Экспедиция на Пик Ленина
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(21 день/ 20 ночей)
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Наша экспедиционная программа на Пик Ленина начинается из
Бишкекского аэропорта «Манас». Представитель компании встретит вас и
скоротает с вами время до первого рейса в Ош, если конечно вы не захотите
провести ваш первый экспедиционный день в Бишкеке. Из Оша дорога
уходит на Юг в сторону китайской границы на перевал Эркиштам. Если
Бишкек не попадает в ваши планы, то возможно, что начальной точкой
экспедиции для вас станут другие города, например Ташкент, Алмааты или
Ош.
Программа тура:
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День 1
Прибытие в международный аэропорт «Манас» (Бишкек). Первым утренним
рейсом вылет в Ош. Прибытие в Ош. Размещение в гостинице или гостевом
доме.
День 2
Переезд из Оша в Ачик Таш в базовый лагерь. По расстояние это 280 км, а по
времени может занять 4-5 часов. Размещение.
День 3
Акклиматизационное восхождение на пик Петровского (4830m).
День 4
День подготовки

День 5
Акклиматизационный выход в лагерь 1 (4200м)
День 6
Акклиматизационный выход в лагерь 2 ( 5300м)
День 7
Акклиматизационный выход в лагерь 3 (6100), возвращение в лагерь 2.
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День 8
Спуск в лагерь 1
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День 9
Спуск в Базовый лагерь

День 11
День подготовки
День 12
Выход в лагерь 1.
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День 10
День отдыха
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День 13
Выход в лагерь 2.
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День 14
выход в лагерь 3.

День 15
Восхождение на гору. Спуск в лагерь 3.
День 16
Спуск в лагерь 1.

День 17
Спуск в базовый лагерь.
День 18
Дополнительный день на случай плохой погоды.

День 19
Переезд в Ош. Размещение в гостевом доме или гостинице.
День 20
Перелет в Бишкек. Переезд в гостиницу. Размещение.
День 21
Отъезд.
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*Это примерная схема восхождения по маршруту «Классика» через вершину
раздельная, каждая группа выбирает самостоятельную тактику восхождения
и маршрут
Подробное описание маршрута на пик Ленина по классике, через вершину
Раздельная.
Описание тура:
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Из базового лагерь "Горы Азии" (3600 м) в Лагерь 1 (4200 м). Несмотря
на то, что даже при отсутствии акклиматизации до первого лагеря
практически «рукой подать», выходить желательно с утра пораньше, часиков
в 7 – 8 утра или по возможности в первой половине дня, т.к. к вечеру уровень
воды в реке, которую предстоит пересечь после перевала
«Путешественников» сильно повышается.
Из Базового лагеря сначала до «Луковой Поляне» по накатанной как
говорится, ну а если вам повезет и в БЛ будет транспорт то довезут с
ветерком. «Луковую поляну» пройти мимо не возможно, она вся заросла
диким луком, потому так и называется. Далее по хорошей тропе до перевал
Путешественников (4128 м). Время подъема: 1-2,5 часа. С перевала
спускаемся на левую морену ледника Ленина. Горная тропа идет по крутому
осыпному склону. Возможно падение камней с крутых осыпных склонов.
Поэтому будте предельно осторожны.
Наилучшее время переправы через реку – до 10 часов утра или после
18 часов. Переправа по камням или при большом уровне воды вброд.
Сразу от реки подъем на левую морену ледника, тут нужно повнимательней,
туры проставлены но за много лет их тоже накопилось не мало, можно
немного поплутать. Далее выход на ледник Ленина (4100 м). и по открытому
льду к Лагерю 1 (4200 м). Время в пути от 4 часов до 8 а то и более.
От лагеря 1 (4200) до лагеря 2 (5300). Выход. Чем раньше, тем
лучше.Тактическую ошибку допускают те кто думает, что добредет к вечеру в
лагерь 2 и сразу спать. Оптимальное время выхода не позднее 9 час утра а
лучше раньше. Самое коварное место на этом участке «Сковородка» на ней
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можно «поджарится» в прямом смысле слова и поэтому желательно
проскочить ее пораньше, пока она не раскалилась.
Из лагеря 1 практически сразу выходишь к началу взлета. По дороге
большое количество нешироких трещин. По крутому снежно-ледовому
склону между двух ледопадов поднимаемся прямо вверх.
На одном из участков возможен подъем по навешенной веревке около
100 м, по крутизне 35 - 40°. За взлетом склон выполаживается, и тут
начинаются сюрпризы в виде трещин. В середине сезона они все открыты и
не опасны, а вот в начале, когда тут еще никто не ходил, нужно быть
предельно внимательным.
Сковородка начинается на высоте 5100 и путь через нее может быть
лавиноопасным, это еще одна из причин прийти в лагерь как можно раньше.
Лагерь 2 находится на осыпном склоне. Для акклиматизации, если еще
остались силы, можно прогуляться на на перемычку на высоте 5600 м. или
погонять футбол с консервной банкой если конечно найдутся желающие
составить компанию.
Из Лагерь 2 (5300 м) – Лагерь 3 (6100 м). Оптимальное время выхода из
лагеря не позднее 8 час утра.
Из Лагеря 2 выходим на седло а далее по склону на вершину
Раздельная. На саму вершину выходить не обязательно, но рекомендуем. Не
доходя до вершины траверсом нужно уйти влево вниз в сторону седловины
где и располагается лагерь 3 (6100 м). Здесь часто бывает сильный ветер,
особенно по ночам. Время пути от 4 до7 часов.
Из Лагеря 3 (6100 м) на вершину (7134 м). На восхождение надо
выходить рано, не позднее 6-7 часов утра, а лучше в 5.
С седловины (6100 м) поднимаемся вверх по снегу и каменистому гребню до
крутого узкого ледового взлёта «ножа». "Нож" представляет собой 200метровый узкий, крутой снежно-ледовый гребень.
Это наиболее опасное место на маршруте восхождения и по сути считается
ключом восхождения.
После него по некрутым скалам на гребне продвигаемся на
предвершинное плато на высоте 6900-7000 м. С плато начинаются
предвершинные поля. Путь к вершине пролегает левой стороне
предвершинного купола.
Явно выраженной вершины у пика Ленина нет. Условно это самая
большая пирамида из камней на вершинном куполе.
Спуск с вершины в Лагерь 3 по пути подъема. Время спуска в среднем в 2-3
раза меньше времени подъема.
Совет! Если вы не дошли до вершины до двух часов дня, то лучше вам
вернутся в лагерь 3 и попробовать себя в следующий раз. После двух часов
как правило погода начинает портиться и вы рискуете попасть в сильную
непогоду, туман и прочие невзгоды. Самое страшное во всей этой ситуации

что потеряться на предвершинном куполе не составляет труда , поэтому
хорошо бы иметь с собой GPS или простые бамбуковые вешки
по которым вы без труда найдете путь в Лагерь 3..
Помните! Спуск вниз считается не менее трудным чем подъем на
вершину.

Стоимость тура 1050 USD + проезд до Бишкека и обратно
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В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
 Встреча и проводы в аэропорту г.  Питание в городах
Бишкек
«Манас»
согласно  Перегруз
на
авиаперевозки
программе.
Бишкек-Ош-Бишкек, кроме веса,
 Авиабилеты Бишкек - Ош разрешенного по билету
Бишкек.
 Транспортировка
груза
в
 Все необходимые формальности
Передовой базовый лагерь 4200
(пропуска, регистрация)
(3 USD за кг)
 Размещение в отеле или гостевом  Высотный повар и высотное
доме 1 ночь по окончании
питание,
выше
передового
экспедиции
базового лагеря 4200
 Встречи и проводы в аэропорту г.  Аренда высотных палаток на
Ош
период восхождения.
 Размещение в гостинице или  Аренда
персонального
гостевом доме 2 ночи
снаряжения.
 Помощь в организации закупа
 Высотный газ.
 Переезд из Оша в базовый лагерь  Альпинистская страховка
пика Ленина
 Высотные портера
 Высотный гид-инструктор 2080
Базовый лагерь 3600м «Горы
USD c группы максимум 3
Азии»
человека
 Размещение в базовых палатках  Дополнительные радиостанции
по два человека в Базовом
для связи на горе
лагере.
Неограниченное  Доплата
за
одноместное
количество дней в рамках
размещение в городах и базовых
программы 21 день.
лагерях
 Питание в Базовом Лагере. - Одноместное размещение в
Неограниченное количество дней городах (95 USD с человека согласно
в рамках программы 21 день.
программе)
 Использование
столовой, - Одноместное размещение в
туалетом,
душем,
камерой базовых лагеря (95 USD с человека
хранения, электричеством.
согласно программе)
 Консультация по маршруту
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Передовой базовый лагерь 4200
«Горы Азии»
 Размещение в палатках по два
человека в передовом базовом
лагере.
Неограниченное
количество дней в рамках
программы 21
 Питание в Базовом Лагере.
Неограниченное количество дней
в рамках программы 21 день.
 Использование
столовой,
туалетом, электричеством.
 Консультация по маршруту
 Медицинское
обслуживание,
оказание первой медицинской
помощи, организация спас. работ.
 Англо говорящий персонал
 Бонусы от компании
 Чай, кофе в аэропорту города
Бишкек
 Футболка от компании
 Банданка от компании
 Грамота
 Прощальный ужин по окончании
экспедиции в ресторане отеля
«Горы Азии»
 Скидки на экскурсионные туры до
и после экспедиции
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 Радиостанции для связи гора-база
 Медицинское
обслуживание,
оказание первой медицинской
помощи, организация спас. работ.
 Англо говорящий персонал

