
Ски-тур в Красной Поляне. Один день

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, уверенное катание вне трасс

от 7 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 19 мая
1 дней

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Встреча у нижней станции Альпика-Сервис. Подъем на верхнюю точку. Гид принимает решение о маршруте:

	Спуск по южным склонам хребта Аибга до зоны леса и потом подъем на ски-туре до стартовой точки. Этот

вариант возможен, если на южных склонах нет коры. Перепад 350-400 метров. В зависимости от темпа группы

за день можно сделать 2-3 спуска-подъема.

	С верхней станции Альпика-Сервис ски-турим по хребту Аибга до третьего цирка курорта Красная Поляна.

Делаем спуск по северному склону третьего цирка. В этом месте нет канатных дорог, поэтому этот цирк

раскатывают только ски-туристы. Обычно следов нет, или их очень мало. Далее делаем подъем по линии спуска

и едем на Альпику-сервис. Если группа устала, есть вариант спуститься на курорт Красная Поляна (потребуется

дополнительный ски-пасс на спуск).

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

День 1  
Один день ски-тура или обучение ски-тур технике на курортах Красной

Поляны: Роза Хутор, Альпика-Сервис, Красная Поляна.

Нить маршрута
Адлер - Красная Поляна - Адлер

В стоимость тура входит
Работа гида

Инструктаж, лавинный брифинг, обучение

Лавинное оборудование: лавинный датчик, лопата, щуп

В стоимость тура не входит
Ски-пассы

Страховка

Необходимые документы
Полис ОМС, страховка по фрирайду (можно приобрести в АльпИндустрии)

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

Содержание занятий в рамках программы школы ски-тура:

- вводный обзор снаряжения, подбор и подгонка снаряжения участников

- вводное обучение и практические занятия с лавинным оборудованием

- передвижение по рельефу, обучение выбору маршрута во время движения на лыжах

- обучение навыкам поведения в экстремальной ситуации (сход лавины и т.п.)
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