
Восхождение на пик/массив Винсон

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

восхождений ( выше 5000 метров)

от 54 100 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 4 - 19 декабря
16 дней / 15 ночей

Менеджер тура
Ковалёв Сергей Викторович
Телефон: +7 (495) 229-50-70, доб. 159

Мобильный: +7 925 060 72 68

E-mail: s.kovalev@alpindustria.ru

Массив Винсон расположен в южной части хребта Sentinel Range (основной хребет северной части Элсвортских

гор в Антарктиде) и является одной из семи вершин. Восхождение на эту вершину, наряду с восхождением на

Эверест, по праву можно считать ключевым в программе "Семь Вершин". Гора технически проста. Но

труднодоступной её делает высокая цена экспедиции. АльпИндустрия - одна из немногих компаний в мире,

которая организовывает и проводит это интереснейшее и престижное путешествие.

Восхождение на пик Винсона - это путешествие в иной мир. Это место на Земле, которое абсолютно уникально и

не похоже ни на что из того, что вы видели раньше. Восхождение на высшую точку Антарктиды позволят

каждому участнику заглянуть за грань возможного. Это настоящее приключение.

 

План путешествия
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День 1  
Перелёт из Сантьяго-де-Чили на берег Магелланова пролива, в город

Пунта-Аренас. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по городу.

День 2  
Организационно-подготовительный день. Закупка продуктов и

снаряжения.

День 3  
Бриффинг-консультация генерального организатора — американской

компании Antarctic Logistic Expedition (ALE). Проверка и упаковка

снаряжения и продуктов.

День 4  
Вылет из Пунта-Аренас в Антарктиду. Перелёт до базового аэродрома

Юнион Глетчер занимает около 4,5 часов.

День 5  
Перелёты в базовый лагерь Массива Винсона (2150 м). Первый

перелёт — 20 мин, второй перелёт — 5 мин.

День 6  
Акклиматизация. Подготовка и подгонка снаряжения, распределение

грузов на последующие переходы.
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День 7  
Переход в Low Camp (Нижний лагерь 2800 м). Время в пути 7-8 часов.

Установка лагеря.

День 8  
Переход в High Camp (Верхний штурмовой лагерь 3800 м).

День 9  
День для отдыха и подготвки к штурму.

День 10  
Восхождение на высшую точку Массива Винсона (4897м). Спуск в Low

Camp.

День 11  
Резервный день на случай плохой погоды.

День 12  
Резервный день на случай плохой погоды.

AlpIndustria-tour.ru



День 13  
Резервный день на случай плохой погоды.

День 14  
Возвращение в Базовый Лагерь Массива Винсона.

День 15  
Упаковка снаряжения и оборудования. Подготовка к обратным

перелётам.

День 16  
Перелёт из Базового лагеря на Юнион Глетчер. Перелёт с Юнион

Глетчер в Пунта-Аренас.

День 17  
Перелёт с Юнион Глетчер в Пунта-Аренас.

Нить маршрута
Сантьяго - Пунта-Аренас - Юнион Глетчер - Массив Винсона - Юнион Глетчер - Пунта Аренас - Сантьяго

В стоимость тура входит
Брифинг ALE перед вылетом в Антарктиду
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Перелёт Пунта-Аренас - Юнион Глетчер - Базовый лагерь Массива Винсона - Юнион Глетчер - Пунта-Аренас

Питание и проживание в Антарктиде

Гиды и обслуживающий персонал ALE

Общественное снаряжение для лагерей и восхождения

Провоз в Антарктиду 25 кг личного груза

В стоимость тура не входит
Перелёт до Пунта-Аренас

Питание и проживание в Пунта-Аренас

Личное снаряжение

Страховка на 150000 USD ($300)

Провоз в Антарктиду груза свыше 25 кг ($70 за килограмм)

Необходимые документы
Заграничный паспорт

Безопасность
На протяжении всей программы с группой работают гиды (один гид на 3-5 человек).

Аптечка со всем необходимом обязательно находится у гида. 

Каждый участник должен быть застрахован на сумму не менее 150 000 USD.

Дополнительная информация
Перелёт из Пунта-Аренас на Юнион Глетчер на самолете ИЛ-76 (грузовой самолёт российского производства

специально для антарктической программы оборудован комфортными посадочными местами). Перелёты и

переброска грузов в Антарктиде небольшими грузопассажирскими самолётами. Во время восхождения груз

экспедиции равномерно распределяется между участниками.

Проживание/отели
В Пунта-Аренас проживание в гостинице 2*-3*(по желанию). Бронирование гостиницы входит в стоимость тура.

Проживание оплачивается дополнительно на месте. В Антарктиде проживание в хороших палатках на 2-3

человека.

Питание
В Пунта-Аренас участники питаются самостоятельно. 

Перед вылетом в Антарктиду централизовано закупаются все необходимые продукты (включено). 

На Юнион Глетчер питание организовано ALE. 

Во время восхождения еду готовит гид при посильном участии клиентов. 

Бензин (4 л на человека) предоставляется организаторами.

Погода
Декабрь и январь в Антарктиде - летние месяцы. Стоит полярный день. Если солнце не скрыто облаками,

температура в палатке может достигать от +20 до +25?С. Температура в тени может опускаться до –40?С. На

солнце в безветренную погоду температура поднимается до –5?С.

Предполагаемые дополнительные траты
Гостиница в Пунта-Аренас 30-60 USD

Питание в Пунта-Аренас 20-40 USD в день

Провоз в Антарктиду багажа свыше 25 кг - 70 USD за 1 кг
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