
Ски-тур на Тубкаль. Зов Африки

Уровень подготовки
Опыт спусков вне трасс и минимальный альпинистский опыт

от 580 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

5 дней / 4 ночей

Марокко - удивительная страна, расположенная на стыке исламской и европейской культур, населенная

древними арабскими и берберскими племенами, лежащая на границе самой большой пустыни мира Сахара и

самых зеленых и, одновременно, самых снежных гор Африки.

У европейского ски-альпинистского сообщества и любителей горнолыжных видов спортаВ зимняя программа

восхождения на Тубкаль пользуется большой популярностью.В Вы совершите ски-тур в горах Высокий Атлас с

восхождением на вершину Тубкаль, посетите деревни берберов и прогуляетесьВ по древнему городу Марракеш,

неофициальной столице юга Марокко, основанной в 1062 году. Откройте для себя новый сказочный мир

доступных восхождений и спусков с вершин в Африке!

В 

План путешествия

День 1  
Перелет королевскими авиалиниями Марокко

Москва-Касабланка-Марракеш. Возможен перелет какой-либо

европейской авиакомпанией. Трансфер в Имлиль (1740 м над уровнем

моря, около 70 км от Марракеша, время в пути 1,5-2 часа),

размещение в достаточно комфортабельной лоджии.

День 2  
Мы пройдем через 2 поселения берберов до линии снега (до снега

наши рюкзаки и лыжи едут на мулах), затем на ски-туре. Под Тубкалем

находятся 2 приюта (высота 3200 м над у. м.): Муфлон (частный

приют) и приют Тубкаль (принадлежит французскому альпинистскому

клубу). Если останется время, акклиматизация и ски-тур в районе.
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Продолжительность перехода до приюта 4-6 часов.

День 3  
День восхождения. На восхождение стараются выходить около 7

часов утра, но время выхода корректируется в зависимости от

времени года, состояния маршрута, погоды. Подъем на вершину и

спуск запланированы разными маршрутам, но выбор маршрута также

зависит от его состояния и погоды. Но какой бы путь мы не выбрали,

это будет хороший день. Продолжительность восхождения 5-8 часов,

так что уже до полудня мы спустимся к приюту и после ланча

двинемся на ски-туре в Имлиль. Мулы будут ждать нас у границы

снега. Продолжительность перехода 5-6 часов.

День 4  
Выезд в Марракеш. Полтора часа по уже известной дороге,

размещение в риаде (отель в традиционном стиле), прогулка по

городу.  Много веков этот берберский город служил осью великой

империи, внутри его стен уцелело немало древних сооружений.

Теперь Марракеш – столица юга страны.

День 5  
Трансфер в аэропорт, вылет домой. Возможен перелет с остановкой в

столице Марокко Касабланке, где может быть около 6 часов для

знакомства с городом. Возможно продолжение программы в Марокко.

В качестве дополнительных программ мы можем предложить отдых на

Средиземном море или Атлантическом океане, поездку в пустыню

Сахара.

Дополнительная информация
Стоимость авиаперелета королевскими авиалиниями Марокко - от 16000 рублей. 

Расходы на питание в Марракеше, сувениры и прочее - до 100 евро

Безопасность
Аптечка первой помощи имеется у гида. Вам необходимо позаботиться об индивидуальных лекарствах.

Проживание/отели
В Марракеше - в риаде (отеле в национальном стиле), комнаты 1-3 человека, душ и туалет.

В деревне Имлиль (1750 м) - в лоджии (гостевом доме), комнаты 1-3 человека, душ и туалет.

Приют Тубкаль (комнаты по 12 человек), есть электричество, за дополнительную плату, возможен душ.

В гостевых домах и приютах отапливаются только общие комнаты, в спальных комнатах отопления нет.

Температура в спальных комнатах не ниже +10.

Нить маршрута
Москва - Марракеш - Имлиль - приют Тубкаль - в. Тубкаль (4167 м) - Имлиль - Марракеш - Касабланка - Москва

В стоимость тура входит
Сопровождающий гид АльпИндустрии

Медицинская страховка

Размещение в лоджии Имлиль -  ночи (DBL, BB)

Размещение в Марракеше - 1 ночь (DBL), завтрак в стоимости
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Все трансферы по программе в Марокко

Размещение во время ски-тура и восхождения в приюте Тубкаль - 1 ночь

Трехразовое питание во время треккинга и восхождения

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва - Марракеш (Касабланка или Агадир) - Москва

Обед и ужин в Марракеше

Чаевые обслуживающему персоналу (погонщики мулов, водители, носильщики, горничная в Риаде в Марракеш -

50-100 евро)

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяцев со дня окончания поездки

Питание
Существует мнение, что марокканская кухня является одной из лучших в мире.

В Марракеше завтрак, обед и ужин за свой счет. Во время треккинга еду готовит повар из свежих продуктов. 

Типичное меню:

- завтрак: свежий хлеб, сыр, масло, чай (кофе или какао), горячее молоко

- обед (легкий ланч): салат из свежих овощей или тушеные овощи, макароны, рыбные или мясные консервы,

горячее мясное блюдо, сыр, хлеб, свежие фрукты, чай или кофе, печенье (или инжир, орехи)

- ужин: горячее блюдо (мясо с овощами или макаронами) - традиционный марокканский суп, свежие фрукты и

традиционный мятный чай, кухня близка нашей

Погода
В зимние месяцы погода переменчива, но все-таки солнечных дней больше, чем пасмурных. Снег выпадает

всего несколько раз за зиму, температура от -15 ночью, днем на солнце можно загорать.

Транспорт
Все трансферы (аэропорт - Марракеш - Имлиль - Марракеш - аэропорт) осуществляются на комфортабельном

микроавтобусе или легковом автомобиле. Транспортное средство зависит от размера группы.

Обслуживающий персонал
Сопровождающий гид от АльпИндустрии

Повар, погонщик мулов
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