
Экспресс восхождение на Белуху с вертолетом

Уровень подготовки
Хорошая физическая подготовка, опыт восхождений или горных походов

от 160 000 руб.

Ближайшая дата: 4 - 8 июня
5 дней / 4 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Маршрут предварительно подготовлен (заранее закреплены точки и провешены перила на подъеме на перевал

Делоне, а также установлены перила на маршруте с Центрального плато.

Предоставление полного комплекта личного и общественного снаряжения для восхождения, включая заранее

подготовленное на площадке 4 100 м (палатки, горелки, газ, продукты) существенно экономит силы

восходителей.

Вертолёт базируется в с. Тюнгур. Доставка участников осуществляется из Тюнгура на площадку Томские, с

площадки Томские на Центральное плато, а также с Центрального плато после восхождения в Тюнгур.

Все рейсы вертолёта по программе выполняются в различные дни.

В программе предусмотрен день занятий по технике альпинизма на снежно-ледовых склонах.

План путешествия
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День 1  
Заезд на т/б Высотник, с. Тюнгур:

из Барнаула -около 750 км, примерно 13 часов;

из Бийска -около 650 км, примерно 11 часов;

из Горно-Алтайска -около 500 км, примерно 8 часов;

из Усть-Коксы -60 км, примерно 1 час (по организации трансфера

обращаться к менеджерам).

Размещение на т/б Высотник (850 м) в 2-местных номерах Гостиницы

Высотник, удобства на этажах, ужин в кафе.

Проверка личного снаряжения, инструктаж по технике безопасности.

День 2  
Вертолетная заброска Т/б Высотник (850 м) -Томские стоянки (3 000

м).

Завтрак в кафе. Перелет на вертолете в высокогорный приют

"Белуха-Томские".

Подгонка снаряжения: подбор ботинок (при необходимости),

регулировка страховочной системы, усов самостраховки,

подгонка кошек под ботинки, развеска снаряжения на страховочной

системе и рюкзаке, одевание кошек, подбор ледоруба.

При раннем вылете из с. Тюнгур - Тренировочно -акклиматизационный

выход на ледник Арбуз.

В процессе акклиматизационного выхода особое внимание уделяется:

- ходьбе в кошках с ледорубом: подъём/спуск, траверс склона,

подъём/спуск на "3 такта" разными способами,

в зависимости от состояния снежно-ледовой поверхности,

самозадержание на ледорубе.

- подъем/спуск через перестежки по перилам. Прохождение узла.

Занятия организуются на более крутой части ледника.

- технике передвижение в связке: в паре, более 2-х человек.

- преодолению трещин, срыв связки, самозадержанию связки,

действиям при срыве одного из участников.

Ночёвка в Доме (2-ярусные кровати, иметь спальники). Ужин

централизованный в Доме: готовит повар.

День 3  
Тренировочно -акклиматизационный выход и восхождение на пик

Томских студентов.

Ранний выход, подъём по перилам по снежно ледовому склону 40-450

протяжённостью 300м на перевал Делоне (3 498 м)

и далее в связках по гребню на вершину п. Томских студентов.

Возвращение в Дом на Томские стоянки. Ужин.
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День 4  
 

Восхождение на Белуху Восточную (4 509 м).

Вертолётом подъём на Центральное плато (4 000 м). Подъем по

перилам на в. Белуха Восточная (4 509 м), 3-5 час.

Спуск на Центральное плато между вершинами Белуха Восточная и

Белуха Западная, 1,5 -2 час.

Вертолётом спуск в горный приют "Томские&ndash;Белуха". Далее

вертолётом спуск на т/б "Высотник".

В случае позднего спуска на плато -ночёвка в палатке на Центральном

плато и спуск вертолетом на следующий день / либо спуск в этот же

день, если не используется резервный день.

 

День 5  
Резервный день на случай непогоды.

В стоимость тура входит
Проживание на т/б Высотник в 2-м номерах Гостиницы Высотник с удобствами на этажах в День 1; 

- в высокогорном приюте «Белуха-Томские» в 6-8ми-местных комнатах с 2-ярусными кроватями (иметь

спальники); 

- на активной части маршрута – в 3-местных маршрутных палатках; питание 3-разовое с ужина Дня 1 по Ужин

Дня 5; 

Услуги гидов на восхождении (1 гид на 3 чел.); 

Вертолетные заброски на Томские стоянки в День 2, 

- с Томских стоянок на Центральное плато, 

- выброска с плато - через Томские стоянки на т/б Высотник; 

Предоставление полного комплекта общего снаряжения и личного альпинистского (кроме ботинок); 

Все пермиты и разрешения; 

Страховку РЕСО Гарантия - на маршрутах Белухинского региона МС 1 000 000, НС 100 000;

В стоимость тура не входит
Трансфер в Тюнгур и из Тюнгура (уточнять у менеджеров); 

Проживание на Высотнике после восхождения (согласно Расценкам); 

Баня на Высотнике: 3 000 руб./час-до 5 чел., 4 000 руб./час-до 10 чел; 

Доплата за более комфортное проживание на Высотнике 

(информационный лист «Доплата за комфортное проживание на программах») - при предварительной заявке.

Дополнительная информация
Маршрут восхождения на  п. Белуха Восточная (4 509 м) с Центрального плато для коммерческих целей

разработан нашей фирмой, проложен и прошёл обкатку в 2021 г. Связано это с тем, что популярный в прошлом,
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так называемый «классический маршрут восхождения» (3А к. тр.) через Берельское седло, окончательно был

закрыт пограничными службами в 2020 году потому, что проходит с нарушением государственной границы. 

Маршрут не имеет классификации. С учётом акклиматизационного выхода и восхождения на п. Томских

студентов по совокупности сложностей объективных элементов маршрута оцениваем его как 2Б категории

сложности.

- маршрут предварительно подготовлен (заранее закреплены точки и провешены перила на подъеме на перевал

Делоне, а также установлены перила на маршруте с Центрального плато.

- наличие у принимающей стороны собственных баз и высокогорных приютов (т/б Высотник»  850 м у/м в п.

Тюнгур, «Горный приют Ак-кем» на высоте 2000 м у озера Аккем и высокогорный приют « Белуха-Томские» на

высоте 3 000 м непосредственно у Белухи - стартовая база перед восхождением) значительно облегчает подход

к Белухе и предоставляет комфорт восходителям для полноценного отдыха и экономии сил перед

восхождением.

- предоставление полного комплекта личного и общественного снаряжения для восхождения, включая заранее

подготовленное на площадке 4 100 м (палатки, горелки, газ, продукты) существенно экономит силы

восходителей.

- программа рассчитана на среднестатистического альпиниста по физической кондиции, имеет один резервный

день на случай непогоды. Гиды имеют право гибко использовать временной ресурс программы. 

- вертолёт базируется в с. Тюнгур. Для доставки участников  из Тюнгура на площадку Томские, доставки их с

площадки Томские на Центральное плато, а также и снятия их с Центрального плато после восхождения и

доставки их в Тюнгур необходима оплата трёх рейсов. Потому что все рейсы вертолёта по программе

выполняются в различные дни.

Обращаем Ваше внимание, что все перечисленные выше факторы не снимают ни технической сложности

маршрута, ни риска альпинистского восхождения, ни необходимости иметь высокую физическую форму

Нить маршрута
Барнаул/Горно-Алтайск — Тюнгур — Томские стоянки — Белуха — Тюнгур — Горно-Алтайск/Барнаул

Необходимые критерии для совершения попытки восхождения
- опыт восхождений. Желательно иметь опыт восхождений и альпинистских тренировок.

- хорошая физическая подготовка. Одним из критериев при оценке собственной физической готовности к

восхождению может являться способность пробежать 10 км по пересеченной местности меньше, чем за 1 час.

- отсутствие травм и заболеваний, препятствующих восхождению.

- психологическая готовность к экстремальным ситуациям, связанным с ухудшением погоды на маршруте.

В горах возможно изменение погодных условий, и, как следствие, изменение программы. Успех восхождения на

70% зависит от прогноза погоды. Решение о попытке восхождения каждого отдельного участника, так и всей

группы в целом принимается гидом. Дети до 18 лет не допускаются.

Снаряжение
Участники обеспечиваются комплектом общественного лагерного (палатки, горелки, посуда для приготовления

пищи, аптечка, газ)

и специального снаряжения (веревки, ледобуры, рации, лавинные лопаты, щупы станционные петли и т.п.). 

В стоимость программы входит комплект индивидуального альпинистского снаряжения: 

страховочная система, усы самостраховки, карабины (3 шт.), жумар, спусковое устройство (восьмерка), кошки,

ледоруб, каска. 

Необходимо иметь в личном пользовании: утепленную одежду (пуховик, или теплая куртка, перчатки, теплые

варежки, шапка), 

штормовой костюм (мембранная куртка, штаны), ботинки для восхождения (пластиковые или жесткие

треккинговые, имеющие рант для крепления кошек), 

рюкзак от 70 л, теплый спальник (t комфорта 00), индивидуальную посуду (кружка ложка миска нож), гамаши, 
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солнцезащитные очки с фильтром от ультрафиолета, крем от солнца с высокой степенью защиты. 

Подробный список снаряжения см. в Информационном листе «Снаряжение на восхождении».

Питание на маршруте
На турбазах Высотник, ГП Аккем и Томские стоянки - в кафе. На переходы и на восхождение продукты

выдаются. 

Во время восхождения приготовление пищи самостоятельное на газе. Информационный лист «Стандартное

меню на восхождении».
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