
Активный отдых в Крыму. Ай-Петри через
гроты

Уровень подготовки
Умеренная физическая форма, желателен опыт работы с альпинистским снаряжением

от 4 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 19 мая
1 дней

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Спуск через гроты южной стены Ай-Петри - идеальный формат альпинизма для людей, которые только

начинают свой путь к горным вершинам, отличный семейный отдых или корпоративные выходные. Страшно, но

при этом безопасно. Наши опытные гиды и качественное сертифицированное снаряжение помогут вам получить

удовольствие от настоящего приключения.

Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе

План путешествия

День 1  
Встреча с гидом. Проверка снаряжения, инструктаж по мерам

безопасности. Подьем на вершину Ай-Петри. Спуск к началу маршрута

(15 минут). Прохождение маршрута (2-3 часа). Маршрут спуска через

гроты проходит по южной стене Ай-Петри. В процессе спуска

участники будут спускаться со страховкой по закрепленной веревке по
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отвесным стенам и карстовым "колодцам" внутри стены. И вишенкой

на торте - последний 80-ти метровый спуск в огромный грот.

Спускаться придется, как пауку на паутинке в 30 метрах от стены. И

бонусом прекрасные виды на Черное море и Южный берег Крыма. В

шутку, прохождение этого маршрута, мы называем

"спелео-альпинизм". Спуск к дороге (1 час).

Нить маршрута
Крым - Ай-Петри - Мисхор

Безопасность
С группой работает опытный гид, имеющий опыт восхождений в Крыму, прошедший курсы оказания Первой

помощи. При восхождении используется снаряжение ведущих мировых производителей, сертифицированное

для альпинизма. Для нас очень важна безопасность наших клиентов, поэтому с группой работают минимум два

профессиональных инструктора-проводника (даже если в группе 1-2 человека). Все используемое снаряжение

тщательно проверяется перед каждым туром. На каждом спуске участникам обязательно будет обеспечена

«верхняя» страховка (участника страхует дополнительной веревкой гид, который находится на верхней

станции).

Программа может быть изменена или отменена из-за погодных условий.

Дополнительная информация
Для участия в программе вам понадобится спортивная, не стесняющая движений одежда. В зависимости от

времени года и прогноза погоды стоить взять ветровку от дождя и теплые вещи. Обычных кроссовок или

треккинговых ботинок будет вполне достаточно для участия в программе. Все необходимое альпинистское

снаряжение предоставляется организаторами.

Проживание/отели
Проживание в комфортабельном горном приюте в комнатах по 2-4 человека, душ на этаже. На Южном Берегу

Крыма есть множество отелей разного уровня. Мы поможем выбрать подходящий именно вам.

В стоимость тура входит
Все необходимое снаряжение

Гиды Команды Приключений АльпИндустрия

В стоимость тура не входит
Перелет в Крым

Трансфер и подъём на вершину Ай-Петри (можно организовать по согласованию)

Проживание

Питание
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