
Школа фрирайда в Красной Поляне. Back to
school. Уровень 2

Уровень подготовки
Уверенное катание по всем видам подготовленных трасс, желателен опыт фрирайда

от 30 000 руб.

Ближайшая дата: 3 - 7 января 2024
5 дней / 4 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Красная Поляна -самый большой и современный комплекс горнолыжных курортов в России: Роза Хутор, Горки

Город, Альпика сервис и Газпром. Огромное количество трасс любого цвета и уровня и, конечно же, фрирайд.

На курортах созданы все условия для фрирайда: от простых маршрутов до сложнейших кулуаров и крутых

скальных стенок. Но самая главная особенность катания в этом регионе, гордость этих мест -превосходный снег.

Непосредственная близость к морю создает здесь особый микроклимат, и это сказывается на качестве и

количестве осадков. 

Три группы на каждую дату: начальный, прогрессирующий и продвинутый уровни. Новички делают первые шаги

во фрирайде Уровень 1, а продвинутая группа ориентирована на дальнейший прогресс. Можно пройти

2-дневный курс по фрирайду на выходных.

План путешествия
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День 1  
09:00 — Встреча с инструктором школы в магазине АльпИндустрия на

Альпике-Сервис. Знакомство. Обсуждение учебного плана. Проверка

снаряжения.

10:00-12:00 — Занятия по программе. Первый спуск, формирование

групп. 

12:00-13:00 — Перерыв на обед. 

13:00-15:00 — Продолжение программы.

День 2  
10:00-15:00 — Занятия по программе. Техника катания вне трасс.

Различия и сходства с базовой горнолыжной техникой.

День 3  
10:00-15:00 — Занятия по программе. Тренировка с лавинным

снаряжением (2 часа) на склоне. Техника катания по лесу, в целине и

по сложному снегу (наст, корка, фирн). Лекция о безопасном катании в

горах.

День 4  
10:00-15:00 — Занятия по программе. Выбор линии спуска, обработка

рельефа, применения различных техник катания, дропы (прыжки с

рельефа на неподготовленном склоне). Видеосъёмки и разбор

ошибок. Обсуждение видео проездов. Учебная видеосъемка

проводится инструктором 1-2 раза за время школы.

День 5  
10:00-15:00 — Занятия по программе. Заключительный день школы

фрирайда. Выбор линии, прохождение заранее намеченных

маршрутов. Вручение сертификатов о прохождении школы.

Дополнительная информация
Школа фрирайда в Красной Поляне проходит на Розе Хутор, Альпике-Сервис и Горной Карусели. Вы пройдете

курс лавинной безопасности, отточите технику катания по лесу, в целине и по сложному снегу (наст, корка,

фирн), по крутым склонам и кулуарам. Прогрессирующая группа уделит особое внимание дропам (прыжки с

рельефа на неподготовленном склоне). В зависимости от состояния снега, погодных условий и других факторов
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программа может меняться.

Необходимые документы
Паспорт, страховка по фрирайду

Нить маршрута
Сочи - Красная Поляна - Сочи

В стоимость тура входит
Работа инструктора в течение 5 дней

Учебная видеосъемка (проводится инструктором 1-2 раза)

Одна лекция

В стоимость тура не входит
Трансфер (Сочи - Красная Поляна - Сочи)

Проживание

Ски-пасс на подъемники

Страховка по фрирайду 1600 руб.

Трансферы отель - гора - отель

Лавинное снаряжение на все дни катания (скидка 30% на прокат)

Питание

Программа тура
10.00 - 12.00 занятия с инструктором по программе

12.00 - 13.00 обед

13.00 - 15.00 занятия с инструктором по программе

Проживание/отели
Проживание в Красной Поляне организуется участниками самостоятельно.

Страхование
Страхование по программе Классик (С) на страховую сумму 50 000$ покрывает риски:

Расходы по медицинской транспортировке (кроме п.п. 4.1.3.2.) – 50000$

Расходы по посмертной репатриации тела (кроме п.п. 4.1.4.2., 4.1.4.3.) – 10000$

Медицинские расходы (кроме п.п. 4.1.1.8. – 4.1.1.14.) – 100000$

Расходы на экстренную стоматологическую помощь – 250$

Расходы по оплате срочных сообщений  - 100$

Транспортные расходы (кроме п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6. – 4.1.5.10.) – 2000$

Транспортные расходы (кроме п.п. 4.1.5.2. – 4.1.5.4., 4.1.5.6.) – 2000$

Расходы при потере или похищении документов – 300$

Расходы по получению юридической помощи – 5000$

Основное преимущества полиса с ассистансом Savitar Group позволяют Застрахованному быстро получить

любую медицинскую помощь при занятии фрирайдом при любых травмах, смотр и диагностику (рентген, КТ,

УЗИ, МРТ и др.) и лечение по полису, прийти на контрольные визиты в КП/Адлере/Сочи, получить фиксирующие

материалы, полечить зуб, продлить проживание в гостинице для застрахованного или родственника, купить

билеты обратно, если свои пропали, а в тяжелых случаях покрыть расходы госпитализации и операции. По

желанию можно добавить в полис риски НС, ГО(гражданка), багаж.
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