
Восхождение на Муласен

Уровень подготовки
хорошая физическая форма

от 1 460 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

9 дней / 8 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Муласен, самый высокий пик в Западной Европе за пределами Альп. Мы предлагаем круглогодичные подъемы

как зимой, так и летом по запросу. Также доступны зимние подъемы на лыжах или снегоступах (когда позволяют

условия) или ночные подъемы (только летом), чтобы увидеть восход солнца.

 

План путешествия

День 1  
Малага – Ронда

Встреча участников в в аэропорту Малага. Переезд в Ронду, прогулки

по городу и ужин знакомства.

Желающим увидеть настоящую Андалусию, необходимо отправиться

вглубь Андалусии, где высоко в горах на расстоянии 113 км от Малаги,

в буквальном смысле, «парит» над ущельем Эль Тахо (El Tajo), один

из самых красивых городов Испании – Ронда, древнейшее поселение,

где кельты, финикийцы, римляне и арабы оставили своё богатое

наследие. Ронда является родиной корриды, и именно здесь
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находится старейшая в Испании арена для боя быков (Plaza de Toros

de la Real Maestranza), построенная в 1784 году.

День 2  
Сиерра-де-Грасале
ма

Поездка по горной дороге в городок Кортес-де-ла-Фронтера. Треккинг

по природному парку Сьерра-де-Грасалема. Подъём по Лос

Льянос-де-Либар. 4-5-часовая прогулка по окрестностям. Возвращение

в Ронду. Прогулка по городу. Ночь в отеле.

Природный парк Сьерра де Грасалема – биосферный резерват

ЮНЕСКО, раскинувшийся в северо-восточной части провинции Кадис

и северо-западной части провинции Малага на высоте от 250 до 1654

мв над уровнем моря. Парк, являющийся также особой зоной охраны

птиц, занимает территорию в 53 тысячи га и считается одной из самых

важных экологических зон юга Пиренейского полуострова. Здесь

выпадает самое большое количество осадков на всем полуострове –

свыше 2 тысяч литров на квадратный метр в год. Здесь же находится

самый важный западный массив горной гряды Кордильера-Суббетика

и роща пихты испанской Сьерра дель Пиньяр, считающаяся реликтом

третичного периода (65 млн–1,5 млн лет назад).

Большое количество осадков и известняковые породы способствовали

формированию на территории парка Сьерра де Грасалема

уникального ландшафта, богатого гротами, пещерами, крутыми

склонами и узкими извилистыми ущельями. Здесь находится одна из

самых больших в Европе колоний грифов, кроме этого, в парке

обитают несколько видов орлов – беркут, ястребиный орел,

могильник, орел-карлик и змееяд. Из других пернатых встречаются

ястреб-тетеревятник и обыкновенный стервятник. Из млекопитающих

в парке обитают одна из самых больших в Европе колоний летучих

мышей, генетты, дикие кабаны, благородные олени и лани.

Жемчужиной парка является прекрасная роща пихты испанской

Сьерра дель Пиньяр – реликт третичного периода, настоящее живое

ископаемое, растущее только на высоте более 1000 метров над

уровнем моря.

День 3  
Севилья

Утренний переезд в Севилью, прогулка и экскурсия по городу. Отель в

историческом центре города.

Вне сомнений, Севилья (Sevilla) – один из красивейших городов

Европы, столица Андалусии. Каждый год сюда съезжаются сотни

тысяч туристов, чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой,

пройтись по легендарным местам или принять участие во всемирно

известных традиционных зажигательных праздниках, которые никого

не оставят равнодушным.

Согласно легенде Севилью основал античный герой Геракл. Жители

города по сей день верят в это древнее предание, поэтому

изображение легендарного героя служит украшением аркады

Аюнтаменто и улицы Аламеда де Геркулес, которая была построена в

его честь.

День 4  
Антекера – Гранада

После завтрака отправление в Антекеру, где проводим 4-5-часовую

экскурсию-треккинг по Торкаль-де-Антекера (природный парк с

карстовым рельефом). Вечером переезд в Гранаду. Размещение в

отеле, расположенном в центре города.

Национальный парк Испании располагается на юге страны, в северной

части провинции Малага, на границе муниципалитета Антекера. Парк
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завораживает своими причудливыми формами скал и камней, которые

подвергались эрозии много десятков, а может и сотен миллионов лет.

Пейзажи парка являются ярким примером карстового рельефа.

День 5  
Гранада

После завтрака предоставлен свободный день для экскурсии по

городу, включая посещение Альгамбры и ее дворцов, одного из

самого известных архитектурно-паркового памятника Испании

(экскурсия организовывается отдельно для желающих).

Гранада располагается в удивительной местности, у подножия

северо-восточного склона Сьерра Невады. Гранада стоит на трех

холмах, спускающихся в долину, где мерно течет река Ханиль и ее

приток Дарро. Согласно легенде, именно эти холмы с виду

напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название –

Гранада. Только в этом городе удивительным образом гармонично

сочетаются необыкновенной красоты пейзажи, здания старинной

архитектуры и белые кварталы новых застроек. Гранада по праву

считается одним из красивейших городов мира. Ее архитектура,

история и традиции в сочетании с необычным природным

ландшафтом каждый год привлекают сотни тысяч туристов.

День 6  
Трекинг в
Альпухаррас

После завтрака переезжаем в Альпухаррас, на южные склоны массива

Сиерра Невада, где останавливаемся в деревне долины реки Покейра

и выходим на треккинг по долине. Высота нашей базы 1400 м над

уровнем моря. Общий ужин в отеле и подготовка к восхождению.

Лас-Альпухаррас – это область, раскинувшаяся под южными склонами

Сьерра-Невады, в долине реки Гуадальфео. В живописные горные

деревушки стекаются любители спокойного отдыха на природе и

пеших походов. Здесь можно увидеть аутентичные дома с плоскими

крышами, нагруженных поклажей и бредущих по узким тропинкам

мулов, и, конечно, покрытые снегом горные пики (зимой).

День 7  
Горный приют
Покейра

После завтрака начинаем подъём по руслу живописной горной реки

Покейра мимо водопадов, пастбищ и горных домиков пастухов.

Добираемся на ночевку и отдых в комфортабельном горном приюте

Покейра (2500 м), где нас ждет горячий ужин и чай. Можем

прогуляться по красивым окрестностям и встретить закат с террассы

нашего горного приюта. Перепад высот 1000 м, время в пути – 5

часов.

День 8  
Восхождение на
Муласен

Завтракаем в приюте и продолжаем дорогу на вершину по руслу реки

реки Муласен. Далее спуск по самому красивому хребту Сьерры

Невады Ла Каньяда де Сьете Лагунас до высокогорной деревни

Тревелес. 3 часа восхождения и 4 часа спуска (1000 м перепад на

подъёме и 1800 м – на спуске). Обедаем после спуска в Тревелесе и

переезжаем на отдых к морю на побережье Коста Тропикаль.

Отдыхаем после восхождения в отеле 4* прямо на берегу моря.

Переезд займет 1,5 часа. Ночевка в отеле.
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День 9  
Вылет домой

Трансфер в аэропорт или продление отдыха на побережье Коста

Тропикаль.

В стоимость тура не входит
Международный перелет в Малагу

Питание не обозначенное в программе

Необходимые документы
Действующий загранпаспорт

Виза Шенген

Нить маршрута
Малага – Ронда – треккинг в Сиерра Грасалема – Севилья – треккинг в Антекере – Гранада – горы Сиерра

Невада – восхождение на Муласен – пляжи Коста Тропикаль

В стоимость тура входит
6 ночей в отелях 2** и 3*** в городах Ронда, Севилья, Гранада и горах Сиерра Невада

1 ночь в приюте Покейра (горная туристическая база)

2 ночи в отеле 4* на побережье Коста Тропикал

Полупансион в дни 1, 4, 6 и 7

4 oбеда-пикника

Англоговорящий горный гид

Транспорт (минибас)

Страховой полис гражданской ответственности и от несчастных случаев
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