
Школа скалолазания в Кисловодске

Уровень подготовки
Любой

от 18 000 руб.

Ближайшая дата: 23 - 26 сентября
4 дней / 3 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Александра
Мобильный: +7(963) 676-48-26

E-mail: agent4@alpindustria-tour.ru

Кисловодск -курортный город в предгорьях Кавказа, в окрестностях которого множество скал. На курсе Горной

школы в Кисловодске вы научитесь вязать узлы и организовывать страховку на скалах, правильно использовать

весь арсенал альпинистского снаряжения и преодолевать скальные маршруты. Навыки, полученные во время

обучения, позволят вам принять участие в восхождении на Маттерхорн или в программе Альпийская Симфония.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Кисловодск. Встреча с инструктором. Инструктаж по

технике безопасности и проверка снаряжения. После обеда лазание

по скалам в районе "Берёзовая балка". 

Лазание - около 2-3 часов, лазание с верхней/ нижней, по силам и

состоянию участников.
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День 2  
 

Обучение: узлы, снаряжение, страховка. Лазание - около 3-4 часа,

лазание с верхней/ нижней, по силам и состоянию участников.

Что-то простое на разминку, затем 3-4 трасс максимальной сложности

для участника, затем что-то простое на заминку. Во второй половине

дня работа со снаряжением, подьем спуск по закрепленной веревке.

 

День 3  
Лазание 5-6 часов. По погоде и состоянию участников восхождение по

мультипичевому маршруту.

День 4  
Лазание 3-4 часа. По желанию можно заменить экскурсией в

Пятигорск или восхождением на гору Машук. Отьез домой.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Квалифицированные тренер от АльпиИдустрии

Аренда специального снаряжения (верёвки, оттяжки, карабины, петли, железо)

Аренда личного снаряжения - каска, страховочная система, спусковое устройство.(Кроме скальных туфель)

В стоимость тура не входит
Проезд до места проведения программы (мы можем заказать трансфер из аэропорта Мин Воды)

Проживание (мы подберем варианты проживания)

Страховка от НС (спорт – альпинизм)

Питание (кафе или самостоятельно)

Скальные туфли.

Безопасность
Во время занятий с группой работает инструктор, прошедший курс оказания первой помощи и имеющий аптечку.

Все занятия и восхождения проводятся с использованием сертифицированного снаряжения.

Дополнительная информация
Программа может быть организована по запросу в любые удобные для вас даты.

От Мин Вод до Кисловодска ходят автобусы и маршрутные такси Время в пути 2-2,5 часа.

Нить маршрута
МинВоды - Кисловодск - МинВоды
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Необходимые документы
Паспорт

Страховой полис
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