
Восхождение на Джангитау

Уровень подготовки
Требуется опыт восхождений 4-ой категории сложности и очень хорошая физическая подготовка.

от 135 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 29 мая
11 дней / 10 ночей

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

Из восьми пятитысячников Кавказа шесть расположены в районе Хуламо-Безенгийского ущелья. Большинство

маршрутов высшей категории трудности сконцентрированы именно в этой части Центрального Кавказа.

Джангитау, или Джанги (5085 м) - горная вершина центральной части Главного Кавказского хребта на границе

России и Грузии. Это пятая по высоте вершина Кавказа и России и вторая в Грузии. Джангитау является

центральной частью уникального 13-км горного массива, известного под названием Безенгийская стена.

Джангтау - популярная вершина среди альпинистов, Маршрут 4-Б категории сложности,по Северо-Восточному

гребню - это отличная комбинированная и достаточно безопасная линия, ведущая к вершине кавказского

пятитысячника.

План путешествия
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День 1  
Приезд на Альпинистскую базу "Безенги". Подбор снаряжения.

Обсуждение маршрутов. Ночь в альплагере.

День 2  
Занятия на скалах. Тактика передвижения в связках.

Ночь в альплагере.

День 3  
Выход на Джанги кош (Австрийские ночёвки - 3200 м). Ночевки

расположены прямо перед величественной Безенгийской стеной.

Работа с альпинистским снаряжением.

Ночь на Австрийских ночевках в палатке.

День 4  
 Лазанье по льду. Работа с ледовым снаряжением. Ночь в палатке.

День 5  
Пик Селла. Маршрут по Северной стене Западного гребня (3А к.т.)

День 6  
День отдыха. Подготовка к восхождению на Джангитау. Ночь в

альплагере.
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День 7  
старт на ДЖАНГИ Тау. Маршрут по Северо-Восточному гребню (4Б) и

прохождение скального взлёта , бивуак на маршруте.

День 8  
ДЖАНГИ Тау (5033 м), восхождение на вершину и спуск в исходный

бивуак.

День 9  
Резервный день на непогоду.

День 10  
Спуск на Австрийские ночёвки, возвращение в лагерь Безенги

День 11  
Завтрак. Отъезд

Нить маршрута
А/б Безенги - Джанги кош (Австрийские ночёвки - пик Селла (3А) - Джанги Тау по СВ гребню (4Б)

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

Проживание в АУСБ Безенги (от палаток до комфортабельных номеров в альплагере, можно выбрать и заказать

самостоятельно или с нашей помощью на сайте лагеря)

Питание в альплагере (возможно питание в столовой, в кафе или самостоятельное приготовление пищи, можно

заказать заранее или на месте)

Личное альпинистское и бивачное снаряжение.

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

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

Необходимые документы
Паспорт

Пропуск в погранзону (для граждан РФ оформляется не менее чем за 15 дней до заезда, для иностранных

граждан и нерезидентов 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
Во время проведения программы и, особенно, в критических ситуациях участники должны в полной мере и

бесспорно выполнять рекомендации гида. Все действия и решения на маршруте во время ситуации, грозящей

безопасности участников, находятся исключительно в компетенции гида.

В лагере постоянно дежурят спасатели МЧС России

У гида находится аптечка первой помощи

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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