
Восхождение на Арарат

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, необходимые альпинистские навыки вы сможете приобрести во время

акклиматизационных выходов. Желателен опыт пребывания в горах на высотах от 3000 м

от 1 250 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 3 - 9 июня
7 дней / 6 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

Поездка на Арарат (5137 м)  - это и интересное путешествие, и восхождение на один из самых легендарных

пятитысячников. В техническом плане гора не представляет трудностей: здесь отсутствуют скальные участки,

ледники. Для восхождения необходим минимум альпинистского снаряжения, а необходимые альпинистские

знания и навыки вы приобретете на месте. 

Решающую роль во время штурма вершины может сыграть высота, поэтому в дни акклиматизации нужно

прислушиваться к советам сопровождающего группу гида. Погода также является немаловажным фактором при

восхождении на Арарат.

План путешествия
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День 1  
Прилет в любое время в г. Ван. Трансфер в Догубеязит.

Отдых после ночного перелета. 

Вечерний бриффинг с гидом. Ночь в отеле.

День 2  
Переезд в деревню Эли, переход в Лагерь-1.

Ранний подъем. Выезд из отеля, переезд в деревню Эли (2200 м) у

подножия Арарата. 

Погрузка снаряжения и кухни на мулов, переход в Лагерь-1 ("Зеленый

лагерь"), на высоте 3200 м.

Переход займет примерно 4-5 часов с перекусом (бутерброд, фрукт,

сладкое, сок).

После прибытия в лагерь Вас будет ждать перекус и чай. Отдых.

Вечером горячий ужин. 

 Переход занимает приблизительно 5 часов. 

Установка лагеря, акклиматизационный выход выше лагеря. 

Ужин.

День 3  
В этот день мы поднимемся на 4200 м. (Лагерь 2) и возвращение в

Лагерь 1. Эта акклиматизационная прогулка поможет нам привыкнуть

к большой высоте. Подъем и спуск занимают в среднем 6-7 часов.

Ужин и следующая ночь в лагере 1.

День 4  
После завтрака мы соберем походное снаряжение и еду и погрузим на

лошадей, и начнем подниматься в Лагерь 2, расположенный на 4200

м. Когда мы доберемся до лагеря (через 4-5 часов ходьбы) и

установим палатки, у нас будет горячая еда. Свободное время мы

можем использовать для проверки личного снаряжения перед

восхождением на вершину Арарата на следующий день.

Ночь в лагере 2.

День 5  
День восхождения на Арарат.

Ранний подъем (примерно в 1:00), завтрак. Время выхода зависит от

погоды и состояния участников восхождения.

Восхождение длится 5-6 часов, спуск в Лагерь-2 — 2-3 часа

Отдых (примерно час)

Спуск в Лагере 1

Ужин.
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День 6  
Резервный день или возвращение  в Ван.

Спуск в деревню Эли. Переезд в город Ван, по пути (за

дополнительную стоимость) можно посетить озеро Ван и остров

Акдамар. 

Размещение в отеле. Ночь в отеле.

В случае использования резервного дня вечерний (ночной) переезд в

Ван.

День 7  
Трансфер в аэропорт. Вылет в Стамбул или Анкару

Программа тура
Арарат притягивает путников легендами, которые овевают это место с давних времен. Восхождение начинается

из городка Догубейазит, расположенного самого подножия священной горы Арарат. Сначала предстоит

совершить несложный переход — от деревни Эли до первого ("Зеленого") лагеря (3200 м) — 4-5 часов по

некрутым травянистым склонам. Ненужные во время дневного перехода вещи, а также альпинистское

снаряжение, которое понадобится во время самого восхождения на Арарат, перевозят мулы, сопровождающие

группу.  Вершина Арарата имеет высоту 5137 м, и само восхождение требует подготовить организм к работе на

высоте. Поэтому запланирован день для акклиматизационного выхода до высоты 4000-4200 м, с последующим

спуском в лагерь. На следующий день, после надлежащей акклиматизации, предстоит 4-5 часовой переход  до

штурмового лагеря на высоте 4200 м, расположенного на каменистом склоне. В день восхождения на вершину

Арарата предстоит ранний подъем и выход в 3-4 часа утра. Путь до вершины обычно занимает 5-7 часов.

Сначала восхождение проходит по каменистому склону, затем выходит на ледник. По леднику предусмотрено

восхождение на кошках до самой вершины Арарата.

Нить маршрута
г. Ван – г. Догубейазит – дер. Эли – Лагерь-1 – Лагерь-2 – вершина Арарата (5137 м) – Лагерь-2 или Лагерь-1 –

дер. Эли – г. Догубейазит – г. Ван

В стоимость тура входит
Одноместное или двухместное размещение в отеле в городе  Ван или Догубеязит с завтраками (первая и

последняя ночь).

Сопровождение русскоязычного гида

На склонах Арарата — размещение в 2-х местных альпинистских палатках

Трансферы и переезды по программе (от Ван-Догубеязит-Эли-Догубеязит-Ван)

Трехразовое питание  во время восхождения на Арарат (завтрак, ланч-пакет на выходы, ужин)

Сопровождение местным гидом Команды Приключений "АльпИндустрия" 

Услуги повара

Аренда мулов и лошадей для перевозки  общественных и личных грузов на склонах Арарата

Аренда бивуачного и общественного альпинистского снаряжения, необходимого для восхождения на Арарат

Пермит (специальное разрешение) для восхождения на Арарат

Палатка питания и посуда

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва — Стамбул — Ван — Стамбул — Москва (от 28000 руб.)
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Дополнительные  экскурсионные программы в окрестности Догубейазита и в г. Ван

Медицинская страховка

Питание в Догубейазите и Ване

Личные расходы, чаевые для обслуживающего персонала (30-50$)

Дополнительная ночь в случае неиспользования резервного дня в г. Догубеязит (50$)

Необходимые документы
Загранпаспорт, действительный 6 месяцев после даты предполагаемого въезда в страну.

Безопасность
Для участия в программе восхождения на Арарат в обязательном порядке оформляется медицинская

альпинистская страховка с покрытием 30 000 €  (оказание медицинской помощи, при необходимости —

экстренная эвакуация). Оформление страховых полисов производится по нашей инструкции

Проживание/отели
В Ване — проживание в двух или трехместных комнатах.

На маршруте — проживание в 2-местных палатках на склонах Арарата.

Питание
На маршруте (в дни восхождения) питание трехразовое, готовит повар, в день восхождения на Арарат выдаются

ланч-пакеты.

Транспорт
Микроавтобус или легковая машина для трансферов в Ване и Догубейазите.

Лошади для транспортировки грузов от деревни Эли до Лагеря-2 (до 50 кг на 1 лошадь).

Обслуживающий персонал
Гид Команды Приключений "АльпИндустрия"

Местный англоговорящий гид.

Погонщик мулов 

Повар

Количество обслуживающего персонала зависит от многих факторов: размера группы, погодных условий и пр.

Погода
Самое лучшее время для восхождения на Арарат — период с июня по начало сентября.

В начале лета может быть довольно много снега, но долины зеленые, все цветет. В сентябре уже прохладно.

В летние месяцы в Догубейазите +30 +35 °С днем, ночью +20 +25 °С; в лагерях на горе днем +20 +25 °С, ночью

0 -5 °С; на вершине температура -10 -15 °С, возможен сильный ветер.

Медицина
Для посещения Турции не требуется специальных прививок.

Общественная аптечка находится у гида Команды Приключений, сопровождающего группу, но, при

необходимости, рекомендуем взять с собой индивидуальные лекарства.

Предполагаемые дополнительные траты
Cтоимость обеда в Стамбуле или в Догубейазите 10-15€.

Cувениры, личные траты.
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