через пик под названием
Profitis Ilias (Святой Илия), откуда открывается живописная панорама на пики Греции. Пересечение плато
Mouses (ок.2 ч.). Отдых в приюте Petrostrougka 1.940 м, обед. Продолжение спуска до Gkortsia (ок 2–3 ч.).
Переезд в Салоники.
День 8
Трансфер в аэропорт. Вылет.

В стоимость тура входит
-

проживание в Метеорах (3* отель или гестхаус такой же категории с завтраком) 2 ночи
проживание в Литохоро (3* отель или гестхаус такой же категории с завтраком) 1 ночь
трансфер Литохоро - Приония (1100м) - Литохоро
проживание в приюте на горе с питанием завтрак+ужин + ланч бокс - 2 ночи
англоговорящий гид на восхождение
местный англоговорящий гид на треккинге
входной билет в монастырь (один)
все внутренние трансферы в Метеорах на треке

Не входит в стоимость
-

перелет до Салоников и обратно
виза в Грецию
альпстраховка
трансфер Салоники-Кастраки-Салоники
проживание в Салониках
питание
напитки, личные расходы
экскурсия и гид внутри монастырей в Метеорах

- чаевые

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, 35 евро с каждого участника ( 5 евро в день за 7 дней )
2. Обычно - если все понравилось, 70 евро с каждого участника ( 10 евро в день за 7 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 105 евро с каждого участника ( 15 евро в день за 7 дней
)
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
- паспорт загран
- необходимо оформление шенгенской визы

Условия проживания
- отель в Кастраки 3*
- отель в Литохоро 3*
- ночь в приюте на горе

Питание
- завтраки в отеле
- на горе питание двухразовое + ланч пакет

Обслуживающий персонал
- местный англоговорящий гид

Медицина и Страховка
- необходимо оформление альпстраховки

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
Брюки штормовые с мембраной

Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Гамаши
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Карабин с муфтой
Палки телескопические
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
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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