
 

ФАНСКИЕ ГОРЫ. ТАДЖИКИСТАН (12 ДНЕЙ) 
"Горы и вода" - так представляли себе гармонию древние китайцы. Действительно, 

высокие снежные вершины и спокойная гладь озер радуют человека , заставляют его 

возвращаться   снова и снова. Немного таких мест на земле, и с каждым годом все меньше 

и меньше. Одно из них - Фанские горы.  

Фанские горы  расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и 

Зеравшанского хребтов. В советское время не было горного района, популярнее Фан. 

Названия Чимтарга, Бодхона, Мирали  знал каждый альпинист.  

 

     
 

    ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день. 

 Авиа перелет Москва –Душанбе, трансфер Душанбе – МАТЦ Вертикаль-Алаудин (2650 

м). Ночь в котедже. 

 

2 день.  

Аклиматизация, радиальные выходы. Ночь в котедже в Вертикаль-Алаудин. 

 

3 день. 

 Аклиматизационный выход на Куликолонские озера через пер. Лаудан 3625 м (6-7 часов). 

Ночь в палатках на Куликолонских озерах. 

 

4 день. 

 Трекинг Куликолоны – Вертикаль-Алаудин. Ночь в котедже в Алаудине. 

 

5 день.  

Подготовка к выходу для восхождений на Мутные озера, ночь в котедже в Алаудине. 
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6 день.  

Переход на Мутные озера 3450 м (4 часа). Ночь в палатках. 

 

7 день.  

Восхождение на  вершину ФИС 1 –Б к-тр (4200 м). Ночь на Мутных озерах в палатках. 

 

8-9 дни. 

 Восхождение на в. Замок 2А к-тр (5075 м) или Энергия 2Б--тр, возвращение в Алаудин. 

Ночь в котедже в Алаудине. 

 

10 день.  

Резервный день. 

 

11 день.  

Завтрак, трансфер Алаудин – Душанбе. 

 

12 день. 

 Вылет Душанбе-Москва 

 

Программа может незначительно измениться, в зависимости 
от погодных условий и состояния маршрутов. 

 

 

Цена для 2 чел. – 760 евро на чел.  

Для  4 чел. - 540 евро на чел.  

 

В цену включено: 

- Трансфер (на джипе) Душанбе-Алаудин-Душанбе 

- Регистрация в ОВИРе в Душанбе 

- Все местные налоги. 

- Проживание в котедже (2-4 мест.номера), белье, горячий душ вечером. 

- 3-х разовое питание в столовой Алаудина, на выходах – необходимые продукты. 

- Специальное групповое снаряжение (веревки,ледовые крючья и т.д.) 

- Палатки – 1 на два чел, газовые балоны,горелки, посуда. 

- Ишаки для трекинга на Куликолонские и Мутные озера. 

- Сопровождение группы сертифицированным инструктором альпинизма на всех 

трекингах и восхождениях. 

 

В цену не включено: 

- Авиа перелет Москва-Душанбе- Москва. 

- Страховка от несчастного случая, с покрытием не менее 30000 USD 

- Спиртные напитки,личные затраты на базаре, в чайханах и т.д.  
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