Восхождение на Монблан через три вершины

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма, выносливость, начальная альпинистская подготовка
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E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Маршрут восхождения на Монблан через три вершины потребует от вас большей подготовки, как технической,
так и физической, чем при восхождении через приют Готе. Вам придется преодолеть крутые снежные взлеты,
длинные траверсы и даже ледовую стену высотой 20-25 метров. Очень важно иметь хорошие кошки и ледоруб и
уверенно ими пользоваться..
Этот маршрут, однако, более интересный, менее людный и с фантастическими пейзажами. Идеальное время
для восхождения -с марта по сентябрь (в зависимости от условий), 5-8 часов восхождения, 3-4 часа на спуск,
1300 м подъема, 3800 м спуска.

План путешествия
День 1

Прилет в Женеву. Трансфер в Шамони. Размещение в кемпинге или в
отеле в Шамони на ваш выбор. Вечером встреча группы с гидом, на
которой он расскажет о предстоящих планах. Подбор снаряжения в
прокате Шамони при необходимости.
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День 2

Акклиматизация на Бревенте. Акклиматизационный выход из Шамони
на Бревент (2525 м). Треккинг в кроссовках. Возвращение в Шамони,
свободное время. Проверка снаряжения. Ночь в отеле или кемпинге.

День 3

День отдыха. Подбор снаряжения в прокате Шамони при
необходимости. В 15.00 подъем на канатной дороге на станцию
Aiguille du Midi. Спуск по острому снежному гребню на плато и подьем
к хижине. Ночь в хижине Космик (3613 м).

День 4

Акклиматизационный выход до 4000 метров. Снежно-ледовые
занятия. Ночь в приюте Космик (3613 м).

День 5

Выход на восхождение в 2.00 ночи. До вершины 7-8 часов. Подьем до
вершины Монблан-дю-Такюль (4248 м) идет по довольно крутому
снежному склону. Если мало снега приходится перебираться через
ледовую трещину используя перильную веревку или лестницу. Подьем
займет примерно 3 часа. Дальше пересекаем плато и поднимаемся на
плечо вершины Мон-Моди (4465 м). Крутой 300-метровый взлет
заканчивающийся ледовой доской с перильной веревкой. Нужен
жумар! От вершины Монблан-дю-Такюль примерно 2 часа. Дальше
простой путь к вершине Монблана 4810 м примерно 2 часа. Вниз есть
два варианта спуска. По пути подъема и через хижину Готе. Гид
предложит выбрать, в зависимости от состояния маршрутов,
максимально безопасный путь спуска в Шамони.

День 6

День запаса на непогоду. Возможно устроить скалолазание или
экскурсию за дополнительную плату.
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День 7

Возвращение домой.

Нить маршрута
Женева – Шамони – Бревент – Refuge des Cosmiques (3613 м) – Mont Blanc du Tacul (4248 м) – Col du Mont
Maudit (4345 м) – Mont Blanc (4810 м) – Шамони – Женева

В стоимость тура входит
Работа гида
Организация бронирования приютов по программе
Билеты на все подъемники по программе
Общественное альпинистское снаряжение
Помощь с организацией проживания в Шамони (подбор кемпинга или отеля)
Общественная аптечка

В стоимость тура не входит
Авиаперелет Москва – Женева – Москва (от 200 EUR)
Трансфер Женева – Шамони – Женева (52 EUR)
Проживание в Шамони, кемпинг или отель на ваш выбор (от 70 до 500 EUR)
Страховка с покрытием альпинизм (60 EUR)
Проживание и питание в приюте Космик (66 EUR)
Аренда личного альпинистского снаряжения (до 170 EUR за полный комплект)
Питание

Необходимые документы
Загранпаспорт, виза, альпинистская страховка.

Безопасность
Во время тренировок и восхождений с участниками работает необходимое количество гидов-инструкторов
АльмИндустрии (на 1 гида максимум 2 участника). Спасательные работы с применением вертолета – бесплатно.
Оказание экстремальной помощи – по альпинистской страховке. На выходах аптечка находится у гида.
Практически везде можно связаться со спасателями по телефону. Вам необходимо иметь индивидуальные
лекарства.

Дополнительная информация
1. Ограниченное количество мест в приюте Космик, сложно бронировать заранее, они могут быть
забронированы под вашу группу, начиная с мая 2019, или свободные места могут появляться за 2 дня до дня
восхождения.
2. В случае, если группа принимает решение провести третью ночь после восхождения на Монблан в приюте
Космик или Гюте, участники оплачивают дополнительно проживание и питание гида в хижине в эту ночь (160
Евро).

Проживание/отели
Проживание в Шамони: в кемпинге, апартаментах, хостеле, отеле (на ваш выбор).
Camping Les Marmottes (имеется горячий душ, питьевая вода, туалет) – от 13 евро/день. Необходима своя
палатка, коврик, спальник, горелка и посуда для готовки. Домик в кемпинге – от 35 евро/день.
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Проживание на маршруте: в приюте Космик (при наличии свободных мест) или в палатках на плато возле
приюта.
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