
Восхождение на Тетнульд

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 200 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 29 июля - 6 августа
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Тетнульд (4869 м) - гора правильной пирамидальной формы, находится полностью в Грузии, является отрогом

Главного Кавказского хребта (ГКХ). Тетнульд полностью покрытая снегом и льдом белая красавица. Гора

популярна среди альпинистов за свою неповторимую форму и разнообразие маршрутов. Маршрут восхождения

на Тетнульд проходит со стороны Грузии. Подъем идет по юго-западному гребню 2Б категории трудности.

Восхождение технически интереснее, чем подъем на Эльбрус, Казбек и Лайлу, но более безопасное и простое,

чем восхождение на Ушбу или Шхару.

С вершины открывается замечательный вид на панораму ГКХ, горы Сванетии и залитые солнцем долины

высокогорной Грузии.

План путешествия
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День 1  
Встреча группы в г. Местия, размещение в гостевом доме, знакомство,

ночевка. Высота 1500 м.

День 2  
Акклиматизационный выход на Смотровую площадку Корульди (2400

м), после чего спуск в Местию в гостевой дом, подготовка снаряжения

к восхождению.

День 3  
Переезд в пос. Адиши и подъем через альпийские луга на ночевки у

скалистого хребта (3000 м), напоминающего Итальянские Доломиты, с

великолепными видами горизонта.

День 4  
Переход на перевал «Гнездо Амарантов» 3400 м, выход на снежное

плато. Ставим лагерь на леднике перед началом технического участка

маршрута. Высота 3450 м.

День 5  
Начало технической части маршрута. Переход через ледник и выход

на плечо Тетнульда, установка штурмового лагеря. Здесь можно

прочувствовать все прелести альпинизма — ненавязчивая

техническая работа, самый настоящий высокогорный лагерь,

расположенный на пологом участке гребня в снежной «миске», а также

великолепные виды, рай для любителей фотографии. Высота 4300 м.

День 6  
Восхождение на вершину. Главный день нашего выхода. Ранний

подъем в 03.30, быстрый завтрак и выход. Путь не длинный, проходит

по острому снежному гребню, проходится в связках с организацией

страховки, требует внимания и отдачи. В награду — вершина

Тетнульди (4869 м), потрясающие панорамы и душевное
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наслаждение. Спускаемся вниз, по пути забираем штурмовой лагерь и

идем вниз на перевал «Гнездо Амарантов» (3400 м).

День 7  
Запасной день.

День 8  
Спуск в Адиши, переезд в Местию. Праздничный ужин.

День 9  
Отъезд домой.

В стоимость тура входит
Работа гида

Гестхаус, 3 ночи 

Завтраки и ужины в гестхаусе

Подъезд на машине по программе

Питание и газ в период восхождения

Прокат группового специального снаряжения (веревки, ледобуры, общественные карабины)

Групповая аптечка у гида

Прокат газового оборудования

Регистрация в спасательной и пограничной службе

В стоимость тура не входит
Проезд до Местии

Оплата услуг второго гида ( для группы более 3-х человек)

Аренда личного специального снаряжения (палатка, ледоруб, каска, система, кошки, карабины и т.д.)

Страховка от несчастного случая

Прочие расходы, не указанные в программе

Авиаперелет в Грузию

Нить маршрута
Зугдиди – Местия – Ушгули – Тетнульд (4869 м) – Ушгули – Местия – Зугдиди
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Климат
Восхождения приятно совершать в любое время года, но самый удачный сезон можно выделить в начале лета и

середине осени. Разнообразие цветов и пышность зелени в первом и буйство осенних красок во втором радуют

глаз на подходах, маршрут же становится максимально безопасным.
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