
Восхождение на Северную Ушбу

Уровень подготовки
Опыт восхождений III-IV категории сложности на вершины до 5000 м, очень хорошая физическая форма

от 2 200 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

13 дней / 12 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Гора Ушба - находится в самом конце Шхельдинского ущелья, в грузинской провинции Сванетия. Ушба помнит

взгляд великого Тамерлана (который семь раз вторгался в Грузию), именем Ушба в Англии, в ХІХв. был назван

Клуб Альпинистов. Ушба - гора выдающегося альпиниста Михаила Хергиани. Необычная форма Ушбы,

грандиозные масштабы её стен и история восхождений создали легенду о Вершине, имя которой в переводе с

грузинского означает "Шабаш ведьм".

У одного из самых красивых и суровых пиков Кавказа две вершины - Северная (4690м) и Южная (4710м).

 

План путешествия
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День 1  
Встреча с гидом и командой сопровождения  в городе Местия,

заселение  в отель, хостел или  гостевой дом.

День 2  
После завтрака подготовка к выходу на маршрут.

Акклиматизационный выход к озерам Корульди. Высота 3000м, 6-8

часов. Спуск обратно в отель, разбор снаряжения, подготовка к

выходу.

День 3  
После завтрака переезд  в поселок Мазери и далее переход на

«Охотничьи ночевки» (2800м) 5-6 часов. 

От поселка до водопадов наши вещи будут ехать на лошади. Это

позволит сохранить силы, размяться и насладится красотами вокруг.

День 4  
Сегодня мы встаем не рано, переход всего 3 часа к началу

технической части ледника установка лагеря (3000м) Проводим

ледовые занятия, готовим снаряжение. Ранний отбой.

День 5  
Очень ранний подъем и выход, для того чтоб солнце еще не успело

растопить снег и нам было комфортно идти.

 Переход через ледник на Ушбинский перевал (3900м), отдых,

перекус, после чего переход на Ушбинское плато (4100м) и установка

штурмового лагеря.

День 6  
В этот день у нас отдых перед восхождением. Спим, едим, пьем

водичку, отдыхаем, привыкаем к высоте, готовимся к восхождению.
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День 7  
Восхождение по маршруту Классика 4а к.т. Ранний подъем в 24.30,

выход в 02.00.

День 8  
Спуск в пос. Мазери переезд в г. Местия поселение в отеле.

День 9  
Отъезд домой.

День 10  
Запасной день на непогоду

День 11  
Запасной день на непогоду

День 12  
Запасной день на непогоду
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День 13  
Запасной день на непогоду

Безопасность
В связи с повышенной опасностью тура, распоряжения гида, отданные им в процессе восхождения или при

подготовке к нему в части обеспечения безопасности, обязательны для исполнения всеми участниками.

Решение о выходе группы на восхождение или о возвращении (спуске) группы с маршрута принимает гид в

зависимости от погоды, состояния маршрута и/или состояния здоровья участников. Решение обязательно для

исполнения всеми участниками группы.

Турфирма не несёт ответственности за не совершение восхождения по причине физической

неподготовленности или личной недисциплинированности восходителей, плохой погоды или состояния

маршрута.

Спорные вопросы могут быть решены до выхода на восхождение путём переговоров в процессе совместного

распития ёмкости с чаем, либо после спуска на приют.

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ПРЕКРАЩЕНИЕ И/ИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ТУРА ДЛЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ТУРИСТОВ ИЛИ ДЛЯ ВСЕЙ ГРУППЫ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- самовольных действий туристов, нарушающих правила безопасности и поведения в горах;

- несоблюдения правил общественного порядка и неумеренного употребления спиртных напитков;

- проявления неуважения к местному населению и природе.

В стоимость тура входит
•Трансфер из Местии в Мазери (Бечо) и обратно.

•Проживание в гостевом доме в Местии 3 дня.

•Питание на активной части маршрута.

•Командный: газ, горелки, кастрюля.

•Аренда палатки.

•Командное снаряжение: веревки, ледобуры, карабины.

•Аварийная аптека у гида.

•Связь с МЧС

•Оформление погранпропуска.

•Зарплата гида

•Авиаперелет гида

•Питание и проживание гида.

В стоимость тура не входит
- проезд от места проживания до Местии и обратно

 - прокат личного снаряжения (список личного снаряжения высылаем на электронную почту)

 - питание

 - альпинистская страховка

 - получение визы (если необходима)

Необходимые документы
- заграничный паспорт
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Нить маршрута
г.Местия– пос. Мазери – Ушбинские водопады – Охотничьи ночевки (2800 м) – Мазери зап. 3А (4012м) –

Охотничьи ночевки (2800 м) – пер. Ушбинский (3863 м) – Ушбинское плато (4100 м) – Ушба северная 4А (4690

м), радиально - Охотничьи ночевки(2800 м) - пос. Мазери - г.Местия

Дополнительная информация
Горная инфраструктура в Верхней Сванетии развита слабо, хижин и приютов на пути восходителей нет. Это

требует определенной туристической квалификации. Ввиду сего вес рюкзаков может доходить до 30 кг.

Проживание/отели
На период восхождения , когда ночевки в палатках. Еду готовят гиды. Питание разнообразное с учетом того, что

участники несут большие физические нагрузки.  Проживание в до и после восхождения в кемпингах, отелях,

хостелах на свое усмотрение. Питание в кафе.

Оплата
Предоплата 30% вносится до начала тура. Остаток отдается гиду перед началом восхождения в долларах
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