
Альпинизм для продвинутых в Узунколе.
Альтернатива Альпам

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 99 900 руб.

Ближайшая дата: 19 - 30 мая
12 дней / 11 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Узункол - это великолепный альпинистский и горно-туристский район, при этом расположен он вдали от больших

дорог и населенных пунктов. Альпинистский лагерь Узункол расположен в сосновом лесу у реки. Район

позволяет совершить за минимальное время максимальное количество восхождений на самые разные

вершины. Идеальное место для альпинистов, не любящих таскать тяжелые рюкзаки на большие расстояния.

Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе

План путешествия

День 1  
Прилет в МинВоды. Трансфер через Карачаевск -Учкулан - Хурзук

-альпбаза Узункол. (4-5 часов). По дороге необходимо забрать в

погранотряде Черкесска пропуск в погранзону.
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День 2  
Скальные занятия.

День 3  
Подготовка к выходу в высокогорную зону. Подьем на ночевки под

пиком Трезубец ( 2-3 часа). Ночевка в палатке.

День 4  
Восхождение на вершину Трезубец 2-Б. Маршрут скальный. Время

восхождения и спуска в штурмовой лагерь 6-7 часов. Спуск в лагерь

Узункол. Ночь в лагере.

День 5  
День отдыха. Спасательные работы в малой группе.

День 6  
Восхождение на вершину Чат-Баши по Северному ребру 3-Б.

Восхождение делается из лагеря в лагерь примерно 14 часов.

День 7  
Выход на ночевки под массив Доломиты. От лагеря 2,5- 3 часа.

По тропе ущ. Кичкинекол до кошей. Далее вправо на крутые

травянистые склоны и слева от ручья Доломит подъем через три

зеленых крутых взлета к о.Доломит. На песчаной подушке - площадки

для палаток. На 2-й террасе есть площадки для палаток. Отсюда до
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озера - около часа. Ночь в палатках.

День 8  
Восхождение на вершину Доломит Южный по Западной стене. 3-Б

категории трудности. "Морковка". Очень красивый, логичный и

безопасный маршрут. Самая интересная скальная тройка на Кавказе.

Из лагеря в лагерь 7-8 часов. Ночь в палатке.

День 9  
День отдыха на бивуаке или со спуском в лагерь (1,5 часа)

День 10  
Восхождение на вершину Доломит Центральный по Западной Стене.

Маршрут "по Книге".4-Б категории сложности. Очень приятный

скальный маршрут с коротким подходом и несложным спуском. 7-8

часов от бивуака. Спуск в лагерь.

День 11  
День запаса на непогоду.

День 12  
Отьезд

Нить маршрута
Невинномысск или Черкесск (Минеральные воды) — поселок Хурзук — альлагерь Узункол — поселок Хурзук —

Невинномысск или Черкесск (Минеральные воды)
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В стоимость тура входит
Инструктор по альпинизму от АльпИндустрии (на группу из 2 человек)

Общественное снаряжение, необходимое для занятий и восхождений (веревка, оттяжки, крючья, закладки,

скальные молотки)

Помощь в формлении пропуска в пограничную зону

В стоимость тура не входит
Дорога до АУСБ Узункол

Спортивная медицинская страховка

Размещение в АУСБ Узункол (от палаток до комфортабельных номеров в альплагере)

Питание в альплагере (возможно питание в столовой, кафе или самостоятельное приготовление пищи, можно

заказать заранее или на месте)

Личное альпинистское снаряжение (dсе необходимое личное снаряжение нужно привезти с собой)

Палатка, горелка, посуда

Газ для газовой горелки

Безопасность
Занятия проводятся с инструктором и с соблюдением всех мер безопасности – согласно правилам

горовосхождений Федерации Альпинизма России.

Программа занятий: 

1.Техника передвижения по ледовому рельефу в кошках, организация страховки и самостраховки на льду,

техника и тактика преодоления ледовых трещин, техника спуска по льду. Передвижение по леднику в связках.

Занятия проводятся на леднике Кичкиникол

2. Техника передвижения по скальному рельефу, организация страховки и самостраховки на скалах, техника и

тактика передвижения по перилам, техника спуска по скалам (свободное лазание, дюльфер, перила). Работа в

связках. Занятия проводятся в скальной лаборатории в районе альплагеря Узункол 

3. Занятия по теме передвижение по травянистым склонам и осыпям, навыки вязки узлов и применение их на

практике.

Дополнительная информация
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Клиент, далее К: До Альплагеря можно добраться на своей машине? 

АльпИндустрия, далее А.И.: При благоприятной погоде, отсутствию разливов рек и селевых потоков можно. 

1.1 К: Нужен именно внедорожник?

А.И: Если вы не хотите, чтобы ремонт вашей машины превысил её остаточную стоимость? Тогда только

внедорожник.

2. К: Если мы успеем сходить нужные горы, обязательно становиться членом ФАР для получения разряда, или

это можно сделать потом, после тура? 

А.И: ФАР является добровольной организацией. Членство в ФАР, вы можете оформить после нашей

программы.

3. К: Репшнур должен быть 6 мм или 7 мм? 

А.И: Сейчас промышленность выпускает шнуры диаметром 6мм с техническими характеристиками как у 7мм. Но

вы не можете дать гарантию, что при покупке 6мм шнура продавец не перепутал бухты. Гид, контролируя вашу

безопасность, может оценить шнур только визуально по его диаметру. 

3.1 К: Остальные характеристики репшнура не важны?

А.И: Если шнуры приобретены в специализированном спортивном магазине, то для программы это не станет

помехой. Разные по характеристикам шнуры, помогут вам лучше разбираться в свойствах верёвок. 

4. К: Страховочно-спусковое устройство можно иметь одно на двоих?

А.И: В процессе обучения упражнения со страховочно-спусковым устройством будут выполнятся всеми

участниками программы одновременно. Иначе процесс обучения затянется, и в горы ходить будет некогда. 
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4.1 К: Обязательно reverso, или в принципе может быть любым, кроме восьмерки? 

А.И: Reverso- или аналогичное от других производителей является универсальным страховочно-спусковым

устройством. Научившись пользоваться reverso, для вас не станет проблемой использование других устройств. 

5. К: Обязательно иметь альпинистские ботинки? 

А.И: Да, только они обеспечат безопасность при прохождении различных форм горного рельефа. В идеале

пригодятся две пары обуви. Трекинговые лёгкие или кроссовки для переходов и альпинистские, на которые

можно надеть ледовые кошки. Хорошо подходят для этой программы кожаные или

комбинированные(кожа+синтетика) однослойные ботинки. 

5.1. К:  Можно ли использовать трекинговые ботинки для занятий и восхождений. А.И: На ледовых занятиях и

восхождениях в трекинговых ботинках будет невозможно безопасно проходить крутые участки. Для 

восхождений и занятий нужны именно ботинки для альпинизма, с жесткой подошвой и кошки. Кошки могут быть

10-ти или 12-ти - зубые, мягкие или жесткие. Главное, чтобы тип крепления совпадал с вашим ботинком.

6. К: Подскажите ещё, пожалуйста, если, к примеру, мы с супругом будем в состоянии сходить восхождения на

разряд, но остальная группа сдуется, то как будет в этом случае?

А.И: Два человека являются полноценной альпинистской связкой и могут продолжить процесс обучения и

горовосхождения.

7. К: Если есть основная верёвка, то самостраховка отдельно не нужна?

А.И: Самостраховка является отдельным элементом альпинистского снаряжения и подлежит замене на

подручные средства или в аварийных ситуациях, или при прохождении подготовленных, скалолазных

(мультипитчевых) маршрутов. В процессе нашей горной подготовки, мультипитчевые маршруты будут

отсутствовать. 

7.1 К. То есть просто вяжем её из основной верёвки? 

А.И: Покупаем кусок основной верёвки 3-3,5 метра (в зависимости от вашего роста) и вяжем.

8. К: В прокате нет репшнура и основной верёвки, придётся его где-то покупать?

А.И: Репшнур и основную веревку необходимо купить.

9. К: Нужны ли гамаши? 

А.И: Гамаши лучше иметь. Они закрывают ботинок во время дождя и защищают от попадания мелких камешков.

9.1 К: Там будет очень холодно?

А.И: Обычно летом в Узунколе даже на восхождениях температура редко опускается ниже нуля. Но в горах

бывает всякое

Проживание/отели
Проживание в коттеджах:

6-ти местная комната — 700 руб. чел/сутки

5-х местная комната — 730 руб. чел/сутки

4-х местная комната — 760 руб. чел/сутки

3-х местная комната — 790 руб. чел/сутки

2-х местная комната — 1100 руб. чел/сутки

Проживание в гостевых комнатах:

Гостевые комнаты — 1 800 руб. чел/сутки

Одноместное размещения в гостевом номере составляет 3000 руб. чел/сутки

Проживание в палатках на территории лагеря:

400 руб. чел/сутки

Примечание: дни выхода на восхождение о
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плачиваются как и дни отдыха в лагере. Пользование горячим душем входит в стоимость проживания.

Необходимые документы
Паспорт

Пропуск в погранзону

Альпинистские документы (если имеются)

Страховка

Трансфер
До г. Невинномысска или до г. Черкесска — например по железной дороге. Далее до поселка Хурзук и вверх по

ущелью  до лагеря по проселочной дороге. На пограничной заставе у входа в ущелье необходимо предъявить

пропуск в погранзону, оформленный в Черкесском погранотряде. Есть вариант проезда через г. Мин.-Воды

(аэропорт). Все вопросы связанные с дорогой и оформлением погранпропусков лучше заранее урегулировать с

менеджером программы.

Трансфер:

Автобус ПАЗ везет примерно 20 человек , Газель — 8-10,легковой автомобиль везет везет 2-3 .

Из Минеральных Вод: ПАЗ 21500 руб., Газель 15000 руб., легковой автомобиль 8000 руб.

Из Невинномысска: Паз 20 500 руб., Газель 14 500 руб., легковой автомобиль 7 500 руб.

Из Черкесска: Паз 19 000 руб., Газель 13 500 руб., легковой автомобиль 7 000руб.

Цены выезда из лагеря в город соответствуют (такие же)

Питание
В альплагере есть столовая. Возможно питание в столовой, кафе или самостоятельное приготовление пищи,

можно заказать заранее или на месте.

Питание в столовой 1 350 руб. в сутки:

Завтрак — 350 руб.

Обед — 550 руб.

Ужин — 450 руб.

Возможен заказ отдельно завтрака, обеда или ужина.

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.

Пропуск в погранзону.
Информация от альплагеря.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

ДЛЯ БАЗЫ  УСЛОЖНИЛИ ПОДАЧУ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОТ НАШЕГО ИМЕНИ НА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПУСКА

КЛИЕНТАМ. ДОКУМЕНТЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА НЕОБХОДИМО САМОСТОЯТЕЛЬНО НАПРАВЛЯТЬ В

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

 МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ И ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК ПО ПОЧТЕ НА ДОМАШНИЙ

АДРЕС.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОПУСК:

E.MAIL -pu.kcherkes@fsb.ru

Т .-8(878)220-18-00, 8(878)226-41-33

ИЗЪЯВИВШИЕ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ГОТОВЫЙ ПРОПУСК ПОЛУЧИЛИ И ДОСТАВИЛИ В ЛАГЕРЬ

ДЕЛАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
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1. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ ГРАФА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. В ЭТУ ГРАФУ

ПИШУТ, ДОВЕРЯЮ ПОЛУЧЕНИЕ СВОЕГО ПРОПУСКА

 ХАБЧАЕВУ ЭНВЕРУ ХАСАНБИЕВИЧУ, ПАСПОРТ : СЕРИЯ 91 06 № 482744.

2. ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНИКИ ПРИСВОЯТ ВХОДЯЩИЙ НОМЕР.

ПО ИСТЕЧЕНИЮ 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ, УЗНАЕТЕ О ГОТОВНОСТИ ВАШЕГО ПРОПУСКА .

ЕСЛИ ПРОПУСК ГОТОВ, ОТПРАВЛЯЕТЕ НАМ ПРОСТЫМ ПИСЬМОМ, ВАШУ ФИО НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

БАЗЫ: uzunkol@mail.ru
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