
Горная Школа в Безенги 2023. "Альпинист
России".

Уровень подготовки
Хороший уровень физической подготовки. В рамках программы придется делать переходы по склонам крутизной

до 50* с перепадом больше 1000 м с рюкзаком 15-20 кг продолжительностью 5-7 ч. Желательно пройти курс

Горная Школа в Москве.

от 39 000 руб.

Ближайшая дата: 1 - 9 июля
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Мы предлагаем отличную возможность пройти курс обучения в Горной Школе и под руководством инструктора

совершить 1-2 восхождения I-II категории сложности по программе ФАР "Альпинист России", в высокогорной

базе Безенги за одну 8-дневную смену. Максимальный размер группы в походе -5 человек. Программа может

меняться по самочувствию участников в группе или погодным условиям. Смотрите также программу "Альпинист"

по подготовке на III разряд и программу "Лидер" по нормативу на II разряд.

Полученные в походах навыки позволят вам продолжить занятия спортивным альпинизмом или принять участие

в таких восхождениях, как Монблан, Эльбрус, Маттерхорн и других. В Безенги летом и осенью работает магазин

АльпИндустрии, в котором при необходимости можно купить необходимое снаряжение.

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

Узунколе 
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План путешествия

День 1  
Заезд.

Встреча группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г.

Минеральные Воды (проезд через г. Нальчик, если часть группы

прилетит туда)

Переезд в альплагерь "Безенги" (около 5-6 часов).

Заселение в альплагере согласно забронированному жилью. Вечером

познакомимся и проведём инструктаж по пребыванию на территории

национального заповедника и технике безопасности, ознакомим со

всеми объектами базы. На брифинге Вы узнаете, как будет проходить

следующий день.

День 2  
Проведём осмотр и подгонку личного снаряжения. Приступим к

занятиям по оказанию первой помощи при травмах и заболеваниях.

Изучим средства и приемы страховки в альпинизме.

День 3  
Совершим акклиматизационный выход вдоль правобережной морены

ледника Мижирги, где изучим формы горного рельефа, опасности и

меры предосторожности в горах. Отработаем первую помощь

пострадавшему и его транспортировку подручными средствами.

Освоим передвижение по тропам, травянистым склонам и осыпям.

Проведём географический обзор данного высокогорного района.

День 4  
Скальные занятия. Медицинский осмотр. Подготовка к выходу в

высокогорную зону.

День 5  
Ранний выход в высокогорную зону. На стоянке "Поповские ночёвки"

научимся организовывать бивуак. Проведём занятия по темам:

"Передвижение и страховка на льду" (1-й ледопад Мижирги).

Ночь в палатках.
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День 6  
На следующий день совершим переход к хижине "Укю-Кош" 4-5 часов.

Отдых, подготовка к восхождению на маршрут 1-Б категории

сложности.

Ночь в палатках.

День 7  
Ранний выход. Восхождение на вершину "Пик Саратова" по маршруту

1-Б к.сл.

Ночь в палатках.

День 8  
Возвращение на Базу. Выдача удостоверений и значков "Альпинист

России". Подготовка к отъезду.

День 9  
Отъезд.

Проживание/отели
- проживание в своих палатках на территории базы - 400 руб. (с человека в день)

- проживание в 4-местных каркасных палатках - 500 руб. (с человека в день)

- проживание в 6-местных комнатах без удобств - 1000 руб. (с человека в день)

- проживание в 2-х, 3-х местных комнатах без удобств - 800 руб. (с человека в день)

- проживание в 2-х, 4-х местных номерах с удобствами на этаже - 1300 руб. (с человека в день)

- корпус «Тёплый Угол» - 1800 руб. (доп. кровать 900 руб.) (с человека в день)

- корпус «Тёплый Угол», одноместный номер со всеми удобствами - 2700 руб. (с человека в день)

- нижняя башня, проживание в 4-х местном номере - 1800 руб. (с человека в день)

- нижняя башня, проживание в 2-х местном номере - 2300 руб. (с человека в день)

- 4-х местная сакля (в спальне двуспальная кровать, в комнате отдыха два доп. места) - 8000 руб. в день.

- 5-ти местная сакля (в спальне три раздельные кровати, в комнате отдыха два доп. места) - 10000 руб. в день.

- коттеджи, 2-местные номера (на три номера первого этажа общий холл, номера второго этажа с балконом) -

2200 руб. (с человека в день).
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- стандартный одноместный, однокомнатный номер - 3500 руб.(с человека в день).

Примечание: дни выхода на восхождение оплачиваются как и дни отдыха в лагере. Пользование горячим душем

входит в стоимость проживания.

Безопасность
С группой работают инструктора Федерации Альпинизма России (ФАР). На занятиях и восхождениях

используется только сертифицированное снаряжение от ведущих производителей. 

В альплагере постоянно дежурит группа спасателей МЧС России, постоянно действующий медпункт

обеспеченный всем необходимым для оказания полноценной медицинской помощи.

Каждый участник обязан иметь альпинистскую страховку. Страховку можно оформить у нас в офисе или на

сайте ФАР

Необходимые документы
Паспорт

Медицинская справка (выданная медицинским учреждением и подтверждающая, что участник допущен к

занятию альпинизмом)

Если требуется оформление разряда необходима карточка члена ФАР или другого альпинистского клуба,

альпинистская книжка, сертификаты о восхождении, классификационный билет (если имеется разряд по

альпинизму)

Альпинистская страховка

В стоимость тура не входит
Трансфер до АУСБ Безенги 

Трансфер до аэропорта/вокзала 

Спортивная медицинская страховка

Размещение в АУСБ Безенги

Питание в альплагере 

Питание во время выходов в высокогорную зону

Личное альпинистское снаряжение

Бивачное снаряжение

В стоимость тура входит
Инструктор по альпинизму от АльпИндустрии: 1 на группу из 5 человек

Общественное снаряжение, необходимое для занятий и восхождений: веревка, оттяжки, крючья, закладки,

скальные молотки, ледобур

Нить маршрута
Минеральные Воды (Нальчик/Пятигорск) - альплагерь Безенги - Минеральные Воды (Нальчик/Пятигорск)

Связь и электричество
В лагере есть wi-fi, бесплатный и безлимитный, но скорость низкая. Связь - только мегафон.

Транспорт
Трансфер организован из аэропорта Минеральные воды/Нальчика. Предусмотрен заезд в Нальчик, если это

необходимо. Обратный трансфер будет организован, с учётом, чтоб все успели на свои рейсы. Стоимость его

будет рассчитываться согласно количеству человек в трансфере. Оплата его будет осуществляться на месте

Нальчик-Безенги: УАЗ (до 4 чел.) - 5500 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 8000 руб

Мин. Воды-Безенги: УАЗ (до 4 чел.) - 8600 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 12 000 руб

Пятигорск-Безенги: УАЗ (до 4 чел.) - 8 000 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 11 000 руб

Прокат
Прокат в Москве: https://alpindustria.ru/school/news/prokat-snaryazheniya-alpindustria.html
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Прокат в Безенги. Наличие снаряжения уточнять по телефону +79287178335

Список снаряжения в разделе "снаряжение".

Приезд на собственном автомобиле
Если Вы хотите в альплагерь «Безенги» приехать НА СВОЕЙ МАШИНЕ, то помните, что на альпбазу проедет

только внедорожник. Иные марки машин можно оставить в Нальчике или в селении Безенги на платной стоянке

(100 руб / сут).

Питание
В альплагере есть столовая.

- завтрак - 450 руб. (с человека в день)

- обед - 650 руб. (с человека в день)

- ужин - 500 руб. (с человека в день)

Также в лагере работают два уютных кафе - Теплый угол и Коштантау.
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