
Треккинг на Бзерпинский Карниз на два дня

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 8 500 руб.

2 дней / 1 ночей

Менеджер тура
Бузина Ирина
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (928) 245-82-00

E-mail: kpalpindustria@gmail.com

Один из самых доступных маршрутов в Красной поляне с панорамными видами на 360*. Время в пути 4-5 часов

с остановками на ланч. Общий набор высоты в первый день на маршруте 600 м. Ночевка в палаточном лагере

на Бзерпинском карнизе с шикарными видами на долину. На второй день набор высоты на Пик Бзерпки 300 м.

На всем протяжении пути открываются невероятные по красоте виды на вершины гор Кавказа: Чугуш, Аишхо,

Ачишхо, Бзерпи, Сахарный и Западный Псеашхо, Хребет Аибга со своими вершинами Аибга 1, 2, 3 и Черной

Пирамидой.

План путешествия

День 1  
Треккинг до лагеря Бзерпинский Карниз

В 8:30 трансфер до курорта "Альпика-Сервис», Пгт Красная Поляна

Подъем по новой канатной дороге  09:00 - 09:30 

От канатки нас ждет переход через приют Пихтовый, урочище

Медвежьи Ворота и плато Табунная до «Бзерпского карниза» 2050 м.,

На Медвежьих Воротах и горе Табунная мы сделаем панорамные

фотографии, перекус фруктами/вода.
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На приюте Бзерпинский Карниз мы вкусно обедаем, пьем чай и идем

на обзорную прогулку. По желанию можно искупаться в купели или

просто умыться в чистой и прохладной реке Бзербь.

После 17.00 мы накрываем стол и нас ждет чудесный ужин на закате

под открытым небом или крытой беседке. Разбиваем бивуак,

обустраиваем палатки.

Любуемся звездным небом, отдых.

День 2  
Восхождение на Пик Бзерпи

Для самых активных в 4-6 утра мы встречаем рассвет и пьем травяной

чай.

Общий подъем в 8.00  - просыпаемся, умываемся в реке, по желанию

можно потянуться с шикарными видами на горы.

В 9 мы вместе готовим вкуснейший завтрак.

Яичница, овощи, фрукты, бутерброды с авокадо и творожным сыром

не оставит вас равнодушными.

Собираем лагерь, и идем на восхождение по живописной тропе на Пик

Бзерпи.

По желанию можно сделать остановку возле озер для отдыха.

Восхождение на Пик Бзерпи в 13-14.00, ланч с видами на горы 360"

Медитируем и делаем потрясающие снимки, спускаемся вниз.

Спуск к канатной дороге 16-18, в зависимости от стремления и

состояния группы.

Нить маршрута
Урочище Медвежьи ворота – г. Табунная Южная – Бзерпинский карниз - Пик Бзерпи - г. Табунная - Урочище

Медвежьи Ворота

В стоимость тура входит
- Сопровождение гида

- Перекус и горячий чай, питание обсуждается с гидом

- билет в заповедник 

- аренда снаряжения: треккинговые палки, все для приготовления еды, место в палатке

В стоимость тура не входит
- Ски-пасс на канатную дорогу / въезд до биатлонного комплекса Лаура

- Прокат личного снаряжения (рюкзак, фонарик, ботинки, спальник, коврик)

Необходимые документы
паспорт РФ

Безопасность
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. 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
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специфические индивидуальные лекарства.

Программа тура
Один из самых доступных маршрутов в Красной поляне с панорамными видами на 360*

Время в пути 4 - 5 часов с остановками на ланч. Общий набор высоты в первый день на маршруте 600 м.

Ночевка в палаточном лагере на Бзерпинском карнизе с шикарными видами на долину. На второй день набор

высоты на Пик Бзерпки 300 м.

На всем протяжении пути открываются невероятные по красоте виды на вершины гор Кавказа: Чугуш, Аишхо,

Ачишхо, Бзерпи, Сахарный и Западный Псеашхо, Хребет Аибга со своими вершинами Аибга 1, 2, 3 и Черной

Пирамидой.
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