
Горная школа в Крыму. Судак

Уровень подготовки
Специальной подготовки не требуется, но лучше посетить наши занятия Горной школы в Москве

от 19 500 руб.

Ближайшая дата: 3 - 6 августа
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

Школа альпинизма в Крыму - это отличный способ провести выходные и совместить занятия настоящим

альпинизмом с увлекательными экскурсиями в Генуэзскую крепость в Судаке и на завод шампанских вин в

Новом Свете. В ходе программы вы научитесь вязать основные узлы, организовывать страховку, освоите

технику передвижения по скалам и верёвочным перилам. После курса обучения вы совершите восхождение на

вершину Сокол по маршруту 2-й категории сложности. 

Для участников, прошедших этот или подобный курс Горной школы, возможна организация 4-дневного курса с

двумя восхождениями 3-4 категории сложности или 7-дневного курса. Программа, 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 Судак. Поселение в гостинице. Лекция по альпинистскому

снаряжению и правилам безопасности. Во второй половине дня выход

на скалы массива «Сахарная головка». Отработка навыков

скалолазания, страховки.

День 2  
Индивидуальное лазанье на скалах массива «Болван» или "Сахарная

голова". 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.

День 3  
Восхождение с гидом на вершину Сокол по маршруту 2 категории

сложности "Гребневая двойка", «Мучачо»  или «Правая двойка». Спуск

с вершины. Возвращение в гостиницу. Заключительная вечеринка,

плов, гитара.

День 4  
В первой половине дня на скалах закрепляем накопленные за курс

навыки. Трансфер домой.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе восхождений

Квалифицированные гиды-инструктора от АльпИндустрии

Аренда специального снаряжения (верёвки, оттяжки, страховочные системы, каски, карабины, петли)

В стоимость тура не входит
Проезд до Судака

Проживание (мы подберем варианты проживания для вас)

Аренда личного альпинистского снаряжения( можно заранее заказать в нашем прокате).

Скальные туфли (рекомендуем заранее заказать в нашем прокате). 

Альпинистская страховка

Питание

Экскурсии
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Необходимые документы
Паспорт

Страховой полис

Безопасность
С вами будет работать необходимое количество квалифицированных гидов-инструкторов АльпИндустрии. На

выходах аптечка находится у гида. Необходимо иметь с собой специфические индивидуальные лекарства. Все

занятия проводятся на сертифицированном снаряжении ведущих производителей.

Дополнительная информация
Программа может быть организована по запросу в любые удобные для вас даты. Для участников имеющих опыт

участия в подобной программе или прошедших Горную Школу в Москве, мы предлагаем продвинутый вариант

программы с двумя восхождениями 3-4 категории сложности.

Проживание/отели
В Судаке много отлей разного уровня комфортности. Мы предложим вам подходящий вариант.

Питание
В данном регионе большое количество кафе и ресторанов разного уровня и на любой вкус. Также возможно

самостоятельное приготовление пищи на кухне.

Дополнительная информация
Мы можем заказать для вас трансфер, но если вы решили добраться самостоятельно, то вот некоторые

варианты.

Из Симферополя ходит такси или маршрутка до Судака (107 км). Маршрутки (и автобусы) отправляются от

автостанции рядом с железнодорожным вокзалом, отправляются часто (в курортный сезон каждые 20 минут, в

пик прибытия поездов через 10-15 минут, в межсезонный период немного реже), время в пути 1,40 - 2,20 часа.

Проблем уехать на маршрутке или автобусе по направлению Симферополь - Судак обычно нет. Не обращайте

внимания на таксистов, которые будут вам говорить об отсутствии мест в маршрутках. Билеты покупаются в

кассах автостанции или при посадке перед отправлением рейса.

AlpIndustria-tour.ru


