
Восхождение на Килиманджаро по тропе
Марангу 2023

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 1 550 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 2 - 8 июля
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

Восхождение на Килиманджаро возможно по маршрутам:

	Мачаме (Виски) с юго-запада, 6-7 дней в горах, красивый живописный маршрут. 

	Лемошо с запада, 6-8 дней в горах. Насыщенный маршрут, низкая загруженность, плавная акклиматизация.

Подходит новичкам! 

	Умбве с юга, 6-7 дней в горах. Подходит опытным восходителям из-за быстрой акклиматизации.

	Северный траверс, 8 дней в горах. Новый и редко посещаемый маршрут. 

Выбор за вами! А после восхождения на Килиманджаро вы можете отправиться в сафари-тур по национальным

паркам Танзании.
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План путешествия

День 1  
Прилетаем в Африку в аэропорт Килиманджаро. Здесь нас встречает

местный гид-водитель и мы едем в отель 3* города Моши.

Размещаемся в отеле. Сегодня есть время докупить в местных

супермаркетах сладости, медикаменты, репелленты, крем от загара,

батарейки, (если не успели сделать это дома). Гуляем и ужинаем.

Вечером встреча с гидом, который будет старшим при восхождении на

Килиманджаро.

День 2  
Утром после завтрака в отеле едем в национальный парк Марангу.

Здесь мы проходим регистрацию, носильщики берут наши вещи и мы

стартуем.Отсюда начинается тропа, проходящая через солнечные, и

иногда туманные зеленые джунгли. Поднимаемся до хижины

"Мандара", по дороге обедаем. В хижине нас встречают и кормят

необычным, но весьма вкусным огурцовым супом, жареной курицей,

бананами, авокадо и сладостями. Это создает после прогулки просто

отличное настроение. Ночь проводим в хижине "Мандара" на высоте

2700 м.

День 3  
День подъема к хижине "Хоромбо". Высота 3780 м. Джунгли на

склонах постепенно отступают уступая место кустарникам. Перед

нами в дали красные, как марсианский грунт, склоны Килиманджаро.

Когда-то застывшая вулканическая лава образовала скалы, камни и

мелкую красную крошку.

День 4  
Продолжается восхождение на Килиманджаро. В этот день программы

поднимаемся на высоту 4700 м. (хижина "Кибо"). Переход 6-8 по

альпийским пустыням. Обед ланч-бокс, обычно в него входит жареная

курица, сок, апельсин, вареное яйцо и сендвич.

День 5  
Очень рано утром в полночь, начинается восхождение на вершину

Килиманджаро по крутым и тяжелым осыпям или снегу до точки

Гилмана расположенной на кратере 5680м (4-7 часов). Продолжая

дальше подниматься на пик Ухуру, который является самой высокой

точкой в Африке: 5895 м (1-2 часов). Невероятные картины на каждом

шагу восхождения. У вас будут фотографии с восхождения на

Килиманджаро, чтобы показать их друзьям и знакомым. Далее мы

спускаемся и останавливаемся на перекус и отдых на хижине "Кибо",

после чего спускаемся в хижину "Хоромбо" на ужин уставшими, но

счастливыми.

Начинаем восхождение на Килиманджаро в темноте и поэтому
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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 6  
После завтрака, пологий спуск ведет нас вниз через джунгли в хижину

"Мандара Хат" (2700м ), первое место остановки на маршруте

"Марангу". Спуск продолжается через прекрасные пышные леса на

хорошую дорогу к воротам национального парка на "Марангу" (1830 м

). На более низких высотах, дорога может быть мокрой и грязной в

зависимости от погоды. Тут вам снова помогут треккинговые палки.

Автомобиль будет ждать у ворот въезда в национальный парк, чтобы

отвезти нас в отель 3* в город Моши.

День 7  
Рано утром после завтрака в отеле выезжаем в аэропорт. Ждем вас

на восхождение на килиманджаро в 2023-м году

Нить маршрута
аэропорт Килиманджаро - Моши - Марангу (1830м) - Мандара (2700м) - Хоромбо (3720м) - Кибо (4703м)-

вершина Килиманджаро (5895м) - Кибо - Хоромбо - Мандара - Моши -  аэропорт Килиманджаро.

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) - KS

Lodge***;

Заброска к точке начала восхождения;

Профессиональная англоговорящая команда сопровождения

Проживание в горных приютах по программе тура (туалет, душ, wi-fi в приюте)

На каждого из участников 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;

Снаряжение группы (палатка питания, стол, стулья, посуда и столовые приборы);

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

Сертификаты международного образца о восхождении;

Сопровождение русским гидом.

В стоимость тура не входит
Авиа/перелет Москва - Килиманджаро -  Москва (от 50 000 руб.)

Обеды и ужины в гостиницах до и после восхождения,

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

Чаевые обслуживающему персоналу (200-250$)

Альпинистская страховка - 40$
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Доплата за одноместное размещение

Ранее заселение и поздний выезд из отеля

Дополнительные экскурсии, как сафари и поездка на Занзибар

Русский гид от АИ

Необходимые документы
- загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев со дня въезда

- анкетные данные

Безопасность
Каждый турист обязан иметь мед.страховку соответствующую данному типу путешествия.

Рекомендации нашего эксперта Сергея Ковалева по одежде и снаряжению можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=n3uo8RGyqOQ&t=21s

Транспорт
Рекомендуемый перелет: Ethiopian airlines (вылеты  по маршруту

Москва-Стамбул-Килиманджаро-Стамбул-Москва. Возможны перелеты KLM, Emirates.

Переезды по программе - на комфортабельных джипах/минивэнах.

Условия проживания
На горе проживание в деревянных домиках на 4-10 человек. Лагеря оборудованы столовыми, туалетами,

кранами с водой (матрасы предоставляются). До и после восхождения размещение  в отеле.

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

булочки, джем).

При восхождении на Килиманджаро  вам готовит повар. 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, свежевыжатый сок после восхождения.

Вся посуда предоставляется.

Погода
Сухие, жаркие месяцы - с начала декабря по март; сухие, но более прохладные месяцы - с июня по октябрь. Как

правило,- это лучшее время для восхождения на Килиманджаро, поскольку погода  более благоприятна.

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

дни, так и в очень плохую погоду. 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 становятся все менее предсказуемыми, поэтому

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

Медицина
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.

Подробную информацию можно получить здесь http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/health/default/card/15.html. 

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

Мы рекомендуем и при вашем желании, можете сделать профилактику специальные антималярийные таблетки:

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

Предполагаемые дополнительные траты
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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 20-30USD за обед)

Деньги на сувениры
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