
Восхождение на пик Корженевской и пик
Коммунизма

Уровень подготовки
 Опыт восхождения на вершины 6000 м, вершины 3-ей и 4-ой категорий сложности.

от 5 100 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 12 июля - 13 августа
33 дней / 32 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Пик Исмоила Сомони (или пик Коммунизма) 7495 м является высочайшей вершиной Таджикистана и находится

в горной системе Памир. Базовый лагерь, расположенный на высоте 4200 м у слияния ледников Вальтера и

Москвина, является оптимальной отправной точкой для восхождения на пики Сомони 7495 м и Е. Корженевской

7105 м. За один сезон совершить восхождения на два семитысячника достаточно трудно, но возможно. Хорошо

продуманная тактика восхождения и помощь опытного гида помогут вам в этом. Заброска на поляну Москвина

осуществляется вертолетом. Обычно сначала совершают восхождение на пик Корженевской, а затем, получив

хорошую акклиматизацию, идут на пик Исмоила Сомони.

 

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Душанбе. Ночевка в гостинице.

День 2  
Переезд в Джиргиталь на комфортабельных микроавтобусах (7 часов).

Ночевка в гостинице.

День 3  
Вертолетная заброска на поляну Москвина, обустройство в Базовом

лагере (БЛ, 4200м).

День 4  
Подготовительный день, акклиматизация на поляне Москвина.

День 5  
Акклиматизационный выход на пик Воробьева (5691м). Ночевка на

высоте 5300м.

День 6  
Спуск в БЛ.
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День 7  
День отдыха.

День 8  
Подъем в лагерь1 (5100м). Маршрут пересекает ледник Москвина и

проходит по хорошей  тропе (местами несложное лазание) до начала

ледника к лагерю1. Он находится на каменистом склоне, есть много

мест под палатки. От БЛ 6-8 часов. Ночевка.

День 9  
Подъем в лагерь2 (5800м). Маршрут проходит сначала по широкому

снежно-ледовому склону средней крутизны. В верней части ледника

встречаются трещины, используем перила, есть камнепадоопасные

участки. Ночевка на снежно подушке.

День 10  
Спуск в БЛ.

День 11  
День отдыха.

День 12  
Подъем в лагерь 1 (5100-5300м). Ночевка.
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День 13  
Подъем в лагерь 2 (5800м). Ночевка.

День 14  
Подъем в лагерь3 (6400м). Движение в кошках по снежно-ледовому

склону вдоль всей юго-западной стены. Участок опасен – частое

падение камней и сход небольших лавин. Лагерь 3 расположен на

широкой части гребня, есть возможность установить много палаток.

Ночевка.

День 15  
Подъем на пик Озоди (Корженевской 7105м). Движение в кошках по

широкому снежному склону, затем по острому вершинному гребню.

Подъем из штурмового лагеря 5-6 часов. Ночевка в лагере3 (6400м).

День 16  
Резервный день.

День 17  
Спуск в БЛ.

День 18  
День отдыха.
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День 19  
День отдыха. 

Восхождение на пик Сомони (Коммунизма, 7495м).

День 20  
День отдыха. После обеда – выход на «Вертолетную площадку».

Ночевка.

День 21  
Подъем в лагерь 1 (5100м-5300м). Рано утром переходим ледник и по

широкой пологой снежной полке поднимаемся на ребро Бородкина.

Средняя и верхняя часть полки простреливается ледовыми обвалами,

поэтому проходить эту часть маршрута необходимо быстро. При

выходе на ребро преодолевается небольшой скальный участок.

Ночевка.

День 22  
Подъем в лагерь 2 (6100м) на Памирском фирновом плато. Маршрут

проходит по широкому снежно-ледовому склону мимо двуглавой

вершины «Груди». Трещины и возможность схода лавин. Ночевка.

День 23  
Подъем в лагерь 3 (6900м). Маршрут проходит по снежно-ледовым

склонам на перемычку между пиком Душанбе и вершинным массивом

пика Коммунизма. Ночевка.

День 24  
Подъем на пик Коммунизма (7495м). Маршрут проходит по крутому

снежно-ледовому склону на острый вершинный гребень. Ночевка в

лагере3.
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День 25  
Спуск в лагерь 2 (6100м). Ночевка.

День 26  
Спуск в БЛ.

День 27  
Резервный день на случай непогоды.

День 28  
Резервный день на случай непогоды.

День 29  
Резервный день на случай непогоды.

День 30  
Резервный день на случай непогоды.
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День 31  
Перелет на вертолете в Джиргиталь. Переезд в Душанбе. Ночевка в

гостинице.

День 32  
Резервный день на случай непогоды.

День 33  
Резервный день на случай непогоды.

Безопасность
В Базовом лагере находится группа гидов, которая возможно сможет оказать вам помощь. Но если вы

планируете ходить в горы без использования местных гидов, вы должны рассчитывать только на свои силы. В

лагере на поляне Москвина имеется врач. Стоимость  срочной вертолетной эвакуации стоит примерно 15000 $.

Поэтому позаботьтесь о своей страховке. Она должна обязательно покрывать вертолетную эвакуацию.

Нить маршрута
Москва – Душанбе – Джиргиталь – поляна Москвина – вершина – поляна Москвина – Джиргиталь – Душанбе –

Москва

Полеты вертолёта Джиргиталь- поляна Москвина:

11-12 июля 2021 года.

25-26 июля 2021 года.

01-03 августа 2021 года.

08-09 августа 2021 года.

15-16 августа 2021 года.

В стоимость тура входит
Регистрация до 30 дней

Встреча / проводы в аэропорту Душанбе

Размещение в Душанбе (2 ночи) и Джиргитале (1 ночь) в гостинице

Трансфер Душанбе-Джиргиталь-Душанбе

Перелет на вертолете из Джиргиталя в БЛ и обратно 

Багаж до 30кг

Проживание в БЛ в 2х местных палатках
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Инфраструктура БЛ (туалет, электричество, WIFI) 

3х разовое питание в БЛ

Высотное питание

Душ, сауна (1 раз в неделю)

Камера хранения в БЛ

Медицинское обслуживание

Регистрация в КСС

В стоимость тура не входит
Страховка

Визовая поддержка 

Дополнительный багаж, 1кг – 10 USD

Спутниковый телефон, 5 USD/мин

Газовый баллон, 15 USD/230 мг

Аренда мобильной портативной радиостанции, 5 USD/день

Аренда высотной палатки, 8 USD/день

Услуги гида на пик Е. Корженевской – 2000 долларов (один гид работает макс. с тремя участниками)

Услуги гида на пик Коммунизма – 2500 долларов (один гид работает макс. с тремя участниками)

Услуги гида на пик Корженевской и на пик Коммунизма – 4500 долларов (один гид работает макс. с тремя

участниками)

Персональный гид на группу 1-3чел, пик Сомони – 1000 USD

Переноска грузов портерами на высоту до 5300м – 8 USD/кг

Переноска грузов портерами на высоту до 5800м – 12 USD/кг 

Переноска грузов портерами на высоту до 6300м – 20 USD/кг

Переноска грузов портерами на высоту до 6500м – 28 USD/кг

Бар

Необходимые документы
Действующий загранпаспорт

Страховка

Возможно  понадобится тест на короновирус

Дополнительная информация
Переезд в Джиргиталь на микроавтобусе. Перелёт на поляну Москвина на вертолёте МИ-8.

В базовом лагере есть большая уютная столовая, питание 3 раза в день. На маршруте еду готовим

самостоятельно на газовых горелках, воду делаем из снега.

Проживание/отели
В Душанбе – отель уровня 2-3*

В базовом лагере – в больших стационарных двухместных палатках

На маршруте – в палатках по 2-3 человека

Предполагаемые дополнительные траты
Питание в городах

Напитки и еда в базовом лагере, не включенное в основное меню.

Расходы на гида, портера.

Дополнительные ночи в Душанбе.

Погода
Бывает совершенно непредсказуема, но июль-август наиболее благоприятные месяцы для совершения

восхождения.
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