
Восхождение на легендарный Олимп

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 860 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 18 - 21 июня
4 дней / 3 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

Олимп -это не только самая высокая вершина Греции, но и самый старый (с 1930 года), бережно охраняемый

национальный парк с богатой флорой и фауной, старыми лесами, кристально чистыми реками. Всю эту красоту

наблюдал бог Зевс и все это увидите вы с вершины Сколио (2911 м ) или Митикас (2917 м).

На северо-востоке Фессалии находится самый высокий горный массив Греции -массив Олимп. Он имeeт

альпийские формы: скалистые гребни, осыпи, пики, зубцы. Митикас -самая высокая гора массива Олимп,

известная с античных времен как место обитания эллинских Богов во главе с Зевсом Олимпийским. Вершины,

сложенные из белых известняков и мрамора, резко контрастируют с расположенными внизу зелёными лугами,

пихтовыми и буковыми лесами. На склонах Олимпа большую часть года лежит снег.

План путешествия
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День 1  
Авиаперелет в Салонники или Афины. Тансфер в Литохоро (около 400

км от Афин или около 90 от Салонников). Размещение в отеле для

альпинистов и туристов (возможно размещение разного уровня).

День 2  
Трансфер до автостоянки Приония (высота 1100 м). Переход по тропе

до приюта Агапитос (2100 м), размещение, отдых. Продолжительность

перехода до 4 часов.

День 3  
День восхождения. 

От приюта тропа серпантинами выходит на перевал Скала (2880 м).

Это место принятия решения, куда идти дальше. Отсюда можно

продолжить несложный путь по тропе до второй по высоте вершины

массива Олимп - Сколио (2911 м) или совершить несложное (в сухую

погоду) восхождение на высшую точку массива Олимп - вершину

Митикас (2917 м). На вершине есть греческий флаг и специальный

пенал с журналом, в который восходители могут вписать свои имена.

Со стороны маршрут восхождения смотрится сложнее, чем есть на

самом деле. Пологие скалы (не сложнее 1Б), не страшно. По всему

маршруту установлены анкеры. Их используют для организации

страховки (в основном, в зимнее время). Имея даже небольшой

горный опыт и хорошую координацию, можно пройти скальный участок

ногами, не касаясь руками скал.

Продолжительность восхождения 4-5 часов, спуск к приюту - до 3

часов. В этот же день возвращение на стоянку, трансфер в отель на

море. В целом, день получается не простой. Набор высоты около 1000

м, спуск около 2000 м.

День 4  
Трансфер в Афины или Салонники, вылет домой.  

Возможно продолжение программы в Греции.

В стоимость тура входит
Сопровождение гидом АльпИндустрии

Групповое снаряжение

Медицинская страховка

Все трансферы по маршруту от и до аэропорта(Афины или Салоники)
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Размещение в отеле для путешественников в Литохоро (на побережье) 2 ночи

Размещение в приюте Агапитос (1 ночь) или в палатке (с конца октября по середину мая приют закрыт).

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва – Афины (Салоники) – Москва

Питание

Виза

Необходимые документы
Документы для оформления визы в страны шенгенского сообщества

Проживание/отели
База на побережье, 4-6-8 местные комнаты, удобства на этаже.

Размещение в приюте (в период с конца октября по конец мая – в палатках по 2-3 чел.) во время восхождения

на Олимп.

Программа тура
На вершину проложены несколько маршрутов, начиная от простых (как наш) до сложных (по скальным стенам).

Маршрут восхождения на Олимп (в. Митикас) начинается от автостоянки Приония. По маркированной и

ухоженной лесной дороге 3-5 часов до приюта «Агапинос», набор высоты около 1900 метров. От приюта до

перевала Скала (2860 м) тропа идет по каменистым склонам со средним уклоном, далее около 1 км по

несложным скалам (всего 51 м по высоте) до высшей точки Олимпа - в. Митикас (2918 м). С перевала Скала

просматривается весь, кажущийся непростым, путь подъема, но вблизи все проще: скалы простые (не сложнее

1Б), краской нанесена хорошая маркировка, набиты шлямбура для организации страховки или перил в

осенне-зимний период. Протяженность скального участка около 400 метров, в бесснежное время проходится

минут за 30-40. Весь маршрут «идется» ногами, хотя часто руки касаются скал для страховки.

Нить маршрута
Москва – Афины – Литохор – Приония – в.Олимп – Литохоро – Афины – Москва

Безопасность
На каждого туриста оформляется медицинская страховка, соответствующая данному типу путешествия. У гида

будет необходимое снаряжение для обеспечения безопасности на маршруте. Аптечка первой помощи имеется у

сопровождающего. Вам необходимо взять индивидуальные лекарства.

Дополнительная информация
Расходы на питание – от 30 евро/чел. в день. В отеле на море и в приюте есть ресторан.

Транспорт
Перелет регулярным рейсом в Афины

Все внутренние трансферы по программе осуществляются  на легковом автомобиле

Питание
Завтраки на базе включены в стоимость, питание днем и вечером за свой счет.

Во время восхождения в приюте имеется ресторан.

В сезон работы приюта (с конца октября по конец мая) продукты закупаем перед восхождением. 

Готовит гид с вашей помощью (расходы на газ и продукты от 30 евро/чел.).

Погода
Температура у моря до +25 днем и до +20 ночью, в горах ночью возможна минусовая температура. На

побережье Греции – бархатный сезон.

Весной или осенью – не очень жарко. Весной на маршруте возможен снег, море еще холодное, а вот осень –

очень приятное и спокойное время. Малолюдно, да и море еще теплое.
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