








За неимением прямого сообщения между европейской частью и Непалом, самым удобным 
и быстрым способом добраться до места начала мероприятия, города Катманду, будет рейс 
с пересадкой в Дубаи, Шардже или Дохе. Данные рейсы регулярно выполняются 
авиакомпаниями Flydubai, Airarabia, Emirates и Qatar Airways. Для граждан России и СНГ для 
посещения Непала необходима виза, получить которую можно непосредственно по прибытию 
в аэропорту Катманду. Стоимость визы на 15 дней составит 40$, до 30 дней – 50$.

Встреча участников происходит в международном аэропорту «Трибхуван» в Катманду. По 
прилету вас встретит ваш гид и арендованный транспорт до вашего отеля в центре Катманду. 
Среднее время в пути – 30 минут. Вы можете прилететь в любое удобное время первого дня 
мероприятия, так как его группа проведет в городе.

После получения вашей заявки на участие в мероприятии мы связываемся с вами в кратчайшие 
сроки, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы и помочь определиться с восхождением. 
Как только вы приняли положительное решение, вам необходимо внести предоплату, чтобы 
забронировать место в группе. Сумма предоплаты составляет 30% от полной стоимости 
мероприятия. Оставшаяся часть оплачивается лично вашему гиду наличными в первый день 
проведения мероприятия. Обращаем ваше внимание, что в случае отказа от участия в 
забронирозабронированной программе за 80 дней до ее начала, возвращается 100% сумма предоплаты, 
если участник сообщает об отказе за 40-80 дней — 50% от внесённой ранее суммы. При отказе 
менее, чем за 40 дней до старта мероприятия, сумма предоплаты полностью удерживается 
организатором.

Начало и окончание мероприятия проходит в Катманду, где все участники будут размешены 
в комфортабельном отеле. Далее на протяжении всего трека на ночевки группа будет 
останавливаться в лоджах – это небольшие местные гестхаузы, расположенные на 
маршруте. Внутри лоджей неотапливаемые номера с фанерными кроватями и одеялами, а 
также общая комната (кухня), в которой обязательно стоит печка (буржуйка) и готовят еду 
для всех постояльцев. Бесспорное удобство лоджей заключается в отсутствии 
неонеобходимости брать с собой палатку и продукты питания. Ночь перед восхождением на 
Айленд Пик участники проводят в стационарных палатках базового лагеря.

Для общей подготовки организма к интенсивным нагрузкам и высоте за 2 недели до начала 
мероприятия мы рекомендуем начать прием витаминного комплекса. Не стоит забывать о 
горной болезни, симптомы которой, как правило, могут начать проявляться выше 3500м. 
Программа треккинга подразумевает постепенный набор высоты, но наиболее полная 
акклиматизация происходит лишь после трех недель пребывания в горной среде. Реакцию 
организма на высотную гипоксию индивидуальна в своих проявлениях, и мы настоятельно 
ререкомендуем заранее ознакомиться с ее симптомами в нашей статье.

Сезон треккинга и восхождений – весна и осень, ведь именно в эти времена года погода в 
горной части Непала стабильная и преимущественно солнечная. В Катманду вас ожидает 
около +25°C тепла. Чем выше вы будете подниматься, тем ниже будет опускаться столбик 
термометра, в особенности в ночное время суток. До 4000м возможны небольшие осадки, 
дневная температура может достигать +15°C. На высоте от 5000м температура днем около 
+8°C, ночью до -5°C. Дневная температура на вершине колеблется в районе -15°C.






