
Восхождение на Килиманджаро по маршруту
Умбве

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

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

Ближайшая дата: 27 мая - 3 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

Путь на Килиманджаро по маршруту Умбве начинается от ворот национального парка на высоте 1600 м над

уровнем моря, тропа поднимается вверх через тропический лес. В некоторых местах вам придется

подтягиваться за ветки и корни деревьев. Далее подъем становится крутой и более интересный по мере

продвижения вверх в горы. Ландшафт сменяется на камни и скалы. В некоторых местах тропа идет по гребню, с

обеих сторон которого находятся ущелья.

Маршрут Умбве подходит опытным восходителям из-за относительно короткой и быстрой акклиматизации. Это

самый живописный маршрут, представляющий возможность увидеть все климатические зоны Килиманджаро, от

дождливого леса до знаменитых ледников. Он редко посещается туристами, но здесь регулярно проходят

скоростные марафоны на пик Ухуру.

План путешествия

AlpIndustria-tour.ru



День 1  
Прибытие в г. Моши

Встреча в аэропорту и трансфер в отель, где Вы поужинаете и

переночуете.

День 2  
Ворота Умбве (1640 м) - кэмп Bivouac (2940 м) 

После завтрака трансфер к воротам Умбве (1800м). Получение

пермитов.

Группу сопровождает местные гиды и команда портеров, которые

подготовят все для вашего комфортного пребывания на горе: палатки,

воду, продукты, газовые баллоны для готовки и другое снаряжение.

Маршрут предусматривает переход через тропический лес. В этот

достаточно длительный треккинг с набором высоты около 1200 м,

поэтому не стоит торопиться, важно выбрать для себя правильный

темп и стараться следовать ему на протяжении всего восхождения.

Днем организуется ланч. Ужин и ночевка в палатке в лагере Bivouac.

Время в пути: 5 - 7 часов, дистанция 11 км.

День 3  
Bivouac кэмп (2940 м) - Barranco кэмп (3950 м)

Во второй день пути вы пройдет по каменистой тропе, ландшафт леса

сменится на низкий кустарник, мхом и низкими деревьями. Далее вы

пройдете минуя долину Баранко и хребет Умбве. От хребта Умбве

небольшой спуск к Barranco кэмп (3950м). Из лагеря открывается

потрясающий закат, повара приготовят для вас ужин.

Ночевка в лагере.  

Время в пути: 4-5 часов, дистанция 6 км.

День 4  
Подъем от лагеря Barranco (3960 м) до Karanga кэмп (4035 м),

акклиматизационный выход на Barafu (4270 м)

После завтрака Вы начнете подъем к Karanga кэмп, спустившись в

овраг к основанию стены Barranco. Затем легкий треккинг, но

достаточный крутой угол подъема. Затем мы пересекаем ряд холмов и

долин, потом крутой спуск в долину Karanga. Еще один крутой подъем

приводит нас к Karanga кэпм. Это  короткий день предназначен для

акклиматизации.

Акклиматизационный выход представляет лёгкий треккинг с

небольшим набором высоты около 200 м. для того, чтобы процесс

акклиматизации был эффективней. Небольшие выходы выше места

ночевок помогут увеличить шансы на успешное покорение вершины

Килиманджаро и могут смягчить проявления горной болезни. 

Время в пути: 4-5 часов, дистанция 7 км.

День 5  
Karanga кемп (4035 м) – Barafu Hut (4640 м)

Выход из Karanga кемп запланирован на утро. Ваш путь соединится с

тропой Mweka. Мы по-прежнему до скалистого участка к Barafu Hut.

Эта дорога является Южным окружным путем вокруг Килиманджаро,

откуда открывается вид на вершину с разных точек обзора. Здесь

разбиваем лагерь, отдыхаем и готовимся к штурму.  Два пика Мавензи
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и Кибо является видимым с этой места.

Дистанция: 6 км, внемя в пути 4-5 часов.

День 6  
Лагерь Барафу (4640 м) – Пик Ухуру (5895 м) – Лагерь Миллениум

(3820 м)

Очень рано утром (около полуночи), мы начинаем путь к к вершине.

Это наиболее физически сложная часть похода. Рядом Stella Point (5

752м.), вы будете вознаграждены самым великолепным восходом

солнца. Наконец, мы оказываемся на Ухуру  Пик- самой высокой точке

Килиманджаро и африканский континент.

Наш спуск продолжается к лагерю Миллениум (3820 м)., остановка на

Barafu на обед. Спуск может быть довольно трудно на коленях;

треккинговые палки будут полезны и облегчат вас спуск. Позже

вечером, мы наслаждаемся нашим последним обедом на горе и

заслуженный сон.

Дистанция 15 км, время  в пути 8-12 часов.

День 7  
Лагерь Миллениум (3820 м) – Ворота Мвека (1680 м)

Лагерь расположен в тропическом лесу, после пробуждения, у вас

будет хорошее самочувствие от снижения высоты. После горячего

завтрака, начинается спуск к выходу из Национального парка - 

воротам Mweka (1680 м). Спустившись, команда соберётся, чтобы

поздравить вас. Далее состоится вручение памятных сертификатов и

трансфер в отель.

Дистанция 12 км, время в пути 4-5 часов.

День 8  
Отдых в отеле и трансфер в аэропорт.

Дополнительная информация
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.

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

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

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)

Заброска к точке начала восхождения

Профессиональная англоговорящая команда сопровождения

Современные палатки The North Face 
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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

В стоимость тура не входит
Авиаперелет 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

Русский гид от АльпИндустрии

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

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

Страховку можно оформить в офисе АльпИндустрии.

Проживание/отели
2-х или 4-х местные палатки на маршруте восхождения. 

После прилета, после восхождения и перед вылетом проживание в отелях 3*.

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

булочки, джем).

При восхождении на Килиманджаро и на сафари готовит повар. На восхождении это завтрак, ужин, чай около 4

часов вечера, а на время дневных переходов выдается ланч-пакет.

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)

Деньги на сувениры
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