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НА ДЕМАВЕНД

ПРОГРАММА 
7 ВУЛКАНОВ
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Демавенд - высочайший вулкан Азии 5610 метров. 
Входит в список 7 высочайших вулканов континентов. 
Технически не самая сложная гора, хорошо подходит 
как первое восхождение в большие горы.

Поднимемся на высочайший вулкан Азии

На протяжении всего маршрута восхождения 
сопровождать нас будет профессиональный 
русскоязычный горный гид, 4х кратный восходитель на 
Эверест, так же завершивший проект 7 Вершин 
(высочайшие вершины континентов). Во время штурма 
вершины количество гидов будет один на двух 
участников, включая лучшего горного гида из Ирана, а 
за питание будет отвечать команда поваров.

Профессиональная команда
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До и после восхождения остановимся в лучшем отеле 
Тегерана с шикарным видом на город и горы, а на 
восхождение будем жить в горных приютах (хижинах), 
которые защитят нас от ветра и непогоды.

Комфортное размещение

Современный Иран - прямой потомок великой 
Персидской империи, унаследовавший все 
разнообразие и яркость ее культурных, архитектурных и 
гастрономических традиций. Посетим настоящую 
сказку востока дворец Голестан, а также зайдем на 
Гранд Базар, крупнейший в мире крытый рынок. 

Персидское очарование и самобытная культура



Иранская кухня, одна из самых древних кухонь мира. 
Мы посетим лучшие рестораны тегеранской 
гастрономической кухни, и конечно, попробуем 
традиционный шашлык из баранины в горах. 

Национальная кухня Ирана

HARAZ-ROAD

OFF-ROAD

POLOUR CAMP
2300М
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BARGAH CAMP
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СТАРТ — ТЕГЕРАН 

ИЗУЧИТЕ ПЛАН
НАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

24 ИЮЛЯ 2022
1 ДЕНЬ

Прилетаем в аэропорт имени Имама Хомейни города 
Тегеран и сразу отправляемся в наш шикарный отель, 
из которого открывается потрясающий вид на город и 
окружающие его горы. После завтрака и отдыха, нас 
ждёт проверка снаряжения, а уже после обеда мы 
отправимся знакомиться с одним из древнейших 
городов мира, на экскурсию в дворец Голестан. На ужин 
мы заглянем в один из лучших ресторанов города в 
самый современный район Тегерана.





РАЗМЕЩЕНИЕ



25 ИЮЛЯ 2022
2 ДЕНЬ

После завтрака начнется подготовка к восхождению, 
нас ждет брифинг, а сразу после первый 
акклиматизационный выход на гору Колон Бастак 
высотой 4158 метров. Мы насладимся шикарными 
видами вокруг, подышим разряженным воздухом и 
подготовим организм к подъему на высоту. Вечером 
еще раз проверим снаряжение и под четким 
руководством гидов соберем рюкзак для восхождения 
оставив городские вещи в отеле. 



РЕСТОРАН



26 ИЮЛЯ 2022
3 ДЕНЬ

Сегодня мы впервые увидим Демавенд во всей красе. 
Сразу после завтрака выдвигаемся в первый горный 
приют в деревню Полур на высоту 2300 метров. 
Познакомимся с местными жителями, прогуляемся по 
окрестностям и пожарим шашлыки из барашка, 
которого выберем сами прямо из загона.



27 ИЮЛЯ 2022
4 ДЕНЬ

Рано утром распределяемся по внедорожникам, 
которые забросят нас на высоту 3040 метров над 
уровнем моря, именно отсюда начнется наш пеший 
маршрут к вершине. Переход до штурмового лагеря 
займет 3-4 часа, идти будем медленно, с остановками, 
выбрав комфортный темп для каждого участника 
экспедиции. По прибытии в штурмовой лагерь нас 
будет ждать горячий обед и полноценный отдых. 



28 ИЮЛЯ 2022
5 ДЕНЬ

После сытного завтрака нас ждет акклиматизационный 
выход до высоты 4700 метров. Поднимемся до 
назначенной точки, выпьем чай со сладостями, 
проведем на этой высоте минут 30 для лучшей 
акклиматизации и спустимся обратно в лагерь Баграх 
4250 метров. Вторую половину дня посвятим отдыху - 
перед штурмом вершины очень важно хорошо 
отдохнуть, спать сегодня ложимся очень рано. Но перед 
этим еще раз проверим и подготовим всю 
необходимую экипировку. 



29 ИЮЛЯ 2022
6 ДЕНЬ

Около полуночи нас разбудит гид, чтобы начать путь к 
вершине Демавенда. На протяжение всего 
восхождения опытные гиды будут следить за нашим 
физическим состоянием, подбадривать и помогать на 
пути к нашей общей цели. На рассвете мы должны быть 
на вершине, чтобы встретить один из самых красивых 
рассветов в нашей жизни. Команда, мы сделали это! 
После записи видео-сообщений близким, нас ждет 
спуск вниз. Уже сегодня мы вернемся в отель.



Восхождение - тяжкий труд, поэтому сегодня мы 
заслуженно отсыпаемся и восстанавливаем силы в 
отеле. Обедаем и отправляемся в город для покупки 
сувениров, на крупнейший в мире крытый рынок Гранд 
Базар, и конечно ещё больше погружаемся в 
удивительный и тайный мир Востока. Вечером нас ждет 
праздничный ужин, где мы отметим наш общий успех и 
удачное восхождение, поделимся эмоциями и еще раз 
проживем эти яркие эмоции вместе! 

30 ИЮЛЯ 2022
7 ДЕНЬ



РЕСТОРАН



ФИНИШ – ТЕГЕРАН 

31 ИЮЛЯ 2022
8 ДЕНЬ

Сегодня мы прощаемся с Ираном и выезжаем в 
аэропорт. 
До новых встреч на вершинах самых высоких вулканов 
земли, друзья!



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

• Все трансферы по программе;

• Проживание и питание в отеле;

• Проживание в горных приютах и 3-х разовое 
питание на протяжение всего маршрута восхождения;

• Сопровождение профессиональным русскоязычным 
гидом, 4х кратным восходителем на Эверест;

• Услуги гидов на протяжении 
всего маршрута восхождения;

• Один гид на двух участников 
во время штурма вершины;

• Услуги команды поваров на протяжение 
всего маршрута восхождения;

• Визовый сбор;

• Пермит на восхождение и нахождение 
в национальном парке;

• Экскурсия по Тегерану с русскоязычным гидом, 
включая входные билеты в дворец Голестан;

• Альпинистская страховка;

• Фото и видеосъемка всего путешествия;

• Фирменная экипировка 
от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

• Международный авиаперелет 
до Тегерана и обратно;

• Чаевые гидам;

• Прокат специализированного 
альпинистского снаряжения;

• Спиртные напитки.

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ:

• личную аптечку с персональным набором 
лекарств и документы



+7 925 900-90-00

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 6 000€

КЛУБНАЯ ЦЕНА*:  5 500€

СТОИМОСТЬ

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt

20
22

Демавенд, высочайший вулкан Азии. Идеальный 

вариант для тех, кто давно хотел испытать себя, но 

никак не мог решиться, так как технически это 

несложный маршрут для восхождения.

Любой поход в горы - это, прежде всего, 

преодоление себя, борьба со своими страхами. Но 

любые испытания переносятся проще, когда рядом 

мощная команда единомышленников. Именно 

команда будет нашим стимулом, нашей поддержкой 

и катализатором нашего успеха. Здесь нет случайных 

людей, только лучшие!

24 ИЮЛЯ — 31 ИЮЛЯ 



Москва - Стамбул - Тегеран  

Тегеран - Стамбул - Москва

8ч 05м

VKO23 июл IKA 24 июлIST

20:35
Москва

06:10
Тегеран

7ч 45м

IKA31 июл VKO 31 июлIST

07:35
Тегеран

13:50
Москва

Москва - Тегеран 

Тегеран - Москва

4ч 15м

SVO23 июл IKA 24 июл

22:40
Москва

04:25
Тегеран

4ч 15м

IKA31 июл SVO 31 июл

05:45
Тегеран

08:30
Москва

Дубай - Тегеран

Тегеран - Дубай 

2ч 15м

DXB24 июл IKA 24 июл

07:00
Дубай

09:45
Тегеран

2ч 10м

IKA31 июл DXB 31 июл

10:45
Тегеран

12:25
Дубай


