
Блиц-восхождение на Маттерхорн по гребню
Хёрнли

Уровень подготовки
Отличная физическая подготовка,альпинистский опыт ( восхождения 3б - 4а), скалолазный опыт на

естественном рельефе.

Ближайшая дата: 2 - 6 июля
5 дней / 4 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Восхождение на одну из самых знаковых и запоминающихся вершин Альп, гору Маттерхорн. Вершина находится

на высоте 4478 м над уровнем моря и возвышается над альпийскими лугами исполинским памятником, силам

природы создавшим этот край. Относительная высота Маттерхорна над окружающим его ландшафтом

составляет 1027 м, а родительской горой является Вайсхорн, с которым они соединены гребнем.

Программа восхождения Блиц позволяет подготовленным участникам совершить восхождение за 4 дня. Для тех,

кто хочет тщательно подготовиться к восхождению, мы предлагаем программу с Итальянской стороны или

полную программу из Швейцарии, в которой мы активно акклиматизируемся и проводим скальные и технические

занятия. 

План путешествия
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День 1  
Перелет в Женеву (или Цюрих), переезд в Церматт (их Цюриха -

самостоятельно поездом до станции Таш, далее на местном поезде

до Церматта), размещение. Подготовка к восхождению.

День 2  
Подъем на канатке, переход к приюту Хёрнли (H&#246;rnlih&#252;tte,

3260м). Подготовка к восхождению.

День 3  
День восхождения. В хорошую погоду из хижины Хёрнли на

восхождение выходят до 80 человек. При свете фонарей (выходить

начинают с 2 часов ночи) небольшие группы движутся к вершине,

время восхождения от 5 часов, время спуска 4 и более часов. Спуск в

Цермат.

День 4  
Резервный день на случай плохой погоды.

День 5  
Трансфер в Женеву, вылет домой вечерним рейсом (или продолжение

программы).

Необходимые документы
Загранпаспорт с шенгенской визой

Альпинистская страховка

Проживание/отели
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На приюте Хёрнли размещение в многоместных спальных комнатах.

Безопасность
Группу на маршруте сопровождают опытные гиды (из расчета 1 гид на 2 участников). 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.

В стоимость тура входит
Все подъемники по программе 

Гид (один на 2 восходителя) компании АльпИндустрия

Групповое снаряжение

Аптечка

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва - Женева - Москва (от 350 EURO)

Проживание в хижине Хёрнли на горе 

Питание в Хёрнли (завтрак и ужин)

Шенгенская виза и консульский сбор

Проживание в Цермате (отель или кемпинг)

Питание в Цермате (от 30 EURO/день)

Трансфер Женева - Цермат - Женева

Дополнительная ночевка в хижине Хернли (если участники не успевают на канатную дорогу после восхождения,

они оплачивают проживание и питание гида в хижине,  или компенсацию гиду за поздний спуск в размере 150

евро)

Страховка альпинистская

Дополнительная информация
Аптечка первой помощи имеется у гида, вам необходимо иметь только индивидуальные медикаменты.

В приюте Хёрнли завтрак и ужин включены в стоимость, остальное питание вы оплачиваете самостоятельно.

В Женеве до +30, в Церматте до +25, во время восхождения до -15.
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