
Восхождение на Маттерхорн по гребню Хёрнли

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, опыт восхождений на «тройку», начальный уровень скалолазной подготовки,

умение использовать основное альпинистское снаряжение

от 4 950 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 30 июля - 5 августа
7 дней / 6 ночей

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

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Первые дни посвящены акклиматизации и основам альпинизма: работе с веревкой, движению в связках,

страховке и самостраховке, передвижению по снегу, льду и скалам. Занятия проходят во время восхождений на

Риффельхорн (2927 м) и Брайтхорн (4164 м), в случае плохой погоды могут быть выбраны другие объекты для

занятий и высотной акклиматизации.

От приюта Хёрнли (3260 м) начинается достаточно крутой и длинный скальный гребень. Маршрут частично

оборудован скобами, тросами и канатами, но требует уверенного и быстрого передвижения, ведь по вертикали

до вершины более 1000 м непростого лазания. Гид работает с 1-2 альпинистами, имеющими опыт восхождений

на четырехтысячники и достаточный скалолазный опыт. Рекомендуем пройти школы альпинизма в Безенги или

Альпах. Восхождение на Маттерхорн из Италии.

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 акклиматизационным

выходам и занятиям.

День 2  
Занятия на скалах Риффельхорн (наиболее близкие и разнообразные

скальные маршруты), акклиматизация до 3000 м.

День 3  
От верхней станции канатной дороги Кляйн Маттерхорн (3883 м),

технически несложное восхождение на Брайтхорн (Breithorn, 4164 м).

Снежно-ледовые занятия, движение по закрытому леднику в связках.

День 4  
Подъем на канатке, переход к приюту Хёрнли (H&#246;rnlih&#252;tte,

3260 м). Подготовка к восхождению.

День 5  
Наиболее сложный день - 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. В 470 метрах от вершины находится хижина (Solvay Hut,

4003 м), в которой остаются ночевать восходители, не успевающие

засветло спуститься с маршрута. Спуск в Цермат.

День 6  
Резервный день на случай плохой погоды.
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День 7  
Трансфер в Женеву, вылет домой вечерним рейсом (или продолжение

программы).

В стоимость тура входит
Канатные дороги

Гид (1 на 1 восходителя) компании АльпИндустрия

Проживание и питание (завтрак и ужин) в хижине Хернли (1 ночь)

Групповое снаряжение

Аптечка

В стоимость тура не входит
Авиаперелет 

Трансфер до Цермата

Шенгенская виза и консульский сбор

Проживание в Цермате (отель или кемпинг)

Питание в Цермате (от 30 EURO/день)

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

они оплачивают проживание и питание гида в хижине)

Страховка альпинистская

Необходимые документы
Загранпаспорт с шенгенской визой

Альпинистская страховка

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

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.

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