
Треккинг в Каринтии. Восхождение на
Гросглоккнер

Уровень подготовки
Выносливость и сила для 9-часовых походов с перепадами высот более 1000 м

от 1 050 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 17 - 23 июня
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Акклиматизационный маршрут огибает Гросглоккнер с севера, над ледником Пастерце, самым длинным в

восточных Альпах, потом с юга, cо стороны Тироля, с последующим восхождением на его вершину 3798 м с

юго-востока и включает трекинги общей продолжительностью в 65 км (4-18 км в день).

Отличные шансы покорения вершины Гросглоккнер, так как есть возможность ожидания благоприятных условий

на последнем приюте за счет 6-го дня. Если погодные условия не позволяют, выхода в горы и проведения

трекинга -восхождение может быть заменено скалолазаньем в залах, дневными походами, прохождением

виаферраты или экскурсиями в других регионах Каринтии.

План путешествия
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День 1  
Прибытие в аэропорт и трасфер в горный городок Хайлигенблют

(Heiligenblut) 1288 м. Размещение в отеле, прогулка по городку и

информационный вечер: знакомство, менеджмент риска, проверка

снаряжения.

День 2  
Подъем к леднику «Пастерце» (Pasterze) и прогулка по нему, выход к

смотровой площадке «Франц-Йозеф Хёэ» (Franz-Joseph-H&#246;he)

2370 м, посещение Горного Центра, треккинг через музейный тунель -

бывший золотой рудник Гамсвег (Gamsweg), далее через небольшой

ледник, используя снаряжение к хижине «Обервальдерхютте»

(Oberwalderh&#252;tte) 2972 м. Отсюда открывается удивительный вид

на Гроссглокнер с севера! Вкусный обед, отдых и обратный спуск к

хижине «Глоскнерхауз» (Glocknerhaus) на 2132 м. Протяженость трека

12 км, длительность 7 ч.

День 3  
Утром подъем к хижине «Сальмхютте» (Salmh&#252;tte) на 2638 м.

Круговой треккинг налегке, выход к долине Кальс и потрясающему

виду вершины Гроссглоскнер с юга. Возвращение в хижину.

Протяженость трека 18 км, длительность 9 ч.

День 4  
Подъем через виаферрату (уровень сложности B), через ледник, с

использованием снаряжения к самой высокой хижине в Австрии

«Eрцхерцог Йоханн Хютте» (Erzherzog Johann H&#252;tte) 3451 м. Для

самых сильных после крепкого обеда и достаточного отдыха, на

усмотрение гида, возможно покорение вершины в тот же вечер.

Длительность подъема 4 ч.

День 5  
День восхождения - подъем на вершину Гроссглокнер 3798 м. Подъем

II-III сложности занимает 3-4 ч. и проводится в группах по 3 человека

на гида. Спуск к хижине «Штюдльхютте» (St&#252;dlh&#252;tte) 2802 м,

вкусный обед и последующий спуск в сказочно красивую долину Кальс

к пансиону «Люкнерхауз» (Lucknerhaus) 1948 м. Протяженность трека

10 км, длительность 6 ч.
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День 6  
Обратный трекинг в городок Хайлигенблют (Heiligenblut) 1288 м,

протяженностью в 18 км. Свободный вечер для покупки сувениров,

возможны совместные поездки к местным достопримечательностям,

таким как водопад Юнгферншпрунг (Jungfernsprung Wasserfall).

День 7  
Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
Проживание в горных хижинах

Горный гид Альпиндустрии и сопровождение по всему маршруту на русском языке

В стоимость тура не входит
Перелет Москва-Мюнхен-Москва

Проживание в отелях в Хайлигенблют и Кальс

Прокат снаряжения при необходимости

Питание

Трансферы от и до аэропортов

Страховка

Проживание/отели
Треккинг включает в себя три ночи в горных хижинах и три ночи в отелях

Безопасность
Во время восхождений с участниками работает гид Альпиндустрии из расчета 1 гид на группу из 3-4 человек.

Все восхождения в рамках программы являются альпинистскими восхождениями.

Нить маршрута
Москва — Мюнхен (Германия) — Хайлигенблют — Гроссглокнер (3798 м) — долина Кальс - Хайлигенблют —

Мюнхен (Германия) — Москва

Необходимые документы
Заграничный паспорт, виза, страховка.

Питание
Завтраки, ланч-пакеты и горячие ужины в хижинах и отелях.
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