
Хели-ски в Грузии. Недельный тур в Гудаури

Уровень подготовки
Уверенное внетрассовое катание

от 7 330 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 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

В сезоне 2018 приглашаем присоединиться к новой программе хели-ски в Грузии. Высадки на фоне Казбека,

отличного качества снег, компактные группы, большая зона катания, которая граничит с горой Казбек (5033 м) и

распространяется на 2000 квадратных километров. Спуски с разнообразным рельефом и захватывающими дух

пейзажами, которые идеально подходят как лыжникам среднего уровня, так и экспертам. Множество высадок на

высоте более 3000 м.

Гудаури расположился на южных склонах Большого Кавказского хребта на высоте 1900-2200 м над уровнем

моря, в 120 км от Тбилиси. Средний дневной перепад спусков составляет около 4000 м. К этому прибавим

продолжительный сезон катания и хороший снег. Летаем на надежных вертолетах компании Eurocopter A-Star

B3 в компании опытных гидов.

План путешествия
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День 1  
Прилет в Тбилиси. Трансфер Тбилиси - Гудаури. Тренинг по

безопасности.

День 2  
5 дней хели-ски по программе.

День 7  
Запасной день на случай непогоды.

День 8  
Завершение программы. Трансфер Гудаури - Тбилиси. Вылет из

Тбилиси.

Нить маршрута
Москва – Тбилиси – Гудаури – Тбилиси – Москва

В стоимость тура входит
6 дней по программе хели-ски

21000 гарантированных вертикальных метров

Проживание в двухместном номере в отеле "Марко Поло"

Питание: шведский стол (завтрак), а также ланч в горах

Трансфер из международного аэропорта Тбилиси и обратно

Лавинное снаряжение: рюкзак ABS, лавинный датчик, лавинный щуп, лопата

Тренинг по безопасности

Вертолеты Eurocopter A-Star B3

1 горный гид на группу из 4-х человек

Грузинский традиционный ужин "супра" в завершении программы
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В стоимость тура не входит
Стоимость перелета до/из Тбилиси

Туристическую страховку

Аренда снаряжения

Размещение в одноместном номере (оплачивается дополнительно)

Платные услуги отеля: ужин, алкоголь и напитки, массаж, бильярд, теннис, настольный теннис

Необходимые документы
Для граждан РФ необходим заграничный паспорт

Дополнительная информация
Дополнительные вертикальные метры: 150 евро за 1000 метров на человека.

Возврат: 150 евро за каждую неиспользованную тысячу (1000) вертикальных метров.

Вертолеты компании Eurocopter AS350 B3 "Ecureuil", которые отличаются превосходными летными и

техническими характеристиками, а также безопасностью полетов.

Квалифицированные гиды с многолетним опытом работы в регионе.

Проживание/отели
Отель "Марко Поло" ****
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