
Восхождение на Охос-дель-Саладо 2024

Уровень подготовки
Не требуется специальной альпинистской подготовки

от 4 200 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 4 - 18 января 2024
15 дней / 14 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Охос-дель-Саладо (6893 м) -высочайший вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки. К

западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама. Восхождение на Охос -это

приключение в чистом виде. На чилийскую землю вы ступите в столице страны -Cантьяго, и далее перелет в

Копиапо (800 км севернее Сантьяго), район пустыни Атакама. Оттуда и начнется наше восхождение-автопробег

на Охос-дель-Саладо. 

Вы проедете на джипах по самому сухому и жаркому месту на Земле, поражающему воображение постоянной

сменой красок. Два первых лагеря будут разбиты у озер Лагуна Роса (розовое озеро) и Лагуна Верде (зеленое

озеро), где можно искупаться в термальных источниках. На 10-11 день вы будете стоять на высшей точке Чили,

а уже через день отдыхать на пляжах Тихого океана.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Копиапо. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу.

Оформление документов и закупка необходимых для восхождения

продуктов. Прогулка по городу. Ночь в отеле.

День 2  
Переезд до Озера Лагуна Санта Роза (3780 м). Очень красивое место.

Здесь водятся три вида фламинго и если повезет, к лагерю придут

ламы-гуанако. Установка лагеря. Обед. Акклиматизационный выход по

окрестностям, отдых. Ночь в лагере.

День 3  
Рано утром прогуляемся на вершину 7 Братьев (4800 м, около 4

часов). Спуск в лагерь. Ночь в палатках. Ужин

День 4  
Переезд к Лагуна Верде (Зеленое озеро, 4200 м, около 2 часов).

Небольшая прогулка вокруг озера. Ночь в палатках.

День 5  
День активной акклиматизации в районе лагеря. Ночь в палатках.

День 6  
Ранний подъем, завтрак. Выезд к подножию пика Сан-Франциско (6050

м). Подъем и спуск занимает около 8 часов. После акклиматизации

спуск в базовый лагерь, возможен отдых в теплых источниках, рядом с

палатками. Ужин, отдых. Ночь в палатках (4200 м).
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День 7  
Переезд до лагеря Атакама (5260 м). Езда на автомобиле - это

комфортно. Но последние пару километров мы пройдемся пешком для

лучшей акклиматизации. Установка палаток в лагере Атакама. Ужин.

Ночёвка.

День 8  
День активной акклиматизации в лагере Атакама. По желанию можно 

День 9  
После завтрака заброска на автомобиле в приют Техос (5800

м).Прогулка до высоты 6100 м. Возвращение в лагерь Атакама. Ужин.

Ночевка на 5260 м.

День 10  
Упаковка снаряжения и после обеда перезд в лагерь Техос (5800 м).

Ужин и ночь в приюте или в палатках.

День 11  
Ранний подъем в 2 часа ночи, завтрак. Выход на восхождение.

Обычно, чтобы подняться на Охос нужно около 10-12 часов. Вершина

Охос-дель-Саладо (6893 м). Спуск до приюта Техос и дальше на

машине в лагерь Атакама на 5260 м. 

День 12  
Резервный день штурма и спуска к приюту Атакама.
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День 13  
Запас на непогоду или дополнительный день на акклиматизацию.

Если останется время едем на океан в город Кальдера. Пляжи,

морепродукты и белое вино. Полный релакс.

День 14  
Переезд в Копиапо (5 часов). Ночь в отеле.

День 15  
Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Нить маршрута
Сантьяго – Копиапо – Лагуна Роса (3800 м) – Лагуна Верде (4340 м) – Приют Атакама (5100 м) – Приют Техос

(5800 м) – Вершина Охос-дель-Саладо (6893 м) – Копиапо – Сантьяго

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Проживание в Копиапо в отелях 4* (2 ночи) в номере твин

Проживание в палатках и бесплатных приютах на маршруте

Общественное снаряжение (палатки, общественное альпинистское снаряжение, навигатор, газ, горелки, посуда)

Питание на маршруте, завтраки в отелях

Аренда джипов и бензин

Пермит на восхождение

Гиды от АльпИндустрии (1 гид на 4 участника)

Футболка от АльпИндустрии

В стоимость тура не входит
Перелет до Копиапо 

Страховка альпинистская примерно 100$

Дополнительные ночи в отеле в случае раннего возвращения

Питание в городе, кроме завтраков

Необходимые документы
Паспорт заграничный
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Безопасность
Все наши гиды прошли курс Первой помощи и имеют сертификат Международного Красного Креста. Гид имеет

групповую аптечку. Если у участника программы имеются какие либо хронические заболевания, необходимо

поставить организаторов в известность заранее. Если у вас есть какие-то хронические проблемы со здоровьем,

сообщите пожалуйста об этом гиду и возьмите необходимые лекарства самостоятельно. Также рекомендуется

иметь небольшую личную аптечку с личными лекарствами.

Проживание/отели
В городах проживание в гостиницах 3*; На маршруте восхождения проживание в палатках по два человека.

Дополнительная информация
По желанию участников экспедиции возможна организация дополнительной программы: экскурсии в Сантьяго,

поездка на водопады Игуасу ,остров Пасхи или путешествие в Патагонию.

Питание
В Копиапо - завтраки в отелях. Обеды и ужины в кафе. Стоимость ужина от 15$.

В Базовых лагерях питание организовано 3 раза в день, готовят гиды. Для вегетарианцев специальное меню. 

Стандартное меню: завтрак на выбор: мюсли, овсяная каша или макароны (с сосиской или сыром). Бутерброды,

сладости, чай, кофе. В середине дня легкий ланч: салат, бутерброды, суп. Вечером ужин: борщ или суп,

отварной картофель, плов или гречневая каша со свежим мясом или птицей, салат из свежих овощей, красное

или белое вино на выбор. Закуски - оливки, красная рыба, сыр, колбасы, ветчина, сало. 

Кипяток в термосах, конфеты, мед, халва, печенье всегда стоят на столе в кают-компании.

На маршруте восхождения питание 2-х разовое (на выходах - завтрак и ужин, ланч с собой), мы используем

дегидрированные продукты. Для приготовления нужно просто залить продукт кипятком. Кипяток готовят на всех

гиды.

Питание будет централизованное на всем маршруте от Копиапо, но очень удобно иметь свою горелку. Это

отличная возможность греть чай или готовить суп в любой момент, когда это понадобится.

Погода
Погода на Охос-дел-Саладо переменчивая. Резкие перепады температуры даже в Базовом Лагере. Часто

сильные ветры, возможна плохая видимость, особенно в районе вершины. Температура на высоте более 6000 м

до -10-25. Но в зависимости от силы ветра может восприниматься как -35.

Связь
Мобильная связь и интернет отсутствуют практически на всем маршруте. У гида будет спутниковый телефон для

связи.
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