
Ски-тур в Приэльбрусье. Адыл-Су, Чипер-Азау,
Шхельдинское ущелье

Уровень подготовки
Хорошая физическая и горнолыжная подготовка

от 55 900 руб.

Ближайшая дата: 9 - 16 марта 2024
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Янченко Виктор
Телефон: +7(495) 229-50-70 lдоб.105

Мобильный: 8 (928) 225-4623

E-mail: director@elbrus-team.ru

Skype: director.elbrus-team.ru

Во время продолжительных ски-турных выходов (от 2 до 5 часов) вы окажетесь в малопосещаемых районах

Приэльбрусья с большими возможностями для внетрассового катания. Скорее всего, в этот день вы совершите

только один спуск, но зато какой! Некоторые из вас не сразу смогут однозначно ответить на вопрос: "Что же

больше понравилось: идти вверх, наслаждаясь тишиной и неповторимыми ландшафтами, или спускаться вниз?"

Многие почувствуют гармонию этого дня: один подъем и один спуск.

В процессе тесного общения с гидами вы научитесь лучше понимать горы и читать рельеф. Вам объяснят, как

проложить максимально безопасный маршрут подъема и спуска, проведут практические занятия по лавинному

оборудованию. Читайте обзор Владимира Храбовченко, как выбрать горнолыжную одежду для ски-тура и

бэккантри.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Минеральные Воды, встреча с нашим представителем,

трансфер в Приэльбрусье (3-3,5 часа). Размещение в отеле.

Обсуждение с гидом вопросов по программе, просмотр и подбор

личного снаряжения, подготовка к выходу на Чегет.

День 2  
Подъем на двух очередях от Чегетской поляны (2100 м) на ККД

«Чегет» до высоты 3000 м (30 минут). Акклиматизационный выход на

купол г. Чегет (3470 м), перепад высот 1470 м, вверх от канатки 1-2

часа. На вершине хорошая обзорная площадка с видом на Эльбрус,

Главный Кавказский хребет. Небольшой перекус, ланч-пакет и спуск

по снежным южным склонам г. Чегет. Выход занимает 3-5 часов.

Возвращение в отель. 

Встреча с гидом, обсуждение программы на следующий день,

просмотр и подбор личного снаряжения, подготовка к выходу на

Зеленую Гостиницу в ущелье Адыл-Су.

День 3  
Акклиматизационный выход в ущелье Адылсу с подъемом под

перевал Гумачи Ложный (3576 м). Возвращение в отель. Ланч-пакет.

От альплагеря Джантуган идем мимо приюта Адылсу МО (2200 м) до

приюта Зеленая гостиница (2400 м). Здесь небольшой отдых и далее

вдоль правой морены выходим на ледник Джанкуат. Далее

поднимаемся по правой части ледника, потом выходим на его центр,

идем под склонами Скал Аристова (закрытый ледник, движение в

сязках). Не доходя до подножия перевала, начинаем подъем на

правый снежный склон, ведущий к перевалу (перевал является

пограничным и выход на него запрещен). Здесь делаем остановку,

отдыхаем и спускаемся вниз. В хорошую погоду отсюда открывается

красивый вид на Эльбрус и хорошо виден кратер Восточной вершины.

От Зеленой гостиницы 3-4 часа. Спуск вниз по пути подъема.

Возвращение в отель.

День 4  
Подъем на маятниковой канатной дороге до станции Мир. Азау (2300

м) - Старый Кругозор (3000 м) - Мир (3500 м) - Гарабаши (3850 м).

Скитур к скалам Пастухова (4600 м). Спуск по пути подъема вниз в

Азау (2200 м). Перепад спуска 2300 м. Возвращение в отель. 

Обсуждение программы на следующий день, просмотр и подбор

личного снаряжения.

День 5  
Скитур к перевалу Чипер-Азау (3264 м). Перепад спуска 964 м.

Маршрут проходит по узкому каньону реки Азау вдоль вертикальных

скал с горизонтальными и вертикальнвми выходами граненых

базальтов, появившихся в процессе вулканической деятельности

Эльбруса. Спуск по пути подъема. Возвращение в отель.
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День 6  
Скитур в Шхельдинское ущелье до высоты 2800 м до «Шхельдинского

поворота». Здесь мы находимся у подножья красивейшей горы

Шхельда и отсюда открывается прекрасный вид на пик Щуровского и

знаменитую во всем мире вершину Ушба (к сожалению, видно только

Северную вершину). После отдыха и фотосессии спуск до АУСБ

Шхельда 1900 м. Перепад высот 900 м. Трансфер, возвращение в

гостиницу.

День 7  
Скитур на малый Когутай (3732 м). Перепад спуска 1632 м. Состоится

при условиях хорошей погоды и стабильном состоянии снежного

покрова, так как первая половина пути проходит по крутым кулуарам.

Внимание, лавиноопасно! Спуск на Чегетскую поляну по пути

подъема. Возвращение в отель.

День 8  
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт Минеральные Воды 3-3,5 часа.

Вылет домой.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет до Минеральных Вод и обратно 

Альпинистская страховка 

Прокат личного снаряжения

Одноместное размещение

Альпинистская страховка. Страховая сумма для граждан РФ:

• альпинизм, скалолазание, ледолазание

15000 у.е. = 2,6 у.е. в день/1 чел., 30000 у.е. = 3,0 у.е. в день/1 чел.

• треккинги без восхождений до 4000 метров, выше 4000 метров над уровнем моря

15000 у.е. = 1,2 у.е. в день/1 чел., 30000 у.е. = 1,3 у.е. в день/1 чел.

Вам нужно выбрать страховую сумму и валюту, в которой страховать.

В стоимость тура входит
Все групповые трансферы по программе (в зависимости от количества человек в группе легковая машина или

микроавтобус)

Проживание в отеле в Приэльбрусье (7 ночей)

Двухразовое питание и ланч-пакет при размещении в отеле 

Оплата канатных дорог в соответствии с программой 

Квалифицированный гид от АльпИндустрии

Пермит за нахождение в национальном парке

Нить маршрута
Минеральные Воды - Приэльбрусье - Минеральные Воды

AlpIndustria-tour.ru



Необходимые документы
Во время проведения программы для граждан России требуется действующий паспорт.

Для бронирования - копия российского паспорта.

Безопасность
Данная программа является потенциально опасной для здоровья и жизни любого из участников.

Гиды обеспечат Вам необходимую безопасность при условии соблюдения Вами Правил ТБ. 

Гид имеет при себе рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое

снаряжение.

Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в

исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит

обсуждению.

Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.

Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для

каждого участника программы.

Дополнительная информация
На любом выходе у гида всегда есть при себе радиостанция и спутниковый телефон. Такой набор позволяет в

любом месте и в любое время выйти на связь. Мобильная связь заканчивается в поселке Хурзук. Вы можете

воспользоваться спутниковой связью за дополнительную плату. В гостиницах есть WI-FI доступ в Интернет.

Проживание/отели
Наши базовые отели: "Озон", "Поворот", "Чыран". Это современные комфортабельные отели, обладающие всей

необходимой инфраструктурой и комфортабельными номерами, вежливым и отзывчивым персоналом.

Транспорт
В зависимости от количества человек в группе используется следующий транспорт:

Комфортабельные легковые машины или микроавтобусы на 10 - 15 посадочных мест (Фольксваген,

Мерседес-Бенц и т.п.). 

Важно! Оплаченный трансфер "аэропорт - отель- аэропорт" осуществляется только в составе группы один раз в

день заезда и один раз в день отъезда. Трансфер групповой и выезжает из аэропорта не позднее 14.00. Берите

билеты на рейсы, которые прилетают от 10 до 12.30.  Обратный трансфер из отеля после завтрака. Билеты

лучше брать на послеобеденное время 14-17.00

По Вашему желанию за дополнительную плату мы можем заказать индивидуальный трансфер на легковой

машине.

Для подъема на высокогорный приют используются канатные дороги, для подъема к скалам Пастухова может

быть использован ратрак.

Питание
Во время проживания в отеле в Приэльбрусье питание двух-трехразовое (в зависимости от отеля).

Если у вас есть какие-либо ограничения в пище, например, вы вегетарианец, необходимо предупредить

заранее.

Погода
Летом в долине от +20 до +30 градусов. На горе на высоте 3500 м может быть от +15 до -5. На вершине в

зависимости от погоды от +10 до -15. В плохую погоду мы стараемся не выходить.

Зимой в долине может быть до -20, но это редкость, обычно от -5 до -10 градусов. На горе температура может

опускаться до -40 на высоте 5000 м.

Медицина
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида. В любое время и в любом месте гид имеет возможность

связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.
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Предполагаемые дополнительные траты
Авиаперелет Москва - Минеральные Воды - Москва. 

В случае досрочного спуска с высокогорного приюта раньше предусмотренного программой срока - проживание

в гостинице. 

Деньги за заранее забронированные в соответствии с программой тура приюты не возвращаются. Просим

отнестись к этим условиям с пониманием. В разгар сезона мест для всех желающих в приютах не хватает,

поэтому мы бронируем места заранее с учетом необходимых резервных дней.

Местные сувениры.

Самостоятельное питание в долине (средняя цена обед/ужин - от 500 руб./чел.). В долине множество кафе и

ресторанов, в основном кавказская кухня. 

Экскурсионный билет на ККД Чегет 800 руб./чел. и МКД Азау 1450 руб./чел.

Условия оплаты
Для обеспечения успешного и безопасного проведения программы необходимо внести предоплату. Предоплата

для бронирования составляет 20000 рублей. Полная оплата производится не менее, чем за 20 дней до начала

программы.

В случае отказа от программы возврат денежных средств производится в полном объеме за вычетом

фактически понесенных расходов в соответствии с Федеральным Законом "О защите прав потребителей" от

07.02.1992 ФЗ N 2300-1.

Прокат снаряжения
Снаряжение и одежду для восхождения можно арендовать в нашем прокате. Заявку на необходимое в прокат

снаряжение нужно высылать заранее, указав размеры одежды и обуви.
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