
Известные «снега Килиманджаро», как считается, в 
ближайшие 20 лет растают, так что сейчас самое 
время забраться на 5895-метровую вершину, самую 
высокую в Африке, чтобы успеть увидеть их. По пути 
вы будите подниматься по нетронутой природе 
вместе с дружелюбными носильщиками и гидами, 
которые живут за счет этого природного чуда. 
Предлагаем вам отправиться по 8-дневному 
маршруту Мачаме. 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
КИЛИМАНДЖАРО
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1 День. Прибытие в международный аэропорт Килиманджаро, встреча в аэропорту англоговорящим водителем, трансфер в Моши, 
брифинг по предстоящему восхождению. 

2 День. Ранний завтрак в отеле. Переезд в Национальный парк Килиманджаро к воротам Мачаме (Machame Gate), который занимает 
около 50 минут, оформление документов. Начало восхождения, переход к лагерю Мачаме Кэмп (Machame Camp) с набором высоты от 
1800 м до 3010 м (5 – 7 часов), ночевка в лагере.
• Мачаме Гейт – Мачаме Кэмп 
• Высота: от 1800м до 3010м
• Расстояние: 11 km
• Время на подъем: 5-7 часов 
• Климат: Дождевой лес
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3 День. После завтрака переход от Мачаме Кэмп к Шира Кэмп (Shira 
Camp), (4-6 часов в пути - 8 км), ночевка в лагере на высоте 3810 м.

• Мачаме Кэмп – Шира Кэмп
• Высота: от 3010 м до 3810 м 
• Расстояние: 5 km 
• Время на подъем: 4-6 часов 
• Климат: Верещатник
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4 День. Подъем от лагеря Шира Кэмп к лагерю Лава Тауэр (Lava 
Tower), расположенному на высоте 4600 м, затем спуск к лагерю 
Барранко Кэмп (Barranco Camp) на высоте 3950 м, (6-8 часов - 10 
км). Этот день очень важен для акклиматизации, у вас могут 
проявиться какие-либо признаки горной 
болезни (головокружение, головная боль, одышка, учащенное 
сердцебиение).

• Шира Кэмп – Лава Тауэр – Барранко Кэмп 

• Высота:  3810 км – 3950 км 

• Расстояние: 10 km 

• Время на подъем: 6-8 часов 

• Климат: Полупустыня

5 День. Переход к лагерю Каранга Кэмп (Karanga Camp), 
расположенному на высоте 3930 м (4 часа - 7 км). Хотя новый 
лагерь и расположен практически на той же высоте, что и 
предыдущий, по пути предстоит забраться по очень крутому 
подъему на живописную стену Барранко. Здесь вы увидите 
знаменитые ледники Килиманджаро. 
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После обеда - переход к лагерю Барафу (Barafu Camp), 
расположенному на высоте 4600 м (3 часа - 6 км). По пути мы 
пересекаем маршрут Мвека (Mweka), по которому будем 
спускаться после восхождения. В хорошую погоду из лагеря 
можно увидеть два других вулканических пика, расположенных 
в этом горном массиве: Кибо (Kibo) и 
Мавензи(Mawenzi). Ранний отбой перед самым главным 
восхождением.
After breakfast, we leave Barranco and continue a steep ridge 
passing the Barranco Wall, to the Karanga Valley campsite. 

• Барранко Кэмп – Каранга Кэмп – Барафу Кэмп
• Высота: 3950 м – 4600 м
• Расстояние: 9 км
• Время на подъем: 8-10 часов
• Климат: Альпийская пустыня

6 День. Ранний подъем в 00:00 – 02:00, начало восхождения 
по пути между ледниками Ребмана (Rebman) и Ратцеля 
(Ratzel). Выход на кромку кратера в знаменитой точке Стелла 
Пойнт (Stella Point), расположенной на высоте в 5732 м. 
Именно через нее проходят все маршруты восхождения на 
Килиманджаро. На Стелла Поинт мы остановимся на короткий 
отдых и встречу самого незабываемого рассвета, который вы 
когда-либо видели. Подъем на самую высокую точку горы 
Килиманджаро – Пик Ухуру (Uhuru Peak), расположенный на 
высоте в 5895 м. После восхождения - спуск в кэмп Mweka c 
остановкой на обед в Барафу Кэмп. Позже вечером - ужин и 
заслуженный отдых.
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• Барафу Кэмп – Мвека Хат 
• Высота: 4640м – 5895м – 3820м -3045м 
• Расстояние: 5 км восхождение / 12 км спуск 
• Время в пути: 7-8 часов на подъем / 4-6 часов 
спуск 
• Климат: Арктический

7 День. После завтрака спуск к воротам Мвека 
(Mweka Park Gate, 1640м) по живописному лесу, 
в котором иногда можно встретить диких 
обезьян, торжественное вручение сертификатов. 
Ваша программа восхождения завершится 
трансфером в отель в Моши. Отдых.

• Мвека Кэмп - Моши 
• Высота: 3045м -  1640м 
• Расстояние: 10 км 
• Время в пути: 3-4 часа 
• Климат: Дождевой лес

8 День. Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Килиманджаро в 
сопровождении англоговорящего водителя. 
Вылет из Килиманджаро.
Окончание программы
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Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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