
Восхождение на Орисаба и Сьерра Негра 2023

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 650 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 18 - 25 ноября
8 дней / 7 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

Орисаба - самая высокая гора в Мексике и самый высокий вулкан Северной Америки, его высота 5636 м. Также

Орисаба - это третья по высоте гора в Северной Америке, уступающая лишь Мак-Кинли на Аляске (6145 м) и

горе Логан на Территории Юкон в Канаде (5958 м). Вулкан Орисаба является седьмой вершиной в списке самых

больших гор по относительной высоте (4922 м).

Вулкан является частью  Кордильер, где находятся другие горы Мексики, Попокатепетль и Сьерра-Мадре.

Вершина Орисабы благодаря большой высоте покрыта снегом круглый год. Вулкан входит в семерку самых

высоких вулканов и альтернативную программу "7 вершин". Читайте о наших восхождениях в прикрепленных

статьях.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в столицу Мексики - Мехико (2240 м). Сбор группы в отеле.

Ночь в гостинице.

День 2  
Экскурсии с русским гидом. Пирамиды Теотиуакан -Базилика Святой

Девы Гваделупской -исторический центр Мехико-Сити. 

Утром вас заберут в холле отеля и весь день будет посвящет

экскурсионной части. После ее окончания участников доставят в

отель. 

 

День 3  
Трансфер Мехико - Заопан Ночь в приюте. (3 100 м).

День 4  
Восхождение на вершину Серро Негро (4700 м). Длительная

акклиматизация наверху - отдых, ланч. Спуск вниз. Ночь в приюте.

День 5  
Рано утром подъем на автомобиле до приюта Педра Грандэ на

вершине Орисаба (4200 м) Ночь в приюте или в палаточном лагере.

День 6  
Акклиматизационный выход до высоты 4900 м. Спуск до приюта.

Подготовка снаряжения. Ночь в приюте или в палаточном лагере.
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День 7  
Подъём в 1-2 часа ночи. Восхождение на вершину вулкана Орисаба

(5636 м) и спуск в приют Пьедра Гранде (от 10 до 14 часов на путь

туда и обратно).

Ночь в приюте или в палаточном лагере.

День 8  
Трансфер Заопан-Мехико. Отъезд в аэропорт. Желающие могут

продолжить отдых на побережье Канкуна, совершив внутренний

перелет Мехико - Канкун.

На побережье возможна организация дайвинга, экскурсии в Сеноты и

многое другое.

В стоимость тура входит
Сопровождение гидом АльпИндустрии (для групп с русским гидом)

Сопровождение местными англоговорящими гидами (1 гид на 2 участника)

Все трансферы по программе

Заброска на джипах в базовый лагерь Орисаба

Проживание: в Мехико (2 ночи в отеле 5* в 2-х местном номере), в приюте Заопан (3 ночи), приют Пьедра

Гранде или палатки (2 ночи)

Питание в приюте (завтрак, ужин) и на восхождении 

Групповое и личное альпинистское снаряжение

Аптечка

Экскурсии во второй день программы

В стоимость тура не входит
Международный перелет

Трансфер из аэропорта и в аэропорт

Дополнительные поездки и экскурсии (кроме второго дня)

Питание, кроме указанного в программе

Чаевые местным гидам

Альпинистская страховка

Необходимые документы
Заграничный паспорт. Получение разрешения на въезд в Мексику или виза. На сегодняшний день никаких

медицинских справок для визита в Мексику не требуется.

Безопасность
На восхождении группу сопровождает опытный гид.

Аптечка первой помощи находится у гида. Индивидуальные лекарства необходимо иметь свои. Специальных

обязательных прививок для посещения Мексики не требуется.

Дополнительная информация
Трансферы осуществляются на комфортабельном микроавтобусе. Подъём до приюта Пьедра Грандэ на машине

с полным приводом.

В городах питание в кафе. На восхождениях еда готовится гидами. В приюте Заопан готовят повара.
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Проживание/отели
Проживание в городах: отели  4*, размещение двухместное, без завтрака. 

На восхождениях проживание в горных приютах. В приюте Заопан есть электричество, горячий душ, интернет. В

приюте Пьедро Гранде нет никаких удобств. Есть местная мобильная связь.

Климат
Сложный рельеф, значительная высота над уровнем моря, сильные ветра — все это обусловило наличие на

вулкане нескольких климатических зон. Если у подножия восточной стороны вулкана можно наблюдать

тропическую растительность, то на более высоких уровнях растительность больше похожа на альпийскую.

Большое количество осадков выпадает на восточной стороне вулкана из-за влажных ветров со стороны

Мексиканского залива. Восточная часть Орисабы часто покрыта туманом и низкой облачностью. За год здесь

выпадает в среднем 1600 мм осадков.

На высоте 2200-3200 м расположена зона субтропического климата. Осенью и зимой часто выпадает снег, но на

южном и юго-восточном склоне снег быстро тает из-за солнечного излучения. На северном склоне преобладает

океанический климат. Южный склон относится к влажному субтропическому климату. Здесь максимальная

температура воздуха приходится на апрель.

На высоте 3200-4300 м доминирует континентальный субарктический климат с температурой воздуха от +2 до

+5°C. Выше 4300 м находится зона альпийской тундры. Здесь часты сильные снегопады.

Виза
Граждане РФ могут въехать в Мексику по действующим шенгенской или американской визам.

Или для въезда в Мексику необходимо оформить электронное разрешение на въезд.

Гражданам РФ для въезда в Мексику необходимо оформить электронное разрешение на въезд.

Разрешение делается онлайн по ссылке https://www.inm.gob.mx/sae/publico/ru/solicitud.html

Разрешение нужно оформлять не ранее, чем за 30 дней до планируемого въезда в страну. Нужно иметь в виду,

что оно может быть выдано только для гражданина РФ, рожденного на ее нынешней территории.

Разрешение не нужно оформлять, если у человека есть действительная виза США или Шенген. Тогда въезд в

Мексику осуществляется по этим визам.

В день вылета Вы должны будете предъявить паспорт и распечатанное электронное разрешение

представителям авиакомпании, которой Вы летите.

По прибытию в Мексику Вы должны будете заполнить миграционную форму, указав цель путешествия, а также

предъявить сотруднику миграционной службы электронное разрешение и паспорт. На сегодняшний день никаких

медицинских справок для визита в Мексику не требуется.
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