
Сноукайтинг в Тундре. Кайтшкола в Териберке

Уровень подготовки
Начальный и продвинутый уровень

8 дней / 7 ночей

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

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Катание на кайте в тундре -это захватывающее приключение, которое запомнится вам на всю жизнь! Споты

тундры простираются на сотни километров и представляют собой то ровные долины, то покатые холмы, то

небольшие горы, под которыми стоит застывшая гладь озер и рек. Сноукайтинг в тундре дарит возможность

бесконечно наслаждаться рельефом местности, совершать затяжные прыжки с холмов и гор, отправляться в

целые путешествия вглубь тундры и любоваться красотой окружающей природы.

Каждый сноукайтер, вне зависимости от уровня катания и избранного стиля, найдет здесь для себя идеальные

условия для тренировки. Ровный ветер, снег, огромные площади и завораживающая красота севера вокруг -все

это подарит вам незабываемые впечатления об этом месте.

План путешествия

День 1  
Single

Индивидуальное обучение (любой уровень) сноукайтингу на весь

период. Оборудование включено в стоимость. Для начинающих,

продолжающих (может уверенно возвращаться в точку старта) и PRO

(катание по рельефу, freestyle обучение). С каждым учеником

занимается индивидуальный инструктор, который полностью отвечает

за него и все время проводит с ним.
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День 2  
Group

Обучение в группе на весь период. Оборудование включено в

стоимость. Для продолжающих (может уверенно возвращаться в точку

старта) и PRO (катание по рельефу, freestyle обучение). Для

продолжающих организуются маршруты катания по тундре из точки А

в точку В. Это захватывающие путешествия, по окончанию участников

забирает автобус, так как старт и финиш находятся в разных местах.

Осуществляются при сопровождении снегохода.

День 3  
Group Pro

Обучение в группе на весь период на вашем оборудовании. Для

продолжающих (может уверенно возвращаться в точку старта) и PRO

(катание по рельефу, freestyle обучение).

В стоимость тура входит
Трансфер Мурманск - Териберка - Мурманск

Трансферы каждый день на спот (от Териберки 1 час, от Мурманска 1,5-2 часа)

Аренда оборудования

Проживание в 2-х или 3-х местном номере

Завтрак, ланч (бокс на спот), ужин

Фото и видеосъемка

Проживание/отели
2 или 3-местные номера в Териберке.

Нить маршрута
Мурманск - Териберка - Мурманск

Дополнительная информация
Мы сотрудничаем с единственной в России сертифицированной школой IKO

Распорядок дня поможет вам прогрессировать быстрее

Широкий выбор оборудования (разные бренды и модели кайтов)

Каждый участник смены получает катальную майку и термос с эксклюзивным дизайном проекта

В базовую стоимость включена фото и видеосъемка

Безопасность
Команда опытных инструкторов IKO с радостью поделятся своим опытом и знания со всеми, кто хочет освоить

такой прекрасный спорт как сноукайтинг. Профессиональные тренера по кайтбордингу и сноукайтингу. Призеры

Российских соревнований по кайтбордингу. Опыт работы с 2008 года.

Программа тура
8:30 - завтрак

10:00 выезд на спот

11:30 - 17:30 занятия

14:00 ланч (с собой ланч-бокс)

18:00 отъезд домой

19:30 ужин

20:30 просмотр фото, видео дня, обсуждения, лекции
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23:00 сон

В стоимость тура не входит
Аренда оборудования на программе GROUP PRO

Как добраться
На самолете или поезде до Мурманска

На машине (только с полным приводом, дорога занимает около полутора суток от Москвы)

Встреча всех участников в Мурманске организована в 14:00 в день заезда каждой смены (в субботу)

Стоимость обучения
Обучение SINGLE (на нашем оборудовании) 67000 руб.

Обучение в группе (на нашем оборудовании) 63000 руб.

Обучение PRO (на своем оборудовании) 55000 руб.
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