
 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК МУЗТАГ-АТА 7546 М. 

            КИТАЙ (25 дней. 7546 М)  
Пик Музтаг-Ата это пожалуй самый популярный семитысячник, возможно по 

популярности он может сравнится только с пиком Ленина.   

Для такой популярности есть несколько причин: 

-  Добраться до него не так сложно. Всего за несколько часов от Каракоруского шоссе 

можно добраться до базового лагеря. 

-  Сама гора находится в достаточно интересном районе мира, здесь когда то пролегал 

Великий Шелковый Путь. 

 

     
 

   ПРОГРАММА ТУРА: 

День 1. 

 Прибытие в Бишкек. Отдых. Встреча с группой. Переезд в Нарын, размещение в гостевом 

доме.  

 

День 2. 

 Переезд: Нарын-Торугарт (Китайская граница). Торугарт – Кашгар. Размещение в отеле 

три звезды, питание полный пансион.  

 

День 3. 

 Переезд по каракарумскому хайвэю Кашгар – Субаши, на микроавтобусе, 200 км. 

Примерное время в пути 4-5 часа. Размещение в палатках или юртах, питание полный 

пансион.  

 

День 4.  
Переезд примерно 10 км от Субаши, встреча с караваном верблюдов. Загрузка каравана, 

переход до Базового лагеря  
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День 5-20. 

 Период восхождения. В этот срок включены дни рассчитанные на акклиматизацию и 

экстренные дни на случай плохой погоды. Питание и проживание полный пансион, 

который предоставляется исключительно в Базовом лагере.  

 

День 21. 

 Переход из Базового лагеря в Субаши, затем переезд в Кашгар. Проживание в отеле 

класса три звезды. Питание полный пансион.  

 

День 22.  

Сити тур в Кашгаре. Посещение Кашгарского Базара и исторических мест. Проживание в 

отеле класса три звезды. Питание полный пансион.  

 

День 23. 

 Переезд Кашгар – Торугарт. После завтрака переезд на перевал Торугарт на Китайско-

Киргизскую границу. Прохождение формальностей. Переезд в Нарын. Размещение в 

гостевом доме или юрточном лагере. Питание полный пансион.  

 

День 24. 

 Переезд в Бишкек, проживание в Гостевом доме. Питание полный пансион.  

 

День 25.  

Окончание программы. Вылет домой.   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Индивидуальную стоимость программы под ваши группы вы можете 
запросить написав нам ЭЛЕКТРОНОМУ АДРЕСУ. 

Стоимость программы  включает в себя: 
1.  Формальности и пермит на гору 
2.  Офицер связи в базовом лагере 
3.  Питание и проживание в базовом лагере в течении всей экспедиции 
4.  Переезды: Бишкек - Нарын - Торугарт - Кашгар - Субаши - и путь 
назад. 
5.  Размещение в отелях и юрточных лагерях по программе  
6.  Питание по программе в городах 
7.  Портеры и Верблюды от Субаши до базового лагеря и обратно 
8.  Все необходимое кухонное снаряжение в базовом лагере  
9. Палатки в базовом лагере на весь период экспедиции 
10. Визовая поддержка если есть в этом необходимость 
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Полезная информация 

1. Необходимые документы 

Действующий не мнее 6 месяцев на день окончания экспедиции загранпаспорт.  

Cтраховка медицинская "альпинистская"  

 

2. Визы 

Компания «Горы Азии», в случае необходимости вышлет визовую поддержку. Визу 

каждый получает самостоятельно в стране проживания. 

 

3. Условия проживания 

В г. Бишкек – гостиницы «Горы Азии» 2 человека в номере 

В г. Нарын- гостевой дом, номера по 2-3 человека 

В г. Кашгар гостиница 3* двухместное размещение.  

В селе Субаши- юрты (1 юрта на 8 человек).  

Базовый лагерь - 1 палатка для 2-х человек.  

 

4. Питание 

Питание по программе. Все включено. Кроме питания на восхождения выше базового 

лагеря. 

 

5. Обслуживающий персонал 

Лидер - крнсультант экспедиции от «Компании Горы Азии» 

Китайский офицер связи 

Повара из Китая 

Работники кухни из Китая. 

 

6. Медицина  

Внимание! Необходимым условием участия в экспедиции является наличие у участника 

специальной альпинистской медицинской страховки. Лидер экспедиции будет иметь 

групповую аптечку, но вам необходимо иметь свои личные медикаменты, которыми вы 

пользуетесь, если в таковых нуждаетесь. За месяц до восхождения рекомендуем начать 

употреблять витаминные комплексы.  

 

7. Погода  

Погода в районе горы Музтаг Ата в период с Июля по Август  устойчивая. В верхних 

лагерях возможны сильные снегопады. Более подробно мы будет информировать вас о 

погоде во время восхождения.  

 

8. Предполагаемые дополнительные траты 

Одноместное размещение в Городах.  

Дополнительные ночи в гостинице в Кашгаре или Бишкеке. 

Индивидуальный джип от BC до Кашгара (в случае раннего отъезда из экспедиции) 

Джип Кашгар- Бишкек (в случае раннего отъезда из экспедиции) 

Чаевые для персонала 

Индивидуальный гид на весь период экспедиции 2000 USD + оплата полного пакета 

программы Кашгар-Кашгар 

 

9. Рекомендуемое снаряжение  

Палатка высотная 

Посуда высотная для приготовления пищи выше базового лагеря 

Кошки (например Grivel G12) 

Рюкзак 40-50 литров 
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Веревка 30 м.  

Обвязка 

Самостраховка 

Карабин с муфтой – 3 штуки 

Жумар 

Телескопические лыжные палки 

Термос 

Спусковое устройство 

Ледоруб 

Снегоступы или лыжи для ски-тура 

Фонарь налобный 

Фотокамера 

Видеокамера и аксессуары  

Аккумуляторы 

 

Одежда и обувь 

Треккинговые ботинки 

Высотные пластиковые ботинки 

Куртка и штаны пуховые(лучше комбинезон) 

Куртка Гор-текс с большим капюшоном 

Брюки Гор-текс  

Куртка Виндблок 

Брюки Виндблок 

Куртка Поляртек-100 – 2  

Теплое нижнее белье – 2 комплекта 

Личное нижнее белье 

Перчатки поляртек – 2 пары 

Рукавицы – 2 пары 

Теплые шерстяные носки – 4-5 пар 

Балаклава 

Теплый головной убор 

Виндблок маска для лица 

UV очки 

Очки горнолыжные (предпочтительнее) 

Гамаши 
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