Скалолазание в Греции. Горная школа на
острове Калимнос

Уровень подготовки
Любой

от 590 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте
Ближайшая дата: 5
7 дней / 6 ночей

- 11 сентября

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)
E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Местечко, где будет базироваться группа, называется Масури. С него открывается фантастический вид на
остров Телендос. Идеальное место для отдыха с детьми. Приезжие скалолазы живут, как правило, здесь.
Большинство секторов для лазания в 10-15 минутах ходьбы от места проживания.
Скалолазание на Калимносе является составной частью нашей программы Горная школа. Под руководством
инструкторов участники программы смогут получить навыки лазания по спортивным маршрутам 6А-6B категорий
сложности с верхней страховкой и 5B-5C в качестве лидера. В ходе программы будут совершены несколько
технических восхождений. В итоге, каждый участник получит огромное удовольствие и устойчивые навыки
работы на скальном рельефе, достаточные для совершения восхождений 4-5 к. сл.

План путешествия
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День 1

Прибытие на остров Калимнос. Поселение в апартаменты. Вечером
скалолазание по несложным маршрутам, адаптация к скалам.
Вечернее купание.

День 2

Лазание по простым (5б,5с) маршрутам в качестве лидера и
прохождение максимально сложных маршрутов с верхней страховкой.
Вечером — пляж, греческий салат, сиртаки

День 3

На небольшом кораблике переправляемся на остров Телендос (15
минут). Альпинистское восхождение на острове Телендос. Посещение
исторических достопримечательностей острова. Купание.
Возвращение на Калимнос.
Согласно местной легенде, Телендос — превращенная в камень
принцесса, пристально глядящая в море вслед кораблю, увозящему
её суженого. Женский профиль на одной из прибрежных скал
наиболее хорошо различим по вечерам. Здесь можно посетить
разрушенный монастырь Айос-Васильос (XIII в.) и огромную базилику
Айия-Триада, венчающую центральный хребет острова, а также
отдохнуть на пляжах Хохлакас, Хохлака-Сансет, Айия-Триада-Пота
или на популярном у нудистов пляже Парадайз.

День 4

День отдыха. Экскурсия по острову или дайвинг, по желанию.
Если подниматься на юго-запад из Потии (столица острова и его порт),
к монастырю Айос-Савва, то прямо по дороге попадется наиболее
интересный культурный объект острова — Дом-музей фольклора и
традиций Калимноса, обладающий уникальной коллекцией по быту,
костюму и традициям местных жителей. В 6 км к юго-западу от Потии
лежит маленький залив Влихадия, к которому можно добраться через
красивую деревню Вотини (Vothyni). Песчано-галечный пляж залива
считается одним из лучших на Калимносе. Здесь расположен Музей
подводных находок который помимо истории добычи губок и раковин
представляет хорошую коллекцию предметов, поднятых с затонувших
судов всех времен и народов.

День 5

Скалолазание на острове Толендос. Лазание в качестве лидера,
прохождение максимально сложных маршрутов с верхней страховкой.
Купание, пляж, пикник.
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День 6

Восхождение на одну из вершин острова Калимнос по альпинистскому
маршруту (мультипич).
Вечером прощальная вечеринка, гитара на пляже, сиртаки.

День 7

День отъезда. По желанию, утром можно устроить скалолазную
сессию.

Необходимые документы
Заграничный паспорт действительный не менее 6 месяцев после завершения поездки. Для посещения Греции
необходимо наличие греческой визы или многоразовой шенгенской визы.

В стоимость тура входит
трансфер на о.Талендос и обратно
общественное снаряжения для скалолазания
работа инструкторов «Горной Школы АльпИндустрия"
аптечка

В стоимость тура не входит
международный перелёт (около €350)
проезд на общественном транспорте к месту проживания (€3)
греческая виза
страховка спортивная
питание
дайвинг по желанию
проживание от 12 евро в день в номере твин

Дополнительная информация
Возможные дополнительные траты: Аренда мото-байка (€6/день); Дайвинг (€60-80, в зависимости от места
погружения).

Нить маршрута
Москва - Бодрум или Кос - паром на Толендос - паром Бодрум или Кос - самолет на Москву

Безопасность
Все занятия проводятся опытным гидом и только на сертифицированном снаряжении.

Погода:
В это время температура воды в море 22-24&#186;С, температура воздуха 25-30&#186;С. Возможен прохладный
ветер. Вечером температура может упасть до 15-18&#186;С.
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