
Школа фрирайда и бэккантри в Гудаури

Уровень подготовки
Любой уровень

от 950 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 20 - 28 января 2024
9 дней / 8 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Сделай первые шаги во фрирайде в Гудаури! Мы предлагаем совместить 3 дня школы фрирайда и 3 дня

бэккантри. Будет много катания, технических упражнений и работы с лавинным снаряжением на курорте. В

заключение вы совершите бэккантри выход на гору Чрдили, после чего инструкторы сделают отбор участников

на вторую часть программы. Последующие 3 дня вы познакомитесь с возможностями внетрассового катания в

Гудаури. Первый день мы катаем одну из вариаций ущелья Коби, второй день посвятим горе Бидара, а в

заключительный день отправимся в зону беккантри, район монастыря Ломиси. Также в программе заложен один

день отдыха - отмечаем Новый год!

Программа может меняться в зависимости от подготовки группы и погодных условий. Для опытных райдеров

рекомендуем программу фрирайда и ски-тура в Гудаури.

 

План путешествия
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День 1  
Прилет в Тбилиси/Владикавказ. Групповой трансфер в Гудаури.

Заселение в отель. Знакомство с инструкторами. Обсуждение плана

3-дневной программы школы фрирайда. Для новичков также

возможны групповые занятия с инструктором на горе в течении 5 дней

(по 3 часа в день) по сноуборду или горным лыжам.

День 2  
Тестовый заезд. Определения уровня катания участника.

Распределение по группам. Первый день школы фрирайда на курорте.

Базовое введение в технику фрирайда. Катание на курорте,

выполнение технических упражнений.

31 декабря празднование Нового 2023 года! Бронирование столиков

заранее за дополнительную плату.

День 3  
1 января. День отдыха. Катание на горнолыжном курорте Гудаури без

гидов.

День 4  
Второй день школы фрирайда на курорте. Катание по рельефу

различного характера (глубокий снег, разбитый снег, корка, бугры).

День 5  
Третий день школы фрирайда. Тренинг по лавинной безопасности.

Беккантри выход на гору Чрдили и спуск к основным склонам. Отбор

участников на вторую часть программы - катание вне трасс по

маршрутам Гудаури.

День 6  
Переход ко второй части программы. День 1. Внетрассовое катание в

ущелье Коби по наиболее простому маршруту Коби-лайт.

Возвращение на канатной дороге Коби или специально

организованном трансфере.
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День 7  
День 2. Катание вне трасс. Бэккантри на г. Бидара (3200 м) на

снегоступах или ски-туре, спуск вне трасс в сторону Военно-грузинской

дороги. Возвращение на специально организованном трансфере.

День 8  
День 3. Бэккантри паломничество в православный высокогорный

монастырь Ломиси, основанный почти полторы тысячи лет назад.

Подъём 3-4 часа пешком или на ски-туре. Возможность беседы с

радушной братией, посещение церкви св. Георгия, виды на Гудаури и

ущелье с другой стороны Ломиского хребта, варианты спусков с

лесной зоной. Трансфер от отеля и обратно. Перепад высот 900м.

День 9  
Завершение программы. Трансфер в Тбилиси/Владикавказ.

В стоимость тура входит
3 дня занятий в школе фрирайда (по 3 часа в день)

3 дня катания с гидами вне трасс (на курорте или выездные маршруты)

Или 5 дней групповых занятий с инструктором на горе (по 3 часа в день, для новичков)

Проживание в комфортном отеле на горе (2-местное)

Аренда лавинного датчика

Лекция по лавинной безопасности

Сопровождение организатором группы (на новый год)

Нить маршрута
Тбилиси - Гудаури - Тбилиси

В стоимость тура не входит
Трансфер Тбилиси - Гудаури - Тбилиси (121 км) (около $60 за машину в одну сторону)

Ски-пасс на горнолыжном курорте Гудаури (1 подъем – 3,2$, 1 день – 16$, 5 дней из 7 – 73$)

Питание

Страховка по фрирайду

Новогодняя ночь

Необходимые документы
Заграничный паспорт, страховка (фрирайд, горные лыжи, сноуборд, ски-тур), ПЦР-тест или документ о

вакцинации COVID-19.

Безопасность
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В районе присутствует лавинная опасность. Гид группы принимает решение о выборе маршрута, исходя из

условий погоды и состояния группы. Гид следит за безопасностью участников. Участники выполняют основные

требования безопасности и подписывают расписку туриста о том, что понимают все риски, связанные с

катанием, и сами несут ответственность за свое здоровье и жизнь. Спасательная служба курорта отвечает

только за катание в пределах курорта. В случае травмы на горе, звоните 112. Если вы выходите на маршрут

самостоятельно, то в случае ЧП звоните 112. Наши партнеры сотрудничают с курортом, каждый выход на

маршрут группы с гидами регистрируется в спасательном отряде. Если подойти в домик гидов на горе (наверху

второй очереди кресельного подъёмника), то можно всегда узнать свежую информацию о состоянии снега и

доступных маршрутах.

Дополнительная информация
Гудаури – современный горнолыжный комплекс, поэтому почти везде можно расплачиваться банковской картой

(купить скипасс, ужин в ресторане, супермаркет, боулинг, бары и др.). Прокат снаряжения и такси оплачиваются

в местной валюте – лари (GEL). Пересечение границы возможно воздушным или наземным путём.

Въезд в Грузию открыт для граждан РФ! Прямым рейсом из России долететь вряд ли получится, даже если он

есть в расписании. Но с пересадкой в другой открытой стране – можно.

Проживание/отели
Проживание в комфортном отеле на горе (ski in - ski out). Бассейн, ресторан, SPA, сушилка для горнолыжного

снаряжения.

Программа тура
За время программы планируется проведение лекций по лавинной безопасности. Расписание уточняйте на

месте у администратора отеля или руководителя группы. В дни непогоды возможна организация экскурсий вне

курорта, посещение отеля Kazbegi Rooms. Там можно вкусно поужинать (за свой счет) с видом на Казбек (5033

м).

Прокат
На время программы возможно арендовать снегоступы (30 лари/день), палки телескопические (15 лари/день),

рюкзак фрирайдный с креплениями для переноски лыж или сноуборда (15 лари/день), ски-тур комплект или

сплитборд (50 лари/день). О необходимости взять снаряжение в прокат сообщить заранее. Снаряжение выдает

руководитель группы. Аренда горных лыж (сноуборда) и ботинок осуществляется в отдельном прокатном пункте

(около 50 лари/день).
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