
Треккинг на Памире. В сердце Фанских гор

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма и готовность ходить по горам 6-8 часов в день

от 1 550 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 18 - 26 июля
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Фанские горы или Фаны, как издавна называют их опытные туристы, альпинисты и путешественники, -один из

самых красивых районов Памиро-Алая.

Здесь между гор спряталась россыпь из 40 невероятных по красоте озер, окаймлённых высокими,

остроконечными скалистыми пиками.

В этом потрясающе живописном краю почти лунные пейзажи оживлены хитросплетениями арчовых стволов,

закрученных странной силой ветра и солнца в невероятные фигуры, а над озерами возвышаются красавцы-пики

Энергия (5105 м)

и Чимтарга (5489 м), которые подолгу не снимают свои снежные шапки.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Самарканд. Встреча в аэропорту.

Переезд к КПП "Джартепа", прохождение узбекско-таджикской

границы, таможенные формальности. Встреча с водителем на

таджикской стороне.

Переезд в долину реки Зеравшан и далее в альплагерь "Артуч".

Отсюда стартует наш треккинг по Фанским горам -изумительно

красивому краю горных озер и заснеженных пиков, расположенному на

стыке двух огромных хребтов Памиро-Алая -Заравшанского и

Гиссарского.

Ночь в альплагере "Артуч" (2200 м).

 

День 2  
По хорошей тропе, пролегающей по осыпному склону западной

оконечности Куликалонской котловины, поднимаемся к Куликалонским

озерам.

Постепенно взору открываются три вершины -Адамташ (4579 м),

Мирали (5106 м) и Мария (4790 м) -которые венчают знаменитую

Куликалонскую скальную стену.

Под ней раскинулось целое ожерелье из одноименных озер,

удивительных по своей красоте. На берегу одного из них, озера

Бибиджанат, на зелёной поляне расположился наш лагерь.

Время в пути: 5 часов; перепад высот: +642 м.

Ночь в палатках (2842 м).

 

День 3  
Подъем на перевал Алаудин (3757 м) сопровождается потрясающими

видами на грандиозную Куликалонскую стену и живописные озера

Душаха, раскинувшиеся у ее подножия.

С перевала открывается прекрасный вид на Алаудинские озера

изумительного цвета, а также пятитысячные вершины Фанских гор:

Чапдара (5049 м), Бодхона (5152 м) и Замок (5020 м).

Время в пути: 6 часов; перепад высот: +915 м; -971м.

Ночь в палатках (2786 м).

 

День 4  
Сегодня наша цель -Мутные озера, которые получили свое название

из-за насыщенного серого цвета воды.

Тропа проходит мимо крохотного овального озера Пиала и далее

выводит нас к Мутным озерам, расположенным в самом сердце

Фанских гор, в окружении красивейших пятитысячников:

Чимтарга (5489 м), Энергия (5120 м), Мирали (5106 м), Замок (5020 м),

Бодхона (5152 м). Они особенно красивы после захода солнца, когда в

воде, как в зеркале, отражаются окружающие вершины.

Время в пути: 4 часа; перепад высот: +700 м.

Ночь в палатках (3490 м).

AlpIndustria-tour.ru



 

День 5  
Подъем к цирку перевала Чимтарга технически не сложный, но набор

высоты от Мутных озер до площадки, где мы разобьем лагерь,

составляет более 1000 м.

Усилия будут вознаграждены прекрасными видами доминирующих

вершин -Чимтарга (5489 м) и Энергия (5105 м).

Высота, где стоит наш лагерь -4500 м, это самая высокая ночевка на

маршруте. Здесь будет ощутимо прохладнее, чем внизу, потребуется

теплая одежда.

Время в пути: 6 часов; перепад высот: +1010 м.

Ночь в палатках (4500 м).

 

День 6  
Сегодня мы поднимемся на высшую точку нашего маршрута -перевал

Чимтарга (4780 м).

С седловины перевала открываются потрясающие виды: по обеим

сторонам перевала -пики Энергия и Чимтарга, а напротив -вершины

цирка Мутных озёр: Замок (5020 м),

Большая Ганза (5306 м), Малая Ганза (4946 м), пик Красных Зорь

(4746 м), далеко на юге видны пики Гиссарского хребта, а на севере

-Заравшанского.

С перевала спускаемся в долину реки Зиндон правый и выходим к

озеру Большое Алло.

Озеро Большое Алло образовалось в результате землетрясения в

1912 году, в котловине между высоченных вертикальных стен.

Время в пути: 8 часов; перепад высот: +280 м; -1670м.

Ночь в палатках (3110 м).

 

День 7  
Спуск по долине реки Зиндон в долину реки Арчимайдан. По дороге

мы преодолеем гигантский завал, обрушившийся землетрясением

1912 года и образовавший озеро Большое Алло.

Затем увидим изумрудно-бирюзовое озеро -Малое Алло,

расположенное на высоте 2340 м, зайдем в гости к пастухам и

отведаем айран -полезный и освежающий кисломолочный продукт

самодельного приготовления.

После спуска в долину Арчимайдан нас ожидает переезд в

Пенджикент, где мы остановимся на ночь в гостинице.

Время в пути: 6 часов; перепад высот: -1146 м.

Ночь в гостинице.
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День 8  
Переезд на таджикско-узбекскую границу КПП "Джартепа" и далее в

Самарканд.

Самарканд -один из древнейших городов мира и бывшая столица

огромной империи Тамерлана. Город-музей, город-сердце караванной

торговли Шелкового пути,

Самарканд и сегодня прекрасно сохранил уникальную ауру азиатского

Средневековья.

Размещение в гостинице после 14:00. Свободное время.

Ночь в гостинице.

 

День 9  
Переезд в аэропорт. Завершение программы треккинга по Памиру

Убытие из Самарканда.

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов.

Личное снаряжение (рюкзак, спальный мешок, каремат, треккинговые палочки, обувь, одежда).

Стоимость питания, не указанного в программе.

Медицинская страховка.

Нить маршрута
Самарканд – альплагерь «Артуч» – Куликалонские озёра – Алаудинские озёра – Мутные озера – перевал

Чимтарга – озеро Большое Алло – озеро Малое Алло – долина реки Арчимайдан – Пенджикент – Самарканд

В стоимость тура входит
Встречи и проводы в аэропорту.

Все переезды согласно программе тура.

Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком.

Размещение в альплагере «Артуч» по 4 человека в коттедже.

Оформление необходимых документов для посещения района:

- экологический сбор.

Обслуживание во время треккинга:

- полный пансион – 3-х разовое питание,

- размещение в 2-х местных палатках,

- услуги горного гида, повара, обслуживающего персонала,

- аренда осликов для перевозки личных вещей участников и общественного груза, 

- услуги портеров для переноски личного груза участников (не более 10 кг),

- прокат бивачного и кухонного снаряжения (палатки, кухонная посуда).

Аптечка первой помощи.

Необходимые документы
Паспорт 

Страховка для треккинга
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Маршрут тура - краткая характеристика
Маршрут доступен для всех туристов, имеющих здоровую физическую форму и имеющих опыт горных походов,

он рассчитан на возрастную категорию от 16 до 65 лет при условии, что у Вас нет никаких серьёзных проблем со

здоровьем, а Ваш врач не возражает против Вашего участия в активном отдыхе такого рода. Дети от 14 лет тоже

могут участвовать в треке, но только в сопровождении родителей.

Дневные пешие переходы составляют от 7 до 10 км при максимальном перепаде высот на маршруте в 1220 м.

При этом максимальная высота, на которой участникам предстоит побывать в ходе маршрута, составляет 4710

м над уровнем моря (перевал Чимтарга). В походе Вы самостоятельно несёте небольшой рюкзачок с вещами

первой необходимости, запас питьевой воды и личную аптечку. Всё остальное Ваше имущество (вес этого груза

не должен превышать 10 кг/чел), а также всё общественное снаряжение и продовольствие перевозится

вьючным транспортом (ишачками) - до Мутных озёр, а далее - портерами (погонщики ведут ишачков с Мутных

озёр обратно в Артуч). Погода, характерная для данного района, вполне стабильная - тёплая и солнечная, но

временами возможны осадки, которые вносят приятное разнообразие в походную жизнь. Температура днем

колеблется в пределах от +20 до +30°С, а в ночное время суток может опускаться и до +12 +15°С.

Снаряжение на маршруте, предоставляемое компанией
- Палатки, в которых участники путешествия размещаются по 2 человека, рассчитаны на любые погодные

условия, они ветроустойчивы и водонепроницаемы, а для комфортного проживания в палатках мы

предоставляем туристические коврики.

- Палаточный лагерь оборудован палаткой-столовой ангарного типа, оборудованной столами и удобными

раскладными стульями.

Столы и стульчики будут использоваться только до Мутных озёр, далее в качестве столов будут использоваться

туристические коврики.

- На маршрут мы предоставляем посуду в полном объёме.

- Для приготовления пищи используются газовые баллоны с походными газовыми горелками или дрова

(собираются на маршруте).

- Наш палаточный лагерь оборудуется походными туалетами.
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