
Горная школа в Хибинах

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма. Отсутствие медицинских противопоказаний, готовность к занятиям зимнем

альпинизмом. Готовность к работе при большом количестве снега.

от 35 000 руб.

Ближайшая дата: 24 февраля - 1 марта 2024
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Горная школа в Хибинах в феврале-марте - это отличное место "прокачать" основные навыки работы на

снежных маршрутах необходимые для успешных восхождений.

Движение по разным видам горного рельефа и занятия по лавинной безопасности в условиях реальных

восхождений позволят отлично подготовиться к летнему сезону в больших горах с максимальной

эффективностью и за минимальное время.

!!! Также хотим заметить, что в связи с особенностью региона,  восхождения происходят в стиле "из лагеря в

лагерь" за один световой день. Согласно технике безопасности, в данном регионе зимой.  инструктор

АльпИндустрии работает только по двойкам.

В февральских условиях Восхождение по маршруту 2 категории сложности возможно только при наличии опыта.

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. Тренировочный выход на склоны Юкспора. Подгонка

снаряжения, передвижение по крутому склону в кошках. 

День 2  
Снежные занятия. Восхождение на Тахтарвумчор через перевал

географов 1Б. 

День 3  
Лавинные и ледовые занятия.

День 4  
Восхождение на Юкспор по правой части 1Б или день занятий.

День 5  
Восхождение на хр.Тахтарвумчорр - 2А.
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День 6  
Восхождение на хр.Тахтарвумчорр - 2А .

День 7  
День отьезда.

Нить маршрута
Москва - Аппатиты - Кировск - Поселок 25 км.

В стоимость тура входит
Работа инструктора Горной Школы из расчета 1 инструктор на 4-5 человек

Общественное снаряжение (веревки, ледовое и скальное снаряжение)

Связь и навигация.

В стоимость тура не входит
Дорога до места проведения программы

Проживание

Питание во время программы

Прокат личного альпинистского снаряжения

Страховка

Необходимые документы
Паспорт

Страховка

Безопасность
На протяжении всей программы с группой работает инструктор ФАР с опытом проведения альпмероприятий в

данном районе. Группа использует во время занятий только сертифицированное снаряжение от ведущих

производителей.

Дополнительная информация
В программе, восхождение производятся на вершины 1Б-2А категории сложности, выбор вершины зависит от

погодных условий и лавиноопасности в районе. Температура от -5 до -35. Ветер от полного штиля до

необходимости передвижения на четвереньках. Видимость от 20 метров и более. 

Возможна повышенная лавинная опасность.

Программа тура
Питание:

Готовим самостоятельно в съемной квартире. 

Либо питание в местных кафе. Выбор ограниченный.
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Проживание/отели
Съемная квартира либо отель
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