
Восхождение на Казбек из Грузии 2023

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, выносливость, начальная альпинистская приветствуется

от 1 100 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Аванс (депозит), остальное на месте: 200 USD

Ближайшая дата: 6 - 13 июня
8 дней / 7 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

Предания гласят: восхождение на Казбек покоряется людям с добрым сердцем и открытой душой.

Казбек -одна из высочайших вершин Кавказа. "Гора с ледяной вершиной" -так в переводе с грузинского языка

звучит название Казбек. Эти места дышат чистотой, покоем и свежестью. Тут легко почувствовать единение с

природой.

Средняя температура января составляет -8 В°С, а августа +13 В°С. Август и сентябрь считается лучшим

временем для покорения вершины: лето в горы приходит немного позже, и в начале сентября климат очень

мягок. Нет больших перепадов температур и сильных дождей.

Грамотная подготовка к восхождению на Казбек - залог успеха! Наши опытные гиды максимально облегчат вам

акклиматизацию перед восхождением на Казбек, и сделают все, чтобы покорение этой вершины прошло

максимально комфортно.
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Читайте статью по по снаряжению для восхождения и ски-тура на Казбеке.

План путешествия

День 1  
Прилет во Владикавказ не позднее 13:00 (рекомендуемый рейс

DP-6905 авиакомпании "Победа" с прибытием в 13:05, или S7-2153 с

прибытием в 12:55),

Либо прилет в Тбилиси (рекомендуемый рейс а/к Азимут А4-851 с

прибытием в 13:50) 

Переезд в Грузию. Мы помогаем с заказом трансфера из

Владикавказа или Тбилиси в Степацминду. 

Собираемся для восхождения на Казбек в Казбеги (Степанцминда),

ночь в грузинском Гостевом доме!

 

День 2  
Утром акклиматизационная прогулка к Троицкой Церкви,

расположенной на высоте 2170 метров. После прогулки спускаемся в

Степанцминду, где закупаем продукты, обсуждаем дальнейший план

восхождения, собираем рюкзаки, подгоняем снаряжение. Ночевка в

гостевом доме.

День 3  
В этот день мы поднимемся на Метеостанцию.

План на день: утром заброска на джипах до церкви, далее пешком,

тропа идет в зоне альпийских лугов, в конце неё спуск с перевала по

некрутому каменистому склону к поляне Себерце, переход до

метеостанции (3600 м ) 6-8 часа. 

Первая часть пути каменистая по моренам, вторая часть пути по

Гергетскому леднику, и заключительный подъем от ледника к

метеостанции по крутому осыпному склону. Размещение в палатке. 

Обед. Отдых. Ужин.

По желанию можно ночевать в палаточном лагере. Метеостанция не

самое комфортное место для проживания. Мы рекомендуем ночевать

в палаках, палатки мы предоставляем. Если вы хотите ночевать в

палатке, сообщите об этом менеджеру тура. 

День 4  
Акклиматизационный выход. Практические занятия по передвижению

на снежно-ледовом рельефе с гидом группы. Ночь в палатке или на

Метеостанции.
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День 5  
День восхождения на Казбек (5033 м.). Восхождение на Казбек и спуск

на 3600м. Ранний подьем . Подъём до вершины занимает около 8

часов. Спуск по пути подъема 6 часов. Точка возврата из условий

безопасности 12 часов. Ночёвка в палатках или на Метеостанции.

День 6  
Резервный день на непогоду.

День 7  
Выход в 9:00 час. Спуск на поляну до храма Цминда Самебы. Спуск на

автомобиле в Казбеги. Размещение в гостевом доме.

День 8  
Отъезд домой после восхождения на Казбек

В стоимость тура входит
Питание и газ для горелок на время восхождения

Трансферы к монастырю и обратно на автомобиле

проживание в приюте, метеостанции "Бетлеми хат" 3600 м

Проживание в гостевом доме в Казбеги 3 ночи, от 2 до 4 человек, удобства в номере ( по желанию за

дополнительную оплату можно организовать проживание в отелях от 2* до 4*)

Завтраки при проживании в гостевом доме

Аренда лошади для заброски личного снаряжения 

Групповое снаряжение ( веревка, GPS, рации, газовые горелки)

Лошадь для заброски общественного снаряжения (снаряжение, газ, продукты)

Квалифицированный гид (один на 3 человек)

Гид-ассистент на группу от 4-х человек

Нить маршрута
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Тбилиси - пос. Степанцминда (Казбеги) 1750 м – метеостанция 3600 м  - в. Казбек (5033,8 м) - пос.

Степанцминда  (Казбеги) –  Тбилиси.

Для едущих на автомобиле Владикавказ - Верхний Ларс - Степанцминда. (пересечение границы в любое время)

В стоимость тура не входит
Авиаперелет в Грузию или Владикавказ

Страховка альпинистская (1800 рублей с покрытием альпинизма и поисково-спасательных работ)

Прокат личного альпинистского снаряжения ( у нас есть прокат "железа", ботики и личное снаряжение

необходимо арендовать в Москве или по месту вашего проживания)

Обеды и ужины в Казбеги

Трансфер до места проведения программы и обратно. (Тбилиси / Владикавказ - Казбеги - Тбилиси /

Владикавказ)

100EUR  в одну сторону за машину из Тбилиси или Владикавказа 

чаевые гиду (50-150$)(не обязательны, но приветствуются)

Необходимые документы
При пересечении границы вам потребуется только предъявить загранпаспорт.

Безопасность
Гиды обеспечат Вам необходимую безопасность при условии соблюдения Вами Правил ТБ. Гид имеет при себе

рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое снаряжение.

Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников находится в

исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит

обсуждению.

Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.

Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для

каждого участника программы.

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида. В любое время и в любом месте гид имеет возможность

связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Дополнительная информация
Въезд для граждан России по загранпаспорту.
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