
Драйтулинг в Крыму

Уровень подготовки
Специальной подготовки не требуется, но лучше посетить наши занятия по драйтулингу в Москве.

от 23 900 руб.

Ближайшая дата: 10 - 13 ноября
4 дней / 3 ночей

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

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Драйтулинг -молодая дисциплина, первые соревнования прошли в 2003 году. По сути это скалолазание с

использованием ледовых инструментов. Этот спорт положительно сказывается на технике лазания опытных

скалолазов и необходим альпинистам, которые хотят проходить сложные технические маршруты. 

Программа будет проходить в Бахчисарае. 

Город окружен крутыми скалами. Разнообразие рельефов позволит заниматься с новичками и продолжающими.

Рядом кемпинги, хостелы, отели на любой вкус.

Вечером гарантируем веселую скалолазную компанию и посиделки у костра.

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

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Бахчисарай. Поселение в хостеле. Лекция по

скалолазному и ледолазному снаряжению, правилам безопасности. Во

второй половине дня выход на скалы, лазание по простым трассам.

Отработка навыков скалолазания, страховки.

День 2  
Лазание с ледовыми инструментами на специально подготовленных

трассах. Обучение технике лазания. 

После лазания прогулка в древний пещерный город Чуфут-Кале (по

желанию). Лазание с ледовыми инструментами на специально

подготовленных трассах. Продолжение обучения технике лазания. 

По окончании обзорная прогулка на бахчисарайские столбы, вечером

праздничный ужин.

День 3  
Лазание с ледовыми инструментами на специально подготовленных

трассах. Продолжение обучения технике лазания. 

По окончании обзорная прогулка на бахчисарайские столбы, вечером

праздничный ужин

День 4  
Продолжение обучения технике лазания. Отъезд.

В стоимость тура входит
Квалифицированные гиды-инструктора от АльпИндустрии

Аренда специального снаряжения (верёвки, оттяжки, страховочные системы, каски, карабины, петли).

Ледовые инструменты

Личное снаряжение:каска, страховочная система,карабины.

В стоимость тура не входит
Проезд до места проведения

Проживание (мы подберем варианты проживания для вас)

Альпинистская страховка

Питание

Экскурсии

Нить маршрута
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Симферополь-Бахчисарай-Симферополь.

Необходимые документы
Альпинистская страховка

Безопасность
С вами работают опытные гиды АльпИндустрии, прошедшие курсы первой помощи и имеющие с собой аптечку.

Во время занятий используется только сертифицированное снаряжение от ведущих мировых производителей.

Проживание/отели
В Бахчисарае масса мест для проживания за любую цену. Мы поможем вам подобрать подходящее жилье.

Дополнительная информация
Погода в это время в Крыму может быть разная. Занятия проводятся в местах с большим нависанием скалы и

дождь или снег не являются помехой. Но необходимо достаточно тепла одеваться, что-бы не мерзнуть между

подходами.
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