
Новогоднее восхождение на Килиманджаро

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 2 650 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 26 декабря 2023 - 2 января 2024
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

Ронгаи - Это единственный маршрут, проходящий по северным склонам Килиманджаро. Начинается он

практически от кенийской границы. Этот маршрут очень интересен и малопосещаемый, толпы туристов обычно

совершают восхождения с южной стороны, по классическим маршрутам. Поэтому здесь, на пути Rongai, велика

вероятность увидеть диких африканских животных!

Спуск с вершины после восхождения осуществляется по одному из классических маршрутов - Marangu, на

южную сторону горы , благодаря чему есть прекрасная возможность увидеть Килиманджаро с разных сторон. 

План путешествия

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

гид-водитель, и мы едем в отель 3* города Моши. Гуляем и ужинаем.

Вечером встреча с гидом, который будет сопровождать нас на горе.
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День 2  
First Camp. (2600m над уровнем моря)

После завершения необходимых формальностей регистрации в

Национальном парке Марангу, мы переезжаем на джипах в

Национальный парк "Ронгаи". Выход на маршрут начинается с

очаровательной деревушки Нейл Мору, которая расположена на

высоте (1950 м.) Первая часть пути пролегает через поля маиса,

кукурузы и картофеля. Далее мы попадаем в сказочный сосновый лес.

Извилистая тропинка окутана паутиной корней. Идти нужно

внимательно и осторожно. Вокруг раздаются крики птиц и обезьян.

Здесь можно встретить очень красивых обезьян Colobus Monkey. Эти

обезьяны имеют белую пелерину вокруг головы и длинный пушистый

белый хвост. Вид у них очень забавный и необычный. На выходе из

зоны леса на краю болота находится первый лагерь First Cave

Camp.(2.600 м). С этого лагеря открывается обширный вид на

кенийские равнины Цаво и Амбосели. 

В пути примерно 3-4 часа ходьбы.

День 3  
Пещера Kikelewa Caves (3600m)

Прогулка неторопливым шагом по тропе, которая неуклонно

поднимается вверх, займет 6-7 часов. В результате мы доходим до

пещеры, находящейся на высоте (3450 м.) С этого места вашему

взору открывается великолепный вид на вершину Кибо, очень хорошо

будут видны ледники с восточной стороны кратера. После обеда

группа сворачивает с основной тропы на более узкую, и через

вересковую долину, направляется к вершинам Мавензи. Наш кемпинг

находится в защищенной долине Senecios рядом с пещерами Kikelewa

(3,600 м). [6-7 часов ходьбы]

День 4  
Мавензи Тарн горное озеро (4330m )

Короткий, но крутой подъем по травянистым склонам даст нам

возможность насладиться прекрасными видами природы. С набором

высоты растительность будет уменьшаться. И вот мы уже подходим к

нашему третьему лагерю, расположенному у небольшого горного

озера непосредственно под высокими шпилями Мавензи. После обеда

есть время для прогулки в окрестностях лагеря для фото и видео

съемки, а также для лучшей акклиматизации.

День 5  
Переход в лагерь Kibo Hut Camp (4700m)

При подъеме пересекаем огромную лунную пустыню, так называемое

"седло" между пиками Мавензи и Кибо, чтобы достичь нашего

очередного лагеря  Кибо Хат,  который находится на высоте (4700 м).

С этого места можно полюбоваться отвесными стенами нижней части

кратера Кибо. Вторую половину дня проводим в созерцании природы.

Нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к раннему выходу на штурм

вершины.  [5-6 часов ходьбы]

День 6  
Штурм вершины и спуск в лагерь Хоромбо.

Выход на штурм начинается в 01:00 ночи. Поэтому все одевают

налобные фонарики. Температура воздуха может опускаться в эти 

часы на данной высоте до "-15,-20 С". Одеться нужно тепло. Первая

часть 

пути самая  крутая, и к тому же здесь очень хорошо чувствуется
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высота. Идем медленно, но уверенно. Тропа проходит по рыхлым

вулканическим осыпям. Доходим до кратера (р-н пика Gillman’s Point, 

высота 5686м ). Небольшой привал для отдыха. Отсюда можно

увидеть захватывающий вид на вершину "Мавензи" в лучах

восходящего солнца. Для желающих будет возможность подняться  на

пик Ухуру до высоты 5896м, что займёт ещё около 3-х часов. По обе

стороны от вершины можно увидеть красивейшие ледяные скалы и

ледники. Памятные фото на вершине, поздравления и спуск

вниз.Спуск до вершины  Kibo на высоте 4700м. Небольшой отдых и

продолжение спуска к лагерю Horombo до уровня 3720м.

[11-15 часов ходьбы]

День 7  
Спуск к воротам Национального парка Марангу.

Спусковая тропа приведет нас вниз через болота к Mandara Hut (2700

м.), Здесь мы сделаем привал для перекуса и отдыха. Затем

продолжаем спуск по тропе, проходящей через прекрасный

тропический лес в Национальном парке Марангу (1830 м.). Здесь нас

ждет транспорт, для 

того, чтобы отвезти в отель 3* в г. Моши. [5 – 6 часов ходьбы].

День 8  
Завтрак в отеле. После завтрака трансфер в аэропорт  Килиманджаро.

Вылет в Москву.

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

Профессиональный русский  гид АльпИндустрии, опытная команда сопровождения

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

Кислородные системы и оксиметры

Медицинская аптечка

Современные палатки 

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
Авиа перелет Москва - Килиманджаро -  Москва (от 60 000 руб.)

Обеды и ужины в гостиницах до и после восхождения

Танзанийская виза - 50$, оплачивается по прилету в Танзанию (для граждан РФ)
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Альпинистская страховка - 40$

Раннее заселение и поздний выезд из отеля

Дополнительные экскурсии, сафари и поездка на Занзибар

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

Транспорт
Рекомендуемый перелет: Ethiopian air, Qatar airlines

Переезды по программе на комфортабельных джипах (минивэнах)

Обслуживающий персонал
Сопровождает русскоговорящий гид АльпИндустрии, англоговорящая команда сопровождения на все время

поездки. 

Местные гиды и помощники на горе, повар, а также носильщики на горе, которые будут нести практически все

ваши вещи. 

На сафари - водители-гиды и повар.

Погода
Сухие, теплые месяцы с середины декабря по март и сухие, но более прохладные месяцы с июня по октябрь,

как правило это лучшее время для восхождения. Поскольку погода сухая и теплая, меньше дождя и снега.

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

дни, так и в дождливую погоду.

В апреле и мае вероятность выпадения осадков очень высокая. В это время вся вершина Килиманджаро

покрыта снегом. Очень красивое зрелище! 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. Читайте на rospotrebnadzor.ru

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; тел.(495) 628-65-04

Предполагаемые дополнительные траты
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

Питание
В отелях включен только завтрак. Континентальный завтрак (мюсли, фрукты, кофе, чай, булочки, джем).

В меню на восхождении входят различные супы, гарниры, несколько видов мяса и рыбы, свежие фрукты и

овощи, по желанию клиентов доступны варианты вегетарианской пищи.

Вся посуда предоставляется.
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