
Хели-ски в Архызе. Недельный тур

Уровень подготовки
уверенное внетрассовое катание

от 450 000 руб.

6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Архыз -возможно лучший хелиски район на Кавказе. Наша зона катания простирается от района горнолыжного

курорта Домбай до ущелий, прилегающих к Красной Поляне. Климатические особенности этого района

обеспечивают первоклассный снежный покров, а горный рельеф Архыза чрезвычайно разнообразен (здесь и

ледники, и альпийские долины, и хвойный лес, и широкие цирки, и крутые кулуары).

С нами команда профессиональных горных гидов  и пилотов с многолетним опытом работы в различных

регионах мира. Программа проводится совместно с Ассоциацией "Горы Лыжи Вертолет"

План путешествия

День 1  
Прибытие

Встреча в аэропорту Минеральные Воды.

Трансфер аэропорт - дача Красные Камни.
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День 2  
Катание

Инструктаж по безопасности. 

День хели-ски.

День 3  
Катание

День хели-ски.

День 4  
Катание

День хели-ски.

День 5  
Катание

День хели-ски.

День 6  
Заключительный
день

Запасной день. или катание до обеда. 

Трансфер дача Красные Камни - аэропорт.

Вылет вечерним рейсом (время вылета согласовывайте с

менеджером направления).

Нить маршрута
Минеральные Воды - Архыз - Минеральные Воды.

В стоимость тура входит
5 дней хелиски 
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25 спусков

 2 горных гида на группу 8 человек 

 5 ночей на даче 

 ежедневный завтрак и ужин 

 ежедневная сауна 

 пик-ник в горах в летные дни 

 лавинное снаряжение (рюкзак ABS, лавинный датчик, лопата, щуп)

В стоимость тура не входит
Дополнительные спуски. Стоимость дополнительного дня ( 5 спусков по программе) - 850000 руб./день

Безопасность
В начале каждого заезда мы проводим инструктаж по технике безопасности при проведении программ хели-ски. 

Также проводится тренинг по использованию личного снаряжения и поиску пострадавшего в лавине.

У каждого гида:

- лопата;

- щуп;

- аптечка;

- спутниковый телефон Iridium;

- радио для связи с другими гидами и вертолетом.

Снаряжение в вертолете:

- большая аптечка скорой помощи;

- снаряжение для эвакуации (носилки, шины, вакуумный матрас);

- спасательное оборудование.

Дополнительная информация
Возврат 8000 руб./спуск, несовершенный по объективным причинам (нелетная погода, повышенная

лавиноопасность и прочее).

Проживание/отели
Архыз находится на высоте 1470 метров над уровнем моря, где и расположилась наша горная база.

Мы предлагаем окунуться в атмосферу горной резиденции первого президента СССР, Михаила Горбачева, в

которой все соответствует высоким стандартам отдыха советского правительства.

Просторные номера, сауна, русский бильярд, домашняя кухня, вертолеты, базирующиеся прямо на территории

базы – это место идеально 

для частных хелиски групп.

Вертолет
Наш основной вертолет – Airbus Helicopter AS 350 Ecureuil B3. Мы также используем Eurocopter Lama как

вертолет поддержки.

Размер группы
На нашей базе в Архызе мы принимаем до 8 лыжников единовременно. 

Катание в компактных группах по 3-4 лыжника в сопровождении 1 гида обеспечивает максимальную свободу

катания, комфорт и безопасность.
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