
Трекинг к базовому лагерю К2

Уровень подготовки
Очень хорошая физическая форма, опыт горных походов обязателен

от 3 800 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 13 июля - 1 августа
20 дней / 19 ночей

Менеджер тура
Ковалёв Сергей Викторович
Телефон: +7 (495) 229-50-70, доб. 159

Мобильный: +7 925 060 72 68

E-mail: s.kovalev@alpindustria.ru

Пакистан, Каракорум, Балторо, Чогори. Эти слова уже без малого 100 лет заставляют учащенно биться сердца

настоящих любителей высоких гор. "Трекинг к Базовому лагерю К2" - это настоящая экспедиция. С портерами,

сирдаром, палаточными лагерями. И конечно с фантастическими видами. В течении двух недель перед вами

будет, как в замедленном кино, разворачиваться фантастическая панорама самых труднодоступных вершин

Планеты.Транго Тауэр, пик Огри, Машербрум, Гашербрум IV и Броуд пик и Чогори. Легендарные вершины. А гид

 Сергей Ковалев расскажет много интересных историй из истории альпинизма в этих местах.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Международный Аэропорт имени Беназир Бхутто

Турецкими авиалиниями в 03:45 утра. Примерно 1 час визовых

формальностей. Получение багажа. Пересадка на внутренний рейс в

Скарду или (если не летная погода)  переезд в Бешам на минивене

(350-400 км, 8-10 часов).
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День 2  
1 вариант.

Если нам повезет и погода будем к нам благосклонна, мы совершим

невероятно красивый полёт над высокогорным районом Балтистан. В

солнечную погоду мы увидим Нанга Парбат (8124 м) и К2 (8611 м),

возвышающиеся над остальными не менее красивыми, заснеженными

гигантами.

2 вариант.

В случае если погода не позволит нам осуществить перелёт, нам

придется добираться до Скарду по знаменитому Каракорумскому

шоссе (KKH), одной из самых известных горных дорог планеты. Наш

путь займёт два дня. В первый день мы преодолеем около 350-400 км

до Бешама за 8-10 часов.

День 3  
В Скарду нам необходимо будет пройти брифинг в министерстве

туризма Пакистана. Оформление пермитов. Отдых, по желанию

отправимся на закат на видовую площадку в Харпочо форт в

зависимости от прибытия в Скарду.

1) в случае прибытия авиарейсом, у нас будет время познакомиться с

городом.

2) наземный путь до Скарду займёт 7-8 часов, по дороге мы

сфотографируем фантастические горные пейзажи.

Трансфер и размещение в отеле. Отдых после перелёта/переезда.

Вечером традиционный вечер знакомств с вручением  футболок.

Питание включено: завтрак

Размещение: отель

День 4  
Переезд Скарду — Асколе, через долину Шигар. Высота 3048 м. 6-7

часов. 96 км.

Завтрак. В первой половине дня после всех сборов по готовности

выезжаем в Асколе на наших джипах. Переезд займет 7 часов.

Пообедаем мы по дороге в уютной деревушке.

Дорога начинает петлять практически с первых минут. Мы проезжаем

невероятной красоты долину Шигар. Несколько часов спустя мы

подъезжаем к ущелью Бралду. Офф-роад начинается через 3 часа

после старта из Скарду.

Первую ночь перед трекингом мы проведем в деревне под

прекрасным небом, располагающуюся вдоль грохочущей реки Бралду.

Асколе — небольшая деревня с миниатюрными домиками,

располагающаяся на одной единственной — одинокой улице.

Население этой деревушки — носильщики, которые и отправятся с

нами в путешествие.

Мы будем пересекать реки по подвесным мостам. Во многих местах

дорога разрушается в результате эрозии и, вероятно, кое-где нам

придётся покидать машины и переходить реку пешком, наши джипы

смогут преодолеть опасные участки в облегчённом варианте и на

небольшой скорости.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг
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День 5  
Асколе 3048 м — Джола 3305 м

Наш первый ранний завтрак. Сегодня нам предстоит преодолеть путь

до деревушки под звучным названием Джола. Мы отправляемся к

подножию ледника Биафо, третьего по длине леднику в мире за

пределами полярного региона, который в свою очередь ведет к

перевалу Хиспар, соединяющего регион Балтистан с Долиной Хунза.

Ледник простирается на 63 км. Наш кемпинг, где мы пообедаем,

Корофонг (3075 м) находится в лесистой местности. Из Корофонга мы

набираем высоту и следуем курсом за рекой Бралду до тех пор, пока

не достигнем реки Панма, которая сталкивается с Бралду, делая крюк

через тропу, пролегающей вдоль отвесной скалы… Когда-то ранее

путешественники поднимались на гигантские валуны, карабкались по

скалам, чтобы пересечь реку в этом месте.

Мы направляемся к действующему подвесному мосту, нескольких лет

назад здесь использовали проволочный шкив, они были

распространены в Каракорумских горах. За этим мостом находится

наша база — Джола.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 22 км

Время в пути: 7-8 часов

Высота: 3305 м

День 6  
Джола 3305 м — Пайю 3383 м

Ранний завтрак. Сегодня мы встаем максимально рано. Вещи

собираем вечером перед сном. Сегодняшний день будет

марш-браском до кемпинга, в котором будем отдыхать весь

следующий день. Мы продолжаем путь вдоль реки Бралду. Пройдем

несколько заброшенных кемпингов, которые не используются теперь

из-за изношенной земли. Тропинка будет виться вдоль берега реки, а

затем поднимается на возвышенность, откуда при хорошей погоде мы

увидим сияющий пик Пайю (Paiju, 6610 м). С самой высшей точки

сегодняшнего дня мы наконец-то увидим ледник Балторо и не менее

ожидаемый скальный массив Транго тауэрс. День будет насыщенный

на впечатления, и к вечеру мы с наслаждением будем отдыхать в

зеленой роще нашего лагеря.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 22 км

Время в пути: 8 часов

Высота: 3383 м

День 7  
Пайю — Урдукас 4130 м

И снова ранний завтрак. Предстоящий день будет одним из самых

серьезных по переходу. Стартуем вверх по леднику по щебню и

большим валунам. Обед — ланч бокс. День на выносливость.

Продвигаемся по Балторо, преодолевая моренные валы, направляясь

на восток до тех пор, пока не пересечем ледник и не попадем в

долину, которая прямиком ведет к месту нашего обеда — кемпингу

Хубурце с видом на Транго тауэрс. Перекусив, отправляемся по
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гребням морен вдоль ледника дальше, проходим мимо башен Транго

тауэрс и начинаем медленно подниматься на каменные террасы, где

расположен наш невероятно красивый кемпинг с завораживающим

видом на Лобсанг и башни Транго тауэрса. Доберемся мы до лагеря к

закату уставшие и довольные.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 22 км

Время в пути: 9-10 часов

Высота: 4130 м

День 8  
Урдукас — Горо 2 , 4250 м

Подъем с рассветом. Завтракаем и готовимся к сложному переходу

через зону трещин. Переход через центральную часть ледника, откуда

открывается сногсшибательный вид на Машербрум (7821 м).

Непрерывно спускаясь и поднимаясь, мы в конечном итоге достигаем

прекрасной панорамы из величественных пиков, окружающих

Конкордию (огромный естественный амфитеатр слияния четырех

ледников), и одну из самых долгожданных вершин — великий

Гашербрум IV (7925 м). Первая ночь в лагере на леднике.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 19 км

Время в пути: 8-9 часов

Высота: 4250 м

День 9  
15.06. Горо 2 — Конкордия 4600 м

Завтрак. Сегодня наконец-то мы увидим нашу заветную мечту — К2.

Исходя из снежной обстановки выбираем путь к заветной точке

нашего путешествия — К2. Выбор будет между районом Конкордия,

через который мы будем возвращаться на обратном пути, и

небольшим лагерем Пастору пик Base Camp.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 20 км

Время в пути: 8-9 часов

Высота: 4600 м

День 10  
Конкордия — BC K2

Завтрак. Выходим в сторону базового лагеря второй по высоте

вершине Мира. Сегодня будет несложный и невероятно красивый

день! Всю дорогу мы будет наслаждаться видом на К2 и Броуд пик…

Невозможно описать словами, насколько могущественными они

выглядят в этом безмолвном, снежном раю…  Приходим к подножью

К2, чтобы дотронуться до льдов этой суровой и такой одинокой Горы.

Возвращение в лагерь Конкордия.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

Расстояние: 7 км
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Время в пути: 4-5 часов

Высота: 5100 м

День 11  
День отдыха или день запаса на непогоду в лагере Конкордия.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

День 12  
Переход Конкордия - Али Камп. 5000 м. 4-5 часов.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

День 13  
Али Камп - Хуспанг. 5560 м через перевал Гондогоро 10-11 часов.

Ранний завтрак. Вот и настал день, когда мы начинаем прощаться с

величественными пиками и выходим в сторону нашего Асколе. День

впереди трудный, но никто и не обещал, что будет легко! Прорвемся!

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

День 14  
День отдыха в лагере Хуспанг. 4680 м.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг

День 15  
Кхуспанг - Шайтчо (3330 м 4-5 часов) Несложный спуск по морене. 

Завтрак. Осталось совсем немного до окончания путешествия. Мы

уходим от высоких и таких любимых гор… Дорога легкая, мы

сбрасываем практически 1000 метров высоты, с каждым шагом

дышится всё легче, и шаги быстрее… В лагере размещаемся по

палаткам, ужинаем и начинаем вспоминать… В голове проносятся

будоражащие картины, планы, в которых боишься признаться даже

самому себе… Пораньше ложимся спать.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Размещение: кемпинг
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Расстояние: 20 км

Время в пути: 5 часов

Высота: 3330 м

День 16  
Шайчо - Хуше (3300 м, 3-4 часа) Хуше - Скарду. Переезд на джипе,

около 5 часов. 

Путь лежит через Кхаплу - второе по величине королевство в древнем

Балтистане. Сегодня ночуем  в отеле. Душ и вкусный ужин.

Наш трек закончен.

День 17  
Переезд Скарду - Гильгит. Если будет хорошая погода, есть

возможность улететь самолетом в Исламабад.

Ночь в отеле.

День 18  
Переезд Гильгит - Исламабад.

Ночь в отеле.

День 19  
Исламабад

Завтрак. Резервный день. Крайне необходим на случай, если погода

решила внести свои коррективы.

День 20  
Исламабад. Ближе к вечеру вылет домой. Как бы ни было грустно, но

всё заканчивается, и мы выезжаем в аэропорт, унося с собой океан

эмоций, космос ощущений и оставив частичку души… Прощаемся с

уже родными друзьями и начинаем планировать новые приключения!

Питание включено: завтрак

Безопасность
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У лидера группы будет групповая аптечка и спутниковый телефон. Мы оставляем вертолетный депозит у

принимающий компании. Это позволит, если будет хорошая погода, оперативно провести вертолетную

эвакуацию в случае необходимости.

Проживание/отели
Проживание в отелях 4* в Исламабаде и в гостевом доме в Скарду и во время переезда. Во время трека

проживание в палатках по 2 человека. За дополнительную плату можно организовать одноместное проживание

или вы можете взять свою личную палатку.

Нить маршрута
Исламабад - Скарду - Асколе - Джола - Паю - Урдукас - Горо 2 - базовый лагерь Пастору пик - Базовый лагерь К2

- Базовый лагерь Броуд пик - Конкордия - Горо 2 - Хубурце - Монжо - Асколе - Скарду - Исламабад

В стоимость тура входит
3-х разовое питание во время трека

все необходимые трансферы на маршруте (если вы прилетаете и улетаете в даты в точном соответствии с

программой нашего путешествия)

джипы Willy's 4х4 или аналогичные на маршруте Скарду – Асколе - Скарду

Все ночи по программе в отеле в Исламабаде

Все ночи по программе в отеле в Скарду и во время переезда по хайвею.

высотные палатки (проживание на базе двухместного)

носильщики (20 кг личного багажа на человека **)

услуги повара

все кемпинговые сборы и сборы за пересечение мостов

авиаперелет Исламабад - Скарду - Исламабад (или переезд на минивене в случае отмены рейсов из-за погоды)

кемпинговое оборудование (палатки, палатка-кухня), кухонные принадлежности, посуда

сертифицированный местный высотный гид на всем маршруте

разрешение (пермит) на трекинг от Министерства туризма Пакистана

услуги экспедиционного лидера Команды Приключений

Предоплата для бронирования 500 $ 

Полная оплата за 30 дней

При отказе от участия менее чем за 30 дней, вся оплата не возвращается!

В стоимость тура не входит
международный авиаперелёт до Исламабада и обратно (Билеты приобретаются только после согласования с

координатором экспедиции!)

персональная альпинистская страховка

виза

чаевые местному гиду и носильщикам в конце экспедиции

личное трекинговое снаряжение

обеды и ужины в Исламабаде

Одноместное размещение в палатках по запросу

Необходимые документы
Для посещения Пакистана необходима виза. Оформляется online. Стоимость 35 долларов США.

Альпинистская страховка с покрытием на случай эвакуации вертолетом.

Дополнительная информация
Все участники экспедиции должны иметь ОЧЕНЬ хорошую физическую форму. Под понятием «очень хорошая

физическая форма» подразумевается, что человек физически здоров, не имеет медицинских противопоказаний
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к восхождению, ведет активный образ жизни, минимум раз в пару лет бывает в горах и может проходить пешком

8-9 часов в день по пересечённой местности на высотах до 5500 метров. Наличия опыта восхождений на

Эльбрус или треккингов в Непале приветствуется.

Связь и электричество
У лидера будет спутниковый телефон. Стоимость 1 минуты разговора 2$. Электричества на треке не будет.

Деньги
Для обмена денег на местную валюту (на личные расходы) берите мелкие купюры долларов США. На всё

путешествие вам может понадобиться 300-400 долларов для покрытия дополнительных расходов.
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