
Восхождение на Килиманджаро по маршруту
Мачаме

Уровень подготовки
средняя физическая подготовка

от 1 950 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 12 - 19 июня
8 дней / 7 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

Восхождение на маршрут Мачаме обычно занимает 6 или 7 дней в горах, проходит по крутым тропам по

тропическому лесу и до гребня горы, ведущего к вересковым зарослям на плато Шира (Shira Plateau). Затем он

пересекает обледенелые пропасти на южной стороне вершины Кибо, откуда открывается изумительный вид на

ее ледники.

При восхождении можно добавить к маршруту один дополнительный день, который можно провести на плато

Шира и откуда можно совершить акклиматизационный выход к скалам Шира. Последний этап восхождения

начинается ранним утром из пункта Барафу кэмп (Barafu Hut). Для спуска с горы используется маршрут Мвека

(Mweka Route). Во время восхождения туристы размещаются в палатках. Мачаме - напряженный пеший

маршрут, но он вполне под силу всем, кто имеет хорошую физическую форму.
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План путешествия

День 1  
Прибытие группы в аэропорт Kilimanjaro (JRO), встреча участников

тура представителем компании и трансфер в отель. В отеле есть всё

необходимое для вашего комфортного пребывания: уютные номера,

горячая вода, вежливый персонал, бассейн и интернет. Вечером наши

сотрудники проведут с вами брифинг и проверят вашу готовность к

восхождению.

День 2  
С утра к вашему отелю приедет гид с командой сопровождения,

познакомится с вами и проведёт короткий брифинг, далее предстоит

переезд ко входу в Национальный парк Килиманджаро – воротам

Мачаме (1640 м). После непродолжительной процедуры получения

разрешения на посещение парка и регистрации в спасательной

службе, группа начнет восхождение к лагерю Мачаме (2980 м).

Маршрут трекинга предусматривает переход через тропический лес,

где с большой вероятностью могут идти тропические ливни, поэтому

рекомендуется иметь с собой не только сменный комплект одежды, но

и дождевики.

День 3  
После завтрака вы начнете подъём ко второму высотному лагерю

Шира (3820м), в этот день вы выйдете из тропического леса и перед

вами впервые откроются панорамы на плато Шира. Физически трекинг

не имеет особых сложностей, но может ощущаться изменение высоты,

поэтому внимательно отнеситесь к своему состоянию и помните, что

выбор правильного темпа трекинга играет немаловажную роль на

восхождении. По приходу в лагерь вы сможете пообедать и немного

отдохнуть, после чего вам предстоит совершить акклиматизационный

выход в сторону лагеря Лава Тауэр, с набором высоты 300 м, и затем

спуститься обратно в лагерь Шира, где для вас приготовят горячий

ужин.

День 4  
После завтрака, выходим из лагеря Шира (3820 м) и начинаем

восхождение к ключевой точке маршрута – Лава Тауэр (4630 м). Вам

предстоит множество подъемов и спусков, после чего вы впервые

остановитесь в лагере на высоте более 4600 м, будет трудно и могут

возникнуть некоторые проблемы с самочувствием, но для хорошей

акклиматизации здесь необходимо провести хотя бы 1-2 часа, поэтому

в этом месте для вас организуют обед.

Далее предстоит спуск к лагерю Барранко (3970 м), где перед вами

откроется вид на известную стену Барранко, которая впечатляет

своими размерами и отвесностью! На следующий день вам придется

покорить её, но не стоит волноваться, так как она имеет очень

простую пешеходную тропу.
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День 5  
Ранний подъем, завтрак и начало восхождения на стену Барранко

(рекомендуется выйти пораньше, чтобы не оказаться в суете других

групп). Восхождение по стенке ущелья не представляет из себя ничего

сложного и по времени занимает всего около 1 часа, после подъема

вы сможете немного передохнуть, сделать фотографии на фоне

вулкана Кибо. Далее начинается более сложный трекинг к лагерю

Каранга (3995 м), так как на пути будут постоянные спуски и подъемы,

но не стоит волноваться, гид постарается подобрать для вас

оптимальный темп трекинга. 

В лагере Каранга вы сделаете перерыв на обед, после чего

выдвинетесь к штурмовому лагерю Барафу (4673 м), не стоит

слишком торопиться, экономьте силы, ведь уже ночью вам предстоит

восхождение на пик Ухуру. Как только вы подниметесь в лагерь, повар

приготовит ужин и у вас появится возможность отдохнуть.

День 6  
Ночной выход из лагеря Барафу (4673 м) и начало штурма вершины

Килиманджаро – пика Ухуру (5895 м). Восхождение технически

довольно простое, гораздо более серьёзную проблему представляет

высота! На протяжении всего восхождения на каждую двойку

участников будет выделен собственный гид, который будет следить за

вашим физическим и моральным состоянием (при желании, после

успешного выхода на пик Ухуру, можно также спуститься к

ближайшему леднику). Далее предстоит возвращение в лагерь

Барафу, где состоится двухчасовой отдых, после чего вы продолжите

спуск к лагерю Миллениум (3750 м).

День 7  
Лагерь расположен в тропическом лесу, проснувшись утром, вы

почувствуете облегчение от снижения высоты и удовлетворение от

покорения вершины. Вам предложат горячий завтрак и начнется спуск

к выходу из Национального парка -  воротам Мвека (1640 м).

Спустившись, команда соберется, чтобы поздравить вас, после чего

можно будет оставить свои впечатления о восхождении в общем

журнале. Далее состоится вручение памятных сертификатов (в нашем

офисе) и трансфер в отель.

Начинаем восхождение на Килиманджаро в темноте и поэтому

требуются фонарики. Будет очень холодно пока не начнется рассвет,

так что вам понадобятся теплые вещи. Это, безусловно, самая

трудная часть маршрута. Шаг за шагом плюс оптимистическое

настроение и Вы окажетесь на  вершине Килиманджаро!

День 8  
Завтрак и трансфер в аэропорт

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе (в том числе трансфер из/в аэропорт)

Размещение в отеле 3* в Моши до восхождения (включён завтрак, размещение в двухместных номерах)
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Заброска к точке начала маршрута

Профессиональный гид АльпИндустрии, опытная команда сопровождения

Для 1 участника восхождения предусмотрено по одному портеру (может нести до 15 кг)

Разрешения для посещения Национального парка Килиманджаро на период восхождения

Услуги спасательной службы Национального парка Килиманджаро

Экологический сбор Национального парка

Трёхразовое комплексное питание

Тёплые и комфортные матрасы

Медицинская аптечка

Современные палатки фирмы The North Face  

Aренда cнаряжение группы (палатка питания, стол, стулья, посуда и столовые приборы)

Размещение в отеле 3* после восхождения (включён завтрак, размещение в двухместных номерах)

Сертификаты о восхождении

В стоимость тура не входит
Авиа перелет Москва - Килиманджаро - Москва 

Обеды и ужины в гостиницах до и после восхождения

Танзанийская виза - 50$, оплачивается по прилету в Танзанию (для граждан РФ),

Альпинистская страховка - 40$

Доплата за одноместное размещение

Раннее заселение и поздний выезд из отеля

Необходимые документы
Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев со дня въезда

Безопасность
Каждый турист обязан иметь медицинскую страховку, соответствующую данному типу путешествия.

Альпинистскую страховку можно оформить у нас в офисе.

В целом, пребывание на территории Танзании безопасно. Но Минздрав России рекомендует делать прививку от

желтой лихорадки в качестве профилактики этого заболевания. Вакцинация должна быть сделана не позднее 10

дней до даты въезда в страну. После вакцинации выдается сертификат международного образца,

действительный в течение 10 лет. Его часто проверяют санитарные службы российских аэропортов. Прививки

можно сделать в Москве по адресу: ул. Трубная, дом 19, стр.1.

Мы рекомендуем, и при вашем желании, можете сделать профилактику специальными антималярийными

таблетками: маларон (самый лучший, но дорогой) или лариам, делагил.

Дополнительная информация
Рекомендуемый перелет: Turkish AIRLINES по маршруту Москва - Стамбул - Килиманджаро - Стамбул - Москва.

Возможны перелеты KLM, Emirates.

Переезды по программе на комфортабельных джипах (минивэнах).

Климат
Сухие, теплые месяцы с начала декабря по март и сухие, но холодные месяцы с июня по октябрь, как правило

это лучшее время для восхождения. Поскольку погода, как правило, более благоприятна и меньше дождя и

снега.

Ноябрь немного более непредсказуемым и вы можете попасть на восхождение как в очень хорошие солнечные

дни, так и в очень плохую погоды.

Апреля и мая следует избегать, поскольку эти месяцы могут быть очень мокрыми и снежными, а следовательно,

очень холодно. Как правило, гораздо яснее, после окончания сезона дождей. Хотя если смотреть на вершину в

ясные дни захватывает дух на протяжении всего года.

Следует отметить, что погодные условия меняются во всем мире и становится все менее предсказуемыми,

поэтому важно, чтобы вы были подготовлены для различной погоды на горе в любое время года.

Рекомендации нашего эксперта Сергея Ковалева по одежде и снаряжению можно посмотреть здесь:
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https://www.youtube.com/watch?v=n3uo8RGyqOQ&t=21s

Обслуживающий персонал на Килиманджаро
Местные англоговорящий гиды и помощники на Килиманджаро, повар. 

А также носильщики на горе, которые будут нести практически все ваши вещи.

Дополнительные расходы
Чаевые местным гидам, поварам, носильщикам на восхождении и гидам на сафари:

За все время восхождения с человека 200-250$

На сафари 30-50$ с машины

Обеды и ужины в городах (около 20-30$ за обед)

Питание
В гостинице включен только завтрак. Американский или континентальный завтрак (мюсли, фрукты, кофе, чай,

булочки, джем).

На восхождении это завтрак, ужин, чай около 4 часов вечера, а на время дневных переходов выдается

ланч-пакет и горячий обед во время перехода к хижине Маньяра. Обычно в рационе супы-пюре, картошка, рис,

тушеные овощи, курица, мясо, гренки, мед, джемы, чай, кофе, сок.

Вся посуда предоставляется.
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