
Треккинг в Испанских Пиренеях. Тропа
пастухов

Уровень подготовки
Требуется хорошая физическая форма и готовность к переходам по 6-8 часов в день

от 793 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

В начале пути, в городе Лейда, Вы садитесь на Озерный поезд, который перенесёт Вас из равнинной Лейды в

предгорья Пиренеев. На протяжении дистанции в 105 км, Вы пройдете через разнообразные природные зоны и

увидите удивительные достопримечательности региона Пиренеев, в том числе озеро Монткортес, загадочное,

поэтическое и зачарованное. Отдых в самобытных сельских отелях станет для Вас особенным опытом:

гостеприимные хозяева будут баловать гостей местной кухней высшего качества, в основе которой лежат

местные деликатесы, созданные с любовью в экологически чистом регионе по традиционным рецептам. Также

они позаботятся о транспортировке багажа и дадут с собой в дорогу корзинку для пикника, такую, какую берут с

собой пастухи, ходящие по этим тропам.

План путешествия
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День 1  
Прибытие из Лейды на Озерном поезде в Побла де Сегур. На вокзале

Вас встретят и доставят в отель.

Размещение в отеле Кан Фазерсия. Встреча с гидом, который

передаёт все материалы по маршруту.

Питание по программе: ужин.

День 2  
Побла де Сегур - Парамеа.

Дистанция: 19,5 км. Подъем: 1.127 м. Спуск: -759 м.

Утром выходим из Побла де Сегур и сворачиваем на извилистую

тропу, ведущую к заброшенный средневековый городок Монтсор.

Поднимаемся по старой мощеной дороге, местами вырезанной в

скале. На север открывается вид на Монтсор с его скалыстыми

склонами и парящими над ними птицами; на юге - водохранилище

Сант Антоний и горный хребет Эль Монтсек. Забравшись на холм с

городом Монтсор мы сворачиваем на узкую тропу в направлении

деревни Перакальс. Сегодня проходим мимо Спящего Гиганта,

следящего за путником, куда бы он ни пошёл. День завершается в

Перамеа, важной в средние века деревне, обнесенной крепостной

стеной. 

Размещение в отеле Каса Паррамон.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 3  
Парамеа - Берануй.

Дистанция: 14.6 км. Подъем: 1.191 м. Спуск: -1.078 м.

Сегодня на выбор будет два варианта маршрута: один проходит по

солнечной стороне склона, а другой по теневой стороне, Вы можете

выбрать любой в зависимости от погоды. 

Из Перамеа выходим в направлении Балестуи и Сельуи. Сегодня

поднимаемся на гребень Серраспина, символическое место, где по

легенде обитают местные Пальярские ведьмы. Во второй половине

дня приходим в долину Ла Валь Фоска и спускаемся в место нашей

ночевки - Берануи.

Размещение в отеле Каса Масианет.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 4  
Берануй - Эсглесиас.

Дистанция: 23 км. Подъем: 985 м. Спуск: -860 м.

Сегодня наш путь начинается со старой тропы идущей в Ла Плана де

Монт-рос. Поднявшись к месту под названием Кастель-эстайо,

наслаждаемся открывающимся видом на долину Ла Валь Фоска. По

старой тропе приходим к монастырю Торрес и Мосту Дьявола. Этот

мост - впечатляющее мастерство средневековых инженеров, особенно

учитывая головокружительную высоту, на которой он возведен.

Легенда гласит, что это мост возведен ведьмами всего за одну ночь. 

Проходим мимо заброшенной деревни Ла Бастида и часовни

Л'Асенсио. Отсюда открывается вся вся длинна и ширина долины
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Маньянет. 

Размещение в отеле Каса Батлье или Каса Моссен Батиста.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 5  
Эсглесиас - Сентерада.

Дистанция: 25,2 км. Подъем: 1,325 м. Спуск: - 1.630 м.

Пройдя между домиками деревни Эсглесиас попадаем на нашу тропу

и поднимаемся в направлении Прат д'Ор, двигаясь по склону холма.

Значительный подъем на горную гряду Комильини, через небольшой

лес, наградит Вас прекрасными видам и встречей с необычным

каменным сооружением древних времен, который здесь называют

"дом с привиденьями". Крутой спуск вниз к деревне Сентерада и мы

дома. 

Размещение в отеле Каса Леонардо.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 6  
Сентерада - Побла де Сегур.

Дистанция: 23 км. Подъем: 1.461 м. Спуск: - 1.683 м.

По старой тропе, ведущей в Монкортес, проходящей вдоль ложбины

Командарс до Ментуи, идём до озера Монкортес. От озера у нас будет

2 возможных пути: первый - через горный хребет Гелат, подходящий

только для опытных путешественников, здесь будут лестницы на

особо крутых участках и цепи в качестве перил на крутых склонах;

второй вариант пути - уже знакомый нам участок пути, по которому мы

прошли в первый день. 

Размещение в отеле Casa Churchill.

Питание по программе: завтрак, перекус, ужин.

День 7  
Завтрак, торжественное вручение пастушьего крюка, возвращение в

Лейду на Озерном поезде.

Проживание/отели
Проживание в уютных деревенских отелях в двухместных номерах.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до Барселоны

Билет на поезд Барселона-Лейда-Барселона (75 евро/чел в оба конца)

Необходимые документы
Паспорт

Виза Шенген

Страховка для треккинга

В стоимость тура входит
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Билет в обе стороны на Озерном поезде (Лейда - Побла де Сегур - Лейда)

6 ночей в сельских отелях. Двухместный номер (удобства в номере)

Завтраки, перекусы на обед, ужины

Перевоз багажа во время треккинга

Страховка

Карта в масштабе 1:25 000 и описание маршрута

Подарок при окончании маршрута

Безопасность
Необходимо правильно подобрать снаряжение.

Не брать с собой слишком тяжелый рюкзак с большим количеством вещей. 

Выходить на маршрут не позднее 9:00 утра. 

Пить достаточное количество воды (особенно на солнечных участках пути).

Следовать карте и путеводителю, внимательно отслеживать метки на тропе.

Узнавать прогноз погоды утром перед выходом. 

Телефон экстренной службы: 112

Дополнительная информация
На всем протяжении маршрута, на перекрестках тропа размечена, что помогает придерживаться маршрута.

Вдоль маршрута Вы часто будете проходить пастбища, вдоль них бывает протянула проволока под невысоким

напряжением. Это сделано, чтобы животные не уходили за пределы пастбища. Не прикасайтесь к проволоке.

Сезон для прохождения маршрута
Лучший сезон для данного маршрута: с марта по май и с сентября по ноябрь. В это время достаточно тепло и

много солнечных дней. Летом на маршруте может быть слишком жарко, зимой здесь, хоть и не настолько

снежно и холодно как в Верхних Пиренеях, но выпавший снег может стать причиной потери тропы и плохого

состояния тропы, поэтому зимой этот маршрут подойдет только для очень опытных путешественников.

Правила поведения на маршруте
Весь мусор забираете с собой и никогда не оставляете его на тропе. 

Не причиняйте вреда животным при проходе через пастбища. 

Если Вы идете маршрут с собакой, держите собаку на поводке, когда проходите мимо пастбища.

Если за Вами увязалась собака из деревни, не давайте ей следовать за Вами, животное может потеряться. 

Не приближайтесь к пасущимся животным. 

Если пасущиеся животные приближаются к Вам, не пугайтесь и оставайтесь спокойными. Животные могут

ожидать, что Вы пришли угостить их солью. Не доставайте вблизи животных пакеты, так как тогда они точно

подумают, что Вы пришли угостить их и будут приставать. 

Уважайте растительный и животный мир вокруг Вас.

Питание:
Завтраки и ужины в деревенских отелях входят в стоимость тура. Каждое утро Вам будут выдавать с собой в

дорогу приготовленный обед.
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