
Фрирайд и бэккантри в Хибинах

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, хорошая физическая форма, опыт ски-тур походов

от 35 000 руб.

Ближайшая дата: 1 - 6 января 2024
6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Фрирайд и ски-тур программа среднего уровня без обучения, но гид всегда ответит на ваши вопросы. В дни

фрирайда возможны подборы на снегоходах. Мы будем не только ски-турить, но и покатаемся с подъёмников и,

если позволит погода, со снегоходов. Планы на предстоящий день будут оговариваться накануне и

корректироваться при необходимости утром.

Районы катания в Хибинах разнообразны! Это классика с канатных дорог: Айкуайвенчорр и Кукисвумчорр.

Ски-тур на Вудъяврчорр, Расвумчор/Ловчорр, Тахтарвумчорр. Подбор снегоходами с обратной стороны

Кукисвумчорра. Готовимся к незабываемым приключениям!

План путешествия

День 1  
Встреча с гидом, знакомство, вводный инструктаж. Занятия по

лавинной безопасности на рельефе, раскатка в районе ГЛК.

Подведение итогов дня, свободное время. Вечерний чат, план на

завтра.
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День 2  
Утренний чат, планы на день. Встреча в точке сбора, бипер чек и

напоминание основ лавинной безопасности. Выход / подъём на

канатке, катание вне трасс. Возвращение к точке сбора, подведение

итогов дня. Свободное время. Вечерний чат, план на завтра.

День 3  
Утренний чат, планы на день. Встреча в точке сбора, бипер чек. Выход

/ подъём на канатке, катание вне трасс.

День 4  
Утренний чат, планы на день. Встреча в точке сбора, бипер чек. Выход

/ подъём на канатке, катание вне трасс. Курс лавинной безопасности:

теория лавинообразования, базовое поведение на лавинном рельефе,

лавинное снаряжение, алгоритм действия при спасении попавшего в

лавину, правила первой помощи, транспортировка пострадавшего.

День 5  
Резервный день на непогоду. Отдых.

День 6  
Финальная встреча, подведение итогов программы, прощание.

Нить маршрута
Апатиты/Мурманск - Кировск - Апатиты/Мурманск

Дополнительная информация
За 1,5-2 месяца до старта программы мы начинаем координацию участников с подробными инструкциями и
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возможностью кооперироваться с коллегами по трансферу и проч. Также проинформируем о возможностях

покупки дешевых авиабилетов, если появляются какие-то акции авиакомпаний, чтобы у вас была возможность

комфортно подготовиться к поездке.

В стоимость тура входит
Услуги гида (6 дней)

Базовое обучение лавинной безопасности

Краткие разборы дня

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Трансфер до Кировска и обратно

Питание

Проживание

Билеты на канатные дороги

Страховка по фрирайду

Трансферы на маршруты

Подбор на снегоходах

Трансфер
Добираться в Кировск быстрее и проще всего через аэропорт Хибины (г. Апатиты). Но это не всегда дешевле.

Также можно приехать на личном транспорте (актуально для Северо-Запада России), поездом до станции

Апатиты или самолётом в Аэропорт Мурманск (посёлок Мурмаши).

Погода
В январе на широте Кировска резко прибавляется световой день. 1 января солнце поднимается на 1 ч 13 мин, а

7 января уже на 2 ч 16 мин. При этом комфортно кататься можно с 10:00 и до 16:00. Пик ее приходится на самый

темный день в году 22 декабря. Солнце не поднимается над линией горизонта, но если подняться повыше, то

можно это компенсировать и наслаждаться невероятными красками в горах. Световой день позволяет делать

полноценные ски-тур выходы протяженностью до 10-15 км с набором до 1200 м. Погода в январе может быть

очень разной: от морозов -25 до оттепелей -2, от штилей до метелей на несколько дней. Актуальны

дополнительные теплые вещи и обязательно налобный фонарь.
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