Блиц. Горная школа в Крыму. Восхождения

Регионы: Крым
Объекты: Ай Петри (1234м), Горная школа в Крыму
Виды туризма: Экстремальные выходные, Восхождения
Трудность программы: 2, простые ( техническая 2 + высотная 0 )
Группа: от 1 человек
Цена: 35 000 руб
Даты ( Дней 3 / Ночей 2 )
2022:
Июль 23 - Июль 25
Июль 30 - Август 01
Август 06 - Август 08
Август 13 - Август 15
Август 20 - Август 22
Август 27 - Август 29
Сентябрь 03 - Сентябрь 05
Сентябрь 10 - Сентябрь 12
Сентябрь 17 - Сентябрь 19
Сентябрь 24 - Сентябрь 26
Октябрь 01 - Октябрь 03
Октябрь 08 - Октябрь 10
Октябрь 15 - Октябрь 17
Октябрь 22 - Октябрь 24
Октябрь 29 - Октябрь 31
Ноябрь 04 - Ноябрь 06
Ноябрь 11 - Ноябрь 13
Ноябрь 18 - Ноябрь 20

Маршрут
Москва - Симферополь - Симеиз - Симферополь - Москва

Аннотация
Вашему вниманию представляется программа, включающая восхождения на горы: Шаан-кая, Ай-Петри,
Мердвень и другие известнейшие альпинистские стены Крыма. Десятки лет сюда сьезжаются
альпинисты со всех стран бывшего СНГ и проходят маршруты различных категорий сложности. В
зависимости от уровня участника мы подберем Вам соответствующий маршрут. Здесь же 4 года назад был
создан нашей командой самый длинный мультипитч в Крыму "7 вершин". Мы ждем Вас!

Программа
День 1
Знакомство с гидами в 10.00 у отеля. Выезд на один из живописных скальных районов ЮБК.Работа на
скалах. Базовый курс скального альпинизма. Работа в связках, на перилах, ознакомление с техниками
лазания. Легкий перекус, отдых. После обеда - восхождение на г.Кошка или другую из крымских вершин.
День 2
Восхождение на гору Ай-Петри. Маршрут подбирается гидами с учетом опыта участника и пожеланий.
Отработка полученных в первый день навыков работы на альпинистской стене. Возможны восхождение и на
другие массивы.
День 3
Восхождение на гору Мердвень-каясы. Отработка навыков работы на альпинистской стене. Возможны
восхождение и на другие массивы.

В стоимость тура входит
-

Консультация по вариантам размещения
Квалифицированный гид на 3 дня (1 на 2 человека)
Все групповое снаряжение (верёвки, оттяжки, дополнительные карабины, петли)
Внутренние трансферы по программе
Дневные перекусы на выходах
Подарок от Клуба 7 вершин
Сертификат о прохождении программы Горной школы

Не входит в стоимость
-

А/перелет
Трасфер аэропорт-отель-аэропорт
Питание
Проживание (3 ночи)
Аренда личного снаряжения

Необходимые дополнения

С собой необходимо иметь личное специальное снаряжение:
Все личное снаряжение можно арендовать на месте. Один элемент снаряжения в прокат на целый день
стоит 300 рублей.
-

скальные туфли
страховочная система, усы самостраховки (двойной, разной длины)
каска, спусковое устройство, карабины (4-5 шт.)
жумар

Сделайте один звонок и распланируете тур по вашему вкусу!
Контактный телефон Маринкевич Наталья - +7 (978) 224-13-48

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, 600 рублей с каждого участника ( 300 рублей в день за 2 дня )
2. Обычно - если все понравилось, 1200 рублей с каждого участника ( 600 рублей в день за 2 дня )
3. Максимально - если все было просто супер, 1800 рублей с каждого участника ( 900 рублей в день за
2 дня )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Паспорт гражданина России, полис обязательного медицинского страхования, ксерокопии.

Транспорт
Включены все внутренние трансферы по ЮБК (в рамках программы)

Условия проживания
Все сборы и официальные встречи с гидами проходят в отеле.

Питание
В данном регионе большое количество кафе и ресторанов разного уровня и на любой вкус.

Обслуживающий персонал
С вами будет работать квалифицированный гид Клуба 7 Вершин.

Медицина и Страховка
На выходах аптечка находится у гида. Необходимо иметь с собой специфические индивидуальные
лекарства.

Требования по физической подготовке
Легкая спортивная форма.

Погода
узнавать у менеджера

Связь, телефон, интернет
На всём побережье работает мобильная связь, однако стоит уточнять у оператора особенности связи в
Крыму.
В отеле наличие WiFi интернета.

Возможность аренды личного снаряжения
Все личное снаряжение для скалолазания вы можете арендовать на месте на складе Клуба 7 вершин.

Общие сведения о стране
Красивейший регион России. Дружелюбная команда гидов. Возможность других развлечений (дайвинг,
треккинг, спелеология, экскурсии.

Описание маршрутов восхождения

В зависимости от подготовки участников гид может предлагать различные маршруты на крымские стены:
-Ай-Петри (1234м)
-Шаан-кая (871м)
-Уарч-Кая (672 м ) по маршруту 1Б к.т. "Сюрприз"
-Мердвень-кая (672 м ) по маршруту 2Б к.т. "Шамбала"
-Форосский Кант(660 м) по центру западной части массива 2А к.т.
-Куш-Кая ( 630 м) по маршруту "Классика" 2Б к.т.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Кепка
Футболка, рубашка с длинным рукавом
Шорты

Туризм и бивуак
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Влажные салфетки
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