
Восхождения в Крыму. Куш-Кая, Форосский
Кант, Морчека

Уровень подготовки
Опыт скальных восхождений 3-4 к.сл. и уровень свободного лазания 6b

от 25 000 руб.

Ближайшая дата: 8 - 11 июня
4 дней / 3 ночей

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

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Крымские горы уникальны! Уникальны устойчивой погодой и наличием отличных скальных стен практически в

шаговой доступности от автомобильной дороги. Все это позволяет с пользой провести выходные. Три

восхождения на три "культовых" стены Крыма. Каждая гора по своему уникальна.

Гора Куш-Кая (627 м) расположена над урочищем Батилиман и бухтой Ласпи. Благодаря Куш-Кае,

прикрывающей урочище от северных ветров, Батилиман славится теплым микроклиматом. Самая популярная

альпийская вершина Крыма Форосский Кант расположена у поселка Форос. Она имеет высоту 660 м над

уровнем моря, а протяженность маршрутов составляет от 300 до 370 м. И изюминка программы Морчека -гора

на Южном берегу Крыма, расположенная на Ай-Петринской яйле, рядом с посёлком Оползневое. Высота горы

составляет 980 метров.

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

День 1  
Желательно прилететь в этот день в Симферополь пораньше. От

этого будет зависеть ваша программа в этот день. Нас ждет красавица

Куш Кая. В зависимости от вашей подготовки это будет "Балалайка

5А, F5c (V)" или "Гребневая двойка" (5-6 часов)

День 2  
Если вчера вы просто лазили по скалам, сегодня у вас восхождение

на Куш Кая. Если восхождение было вчера, то сегодня ваш ждет

Форос.  В зависимости от времени прилета и вашей подготовки вы

совершите восхождение на вершину Форосский Кант по маршруту 

"Кант по Канту" 5-А или "Папа Карло" 3Б или "ПК 2-Б. (5-6 часов).

День 3  
Третий день решающий. Сегодня нас ждет Марчека. Восхождение по

маршруту Классика, 5Б VI, A2(С1), 375 м. Х. Корнысь, 1971 г. Если эти

цифры вам ничего не говорят, то просто поверьте, что вас ждет целый

день отличного лазания на одной из самых красивых стен Мира. Или,

если силы потрачены на предыдущих маршрутах, то маршрут

Четверка, 4Б, V, 355 м, или маршрут "Тройка" 3Б. Или, если район

будет закрыт на учения или лесниками, заменяем на восхождение на

вершину АйПетри.

День 4  
День запаса на непогоду или день отдыха между восхождениями.

Можно использовать в любой день.

Нить маршрута
Симферополь-Южный Берег Крыма- Симферополь

В стоимость тура входит
- все трансферы по программе

- работа гида АльпИндустрия

- общественное снаряжение необходимое для восхождений(веревки, железо и т.п.)

В стоимость тура не входит
-перелет до Симферополя

-проживание в отеле

-питание во время программы
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-аренда необходимого личного снаряжения

Необходимые документы
- паспорт

- альпинистская страховка

Безопасность
Во время программы с группой работает опытный гид компании АльпИндустрии, владеющий навыками оказания

первой помощи и имеющий с собой аптечку.Все восхождения совершаются с использованием

сертифицированного снаряжения от ведущих мировых производителей. Группа будет постоянно на связи с

квалифицированными спасателями г. Севастополь.

Дополнительная информация
Питание осуществляется самостоятельно, в зависимости от выбранного места проживания.

Проживание/отели
Проживание можно выбрать любое.От бухты Ласпи до Симеиза. Мы готовы порекомендовать вам отель, в

зависимости от ваших пожеланий.
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