ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ – ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО
МАРШРУТ MACHAME (8 дней/7 ночей)
Machame – один из самых красивейших маршрутов подъема на гору. Этот маршрут славится наибольшим
процентом успеха по достижению вершины, благодаря плавному перепаду давления и большей возможности
акклиматизироваться.

ДЕНЬ 1

Прибытие в аэропорт Танзании и трансфер в базовый отель. Вечером Вас ждет небольшой
бриффинг по подъему и интересные рассказы опытных инструкторов. Размещение в отеле
Springlands Hotel.

ДЕНЬ 2

1828 м – 3032 м, приблизительное время подъема 7 часов
Завтрак в отеле, после чего трансфер к воротам парка и начало увлекательного и захыватывающего
путешествия. Первый отрезок пути идет через густой тропический лес. Полные эмоций, мы
останавливаемся на обед на небольшой поляне, после чего продолжаем свой путь. При ясной погоде
мы сможем впервые увидеть ледяной купол вершины Kibo. Ночлег в лагере Machame в палатках.
3032 м – 3847 м, приблизительное время подъема 5 часов
Сегодня Вас ждет крутой подъем до скалы Picnic Rock, откуда открывается отличный вид на
вершину Kibo, и далее более легкий подъем до лагеря. Shira Camp открывает один из самых
захватывающих видов на Килиманждаро, вблизи вулканического конуса Kibo, горных
формирований плоскогорья Shira и неповторимой горы Mounta Meru, окутанную в пушистые
облака. Ночлег в лагере Shira в палатках.
3847 м – 3985 м, приблизительное время подъема 7 часов
Спокойный подъем, наслаждаясь пейзажем и свежим воздухом. После обеда около Lava Tower
(4500 м) мы спускаемся к подножью долины Great Barranco, укрытому от ветра величественными
скалами, откуда открывается бескрайний горизонт. Ночлег в лагере Barranco в палатках.
3985 м – 4681 м, приблизительное время подъема 8 часов
Крутой подъем по извилистым тропинкам юго-восточного откоса Kibo и далее, по долине Karanga.
Бурная растительность сменяется каменистым пейзажем, в то время, как мы достигаем наш лагерь.
Остаток вечера для отдыха и подготовки к самому решающему отрезку пути. Ночлег в лагере
Barafu в палатках.
4681 м – 5895 м, приблизительное время подъема 7 часов
5895 м – 3090 м, приблизительное время спуска 3 часа
Начав подъем около 01:00 часа ночи, мы достигнем кратера вулкана ко времени восхода солнца.
Небольшой отдых, после чего последний рывок мимо впечатляющих ледников, до сих пор
покрывающих большую часть верщины. ВЕРШИНА! Почувствуйте адреналин от осознания, что
вы находитесь на самой высокой точке Африки. Обеспечив все необходимые фотографические
доказательства Вашего успеха, мы начинаем спуск к месту ночлега. Ночлег на границе леса в лагере
Mweka в палатках.
3090 м – 1641 м, приблизительное время спуска 3 часа
День посвящен спуску с Килиманждаро через тропические леса и рощи. Трансфер в базовый отель,
где Вас ждет теплый душ и мягкая кровать. Поздравляем! Вы покорили Килиманждаро!
Размещение в отеле Springlands Hotel
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет домой.

ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 6

ДЕНЬ 7

ДЕНЬ 8

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ – ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО
МАРШРУТ MARANGU (8 дней/7ночей)
Marangu – единственный маршрут, в котором подъём и спуск осуществляется по одному и томуже маршруту
и предусматривает ночлег в хижинах. Хижины оснащены двухярусными кроватями с матрасами и
подушками.
МАРШРУТ LEMOSHO (8 дней/7ночей)
Lemosho – маршрут, позволяющий альпинистам постепенно подниматься на гору, что значительно уменьшает
риск появления симптомов от резкой смены высоты.Сейчас этот маршрут становится более популярным
благодаря высокому уровню успеха. Предусматривает ночлег в палатках.
МАРШРУТ RONGAI (8 дней/7ночей)
Rongai – маршрут более лёгкий по сравнению с Machame, но не такой живописный. Это единственный
маршрут который берёт начало в северной части Килиманджаро на границе с Кенией.(Трансфер до входа в
парк занимает 4-5 часов). Предусматривает ночлег в палатках.
МАРШРУТ UMBWE (8 дней/7ночей)
Umbwe– самый прямой маршрут на вершину Uhuru и самый сложный, но в то же время самый живописный.
Этот маршрут предназначен для самых выносливых и тренированных путешественников. Поднимаясь по
этому маршруту Вы увидите все климатические зоны Килиманджаро, начиная с дождливого леса и заканчивая
знаменитыми ледниками. Предусматривает ночлег в палатках.
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Идиальное время для восхождения
Хорошое время для восхождения
Восхождение не рекомендуеться из за погодных условий ( время дожей)
Восхождение возможно но это идиальный вариант ( возможны дожди)
Внимание:
По маршруту с проживанием в палатках присутствует следующий персонал
1 турист: 1 гид, 2 носильщика, 1 повар
2 туриста: 1 гид, 1 гид-ассистент, 4 носильщиков, 1 повар
3 туриста: 1 гид, 1 гид-ассистент, 6 носильщиков, 1 повар
4 туриста: 1 гид, 2 гида-ассистента, 8 носильщиков, 1 повар, 1 официант, 1 носильщик для переноса палаток
По маршруту с проживанием в хижинах присутствует следующий персонал
1 турист: 1 гид, 3 носильщика, 1 повар
2 туриста: 1 гид, 1 гид-ассистент, 6 носильщиков, 1 повар
3 туриста: 1 гид, 1 гид-ассистент, 9 носильщиков, 1 повар
4 туриста: 1 гид, 2 гида-ассистента, 12 носильщиков, 1 повар, 1 официант
Частные передвижные туалеты:
Возможно при оплате US$160 за все время маршрута а также US$15 за доп. носильщика в день на протижении путешествия
Рекомендуются следующие размеры чаевых:
Гид
$ 20 за каждого основного гида в день за группу до 10 ти человек
Гид-ассистент
$ 14 за каждого гида-ассистента в день за группу до 10 ти человек
Повар

$ 12 per day from the group

Носильщик

$ 9 за день с человека на каждого носильщика
$ 10 за день на каждого официанта за группу до 10 ти человек

Официант

Рекомендации по состоянию здоровья:
Мы не советуем восхождение на Килиманджаро, если вы страдаете от высокого давления или имеете проблемы с сердцем.

