
Восхождение на Денали (Мак-Кинли)

Уровень подготовки
Опыт восхождений на вершины до 7000 метров.Уверенное передвижение по льду и крутому снегу.

от 10 100 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 10 мая - 2 июня 2024
24 дней / 23 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Коренные жители, атабаски, прозвали Аляскинский горный массив "Денали", что значит "Великий", и это очень

точное название для этих гор. От основания до вершины высота этого массива больше, чем Эвереста.

Американцы считают Денали своей национальной гордостью. Климат здесь суров: температура до -40&ordm;С и

ураганные ветра, т. к. это Полярный Круг. Несмотря на то, что ежегодно на вершину поднимаются сотни

альпинистов, восхождение на Мак-Кинли (6190) всегда остается настоящим приключением. Стоит хорошо

подумать, прежде чем вы решите, что готовы к самому северному шеститысячнику планеты. 

Восхождение на Денали является серьезным испытанием даже для опытных альпинистов. Мы настоятельно

рекомендуем пройти занятия в Горной Школе альпинизма и совершить восхождения на Эльбрус и Аконкагуа.

План путешествия
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День 1  
Встреча. День в Анкоридже. Встреча команды состоится в 10 утра для

знакомства участников с гидами и проверки снаряжения. Это очень

важная встреча, которую вы должны посетить. Возможно, вам стоит

прилететь в Анкоридж накануне.

Также будет больше времени для закупки необходимого снаряжения,

если вам что-то понадобится.

День 2  
Переезд в Talkeetna и вылет на ледник. Переезд проходит на

собственном автобусе "Mountain Trip". Перед полетом необходимо

заехать в офис Национального Парка, зарегистрироваться и получить

пермит. В хорошую погоду мы вылетим на ледник Кахилтна во второй

половине дня. После прилета и установки лагеря на леднике мы

проведем короткое занятие по темам: движение по леднику, спасение

из трещины, укладка и транспортировка санок, работа с веревкой и

установка палатки.

День 3  
Заброска грузов в лагерь 2 "Верхний ледник Кахилтна" (2900 м). В

зависимости от состояния снега это занимает 4-6 часов. Примерно 12

км в два конца.

Расстояние: 6 км / Набор высоты: 365 м / Время восхождения: ~ 4,5-6

часов

День 4  
Грузовая ходка до Kahiltna Pass. Существует несколько вариантов для

установки лагеря в зависимости от погодных условий, состояния снега

и силы команды. 

Расстояние: 12,87 км туда-обратно / Набор высоты: 670 м / Время

восхождения: ~ 6-8 часов

День 5  
Переход до лагеря на высоте 3350 м. Здесь мы оставляем лыжи и

сани и запас продуктов на спуск. Наш лагерь находится в основании

Motorcycle Hill. Это невероятно красивый лагерь, очень комфортный и

большую часть дня освещенный солнцем.

Расстояние: 7,64 км в одну сторону / Набор высоты: 1036 м / Время

восхождения: ~ 5,5-7 часов

День 6  
День активной акклиматизации, во время которого мы спускаемся вниз

 забрать груз, оставленный возле Кахилтна Пасс. Это дает нам

возможность лучше акклиматизироваться перед следующим

переходом.
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Расстояние: 2,4 км туда-обратно / Набор высоты: 365 м  / Время

восхождения: 1,5 часа

День 7  
Грузовая ходка к "Ветреному углу". Крутой снег, подъем на Motorcycle

Hill вознаградит вас прекрасным видом.  Приятное восхождение в

кошках и с ледорубом. Прекрасные виды для фотографирования.

Расстояние: 6,43 км / Набор высоты: 700 м / Время восхождения: ~ 6-7

часов туда-обратно

День 8  
Переход до базового лагеря Janet Basin или иначе "Лагеря

Рейнджеров" (4330 м). Это, как правило, длинный трудный день. Наш

следующий лагерь находится в хорошо оборудованном месте. Важно

сохранить достаточное количество сил для оборудования лагеря на

случай ухудшения погоды.

Расстояние: 4 км / Набор высоты: 914 м / Время восхождения: ~ 5-7

часов

День 9  
День активного отдыха, во время которого команда спустится к

заброске на Windy Corner и поднимет весь груз к "Лагерю Рейнджеров"

(4330 м).

Расстояние: 1,6 км туда-обратно / Набор высоты: 213 м / Время

восхождения: ~ 1,5 часа

День 10  
Грузовая ходка на гребень. Наша цель состоит в том, чтобы сделать

заброску на гребень до высоты 4900 м и оставить заброску. Один из

тяжелых дней. Крутой снежный взлет, груз за плечами и разреженный

воздух компенсируются захватывающей дух панорамой.

Расстояние: 3,8 км туда-обратно / Набор высоты: 670 м / Время

восхождения: ~ 5-7 часов

День 11  
День отдыха. Необходим для акклиматизации и восстановления сил

перед броском в штурмовой лагерь.
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День 12  
Переход к штурмовому лагерю. Погода и спортивная форма команды

определят место, в котором мы поставим лагерь. Мы рекомендуем

площадку на высоте 5240 м, который является более безопасным и

лучшим выбором для лагеря.

Расстояние: 3,21 км / Набор высоты: 914 м / Время восхождения: ~ 6-8

часов

День 13  
День отдыха. Переход в лагерь 5240 м обычно является

утомительным. Перед штурмовым днем требуется хорошо отдохнуть.

День 14  
День восхождения. Решение о восхождении принимает старший гид в

зависимости от погоды и состояния каждого из участников. Подъем на

вершину и спуск обратно займет от восьми до двенадцати и иногда

более часов. 

Это часто самой изнурительной день экспедиции. Гид может принять

решение о прекращении восхождения для любого из участников

восхождения. Главное в нашей работе – это ваша безопасность.

Расстояние: 8 км туда-обратно / Набор высоты: 914 м / Время

восхождения: ~ 9-12+ часов

День 15  
Спуск с верхнего лагеря занимает от одного до двух дней в

зависимости от силы команды, мотивации и погоды.

День 16  
Дни на случай непредвиденных обстоятельств. Мы оставляем 7 дней

на случай непредвиденных обстоятельств в нашем расписании. Denali

имеет заслуженную репутацию горы с непредсказуемой погодой, и

лучше быть готовым ко всему.
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День 17  
Резервный день на случай непогоды

День 18  
Резервный день на случай непогоды

День 19  
Резервный день на случай непогоды

День 20  
Резервный день на случай непогоды

День 21  
Резервный день на случай непогоды

День 22  
Резервный день на случай непогоды
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День 23  
Резервный день на случай непогоды

День 24  
Возвращение в Анкоридж. Мы организуем групповой трансфер в

Анкоридж. В неиспользованные резервные дни возможна организация

рыбалки на королевского лосося, фото-охоты на медведя гризли и т. п.

Безопасность
Группу сопровождают опытные гиды. Имеется постоянная связь с рейнджерами. Групповая аптечка находится у

гидов. Используется только проверенное снаряжение.

ВНИМАНИЕ! Восхождение на Денали, как и на любую другую вершину аналогичной сложности, потенциально

опасно! Вы должны понимать, что никто не сможет дать вам совершенную гарантию вашей безопасности на

высотах выше Базового Лагеря и особенно в условиях плохой походы.

Рекомендации рейнджеров Нацпарка Денали: 

Частью нашей миссии является помощь нуждающимся альпинистам, когда объективные опасности можно

свести к приемлемому уровню. Из-за многих объективных проблем, включая ветер, видимость, высоту и рельеф

местности, мы или кто-либо редко может своевременно помочь, если вам и вашим товарищам по команде

требуется помощь. По этим и другим причинам мы не можем не подчеркнуть важность сохранения

самодостаточности и планирования самоспасения. Ни технология, ни поддержка других не могут заменить

надлежащее планирование и подготовку в сочетании с правильным принятием решений. В конце концов, если

ваша ситуация является чрезвычайной и мы можем помочь, мы это сделаем. Мы проводим спасательные

операции по своему усмотрению и уделяем первостепенное внимание безопасности спасателей. Служба

национальных парков не взимает плату с альпинистов за спасательные услуги, однако любая больница, скорая

помощь или другие связанные с этим расходы после выхода из горы являются исключительной

ответственностью альпиниста.

Дополнительная информация
Часто задаваемые вопросы о процессе регистрации и получении пермита.

- Когда вы начинаете принимать регистрационные формы на предстоящий альпинистский сезон?

- Регистрация открывается 1 января текущего года и состоит из двух этапов. Будет строго соблюдаться правило

60-дневной предварительной регистрации..

- Должен ли каждый член команды заполнить регистрационную форму?

- Да, прежде чем начать регистрацию группы, мы должны иметь заполненные формы для всех членов

экспедиции. За это отвечает лидер группы. От своевременной подачи информации зависит дата получения

пермита.

- Насколько строго правило регистрироваться за 60 дней до начала экспедиции?
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- Очень строго. Если формы регистрации экспедиции не получены за 60 дней до назначенной даты начала,

руководители экспедиции будут уведомлены о ближайшей возможной дате начала экспедиции. Мы позволяем

добавить в группу одного альпиниста не позднее, чем за 30 дней до начала восхождения. 

- Один из наших членов экспедиции отменил поездку, и мы хотели бы заменить его другим альпинистом, это

возможно?

- Замена участников команды не допускается.

 

- Если я поднимался на Мак-Кинли прежде, мне по прежнему необходимо регистрироваться за 60 дней? 

- Альпинисты, которые были на Мак-Кинли и /или Форейкер с 1995 года и перечислены в нашей базе данных,

имеют право по сниженной предварительной регистрации (сроки от 7 дней). Это исключение не

распространяется на всю команду.

- Могу ли я использовать правило  “30 день Add-On " и" 7 дней исключение" в одной экспедиции?

- Нет. Только экспедиции,  которые регистрируются за 60 дней до начала восхождения имеют возможность

добавления одного альпиниста за 30 дней до начала восхождения. Пожалуйста, напишите нам или позвоните по

телефону 907-733-2231, если у вас есть вопросы по поводу этого правила.

- Должен ли я платить во время регистрации?

-Да, альпинисты должны оплатить регистрационный сбор с помощью Pay.Gov, прежде чем подать заявку на

получение разрешения на специальное использование. Стоимость разрешения на альпинизм на сезон 2022 года

(с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года) составляет 395 долларов США. Альпинисты, которым на момент

начала экспедиции не исполнилось 24 лет, имеют право на молодежный сбор в размере 295 долларов.

Обратите внимание, что каждый год плата за пермит может увеличиваться в зависимости от изменений индекса

потребительских цен.

- Является ли плата за пермит возвратной?

- Если вы отмените восхождение до 15 января, вам будет возвращена вся сумма сбора, кроме 100 долларов.

При отмене после 15 января деньги не возвращаются. Альпинистам настоятельно рекомендуется приобрести

страховку на случай отмены экспедиции из-за непредвиденных обстоятельств. Никакие возвраты не будут

предоставлены для любых отмен, связанных с COVID.

- Как я могу зарегистрироваться и оплатить взнос?

- Альпинистам рекомендуется регистрироваться и платить он-лайн с помощью Pay.Gov. Для других вариантов,

пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail или позвоните по телефону  907-733-2231.

- Форма запрашивает имя руководителя экспедиции. Необходим ли в группе лидер?

- Да. Руководитель экспедиции является точкой контакта для группы. Это человек, который будет связываться в

случае возникновения вопросов или проблем, получать по  электронной почте письмо с подтверждением

организации экспедиции. Руководителю экспедиции не требуется быть самым сильным альпинистом из группы.

Он должен быть человеком, который будет отвечать за процесс регистрации группы.

- Мы не уверены, какое авиа такси мы будем использовать. Можем ли мы оставить это поле пустое?

- Да, но настоятельно рекомендуется, чтобы вы забронировали воздушное такси раньше. Когда вы приедете для

регистрации, мы проверим вашу бронь авиа такси и другие детали восхождения.

- Что такое "регистрационный код" и где я могу его найти?

- Регистрационный код  - четырехзначный номер, каждый альпинист найдет его при чтении документов в

Expedition Planning Tools перед регистрацией. Этот код должен быть введен в регистрационной форме, или она

не будет принята. Информация, представленная на этих четырех страницах, имеет большое значение для

обеспечения безопасного и приятного восхождения. Это может спасти ваши пальцы рук и ног или даже вашу

жизнь!

- Есть ли ограничение на количество альпинистов?

AlpIndustria-tour.ru



- Да, есть ограничение. 1500 альпинистов на горе Мак-Кинли с 1 апреля по 1 августа. Не существует недельных

или месячных ограничений. Только на весь сезон.

- Смогу ли я быть уведомлен, что мое разрешение был утверждено?

- Уолтер Харпер , Талкитна Ranger Station вышлет письмо с подтверждением руководителю экспедиции, когда

процесс завершения регистрации и разрешения окончен. В это время руководителю экспедиции также будет

предоставлен доступ он-лайн для планирования встречи в Талкитне. Если вы хотите получить бумажную копию

письма, напишите нам или позвоните по телефону кордоне на 907-733-2231. Если вы назначены руководителем

экспедиции и не получили письмо-подтверждение, значит экспедиция не зарегистрирована.

- Сколько времени займет процесс регистрации?

- После того, как все регистрационные формы для экспедиции будут получены, информация подвергается

изучению персоналом. Время, которое этот процесс занимает, варьируется в зависимости от группы и времени

года. И обычно занимает несколько недель (после получения всех регистрационных форм).

Письмо-подтверждение будет выслано после завершения этого процесса.

- Я планирую восхождение на несколько маршрутов Мак-Кинли и Форейкер. Мне необходимо

зарегистрироваться для каждого маршрута в отдельности?

- Нет, вам нужно всего лишь зарегистрироваться один раз в сезон. Ваш взнос за пермит будет охватывать

несколько восхождений в сезон на гору Мак-Кинли или Форейкер.

- Есть ли срок для регистрации?

- Единственное требование - это регистрация за 60 дней до начала восхождения. Мы начнем принимать

регистрационные формы с 1 января. Например, для 2023 года мы начали регистрацию 1 января 2023 года. Тем

не менее, если мы достигнем нашего сезонного предела в 1500 альпинистов, мы перестанем регистрировать

новых альпинистов. Чтобы избежать каких-либо осложнений, рекомендуется зарегистрироваться в кратчайшие

сроки.

- Можно ли получить пермит раньше?

- Мы выдадим пермит за 24 часа до начала экспедиции. Тем не менее, ваша экспедиция не сможет начать

восхождение до даты начала действия разрешения. Дата начала вашей экспедиции может меняться в

зависимости от правила "60 дней". Пожалуйста, свяжитесь по телефону 907-733-2231 или по электронной почте,

если у вас есть вопросы.

- Если наша экспедиция регистрирует для одного пути, мы можем перейти к другому маршруту?

- Да, просто дайте нам знать. Мы проверим ваш выбор маршрута при прибытии. Однако, если вы измените

маршрут после того, как прилетели в базовый лагерь, пусть один из наших рейнджеров узнает об этом и

обратится в офис, чтобы обновить информацию. Это очень важно, что мы должны знать ваши планы на случай

возникновения чрезвычайной ситуации. Пожалуйста, держите нас в курсе!

- Я получил письмо-подтверждение. Это все что нужно, чтобы подняться?

- Нет, вы должны прийти на Ranger Station в Талкитне, чтобы завершить процесс, который включает в себя

оплаты входа в парк, и прослушать брифинг. После этого регистрация  будет завершена, мы выдадим ваше

официальное разрешение. Воздушные такси не смогут отвезти вас в базовый лагерь без этого разрешения.

- Нужно ли мне назначать встречу?

- Да, как только ваше восхождение было подтверждено, руководителю экспедиции будет предоставлен он-лайн

доступ к нашему веб-сайту для назначения встречи. Руководитель экспедиции может настроить все сам,

организовать самостоятельно или с помощью рейнджеров.

- Сколько времени занимает регистрация на Ranger Station?

- Это зависит от группы. Мы предлагаем запланировать, как минимум, от 2 до 3 часов для этого процесса.

Воздушное такси не полетит в базовый лагерь, пока вы не завершили проверку на Станции Рейнджеров и не
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получили ваше официальное разрешение. Пожалуйста, убедитесь, что ваш рейс не забронирован слишком

близко к визиту к рейнджерам! Лучше, если время вашей встречи с рейнджерами вы согласуете с офисом

аэротакси.

 

- Должны ли все члены группы участвовать в брифинге?

- Да.

- Если все члены группы поднимались на Денали раньше, должны ли мы быть на брифинге?

- Да.

- Что нужно иметь для визита к рейнджерам?

- Каждый альпинист должен будет показать удостоверение личности (паспорт). Кроме того, решите, каким

способом вы готовы заплатить вступительный взнос. На Ranger Station мы предпочитаем платежи по кредитным

картам. Дебетовые карты с символом Visa или MasterCard, чеки и наличные деньги также принимаются. 

- Нужно ли мне приходить на Ranger Station после восхождения?

- Да, этот процесс занимает около 15 минут. В ходе проверки мы забираем назад емкости для фекалий (CMC) и

просим некоторую базовую информацию о восхождении. Эта информация может помочь нам обеспечить

информацией следующие группы. Ваши данные также важны для нашей годовой отчетности.

Более подробную и актуальную информацию смотрите здесь:

https://www.nps.gov/dena/planyourvisit/mountainfaqs.htm#Policy

Необходимые документы
Заграничный паспорт с визой США

Оформленный пермит на восхождение за 60 дней до начала экспедиции

Ответы на вопросы по получению пермита смотрите в разделе "дополнительная информация"

В стоимость тура не входит
Перелет на Аляску и обратно

Проживание в Анкоридже и в Талкитне

Питание не на горе

Личное снаряжение

Групповой трансфер Анкоридж –Талкитна – Анкоридж

Пермит на восхождение в сезоне 2023 ($420 + $15 для альпинистов в возрасте 24+, $320 + $15 для альпинистов

в возрасте 24 и моложе)

Любые расходы, связанные с ранним отъездом из экспедиции

Страховка необходимого типа

Получение визы США

В стоимость тура входит
Перелет на ледник и обратно

Питание на горе

Групповое снаряжение для подъема (палатки, веревки, снежные лопаты, кухня, сани и т.д.) 

Опытные гиды из команды "Mountain Trip": один гид на 2-3 участников

Нить маршрута
Москва – Анкоридж – Талкитна – ледник Кахилтна – Вершина Мак-Кинли/Денали – спуск по пути подъёма

Проживание/отели
Мы поможем вам выбрать подходящие отели в Анкоридже и Талкитне.

Детали по оплате пермита.
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Альпинисты должны оплатить регистрационный сбор с помощью Pay.Gov, прежде чем подать заявку на

получение разрешения на специальное использование. Стоимость разрешения на альпинизм на сезон 2023 года

(с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года) составляет 420 долларов США в валюте США. Альпинисты,

которым на момент начала экспедиции не исполнилось 24 лет, имеют право на молодежный сбор в размере 320

долларов. Обратите внимание, что каждый год плата за специальное использование для альпинизма может

увеличиваться в зависимости от изменений индекса потребительских цен.

Команды также должны оплатить вступительный взнос в парк в размере 15 долларов США на человека до

прибытия в Талкитну через форму Pay.gov на недельный входной билет Denali NPP. Командам рекомендуется

принести свои квитанции Pay.Gov или подтверждение по электронной почте для подтверждения покупки.

Подзарядка
Если вы планируете заряжать свой телефон или другую электронику в экспедиции, вам понадобится хорошая

маленькая солнечная панель. Мы рекомендуем использовать панель для зарядки аккумулятора, а затем

заряжать устройства от аккумулятора. Это определенно какой-то дополнительный вес, поэтому выбирайте

легкие модели и берите одну панель и батарею на всех.
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