
Восхождение на Килиманджаро по маршруту
Марангу. Блиц за 4 дня

Уровень подготовки
специальной подготовки не надо

от 1 600 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 14 - 19 февраля 2024
6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Классическое восхождение на Килиманджаро по маршруту Марангу, но с быстрым спуском на автомобиле с

лагеря Хоромбо. 

Проживание в уютных хижинах, но программа создана исключительно для тех, кто ограничен во времени.

Данная программа рассчитана на сезон весна-лето 2023 под московский рейс Ethiopian Airlines.
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План путешествия

День 1  
Прилетаем в Африку, в аэропорт Килиманджаро. Здесь нас встречает

местный гид-водитель и мы едем в отель KS hotel 3*. Размещаемся в

отеле. Сегодня есть время докупить в местных супермаркетах

сладости, медикаменты, репелленты, крем от загара, батарейки, (если

не успели сделать это дома). Гуляем и ужинаем. Вечером встреча с

гидом, который будет старшим при восхождении на Килиманджаро.

День 2  
Утром, после завтрака в отеле, едем в национальный парк Марангу.

Здесь мы проходим регистрацию, носильщики берут наши вещи, и мы

стартуем. Отсюда начинается тропа, проходящая через солнечные, и

иногда туманные зеленые джунгли. Поднимаемся до хижины

"Мандара", по дороге обедаем. В хижине нас встречают и кормят

ужином. Это создает после прогулки просто отличное настроение.

Ночь проводим в хижине "Мандара" на высоте 2700 м.

День 3  
День подъема к хижине "Хоромбо". Высота 3780 м. Джунгли на

склонах постепенно отступают уступая место кустарникам. Перед

нами красные, как марсианский грунт, склоны Килиманджаро. Когда-то

застывшая вулканическая лава образовала скалы, камни и мелкую

красную крошку.

День 4  
Продолжается восхождение на Килиманджаро. В этот день программы

поднимаемся на высоту 4700 м. (хижина "Кибо"). Переход 6-8 по

альпийским пустыням. Обед ланч-бокс, обычно в него входит жареная

курица, сок, апельсин, вареное яйцо и сендвич.

День 5  
В полночь начинается восхождение на вершину Килиманджаро по

крутым и тяжелым осыпям или снегу. Первая точка на нашем

маршруте - Гилманс поинт, расположена на кратере 5680м (4-7 часов).

Продолжаем дальше подниматься на пик Ухуру, который является

самой высокой точкой в Африке: 5895 м (1-2 часов). Невероятные

картины на каждом шагу восхождения. Далее мы спускаемся и

останавливаемся на перекус. Трансфер с Кибо хат в отель KS Hotel.

Награждение официальными сертификатами от Национального парка.

Ужин. 
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День 6  
Вылет домой

Нить маршрута
аэропорт Килиманджаро - Моши - Марангу (1830м) - Мандара (2700м) - Хоромбо (3720м) - Кибо (4703м)-

вершина Килиманджаро (5895м) - Кибо - Хоромбо - Мандара - Моши -  аэропорт Килиманджаро.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе (в том числе трансфер из/в аэропорт)

Размещение в отеле 3* В Моши до восхождения (включён завтрак, размещение в двухместных номерах) - KS

Lodge***;

Заброска к точке начала восхождения;

Профессиональная англоговорящая команда сопровождения

Проживание в горных приютах по программе тура (туалет, душ, wi-fi в приюте)

На каждого из участников восхождения предусмотрено по одному портеру (может нести до 15 кг)

Разрешения для посещения Национального парка Килиманджаро на период восхождения

Услуги спасательной службы Национального парка Килиманджаро

Экологический сбор Национального парка

Трёхразовое комплексное питание

Тёплые и комфортные матрасы

Медицинская аптечка;

Снаряжение группы (стол, стулья, посуда и столовые приборы);

Размещение в отеле 3* после восхождения (включён завтрак, размещение в двухместных номерах);

Сертификаты международного образца о восхождении;

Сопровождение русским гидом.

В стоимость тура не входит
Авиа/перелет Москва - Килиманджаро -  Москва (от 50 000 руб.)

Обеды и ужины в гостиницах до и после восхождения,

Танзанийская виза - 50$ оплачивается по прилету в Танзанию (Для граждан РФ),

Чаевые обслуживающему персоналу (200-250$)

Альпинистская страховка - 40$

Доплата за одноместное размещение

Ранее заселение и поздний выезд из отеля

Дополнительные экскурсии, как сафари и поездка на Занзибар

Русский гид от АИ

Необходимые документы
- загранпаспорт

- анкетные данные

- сертификат о прививке от жёлтой лихорадки

 - медицинская  страховка

Безопасность
Каждый турист обязан иметь мед.страховку соответствующую данному типу путешествия. Страховку для

восхождения на  на вулканы оформляем в  офисе КП Альпиндустрии. На маршруте строго выполнять
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предписания гида и рейнджера. принимать противомалярийные препараты во время тура по схеме указанной в

инструкции.
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