БЛИЦ восхождение на Эльбрус (5642 м). Высшая вершина России —
за выходные 4 дня

Регионы: Эльбрус
Объекты: Эльбрус (5642м)
Виды туризма: Восхождения, Экстремальные выходные
Трудность программы: 3.5, относительно простые ( техническая 1 + высотная 2.5 )
Цена: 79 000 руб
Даты ( Дней 4 / Ночей 3 )
2021:
Июль 15 - Июль 18
Июль 23 - Июль 26
Август 02 - Август 05
Сентябрь 05 - Сентябрь 08
Сентябрь 10 - Сентябрь 13

Маршрут
Минеральные Воды - Терскол - Поляна Чегет - Эльбрус - Поляна Чегет - Терскол - Минеральные Воды

Аннотация
Технической сложности Эльбрус не представляет, но в этом его коварство, так как в условиях нередкой
здесь плохой погоды, подъем без опытных инструкторов может быть очень опасным. Наши гиды отлично
знают все особенности маршрута, как лучше подготовиться, чтобы восхождение прошло успешно.
Для хорошо подготовленных, физически здоровых альпинистов мы предлагаем испытать себя
стремительным по темпу восхождением на Западную вершину Эльбруса. Старт из офиса в четверг и
возвращение домой в воскресенье. Это может быть нелегким испытанием для Вас, поэтому на этой
программе с группой будут работать наши лучшие гиды, самые внимательные и опытные. Рекомендуем
слушаться их советов.

Всем участникам мы выдаем фирменные футболки, сертификаты. Памятные медали - достигшим вершины)

Программа
День 1
Прилет (приезд) в Минеральные Воды. Переезд в Терскол, размещение в гостинице. Встреча с гидом,
обсуждение вопросов восхождения. Просим планировать прилет максимально возможно ранним рейсом.
День 2
Подъем на канатных дорогах до Гара-баши (3800м) или станции Мир. Подъем по склонам Эльбруса до
высоты как минимум Приюта 11 (4200м). Проживание на горе (1-2 ночи) в приюте.

День 3
Выход на маршрут, примерно в 4.30. Использование ратрака до 5100 м настоятельно рекомендуется.
Восхождение на Западную вершину Эльбруса, спуск и ночевка в приюте.
День 4
Спуск вниз. Отдых в Терсколе. Возможно баня, ресторан. Переезд в Минеральные Воды. Просим
планировать отлет максимально возможно поздним рейсом.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе;
Проживание в гостинице*** (2 ночи);
Проживание на горе (1 ночь) в приюте
Трехразовое питание на всем маршруте
Оплата канатных дорог во время подъема на приют
Аренда общественного снаряжения и кухни
Регистрация в Приэльбрусье для иностранных граждан
Квалифицированный гид от Клуба 7 вершин
Услуги повара на горе
Дополнительный гид на период восхождения (1 на 2-3 человека)
Медаль за восхождение на вершину

Не входит в стоимость
А/перелет до Мин-Вод
Альпинистская страховка
Пермит за восхождение (нахождение в национальном парке)
Прокат личного альпинистского снаряжения
Дополнительная заброска Ратраком в день восхождения

Необходимые дополнения
Стоимость ратрака определяется по рыночному принципу на месте.
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 900 рублей с каждого участника ( 300 рублей в день за 3 дня )
2. Обычно - если все понравилось, 1800 рублей с каждого участника ( 600 рублей в день за 3 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 2700 рублей с каждого участника ( 900 рублей в день за
3 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы

Копия российского (для граждан России) паспорта, для иностранных граждан - копия международного
паспорта

Транспорт
Микроавтобус Форд или Мерседес или однотипный на маршруте Минводы - Терскол - Минводы, "Газель" или
"УАЗ" в Приэльбрусье.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА УЧАСТНИКАМ: при покупке билетов большая просьба ориентироваться на время
прилета до 14.00. Время отлета планировать лучше на более позднее время.

Условия проживания
Отели Приэльбрусья уровня "Поворот" (***)
Проживание на горе (1-2 ночи) в приюте.

Питание
Во время проживания в отеле питание трехразовое. Предлагаются блюда европейской и кавказской кухни.
На горе вам готовит повар (очень вкусно!): завтрак, ужин, а на время дневных переходов выдается ланчпакет (бутерброд, фрукт, печенье, шоколад, пакет с соком). Обычно в рационе супы, пюре, рис, овощные
салаты, курица, сосиски, конфеты, джемы, чай, кофе. Посуда предоставляется.

Обслуживающий персонал
С Вами будут работать гид Клуба 7 Вершин и вспомогательный гид (на период восхождения, если размер
группы превышает 2 человека), повар на приюте.

Медицина и Страховка
На выходах аптечка находится у гида, практически отовсюду может связаться со спасателями МЧС. Вам
необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Погода
В Терсколе летом +15, +25 С, весной и осенью от 0 до +15 С, зимой от -5 до -25 С.
На 3800 м. в летнее время от -2 до +20С, в зимнее время от -5 до -30 С.

Предполагаемые дополнительные траты
Питание. Сувениры. Дополнительно поесть "шашлычка" можно на поляне Чегет или Азау. В случае раннего
спуска возможны занятия на леднике с гидом - навыки ледолазанья, за отдельную плату.

Связь, телефон, интернет
У гидов Клуба есть рации, по которым поддерживается постоянная связь внутри группы и со спасательной
службой Эльбрусского региона. На горе практически везде есть мобильная связь. Внизу в гостинице и в
нашем офисе в поселке Терскол есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Возможность аренды личного снаряжения
ПРОКАТ в Приэльбрусье
Наименование Цена (руб. в день)
Ботинки пластиковые 450
Ботинки трекинговые 300
Кошки 200
Ледоруб 100
Верёвка 100
Телескопические палки 200

Спальный мешок 350
Пуховая куртка 450
Брюки 350
Ветровка 350
Самостраховка 50
Горнолыжная маска 200
Пуховые рукавицы 150
Беседка альпинистская 150
Карабины 50
Ледобуры 150
Налобный фонарь 100
Рюкзак 150
Термос 100

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка утепленная на -20С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые (3 пары)
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо

Обувь
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Карабин с муфтой
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -30С extreme
Термос 1 л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка

Влажные салфетки
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