
Горная школа в Альпах. Альпийская симфония

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Желательно иметь начальный уровень альпинистской подготовки

от 1 550 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 11 - 19 июня
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Программа позволит каждому участнику насладиться восхождениями на красивейшие вершины массива

Монблан и получить навыки, которые позволят совершить технически сложные восхождения на вершины

Маттерхорн, Ама-Даблам. В Шамони вы сможете найти для себя всё, в чем состоит неповторимость Альп:

кристальный воздух, насыщенный запахами горных трав и цветов, белоснежные вершины, отражающиеся в

прозрачных озёрах. 

Тур рассчитан также и для семейного отдыха. Мы организуем экскурсии по Франции, Италии и Швейцарии для

тех, кто не участвует в восхождениях. А также различные виды активностей: верёвочный парк, рафтинг, конные

прогулки, аквапарк, трекинги в сопровождении гида. 

Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Шамони. Если участники прибывают в первой половине

дня, после обеда занятия на скалах.

День 2  
Восхождение (мультипич) на Бревент. Высота 2500–2700 м.

День 3  
Восхождение на Aiguille du Midi (3750 м) по маршруту Cosmiques arete.

Красивый и очень популярный в Шамони маршрут, завершающей

точкой которого является обзорная площадка на Aiguille du Midi.

Маршрут комбинированный, снежно-скальный. Категория сложности

маршрута — 2Б, длина 300 метров. Время прохождения 3-4 часа.

День 4  
День отдыха в Шамони. Или отработка навыков альпинизма на

леднике Mer de Glace. Ледовые занятия.

День 5  
Восхождение на Petit Aiguille Verte (3740 м). Маршрут

комбинированный, ледово-скальный. Категория 2. Протяжённость

маршрута 700 метров.

День 6  
День отдыха в Шамони. Занятия на скалах.
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День 7  
Восхождение на Mont Blanc du Tacul (4248 м). Маршрут

Albinoni-Gabarrou. Комбинированный, снежно-ледовый, категория

сложности 2-3. Время прохождения 4-6 часов.

День 8  
Запасной день на непогоду. Экскурсии или скальное восхождение в

массиве Бревент.

День 9  
День отъезда.

В стоимость тура входит
Работа 1 гида от АльпИндустрии для 2 участников

Трансферы внутри программы

Канатные дороги в дни восхождений

Общественное снаряжение

В стоимость тура не входит
Авиаперелёт в Женеву

Трансфер аэропорт Женева – Шамони – аэропорт Женева

Проживание в Шамони

Оформление шенгенской визы

Прокат личного снаряжения

Питание

Альпинистский страховой полис

Экскурсии

Безопасность
Работа 1 гида на группу не более 3 участников

Дополнительная информация
Питание осуществляется участниками самостоятельно. В Шамони имеется множество кафе и ресторанов всех

ценовых категорий. В кемпинге еду можно готовить самостоятельно на своей газовой горелке. Продукты для

приготовления можно приобретать в супермаркетах в Шамони и в Лез-Уш.
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Проживание/отели
Варианты размещения в Шамони:

- палатка в кемпинге (имеется горячий душ, питьевая вода, туалет) — от 13 EUR

- домик в кемпинге — от 35 EUR

- гостиница любого уровня

Нить маршрута
Шамони — Бревент — Aiguille du Midi — Mer de Glase — Petit Aiguille Verte — Mont Blanc du Tacul — Шамони
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