
Путешествие в Канаду. Фрирайд, ски-тур и
хели-ски в Британской Колумбии

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

16 дней / 15 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Для любителей дорожных приключений мы подготовили маршрут по лучшим курортам Британской Колумбии в

Канаде! Мы проделаем путь длиною в 2000 км по знаменитому Powder Highway, побываем на курортах

Revelstoke, Whistler и Kicking Horse, где наш российский фрирайдер Иван Малахов занял I место на этапе

чемпионата мира по фрирайду FWT 2018. Канада очень напоминает Сибирь. Холодно, занесенные снегом

дороги и очень много снега!

Наше приключение мы разбавим ски-туром на знаменитом перевале Rogers Pass, который богат на ски-турные

маршруты и потрясающие виды на горы Selkerk. Перевал находится на территории национального парка Glacier,

по нему проходит автомобильное шоссе Trans-Canada Highway и железная дорога Canadian Pacific Railway. А

также попробуем один день хели-ски в Ревелстоук!

План путешествия
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День 1  
Вылет из Москвы. Прибытие в Ванкувер в этот же день. Заселение в

гостиницу. Отдых. Прогулки по городу.

День 2  
Переезд из Ванкувера в Ревелстоук на прокатном авто (560 км).

Вечером заселение в отель. Отдых.

День 3  
Знакомство с горнолыжным курортом Revelstoke. Для тех, кто катался

в Сибири, его можно сравнить с Шерегешем. Только он гораздо

больше. Перепад высот до 1900 м. Температура от -5 (внизу) до -18

(наверху). Есть поисковая система датчиков Recco. Off-piste зона

официально открывается лавинной службой курорта. Ревелстоук

богат на лесное катание. Цена дневного скипаса 100 CAD

(оплачивается дополнительно).

День 4  
Продолжаем кататься на курорте Revelstoke. Здесь редко бывает

солнце, и чаще сыпет снег. Поэтому можно вдоволь насладиться

powder days! Местные лавинные службы с удовольствие расскажут о

снежной и лавинной обстановке на курорте, посоветуют лучшие места

для катания. Можно пешком прогуляться на гору Маккензи (2400 м) от

верхней станции канатной дороги и проехать один из маршрутов.

День 5  
За дополнительную плату один день хели-ски на вертолете Bell 2015 в

горах Selkirk с сертифицированными канадскими гидами Association of

Canadian Mountain Guides. Утром встреча, брифинг с гидами.

Программа хели-ски включает 5 спусков (4 гарантированных). На

борту вертолета помещается 10 райдеров и 2 гида. В программу

включен завтрак типа шведский стол, ланч-пакет и перекус после

катания. Прокат лыж, сноубордов и лавинного оборудования.

Или продолжаем кататься на курорте Revelstoke.
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День 6  
Отдых. Переезд в Голден (150 км).

День 7  
Знакомство с горнолыжным курортом Kicking Horse, где проходил этап

чемпионата мира по фрирайду Freeride World Tour 2018, и наш

российский фрирайдер Иван Малахов занял I место. Регион

впечатляет своей альпийской зоной и обширным катанием вне трасс.

День 8  
Продолжаем кататься на курорте Kicking Horse. Или поездка на

горячие источники Radium Hot Springs (100 км). Возвращение в

Голден.

День 9  
Утром поездка в Discovery Center по трансканадской автомагистрали

(80 км). Получение пермитов. Заселение в горную хижину A. O.

Wheeler Hut (5 км). От дороги 45 минут на лыжах. Первая ночь в

горной хижине.

Дорога от Revelstoke до Golden проходит через знаменитый перевал

Rogers Pass, который богат на ски-турные маршруты и потрясающие

виды на горы Selkerk. Перевал находится на территории

национального парка Glacier, по нему проходит автомобильное шоссе

Trans-Canada Highway и железная дорога Canadian Pacific Railway,

которая соединяет западное и восточное побережья Канады. Этот

хребет очень лавиноопасен, поэтому здесь работают лавинные

службы и ведется обстрел лавиноопасных склонов для обеспечения

безопасности путей сообщения. На протяжении всей дороги в 150 км

стоят знаки Avalanche zone.

День 10  
Первый день ски-тура на перевале Rogers Pass. Вторая ночь в горной

хижине A. O. Wheeler Hut.

Rogers Pass популярен среди туристов летом и зимой. Здесь

проложены сотни пеших, скалолазных и лыжных маршрутов. Горы

высокие и красивые. На середине перевала есть Discovery Centre, в

котором каждый день обновляется информация о состоянии снежного

покрова и лавинной безопасности. Не все горы доступны зимой из-за

работы лавинной службы. Есть restricted, non-restricted и prohibited

зоны. Получив пропуск и предварительно изучив карту, можно
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отправляться на маршрут, который чаще всего легко найти, т.к. на

тропе достаточно местных ски-туристов.

День 11  
Второй день ски-тура на перевале Rogers Pass. Вечером переезд в

Ревелстоук (65 км).

День 12  
Переезд на прокатном авто в Вислер (510 км) через Duffey Lake Road,

вдоль которой много возможностей для скитура. Это одна из самых

красивых дорог в Британской Колумбии! Заселение в отель.

День 13  
Знакомство с курортом Вислер-Блэкком, который состоит из двух гор,

Wistler и Blackcomb. Две горы соединены гондолой от вершины к

вершине. За 30 баксов можно попробовать прокатиться. Стоимость

дневного скипаса 156 CAD (оплачивается дополнительно). Ночь в

Вислере.

День 14  
Катание на курорте Вислер-Блэкком в зоне фрирайда. На курорте

популярно slackcountry. Это подъем пешком или на ски-туре от

верхней станции канатной дороги в цирк Blackcomb Glacier. Через 40

мин скитура становится доступным соседний цирк, альпийские линии и

много нераскатанного снега. К слову будет сказано, паудер на самом

популярном курорте в Канаде уничтожается моментально! Но всегда

можно выбрать свою линию. Ночь в Вислере.

День 15  
Переезд из Вислера в Ванкувер (120 км). Отдых. Прогулки по городу.
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День 16  
Вылет домой. Прибытие в Москву на следующий день.

Проживание/отели
Размещение в отелях по маршруту следования. 2-местные номера с двумя раздельными кроватями, завтрак

включен.

Ванкувер (1 ночь)

Revelstoke (4 ночи)

Kicking horse/Golden (3 ночи)

Горная хижина A.O. Wheeler Hut (2 ночи)

Revelstoke (1 ночь)

Whistler/Blackcomb (3 ночи)

Ванкувер (1 ночь)

Необходимые документы
Заграничный паспорт

Канадская виза

Дополнительная информация
Участие предполагает управление прокатным автомобилем гидом программы и, как минимум, еще одним

участником с правом управления категории B.

Нить маршрута
Ванкувер – Ревелстоук – Голден – перевал Роджерс Пасс – Ревелстоук – Вислер – Ванкувер

В стоимость тура входит
Услуги гида АльпИндустрии

Проживание в отелях по программе (13 ночей)

Завтраки в отелях по программе

Проживание в горной хижине (2 ночи)

Прокат автомобиля

Страховка на прокат автомобиля

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты Москва – Ванкувер – Москва (800 USD)

Обеды и ужины (50 USD/день)

Питание в горной хижине (50 USD/день)

Скипасы на горнолыжных курортах (700 USD)

Один день хели-ски в Ревелстоук (около 1300 USD)

Расходы на бензин

Канадская виза (80 USD)

Оформление визы

Страховка
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