
Восхождение на Тубкаль

Уровень подготовки
Обычная физическая подготовка, необходимые навыки Вы можете приобрести на месте

от 700 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 400 Euro

Ближайшая дата: 29 октября - 5 ноября
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

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. Активная часть программы - треккинг с

последующим восхождением на Тубкаль (4167 м). Мы пройдем по территориям, с древних времен заселенных

племенами берберов, познакомимся с их уникальной культурой, колоритной архитектурой горных поселений.

В нашей программе вы погуляете по горам Высокого Атласа, подниметесь на вершину Тубкаль, посетите

деревни берберов, побродите по древнему городу Марракеш - неофициальной столице юга Марокко.

План путешествия
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День 1  
Перелет королевскими авиалиниями Марокко

Москва-Касабланка-Марракеш, возможен перелет какой-либо

европейской авиакомпанией. Трансфер в Марракеш, размещение в

Риаде.

День 2  
Утром, после завтрака Вы покидаете Марракеш и отправляетесь в

Имлиль (1740), это место начало всех маршрутов в регионе. Здесь

Вас встретят гид, повар, мулы. Как только все снаряжение будет

навьючено можно отправятся в путь, Ваша цель место под названием

Тачедирт (2300). Первый перевал не высок он называется Tamatert

(2279m), затем небольшой спуск и снова наверх к цели этого дня.

переход займет 5 часов.

День 3  
Подъем начнется сразу после выхода на маршрут, постепенно группа

выйдет на перевал Tizi Likemt (3555m), где все смогут полюбоваться

панорамой Тубкаля. Затем долги спуск до деревни Азиб Лекемт

(2200), где и заночуете. 5-6 часов в пути.

День 4  
В этот день дорога хоть и длинна, по большей части идет вниз, от

деревни Азиб Лекемт через перевал Tizi 'n Ououraine (3120) до

деревни Амсоузерт (1700). Всю дорогу вы сможете наслаждаться

видами Высокого Атласа, включая Тубкаль и Ифни. ночевка в

гестхаусе.

День 5  
По дороге к озеру Ифни вы посетите несколько маленьких

береберских деревень, расположенных к западу от Амсоузерт.

Великолепные виды окружающих это озеро гор, на долго останутся в

вашей памяти. Переход не займет больше 4 часов, так что

оставшееся время Вы сможете посвятить отдыху на берегу. Ночевка в

палатках.

День 6  
На шестой день тура Вы уже достаточно подготовлены, для того, что

бы начать восхождение на высочайшую гору северной Африки

Тубкаль (4167). Вам предстоит преодолеть длинный подъем на

перевал Tizi n'Ouanoums (3664m). Пройдя по узкой тропинке среди

скал Вы начнете ваш спуск к ночевке. Тропа петляя между камней
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приведет Вас прямо к приюту на высоте 3200 метров где Вы

остановитесь для ночевки в палатках.

День 7  
День восхождения. На восхождение стараются выходить около 7

часов утра, но время выхода корректируется в зависимости от

времени года, состояния маршрута, погоды.В период с ноября по май

- кошки, ледорубы или палки, при необходимости - веревка. В летнее

время восхождение технически не сложное, а вот в период с ноября

по май можно ждать всякое... 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 в Имлиль. Мулы будут ждать нас у границы снега.

Продолжительность перехода 5-6 часов.

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 8  
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...

В стоимость тура не входит
- авиаперелет Москва - Марракеш - Москва, от 30 000 руб. 

(по согласованию можно прилететь в другой аэропорт Касабланка/Агадир, трансфер + 100 евро)

- медицинская страховка

- обед и ужин в Марракеше

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

- всего ориентировочно 50-100 евро)

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяца со дня окочания поездки.

Дополнительная информация
Условия проживания:

- в Марракеш - в риаде (отеле в национальном стиле, комнаты 1-3 чел, душ и туалет);

- в деревне Имлиль (1750 m) - в лоджии (гостевом доме, комнаты на 1-3 чел., душ и туалет);

- приют Тубкаль (комнаты по 12 человек), есть электричество. Возможен душ за доп.плату.

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

Температура в спальных комнатах не ниже +10.

В стоимость тура входит
- сопровождающий гид Команды Приключений Альпиндустрия (если выбрана программа с нашим гидом);
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- размещение в лоджии Имлиль 2 ночи (DBL, BB);

- размещение в Марракеше 1 ночи (DBL), европейский завтрак;

- все трансферы по программе в Марокко;

- размещение в приюте Тубкаль (1 ночь);

- трехразовое питание во время треккинга и восхождения.

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

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

комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле. 

Транспортное средство зависит от размера группы.

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

В Марракеше завтрак, обед и ужин за свой счет. Во время треккинга и восхождения 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 (конечно же), но все-таки солнечных дней больше, чем пасмурных. Снег

выпадает всего несколько раз за зиму, температура от -15 ночью (ниже не бывает), днем на солнце можно

загорать.

Весной и осенью погода устойчивая, тепмература от +15  в районе приюта до +30 в долинах.
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