
Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул.Ибраимова, 113/2

Телефон: +996312909356
E-mail: adventure3@ak-sai.com

 ► Безопасность – подготовка маршрута, 
провешивание перил на опасных 
участках, регистрация в спасотряде 

 ► Продуманная бесперебойная логисти-
ка, надежный транспорт

 ► Комфортные условия проживания и 
вкусное трехразовое питание

 ► Услуги гида и портеров

 ► Наши квалифицированные специали-
сты работают с Вами с момента подачи 
заявки до Вашего возвращения домой

aksai_travel

@AkSaiTravel@aksaitravel.leninpeak,

aksaitravel.kgaksai_leninpeak,

Эта вершина расположена на границе 
Кыргызстана и Таджикистана, и явля-
ется третьей по высоте из пяти семиты-
сячников находящихся на территории 
бывшего Советского Союза. Классиче-
ский маршрут на пик Ленина не имеет 
крутых скальных и ледовых участков, не 
требует специальных технических под-
готовок и огромного альпинистского 
опыта. 

Все это характеризует вершину как 
одну из самых доступных среди семи-
тысячников. Но! Не стоит забывать, что 
высота пика Ленина более 7000 м, и за 
видимой доступностью горы скрыва-
ются связанные с высотой трудности и 
риски. Успешное восхождение требует 
ответственного подхода к организации 
экспедиции. Чтобы принять участие 
Вам необходим соответствующий уро-
вень физической подготовки, базовые 
навыки альпинизма, предварительный 
высотный опыт и, конечно же, желание 
достичь вершины!

Конечно, такое восхождение лучше 
всего совершать под руководством 
профессионального гида. Вы всегда 
можете присоединиться к восхожде-
нию в группе с гидом, к тому же этот 
вариант финансово наиболее опти-
мален.
Для вашего удобства в сезоне 2022 
года предусмотрено восемь группо-
вых экспедиций с гарантированными 
датами:

ПИК ЛЕНИНА (7134 М)ПОЧЕМУ С НАМИ?

В ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ
В ГРУППЕ С ГИДОМ

https://vk.com/aksai_travel
https://www.facebook.com/AkSaiTravel/
https://www.facebook.com/aksaitravel.leninpeak
https://www.instagram.com/aksaitravel.kg/
https://www.instagram.com/aksaitravel.kg/
https://www.instagram.com/aksai_leninpeak/
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В ПАКЕТАХ ВКЛЮЧЕНО : Ош-Ош
2200 USD/чел

Бишкек-
Бишкек

2400 USD/чел
Услуги профессионального высотного гида – 1 гид работает макс с 

3-мя участниками

Встречи-проводы в/из аэропорта

Трансфер Ош - БЛ Ачик-Таш - Ош (по графику) 

Трансфер БЛ - Луковая поляна - БЛ (по расписанию) 

Размещение в гостинице с завтраком в Оше - 1 ночь  (ранний заезд 
оплачивается дополнительно)

Обед по дороге Ош – БЛ Ачик-Таш – Ош

Размещение в БЛ и Л1 (по программе) в палатках (по 2 человека). В 
каждой палатке – деревянные настилы с матрацами. В БЛ к каждой 
палатке подведено электричество

Трехразовое питание по системе «шведский стол» в БЛ и Л1. В Л1 
предусмотрен ранний завтрак с 3:00 до 4:00 по заказу

Использование столовой, туалета, камеры хранения

В БЛ - горячий душ, в Л1 - помывочная

В БЛ - постояный источник электричества, 220V, в Л1 - электричество от 
генератора 220V, 50HZ с 18:00 до 22:00

Аренда радиостанций

Регистрация в спас отряде

Экологические взносы

Оформление документов (погранпропуск, регистрация)

Первая помощь и консультация врача в БЛ и Л1

Установленные высотные палатки на 5100м,  5300м и 6100м (по 2 
человека)
Групповое снаряжение: верёвка, газ, газовая горелка, набор кухонной 
посуды

Набор высотных продуктов

Размещение в гостинице с завтраком в Бишкеке - 2 ночи  (ранний заезд 
оплачивается дополнительно)

Авиаперелёт Бишкек – Ош – Бишкек (в билет включено 
15 кг багажа; свыше оплачивается дополнительно – 2-3 USD/кг)

В СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ НЕ ВКЛЮЧЕНО :
 • Стоимость визы
 • Международные перелёты
 • Все дополнительные отклонения от основного маршрута
 • Питание в г. Бишкек и в г. Ош
 • Одноместное размещение, оплата за ранний заезд или поздний выезд в гостинице
 • Напитки и питание, не включенные в основное меню
 • Личные расходы (за дополнительную плату багажа, обслуживание в номерах, медицинские расходы, страховка и 

т.д.) 
 • Аренда личного снаряжения
 • Стоимость услуг портеров

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДАТЫ В 2022 Г.
I II III IV V VI VII VIII

Бишкек – Бишкек
22 дня

01.07 08.07
29.07

15.07
05.08

22.07
12.08

29.07
19.08

05.08
26.08

12.08
02.09

19.08
09.0922.07

Oш – Oш
20 дней

02.07 09.07
28.07

16.07
04.08

23.07
11.08

30.07
18.08

06.08
25.08

13.08
01.09

20.08
08.0921.07

ПАКЕТЫ С ГАРАНТИРОВАННЫМИ ДАТАМИ
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Представитель нашей компании встретит Вас в аэропорту.

ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ НА ПИК ЛЕНИНА

В случае, если Ваш рейс в г. Ош прибывает утром, то после встречи в аэропорту, Вы 
успеваете на трансфер в Базовый Лагерь «Ачик-Таш» в этот же день. При желании Вы 
можете остаться после прибытия в отеле на один день, а также, если Вы прилетаете во 
второй половине дня, Вы размещаетесь в гостинице и трансфер в Базовый Лагерь у Вас 
будет на следующий день.

День 1 Прибытие в Бишкек. Размещение в гостинице

День 2 Перелет в г. Ош. Трансфер Ош – БЛ «Ачик-Таш» (3600 м)

День 3 Акклиматизация в Базовом Лагере, прогулка на водопад

День 4 Акклиматизационный выход на гребень пика Петровского

День 5 Переход в Лагерь №1 (4400 м)

День 6 Ледовые занятия. Восхождение на пик Юхина (5100 м). Ночевка

День 7 Спуск в Лагерь №1 (4400 м). Подготовка к восхождению

День 8 Переход в Лагерь №2 (5300 м)

День 9 Переход в Лагерь №3 (6100 м)

День 10 – День 12 Спуск в Базовый Лагерь (3600 м.). День отдыха. Подготовка к восхождению

День 13 Переход в Лагерь №1 (4400 м)

День 14 Переход в Лагерь №2 (5300 м)

День 15 Переход в Лагерь №3 (6100 м)

День 16 Восхождение на вершину пика Ленина и спуск в Лагерь № 3 (6100 м)

День 17 Спуск в лагерь №1 (4400 м)

День 18 Спуск в Базовый Лагерь (3600 м)

День 19 Резервный день

День 20 Трансфер БЛ «Ачик-Таш» - Ош. Размещение в гостинице

День 21 Перелет в г. Бишкек. Размещение в гостинице

День 22 Трансфер в аэропорт. Вылет домой

*Программа ОШ-ОШ начинается со 2-го дня и заканчивается в день 21 (длительность программы – 20 дней)

В г. Ош есть международный аэропорт, поэтому советуем Вам, перед тем как выбрать 
пакет, просмотреть авиарейсы из Вашего города/страны

Обратите внимание, что пакет включает определенное количество ночей в отелях. За 
дополнительные ночи, а также за ранний заезд/поздний выезд, Вам необходимо будет 
оплатить дополнительно

Если Вы прилетаете в г. Ош рано утром, Вы можете отдохнуть перед выездом в БЛ в 
нашем офисе в Оше, выпить чашечку кофе и перекусить
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ГРАФИК ТРАНСПОРТА НА 2022 ГОД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Установка палатки в Л4 (6400м)
250 USD/палатка/2 ночи
+50 USD за каждую
последующую ночь

Кислородный баллон 650 USD/шт

Аренда маски и редуктора 300 USD/шт

Депозит за возврат пустого баллона 50 USD/шт.

Интернет (WI-FI) в БЛ 3 USD/час.

Интернет (WI-FI) в Л1 5 USD/час

Услуги гида/день с Л1 140 USD/день

Услуги портеров, стоимость за 1 кг
БЛ (3600м) - Л1 (4400м) или 
Л1(4400м) - БЛ (3600м) 

3 USD

Л1 (4400м) – пик Юхина (5100м)/
пик Юхина (5100м) - Л1 (4400 м) 6 USD

Л1 (4400м) - Л2 (5300м)/
Л2 (5300м) - Л1 (4400м) 8 USD

Л2 (5300м) - Л3 (6100м)/
Л3 (6100м) - Л2 (5300м) 10 USD

Услуги прачечной (стиральная
машина) в БЛ 

5 USD/загрузка

Баня в БЛ (вместимость - 4 чел) 25 USD/2 часа

Высотные ботинки (двойные) – 1 пара

Трековые ботинки или кроссовки – 1 пара

Фонарики на ботинки/бахилы – по усмотрению

Куртка пуховая – 1

Спальник – 1

Каремат – 1

Рюкзак – 85 л

Gore Tex брюки – 1 пара

Gore Tex куртка – 1

Полар 200 – 1

Брюки windstopper – 1 пара

Термобелье верх – 1

Термобелье низ – 1

Перчатки – 1

Рукавицы теплые – 1 пара+ветрозащитные – 1 пара

Шапка – 1

Балаклава – 1

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ

Носки

Страховочная система – 1

Карабины – 4 шт

Ледобуры – 2 шт

Жумар – 1

Спусковое устройство (восьмерка) – 1

Кошки – 1

25 Репшнур – 3 м

Ледоруб – 1

Палочки телескопические – 1 пара

Очки солнцезащитные – 1-2шт

Фонарь налобный – 1 + комплект запасных батареек

Крем солнцезащитный – 1

Нож раскладной – 1

Термос – 1

Чашка – 1/, кружка – 1/, ложка – 1

Oш–БЛ–Oш

Июль         2 5 7 9 11 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30

Август 1 3 5 6 7 8 10 11 13 14 15 17 19 20 22 23 24 26 28 29 31

Сентябрь 3 5 7

Пожалуйста укажите дату Вашего запланированного заезда в БЛ под пиком Ленина в анкете, 
и дату обратного трансфера в г. Ош.

Трансфер гарантирован при наборе от 5 и более пассажиров.  В случае, если у Вас нет воз-
можности воспользоваться фиксированными датами заездов-выездов, Вы можете заказать 

индивидуальный трансфер, но за него придется оплатить. 

Стоимость индивидуального трансфера Ош-Ачик-Таш или Ачик Таш-Ош - 200 USD/джип или 250 USD/
минибус

http://redfox.kg/product/%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8-8000-everest-evo-rr/
http://redfox.kg/product/2070-dru-gtx-rr/
http://redfox.kg/product/%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8-gtx/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-extreme-pro/
http://redfox.kg/product-category/snarej/equipment/spalmeshki/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8/
http://redfox.kg/?s=%D0%A0%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA+aether
http://redfox.kg/product/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-gravity-gtx/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-x6-gtx/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%82%d0%ba%d0%b0-peak-iii-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
http://redfox.kg/product/%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%ba%d0%b8-taiga/?attribute_pa_color=black&attribute_pa_size-adult=42sa
http://redfox.kg/product/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80-merino-warm-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9/
http://redfox.kg/product/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d1%8e%d0%ba%d0%b8-merino-warm-%d0%bc%d1%83%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
http://redfox.kg/product/windbloc-2/
http://redfox.kg/product/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-zip-thl-ii/
http://redfox.kg/product/fleetwood/?attribute_pa_color=1000%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9&attribute_pa_size-adult=56sa
http://redfox.kg/product/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-dry-zone/
http://redfox.kg/product/%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8-fjall/
http://redfox.kg/product/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f-superlight/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd-%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%81-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc-rf-2120n-12120-auto-3/
http://redfox.kg/product/%d0%b6%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b9-ascender/
http://redfox.kg/product/rf-eight/
http://redfox.kg/product/%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-machki-expert/
http://redfox.kg/product/%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b1-chackan-65/
http://redfox.kg/product/tierra/
http://redfox.kg/product/%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d1%81-beverages-180010n/
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Для участия в экспедиции на пик Ленина оформление страхового полиса 
является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием.  Приобретая страховой полис, в первую 
очередь Вы защищаете себя в случае наступления несчастного случая. Наша 
компания сможет оказать содействие в проведении поисково-спасательной 

операции и предоставлении медицинских услуг только в случае соблюдения наших 
требований к страховому полису:

1. Ассистом страховой компании НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ «GLOBAL VOYAGER».  В случае, 
если все-таки ассистом окажется вышеупомянутая компания, то все расходы по  
проведению поисково-спасательной операции, транспортировке и сопутствующих 
медицинских услуг будут покрываться за счет клиента (оплата по факту, на месте.

2. Сумма страхового покрытия в полисе не менее 30 000 USD.

3. Страховой полис должен покрывать «транспортировку пострадавшего», в том числе и  
вертолетом. Сумма покрытия на «транспортировку пострадавшего» должна быть не ме-
нее 20 000 USD.

4. В поле «занятие» (или «занятие спортом») обязательно должно быть указано      
«АЛЬПИНИЗМ».

5. Страна пребывания Кыргызстан (Киргизия).

6. Даты страхового полиса должны совпадать с датами пребывания в Кыргызстане.

7. Восходителю необходимо самостоятельно проверить соответствие страхового полиса 
требованиям, указанным выше, так как компания «Ак-Сай Трэвэл» не несет ответствен-
ности за надежность выбранной Вами страховой компании.

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ЭКСПЕДИЦИЮ?

1. Для бронирования экспедиции Вам необходимо заполнить анкету по ссылке: 

2. Прикрепить в анкете необходимые документы (скан паспорта и страхового полиса);
3. Внести предоплату.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ

https://crm.ak-sai.com/ru/add

https://crm.ak-sai.com/ru/add
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