
Восхождение на Дыхтау по Северному Гребню,
4Б

Уровень подготовки
Опыт альпинистских восхождений 4-й категории сложности. Очень хорошая физическая форма.

от 120 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 28 мая
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Смирнова Евгения
Мобильный: +7 905 153-70-70

Программа максимум для двоих участников. Проводится по набору группы. 

Большинство маршрутов высшей категории трудности сконцентрированы в районе Хуламо-Безенгийского

ущелья Центрального Кавказа.  Дыхтау (высота 5205 м) - вторая после Эльбруса вершина Кавказа и России.

Сложность маршрутов на ДыхТау делает эту гору доступной для немногих, действительно, сильных

альпинистов. 

Самый популярный и безопасный путь подъёма на вершину ДыхТау по Северному Гребню 4-Б категории

сложности по классификации ФАР  - это маршрут, по которому в 1888 году поднялась команда австрийских

альпинистов под руководством Д. Коккина, того самого знаменитого альпиниста, который дал своё имя

классическим маршрутам на другие легендарные горы Кавказа, Ушбу и Шхару. 

План путешествия
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День 1  
Приезд в альплагерь "Безенги". Подбор снаряжения. Вводная лекция.

Ночь в альплагере.

День 2  
Акклиматизационный выход на Укю.

Ночь в лагере.

День 3  
Занятия на скалах. Работа в связке. Прохождение мультипитчевого

маршрута.

День 4  
Подход на "Русские ночевки" 4-5 часов. На "Русских ночевках" удобное

для бивуака место. Имеются 4 - 5 готовых площадок для палаток.

Ночь в палатках.

День 5  
Выход до ночевок "ВЦСПС" 12-14 часов. Ночь в палатке.

День 6  
Выход в 5 утра. Восхождение на вершину 8-9 часов. Спуск до ночевок

"ВЦПС" 4-5 часов. Ночь в палатке.
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День 7  
Резервный день на непогоду

День 8  
Резервный день на непогоду. Можно провести ледовые занятия перед

горой.

День 9  
Спуск в лагерь с ВЦПС

День 10  
Выезд

В стоимость тура входит
Услуги опытного гида АльпИндустрии из расчета 1 гид на 2 участников

Общественное снаряжение, необходимое для занятий и восхождений: веревка, оттяжки, крючья, закладки,

скальные молотки, ледобуры

В стоимость тура не входит
Дорога до АУСБ Безенги

Спортивная медицинская страховка включающая вертолетную эвакуацию.

Проживание в АУСБ Безенги (Проживание: от палаток до комфортабельных номеров в альплагере, можно

выбрать и заказать самостоятельно или с нашей помощью) 

Питание в альплагере 

Питание и газ во время выходов в высокогорную зону

Необходимые документы

AlpIndustria-tour.ru



Паспорт

Пропуск в погранзону (для граждан РФ оформляется за 30 дней, для иностранных граждан и нерезидентов за 60

дней)

Медицинская справка (выданная медицинским учреждением и подтверждающая, что участник допущен к

занятию альпинизмом)

Если требуется оформление разряда необходима карточка члена ФАР или другого альпинистского клуба,

альпинистская книжка, сертификаты о восхождении, классификационный билет (если имеется разряд по

альпинизму)

Альпинистская страховка

Безопасность
В лагере постоянно дежурят спасатели МЧС России

У гида находится аптечка первой помощи. На восхождении используется только сертифицированное

снаряжение.

Гид, после прохождения этапа занятий и акклиматизации, может посчитать подготовку участников

недостаточной для восхождения на ДыхТау и предложить выбрать другой обьект для восхождения.

Окончательное решение о возможности восхождения принимает гид исходя из состояния маршрута, погодных

условий и готовности участников.

Наличие спортивная медицинской страховки, включающей вертолетную эвакуацию, дает возможность

оперативно привлечь вертолет частной компании "Хелиэкшн" для эвакуации в случае получения травмы во

время восхождений или занятий.

Дополнительная информация
Питание в альплагере (в столовой, в кафе или самостоятельное приготовление пищи)

Питание во время выходов в высокогорную зону (закупается участниками самостоятельно или совместно в

лагере перед выходом, либо частично продукты можно привезти с собой)

Транспорт
Добраться самолетом или поездом до Минеральных Вод или Нальчика. Оттуда можно добраться на

забронированном заранее трансфере Альплагеря до АУСБ Безенги. 

Трансфер для группы будет заказан после того, как группа будет сформирована.
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