Горная школа в Безенги. Программа "Лидер".
Подготовка на 2 разряд

Уровень подготовки
Необходим III разряд по альпинизму, участие в Горной Школе модуль Альпинист или опыт нескольких
восхождений II категории сложности

от 55 900 руб.
Ближайшая дата: 22
15 дней / 14 ночей

июля - 5 августа

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
Мобильный: +7 (952) 200-12-15
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Если вы уже сделали первые шаги в альпинизме, совершили несколько восхождений и убедились, что горы
занимают важную часть в вашей жизни, то предлагаем курс Горной школы "Лидер". Участники получат навыки и
необходимый опыт для совершения самостоятельных восхождений с напарником, имеющим аналогичную или
более высокую квалификацию, на маршруты 2-3 категории сложности.
Высшее достижение в альпинизме - это проложить новый маршрут к вершине. На этом курсе вы научитесь
делать это максимально безопасно для себя и группы. Вы сможете выбрать красивую и безопасную линию
маршрута и будете готовы первым проложить путь на восхождении и принять правильные решения. Смотрите
панорамные съемки Безенги. В Безенги летом и осенью работает магазин альпснаряжения АльпИндустрии.
Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе
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План путешествия
День 1

Заезд группы в альплагерь Безенги. Вводная лекция, общая
информация о работе школы.
Логистика по программе. Техника безопасности при нахождении на
базе. Осмотр снаряжения. Определение недостающего или
требующего замены.

День 2

Лазание по скалам 4 категории трудности. Практическое занятие:
вспомогательные узлы, применяемые в альпинизме. Типы, виды и
средства страховки, техника передвижения по скалам, организация
станций, организация спуска с продёргиванием верёвки.
Теоретические занятия: Опасности в горах. Первая помощь при НС.

День 3

Практическое занятие: тактика восхождений и спуска в двойке, тройке
или группой. Спасение пострадавшего силами малой группы.
Использование подручных средств при транспортировке
пострадавшего

День 4

Техника передвижения по льду. Организация страховки. Лидирование
на маршруте. Ночёвка в горах.

День 5

Занятие в альплагере: организация станций. Организация спуска с
продёргиванием верёвки. Самозадержание.
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День 6

Выход в высокогорную зону.

День 7

Переход из базового лагеря к местам стоянок, около 5 часов.
Подготовка к снежным занятиям.

День 8

Практическое занятие: техника передвижения по снегу. Организация
страховки. Лидирование на маршруте. Лавинная безопасность.
Подготовка к восхождению

День 9

Восхождение на вершину Укю или Гидан по Юго-Восточному гребню
2А категории трудности.

День 10

Восхождение на вершину Укю Малый по левому Южному контрфорсу
2Б категории трудности. Переход от мест стоянок в базовый лагерь.

День 11

День отдыха. Теоретические занятия: Принципы ориентирования в
горах. Работа с картой, компасом, навигатором. Подготовка к выходу в
высокогорную зону.
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День 12

Переход из базового лагеря к местам стоянок, около 4 часов.
Подготовка к восхождению.

День 13

Восхождение на вершину Архимед по восточному гребню 3А категории
трудности. Переход от мест стоянок в базовый лагерь.

День 14

Резервный день на случай непогоды.

День 15

Отъезд домой.

Нить маршрута
Москва — Минеральные Воды — Нальчик — Безенги — Нальчик — Минеральные Воды — Москва

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, ледобуры

В стоимость тура не входит
Трансфер до АУСБ Безенги
Трансфер до аэропорта/вокзала
Спортивная медицинская страховка
Размещение в АУСБ Безенги
Питание в альплагере
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Питание во время выходов в высокогорную зону
Личное альпинистское снаряжение
Бивачное снаряжение

Необходимые документы
Паспорт
Карточка члена ФАР или другого альпинистского клуба, альпинистская книжка, сертификаты о восхождении,
классификационный билет(если имеется разряд по альпинизму)
Пропуск в погранзону

Безопасность
С группой работают инструктора Федерации Альпинизма России. 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

Проживание/отели
- проживание в своих палатках на территории базы - 350 руб. (с человека в день)
- проживание в 4-местных каркасных палатках - 450 руб. (с человека в день)
- проживание в 6-местных комнатах без удобств - 700 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 - 1100 руб. (с человека в день)
- корпус «Тёплый Угол» - 1500 руб. (доп. кровать 700 руб.) (с человека в день)
- корпус «Тёплый Угол», одноместный номер со всеми удобствами - 2200 руб. (с человека в день)
- нижняя башня, проживание в 4-х местном номере - 1500 руб. (с человека в день)
- нижняя башня, проживание в 2-х местном номере - 1700 руб. (с человека в день)
- сакля - 1800 руб. (доп. кровать 800 руб.) (с человека в день)
- коттеджи (2-местные номера, WC в номере, балкон, холл) - 1700 руб. (с человека в день)
- одноместный номер - 2500 руб
Примечание: дни выхода на восхождение оплачиваются как и дни отдыха в лагере. Пользование горячим душем
входит в стоимость проживания.

Питание
В альплагере есть столовая (завтрак - 250 руб. , обед 400руб. ужин 300 руб. Цены с человека в день. ) Также в
лагере работают: кафе-столовые «У Тони», «Тёплый угол», «Каминный зал» и склад магазин. Походное питание
на период восхождения, обойдётся примерно 3000 руб. на всю программу. Закупка продуктов будет
производиться в склад-магазине альплагеря, любые продукты можно будет заказать там же. На доставку уйдёт
1-2 дня, как раз к выходу в высокогорную зону. Для удобства проживания и готовки пищи в палатках, участники
будут разбиты на пары. Напоминаем, что Кабардино Балкарская Республика является мусульманской и
продукты из свинины ограничены. Но вы можете привезти с собой продукты, которые считаете необходимыми
для вас. Если есть пищевые аллергии, особенности питания, то сообщите об этом гиду заранее.

Медицина
В лагере есть медпункт, на выходах аптечка будет у нашего гида. Желательно каждому иметь при себе
индивидуальный перевязочный пакет, лейкопластырь мозольный, аспирин. Возьмите с собой свои личные
лекарства, если это необходимо. Также вы можете иметь болеутоляющие препараты, которые подходят именно
вам и основной набор для горла и от простуды

Прокат снаряжения
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 у менеджера программы.

Связь
Мобильная связь МегаФон - в альплагере
Интернет МегаФон - в 20 мин ходьбы от альплагеря

Трансфер
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.) - 4000 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 6000 руб
Мин. Воды-Безенги: УАЗ (до 4 чел.) - 6000 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 9000 руб
Пятигорск-Безенги: УАЗ (до 4 чел.) - 5600 руб, "Газель" (до 9 чел.) - 8000 руб
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