
Фрирайд и бэккантри в Гульмарге. Тур в Индию
2023

Уровень подготовки
Уверенно владеть снарядом (горные лыжи, сноуборд), уметь контролируемо спускаться по склонам 25-30

градусов, иметь опыт катания вне трасс, в т.ч. в условиях глубокого снега, леса

от 1 600 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 800 USD

Ближайшая дата: 30 января - 9 февраля 2024
11 дней / 10 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Гульмарг — это одно из потрясающих мест для фрирайда! Хребет Афарват, высотой более 4000 метров над

уровнем моря, открывает свои склоны для любителей внетрассового катания с января. Лучшее же время, когда

выпадает огромное количество свежего снега, это начало февраля. Именно в этот период мы уже не первый год

организовываем и проводим фрирайд путешествия в Гульмарге.

В этом сезоне мы предлагаем вам обширную фрирайд программу в Гималаях. Одна или две недели активного

катания и занятий. Все маршруты проходят вне трасс по неподготовленным склонам. Для участия в программе

необходимы лыжи или сноуборды для катания по глубокому снегу. Группу сопровождают профессиональные

горные гиды.
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План путешествия

День 1  
Вылет из Москвы в Дели.

День 2  
Перелет в Шринагар, трансфер в Гульмарг. Заселение в отель.

Знакомство с группой и гидами.

День 3  
Начало программы. Знакомство с курортом. Фрирайд в лесной зоне.

Корректирование техники катания при необходимости.

День 4  
Лавинные занятия (работа с лавинным трансивером, зондом,

лопатой). Тактика поисковых работ. Копание шурфов, анализ снежных

слоев, тесты на уровень лавинной опасности. Фрирайд по программе.

День 5  
Фрирайд в альпийской зоне. Катание в кулуарах, по крутым склонам.

Спуски в соседние долины.
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День 6  
Передвижение на лавиноопасном рельефе, выбор наиболее

безопасной линии спуска. Фрирайд по программе.

День 7  
Бэккантри (заход пешком) или ски-тур до труднодоступных мест.

Фрирайд в альпийской зоне.

День 8  
Продолжаем кататься в разных снежных условиях Гималаев.

Корректирование техники катания при необходимости.

День 9  
Фрирайд на горнолыжном курорте Гульмарг по программе.

День 10  
Трансфер в Шринагар, вылет в Дели. Завершение программы.

День 11  
Вылет из Дели в Москву.
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Нить маршрута
Москва - Дели - Шринагар - Гульмарг - Шринагар - Дели - Москва

В стоимость тура входит
7 дней фрирайда

Обучение и лавинные занятия по программе

Услуги местного гида (на группу)

Услуги русскоговорящего профессионального гида IFMGA (на группу)

Проживание (2-местное)

Завтраки в отеле

Групповой трансфер Шринагар - Гульмарг - Шринагар

Оформление электронной визы в Индию

В стоимость тура не входит
Перелет Москва – Дели – Москва (700$)

Внутренний перелет Дели – Шринагар – Дели (150$)

Питание (150$)

Ски-пасс на подъемник (150$)

Дополнительные экскурсии в Шринагар

Заброски на джипах

Аренда лавинного снаряжения

Страховка по фрирайду

Необходимые документы
Загранпаспорт, виза, страховка по фрирайду.

До прилета необходимо сделать тест на COVID-19, не более чем за 72 часа до вылета (на английском языке).

ПЦР-тест нужно загрузить в электронную форму Air Suvidha. Заполненную анкету нужно распечатать в

нескольких экземплярах и взять с собой. Без нее пассажиру могут отказать в перелете.

Для посещения Индии необходимо оформить электронную визу. Данная услуга входит в стоимость тура. Срок

действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня подачи заявления на визу.

Безопасность
В Гульмарге на всех маршрутах группу будут сопровождать 2 гида (местный и наш гид). В случае происшествия

он или группа связывается с помощью телефона или радиостанций со ски-патрулем, который помогает в

проведении спасательных работ. В ски-патруле работают местные спасатели, регулярно проходящие

специальную подготовку по северо-американской системе. Начальник ски-патруля, он же начальник лавинной

службы, – профессиональный северо-американский гид и лавинщик. В тяжелых случаях к спасательным

работам могут присоединиться армейские подразделения.

В Гульмарге возможно проведение спасательных работ с помощью вертолета. Но возможно на коммерческой

основе. В любом случае, местные очень дорожат своими курортами и туристами, и готовы приложить

максимальные усилия для оказания помощи.

Дополнительная информация
Канатная дорога — гондола производства французской компании Pomagalski. Пропускная способность до 600

человек в час. Первая секция, открытая весной 1998 г., поднимет Вас на высоту 3100 м (станция Конгдори),

покрытую лесом из гималайской ели. Вторая секция, открытая в 2005 году, уходит с высоты 3100 м на высоту

4114 м (станция Афарват). Новый четырёхкресельный подъёмник, построенный в 2011 году, берёт начало от

средней станции гондолы, он протягивается вдоль линии второй очереди гондолы к хребту Мэри (Mary’s

Shoulder) на высоту 3550 метров. Ратраки трассы не подготавливают, здесь катаются только на сноубордах и

широких лыжах.
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Проживание/отели
В Гульмарге мы будем жить в теплом отеле Pine Palace, в шаговой доступности от канатки. Самый приятный

бонус, что в здании отеля находится один из лучших местных ресторанов.

Прокат
В Гульмарге находятся около шести прокатов. В наличии есть всё: от лыж или сноубордов до шлемов и масок.

Большой выбор лыж, в том числе и внетрассовых, меньший выбор сноубордов. Состояние разное, но

встречаются и практически новые. Ботинки есть любых размеров, но найти их в хорошем состоянии будет

сложнее. Одежда, маски и шлемы тоже есть, но обычно их состояние хуже затасканного. Мембраны прокатной

одежды убиты неправильной стиркой.

Естественно, есть и лавинное снаряжение. Прежде всего, биперы, щупы и лопаты. Рюкзак для катания тоже

можно найти. А вот с лавинными рюкзаками сложнее — их можно попробовать арендовать в прокате гестхауса

«Глобал», принадлежащего оператору хелиски. Баллоны для лавинных рюкзаков найти очень сложно. Всё

оборудование нужно полностью проверять сразу в прокате, чтобы не обнаружить его непригодность на точке

старта, далеко от канатки.

В любом прокате в том или ином виде есть ремонт снаряжения. Но качество и сроки работ любой сложности

могут не соответствовать ожиданиям. Даже нанесение парафина может занять дни. Но в случае поломки вы

сможете подобрать если не запасные части, то взять напрокат замену сломанному.

Авиаперелеты
Авиаперелеты Москва — Дели — Москва

Аэрофлот (SU0232) 31.01.2023 в 19:50 — (SU0233) 10.02.2023 в 05:50

Аэрофлот (SU0232) 07.02.2023 в 19:50 — (SU0233) 17.02.2023 в 05:50

Аэрофлот (SU0232) 14.02.2023 в 19:50 — (SU0233) 24.02.2023 в 05:50

Авиаперелеты Дели — Шринагар — Дели согласуются с менеджером программы.
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