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Вершина Гран Парадизо (4061 м) находится на территории одноименного национального парка, расположенного

на высотах от 700 до 4167 м. Около 40% территории практически не тронуто человеком. Первое восхождение на

вершину Гран Парадизо совершил Джон Кауэлла в 1860 году. Это место достаточно популярно у альпинистов,

туристов и ски-альпинистов. В летнее время восхождение на Гран Парадизо включают в программу

восхождения на Монблан. Весной это интересный объект для ски-тура. Весь путь от автомобильной стоянки

выше поселка Понт (1970 м) и почти до вершины (4050 м) можно проделать на лыжах. Занятия по основам

ски-тура и ски-альпинизма регулярно проводятся в Москве и на Кавказе.

План путешествия

День 1  
Москва – Милан (возможно Женева). Трансфер в г. Аосту,

размещение, прогулка по городу.
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День 2  
Аоста – Понт (Pont) – последний поселок в долине Саваранш

(Valsavaranche, 2000 м). Переход  к приюту Витторио Эмануэле 2

(2670 м). Набор высоты около 800 м, продолжительность от 2 часов.

День 3  
Акклиматизационный выход (с марта по май на ски-туре) на COLLE DI

MONCORVE ( перевал, 3294 м.), набор высоты от приюта около 600

метров (3294 м), возвращение в приют. Фото

http://www.rifugiovittorioemanuele.com/

День 4  
Восхождение (весной на ски-туре) на Гран Парадизо (4061 м). Обычно

выходят из приюта в 5 -7 часов утра, около полудня уже спускаются

вниз. После короткого отдыха и сбора вещей спуск (весной на лыжах)

в поселок Понт к автостоянке (высота 2000 м). Переезд в Аосту,

размещение в отеле.

День 5  
Трансфер в аэропорт или продолжить программу в Европе - в горах

ски-тур, г/лыжи, альпинизм,отдых на море в Италии или на Лазурном

берегу Франции и т.д.

В стоимость тура входит
Проживание в приюте под Гран Парадизо в общей спальной комнате (завтрак/ужин, за ужином любые напитки за

доп.плату)

Групповое снаряжение

Услуги гида

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Медицинская страховка

Виза

Питание кроме оговоренного

Аренда индивидуального снаряжения (ски-тур, альпинистского и лавинного)

Необходимые документы
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Медицинская страховка на весь период пребывания за границей (оформляется в АльпИндустрии)

Паспорт с действующей шенгенской визой (визу можно оформить самостоятельно через визовые центры в

городах России)

Безопасность
Аптечка первой медицинской помощи всегда находится у гида.

Проживание/отели
В приюте "Виторио Эмануэле" под Гран Парадизо - 3 ночи

Дополнительная информация
Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2% на день оплаты. При заключении договора необходимо внести предоплату в

размере минимум 10000 руб., полная оплата должна быть произведена не менее, чем за 30 дней до начала

тура.

Питание
В дороге и в Аосте - в пиццерии, кафе или ресторане

В отеле - завтрак

В приюте под Гран Парадизо - завтрак и ужин (ланч-пакет оплачивается самостоятельно)

Предполагаемые дополнительные траты
Авиаперелет Москва - Ницца - Москва от 15000 руб.

Групповой трансферы по программе (от Милана до Милана) - от 100 до 160 евро в зависимости от размера

группы

Проживание в Аосте (2 ночи) - от 80 евро

Дополнительно питание - от 10 до 40 евро в день

Встреча и проводы в аэропорту (Милан, Турин)

Погода
Ночью в горах до -20, дневные температуры обычно не ниже -10, днем на солнце в безветренную погоду можно

загорать. Весна в горах.

Погода на Гран Парадизо по высотам: http://www.mountain-forecast.com/peaks/Gran-Paradiso/forecasts/4061
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