
Stromboli Besteigung
Vulkantrekking-Exkursionen zum Stromboli in Gruppen oder mit
privatem Bergführer
Stand: 12. Juni 18   / deutsche Version (wo keine Übersetzung vorhanden, werden die originalen englischen Texte gezeigt.)

Eruption from several vents seen from Pizzo (the visitors' area)

Lava fountain from a vent inside Stromboli's crater

Höhepunkte
Beobachten Sie den aktivsten Vulkan der Erde aus
der Nähe
Ideale Bedinungen um Lava & Eruptionen zu
beobachten
Einzigartige Landschaft einer Mittelmeerinsel
Individuelle Touren sind möglich!

Dauer: 5-7 Stunden (Nachmittag / Abend)
Gruppengröße: 1-20
Reiseart: 1-Tagestouren: aktive Vulkane
Tourcode: STR_CLM

Schwierigkeitsgrad: Mittel
Reisecharakter
Auf- und Abstieg um 900 m;  5-7 h Exkursion am
späten Nachmittag.

Beste Reisezeit: April - Oktober

Reisetermine:
Individuelle und festgelegte Termine
Täglich zw. 15. März und 1. Nov.

Preis (p.P.): Ab 40 EUR p.P.

Die Besteigung des Stromboli kann eine unvergessliche
Erfahrung sein. Der Vulkan ist seit der Antike dafür
bekannt, regelmäßig - etwa alle 20-30 Minuten -
auszubrechen. Dieser Tätigkeit verdankt die Insel Ihren
Spitznamen "Leuchtturm des Mittelmeers".
Stromboli ist einer der wenigen daueraktiven Vulkane
weltweit, der es dem Besucher ermöglicht, aus relativ
sicherer Entfernung spektakuläre Vulkanausbrüche zu
beobachten. Schon viele sind nach dem Besuch des

Strombolis zu langjährigen Vulkan-Fans geworden.
Auch die Insel selbst ist wunderschön und ideal für einen
mehrtägigen Urlaub: die kleinen Gassen durch das Dorf
St. Vincenzo bieten an jeder Ecke Fotomotive, und an
den schwarzen, feinsandigen Vulkanstränden und
versteckten Badebuchten zwischen alten Lavströmen
kann man wunderbar baden und sich anschließend in
den urigen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen.
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Stromboli Besteigung: Neue Route
Tag 1: Neue Aufstiegsroute

Alte Route (Sciara del Fuoco)
Tag 1: Alte Aufstiegsroute

Ginostra Route
Tag 1: Ginostra Route

Lesen Sie die detaillierte Reisebeschreibung weiter unten!

Watching Stromboli's craters

Über diese Tour:
Diese Tour kann zu fast jedem Datum durchgeführt
werden (während der Sommer-Saison). Man kann an
einer geführten Gruppe teilnehmen oder einen
privaten Führer mieten, der einem mehr Flexibilität
bietet.

Individuelle Touren:
Mit unserem erfahrenen Team und exzellenten, lokalen
Kontakten/Netzwerken können wir Ihnen einen
bestmöglichen Service bieten. Auf Anfrage organisieren
wir für Sie folgende Leistungen  (Bsp.):

- Vulkantouren in Gruppe oder mit privatem Bergführer
- Buchung der Unterkunft
- Vulkanologische Experten als Begleiter
- Transfers (Fähre, Tragflügelboot, Hubschrauber,
Flugzeug)
- Spezielle Aktionen (z.B.  Gourmet Essen)
- Bootsausflüge
usw.

Wenn Sie wünschen, dass wir Ihnen ein persönliches
Programm nach Ihren Vorstellungen ausarbeiten, senden
Sie uns bitte Ihre Anfrage mit den Daten. Wir werden uns
dann zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte
beachten Sie, dass wir dafür im Vorfeld eine
Servicegebühr verlangen, die bei Buchung mit dem
Reisepreis verrechnet wird.

Körperliche Voraussetzungen:
Die Tour erfordert einen Auf- und Abstieg von jeweils ca.
900 m und ist sehr anstrengend. Die gesamte Tour
dauert ca. 5-7 Stunden. Normalerweise verläßt eine
Gruppe das Dorf gegen 17:00/18:00 und kommt vom
Vulkan gegen 23:00 zurück. Der Aufstieg dauert ca. 3
Stunden und der Abstieg 1-1,5 Stunden. Die Besteigung
des Stromboli ist nur etwas für Leute mit einer guten
Kondition, Wander- und Klettererfahrung. Der Pfad ist
steil, sandig und steinig. Man sollte Schwindelfreiheit und
Trittsicherheit besitzen.

Gepäck und Träger:
Tagesrucksack
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Feste Reisetermine:
Reisetermine Buchungsstand Preis p.P. (EUR) EZ (*) PAX

Täglich zw. 15. März und 1. Nov. (normale Route) garantiert from 40 EUR p.p. 1-20

(*) Einzelzimmerzuschlag

Preise Individualtermine:
Preise der

Stromboli-Besteigungen

Preis pro Person (EUR)

PAX 1 2 3 4 5 6 EZ (*)

Innerhalb organisierter

Gruppen (max 20 Personen)

(nur 15. März - 1. Nov)

40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR Anfrage

Exkursion mit privatem

Bergführer (für Sie selbst

oder Ihre Gruppe bis max. 20

Personen)

600 EUR 300 EUR 200 EUR 150 EUR 120 EUR 100 EUR Anfrage

Privattour von Ginostra 660 EUR 330 EUR 220 EUR 165 EUR 132 EUR 110 EUR Anfrage

(*) Einzelzimmerzuschlag

Im Preis enthalten:
Offizieller Bergführer
Buchungsgebühr

Im Preis nicht enthalten:
Eintrittskarte (3 EUR pro Person, Zahlbar in Bar)
Alles andere ...

Optionale Zusatzleistungen
Unterkunft, Transfers & weitere Service-Leistungen: auf Anfrage

Feste Reisetermine:
Reisetermine Buchungsstand Preis p.P. (EUR) EZ (*) PAX

Täglich zw. 15. März und 1. Nov. (normale Route) garantiert from 40 EUR p.p. 1-20

(*) Einzelzimmerzuschlag

Preise Individualtermine:
Preise der

Stromboli-Besteigungen

Preis pro Person (EUR)

PAX 1 2 3 4 5 6 EZ (*)

Innerhalb organisierter

Gruppen (max 20 Personen)

(nur 15. März - 1. Nov)

40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR Anfrage

Exkursion mit privatem

Bergführer (für Sie selbst

oder Ihre Gruppe bis max. 20

Personen)

600 EUR 300 EUR 200 EUR 150 EUR 120 EUR 100 EUR Anfrage

Privattour von Ginostra 660 EUR 330 EUR 220 EUR 165 EUR 132 EUR 110 EUR Anfrage

(*) Einzelzimmerzuschlag

Im Preis enthalten:
Offizieller Bergführer
Buchungsgebühr

Im Preis nicht enthalten:
Eintrittskarte (3 EUR pro Person, Zahlbar in Bar)
Alles andere ...

Optionale Zusatzleistungen
Unterkunft, Transfers & weitere Service-Leistungen: auf Anfrage

Stromboli Besteigung: Neue
Route
(Im Detail)

Tag 1: Neue Aufstiegsroute
Seit 2005 ist die neue Aufstiegsroute geöffnet. Sie führt
von der Kirche St. Vincenzo zum Gipfel. Ein neuer Pfad
wurde durch das dichte Gebüsch am Stromboli
geschlagen. Der zweite Teil geht über Kehrtwenden über
Felsenbarren und einen steilen Pfad zum engen
Kratergipfel und der Plattform über den aktiven Kratern.
Der Pfad ist steinig oder sandig. Man sollte schwindelfrei
sein und Trittsicherheit besitzen. Wir wollen nicht die
Infos kopieren, die es schon an verschiedenen Stellen
gibt, sondern empfehlen Ihnen, sich diesen Link unserer
Freunde von Stromboli-Online anzusehen:

http://www.
swisseduc.ch/stromboli/volcano/virtual/climb/index-
en.html

Ü: Keine

Alte Route (Sciara del Fuoco)
(Im Detail)

Tag 1: Alte Aufstiegsroute
Die traditionelle Aufstiegsroute, obwohl sehr schön, wird
nur noch selten und nur als Option mit privatem Führer
durchgeführt. Der Pfad folgt einem ehemaligen
Maultierweg zum ersten Aussichtspunkt (280 m) an der
Sciara del Fuoco mit einem tollen Blick auf die Halde
unterhalb der Krater. Mit etwas Glück können Sie die ins
Meer rollenden, glühenden Lavabrocken beobachten...
Auf einem sandigen Pfad geht es bis zum
Hubschrauberlandeplatz (zweiter guter Aussichtspunkt
auf 400 m Höhe) und ab da wird der Pfad steiler. Es geht
durch Gebüsch und einen Hohlweg aus Lavasand. Eine
steile Sektion führt zum östlichen Kraterrand, von dem
aus man einen sehr guten Blick auf den aktiven Krater
genießen kann. Es geht dann sanft zum Pizzo
Karatergipfel und von dort zum Dorf Stromboli hinunter.
Gesamte Dauer der Tour ca. 2,5 - 4 Stunden
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Ginostra Route
(Im Detail)

Tag 1: Ginostra Route
Dies ist die am wenigsten benutzte Route und daher eine
tolle Alternative zur vielbegangenen neuen Route. Sie
verlangt einen einmaligen Bootstransfer zum Dorf
Ginostra, wo die Tour startet. Der Pfad führt durch eine
wunderschöne Mittelmeer-Macchia, geht am westlichen
Rand der berühmten Feuerrutsche "Sciara del Fuoco"
entlang und erreicht das Mondtal "Valle della Luna". Die
Senke zwischen Vancori und Pizzo und der Krater wird
erreicht. Nach einer kurzen Kletterei durch losen Sand
erreicht man den Gipfel des Pizzo, wo man die anderen
Gruppen trifft, die vom Dorf Stromboli gestartet sind. Der
Abstieg ist immer der selbe und endet an der Kirche St.
Vincenzo am Dorfplatz.

Gesamte Tourdauer: Ca. 4-5 Stunden.
Falls Sie einen  "virtuellen Aufstieg machen wollen",
besuchen Sie bitte diesen Link:
www.swisseduc.ch/stromboli/volcano/virtual/trip/index-
en.html

Ü: Keine

Strombolian eruption at Stromboli

View onto Stromboli village

Zusätzliche Infos:

Start und Ende der Tour:
Die Tour beginnt und endet auf Stromboli. Da die
Rückkehr vom Vulkan normalerweise sehr spät ist, sollte
man eine Nacht auf Stromboli einplanen. Wir empfehlen,
mindestens 3 Tage auf dieser wunderschönen Insel zu
verbringen! (Siehe Zusatzprogramm!)

Unterkunft:
Es gibt ein paar sehr schöne Hotels und Pensionen auf
der Insel, welche wir Ihnen gerne vermitteln.

Zusatztage:
Stromboli ist ideal zur Erholung geeignet (keine Autos!).

Reiseverlängerung:
Man kann Stromboli auch mit den anderen Äolischen
Inseln (z.B. Lipari oder Vulcano) kombinieren.

Essen & Trinken:
Auf Stromboli gibt es zahlreiche gute Restaurants, in
denen man die sizilianische Küche genießen kann.

Transfers:
Anreise per Fähre oder Tragflügelboot von Messina und
Milazzo möglich. Ein privater Helikopter-Transfer ist auf
Anfrage von allen Orten auf Sizilien möglich. Landepunkt
ist das Observatorium und von dort gibt es einen Transfer
ins Dorf.

Individuelle Reiseangebote::
Mit unserem erfahrenen Team und exzellenten, lokalen
Kontakten/Netzwerken können wir Ihnen den
bestmöglichen Service bieten. Auf Anfrage können wir für
Sie folgende Dinge organisieren (Bsp.):

- Vulkantouren in Gruppe oder mit privatem Bergführer
- Buchung der Unterkunft
- Vulkanologische Experten als Begleiter
-    Transfers    (Fähre,    Tragflügelboot,    Hubschrauber,
Flugzeug)
- Spezielle Aktionen (z.B.  Gourmet Essen)
- Bootsausflüge
usw.

Wenn Sie wünschen, dass wir Ihnen ein persönliches
Programm entwickeln, können Sie uns gerne Ihre
Anfrage mit den Daten schicken. Wir werden uns dann
schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und
Ihnen Vorschläge machen. Bitte beachten Sie, dass wir
dafür eine Servicegebühr verlangen müssen, die aber bei
Buchung mit dem Reisepreis verrechnet wird.
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Ungefähre Richtwerte zu den Preisen::
Um Ihnen eine ungefähre Vorstellung zu geben, was die
typischen Kosten um und auf Stromboli sind, können Sie
sich an dieser Aufstellung orientieren:

1) Transporte / Transfers (nicht
inbegriffen)::

Übernacht-Fähre Neapel-Stromboli: Ca. 70,- EUR p.P. in
Doppelbettkabine
Tragflügelboot Milazzo-Stromboli: Ca. 25,- EUR p.P.
Verbindungen zwischen den Inseln: Ca.  10-20,-EUR
einfache Fahrt
Helikopter-Transfers nach Stromboli (von Neapel,
Catania, Messina, Reggio etc.): Abhängig v. Entfernung,
Gewicht, Personen und Gepäck:  Ca. 300-2000 EUR p.P.
Taxi auf Stromboli: Je nach Distanz, ca. 20-60 EUR
einfach
Exkursionen / Transfers mit privatem Boot um Stromboli
herum: Je nach Dauer und Distanz ca. 150-500 EUR

2) Unterkunft:
Private Gästehäuser: Je nach Saison 50-100,- EUR DZ
Hotel**   : Je nach Saison: 50-100,- EUR DZ
Hotel***  : Je nach Saison: 80-150,- EUR DZ.
Hotel****: Je nach Saison: 120-300,- EUR DZ

3) Essen & Trinken::
Mehrere Supermarkets zur Selbstversorgung: Preise
ungefähr über 50% höher als auf dem Festland
Getränke in einer Bar: 2-8 EUR
1 Pizza + 1 Bier in einer Pizzeria: 15-25 EUR p.P.
3-Gänge-Mahlzeit: ca. 30 EUR p.P. (ohne Getränke)
3-5 Gänge-Mahlzeit, luxus: 50 EUR p.P aufwärts (ohne
Getränke)

Restriktionen /Verbote durch lokale
Behörden:
Ein Überschreiten der 400m Höhenlinie ist ohne
authorisierten Bergführer streng verboten.

- Der Aufenthalt am Gipfel ist auf ca. 15-45 Minuten
begrenzt
- Nach 23:00 ist der Aufenthalt am Gipfel nicht erlaubt

Die gültigen, aktuellen Vorschriften finden Sie hier:

http://eurosot.
protezionecivile.it/stromboli/ordSindacoStromboli.pdf

Erklärung:
Wir versuchen unser Bestes, die jeweils aktuellen
Bedingungen vorzustellen, können aber nicht die
Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernehmen.
Vorschriften durch lokale Behörden können sich jederzeit,
auch ohne unsere Kenntnis, ändern. Bitte beachten Sie
dies!

Vulkanische Gefahren / Ihre Sicherheit:
Auch, wenn bisher sehr wenige Unfälle am Stromboli
passiert sind, ist ein aktiver Vulkan nie ohne Restrisiko.
Während den mit den offiziellen Bergführern praktizierten
Touren hat es noch keine schweren Unfälle gegeben.
Zusätzlich zu den Gefahren, die an jedem Berg lauern,
sollte man auf die Gefahren durch einen aktiven Vulkan
vorbereitet sein. Auch, wenn der Stromboli in seinen
Ausbrüchen sehr regelmäßig ist, kann man nie
vorhersehen, wann sich dies ändert.

Über Unfälle am Stromboli können Sie sich hier
informieren:
http://www.swisseduc.ch/stromboli/volcano/beso/index-
en.html

Haftungsausschlusserklärung (Stromboli):
Es wird von Ihnen verlangt werden, eine
Haftungsauschlusserklärung zu unterschreiben, in der Sie
erklären, dass Sie die Besteigung des Stromboli auf
eigene Gefahr machen. Diese Erklärung müssen Sie vor
Ort beim Bergführer(büro) unterschreiben.
Dies dient dazu, sich bewusst zu machen, dass bei einer
Besteigung des Stromboli das Risiko eines Unfalls z.B.
durch Hitzeschlag, plötzlich auftretende Gewitter oder
natürlich auch durch einen unvorgesehenen größeren
Ausbruch nicht 100% auszuschließen ist und keine
Gewähr auf absolute Sicherheit gegeben werden kann.
Allerdings sind in den letzten Jahren so gut wie keine
schwerwiegenden Unfälle passiert. Die Risiken können
durch die ständige Überwachung des Vulkans mit
modernen Messgeräten und v.a. auch durch die
Erfahrung der Bergführer auf ein Minimum reduziert
werden.

Wetter und andere Umstände:
Es kann keine Garantie gegeben werden, dass eine Tour
an einem speziell festgelegten Tag stattfinden kann. Alles
hängt von den Wetterbedingungen und vorallem von der
Tätigkeit des Vulkans ab. Die Entscheidung, ob eine Tour
möglich ist, entscheiden die örtlichen Behörden und
Bergführer je nach Wetter- und Sicherheitslage. Während
den Monaten, in denen das Wetter unstabil sein kann
(September - April) sind die Chancen einer Besteigung
bei ca. 70%. Während der Zeit (Mai - August) sind
Besteigungen fast jeden Tag möglich. Im April,
September und Oktober sind die Chancen ebenfalls gut
und liegen bei ca. 80-90%.
Im Falle, dass Ihre Tour wegen den oben genannten
Gründen abgesagt werden muss, können Sie die
Buchung nach Absprache mit den Bergführern für einen
Alternativ-Termin verwenden. Sollte dies gar nicht
möglich sein, können Sie die Buchungsgebühr (abzüglich
der Bankkosten) zurückerhalten oder für eine zukünftige
andere Tour bei VolcanoDiscovery als Voranzahlung
einsetzen.
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Buchungen & Reservierungen:
Um diese Tour zu buchen, nutzen Sie bitte unser
Online-Formular oder schicken uns eine E-Mail an
info@volcanodiscovery.com mit folgenden Informationen
(wichtig!):

1) Name & Adresse (inkl. Kontakt-Telefonnummer) der für
die Buchung verantwortlichen Person,
2) Die Namen , Geburtsdaten und Nationalität der
Mitreisenden,
3) das gewünschte Datum für die Tour.

Speziell in der Hauptsaison gibt es eine große Nachfrage
nach Stromboli-Besteigungen, deswegen empfehlen wir
die Stromboli-Besteigung rechtzeitig früh zu buchen! Nur
dann ist ein freier Platz garantiert. Sollten wir freie Plätze
auf der Tour finden, so kontaktieren wir Sie und schicken
Ihnen per E-Mail eine Rechnung, die als
Buchungsbestätigung gilt. Geht das nicht, setzen wir Sie
auf eine Warteliste oder empfehlen Ihnen einen
Alternativ-Termin. Die Buchung bestätgien Sie bitte mit
Ihrer Zahlung (z.B. mit der Kreditkarte). Alle Buchungen
bis 4 Wochen vor dem gewünschten Termin könenn Sie
per Banküberweisung tätigen. Alle Zahlungen danach
bitte per E-Mail-Link. Sollten wir nichts von Ihnen hören
oder keine Zahlung rechtzeitig erfolgen, verfällt Ihre
Buchung.

Die Differenz zu dem Preis, wenn Sie die Tour vor Ort
selbst buchen, erklärt sich mit unserem Aufwand, die
Tour für Sie fest vor Ort für Sie zu reservieren. Damit
haben Sie die Sicherheit, vor Ort an der
Stromboli-Besteigung teilnehmen zu können. Sie können
natürlich auch weiter auf eigene Faust Ihre Tour vor Ort
buchen. Es kann aber sein, dass die Tour an Ihrem
gewünschten Datum schon voll ist und Sie nicht
teilnehmen können. Und sollten Sie irgendwann nochmal
bei uns buchen, haben Sie die Chance, einen Rabatt von
ca. 5% für Stammkunden zu erhalten.

Packliste

Papiere und Dokumente:
Pass oder Personalausweis
Reiseversicherung
Impfpass
Flugticket
Kopien aller wichtigen Dokumente (evtl. auf Dropbox?)

Kleidung:
Schuhwerk

Wanderstiefel, Schutz für die Knöchel(kann , wenn
verfügbar gemietet werden)
Fußsocken
Nordtour: Gamaschen, um zu verhindern, dass Sand in
Ihre Schuhe gelangt

Kopf
Hut oder Mütze

Körper
Wander-Shirt
Empfohlen: Langärmliges Hemd
Zusätzliches Hemd für die Tour, wenn Sie schwitzen
Warmes Fleece oder Pullover
Wind- / Regenjacke

Beine
FußSchlauch (mit Langen Beinen)

Sonstiges:
Sonnenschutz

Sonnenhut
Sonnencreme
Sonnenbrille

Schutzausrüstung
Helm (wird ausgeliehen)

Diverses
Taschenlampe (Fackel) mit Batterien
1,5-2,5 Liter Trinkwasser pro Person
Leichten Imbiss
Wanderstöcke

Foto
Stativ
Objektiv (auf Vollformat bezogen): 28-70 mm ist der
nützlichste Bereich
Fernauslöser

Generelles

Das Unternehmen:
VolcanoDiscovery wurde 2004 von dem Geologen Dr.
Tom Pfeiffer gegründet, der auf Santorin, am Vesuv und
am Kilauea-Vulkan auf Hawaii gelebt und gearbeitet hat.
Jahrelange Erfahrung mit Reisen zu aktiven Vulkanen
und als Reiseleiter (seit 1997) führten zum Entschluss,
2005 ein kleines Unternehmen mit einem Partner zu
gründen, mit dem Ziel, die Liebe zum Vulkanismus, zur
Natur und Geschichte der jeweiligen Zielgebiete an
unsere Gäste zu vermitteln.
2017 erfolgte die Neugründung als VolcanoDiscovery
GmbH, die über die neue Marke und Webseite
www.VolcanoAdventures.com unsere Reisen präsentiert,
während die immens gewachsene Webseite
www.vocanodiscovery.com mit Infos, Fotos und
Nachrichten über die weltweiten Vulkane informiert.

Vulkangefahren und Sicherheit:
Da wir uns bei dieser Reise in die Nähe vulkanischer
Aktivität begeben, sollten sich alle Teilnehmer im Voraus
darüber klar sein, dass dies mit besonderen Risiken
verbunden ist, die man nicht völlig vermeiden kann, selbst
wenn wir selbstverständlich nach bestem Wissen und
Gewissen und viel Erfahrung das Unsrige tun, um diese
auf ein uns akzeptables Niveau zu reduzieren.
Gefahr ganz ausschließen aber können wir (und auch
sonst niemand) dennoch nicht und dementsprechend
können wir Ihnen auch keine SicherheitsGARANTIE

Page 6(c) VolcanoDiscovery: Stromboli Besteigung - Vulkantrekking-Exkursionen zum Stromboli in Gruppen oder mit privatem Bergführer



geben. Dies gilt übrigens nicht nur für Vulkane, sondern
praktisch jeden Aspekt einer Reise (aber da Vulkane in
psychologischer Sicht und aus Sicht der Versicherungen
eine besondere, "extreme" Gefährdung ausmachen,
müssen wir darauf hier auch besonders eingehen).
Jeder Teilnehmer wird vor Buchung der Reise über die
möglichen Risiken in Verbindung mit dem Besuch der
Vulkane unterrichtet und verpflichtet sich, eine Erklärung
zum Haftungsausschluss zu unterschreiben, mit der er
sich einverstanden erklärt, dass er die mit der Tour
verbundenen Risiken, insbesondere diejenigen, die mit
den Vulkanbesteigungen zusammenhängen, auf eigene
Verantwortung trägt. Mehr Informationen senden wir
Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Verantwortung der Reiseteilnehmer:
Die Teilnehmer sorgen für ihre Reise- und
Auslandskrankenversicherung, die auch einen evtl.
Unfall-Rücktransport einschließt. Bei teuren
Kameraausrüstungen ist eine spezielle Fotoversicherung
empfehlenswert! (Bitte informieren Sie sich, ob gegeben
Falles auch eine Importgenehmigung nötig ist!
Die Gäste sorgen für ihre pünktliche Ankunft an den
vereinbarten Treffpunkten, um an der Reise pünktlich
teilnehmen zu können. Im Falle einer Verspätung sind sie
selbst auf eigene Kosten dafür verantwortlich, die Gruppe
zu erreichen.
Die Teilnehmer sind verpflichtet, eine Erklärung zum
Haftungsausschluss in Verbindung mit Vulkangefahren zu
unterschreiben, die vor Buchung zu gesendet wird.
Spätestens vor Reisebeginn können diese Informationen
eingereicht werden.
Jeder Teilnehmer ist verpflichtet den
Sicherheitshinweisen der Reiseleitung Folge zu leisten
und sich verantwortungsvoll und sicher zu verhalten und
auch auf andere Gäste zu achten.
Bei Vulkanexkursionen ist Teamgeist wichtig. Jeder
verhält sich solidarisch und achtet in besonderen Fällen
auf schwächere Gäste.

Kontakt und Impressum:
Bei Fragen sind wir für Sie da:

VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures

A: Heideweg 2 / 66606 St. Wendel / Germany
T: +49-6851-9777009
F: +33-170248048
W: www.volcanoadventures.com
E: tours@volcanodiscovery.com

VolcanoDiscovery GmbH, Geschäftsführer: Dr. Tom
Pfeiffer, Registergericht Saarbrücken, HRB 103744
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Buchungsformular (wenn möglich, benutzen Sie bitte unser online
Formular)
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder zu Werbezwecken weitergegeben!

Ich (wir) möchte(n) mich (uns) für folgende Reise verbindlich anmelden: Stromboli Besteigung (Tourcode:
STR_CLM)
Termin: Alternativtermin:

Teilnehmerdaten: Mitreisende(r):
1. Reisender (verantwortlich für diese Buchung) Mitreisender
Name: Name:

Vorname: Vorname:

Geburtsdatum: Geburtsdatum:

Nationalität: Nationalität:

Addresse:
Straße & Nr.: Straße & Nr.:

PLZ / Ort: PLZ / Ort:

Land: Land:

Tel.: Tel.:

Mobil-Tel.: Mobil-Tel.:

E-Mail: E-Mail:

Sonstiges:
Unterbringungswunsch:     Einzelzimmer      Doppelbettzimmer      2-Bettzimmer      Ich reise alleine,
würde aber ein Zimmer mit einem(r) anderen Reiseteilnehmer(In) teilen.
(Reise-)Versicherung: Bitte um Infos zu:

 Reisekranken-/ unfallversicherung    Reiserücktrittsversicherung   Komplettpake Reiseversicherung
 Ich besitze eine geeignete Reiseversicherung / bzw werde mir diese selbst besorgen.

Anreise:
 Ich organisiere meine Anreise selbst
 Bitte machen Sie mir auch ein Angebot zur Fluganreise. Bevorzugter Abflugsort(e):

Vorausgehende oder Anschlusstage:
 Ich möchte gerne ___ Tage vorher und/oder ____ Tage im selben Hotel mitbuchen.

Platz für weitere Wünsche / Mitteilungen:

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an:

Ort:  ________________   Datum:  ________________   Unterschrift:  ________________

Bitte schicken Sie dieses Formular per Fax oder als jpg-Bilddatei (als E-Mail), oder per Post an unsere Firmenanschrift.Sie erhalten dann eine
Buchungsbestätigung per E-Mail.

VolcanoDiscovery / VolcanoAdventures
VolcanoDiscovery GmbH, Geschäftsführer Dr. Tom Pfeiffer, Registergericht Saarbrücken, HRB 103744

Heideweg 2 / D-66606 St Wendel
Email: tours@volcanodiscovery.com
Fax: +33-170248048
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