
Виа Феррата в Крыму. Большая
Севастопольская тропа

Уровень подготовки
Умеренная физическая форма

от 2 500 руб.

Ближайшая дата: 19 - 19 мая
1 дней

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Виа феррата - термин, принятый в альпинизме. Обозначает скальный участок, специально оборудованный

металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами

энергии, чем при скалолазании в его обычном понимании. Как правило, этот участок оборудован страховочным

канатом или цепью, идущими вдоль этого участка и фиксированными на скале. Упоры для ног - либо

естественные (скала), либо стальные скобы.

Виа феррата - идеальный формат восхождения для людей, которые только начинают свой путь к горным

вершинам, отличный семейный отдых или корпоративные выходные. Страшно, но при этом безопасно. Наши

опытные гиды и качественное сертифицированное снаряжение помогут вам получить удовольствие от

настоящего приключения.

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

AlpIndustria-tour.ru



План путешествия

День 1  
Встреча с гидом у начала маршрута. Инструктаж по мерам

безопасности и тренинг по использованию снаряжения (30 минут).

Восхождение по выбранному варианту маршрута (2-4 часа). Спуск с

вершины с экскурсией в "Храм Солнца" (Тышлар) - древнее

святилище тавров (1 час).

В стоимость тура входит
Все необходимое снаряжение

Гид Команды Приключений АльпИндустрия

В стоимость тура не входит
Перелет в Крым

Трансфер в бухту Ласпи (можно организовать по согласованию)

Проживание

Питание

Безопасность
С группой работает опытный гид, имеющий опыт восхождений в Крыму, прошедший курсы оказания Первой

помощи. При восхождении используется снаряжение ведущих мировых производителей, сертифицированное

для прохождения виа феррат. Программа может быть изменена или отменена из-за погодных условий.

Нить маршрута
Крым - бухта Ласпи - вершина Ильяс Кая

Дополнительная информация
Для участия в программе вам понадобится спортивная, не стесняющая движений одежда. В зависимости от

времени года и прогноза погоды стоить взять ветровку от дождя и теплые вещи. Обычных кроссовок или

треккинговых ботинок будет вполне достаточно для участия в программе. Все необходимое альпинистское

снаряжение предоставляется организаторами.

Проживание/отели
На Южном Берегу Крыма есть множество отелей разного уровня. Мы поможем выбрать подходящий именно

Вам.
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