
Фрирайд и кэтскиинг в Приисковом. Заброски
на сноукэтах

Уровень подготовки
Желателен опыт фрирайда и хорошая физическая форма

от 60 000 руб.

Ближайшая дата: 12 - 17 ноября
6 дней / 5 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Район катания находится в восточной части Кузнецкого Алатау. Один из спусков заканчивается прямо у порога

нашего отеля. Мы катаемся на высотах от 850 до 1500 метров над уровнем моря. Используем для катания 8 гор.

Средний перепад за спуск 300 м, за день -3200 м. Средняя длина спуска 1000 м. За день мы делаем от 7 до 12

спусков. Склоны разнообразны, лесное катание преобладает. Есть также альпийский рельеф, снежные поля и

многое другое.

Приглашаем открыть сезон фрирайда в Приисковом с нашей командой. За 5 дней вы попробуете лесное

катание, прыжки с карнизов, открытые поля и сможете построить бэккантри трамплин! Заброски на гору на

сноукэтах с теплыми пассажирскими будками. Группу сопровождают два опытных гида.

План путешествия
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День 1  
Прилет в Красноярск. Трансфер в 10:00 в Приисковое. Заселение в

отель.

День 2  
Знакомство с гидами. Инструктаж в формате «riders meeting». Выдача

лавинного снаряжения. Катание на г. Семейная и г. Столовая.

Умеренные уклоны, снежные поля и негустой лес – то, что нужно,

чтобы размяться и хорошо покататься в первый день программы.

Спуск к гостинице. Расписание одного дня:

8:00 – завтрак 

8:45-9:00 – выдача лавинного снаряжения, инструктаж (в первый день

программы)

9:15-9:30 – сбор участников, проверка лавинных датчиков, выезд в

горы 

9:30-13:00 – катание 

13:00-13:30 – легкий обед в горах 

13:30-16:30 – катание 

16:30-17:00 – возвращение в гостиницу 

17:00-23:00 – apres ski, ужин, riders meeting и др.

День 3  
Длинные и интересные спуски с г. Трансваальская. Отличные виды на

г. Золотые Рога. Разнообразный рельеф, наибольший перепад высот

из всех окрестных гор. Развалины шахт и особая атмосфера золотого

прииска. Отличное место для постройки бэккантри-трамплина.

День 4  
Катание на г. Встречная. Приятный лес, снежные поляны и спуски по

скалистому рельефу цирка будут сменять друг друга в течение дня. В

завершение дня – выкат в долину р. Саралы.

День 5  
Выезд на самые удаленные локации с интересным рельефом и

лучшими видами: г. Заозерная (февраль-март), г. Верхняя

Ивановская. Необъятные цирки, крутые участки, скальные дропы –

здесь есть, где разгуляться райдеру с амбициями.
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День 6  
Гора Ивановская слишком велика, чтобы провести здесь только 1

день, но мы попытаемся взять все от ее многообразия: природные

хафпайпы, редколесье, кулуары и широкий цирк с длинным

живописным выкатом к долине р. Сарала дают возможность приятно

завершить катальную программу. Вечером в 19:00 выезд из

гостиницы. Трансфер в аэропорт Красноярска. Прибытие в аэропорт в

2-3 ночи. Утром вылет домой.

Нить маршрута
Красноярск — Приисковое — Красноярск

В стоимость тура входит
Катание в сопровождении 2 гидов

Подъемы на сноукэте

Аренда лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата)

Проживание в гостинице

3-разовое питание

Сопровождение организатором группы

Проживание/отели
Проживание предоставляется в 2 гостиницах: SNOWLAB и АЖУР.

Гостиница SNOWLAB рассчитана на 28 гостей: 5 номеров 4-местных и 4 номера 2-местных. В гостинице есть

душ, раздевалка, сушилка, стойки для хранения лыж/сноубордов, комната подготовки инвентаря.

Программа СТАНДАРТ (4-местные номера) 50000 руб:

Номера без санузла (на этаже). Обставлены дизайнерскими двухъярусными кроватями и шкафами для одежды.

Каждая кровать оснащена светильником и розеткой для удобства зарядки телефонов и гаджетов. Все размеры

рассчитаны, и кровать весьма удобна, спальные места просторны, несмотря на то, что она двухъярусная.

Напротив кроватей – шкафы и длинная тумба под горнолыжный чехол, которая служит дополнительным

посадочным местом с мягкими подушками. В каждом шкафу есть 4 ящика с отдельным ключом для ценных

вещей каждого гостя. Санузел на этаже. Раздельные душевые с перегородками из стекла, дизайнерские

аксессуары в зоне с умывальниками.

Программа ЛЮКС (2-местные номера) 54000 руб:

1) Два раздельных спальных места. Удобный шкаф. В интерьере много натурального дерева. В номере есть

санузел с душевой.

2) Два раздельных спальных места. Удобный шкаф, тумба и зеркало во всю стену. Без санузла.

3) Номер с одной большой кроватью. Подходит для пары. В номере есть санузел с душевой.

4) Номер с одной большой кроватью, компактный, но уютный. На пару или на одного. Без санузла.

Окна выходят на гору и лес. На этаже есть две душевые, умывальная зона с большим зеркалом и два туалета.

Гостиница АЖУР рассчитана на 130 гостей: 2-местные, 4-местные, шале, корпус freeride 3-5-местные номера.

Все удобства в номере.

Программа СТАНДАРТ (4-местные номера) 50000 руб.

Программа ЛЮКС (2-местные номера) 54000 руб.

Все номера оборудованы одинаково. Все уютные и очень комфортные. Различаются только оформлением. В

каждом номере есть ортопедические матрасы Consul, холодильник, телевизор, 10 цифровых каналов, телефон

внутренней связи, собственный санузел с душем, фен, тапочки, полотенца и гигиенический набор (шампунь,

мыло).
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В стоимость тура не входит
Трансфер Красноярск — Приисковое — Красноярск 435 км (5000-6000 руб./чел.)

Дополнительные услуги в гостинице

Страховка по экстремальным видам спорта

Ужин в день заезда

Программа тура
8:00 – завтрак 

8:45-9:00 – выдача лавинного снаряжения, инструктаж (в первый день программы)

9:15-9:30 – сбор участников, проверка лавинных датчиков, выезд в горы 

9:30-13:00 – катание 

13:00-13:30 – легкий обед в горах 

13:30-16:30 – катание 

16:30-17:00 – возвращение в гостиницу 

17:00-23:00 – apres ski, ужин, riders meeting и др.

Дополнительная информация
Село Приисковое (ранее поселок) – центр золотодобычи с богатой 2-вековой историей. Население около 400

человек. На данный момент золото добывают в малых объемах. Есть магазины, бары, дом культуры, ресторан.

В свободное время в гостинице мы можем предложить: небольшой трамплин рядом с гостиницей, настольные

игры в нашей гостиной, настольный теннис, настольный хоккей, PlayStation, балансборд, большой плазменный

телевизор для просмотра фотографий и видео, проведения лекций, квизов и прочих целей.

Безопасность
Группу сопровождают два опытных гида.

Гиды выбирают склоны согласно уровню группы, учитывая самых слабых участников. Тем не менее, участник

должен иметь минимальные навыки катания вне трасс.

Гиды выбирают линии спуска в зависимости от погоды, состояния снега, лавинной и общей безопасности.

Лавины в районе катания сходят редко, но, тем не менее, сходят, и могут представлять опасность. Наши гиды

обладают соответствующими знаниями и делают все, чтобы избежать опасных ситуаций.

У каждого гида есть «полевая» аптечка. В каждом ратраке также есть большая аптечка, шины, носилки.

Медикаментов нет. Гиды проходят обучение по оказанию первой помощи.

Участникам бесплатно предоставляется современное лавинное снаряжение компании Pieps: датчик (бипер),

щуп, лопата.

Участнику обязательно иметь рюкзак объемом 10-20 литров. Он защищает спину при падениях и позволяет

перевозить щуп и лопату.

Гиды и водители сноукэтов имеют радиосвязь. Гость может взять свою радиостанцию, и мы дадим ему нашу

частоту, при условии, если это не будет мешать работе гидов и водителей.

Необходимые документы
Полис ОМС, паспорт, страховка по фрирайду. Страховой полис можно оформить в АльпИндустрии через

менеджера программы или самостоятельно.

Питание
Питание 3-разовое: завтрак и ужин в гостинице, днем – перекус в горах. На маршруте у нас будут с собой

термосы с чаем, бутерброды, бульон и сухарики. Воду стоит брать самостоятельно.

Дополнительные услуги
Стирка белья разовая: 150 руб.

Комната подготовки инвентаря (парафин на одну пару лыж/сноуборд, инструмент предоставляется бесплатно):

400 руб.

Услуги сервисмена (парафин) с учетом стоимости парафина: 500 руб.

Баня на 6 человек: 2500 руб./час.
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Трансфер
Трансфер из Красноярска и аэропорта Емельяново стоимостью 5000-6000 рублей за поездку до Приискового и

обратно. Минимальное количество участников в трансфере — 5 человек.

Транспорт: микроавтобус/автобус на 10-20 мест. Снаряжение едет в прицепе к автобусу.

Выезд из аэропорта: утром в воскресенье в 10:00.

Выезд из Приискового: в 19:00 в пятницу.

Время в пути: 6-7 часов. Дистанция: 435 км.

Вылет из аэропорта домой утром в субботу.

Техника
SNOWLAB: Всех участников перевозят на сноукэте Prinoth Everest с теплыми пассажирскими будками, каждая из

которых рассчитана на 15 человек (14 гостей + 1 из гидов). Prinoth Everest является одним из самых мощных и

быстрых сноукэтов в мире. Пассажирские будки оснащены отопительной системой и вентиляцией. В каждой

будке есть небольшой отсек для перевозки личных вещей. Лыжи/сноуборды перевозятся снаружи в

специальных корзинах. Во время движения один гид находится в кабине водителя и решает вопросы выбора

склона, навигации и т. д. Второй гид при этом находится в пассажирской будке вместе с группой.

АЖУР: Доставка до снежных вершин на PISTEN BULLY 400. 2 сноукета. Вместимость каждого сноукэта - 14

человек. Комфортная, теплая кабина для пассажиров.

Связь
Теле2 — в поселке и на большинстве локаций (3G), Мегафон — только в поселке и на ближней горке (Е). В

поселке можно купить симкарту Теле2. МТС хорошо работает. Интернет: мобильный интернет хорошо работает

у Tele2 и МТС и только при удалении от поселка в район катания. В гостиницах имеется Wi-Fi.

Страхование
Оформить страховку по экстремальным видам спорта можно в АльпИндустрии. Страхование по программе

Классик (С) на страховую сумму 50 000$ покрывает риски:

Расходы по медицинской транспортировке (кроме п.п. 4.1.3.2.) – 50000$

Расходы по посмертной репатриации тела (кроме п.п. 4.1.4.2., 4.1.4.3.) – 10000$

Медицинские расходы (кроме п.п. 4.1.1.8. – 4.1.1.14.) – 100000$

Расходы на экстренную стоматологическую помощь – 250$

Расходы по оплате срочных сообщений - 100$

Транспортные расходы (кроме п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6. – 4.1.5.10.) – 2000$

Транспортные расходы (кроме п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6.) – 2000$

Расходы при потере или похищении документов – 300$

Расходы по получению юридической помощи – 5000$

Основное преимущества полиса с ассистансом Savitar Group позволяют Застрахованному быстро получить

любую медицинскую помощь при занятии фрирайдом при любых травмах, смотр и диагностику (рентген, КТ,

УЗИ, МРТ и др.) и лечение по полису, прийти на контрольные визиты, получить фиксирующие материалы,

полечить зуб, продлить проживание в гостинице для застрахованного или родственника, купить билеты обратно,

если свои пропали, а в тяжелых случаях покрыть расходы госпитализации и операции. По желанию можно

добавить в полис риски НС, ГО (гражданка), багаж.
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