Восхождение на Демавенд 2023. Путешествие в
Иран.

Уровень подготовки
Опыт горных походов, элементарные навыки передвижения в кошках, опыт нахождения на высотах от 3000 м,
начальный уровень английского

от 1 250 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
Ближайшая дата: 6
8 дней / 7 ночей

- 13 мая

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)
Мобильный: +7 977 292 03 48
E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Демавенд - это потухший вулкан (5671 м), расположенный на северо-востоке от Тегерана, недалеко от южного
побережья Каспийского моря. Демавенд окружен более низкими вершинами горного массива Эльбурс.
Уникальность ему придают такие факторы, как высота (это самый высокий вулкан Ближнего Востока),
классическая вулканическая форма, изолированность от других горных вершин. Ученые время от времени
отмечают выходы серных газов на Демавенде и активность фумарол. С вершины открываются потрясающие
виды на иранские горы, долины и пустыни.
Восхождение на Демавенд можно назвать технически несложным. Это треккинг, требующий серьезной
выносливости.

План путешествия
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День 1

Прибытие в Тегеран, оформление визы, трансфер в отель. Свободное
время.

День 2

Выселение из отеля, переезд в базовый лагерь федерации
альпинизма Ирана, в деревне Точал. Ночь в высокогорном приюте.
2500 м

День 3

Переход в верхний лагерь. 4200 м

День 4

Акклиматизационный выход на 4800, возвращение в приют на высоте
4200 м

День 5

День восхождения на Демавенд. Ранний выход (ночной). Время
выхода зависит от погоды и подготовки группы. На восхождение, до
вершины кратера (5671 м) 5-7 часов. Весь мир под ногами! Спуск в
приют.

День 6

После завтрака спуск в базовый лагерь, трансфер в Тегеран.
Размещение в отеле
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День 7

Весь день ознакомительный тур. Знакомство с историей древней
Персии, посещение базара (ковры, сладости, пряности, сувениры),
посещение музеев.

День 8

Трансфер в аэропорт, вылет домой.

В стоимость тура входит
Встреча и проводы в аэропорту Тегерана
Все необходимые документы и разрешения для совершения восхождения на Mount Damavand
Все трансферы в городе и горах по программе
Размещение в отеле 4* в Тегеране (3 ночи, завтрак включён)
Полный пансион (трехразовое питание) во время подходов (треккинга) и восхождения, напитки (чай, кофе,
горячий шоколад и т.д.), готовит повар
Мулы для транспортировки индивидуального снаряжения (максимум 15 кг можно отдать для транспортировки,
если больше - за допополнительную плату)
Обзорный тур в Тегеране с англоязычным гидом
Англоговорящий гид во время подходов и восхождения
Размещение в палатках по 2 человека или приютах (многоместные комнаты)
Групповое альпинистское снаряжение
Сертификат о восхождении

В стоимость тура не входит
Одноместное размещение в отеле (доплата 80 €)
Виза (75 €)
Индивидуальное снаряжение и одежда
Индивидуальные расходы (прачечная, сувениры, телефон и пр.)
Иные личные непредвиденные расходы
Чаевые обслуживающему персоналу
Завтрак, обед и ужин в 1 день программы, ланч и обед в 7, 8 дни программы
Напитки во время поездки (за исключением напитков во время еды)
Входные билеты в музеи (3 музея), день 7

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев (на момент окончания поездки).
Визу можно оформить в консульском отделе посольства Исламской Республики Иран в Москве или в
Генеральных консульствах Ирана в Казани и Астрахани, или в аэропорту г. Тегеран по прилету.
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