СТОИМОСТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ AMA DABLAM
Входит в стоимость

3800 Евро

1. Полный пакет трансфера от Аэропорта до Аэропорта (в составе
организованной группы)
2. Разрешение:
Экспедиционный налог и разрешение правительства Непала
на восхождение на Ama Dablam, разрешение на территорию с
ограниченным доступом, пермит TIMS, разрешения на въезд в заповедник
и 2 налоговых сбора.
3. Организатор и нструктор экспедиции, имеющий опыт успешных
восхождений на Ама-Даблам либо на 7000 м в других горах;
4. Перелёт в Луклу!!!
- Перелёт в горное поселение Лукла и обратно в Катманду.
5. Персональный горный шерпа(инструктор) на 2-3 человека, опыт
восхождения 8000+
6 . Портеры (носильщики) для общественного груза: палатки, веревки,
газовое оборудование, газ);
7. Прокат палаток для высотных лагерей (размещение 2-3 чел.),
8. Прокат оборудования;
— общественное снаряжение (веревка);
— оплата стационарных перил (веревки) на горе;
— страховка обслуживающего персонала;
— газ для горелок;
9. Проживание на треке, в лоджиях по 2-3 человека.
10. Налог на проживание в базовом лагере Ama Dablam:
11. Поддержка восхождения
- групповая высотная аптечка;
- радиостанции и спутниковая связь на горе;
- газ;
12. Проживание в отеле Катманду + Завтраки - 1 ночь по прилёту и 1 ночь
по возвращению. (Номера по 2 или 3 человека)
13. Палатка в базовом лагере:
1 собственная палатка на 2человека в базовом лагере.
14. Сертификат: Сертификат восхождения на Ama Dablam, выданный
туристическим советом (после успешного восхождения на гору Ama
Dablam).

Не входит в стоимость
1. Стоимость авиабилетов: стоимость авиабилетов на международные
рейсы (из Катманду и обратно). 650 (Turkish Airlines)
2. Виза в Непал:
Визовый сбор в Непал на границе 30 долларов США на человека на 30 дней
Сбор за офрмления документов на подачу визы 60 уе.
3. Страхование: Экстремальная страховка с обязательной эвакуацией
вертолётом (*Обязательно)
5. Личные расходы:
- питание в лоджиях
- телефонные звонки,
- Интернет,
- туалетные принадлежности,
- подзарядка аккумулятора,
- пиво и любые алкогольные напитки
- Высотная одежда, личная аптечка, личное снаряжение для треккинга /
альпинизма.
6. Личный портер до БЛ Ама Даблам и обратно (1 уе 1 кг в день)
7. Внештатное проживание в отеле за исключением указанных дней (
(15-20 уе за 1 ночь)
6. Бонус инструктору (в случает успешного восхождения 250-300 уе.)
7. Оплата за прокладку перил: 150-200 уе. (команде перильщиков)

ДАТЫ
ПРИЛЁТ В НЕПАЛ 4-5 ОКТЯБРЯ
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН В КАТМАНДУ
5 ДНЕЙ (4-9 ОКТБЯРЯ)

ПЕРЕЛЁТ В ЛУКЛУ 10-11 ОКТЯБРЯ
БЛ АМА ДАБЛАМ 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРИОД ВОСХОЖДЕНИЯ 21 - 22 ОКТЯБРЯ
ОБРАТНО В КАТМАНДУ И ДОМОЙ 25-27 ОКТЯБРЯ

