
Горная школа в Крыму. Продвинутый курс c
Сергеем Ковалёвым

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, опыт восхождения на «двойку», начальный уровень скалолазной подготовки,

умение использовать основное альпинистское снаряжение

от 25 000 руб.

Ближайшая дата: 29 июня - 2 июля
4 дней / 3 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

Продвинутый курс Горной школы рассчитан на участников, имеющих опыт наших Горных школ на Кавказе, в

Альпах, в Крыму или Хибинах. Во время программы один инструктор работает с двумя-тремя участниками. Цель

программы - получить опыт скальных восхождений 3-4 категории сложности, отработать на скалах навыки

взаимодействия участников при работе на скальном маршруте,поработать лидером на маршрутах.

Участие в этой программе - это отличный способ подготовиться к летним программам: восхождение на

Маттерхорн, Бернская трилогия или Альпийская симфония.

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  
Размещение в палатках, отеле или домике по желанию участников и в

зависимости от места проведения программы. Знакомство. Лекция по

правилам безопасности горовосхождений, альпинистскому району и

возможным маршрутам восхождений (основные и резервные). Во

второй половине дня выход на скалы. Тестирование уровня

свободного лазания и навыков работы со снаряжением. Занятия на

скалах.

День 2  
Восхождение с инструктором по маршруту 2-3 категории сложности.

Спуск. Разбор «полётов». Культурная программа.

День 3  
Восхождение с инструктором по маршруту 3-4 категории сложности.

Спуск. Разбор «полётов». Культурная программа. Отдых, баня.

День 4  
В зависимости от физического и эмоционального состояния

участников, скальная тренировка, либо восхождение на несложный

маршрут (или мультипитч) соседнего района, либо пешеходная

прогулка или экскурсия. Разъезд.

Дополнительная информация
Программа может быть организована по запросу в любые удобные для вас даты.

От Севастополя до Симеиза всего ходят автобусы и маршрутные такси от автостанции на пл. Ревякина с 7:50 до

20:15. Время в пути 1-1,5 часа. Также можно ехать на автобусах, идущих в Алупку или Мисхор, купив билет до

Симеиза.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе восхождений

Квалифицированные тренер от АльпиИдустрии

Аренда специального снаряжения (верёвки, оттяжки, карабины, петли)

В стоимость тура не входит
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Проезд до места проведения программы (мы можем заказать трансфер из аэропорта Симферополя)

Проживание (мы подберем варианты проживания)

Страховка от НС (спорт – альпинизм)

Питание (кафе или самостоятельно)

Личное снаряжение (скальные туфли, каска, страховочная система, спусковое устройство)

Необходимые документы
Страховой полис

Паспорт

Безопасность
Во время занятий с группой работает инструктор, прошедший курс оказания первой помощи и имеющий аптечку.

Все занятия и восхождения проводятся с использованием сертифицированного снаряжения.
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