
Школа скалолазания в Дахабе

Уровень подготовки
Любой. Программа подойдёт, как для новичков, так и для опытных скалолазов.

7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Школа скалолазания в Дахабе -это не просто скалолазание на берегу Красного моря. Это еще и возможность

совместить в одной программе такие разные стихии, как горы и море. Дайвинг, серфинг прекрасно сочетаются с

восхождениями. Особенно холодной российской зимой.

За неделю у каждого участника будет возможность попробовать силы на очень специфических гранитах Синая,

совершить полноценное восхождение, занырнуть в легендарный "Blue Hole" или попробовать себя в борьбе с

волной и ветром на доске. И обязательно вкуснейший бедуинский ужин под фантастическими звездами у костра.

В общем, это настоящее приключение в лето!

Другие горные школы от Альпиндустрии-Тур: в Москве, в Крыму, в Хибинах, в Безенги, в Архызе, в Узунколе

План путешествия

День 1  
Прилёт в Шарм-Эль-Шейх. Трансфер в Дахаб, размещение в отеле,

знакомство с Дахабом и Красным морем. По желанию -пробное

погружение с аквалангом (дайвинг).
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День 2  
Утром, после завтрака, выезд на скалы. Машина забирает нас от

отеля и через 20 минут мы на месте, известном как "Водопад". В те

редкие дни, когда в Египте идёт дождь, здесь действительно бушует

вода, но большую часть года стена сухая. Здесь проводим скальные

занятия.

Содержание скальных занятий:

1) Правила использования снаряжения.

2) Организация верхней страховки.

3) Лазание с верхней страховкой, страховка напарника.

4) Организация нижней страховки, удержание срыва.

5) Правила передвижения на скальном рельефе, лазание по

маршрутам различной сложности.

6) Организация страховки на неподготовленном маршруте.

7) Закладные элементы, извлечение закладных элементов.

8) Организация движения группы на маршруте.

9) Прохождение учебного многоверёвочного маршрута с организацией

промежуточных станций.

10) Спуск по верёвке дюльфером.

В зависимости от уровня подготовки участников содержание занятий

может быть изменено.

Общее время проведения занятия 6-7 часов включая дорогу к месту

проведения.

День 3  
Скалолазание в Вади Гунай. Кэмэл каньон. Маршруты от 5а до 6Б.

Отдых на море. По желанию дайвинг, виндсёрфинг, снорклинг.

День 4  
День отдыха на море. По желанию дайвинг, виндсёрфинг, снорклинг.

День 5  
Скалолазание в Вади Гунай. Кэмэл каньон. Маршруты от 5а до 6Б.

Отдых на море. По желанию дайвинг, виндсёрфинг, снорклинг.
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День 6  
Скалолазание в Вади Гунай. Кэмэл каньон. Маршруты от 5а до 6Б.

Отдых на море. По желанию дайвинг, виндсёрфинг, сноркелинг.

День 7  
Отдых на море. По желанию дайвинг, виндсёрфинг, сноркелинг.

Отьезд.

Проживание/отели
В Дахабе вы можете сами или с нашей помощью выбрать любое проживание. Вилла, отель 3-4* или

апартаменты.

Безопасность
На всем протяжении программы с группой работает гид Команды Приключений. Для занятий используется

только снаряжение ведущих мировых производителей.

Дополнительная информация
В Дахабе огромное количество ресторанов на любой вкус. Есть несколько ресторанчиков в посёлке в которых за

7-10 долларов можно вполне прилично поесть. В Дахабе есть много магазинов, где можно купить овощи,

фрукты, и основные продукты. Ассортимент не очень большой, но вполне достаточный для обеспечения

завтраков и перекусов. Цены на продукты чуть ниже, чем в России.

Нить маршрута
Москва - Шарм-эль-Шейх - Дахаб.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Всё необходимое общественное снаряжение

Услуги гида

В стоимость тура не входит
Авиаперелёт

Трансфер в аэропорт и из аэропорта

Питание в Дахабе

Дайвинг, серфинг, снорклинг

Дополнительные экскурсии

Аренда личного снаряжения

Проживание в Дахабе
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