
Восхождение на Маттерхорн по гребню Лион

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, опыт восхождений на «тройку», начальный уровень скалолазной подготовки,

умение использовать основное альпинистское снаряжение

Ближайшая дата: 25 июня - 3 июля
9 дней / 8 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Маттерхорн -одна из самых знаковых альпийских вершин. Вершина возвышается над альпийскими лугами на

4478 м, относительная высота Маттерхорна над окружающим его ландшафтом составляет 1027 м, родительской

горой является Вайсхорн, с которым они соединены гребнем. 

Есть два классических маршрута восхождения на Маттерхорн: из Швейцарии (Хёрнли Грат) -самый простой и из

Италии (Лион Грат) -чуть более сложный. Маршрут из Италии оборудован стационарной страховкой и вполне

комфортабельным приютом. Пройдя программу подготовки,с нашими гидами вы сможете попасть на вершину

этой легендарной горы по гребню Леон с максимальным уровнем безопасности и надежности. 

План путешествия

День 1  
Сбор группы в Шамони (Франция). Размещение в кемпинге или

гостинице. Встреча с гидами. Проверка снаряжения. Прогулка по

городу.
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День 2  
Акклиматизационный выход из Шамони на Бревент и восхождение по

скальному мультипичевому маршруту на одну из вершин массива

(2525 м над у.м.). Возвращение в Шамони, свободное время.  Ночь в

отеле или кемпинге.

День 3  
Отработка на скалах необходимых навыков для восхождения или

восхождение на Aiguille du Midi (3750 м) по маршруту Cosmiques arete.

Красивый и очень популярный в Шамони маршрут, завершающей

точкой которого является обзорная площадка на Айгюй-дю-Миди.

Маршрут комбинированный, снежно-скальный. Категория сложности

маршрута — IIб, длина — 300 метров. Время прохождения 3-4 часа

или на вершину При Верт по Северному гребню.Категория  сложности

IIБ.

День 4  
Переезд в Бройл (Breuil) Италия. Выход на маршрут. Подъём к хижине

Duca degli Abruzzi (2801м, 3-5 часов). Ночёвка.

День 5  
Выход на перевал Коль ди Леоне. Подъём к приюту J.A.Carrel (3829 м,

5-7 часов). Ночёвка.

День 6  
Восхождение на Маттерхорн (4478 м, 5-8 часов). Спуск (5-8 часов).

Ночёвка в приюте J.A.Carrel.

День 7  
Спуск до Duca degli Abruzzi (3-4 часа), привал. Продолжение спуска до

Breuil (2006м, 1,5-2 часа). Переезд в Шамони.
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День 8  
Резервный день на случай непогоды. Также в этот день возможна

организация разных видов активностей или экскурсий в Женеву или

Аосту.

День 9  
Переезд в Женеву/Милан. Вылет домой.

Нить маршрута
Шамони - Броил- Шамони

В стоимость тура входит
Услуги гидов АльпИндустрии (из расчета 1 гид на 2-х участников)

Трансфер Шамони – Бройл – Шамони

Все подъемники по программе 

Общественное снаряжение (верёвки, железо, навигационное оборудование)

В стоимость тура не входит
Международный авиа-пелелёт

Трансфер из аэропорта Женевы или Милана в Шамони

Расходы, связанные с оформлением Шенгенской визы

Альпинистская страховка

Прокат личного снаряжения

Проживание в хижинах

Проживание в кемпинге/гостинице

Питание, экскурсии

Необходимые документы
Загранпаспорт и шенгенская виза, страховка покрывающая спасательные работы с использованием вертолета.

Безопасность
Группу на маршруте сопровождают опытные гиды (из расчета 1 гид на 2 участника). На выходах аптечка

находится у гида. Связь со спасателями возможна с любой точки маршрута. Окончательные решение о

прекращении восхождения принимает гид, исходя из скорости движения, состояния участников, состояния

маршрута и погоды. Спасательные работы осуществляются местной спасательной службой с использованием

вертолета с любой части маршрута. Стоимость спасательных работ на Маттерхорне может достигать 10000

Евро.

Проживание/отели
Мы предлагаем заказать для вас проживание на выбор: 

Палатка в кемпинге (имеется горячий душ, питьевая вода, туалет) – от €15

Апартаменты в кемпинге – от €30
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Гостиница любого уровня
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