
Восхождение на Альпамайо

Уровень подготовки
Опыт восхождений  выше 5000 метров и технических восхождений 3-4 категории сложности.

от 3 100 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 14 - 29 июля
16 дней / 15 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Официально звание самой прекрасной горы в мире еще в 1966 году было присвоено одной из прекраснейшей и

труднодоступных вершин перуанских Кордильера Бланка -Альпамайо (5947 м). ЮНЕСКО признало природное

чудо самой красивой из существующих гор из-за ее правильной формы. Ее второе имя Шуйтурау, что означает

"Пирамида из снега". Название Альпамайо заимствованно из языка индейцев кечуа, которые придавали

вершине сверхъестественные возможности. Добраться до вершины до середины двадцатого века не удавалось

никому, впервые она была покорена в 1951 году.

Восхождение на Альпомайо по маршруту, известному под названием "Французский Директ", потребует от

участников уверенного владения техникой преодоления ледовых склонов крутизной до 80 градусов.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Лиму. Размещение в отеле.

Столицу Перу, Лиму. сложно назвать «туристическим» городом. Здесь

постоянный смог, скопление миллионов людей и машин, но, тем не

менее, его исторический центр Лима-Сентро с испанскими

колониальными особняками объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного

культурного наследия. 

Встреча в аэропорту, переезд в отель 3*. Прогулка по городу. Ужин,

ночь в отеле. Разница с московским временем - 9 часов.

День 2  
Трансфер из Лимы в город Уараз.

В этот день нам необходимо добраться в главный город региона

Анкаш, Уараз, который находится на расстоянии около 400 км на

север от Лимы. Из Уараза начинается множество туристических и

альпинистских маршрутов в горах Кордильера Бланка. Перелет

самолетом примерно 1,5 часа.

Ночь в отеле 3* (3050 м).

День 3  
Акклиматизационный день в городе Уараз.

Завтрак в отеле. Цель этого дня – привыкнуть к местности и, заодно,

немного акклиматизироваться на радиальных выходах. Для лучшей

акклиматизации прогулка с гидом до высоты 4000 м. Вечером

дегустация местной кухни, проверка снаряжения и закупка продуктов.

Ночь в отеле.

День 4  
Переезд из города Уараз в небольшое поселение Качапампа (2800 м)

и переход в палаточный лагерь Лама Корал (3700 м).

Утром завтрак в отеле. Затем на джипе переезжаем в деревню

Качапампа. Переезд занимает около 3 ч. Грузим снаряжение на мулов

и отправляемся в первый палаточный лагерь на пути к Альпамайо

(переход 5-6 часов). Вечером ужин и ночевка в палаточном лагере.

День 5  
Переход из лагеря Лама Корал (3700 м) в базовый лагерь под

вершиной Альпамайо (4550 м).

Переход занимает около 3-4 часов. Все снаряжение для восхождения

забрасывается в БЛ на ослах. Ночь в палаточном лагере.

День 6  
Отдых и акклиматизация в базовом лагере Алпамайо (4550 м).

День отдыха, тренировки со снаряжением в районе базового лагеря.

Ночевка в палатках.
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День 7  
Переход из базового лагеря Алпамайо (4550 м) в штурмовой лагерь на

морене (4900 м).

Переход из Базового лагеря (4200 м) в Морена-кемп (4900 м). Переход

по морене наверх занимает около 3 часов. Тропа идет сбоку от

ледника по наклонным плитам и приводит на место для палаточного

лагеря. Ночевка в палатках.

День 8  
Акклиматизационный день в лагере Морена - кемп (4900 м).

День акклиматизации и тренировки на леднике. Ночевка в палатках.

День 9  
Переход из лагеря Морена - кемп (4900 м) в штурмовой лагерь (5600

м).

После Базового лагеря маршрут идёт по пологим гранитным плитам к

границе ледника, выход на который может быть затруднён из-за

многочисленных ледовых трещин. По леднику несколько сотен метров

вверх, аккуратно обходя трещины, и далее по всё более крутому

ледовому склону (50-60° в верхней части) выходим на перевал

Альпамайо - Китараху, место установки штурмового лагеря. Высота

здесь 5600 метров. Из этого лагеря открывается сумасшедшая

панорама Западной стены Альпамайо.

День 10  
День восхождения. Ранний подъем (2:00 утра) и выход наверх по

ледовому склону длиной около 400 метров крутизной местами до 70

градусов. Подъем на вершину занимает около 6 часов. Спуск

дюльфером (около 2-3 часов) в штурмовой лагерь. Ночевка в

штурмовом лагере.

День 11  
Запасной день на случай непогоды.
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День 12  
Запасной день на случай непогоды.

День 13  
Спуск в Базовый лагерь Алпамайо (4550 м).

День 14  
Переход из базового лагеря Алпамайо в Качапампа. Затем переезд в

Уараз, праздничный ужин.

День 15  
Вылет (или выезд) в Лиму. Прогулка по городу. Ночь в отеле.

День 16  
День отъезда. Трансфер из отеля в аэропорт, вылет домой.

Необходимые документы
Заграничный паспорт

Нить маршрута
Лима – Уараз – Качапампа (2800 м) – Лама Корал (3700 м) – Базовый лагерь Альпамайо (4550 м) – Морена кемп

AlpIndustria-tour.ru



(4900 м) – Штурмовой лагерь (5600 м) – Альпамайо (5947 м) – Базовый лагерь Альпамайо – Лама Корал –

Качапампа – Уараз – Лима

В стоимость тура входит
Трансферы по программе (кроме встречи и проводов из/в аэропорт в Лиме)

Переезд на автобусе Лима -Хуарас - Лима (за дополнительную плату возможен перелет)

Русский гид от АльпИндустрии

Местный гид UIAGM/IFMGA

Повар на экспедиционную часть

4 ночи в гостинице (двухместное размещение) 3* в Лиме и Уаразе

Питание на время экспедиции (в Уаразе и Лиме – только завтраки в отеле)

Мулы (20 кг на человека) и погонщики до базового лагеря

Снаряжение для лагерей (палатки 2-х местные, кухня, столы и т.д.)

Снаряжение на восхождение (веревки, крючья ледовые и т.д.)

Вход в Национальный парк

В стоимость тура не входит
Международный перелет

Носильщики на личное снаряжение (40 USD на человека в день)

Питание в Лиме и Уаразе

Дополнительные ночи в гостинице в Уаразе

Личное снаряжение

Альпинистская страховка

Доплата за одноместное размещение

Чаевые обслуживающему персоналу
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