Восхождение на Маунт-Кук

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Опыт технических восхождений до 3-4 категории сложности

от 4 300 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
Ближайшая дата: 4
13 дней / 12 ночей

- 16 декабря

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70
Mobile: +7 (929) 941-61-96
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Маунт-Кук (гора Кука) - самая высокая гора в Новой Зеландии. Несмотря на небольшую высоту (3754 м), эта
вершина достойнейший альпинистский объект для коллекционеров вершин. Длинный и сложный маршрут
потребует упорства, выносливости и хорошего владения ледово-снежной техникой.
Красота природных ландшафтов Новой Зеландии признана во всём мире. В районе Маунт-Кук снимались
практические все сцены "Властелина Колец", связанные с горами. Природа Новой Зеландии красива и
разнообразна, за время путешествия вы сможете увидеть много незабываемых видов и уникальных панорам. Но
кульминацией всего являются могучие ледники Южного острова Новой Зеландии и в центре мощный массив
горы Кука. Участникам программы рекомендуем совершить восхождения на Маттерхорн или пройти Школу
альпинизма в Крыму.

План путешествия
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День 1

Международный перелёт в Крайстчёрч, Новая Зеландия. Размещение
в гостинице 3*.

День 2

Адаптация, прогулка и занятия скалолазанием в окрестностях
Крайстчёрча.

День 3

Переезд в посёлок Маунт Кук, размещение в гостинице 3*.

День 4

Заброска под начало маршрута, ночёвка в хижине.

День 5

Подъём по леднику на перевал Бойз Пасс, выход на Большое Плато
через перевал Сайнерама, ночёвка в хижине.

День 6

Восхождение на вершину Маунт Кук по классическому маршруту через
ледник Линда. Спуск. Ночёвка в хижине.
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День 7

Дни 7-9. Запасные дни на случай непогоды или экскурсии.

День 10

Спуск с Большого Плато, ночёвка в хижине.

День 11

Спуск в посёлок Маунт Кук, размещение в гостинице 3*.

День 12

Переезд в Крайстчёрч, размещение в гостинице 3*.

День 13

Вылет на Родину.
Если в процессе экспедиции образуются свободные дни, возможна
организация экскурсий, рыбалки и других видов активного отдыха.

В стоимость тура входит
Услуги профессионального русскоговорящего горного гида
Использование базового набора медикаментов
Общественное снаряжение (палатки, верёвки, кухонное и навигационное оборудование)
Все переезды в соответствии с программой
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Аренда автомобиля, топливо, оплата дорог
Питание во время восхождения (рационы) и завтраки в гостиницах
Проживание в гостиницах, кемпингах в соответствии с программой

В стоимость тура не входит
Расходы, связанные с оформлением новозеландской визы
Стоимость авиаперелёта до пункта начала программы (Крайстчёрч) и обратно
Прокат личного снаряжения
Питание в ресторане во время пребывания в населённых пунктах (обеды и ужины)
Алкогольные напитки
Использование спутникового телефона
Рафтинг, рыбалка
Альпинистская страховка

Необходимые документы
Заграничный паспорт
Виза

Безопасность
Для участия в данном восхождении требуется наличие альпинистского опыта. Занятия по программе «Школа
альпинизма» вы можете пройти с нашим гидом на скалодроме в Москве или Крыму. Принцип нашей работы –
безопасность. Группу сопровождают профессиональные альпинисты, используется только высококлассное
сертифицированное снаряжение и самое современное навигационное оборудование. Всё это гарантирует
максимально возможный уровень вашей безопасности, что является самой важной частью нашей работы.

Дополнительная информация
К чему надо быть готовым:
восхождение по маршруту высокой категории сложности, высокий уровень риска и серьёзные физические
нагрузки
переноска рюкзака весом 10-15 кг
температура воздуха на высоте более 3000 м может опускаться до -10°C
преодоление участков маршрута III-IV категории сложности

Проживание/отели
В Крайсчёрче — Hotel off the Square 3*, 5*(или аналогичный), с завтраком. В деревне Маунт Кук и в Твайзеле —
мотель с холлом, общей кухней (газ, вода, электричество), комнаты на 8 человек, двух- и одноярусные кровати
без постельного белья. В высокогорной хижине Плато Хат — большая кухня, нары, газ, освещение (от
солнечных батарей).

Транспорт
Все переезды по стране на джипе или микроавтобусе с водителем и нелимитированным пробегом (вид
транспорта зависит от количества участников в группе).

Питание
Питание на маршруте организуется гидом при посильной помощи участников. Во время проживания в отелях и
кемпингах питание обеспечивается самими участниками. Обед, ужин в кафе от $15.
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