Ascent of Manaslu Peak (8156m), Nepal, with a helicopter to/from Base
Camp. Full service. High-altitude Sherpas - 1.5 per member

Regions: Nepal
Objects: Manaslu (8156m)
Activities: Mountaineering
Program's difficulty: 9, very difficult ( technical 4 + altitudinal 5 )
Group: 6-10 человек
Price: 29 900 USD
Buy cheaper today!
Each month the price goes up. It is fixed by deposit payment.
Dates ( Days 26 / Nights 25 )
2020:
September 03 - September 28 ( Larin Sergey, Korobeshko Luda )

Why go there?

The most accessible Eight-thousander (8163m) of Nepal, the eighth by height. Stands in the Gorkha massif, about
40 miles east of Annapurna, which is the tenth one. The name can be translates from Sanskrit as "the mountain of
spirit" Due to very long approaches the ascent used to take much longer than the other Eight-thousanders, but on
our expedition we use a helicopter and can do it in 30 days. The first ascent was done in 1953 by the ladies' ever
first expedition climbing an Eight-thousander. It was from Japan.
We offer a Manaslu climb with a helicopter flight to BC, 1 high altitude Sherpa for 1 member, and 0.5 sherpas
for common equipment and 4 bottles of oxygen for each member.

Itinerary
Day 1
Arrival in Kathmandu. Transfer to hotel.
Day 2
Helicopter flight to Sama Gaon (3800m)
Day 3-4
2 days acclimatization (3800)
Day 5
Trek to Manaslu Base Camp (4700m)
Day 6-21
Ascent of Manaslu
Day 22
Return to Base Camp
Day 23

Descent to Sama Gaon
Day 24
Helicopter flight to Kathmandu
Day 25
Transfer to airport and flight home

Price includes
Price includes
Experienced expedition leader (Everest summiter) from "7 Summits Club"
High-altitude porters (Sherpas) - 1 for 1 member and 0.5 sherpas for common equipment
** Sherpas establish public camps and carry public goods at a height above 6400 m, and also accompanies the
member of expedition during the days of storming the peaks from the upper assault camp to the top.
Nepalese liaison officer
Nepalese cooks
Nepalese kitchen-boys
Climbing permit
Meeting and seeing off at all necessary points of the route
Transfers in Katmandu according to the program
Bus and truck for the loads and helicopter for the team to fly to/from BC
1 yak (40kg) per expedition member from BC to ABC and back
Yak&Yeti Hotel (5 stars, BB, double rooms) in Kathmandu for 1 nights before and 1 nights after expedition
Lodges when trekking
Food when climbing: meals in BC and ABC, food-stuffs higher
Tents for BC, ABC and high camps
Kitchen with necessary equipment in BC and ABC, chairs and tableware
Fuel for BC and ABC
1 electric generator
First aid kits
Sleeping bags for high camps
Gas bottles (250gr) for stoves for high camps
Gas stoves
Walkie-talkies: 1 for 2 members
Ropes
Ice screws

Oxygen set: mask + regulator – 1 item per climber (for ascent only)
Oxygen bottles "POISK" – 4 items per climber (for ascent only over 7500m)
Team jacket windblock
Two Team T-shirts
Baseball cap

Price does not include
Extra nights in hotel in Katmandu
Flight to Kathmandu
Personal equipment for the ascent
Lunches and dinners in Kathmandu
Personal travel, medical and rescue insurance - obligatory!
Nepalese tourist visa
Airport taxes in Kathmandu
Tips for supporting staff
Cost of eventual rescue operations
Personal Sherpa
Extra yaks for personal things (200USD per yak)
Extra oxygen bottles (on request only)

Good advice
On buying this programme you get 21% discount on buying your climbing gear. Detais are here

Tips guidelines (important information!)
Вы доверяете гидам свою жизнь и здоровье, и самое главное, ваше время и деньги. А они берут на себя все
эти заботы и ответственность за Вас и за успех мероприятия 24 часа в сутки на все время поездки. Гиды и
обслуживающий персонал в поездке ожидают от Вас чаевые в размере 10-20 долларов с каждого клиента
за каждый день работы. Если Вам все понравилось, Вы остались живы и здоровы, можете заплатить им
больше! Все чаевые можно отдать Главному гиду и он сам распределит их между всеми работниками. Не
забудьте перед отъездом поблагодарить Гидов и работников. И вы увидите их счастливые и благодарные
глаза!

Necessary travel papers (documents)
Действующий не менее 6 месяцев на день окончания экспедиции загранпаспорт.
2 фотографии для визы.
Страховка медицинская "альпинистская"
Пермит - специальное разрешение для совершения восхождения
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну

2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

By air and by land
Транспорт до Базового Лагеря:
Встречи – проводы в аэропорту
Необходимые трансферы в Катманду
Автобус и грузовик для грузов и Вертолет для участников до Базового лагеря и из Базового лагеря
Микроавтоус для команды альпинистов, грузовик для багажа и обслуживающего персонала
Транспортирование грузов выше Базового Лагеря:
Яки несут грузы, 1 як личных вещей каждого члена экспедиции
Яки несут так же все общественное и личное снаряжение экспедиции.
Высотные носильщики (шерпы) несут все общественное снаряжение экспедиции выше АВС. Они помогают
устанавливать высотные лагеря и заносить все палатки, спальные мешки, коврики, продукты, газовые
баллоны, газовые плиты, посуду, снежные лопаты и веревки.

Accommodation
Гостиница “Yak & Yeti” 5* BB в Катманду в течение 1 ночи в начале и 1 ночи в конце экспедиции, в
одноместных номерах
В BC и АВС - 1 палатка для 1 человека.
Высотные лагеря - 1 палатка для 2-3 человек.

Meals
Завтрак в Катманду (обед и ужин не включены)
Питание в горах и на треккинге - 3 раза в день
Питание в BC - 3 раза в день. Готовят непальские повара на газовых плитах в специальных палатках-кухнях.
Вы можете также получить здесь любое количество горячей воды и кипяченой воды для питья. Мы едим в
просторных обеденных палатках, оборудованных столами и стульями.
Продовольствие для восхождения - мы обеспечиваем специальными высотными продуктами. Еду участники
готовят в высотных лагерях (выше АВС) вместе с Шерпами на газовых горелках. Воду топят из снега.

Staff
Непальский офицер связи
Повар из Непала
Работники кухни из Непала
Высотные Шерпы - 1 на 1 члена экспедиции

Health and medical insurance
Мы обеспечиваем необходимой аптечкой для оказания медицинской помощи. Но мы также рекомендуем,
чтобы Вы привезли вашу собственную аптечку со специфическими лекарствами.
Внимание! Необходимым условием участия в экспедиции является наличие у участника специальной
альпинистской медицинской страховки.

Weather
Погода осенью благоприятна для восхождений на Манаслу

Personal gear
Technical Equipment for the ascent:

Crampons (e.g. Grivel G12)
Rucksack 70-80 liters
Rucksack 35-40 liters
Harness
Prussiks
Karabiners with screwgate lockers - 3 items
Jumar (ascender)
Telescope ski poles
Thermos
Rappel device
Ice Axe
Head lamp
Photo camera
Video camera and assessors
Accumulators
Personal crockery for high camps
Sleeping bag extreme -40C
Equipment for body and feet:
Trekking shoes
Boots of "Everest" Millet type
Down jacket + down trousers (or down overalls)
Gore-tex jacket with wide hood
Gore-tex trousers (better semi-overalls)
Windblock jacket
Windblock trousers
Jacket "Polartec - 100" - 2 items
Warm underwear - 2 sets
Personal underwear
Polartec gloves – 2 pairs
Thinsulate gloves
Thinsulate mittens - 2 pairs
Warm woolen socks - 4-5 pairs
Balaclava
Warm hat
Windblock face mask
UV glasses
Ski goggles (preferably)
Gaiters
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