
Восхождение на Пирамиду Карстенз

Уровень подготовки
Хорошая физическая подготовка

от 9 940 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 14 - 21 октября
8 дней / 7 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Пирамида Карстенса (или Пунчак Джая) по классическому пути - это, наверное, технически самое сложное

восхождение из всех "Cеми вершин". Однако, особых проблем альпинистам оно не доставляет. Теплый

экваториальный климат делает этот маршрут похожим на крымские. Сходный характер носят и горные породы,

такие же рифовые известняки. Причем породы северного склона более монолитны и приятны для лазанья, чем

южные. Основная сложность из области логистики - добраться до горы.

Сам остров предоставляет возможность побывать в каменном веке, так как традиционный уклад жизни

большинства жителей острова за тысячелетия изменился не слишком сильно. Правда, вдоль основных

туристических дорог уже сформировалась прослойка модернизированных папуасов. Но, в целом, по острову

таких не очень много.

План путешествия
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День 1  
Перелет Москва — Бали — Тимика. Размещение в гостинице. Отдых и

проверка снаряжения.

День 2  
Заброска вертолетом в Базовый лагерь 4200.Установка Базового

Лагеря

День 3  
Акклиматизация и тренировка перильной техники.

День 4  
Восхождение на вершину и спуск в БЛ. Обычно восхождение занимает

 8-12 часов.

День 5  
Запасной день на непогоду.

День 7  
Вылет в Тимику. Переезд в отель. Отдых.
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День 8  
Переезд в аэропорт. Вылет домой.

В стоимость тура не входит
Международный перелёт до Тимика (Индонезия)

Индонезийская виза

Медицинская страховка

Индивидуальное снаряжение

Расходы, связанные с ранним завершением экспедиции в связи с болезнью или по другим причинам

Чаевые носильщикам и гидам

Любые расходы в связи с непредсказуемыми задержками или полной отменой полётов

Перегруз на самолетах и ваш груз для носильщика сверх 20 кг

Необходимые документы
Действующий заграничный паспорт

Виза

Безопасность
Настоятельно рекомендуем сделать прививку от желтой лихорадки. Аптечка первой помощи будет находиться у

сопровождающего.

Дополнительная информация
Погода в районе горы обычно очень дождливая, и дневная температура может опускаться до 0&#186;С.

Большая вероятность снега с дождём.

С точки зрения знакомства с островом базовый лагерь лучше достигнуть в ходе многодневного пешеходного

марша. Однако, права выбора у путешественников может и не быть. Зачастую используется заброска

вертолетом, как из соображений экономии места, так и для обеспечения безопасности. Обычно приземляются

на высоте около 2000 метров.

Остров Папуа Новая Гвинея (второй по величине остров в мире после Гренландии) расположен в

Юго-Восточной Азии, омывается Тихим океаном с юга и Индийским с севера. Ириан-Джайя — так называется

западная часть острова Новая Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее Нидерландская Новая Гвинея,

была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной военной кампании, предпринятой

президентом Сукарно. На сегодняшний день Ириан-Джайя считается наиболее оторванным от остального мира

районом. Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие

горы полностью изолируют друг от друга отдельные части этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне

неразвито воздушное и морское сообщение, в результате чего до многих отдаленных деревень приходится

иногда неделями добираться по узким и опасным тропам. Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной

раздробленности эта провинция отличается невероятным многообразием народов и культур. Обособленные и

весьма своеобразные местные племена — многие из которых едва преодолели уровень каменного века, говорят

более чем на 100 языках, непонятных даже их соседям.

Ириан-Джайя отличается поразительным разнообразием флоры и фауны. Папоротники, орхидные и вьющиеся

растения образуют здесь живой ковер, переплетаясь с нависающим пологом тропического леса. Среди этих

густых зарослей обитает более 700 видов птиц, включая огромного нелетающего казуара и знаменитых райских

птиц (Paradisea apoda). В лесах и на открытых поросших травой пространствах встречаются также сумчатые —

древесные и кустарниковые кенгуру, летяги.

AlpIndustria-tour.ru



Проживание/отели
Отели по программе. В Базовом лагере палатка-столовая.

Нить маршрута
Москва – Бали – Тимика – Илага – Lakes Valley – Yellow Valley – Carstensz Peak – Yellow Valley – Lakes Valley –

Илага – Тимика – Бали – Москва

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Перелёт Тимика – Илага (Сугапа) и обратно

Двухместное размещение в отелях туристического класса

3-разовое питание (готовить будем сами)

Питание и горючее в походе и в Базовом лагере для участников и обслуживающего персонала (закупаем в

Тимике)

Необходимые разрешения для восхождения

Местный взнос на охрану окружающей среды

Местные гиды и носильщики (в том числе переноска вашего личного груза в количестве 20 кг)

Сопровождение русским гидом

Навеска перильных верёвок на маршруте

Снаряжение, зарплата, страховка обслуживающего персонала

Палатка-столовая

Радиостанции

Предполагаемые дополнительные траты
Чаевые носильщикам и гидам $200-250.

По желанию возможно задержаться после экспедиции для отдыха на острове Бали или устроить поездку в гости

к племенам "Людоедов". Или как вариант перелететь в Австралию и сходить на вершину Пик Костюшко.
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