
Восхождение на Аконкагуа 2023-2024

Уровень подготовки
Желателен опыт восхождений на 5000 м, хорошая физическая форма

от 4 900 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 12 - 29 декабря
18 дней / 17 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

Аконкагуа -высшая точка Южной Америки, гордо венчающий горный массив Анд, пик высотой 6962 м. Она

занимает первые места в нескольких рейтингах высоты: это самая высокая гора на американском континенте,

высшая точка Западного полушария и самая высокая гора Южного полушария. Каждый год  Команда

Приключений Альпиндустрия организует "русский лагерь" в месте под названием Plazo Mulas на высоте 4300

метров. Русская и аргентинская кухня, теплая атмосфера, посиделки с гитарой в уютной кают-компании,

интернет и электричество - визитная карточка "русских сезонов" под Аконкагуа с Командой Приключений.

Спешите присоединиться! 

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Мендосу. Оформление необходимых документов для

входа в Национальный Парк Аконкагуа.

День 2  
Переезд до местечка  Пуэнте дель Инка (Puente del Inca)  (2700 м).

Прогулка к мосту Инков. Ночь в армейском горном приюте.

День 3  
Переезд к национальному парку Аконкагуа. Переход до первого

базового лагеря - Конфлюэнца (3200 м). Общественное снаряжение и

по 30 кг на каждого участника перевозится на мулах.В лагере все

участники расселяются в палатках. На все время пребывания в

распоряжении команды просторная кают-компания, со столами,

стульями и электричеством. В этом лагере нет связи, но можно купить

ваучер на подключение к интернету или воспользоваться нашим

спутниковым телефоном. Вечером прогулка по окрестностям.

День 4  
Завтрак в лагере. Акклиматизационный выход на Плаца Франция

(4200 м), откуда открывается потрясающий вид на Южную стену

Аконкагуа (перепад 2700 м). Переход занимает 4-5 часов.

Возвращение в лагерь.

День 5  
Конфлюэнса БЛ (3300м) - Плаца де Мулас БЛ (4250 м). Завтрак.

Грузим все на мулов. 7-9-часовой довольно утомительный переход к

основному базовому лагерю Плаца де Мулас (4250 м). Путь лежит по

широкой долине Плайа Анча. Отсюда путь идет по морене к Нижнему

Плаца де Мулас, где раньше располагался приют, снесенный лавиной

несколько лет назад. После него начинается крутой взлет Cuesta

Brava. Приходим в лагерь. Отдыхаем. Ставим палатки. В лагере все

участники расселяются в персональных палатках. Палатки не

требуется снимать на время восхождения. На все время пребывания в

распоряжении команды просторная кают-компания, со столами,

стульями и электричеством. В этом лагере нет мобильной связи, но

можно купить ваучер на подключение к интернету или

воспользоваться нашим спутниковым телефоном.
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День 6  
Плаца де Мулас БЛ (4250 м). День акклиматизации. Прогулка по

окрестностям. Подгонка снаряжения. Упаковка груза, который нужно

будет нести наверх на следующий день. Ужин в лагере.

День 7  
Плаца де Мулас БЛ (4250 м) - Плаца Канада (4850 м). Установка

лагеря Канаде. Ночь в лагере Канада. Ночевка в этом лагере может

быть пропущена по общему решению участников. Это даст

дополнительный запас времени на случай непогоды. Общественный

груз (палатки, горелки, газ) несут портеры. По желанию каждый

участник может отдать часть вещей портерам, за дополнительную

оплату. Палатки устанавливаются участниками, совместно с гидами.

Размещение в 2-3 местных палатках по 2-3 человека. В зависимости

от подготовки участников этот день можно пропустить и сразу

подняться на Нидо де Кондорес.

День 8  
Плаца Канада (4850 м) - Плаца Нидо де Кондорес (5350 м). Ночь в

лагере Нидо де Кондорес. Гиды готовят на всех участников кипяток

для термосов. Каждый участник готовит быстрорастворимые продукты

по собственному выбору. Палатки устанавливаются участниками,

совместно с гидами. Размещение в 2-3 местных палатках по 2-3

человека.

День 9  
Плаца Нидо де Кондорес (5350 м) - Плаца де Мулас БЛ (4250 м).

Остаток дня - душ, отдых, посиделки с гитарой.

День 10  
Отдых в БЛ Плаца де Мулас (4250 м). Посещаем картинную галерею.

Делаем красивые фоточки.

AlpIndustria-tour.ru



День 11  
Переход БЛ Плаца де Мулас (4250м) - Плаца Нидо де Кондорес

(5350м). Ночь в лагере Нидо де Кондорес.

Общественный груз (палатки, горелки, газ) несут портеры. По

желанию каждый участник может отдать часть вещей портерам, за

дополнительную оплату. Палатки устанавливаются участниками,

совместно с гидами. Размещение в 2-3 местных палатках по 2-3

человека. Гиды готовят на всех участников кипяток для термосов.

Каждый участник готовит быстрорастворимые продукты по

собственному выбору.

День 12  
Плаца Нидо де Кондорес (5350м) - лагерь "Colera" (5850 м). Ночь в

лагере в палатках. Переход занимает 4-5 часов.

Общественный груз (палатки, горелки, газ) несут портеры. По

желанию каждый участник может отдать часть вещей портерам, за

дополнительную оплату.Палатки устанавливаются участниками,

совместно с гидами. Размещение в 2-3 местных палатках по 2-3

человека. Гиды готовят на всех участников кипяток для термосов.

Каждый участник готовит быстрорастворимые продукты по

собственному выбору.

День 13  
Штурм вершины Аконкагуа из лагеря "Colera"(5850 м). До вершины 7-8

часов. Возвращение в штурмовой лагерь (5850 м).

Иногда в этот день после 2-х часового отдыха мы стараемся спустится

в лагерь Плаца де Мулас (4250 м). От штурмового лагеря это

занимает 2-3 часа. Но обычно сильно уставшие участники остаются на

еще одну ночь в штурмовом лагере. Общественный груз (палатки,

горелки, газ) несут вниз портеры. По желанию каждый участник может

отдать часть вещей портерам, за дополнительную оплату.

День 14  
Резервный день для штурма вершины на случай непогоды в

предыдущий день.

День 15  
Резервный день для штурма вершины на случай непогоды в

предыдущий день.

Если резервные дни не потребуются, освободившееся время можно

использовать для экскурсий или активного отдыха в районе Мендосы

или Буэнос Айреса. Проживание и экскурсии в эти дни оплачиваются

участниками самостоятельно.
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День 16  
Спуск в БЛ Плаца де Мулас (4250 м).

День 17  
Переход к границе национального парка Аконкагуа, выполнение

формальностей (сдача индивидуальных пакетов с мусором и

туалетного пакета), забираем из депозита чистые вещи, трансфер в

Мендосу, размещение в отеле, свободное время в городе.

День 18  
Вылет домой.

Нить маршрута
Москва - Буэнос Айрес - Мендоса (850 м) - Пенитентес (2700 м) - НП Аконкагуа - Лагерь Конфлюэнция (3200 м) -

БЛ (4250 м) - Лагерь Канада (4900 м) - Лагерь Гнездо Кондора (5500 м) - Лагерь Берлин (5900 м) - Вершина -

спуск по пути подъема

В стоимость тура входит
Встречи и проводы в аэропорту

Все трансферы по программе в составе группы. Индивидуальные перемещения оплачиваются дополнительно.

Одна ночь в поселке Пенитентес.

Помощь в получении пермитов на посещение национального парка

Заброска 30 кг груза на каждого  участника на мулах в Лагерь Конфлюэнса и в Базовый Лагерь Plaza de Mulas

4250 м, и обратно.

Палатки для Базовых и высотных лагерей. Проживание в Базовом Лагере в палатках по 1 человеку и в высотных

лагерях в палатках по 2-3 человека

Питание на всем маршруте на горе

Большая палатка с электрическим освещением и необходимым количеством столов и стульев для питания и

посиделок в Базовом лагере

Радиосвязь.

Туалет в базовом лагере

Услуги носильщиков группового снаряжения (веревки, палатки, газ, кухонное оборудование)

Общественное снаряжение: посуда, газ, горелки в базовом и высотных лагерях, навигатор, веревка.

Опытный гид от компании АльпИндустрия из расчета 1 гид на 3-4 участника.

Футболка с логотипом экспедиции

В стоимость программы включена одна попытка восхождения (выход в штурмовой лагерь считается попыткой
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восхождения)

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва - Мендоса - Москва 

Личное снаряжение

Пермит на восхождение, оплачивается на месте. Стоимость  пермита примерно 800 $. Зависит от сезона

(данные 2023 года).

Альпинистская страховка (примерно 108 USD).

Проживание в отеле в Мендосе. Обычно участники экспедиции предпочитают отель Diplomatic 5*. Также

хороший, более бюджетный вариант в том же районе Hotel Crillon Mendoza

Обеды и ужины в городах (Мендоса) 15 -20$

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)

Доплата за одноместное размещение в Пенитентес (75 $)

Интернет, душ, спутниковый телефон, кафе в базовом лагере (есть за дополнительную плату)

Прокат недостающего снаряжения.

Проживание/отели
Проживание в отеле в Мендосе. Обычно наши участники экспедиции выбирают отель Diplomatic 5* 

Проживание в Пенитентес - Отель "AYELEN" 3*, номер рассчитан на 2-3 человека. Завтрак включен в стоимость.

Стоимость ужина примерно 20$ или отель на территории военной базы.

В базовых лагерях проживание в индивидуальных палатках. Палатки на время выходов в высокогорную зону не

снимаются. За дополнительную плату (25-30$ за ночь) возможно поселение в стационарной большой(12

человек) палатке с кроватями. В лагере Плаца Мулаз  имеется мобильная связь и мобильный интернет. Но это

неточно:(. В сезоне 21-22 связь не работала. За деньги можно подключиться к роутеру. Стационарные туалеты.

Открытый умывальник. За дополнительную плату(10-15$) есть горячий душ. Просторная кают-компания со

столами, стульями и электричеством. Бесплатная зарядка аккумуляторов.

На горе - проживание в 2-3 местных палатках The North Face VE25 или Mountain 25 или аналогичные. Палатки

устанавливают гиды совместно с участниками.

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

Страховка (альпинистская) - обязательно.

Виза для граждан России при въезде в Аргентину не нужна.

Безопасность
Каждый участник обязан иметь страховку, соответствующую данному типу путешествия. Альпинистскую

страховку можно оформить в офисе АльпИндустрии.  

С группой работают гиды , имеющие опыт восхождений на Аконкагуа и прошедшие курсы оказания Первой

Помощи.

 В Базовом Лагере имеется врач и медицинский кислород. Перед каждым выходом в высокогорную зону

обязательный медицинский осмотр. На маршруте (5300 м) имеется станция рейнджеров с медицинским

кислородом. С высоты 5300 может эвакуировать вертолет(стоимость примерно 5000$).

Дополнительная информация
По желанию участников экспедиции возможна организация дополнительной программы: экскурсии в Мендосе и

в Буэнос Айресе, поездка на водопады Игуасу ,остров Пасхи или путешествие в Патагонию.

Питание
В Мендоcе и Пенитентесе - завтраки в отелях. Обеды и ужины в кафе. Стоимость ужина в Мендосе от 10$.

В Базовых лагерях питание организовано 3 раза в день. Для вегетарианцев специальное меню. 

Стандартное меню: завтрак на выбор: мюсли, овсяная каша или макароны (с сосиской или сыром). Бутерброды,
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сладости, чай, кофе. В середине дня легкий ланч: салат, бутерброды, суп. Вечером ужин: борщ или суп,

отварной картофель, рис или макароны со свежим мясом или птицей, салат из свежих овощей, красное или

белое вино на выбор. Закуски - оливки, красная рыба, сыр, колбасы, ветчина, сало. 

Кипяток в термосах, конфеты, мед, халва, печенье всегда стоят на столе в кают-компании.

По желанию участников возможно дополнительно питаться в кафе, расположенных в базовых лагерях (1 обед

или ужин 20-30 USD).

На маршруте восхождения питание 2-х разовое (на выходах - завтрак и ужин, ланч с собой), мы используем

дегидрированные продукты. Для приготовления нужно просто залить продукт кипятком. Кипяток готовят на всех

гиды.

Питание будет централизованное на всем маршруте от Пенитентеса, но очень удобно иметь свою горелку. Это

отличная возможность греть чай или готовить суп в любой момент, когда это понадобится.

Сопровождение
С группой на всем протяжении программы работают гиды от компании АльпИндустрия. 1 гид на 3-4 участников.

Гид имеет право отстранить участника от восхождения, если видит его очевидную неготовность по физической

форме или состоянию здоровья. Гид может изменять программу в зависимости от прогноза погоды, состояния

маршрута и состояния участников экспедиции.

Медицина
Общественная аптечка будет у руководителя, врач находится в базовом лагере, состоянию здоровья

альпинистов уделяется очень серьезное внимание, при необходимости могут эвакуировать вертолетом (3000$

из БЛ) .

Но рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства (от головной боли, сосательные таблетки типа

Стрепсилс, лейкопластырь для потертостей) или специфические лекарства необходимые именно вам. Также

рекомендуем за 3-4 недели до отъезда начать прием витаминов, а еще лучше, получить предварительную

акклиматизацию (например, на Новый Год сходить на Эльбрус).

Каждый участник обязан иметь медицинскую страховку, соответствующую данному типу путешествия.

Альпинистскую страховку можно оформить в офисе АльпИндустрии.  

С группой работают гиды , имеющие опыт восхождений на Аконкагуа и прошедшие курсы оказания Первой

Помощи.

 В Базовом Лагере имеется врач и медицинский кислород. На маршруте (5300 м) имеется станция рейнджеров с

медицинским кислородом. С высоты 5300 может эвакуировать вертолет(стоимость примерно 5000$).

Погода
Погода на Аконкагуа переменчивая из-за близости океана. Резкие перепады температуры даже в Базовом

Лагере. Часто сильные ветры, возможна плохая видимость, особенно в районе вершины. Температура на

высоте более 6000 м до -10-25. Но в зависимости от силы ветра может восприниматься как -35.

Гиды
Сергей Ковалев

Член Ассоциации горных гидов России. Мастер спорта международного класса. Инструктор по альпинизму, по

скалолазанию, дайвингу. Сертифицированный преподаватель Центральной Школы Инструкторов. Чемпион и

призёр Чемпионатов России по альпинизму. Чемпион Москвы по альпинизму.  Более 70 восхождений 5-6 к.

сложности. Лучшие восхождения: Аннапурна (8072м)1996 г., Чо Ойу (8158м) 1997 г., Пумори (7145 м) 1998 г.,

Манаслу (8153м) 2001 г., Amin Brakk 6-Б Пакистан Каракорум в составе команды Русского Экстремального

Проекта.2004 г., Torres del Pain ( м-т Голацио 6б/А4) Чили Патагония в составе команды Горного клуба Москва.

2007 г., Шиша Пангма (8027м) 2007 г, 2011 г., Эверест (8844 м) 2008 г., 2012 г. Восхождения по программе "7

вершин": Эльбрус (5642 м) Европа, больше 80 раз. Аконкагуа (6962 м) Южная Америка, с 2010 больше 15 раз.

Килиманджаро (5895 м) Африка 2006, 2013, 2014. Эверест (8848 м) Азия 2008, 2012. Пик Костюшко (2228 м)

Австралия 2010. Мак Кинли (6194 м) Северная Америка 2010. Пик Винсон (4894 м) Антарктида 2011

Василий Михайлюк

 КМС по альпинизму. Инструктор альпинизма III категории, удостоверение № 1925. Десятки успешных
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восхождений на Казбек и Эльбрус. Восхождения на пик Ленина, пик ХанТенгри, пик Коммунизма, Денали. Гид по

программам на Кавказе, Памире, Тянь-Шане, в Андах, Аляске, Гималаях и Танзании, инструктор Горной Школы

АльпИндустрия. 15 успешных экспедиций на Аконкагуа.

Елена Ковалева

Альпинизмом и скалолазанием занимается с 1990 года. Восхождения: Эльбрус, Килиманджаро, Аконкагуа, пик

Винсона, Монблан, Маттерхорн, Казбек, Арарат, Олимп, Орисаба, Охос-дель-Саладо. Более сотни восхождений

различной категории трудности на Кавказе и в Крыму. Занималась туризмом, парашютным спортом. Имеет опыт

работы педагогом. Сертифицированный дайвер. Опыт погружений в Египте, Крыму, на Галапагосах, на

Занзибаре, на Большом Барьерном Рифе, Мальте, Сардинии. Горнолыжный инструктор.
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