
Хели-ски в Архызе. Выходные

Уровень подготовки
Уверенное внетрассовое катание

Ближайшая дата: 12 - 14 января 2024
3 дней / 2 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 - один из самых благоприятных районов Кавказа для хели-ски в России. Здесь объединяются

разнообразный рельеф, большое количество осадков, продолжительный сезон (с середины декабря по апрель),

мягкий климат  и значительные высоты. Наиболее высокие горы Архызского района - Пшиш (3780 м), София

(3640 м), Аманауз-Баши (3530 м). Спуски с перепадами до 1350 м.

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 и вылет
домой

День хели-ски. 

Трансфер дача Красные камни - аэропорт.

Вылет вечерним рейсом (время вылета согласовывайте с

менеджером направления).

Нить маршрута
Москва - Минеральные Воды - Архыз - Минеральные Воды - Москва

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.

Каждый вылет готовят сертифицированные техники, имеющие многолетний опыт эксплуатации этих вертолетов

в российских 

условиях.

Пилоты компании отлично знают горы и районы катания. Тысячи часов безаварийных полетов в горах Северного

Кавказа, участие в десятках спасательных операций, требующих высочайшего мастерства и идеального

технического состояния вертолета. Осуществление работ на всех высотах в горах Кавказа, вплоть до высадок

на вершине горы Эльбрус (5642 м).

В стоимость тура входит
10 спусков включено и гарантировано

2 ночи на даче Горбачева, двухместное размещение

Завтрак и ужин

Ежедневно сауна

1 горный гид на группу из 3-4 человек (максимальное количество групп - 3)

Лавинное оборудование: рюкзак ABS, датчик, лопата, щуп

Ланч в горах

Вертолет компании Eurocopter - AS350 B3 или Lama

В стоимость тура не входит
Дополнительные спуски.  Стоимость дополнительного спуска 10000 руб. за спуск c человека.

Дополнительная информация
Вертолеты:

1. Eurocopter AS350B3 является самым лучшим и самым современным горным вертолетом. 14 мая 2005 года

лётчик-испытатель фирмы Eurocopter успешно посадил вертолёт на вершину горы Эверест. Это был первый

случай подобной посадки.

2. Aerospatiale SA315B Lama является надежным горным вертолетом, проверенным временем и горами всего

мира. 21 июня 1972 года на этом вертолёте был поставлен рекорд высоты для всех категорий вертолётов. Он
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поднялся на 12442 метра.

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: огромные комнаты,

хрустальные люстры, бильярд, каминный зал, баня, посуда и мебель ушедшей эпохи, впечатляющая

территория.

Дополнительные условия:
Возврат - 8000 руб. за каждый спуск с человека, несовершенный по объективным причинам (нелетная погода,

повышенная лавиноопасность и прочее).

Дополнительный день по программе (5 спусков, гид, снаряжение) - 85000 руб. с человека.
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