
Ски-тур в Турции. Качкарские горы

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, хорошая физическая форма, опыт ски-тур походов

8 дней / 7 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Хотите увидеть другую Турцию? Без столпотворения туристов, с искренними улыбками, настоящим

гостеприимством и великолепным снегом? Близость района к Черному морю формируют пушистый и

стабильный снежный покров, а рельеф позволяет выбрать интересные линии для райдеров любого уровня.

Склоны начинаются практически за порогом гостевого дома, в кают компании которого уютно, а ещё и вкусно

кормят, что только желание "зажечь" по нетронутой пухлой целине заставляет вас утром выйти за дверь.

Горный массив Качкар с прилегающими к нему густыми лесами -первобытный &ldquo;осколок&rdquo;

гималайско-альпийского хребта, когда-то пересекавшего всю Евразию. За время программы мы сделаем

несколько ски-тур выходов. Маршрут выбирает гид в зависимости от подготовки группы, погодных условий и

снежно-лавинной обстановки.

План путешествия

День 1  
Прибытие в аэропорт Эрзурум. Переезд в Юсуфели, деревню

Йалалар, по живописной горной дороге через озера и различные

горные хребты (около 3-4 часов). Встреча с гидом, проверка

снаряжения, инструктаж по технике безопасности, тренировка по

поиску биперов. Возможен короткий ски-тур выход, в зависимости от

погодных условий. Ужин. Ночь в небольшом уютном гостевом доме
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Чамьюва. 2-местные номера со всеми удобствами. Wi-Fi.

День 2  
Завтрак. Ски-тур в Качкарских горах. Маршрут выбирается на

усмотрение гида в зависимости от подготовки группы и

снежно-лавинной обстановки. Выход в долину Юнкулер. Ланч в горах.

Ужин в гостевом доме.

День 3  
Завтрак. Ски-тур в Качкарских горах. Выход в долину Модут. Ланч в

горах. Ужин в гостевом доме.

День 4  
Завтрак. Ски-тур в Качкарских горах. Выход в долину Учгозели. Ланч в

горах. Ужин в гостевом доме.

День 5  
Завтрак. Ски-тур в Качкарских горах. Выход в долину Доб. Ланч в

горах. Ужин в гостевом доме.

День 6  
Завтрак. Ски-тур в Качкарских горах. Выход в одну из долин на

усмотрение гида. Ланч в горах. Ужин в гостевом доме.
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День 7  
Завтрак. Ски-тур в лесной зоне Качкарских гор. Трансфер в Эрзурум

через долину Грузинских церквей. Ужин. Ночь в отеле.

День 8  
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.

Нить маршрута
Стамбул – Эрзурум – деревня Яйлалар – Качкарские горы – Эрзурум – Стамбул

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе

Услуги профессионального гида IFMGA

Проживание в гестхаусах в деревне Йалалар

Одна ночь в отеле в Эрзуруме

Питание по программе

В стоимость тура не входит
Внутренний авиаперелет Стамбул – Ерзурум – Стамбул

Международный перелет до Стамбула

Страховка по фрирайду

Один дополнительный день на экскурсии

Необходимые документы
Загранпаспорт, страховка.

Дополнительная информация
Набор высоты одного дня 800-1200 вертикальных метров на ски-туре. Завтрак в 7.00, выход в 8.00, возвращение

в гестхауз около 15.00, ужин в 19.00. Программа на каждый день корректируется гидом в зависимости от

погодных условий и снежно-лавинной обстановки. Проживаем в гостевом дома на высоте 1950.

На многих участках есть мобильная связь. Можно купить турецкую симку по прилёту или подключить роуминг.

Проживание/отели
Проживание в 2-местных номерах в гестхаузах. Отопление, кровати с бельем, душ, туалет, вайфай,

электричество стационарное.
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