Восхождение на Эверест

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Отсутствие медицинских противопоказаний для нахождения на больших высотах.
Альпинистская подготовка, желателен опыт высотных восхождений.

от 69 900 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
Ближайшая дата: 15
43 дней / 42 ночей

апреля - 27 мая

Менеджер тура
Ковалёв Сергей Викторович
Телефон: +7 (495) 229-50-70, доб. 159
Мобильный: +7 925 060 72 68
E-mail: s.kovalev@alpindustria.ru

В Эвересте есть потрясающая красота и тайна! Все успешные экспедиции на Эверест описаны в истории как
лучшие страницы жизни гордых и предприимчивых людей.
Мы предлагаем Вам экспедицию на Эверест с ПОЛНЫМ СЕРВИСОМ. Таким же, какой предоставляют Западные
компании (и даже по некоторым позициям лучше). Такой уровень организации экспедиции позволяет обеспечить
максимальную безопасность восходителей. Руководитель экспедиции - Сергей Ковалев , Мастер спорта
Международного класса, неоднократный руководитель успешных экспедиций на Эверест.
В рамках программы можно совершить восхождение на Северное седло Эвереста (7000 м), 25 дней. Стоимость
$19900.

План путешествия
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День 1

День 1. Прибытие в столицу Тибета - Лхасу. Прогулка по городу.

День 2

День в Лхасе. Экскурсии по монастырям и в дворец Далай Ламы Потала

День 3

Переезд в Шигаце (3900м)

День 4

Переезд в Шегар (4200м).

День 5

День отдыха в Шегаре, с целью акклиматизации.

День 6

Переезд в Базовый Лагерь Эверест (5200м).
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День 7

Акклиматизация в Базовом Лагере Эверест (5200м).

День 8

Акклиматизация в Базовом Лагере Эверест (5200м).

День 9

Переход в Мидл Кемп (5800м)

День 10

Переход в АВС (6400м)

День 11

День 14. Переход в Передовой Базовый Лагерь (6400м).

День 12

Акклиматизация в АВС (6400м)
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День 13

Спуск в Базовый Лагерь Эверест (5200м).

День 14

День 13-14
Пребывание в Базовом Лагере Эверест (5200м).

День 15

Переход в Мидл Кемп (5800м)

День 16

День 18
Переход до Северного седла (7000м)

День 17

День 19
Спуск в АВС (6400м) и Базовый Лагерь Эверест (5200м).

День 18

День 20-23
Переезд до Ташидзонг (4200м) и отдых в Ташидзонге.
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День 19

День 24
Переезд до Базового Лагеря Эверест (5200м).

День 20

День 25-26
Празднование 9 Мая. и день подготовки к восхождению

День 21

День 27
Переход в Мидл Кемп (5800м)

День 22

День 28
Переход в АВС (6400м)

День 23

День 29
Переход до Северного седла (7000м)

День 24

День 30
Переход до лагеря (7700м)
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День 25

День 31
Переход до лагеря (8300м)

День 26

День 32
Восхождение на Эверест (8848м)

День 27

День 33-39
Резервные дни

День 28

День 40-41
Спуск в Базовый лагерь (5200м). Ночь в БЛ.

День 29

День 42
Ранний выезд из БЛ. Ночь в отеле в Лхасе.

День 30

День 43
Отъезд из Лхасы.
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В стоимость тура входит
Мы включили в цену:
Гид Команды Приключений - восходитель на Эверест - 1 на 5 участников
Высотные шерпы - 1,5 на 1 участника экспедиции, сопровождают вас до вершины
Услуги врача в Базовом Лагере и в ABC
Кислородная маска + редуктор: на каждого альпиниста по 2 комплекта (только для использования)
Кислородные баллоны (4 л) Поиск: до 10 шт для каждого альпиниста (только для использования)
Бесплатный Интернет, телевизор и DVD в Базовом лагере 5100м
Полный сервис в Базовом, Промежуточном, Передовом лагерях и в лагере на Северном Седле.
Все экскурсии в Лхасе
Пермит (официальное разрешение) на восхождение
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы
Автобусы и грузовики до Базового лагеря и назад
5 Яка на одного члена экспедиции BC- АВС и 4 Яка на одного члена экспедиции АВС -BC
Гостиница в Лхасе в течение 2-х ночей в начале и 1 ночеи в конце экспедиции, в одноместных номерах
Все гостиницы в Тибете
Завтраки в гостиницах
Продовольствие в Тибете
Продовольствие в BC, АВС и для восхождения
Палатки для участников и обслуживающего персонала в BC и АВС
Кухня в BC и АВС, столы и стулья
Топливо для приготовления пищи в BC и АВС
Оборудование кухни и посуда в BC и АВС
Генераторы в базовых лагерях
Набор для оказания медицинской помощи
Китайский офицер связи
Непальские повара
Кухонные работники (тибетцы)
Газовые баллоны
Палатки для высотных лагерей
Спальные мешки для высотных лагерей
Веревки
Ледовые крючья (ледобуры)
Радиостанции
Фирменная куртка Команды Приключений
2 именные футболки Команды Приключений

Дополнительная информация
Условия бронирования и оплаты:
Депозит $10000 в рублях по курсу. При аннулировании за 90 дней и менее до начала поездки предоплата не
возвращается.
100% оплата — за 60 дней до начала экспедиции. В случае отказа ранее, чем за 40 дней до начала экспедиции
возвращается 50% от суммы оплаты (без депозита).
За срок менее 40 дней — 100% штраф, в связи с фактическими расходами на организацию экспедицию и
получение разрешений.

Нить маршрута
Лхаса – Шигатзе – Тингри – Базовый лагерь – Передовой Базовый лагерь – Северное седло – Вершина –
Базовый лагерь - Лхаса или Керон- Катманду

Необходимые документы
Действующий не менее 6 месяцев на день окончания экспедиции загранпаспорт.
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2 фотографии для визы.
Китайская виза
Мы делаем приглашение для посещения Тибета
Страховка медицинская "альпинистская"
Пермит - специальное разрешение для совершения восхождения в Тибете
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

В стоимость тура не входит
Китайская виза
Дополнительные ночи в гостинице в Лхасе
Перелет до Лхасы
Личное снаряжение для восхождения
Обеды и ужины в Лхасе и по дороге в Базовый Лагерь
Чаевые для обслуживающего персонала
Альпинистская страховка

Безопасность
Восхождение на Эверест, как и на любой другой восьмитысячник, опасно в любое время года! Вы должны
понимать, что никто не сможет дать Вам гарантию Вашей безопасности на высотах выше Базового Лагеря и
особенно выше 7000 и 8000 метров. Именно по этому мы обязательно включаем в программу 10 кислородных
баллонов для каждого участника, индивидуального высотного портера-шерпа ,гида и дополнительных высотных
портеров-шерпов из расчета 1 на 2-х участников, тем более если это Ваша первая попытка попробовать себя на
таких высотах. Эти действия не гарантируют вам успешного восхождения на 100%, но многократно увеличат
Вашу безопасность и шансы на удачное восхождение.
** Шерпы устанавливают общественные лагеря и носят общественные грузы на высоте выше 6400 м, а так же
сопровождает участника во время дней штурма вершины из верхнего штурмового лагеря до вершины.

Проживание/отели
Гостиница в Лхасе в течение 2-х ночей в начале и 1 ночи в конце экспедиции в двухместных номерах
Все гостиницы в Тибете двух местные номера
В BC и АВС - 1 палатка для 1 человека.
Высотные лагеря - 1 палатка для 2-3 человек.

Транспорт
Транспорт до BC
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы
Автобус и грузовик для грузов
Автобус для команды альпинистов, грузовик для багажа и обслуживающего персонала, для переезда до
Базового Лагеря и назад.
Транспортирование грузов выше BC
Яки несут грузы от BC до ABC
Яки несут все общественное и личное снаряжение экспедиции.
Высотные носильщики (шерпы) несут все общественное снаряжение экспедиции выше АВС. Они устанавливают
высотные лагеря и заносят все палатки, спальные мешки, коврики, продукты, газовые баллоны, газовые плиты,
посуду, снежные лопаты и веревки.
Транспортировка личных кислородных баллонов осуществляется высотными носильщиками.
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Связь, интернет.
Электричество:
В Базовом и Передовом Базовом лагерях мы организуем 220 В с помощью
генератора и 12 В с помощью солнечных батарей
Будет возможность по вечерам заряжать любое электронное оборудование в этих двух лагерях

Рации:
На маршруте мы пользуемся радиостанциями с частотой 144.00 Мг Рации
будут у всех Гидов и Шерпов
Телефон:
В Базовом лагере Эвереста работает GSM связь (Обычная мобильная связь
на частоте 1800)
При проезде через Лхасу Мы организуем местные Симкарты с 3G местного оператора China Mobile Так же везде
на маршруте хорошо работает спутниковый телефон "Thuraya"
Интернет:
Мы организуем местные Симкарты с 3G
Привозите свои компьютеры, коммуникаторы, планшеты и работайте на них по 24 часа в сутки (с перерывом на
обед)

Питание
Завтрак в Лхасе и Тибете (обед и ужин не включены)
Питание в BC, Мидл кэмпе в АВС и на Северном седле - 3 раза в день. Готовят непальские и тибетские повара
на газовых плитах в специальных палатках кухни. Вы можете также получить здесь любое количество горячей
воды для мытья или кипяченую воду для питья. Мы едим в просторных обеденных палатках, оборудованных
столами и стульями.
Продовольствие для восхождения - мы обеспечиваем специальными обезвоженными продуктами. Питание
участникам готовят повара и Шерпы в высотных лагерях (выше АВС/NC) на газовых горелках. Воду топят из
снега. Мы учитываем особенности питания (можно заказать вегетарианское меню).

Обслуживающий персонал
Лидер экспедиции (восходитель на Эверест)
Врач
Гиды (восходители на Эверест)-1 на 5 участников
Китайский офицер связи
Повара из Непала
Работник кухни из Тибета
Высотный носильщик (шерп) - 1,5 на 1 участника
Все высотные носильщики обладают опытом работы на склонах Эвереста. Они поднимают общественное
снаряжение и кислород в высотные лагеря, а также сопровождают участников экспедиции на восхождении.

Погода
Погода на Эвересте очень изменчива. Каждый день мы получаем прогноз по интернету и соотносим с ним наши
планы акклиматизации и восхождения на Эверест.

Медицина
В Экспедиции участвует врач, который оказывает услуги в ВС и в крайнем случае в АВС (6400м). Гиды
обеспечены необходимой аптечкой для оказания медицинской помощи. Но мы также рекомендуем, чтобы Вы
привезли вашу собственную аптечку со специфическими лекарствами.
Внимание! Необходимым условием участия в экспедиции является наличие у участника специальной
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альпинистской медицинской страховки.

Дополнительные расходы
Одноместное размещение в Лхасе и Тибете
Питание в городах
Дополнительные ночи в гостинице в Лхасе
Чаевые для непальского персонала кухни- обычно 200$
Индивидуальный гид (с опытом восхождения на восьмитысячники) на весь период экспедиции
69 900 Долларов (включая виабилеты,визы,кислородное снаряжение, личное снаряжение, зарплату за
экспедицию).
Дополнительный Индивидуальный Шерпа 19 900 USD
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