
Восхождение на Аконкагуа с местным гидом

Уровень подготовки
Опыт восхождений или треккингов выше 5000 м, специальная техническая подготовка не требуется

от 4 270 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 19 ноября - 6 декабря
18 дней / 17 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Восхождение на Аконкагуа не представляет технической сложности -по классическому маршруту путь до высоты

почти 7 тысяч метров проходит практически по тропе. Экспедиция на Аконкагуа требует, как минимум, 2 недели,

при этом ночевки проходят преимущественно в палатках, вершина предъявляет повышенные требования к

физической форме и способности переносить высоту. Аконкагуа расположена всего лишь в 150 километрах от

Тихого океана и "славится" ураганными ветрами, вольготно гуляющими на ее вершине.

При нормальном прохождении программы у вас будет целый день в прекрасном городке Мендоза, который

славится своими винами, здесь расположено около 1500 виноделен, производящих разные сорта вина, в том

числе и знаменитое красное вино Мальбек. 

План путешествия
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День 1  
Встреча с представителем компании в аэропорту г. Мендоза (высота

760 м над уровнем моря), трансфер в отель, размещение. Отель

расположен неподалеку от места, где Вы встретитесь с остальными

участниками восхождения и гидами. Свободное время в городе.

День 2  
Перед отъездом в Пенитентес (2700 м) необходимо оформить

посещение национального парка Аконкагуа и пермита (см. стоимость

ниже). Для этой процедуры вся группа посетит офис парка. Процедура

не сложная, затруднений не вызывает и не занимает много времени.

Для переезда в горы используется, как правило, микроавтобус с

багажником на крыше или прицепом, время в пути около 4 часов.

Пенитентес - горнолыжный центр в 180 км от Мендозы, в это время

года почти пуст, здесь останавливаются группы восходителей и

"треккингеров".  Размещение в отеле подготовка вещей к перевозке на

мулах.

День 3  
Короткий переезд к национальному парку Аконкагуа. Здесь Вам

раскажут о правилах парка и выдадут специальные пакеты для мусора

и ... туалета, на мешки наносят номера пермита. По окончанию

программы, на выходе из национального парка,  мешки нужно будет

сдать. За потеря мешка штрафуют на приличную сумму (закон суров!).

Отсуда мулы понесут Ваши упакованные вещи (до 30 кг), Вы же

можете идти с небольшим рюкзаком. Переход до лагеря Кофлюэнца

(3368 м) занимает до 5 часов. Размещение в палатках.

День 4  
Акклиматизационный день. Треккинг (около 5 часов) к лагерю Плаца

Франция (4200 м) - базовому лагерю под южной стеной Аконкагуа.

Отсюда, по оценке многих восходителей, открывается самый лучший

вид на заснеженную Южную стену.

День 5  
Переход к базовому лагерю Плаца де Мулас (Plaza de Mulas, 4250 м).

Около 8 часов  по тропе с небольшим набором высоты по живописной

долине, но чем больше высота - тем меньше растительности вокруг,

тем сложнее становится тропа. Заключительная часть пути - крутой

взлет к большому базовому лагерю. Размещение в палатках. Здесь

уже будет сказываться высота, появится головная боль, сонливость,

не желание двигаться. Но лучше не раскисать и

двигаться-двигаться-двигаться... Можно строить ветрозащитную

стенку у палатки (это очень ветренное место, как, впрочем, и все

лагеря выше), просто ходить, если будет возможность -  прогуляться

чуть выше лагеря.
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День 6  
День отдыха. Неподалеку от лагеря находится живописный ледник

Хорконес, ледник своеобразный, состоит из удивительных кристаллов,

имеющие форму тонких лезвий или столбов из твердого снега или

льда  называются пенитентес.

День 7  
Акклиматизационный день - заброска снаряжения и продуктов в

лагерь 1 - Плаца Канада ( "Plaza Canada" 4900 м), возвращение в

Плаца де Мулас (4250 м).

День 8  
День отдыха в лагере 4250. Ветер-ветер-ветер, может быть не жарко.

День 9  
Переход в лагерь 4900 м. Ветер-ветер-ветер, не жарко.

День 10  
Переход в лагерь 2 - Гнездо Кондора ("Nido de Condores, 5400 м),

лагерь находится на перевале. Ветер-ветер-ветер, прохладно.

Головная боль. Нужно двигаться.  Сказочные горы вокруг.

День 11  
Акклиматизационный день - заброска снаряжения и продуктов в

лагерь 3 - Колера ("Camp Colera", 6000 м). Лагерь расположен на

северном гребне вершины. Возвращение в лагерь 2 - Гнездо Кондора

(5400 м).
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День 12  
Переход в лагерь 3 (6000 м). Ветер-ветер-ветер, совсем не жарко.

Головная боль. Нужно двигаться. Сказочные горы вокруг.

День 13  
День восхождения.

День 14  
Резервный день на непогоду.

День 15  
Резервный день на непогоду.

День 16  
Возвращение в базовый лагерь  Плаца де Мулас (Plaza de Mulas, 4250

м). Праздничный ужин, подготовка к возвращению в цивилизацию.

День 17  
Переход к границе национального парка Аконкагуа, выполнение

формальностей (сдача индивидуальных пакетов с мусором и

туалетного пакета), трансфер в Мендозу, размещение в отеле,

свободное время в городе.
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День 18  
Выезд из отеля после завтрака.

В стоимость тура входит
Встреча в аэропорту, трансфер в отель

Две ночи в отеле 3*** в Мендозе, 2-3 человека в номере (завтрак)

Трансфер Мендоза — Пенитентес — Мендоза по программе (микроавтобус)

Одна ночь в пос. Пенитентес, размещение по 2-3 человека в номере (питание обед и завтрак, напитки не

включены)

Помощь в оформлении и получении необходимых пермитов и разрешений на посещение национальных парков

Мулы для транспортировки ваших вещей (до 30 кг груза), группового снаряжения, оборудования и еды от Puente

del Inca (Los Puquios) к Plaza de Mulas (4250 м) и назад

Портеры для транспортировки общественного снаряжения и продуктов

Размещение в 2-местных палатках на маршруте

3-разовое питание на маршруте везде, кроме Мендозы

Англоговорящий гид нашего аргентинского партнера

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва – Мендоза – Москва (от 70 000 руб.)

Индивидуальное снаряжение

Альпинистская страховка (примерно 108$)

Обеды и ужины в Мендозе (15-20$ за ужин)

Носильщики для личных вещей выше 4200 м

- 12$ за кг за переход до Плаца Нидо де Кондорес (5350 м)

- 17$ за кг за переход до лагеря Colera (5950 м)

Трансфер Мендоза – аэропорт (в день возвращения домой)

Пермит на восхождение, оплачивается на месте

Cтоимость пермита (данные 2017 года):

       -высокий сезон (15 декабря - 31 января) - 1100 USD

       -средний сезон (1-14 декабря, 1-20 февраля) - от 950 USD

       -низкий сезон ( 21 февраля - 15 марта)- от 850 USD

Пермит оформляется в офисе национального парка Аконкагуа во второй день программы,  оплачивается в

местной валюте, стоимость пермита на новый сезон устанавливается правительством Аргентины в конце

октября.

Чаевые гиду, портерам

Необходимые документы
Загранпаспорт (со сроком действия: дата обратного вылета + 6 мес)

Страховка (альпинистская) - обязательно

Нить маршрута
Москва – (Рим, Стамбул...) -  Буэнос- Айрес - Мендоза (850 м) –  Пенитентес (2700 м) –национальный парк

Аконкагуа – лагерь Конфлюэнция (3200 м) – базовый лагерь "Плаца де Мулас"  (4250 м) – лагерь 1 " Канада"

(4900 м) – лагерь 2 "Гнездо Кондора" (5500 м) – лагерь 3 "Колера" (6000 м) – Вершина – спуск по пути подъема.

Безопасность
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В базовом лагере есть врач.

В случае необходимости возможна эвакуация заболевшего (пострадавшего) мулами или вертолетом (в

зависимости от тяжести заболевания/травмы).

Дополнительная информация
Деньги можно обменять в банках (лучше $), но в стране кроме официального курса существует и уличный -

черный курс, который более выгоден.

Не рекомендуется менять деньги на улице.

Питание
Завтраки при размещении в Мендозе (в отеле)

Обед (ужин) в Пенитентес (напитки не включены)

3-разовое питание (готовит повар) на маршруте

Погода
Погода на Аконкагуа переменная из-за близости океана. Часты сильные ветры, плохая видимость, особенно на

вершине. Температура на высоте более 6000 м  до -10-25.

Погоду в районе можно посмотреть http://www.mountain-forecast.com/peaks/Aconcagua

Транспорт
Трансфер аэропорт - отель в Мендозе (18 км)

Трансфер Мендоза - Пенитентес - национальный парк Аргентина (187 км)

Трансфер национальный парк Аргентина -  Пенитентес - Мендоза (187 км)

Условия проживания
Отель 3* в Мендозе (2 ночи с завтраком), 2-3  человека в номере.

Проживание в Пенитентесе, 3-4 человека в номере.

Размещение в палатках по 2 чел. на маршруте.

Обслуживающий персонал
Профессиональный гид (англ., исп. языки).

Профессиональные медики и спасслужба (в случае необходимости).

Погонщики мулов.

Повар в базовом лагере.

Предполагаемые дополнительные траты
Обеды и ужины в Мендозе (15 - 20$ - хороший обед/ужин);

Трансфер в аэропорт в день вылета домой - до 10 $.

Обязательно пермит:

       -высокий сезон (15 декабря - 31 января) - 1100 USD,

       -средний сезон (1 - 14 декабря, 1 - 20 февраля) - от 950 USD,

       -низкий сезон ( 21 февраля - 15 марта)- от 850 USD;

Пермит оформляется в офисе национального парка Аконкагуа во второй день программы, оплачивается в

местной валюте, стоимость пермита на новый сезон устанавливается правительством Аргентины в конце

октября;

При желании можно взять персонального носильщика от БЛ (4200м). Один его переход между лагерями стоит от

100$, несет около 20кг.

Медицина
Аптечка находится у гида, в базовом лагере есть профессиональные медики;

Рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.
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