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Боливия - Тибет Южной Америки- именно так называют Боливию.В Боливии находится крупнейшее в мире
высохшее соляное озеро, находящееся на высоте 3650м- Солончак Уюни. Здесь же находится самое
высокогорное судоходное озеро мира - Титикака, знаменитое своей уникальной флорой и фауной и многое
другое.. Боливия известна своими древними традициями и многочисленными памятниками исчезнувших
цивилизаций. Это самая индейская страна континента и, несомненно, самый колоритный остров древней
культуры Южной Америки! И изюминка программы - восхождение на вершину Уайна Потоси (6081м).
Классическое высотное восхождение, доступное людям даже без альпинистского опыта. После восхождения на
Уайна Потоси (6081м), желающие могут задержаться на 4 дня и совершить восхождение на вершину Сахама
(6542м)
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План путешествия
День 1

ЛА ПАС – БЬЮЩЕЕСЯ СЕРДЦЕ БОЛИВИИ.
Совершаем посадку в одном из самых высоких в мире аэропортов Эль Альто, высота 4000м! 45 минут и мы в отеле. После длинного
перелета и в условиях высоты, лучше не перегружать организм.
Прогуляемся по городу и поужинаем в ресторанчике.

День 2

Сегодня у нас погружение в мир Боливии. Ла Пас удивляет своей
колоритностью, и обескураживает. Он как индейский домотканный
коврик, где все смешалось - кони, люди :-) и мы попадаем в другое
измерение, в далекое колониальное прошлое. По мостовым,
обрамлённым стройными зданиями испанской эпохи, неспеша
прогуливаются индейские женщины, одетые в многоярусные яркие
юбки, с традиционными шляпками-котелками на черных волосах,
убранных в длинные косы.
Пройдясь по улицам и площадям Старого Города, попадаем на
Колдовской рынок. Здесь в изобилии продаются материалы для
магических ритуалов. Здесь можно купить любые снадобья от всех
болезней - от афродизиаков до сушёных лягушек! Обереги, амулеты с
древней символикой, карты Нового Света прошлого века - каких
только трофеев не отыщешь!
На обед знакомимся с местными деликатесами традиционной
боливийской кухни. После сытного обеда в Боливии принято пожевать
листик коки, и вообще у горцев существует особый культ этого
растения. В городе даже есть Музей Коки, куда при желании можно
также наведаться.
А вечером перед нами распахнет двери музыкальный салон - “пенья”.
Еще одно погружение в культуру жителей Анд. В пеньи любят ходить
большими компаниями местные буржуа. Музыканты играют на
традиционных камышовых флейтах, а нарядные танцоры кружатся
под мотивы фольклорных мелодий. Зрители, потягивая крепкие
напитки, в какой-то момент доходят до полной кондиции, начинают
петь и отплясывать вместе с танцорами, да и мы не останемся в
стороне!
Ночь в отеле 3*.

День 3

ОЗЕРО ТИТИКАКА - КОЛЫБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИНКОВ. НОЧЬ НА
СВЯЩЕННОМ ОСТРОВЕ СОЛНЦА
Мы выезжаем из Ла-Паса утром и едем через Альтиплано (4000 м). По
дороге мы сможем насладиться прекрасным видом на Кордильеры
справа от нас. Здесь практически пустыня, но мы сможем увидеть
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campesinos (фермеров), пасущих своих лам. По пути делаем пару
остановок. В деревне Тикина мы пересечем озеро на лодке. После
короткой поездки мы прибываем в Копакабана, где мы можем
посетить старый собор 16 века. Мы останавливаемся на обед в
Копакабане, прежде чем мы отправимся на лодке на Исла-дель-Соль.
Мы делаем остановку в для осмотра руин Пилко Кайна, а затем на
Юмани, где мы можем увидеть еще одного впечатляющего памятника
культуры инков - Эскалера-дель-Инка.
4 часа езды, 1 час на лодке и 1 час похода (BLD) Hotel 2 *Ночь в
гостевом доме.

День 4

ТРЕККИНГ ПО ОСТРОВУ СОЛНЦА (15 КМ) - ЛА ПАС.
На рассвете (около 6 утра) выходим на треккинг. Наша цель –
северная оконечность острова и древние руины (15км, 4часа), по пути
нас ждут еще более впечатляющие виды озера в лучах рассвета, в
окружении просыпающихся Анд, очарование сельской глубинки,
нетронутой внешним миром. Треккинг среднего уровня сложности и не
требует специальной физ. подготовки.
С северной оконечности острова возвращаемся рейсовым катером в
Копакабану.
Перед тем, как отправиться обратно в Ла Пас, не упустим
возможности побывать еще в одном необычном и священном месте:
Грандиозный белый храм красуется на берегу озера Титикака, его
барочные башни видны издалека. Это Базилика Непорочной девы
Копакабаны, построенная в XVI веке испанскими завоевателями на
руинах древнего храма инков. Почему Копакабана? По легенде,
Афродита или Венера местного значения - богиня плодородия
"Котакауана" - здесь вышла из священных вод озера. У народов
аймара храм считается местом силы, а образ святой Девы обладает
чудотворным действием. Многие пары стараются обвенчаться здесь,
что сулит молодой семье благополучие и плодовитость. Мощный
храм, безусловно, основная достопримечательность городка.
Переезд в Ла Пас (авто, 4 часа). Ночь в отеле в Ла Пасе.

День 5

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ДЖИПАХ - ИЗ СЕРИИ: УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА
ПЛАНЕТЫ - СОЛОНЧАК УЮНИ
Солончак Уюни – крупнейшее в мире высохшее соляное озеро,
находящееся на высоте 3650м на юге плато Антиплано в Боливии. Где
еще в мире можно увидеть такое количество соли - только
представьте себе соляной слой глубиной от 2 до 8 метров на площади
более 10 тысяч квадратных метров! Во время сезона дождей (с
февраля по март) Уюни покрывается тонким слоем воды и
превращается в самую большую в мире натуральную зеркальную
поверхность! Гигантское зеркало посреди пустынной равнины, в
котором отражается небо и плывущие по нему облака. Кажется, будто
вы оказались где-то на границе между небом и землей...
Ранний утренний выезд из Ла Паса в Уюни. Нас ожидает 5-6 часов
езды, включая остановки. Завтрак по дороге.
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Сегодня мы будем много кататься прямо по поверхности соляной
пустыни, делать невероятно-смешные фотографии и безобразничать.
Обедать будем по-походному, но вкусно и сытно, и конечно же накрыв
"поляну" прямо на солончаке. Все это будет сделано заботливыми
стараниями нашего водителя (и по совместительству повара), который
позаботится обо всех мелочах в дороге!
Мы побываем на Острове Кактусов, в Соляном Доме, где пол, стены и
некоторые предметы обихода сделаны конечно же, из соли. А на
стенах висит объявления с вежливой просьбой ничего не облизывать.
Видимо были прецеденты :)))
День завершится встречей заката в соляной пустыне…А какие здесь
звезды и до них будто только дотянуться рукой! Созвездие Южного
Креста будет освещать путь...
На ночь мы остановимся в в поселковом гостевом доме, управляемом
местной семьей. По приезду нас уже ждет ужин с пылу с жару, и
здоровый сон.

День 6

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ДЖИПАХ - ГЕЙЗЕРЫ И ТЕРМАЛЬНЫЕ
ИСТОЧНИКИ - КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ
Ранний подъем и выезд в 5 утра. Встреча рассвета на гейзерах. Здесь
все окутано дымом, запах сероводорода, повсюду что-то булькает,
шкворчит, плюется грязевыми фонтанами. Эту дьявольскую кухню
можно увидеть во всей красе только в утренние часы.
Дальше нас ждут вулканические термальные источники и горячий
завтрак. Как же приятно расслабиться в природных бассейнах после
стольких приключений! Бодро возвращаемся в Уюни (около 7 часов в
пути). Перед завершением нашего турне, делаем остановку на
Кладбище старинных паровозов, которые уже целый век так и
покоятся на просторах пустыни, покинутые и заброшенные, так и не
достигнув своей мечты - берега Тихого океана...Что ж, такова жизнь!
В Уюни мы садимся на ночной автобус до Ла Пас. Мы пообедаем
перед тем, как сесть на автобус обратно в Ла-Пас.
7-8 часов езды, время включает остановки. Ночь в отеле.

День 7

Восхождение на Уайна Потоси (6081м)
Утром нас забирает из отеля трансфер. Если есть необходимость, по
дороге заезжаем на склад и берем в прокат необходимое снаряжение.
Дальше переезд в Базовый Лагерь 4700 м.( в зависимости от пробок
3-4 часа). Во второй половине дне выход на ледник на ледовые
занятия. Ночь в приюте.

День 8

Восхождение на Уайна Потоси (6081м)
Переход в высотный лагерь Rock camp - приют на 5100м (3 - 4 часа).
Подъём между лагерями местами крутой, но пешеходный, тропа
понятна, обозначена и ухожена. Подготовка к восхождению. Ночь в
приюте.
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День 9

Восхождение на Уайна Потоси (6081м)
Ранний подьем. Задача в 2.00 выйти на маршрут. Метров через 200 от
Rock camp выход на ледник, где надо одеть кошки и связаться.Сам по
себе путь по леднику не крутой.Но имеются трещины, которые мы
переходим по снежным мостам. Примерно через две трети пути есть
относительно крутой снежно-ледовый участок подъема на седловину.
Протяженность метров 30, крутизной 20-30 градусов. И дальше по
снежному гребню к вершине. Дальше спуск через лагерь 5100 к
лагерю 4700 и трансфер в Ла-Пас.Ночь в отеле.

День 10

Возвращение домой.
Ранний трансфер в аэропорт. Вылет домой.
Или для желающих - восхождение на вершину Сахама (6542м).

В стоимость тура входит
° Ла Пас и Титикака:
- размещение 3 ночи в отеле 3* в Ла Пасе, с завтраком
- размещение 1 ночь на остове Солнца в гостевом доме с (комнаты с удобствами), с завтраком
- экскурсия по Ла Пасу и в долину Луны (пригород Ла Паса)
- все транспортные переезды и трансферы по маршруту
- лодки и катера на озере Титикака
- треккинг по Острову Солнца
° Экспедиция 3дня/2ночи по Солончаку Уюни и нац.парку Эдуардо Авароа:
- все дальние переезды на комфортабельном автобусе
- все экскурсии на джипах Тойота Лэнд Крузер (4 пассажира на каждый 7-местный джип)
- размещение 2 ночи в гостевых домах во время экспедиции (комнаты с удобствами)
- команда сопровождения водитель/повар
- трехразовое питание во время экспедиции: завтрак, походный обед, горячий ужин
- кислородный баллон и аптечка первой помощи
- входные билеты и пермиты на территорию природных парков и индейских общин
Восхождение на Уайна Потоси (6081м)
-1 ночь в отелев Ла-Пасе
- все необходимое общественное снаряжение
- 2 ночи в приютах
- все необходимые разрешения
- трансферы по программе
- местные гиды из расчета 1 гид на 3-4 участника
- питание на восхождении
Русский гид по всей программе

В стоимость тура не входит
- международные авиа-перелеты
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- виза в Боливию (бесплатно выдается если оформлять заранее в Москве)
- питание (где не включено)
- сувениры, личные расходы в отелях (услуги прачечной и т.д.)
- альпинистская мед.страховка
- чаевые гидам
- напитки в приютах(кроме воды и чая)

Необходимые документы
Для поездки необходим загранпаспорт. Срок действия - не менее 6 месяцев со дня въезда в страну.
Виза гражданам РФ не нужна.

Дополнительная информация
КОММЮНИКЕ
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИЗ БОЛИВИИ
В ПЕРИОД СОХРАНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО COVID 19
Посольство Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации сообщает, что в соответствии с
Протоколом по биобезопасности для Covid-19, утвержденным Министерством здравоохранения и спорта,
боливийские и иностранные граждане, въезжающие в Боливию и выезжающие из нее, должны соблюдать
следующие меры биобезопасности в целях предотвращения дальнейшего распространения вирусной инфекции:

а) Мытье и дезинфекция рук во время следования по маршруту до прибытия в город назначения.
б) Физическое дистанцирование в течение всего пути до прибытия в город назначения.
в) Использование средств индивидуальной защиты - СИЗ. Постоянное использование медицинской маски и
дезинфицирующего спирта (70%) во время следования по маршруту до прибытия в город назначения.

При въезде в Боливию и пересечении границы страны, необходимо предоставить Сертификат ПЦР-теста на
Covid-19 с отрицательным диагнозом, который должен быть приложен к должным образом заполненной форме
въезда Covid-19, которую можно найти по следующей ссылке:
https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx

Кроме того, сообщаем, что тесты ПЦР действительны в течение следующего промежутка времени:

Три (3) дня для граждан из соседних стран, имеющих с Боливией общую границу;
Семь (7) дней для граждан из Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна;
Десять (10) дней для граждан Северной Америки, Европы, Азии и Океании.
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Это требование распространяется и на несовершеннолетних, достигших 12-летнего возраста.

Москва, 17 декабря 2020 г.

Безопасность
Если вы планируете продолжить путешествие в джунглях,необходимо сделать прививку от желтой лихорадки.

AlpIndustria.ru

