
Фрирайд, ски-тур и хели-ски в Казахстане.
Заилийский Алатау

Уровень подготовки
Хороший уровень катания вне трасс, опыт ски-тур походов и хорошая физическая форма

от 1 400 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 28 апреля - 7 мая 2024
10 дней / 9 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Откройте для себя горный район Северного Тянь-Шаня -Заилийский Алатау! Широкий выбор

бэккантри-маршрутов различной сложности, большой перепад высот, возможность кататься с октября по июль,

близость к городской инфраструктуре, малое количество фрирайдеров -главные преимущества этого района.

Команда опытных гидов проведет вас по самым интересным местам для фрирайда в Казахстане.

Фрирайд с канатных дорог Космостанции, ски-тур в районе ледника Туюксу до высоты 4000 м и один день

хели-ски! Благодаря такой разноообразной программе мы предлагаем продлить сезон катания до апреля.

План путешествия
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День 1  
29 апреля. Сбор в городе Алматы. Закупка еды в городе. Трансфер до

Космостанции, заселение в домик на высоту 3400 м.

День 2  
30 апреля. Внетрассовое катание в районе Космостанции. Фрирайд с

канатки, ски-тур на пик Туристов (4000 м).

День 3  
1 мая. Внетрассовое катание в районе Космостанции. Фрирайд с

канатки, ски-тур на пик Туристов (4000 м). Спуск в Алматы. Закупка

продуктов. Ночь в Алматы.

День 4  
2 мая. Завтрак. Заброска на Талгарский перевал. Размещение в юрте.

Ужин.

День 5  
3 мая. Завтрак. Ски-тур и фрирайд на Талгарском перевале. Ужин.

Свободное время.

День 6  
4 мая. Затрак. Катание. Спуск в город. Ужин.

AlpIndustria-tour.ru



День 7  
5 мая. Один день хели-ски с заброской в базовый лагерь Туюксу (3500

м). 5 спусков и остаемся в базовом лагере Т1. Размещение в бочках.

День 8  
6 мая. Ски-тур в районе ледника Туюксу. Пик Титова, пик

Молодежный, перевал Туюксу. Маршрут определяется гидом в

зависимости от уровня группы, снежно-лавинной обстановки и

погодных условий.

День 9  
7 мая. Завтрак. Катание. Спуск на Чимбулак. Праздничный ужин.

День 10  
8 мая. Трансфер в Алматы. Отъезд домой.

Нить маршрута
Москва - Алматы - Москва

В стоимость тура входит
Услуги гида (1 гид на 6 участников)

Трансферы по программе

Проживание на маршруте

Продукты, питание

Один день хели-ски

В стоимость тура не входит
Страховка по фрирайду (можно оформить в АльпИндустрии)

Скипассы на Чимбулаке (если там будет проводиться часть программы)

Аренда снаряжения по фрирайду/скитуру
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Алкогольные напитки

Проживание/отели
Проживание в Алмате - в хостеле, на Космостанции - в домике (есть электричество, газ, отопление), на леднике

Туюксу - в бочках, спим в спальниках, коврики есть.

Необходимые документы
Граждане Российской Федерации могут находиться на территории Республики Казахстан и выезжать за её

пределы (в том числе и в Россию) по действующему документу, удостоверяющему его личность:

- по свидетельству о рождении - до достижения возраста 14 лет;

- по внутреннему паспорту (действителен для пересечения границы до достижения владельцем возраста 20 и 45

лет);

- по заграничному паспорту - до истечения срока его действия, независимо от возраста владельца.
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