
Базовый лавинный курс РЛЦ 1

Уровень подготовки
Необходим опыт катания вне трасс, специальных теорерических знаний или навыков не требуется

от 17 000 руб.

Ближайшая дата: 20 - 21 января 2024
2 дней / 1 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Если вы только начинаете заниматься скитуром или фрирайдом, 2-дневный курс РЛЦ 1 - это то, с чего следует

начать лавинное образование. Курс состоит из одного теоретического дня в классе и одного дня практики в

горах. Рекомендуется к прохождению группой друзей, которые чаще всего катаются вместе, чтобы все участники

бэккантри-выходов владели базовыми знаниями - это залог безопасности и успеха вашего мероприятия.

Содержание курса:

	Базовые знания о природе и физике лавин.

	Оценка лавинного рельефа.

	Планирование и проведение скитур/бэккантри выходов.

	Использование ресурсов и инструментов (Avaluator, Dangerator, ATES, лавинные прогнозы и др.) для снижения

лавинных рисков.

	Человеческий фактор и его влияние на процесс принятия решений.

	Выбор подходящей техники передвижения на лавинном рельефе.

	Базовые спасательные работы при сходе лавины.
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Лавинный курс проводится в Красной Поляне, Архызе и Приэльбрусье.

План путешествия

День 1  
Теоретические занятия по программе в учебном классе (6 часов

теории). Всем участникам выдается учебник, методическое пособие и

авалуатор. Обсуждение следующего дня: график, снаряжение, погода.

День 2  
Практические занятия на простом рельефе (6 часов практики).

Встреча на станции канатной дороги. Проверка снаряжения и

лавинных датчиков. Подъем на канатной дороге. Определение

лавинных очагов, классов рельефа, оценка склонов, стабильности

снега, экспозиции и крутизны, выбор линии подъема и спуска, порядка

движения, сравнительный анализ прогноза и фактических погодных

условий, наблюдения и описание лавин. Тренировка групповых

лавинных спасработ. Возвращение в учебный класс. Разбор дня.

Закрытие курса.

Дополнительная информация
21.01.2023 - 22.01.2023 (Красная Поляна)

11.02.2023 - 12.02.2023 (Красная Поляна)

24.02.2023 - 25.02.2023 (Архыз)

04.03.2023 - 05.03.2023 (Архыз)

08.04.2023 - 09.04.2023 (Приэльбрусье)

В стоимость тура не входит
Трансферы из/в аэропорт

Авиаперелет

Проживание

Ски-пасс на подъемники

Страховка по фрирайду

Аренда снаряжения (горные лыжи, сноуборд)

Питание

В стоимость тура входит
Работа гида (2 дня)

Учебные материалы

Лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата)

Взнос в РЛЦ

Сертификат РЛЦ 1
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