
Восхождение на Хан-Тенгри

Уровень подготовки
Опыт восхождений на вершины выше 6500 м по маршрутам 3-4 категории трудности. Очень хорошая

физическая подготовка.

от 3 350 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 23 июля - 12 августа
21 дней / 20 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Александра
Мобильный: +7(963) 676-48-26

E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru

Пик Хан Тенгри (7010 м) достаточно сложен для восхождения. Но маршруты пика Хан-Тенгри хорошо изучены,

провешены перила. Опытный гид сможет обойти опасные участки с частыми ледопадами и сходами лавин. Эта

вершина особенно славится своей красотой. Ради нее приезжают сотни туристов со всего мира. Бросить вызов

пику Хан-Тенгри -значит открыть для себя новый путь к совершенной красоте, подвергнуть испытанию свою силу

и стойкость духа. С открытием сезона подножье горы усеяно палатками альпинистов, звучат десятки языков и

наречий. 

Восхождения входит в престижную программу "Снежный Барс".  Маршрут восхождения на вершину проходит из

Южного Иныльчека и определяется, как сложный, но вполне безопасный. 

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Бишкек. Размещение в гостинице. Свободное время для

прогулки по городу, посещения базара и т.д.

День 2  
Переезд в Каркару (460км). Размещение в Базовом лагере «Каркара».

День 3  
Перелёт вертолетом к Базовому лагерю «Хан-Тенгри» (4000м).

Базовый Лагерь Хан-Тенгри расположен на левобережной

(орографически) морене ледника Южный Иныльчек у слияния

последнего с ледником Звездочка на высоте примерно 4000 м.

День 4  
Ознакомление с районом пика Хан-Тенгри. Проснувшись, Вы будете

поражены окружающим Вас великолепием. Впереди Вас ждет

акклиматизационное восхождение, а потому стоит задуматься, куда

деть ненужный балласт вещей и как занять время. За целость и

сохранность вещей можно не беспокоиться в том случае, если Вы

сдали их в камеру хранения. За нее головой отвечает комендант

Лагеря. Голова у него надежная. Можно доверять. А по поводу

свободного времени первого дня, хороший совет, не просиживать весь

день в лагере, а прогуляться - это самая лучшая акклиматизация,

убедитесь сами.

День 5  
Базовый лагерь пика Хан-Тенгри (4000м) - Лагерь 1 (4200м). Маршрут

начинается из Базового лагеря расположенного на левобережной

морене ледника Ю. Иныльчек, в месте слияния его с ледником

Звездочка, на высоте примерно 4000 метров. Далее, маршрут

пролегает по центральной части ледника Ю. Иныльчек, в направлении

Лагеря №1 (4200 м), который расположен у слияния ледника Ю.

Иныльчек с ледником Семеновского на правобережной морене, у

подножия склона пика Чапаева.
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День 6  
Лагерь 1 (4200м) - Лагерь 2 (5300м). Далее подъем вверх по леднику

Семеновского в направлении ледопада, в верховьях ледника участок

пути объективно опасен из-за возможных обвалов с пика Чапаева и

пика Хан-Тенгри. Очень рекомендуем организовать выход ранним

утром, и, желательно, передвигаться без остановок на отдых. Ледопад

проходится либо «в лоб», либо обходится под склонами пика Чапаева.

Второй вариант более быстрый, но, опаснее первого, из-за возможных

лавин и камнепадов со склона пик Чапаева. Движение желательно

совершать в связке, из-за обилия трещин на леднике. После

прохождения ледопада выход в верхний цирк ледника Семеновского.

Здесь на высоте 5300 м расположен Лагерь №2. Традиционно этот

лагерь используют на акклиматизационных выходах, но затем, со

второй попытки проходят из первого лагеря сразу в третий.

День 7  
Лагерь 2 (5300м) - Лагерь 3 (5900 м) От Лагеря №2 поднимаемся по

некрутым склонам в верховье цирка л. Семеновского в направлении

перемычки между пика Хан-Тенгри и плечом пика Чапаева. В левой

части перемычки на высоте 5900 м находится - Лагерь №3. Здесь

возможно установить палатки, или вырыть снежные пещеры. Если

повезёт, то удастся воспользоваться пещерой, вырытой кем-то ранее.

День 8  
Спуск в Базовый лагерь пика Хан-Тенгри по пути подъема.

День 9  
День отдыха.

День 10  
День подготовки.
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День 11  
Лагерь 1 (4200м)

День 12  
Лагерь 2 (5300м)

День 13  
Лагерь 3 (5900м)

День 14  
Подъем на вершину пика Хан-Тенгри - 7010 м. Спуск в Лагерь 3 (5900

м). До высоты 6700 м подъем проходит по правой стороне западного

гребня, от площадки 6700 - траверсом вправо в направлении кулуара.

У начала кулуара скальная стенка 10 м. Далее по кулуару и снова

направо. По скалам выход на снежный гребешок, упирающийся в

скальную стенку высотой 20 м. Далее выход на купол. На вершине

находится ничем не примечательная тренога.

Вершина! Весь Тянь-Шань у Ваших ног!

Фото на память, 20-30 минут, в случае хорошей погоды, на осознание

произошедшего и всё, вниз, так как долго задерживаться на вершине

не стоит, дорога вниз ничуть не легче.

День 15  
Спуск в Базовый лагерь пика Хан-Тенгри по пути подъема.
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День 16  
Дополнительный день на случай плохой погоды.

День 17  
Дополнительный день на случай плохой погоды.

День 18  
Дополнительный день на случай плохой погоды. А погода на

Тянь-Шане “штука” совсем не предсказуемая, поэтому нужно

учитывать настроение местного “хозяина”.

День 19  
Перелет на вертолете в Каркару и далее переезд в Бишкек.

Размещение в гостинице. Размещение в гостинице. Прелести забытой

цивилизации. Прогулка по вечернему городу. Свободное время для

покупки сувениров. При желании можно задержаться на Иссык-Куле.

День 20  
Свободный день. Вот и всё. Завтра Вам уже не надо будет

продумывать план предстоящего восхождения и лихорадочно

упаковывать рюкзак на пронизывающем ветру, вглядываясь в эту

красивую и манящую вершину пика Хан-Тенгри. Завтра начнутся

привычные для Вас будни. Но в этих буднях появится одно

совершенно новое ощущение, которое будет неизменно возвращать

Вашу память в пережитое, увиденное и прочувствованное этим летом.

И, которое обязательно нашепчет Вам: «Слушай, давай вернемся…».

День 21  
Вылет из Бишкека.
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В стоимость тура входит
встреча/ проводы в аэропорту или на ж/д вокзале г. Бишкек

трансферы аэропорт/ж/д вокзал г. Бишкек - отель - аэропорт/ж/д вокзал

трансферы Бишкек - вертолётная площадка и обратно

вертолётный перелёт в БЛ и обратно (перевоз груза безлимитный)

проживание в гостинице в Бишкеке с завтраком  (не более 3 ночей!)

обеды по дороге Бишкек - Каркара

проживание и питание (3 раза в день) в БЛ «Южный Иныльчек»

бесплатное использование горячего душа и сауны, туалета, камеры хранения в БЛ «Южный Иныльчек»

консультация гида

консультации врача

регистрация в спас отряде

экологический сбор за проживание на территории лагеря

использование дальней радиосвязи

аренда радиостанций во время восхождения (только для групп свыше 3 чел)

услуги по обмену авиабилетов и ж/д билетов

пропуск в погран/зону

регистрация на территории Кыргызстана (если необходима)

В стоимость помимо услуг, входящих в стоимость «полного пакета» включены дополнительные услуги:

профессиональный гид:

- группа 1-3 человека – 1 гид

- группа 4-6 человек  - 1 гид и 1 помощник гида

- группа 7-10  - 1 гид и 2 помощника гида

Установленные высотные палатки (3 человека в палатке!)

Групповое снаряжение: веревки (по необходимости),  газ и газовые горелки, наборы кухонной посуды, высотные

продукты

В стоимость тура не входит
Стоимость Кыргызской визы;

Международный авиаперелет;

Ранний заезд в гостиницу;

Доплата за одноместное размещение;

Все дополнительные отклонения от основного маршрута;

Напитки и блюда, не включенные в основное меню;

Все личные расходы (доплата за багаж, медицинские расходы, страховка и др.);

Аренда индивидуального снаряжения

Необходимые документы
Заграничный паспорт

Страховка

Проживание/отели
Проживание в Бишкеке в отеле, в Каркаре и БЛ и на восхождении в палатках по 2-3 человека.

Нить маршрута
Бишкек- Каракол - Лагерь Каркара - Лагерь Южный Иныльчек - Хан Тенгри

Требования по страховым полисам
Ассистом страховой не должен быть GLOBAL VOYAGER 

Сумма страховового полиса не менее 30000$ 
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В поле "занятие" (или "занятие спортом") обязательно должно быть указано "АЛЬПИНИЗМ" 

Страна пребывания Кыргызстан (Киргизия) 

Даты страхового полиса должны совпадать с датами пребывания в Кыргызстане 

Страховой полис должен покрывать "транспортировку пострадавшего" (уточняйте это при оформлении полиса) 

Стоимость страховки уточняем перед каждым туром, так как стараемся подбирать лучшие страховые

Страховка покрывает поисково-спасательные работы, вертолетную эвакуацию и последующее лечение

НЕ ОФОРМЛЯЙТЕ СТРАХОВКИ САМИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Набор высотных продуктов
Каша в пакетах "Бистроф" 

Крупы: овсянные хлопья; манная крупа; мюсли

Мясные изделия: сало; копчённое сало; копчённые сосиски, мясная нарезка, колбасные изделия 

Сырные изделия: сыр твёрдый, сыр плавленный

Сухофрукты: курага; изюм; чернослив; финики; арахис; грецкий орех

Шоколад: сникерсы; марс; шоколад в батончиках

Сладкое: шоколадные конфеты; мёд; халва; джем, пченья 

Гарниры быстрого приготовления: лапша; пюре; рис; гречка

Консервы: тушенка; рыба; сгущёнка

Супы сублимированные

Горячие напитки: чай; кофе; какао; сахар; сухое молоко

Холодные напитки: быстрорастворимые напитки в ассортименте

Хлебобулочные изделия: сухарики; хлеб; галеты

Разное: соль; горчица; лимоны; кетчуп; полиэтеленновые пакеты; туалетная бумага; свечи; влажные салфетки.
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