
Горная школа в Крыму с Сергеем Ковалевым.
Симеиз

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 25 000 руб.

Ближайшая дата: 9 - 12 июня
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

Симеиз -курортный город на Южном берегу Крыма, в окрестностях которого множество скал и гор. На курсе

Горной школы в Крыму вы научитесь вязать узлы и организовывать страховку на скалах, правильно

использовать весь арсенал альпинистского снаряжения и преодолевать скальные маршруты. Навыки,

полученные во время обучения, позволят вам принять участие в восхождении на Маттерхорн или в программе

Альпийская Симфония.

Для участников, проходивших этот или подобный курс Горной школы, возможна организация 4-дневного

продвинутого курса в Крыму с тремя восхождениями 3-4-5 категории сложности. Условия и стоимость

дополнительно обсуждаются с менеджером.

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 поселок Симеиз. Размещение в уютном отеле, недалеко

от моря. Лекция по альпинистскому снаряжению и правилам

безопасности. Во второй половине дня занятия на скалах. Отработка

навыков скалолазания, страховки.

День 2  
Скальные занятия на маршрутах скалы Крыло Лебедя. 

Скала Крыло Лебедя - одно из самых популярных скалолазных мест

района, на ней пробито множество маршрутов с категорией сложности

от 5А.

Знакомство с техникой передвижения по скалам. Обучение приёмам

подъёма и спуска по закрепленной веревке. Обучение работе в

связках. Обучение основам организации страховки и самостраховки с

помощью специального снаряжения. Занятия по технике работы на

мультипитчевых маршрутах. Прохождение мультипиттчей на горе

Кошка.

День 3  
Восхождение по одному из маршрутов массива Мердвень-Кая -

"Сюрприз", "Шамбала" или на массиве Мшатка - "Вилка", "Контрфорс

Филатовой". Возвращение в лагерь. Вечером плов, гитара.

День 4  
По желанию участников скалолазание на скалах района, либо

прогулка. Отъезд.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Квалифицированные тренер от АльпиИдустрии

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

Аренда личного снаряжения - каска, страховочная система, спусковое устройство.(Кроме скальных туфель)

В стоимость тура не входит
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)

Скальные туфли.
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Необходимые документы
Паспорт

Страховой полис

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.

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

От Симферополя до Симеиза ходят автобусы и маршрутные такси  Время в пути 2-2,5 часа. Также можно ехать

на автобусах, идущих в Алупку или Мисхор, купив билет до Симеиза.
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