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Grade: Gentle / Moderate        

Land-only duration: 

Trekking days: 

10 days 

6 days 

Price: Contact us 

Dates: 

We can run this on dates to suit you for a minimum group size of 2.  

There best months for this treks are from November until mid-April. 

Contact us at info@trekmountains.com with your preferred dates 
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