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Первое восхождение 
на Килиманджаро 

2 0 2 1Трекинг по маршруту Мачаме-Шира
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Килиманджаро

Для кого подойдет 
путешествие

— Тур подходит для участников без опыта 
восхождения и специальной подготовки;

— Длительный и продуманный пеший маршрут 
без альпинистской части;

— Проводники с 20-летним стажем 
гарантируют подъем до пика;

— Врач в команде сопровождения и служба 
поддержки в ближайшем городе Килиманджаро;

— Сотовая связь 24/7 на любом 
этапе маршрута;

— Комфортные погодные условия 
и отсутствие диких животных;

— Безопасность во время подъемов 
и стоянок, включая ночные дежурства.



Покорять недоступные 
вершины — наша страсть.

Килиманджаро



Килиманджаро

Команда Go to Star приглашает вас совершить 
восхождение на Килиманджаро — древний потухший 
вулкан, чья снежная шапка парит над саванной Танзании 
и Кении. Килиманджаро — одна из семи высочайших 
вершин планеты, самая популярная для восхождения. 

Это неслучайно: покорить Килиманджаро можно даже 
без опыта высокогорного треккинга. Наши опытные 
гиды помогут заранее подготовиться к восхождению, 
а продуманный 7-дневный маршрут выстроен таким 
образом, чтобы акклиматизация проходила максимально 
мягко.

О путешествии

Тур продуман до мелочей, чтобы сохранить 
привычный для наших путешествий уровень 
комфорта. Горячий душ и теплая удобная 
постель в персональном 
обогреваемом тенте. 

Cвежая горячая еда, приготовленная поваром 
по особым рецептам.  Лучшее оборудование 
и экипировка — мы позаботимся о том, чтобы 
в самых суровых условиях участники получали 
удовольствие от восхождения.



Комфорт в суровых 
условиях
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Килиманджаро

День 1 

Прибытие

Прилет в аэропорт 
Килиманджаро 

01

Переезд в Арушу, 
«сафари-столицу» 
Танзании

02 

Заселение в отель 
Arusha Gran Melia

03 

Ужин в ресторане 
отеля

04   

Краткий бриф 
по восхождению

05   



Килиманджаро

День 2

Национальный парк Килиманджаро 
и подъем к лагерю Мачаме 

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 4-6 часов +820 м 2720 м

Переезд в Национальный парк Килиманджаро 
(2,5 часа). У въезда «Мачаме Гейт» нас будут ждать 
проводники, носильщики и повар. Вместе с ними мы 
пройдем весь путь до вершины пика Ухуру, «крыши 
Африки». Каждый день они будут выходить на трек 
заранее, чтобы к нашему прибытию в лагерь 
все было готово. 

После знакомства с группой гиды зарегистрируют 
восхождение и проведут финальную подготовку.

 

Цель первого дня — добраться до лагеря 
Мачаме. Маршрут пройдет через 
тропический лес у подножия Килиманджаро. 
В конце трека лес поредеет и деревья 
сменятся на кусты вереска, высокие травы и 
чертополох. При ясной погоде мы увидим пик 
Кибо.



Килиманджаро

Маршрут пройдет 
через тропический лес 
у подножия Килиманджаро



Килиманджаро

День 3

От лагеря Мачаме к Шира 

Подъем к Шира — самая простая часть маршрута, но и на этом 
треке будет несколько крутых участков, а при ясной погоде 
может быть довольно жарко. Перед нами откроется вид на 
лес и долины, а также на пики Кибо и Мавензи. Набирая 
высоту, мы снова заметим изменение ландшафта. Здесь 
растут знаменитые эндемики Килиманжаро — гигантские 
суккуленты крестовника и ,не уступающие им по высоте, 
лобелии (Senecio Kilimanjari и Lobelia Deckenii). 

После обеда мы поднимемся на плато Шира: низшая из трех 
вершин вулкана превратилась в плато после извержения 
лавы из кратера Кибо. В лагере Шира нас ждет привал с 
видом на Кибо и Меру, «младшего брата» Килиманджаро. 

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 4-6 часов +1000 м 3720 м



День 4

От лагеря Шира к Барранко

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 5-6 часов +690 м 3950 м

Этот день чрезвычайно важен для акклиматизации. 
Маршрут состоит из подъемов и спусков, и хотя к вечеру 
мы наберем высоту всего в 110 метров, уже в первые часы 
трека нам предстоит подняться до 4530 метров. Мы 
пройдем по плато Шира до пересечения с треком 
Лемошо и при хорошем темпе успеем сделать 
небольшой крюк к 90-метровой Лавовой башне, 
возвышающейся над плато. 

Лагерь Барранко, окруженный зарослями крестовника, 
считается одним из самых живописных на маршруте 
Мачаме. 

Килиманджаро
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День 5

От лагеря Барранко 
к долине Каранга 
Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 

4-5 часов +250 м

4200 м

Трекинг в долину Каранга начнется с 
полуторачасового подъема на стену 
Барранко. Покорение этой отвесной скалы 
считается самой эмоционально сложной 
частью восхождения, но виды на долину и 
ледники Кибо стоят потраченных усилий. 
После перевала мы спустимся в зеленую 
долину Каранга, пересечем ее и поднимемся 
к новому лагерю.

Килиманджаро



День 6

От лагеря Каранга 
к Барафу 

3-4 часов +400 м 

4600 м

По пути к следующей стоянке мы увидим  ледники 
Хайм, Керстен и Декен. Путь к лагерю Барафу идет 
через альпийскую пустыню с минимальной 
растительностью, но из самого лагеря открываются 
потрясающие виды на вершины Кибо и Мавензи. 
Сразу после ужина — отбой, чтобы восстановить 
силы: гиды разбудят нас через несколько часов 
для старта финального восхождения.

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 

Килиманджаро
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День 7

От лагеря Барафу к пику Ухуру

Высота пика 
Ухуру: 5895 м

Около полуночи начнется подъем на пик Ухуру, 
самую высокую точку Африки. В течение шести часов 
мы будем двигаться при свете налобного фонарика. 
Восхождение на кратер — самая сложная часть всего 
трека. Расстояние до Стелла Поинт кажется 
небольшим, но продвижение будет медленным — 
на этой высоте в два раза меньше кислорода, чем 
на уровне моря, и для подъема потребуется гораздо 
больше времени и сил. 

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 

5-6 часов +690 м

3950 м

Добравшись до вершины, мы пробудем на пике Ухуру 
около часа — столько длится трекинг по краю кратера. 
После фотосессии нас ждет спуск к лагерю Мвека с 
видами на облака, ледники и скалистые склоны.

Мы остановимся на завтрак и небольшой привал в 
Барафу и продолжим путь к Мвека (еще 3-5 часов). 
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День 8

От лагеря Мвека 
обратно в Арушу

3-4 часов

1500 м 

-1600 м

Финальная часть спуска пройдет 
через поросшие вереском долины 
и тропический лес. На границе 
Национального парка нас ждет 
трансфер обратно в Арушу. 

Вечером мы отметим покорение пика 
Ухуру праздничным ужином в отеле 
Arusha Gran Melia.

Время 
в пути: 

Набор 
высоты: 

Конечная 
точка: 



Килиманджаро

День 9

Отбытие

Трансфер 
в аэропорт

01

Перелет

02  
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