
Восхождения в Альпах. Бернская Трилогия

Уровень подготовки
Для имеющих опыт восхождений 3-й категории сложности

Ближайшая дата: 12 - 21 августа
10 дней / 9 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

Менх, Эйгер и Юнгфрау, расположенные в Бернских Альпах, формируют узнаваемую группу гор, видимую с

большого расстояния. Восхождения на Менх и Юнгфрау вполне по силам даже не очень хорошо технически

подготовленным участникам. А вот гребень Mittellegi на вершину Эйгер заставит напрячься даже опытного

альпиниста. Это отличная программа для тех, кто уже сходил на Монблан, Маттерхорн и Монтерозу, любит

Альпы и хочет повысить уровень своей альпинистской подготовки.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Лаутербруннен или Гриндельвальд. Поселение в кемпинг

или отель. Встреча с гидом. Проверка снаряжения.
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День 2  
Акклиматизационный выход

День 3  
Подьем первым вагоном до Jungfraujoch (3454 m). Восхождение на

вершину Менх по Юго-Восточному гребню.  С вершины спускаемся по

пути подьема и ночуем на хижине Monchjochhutte (3657 м).

День 4  
Старт из хижины рано утром и восхождение на вершину Юнгфрау.

Восхождение займет 6-8 часов. Для нас главное успеть на последний

вагон вниз:)

День 5  
День отдыха.

День 6  
Восхождение на Эйгер. Первый день является относительно коротким,

на фуникулере до станции Eismeer высоко на горе, потом пересекая

короткий участок ледника и участки скал с перилами к бивачной

хижине у основания хребта. Mittellegi Hut эффектно расположена на

узком гребне в хребте. Ночь в хижине.

День 7  
Обычно мы начинаем восхождение примерно за час до восхода

солнца. Это один из тех подъемов, где требуется раннее начало,

чтобы осталось время для долгого спуска.От хижины прямо по

довольно широкому гребню в западном направлении к первым скалам.

Отсюда придерживаясь острия гребня и не уходя в сторону склонов
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преодолеть несколько скальных взлетов вплоть до вершины

«большой башни». С башни спуститься в единственную седловину на

гребне (осторожно, она довольно часто бывает обледенелой). Здесь

начинается основной крутой взлет гребня. Здесь напряженное

лазанье по «четверочным» скалам, но зафиксированные на нем

перила позволяют сэкономить время на организации страховки. Если

гребень в оледенелом состоянии или вы утомлены для чистого

лазанья — можно воспользоваться перилами для подъема вверх.

После выхолаживания гребень еще два раза прерывается крутыми

взлетами после чего окончательно выхолаживается и серией

фирновых «ножей» выводит к вершине Эйгера. Сложные места

фирнового гребня можно обойти с южной стороны по скалам южной

стены. Обычно мы предпочитаем спускаться по Южному хребту, но

иногда условия на западе могут быть предпочтительными. В общем и

целом, то маршрут Mittellegi занимает полный день, начиная примерно

с 4 или 5 часов утра и заканчивая 12 часов спустя.

День 8  
День запаса на непогоду. В случае хорошей погоды в районе есть

отличные треккинги и виаферраты.

День 9  
День запаса на непогоду.В случае хорошей погоды в районе есть

отличные треккинги и виаферраты.

День 10  
Отьезд.

В стоимость тура входит
Услуги гидов АльпИндустрии (из расчета 1 гид на 2-х участников)

Проживание в горных хижинах

Канатные и железные дороги по программе

Общественное снаряжение (верёвки, железо, навигационное оборудование)

В стоимость тура не входит
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Международный авиа-пелелёт

Трансфер из аэропорта Женевы или Милана в Гриндельвальд

Расходы, связанные с оформлением Шенгенской визы

Альпинистская страховка

Прокат личного снаряжения

Проживание в кемпинге/гостинице

Питание, экскурсии

Необходимые документы
Загранпаспорт и шенгенская виза

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

Проживание/отели
Мы предлагаем заказать для вас проживание на выбор: 

Палатка в кемпинге (имеется горячий душ, питьевая вода, туалет) – от €25

Апартаменты в кемпинге – от €50

Гостиница любого уровня
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