
Восхождение на Тубкаль. Блиц

Уровень подготовки
Программа подходит для людей с любым уровнем подготовки

от 490 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 300 Euro

Ближайшая дата: 21 - 24 апреля 2024
4 дней / 3 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

В нашей 4-дневной программе, вы успеете взойти на вершину вулкана (4167 м) за 2 дня и у вас останется время

для того чтобы посетить Марракеш или продолжить отдых на побережье. Преимущества нашей программы:

	полное сопровождение по маршруту Гидом Команды приключений в случае если вы выбрали эту опцию;

	питание на протяжении всего трека и восхождения;

	восхождение сокращено максимально, но сохранены все условия для акклиматизации;

	близкое знакомство с Марокканским колоритом;

	незабываемы виды Национального парка Тубкаль.

Расширенная программа восхождения Восхождение на Тубкаль + треккинг.

AlpIndustria-tour.ru



План путешествия

День 1  
Прибытие

После прибытие в Марракеш, мы отвезем Вас в маленькую деревушку

в национальном парке Тубкаль - Имлиль.

День 2  
Акклиматизация и
подъем на приют

Сегодня мы начнем наше восхождение с увлекательного треккинга и

подъема к приюту.

Мы пройдем через деревни, увидим местные святыни, пересечем

горные реки и поднимемся до снежной линии.

В конце путешествия мы окажемся в приюте Тубкаль (3 206 м), где и

заночуем. 

В этот день примерно 4-5 часов ходьбы.

День 3  
День
восхожднения

День восхождения. На восхождение стараются выходить около 7

часов утра, но время выхода корректируется в зависимости от

времени года, состояния маршрута, погоды.В период с ноября по май

- кошки, ледорубы или палки, при необходимости - веревка. В летнее

время восхождение технически не сложное, но погода в горах вещь

непредсказуемая, поэтому мы рекомендуем тщательно подбирать

снаряжение. Подъем на вершину и спуск запланированы разными

маршрутам, но выбор маршрута также зависит от его состояния и

погоды. Но какой бы путь мы не выбрали, это будет хороший день.

Продолжительность восхождения 5-8 часов, так что уже до полудня

мы спустимся к приюту и после ланча двинемся в Имлиль. Мулы будут

ждать нас у границы снега. Продолжительность перехода 5-6 часов.

Выезд в Марракеш. Полтора часа по уже известной дороге,

размещение в риаде (отель в традиционном стиле), прогулка по

городу. Много веков этот берберский город служил осью великой

империи, внутри его стен уцелело немало древних сооружений.

Теперь Марракеш – столица юга страны.

День 4  
День отъезда

В этот день в зависимости от дальнейших планов возможно

проведение экскурсий, переезд в аэропорт или на побережье.

В стоимость тура входит
- сопровождающий гид Команды Приключений Альпиндустрия (если выбрана программа с нашим гидом) или

местный гид;

- размещение в лоджии Имлиль 1 ночь (DBL, BB);
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- размещение в Марракеше 1 ночь (DBL), европейский завтрак;

- все трансферы по программе в Марокко;

- размещение в приюте Тубкаль (1 ночь);

- трехразовое питание во время треккинга и восхождения.

В стоимость тура не входит
- авиаперелет Москва - Марракеш - Москва, от 35 000 руб. 

(по согласованию можно прилететь в другой аэропорт Касабланка/Агадир, трансфер + 100 евро)

- медицинская страховка

- обед и ужин в Марракеше

- чаевые обслуживающему персоналу (погонщики мулов, водители, носильщики, горничная в Риаде в Марракеш

- всего ориентировочно 50-100 евро)

Необходимые документы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 3 месяца со дня окочания поездки.

Проживание/отели
Условия проживания:

- в Марракеш - в риаде (отеле в национальном стиле, комнаты 1-3 чел, душ и туалет);

- в деревне Имлиль (1750 m) - в лоджии (гостевом доме, комнаты на 1-3 чел., душ и туалет);

- приют Тубкаль (комнаты по 12 человек), есть электричество. Возможен душ за доп.плату.

В гостевых домах и приютах отапливаются только общие комнаты, в спальных комнатах отопления нет.

Температура в спальных комнатах не ниже +10.

Транспорт
Все трансферы (аэропорт - Марракеш - Имлиль - Марракеш - аэропорт) осуществляются на вполне

комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле. 

Транспортное средство зависит от размера группы.

Питание
Существует мнение, что марокканская кухня является одной из лучших в мире.

В Марракеше завтрак, обед и ужин за свой счет. Во время треккинга и восхождения еду готовит повар из свежих

продуктов типичное меню:

- завтрак: свежий хлеб, сыр, масло, чай (кофе или какао), горячее молоко;

- обед (легкий ланч): салат из свежих овощей или тушеные овощи, макароны, рыбные или мясные консервы,

горячее мясное блюдо, сыр, хлеб, свежие фрукты, чай или кофе, печенье (или инжир, орехи);

- ужин: горячее блюдо (мясо с овощами или макаронами) - традиционный марокканский суп. Свежие фрукты и

традиционный мятный чай.Кухня близка нашей.

Погода
В зимние месяцы погода переменчива (конечно же), но все-таки солнечных дней больше, чем пасмурных. Снег

выпадает всего несколько раз за зиму, температура от -15 ночью (ниже не бывает), днем на солнце можно

загорать.

Весной и осенью погода устойчивая, тепмература от +15 в районе приюта до +30 в долинах.
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