
Школа ски-тура в Приэльбрусье

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, умение кататься на горных лыжах или сноуборде, желателен опыт внетрассового

катания

от 21 000 руб.

Ближайшая дата: 1 - 7 апреля 2024
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Приэльбрусье - один из наиболее благоприятных регионов России для ски-тура и фрирайда. Отличные

погодный условия, продолжительный сезон, большие перепады, разнообразный рельеф и потрясающей

красоты горы - это то, что всегда привлекает и новичков и профессионалов. Несколько лет подряд Канадская

Школа Горных Гидов проводит свои блоки именно в этом регионе.

В рамках нашей программы у вас будет возможность получить необходимые теоретические навыки и отработать

их в реальных условиях больших гор. Программа может быть изменена в зависимости от подготовки участников,

погоды и снежно-лавинной обстановки.

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

План путешествия
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День 1  
Приезд в Приэльбрусье. Размещение.

День 2  
Акклиматизационный ски-тур с подъемников на Эльбрусе. Проверка

снаряжения. Инструктаж по технике безопасности. Тестовый поиск

лавинного датчика. В этот день у нас разминочный спуск по трассе,

тестовый спуск вне трасс, подъем на скитуре до приюта LeapRus (3912

м), спуск по леднику Малый Азау.

День 3  
Акклиматизационный ски-тур с подъемников на Чегете. Отработка и

корректировка техники катания. Фрирайд спуски по Центру, Ближнему

Северу, Ближнему и Среднему Югу. Скитур от Чегета-2 (2750 м) в

Южный цирк (3000 м) и спуск через морену.

День 4  
Инструктаж по технике безопасности катания по ледникам. Обучение

созданию станций для "самовылаза" упавшего в трещину. Спуск по

леднику Малый Азау к озеру. Ски-тур на перевал Эхо войны (3349 м).

День 5  
Скитур «Big Azau Loop» по ледникам Малый и Большой Азау через

перевал Хотютау (3546 м).

День 6  
Скитур «Nartsan Loop» с поляны Нарзанов на перевал Пастуший (3200

м) и склоны пика Баксан.
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День 7  
Скитур «Garabashi Z line» по леднику Гарабаши через Ледовую базу

(3600 м) и водопад Девичьи косы в пос. Терскол. Вылет вечерним

рейсом из Минеральных Вод.

Нить маршрута
Минеральные Воды- Приэльбрусье- Минеральные Воды

В стоимость тура входит
Услуги гида по программе

Общественное страховочное снаряжение

Необходимые документы
Пропуск в пограничную зону КБР ( информацию можно получить у менеджера направления)

В стоимость тура не входит
Проживание в отеле, питание предусмотрено отелем (проживание от 1000 руб в сутки с чел.)

Ски-пасс

Страховка

Обеды на склоне

Трансфер Минеральные Воды - Приэльбрусье- Минеральные Воды (от 1000 руб. в одну сторону)

Индивидуальные трансферы

Стоимость полного пакета услуг запрашивайте у менеджера направления.

Безопасность
Каждый из участников программы может оформить страховку, соответствующую данному виду активности.
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