
Школа скитура
Описание школы
Двухдневная школа скитура для начинающих и уже практикующих скитуристов. Гиды расскажут про
особенности скитурного снаряжения: как выбрать, отрегулировать и хранить. На школе вы
потренируете технику подъема на склоны разной крутизны, попробуете различные виды поворотов,
узнаете как выбирать линию подъема. Выбор линий подъема и спуска гид определит исходя из
опыта группы. Чтобы всем было интересно, мы формируем группы максимально близкие по уровню.

Базовые требования к участникам
Уверенное и контролируемое катание по всем трассам, включая черные. Опыт катания вне трасс,
опыт хождения на скитуре. Хорошая физическая форма.

Расписание школы
За три дня до начала школы мы создаем организационный чат в телеграме, где можно задать все
интересующие вопросы.
Брифинг и теория проходят в Горном Клубе Спорт-Марафон. Группы собираются на брифинге
накануне первого дня школы. Знакомство с гидом и участниками, проверка, аренда (если
необходимо) и настройка снаряжения.

День 1
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед. После
катания.
После катания лекция в Клубе “Четыре вида скитура”.

День 2
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед.
После катания в Клубе подведение итогов школы.

Количество участников
Минимальное количество участников, при котором школа состоится, – 4 человека.
Максимальное количество участников в группе на 1 гида – 5 человек.

Стоимость

Обязательные дополнительные расходы – ски-пасс.

Скидки, бонусы
10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость школы.
Бесплатный прокат лавинного снаряжения и скидка 50% на прокат скитурного снаряжения.

Прокат снаряжения
В прокате представлены модели лыж для скитура и сплитборды. Ассортимент и цены:
https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/

Для участников наших программ действуют лояльные условия по залогу:
1. либо 2 документа (паспорт, права);

https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/


2. либо документ +10 000 руб. (наличными или мы можем заморозить на карте).

Зоны катания
Школы Горного Клуба Спорт-Марафон могут проходить на любом из всех трех курортов:  “Роза
Хутор”, “Красная Поляна” (бывший “Горки Город”) и “Альпика-сервис”. Окончательное решение о зоне
катания гид принимает накануне или утром каждого дня занятий. Это решение зависит от снежной и
лавинной обстановок, режима работы курортов и уровня учеников. Поэтому мы не рекомендуем
приобретать ски-пассы заранее.

Условия бронирования
Если вы никогда не участвовали в наших программах, мы попросим заполнить онлайн-анкету, чтобы
получить представление о вашем уровне катания. Если уровень катания соответствует требованиям
школы, выставим счет на оплату.
После оплаты счета мы подтвердим бронирование участия. Оплачивая счет, вы соглашаетесь с
договором оферты https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/ofertaKGK.pdf

Условия возврата

1. При отказе от участия в школе за 14 дней до начала школы;
2. По медицинской справке о болезни или травме.

С полной политикой возвратов можно ознакомиться по ссылке:
https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/return.pdf

Страховка
На время проведения школы рекомендуем приобрести полис страхования от несчастного случая
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта и катанием по неподготовленным
склонам).

Адрес
курорт Роза Хутор, набережная Панорама, 4. Здание отеля Radisson, подъезд под вывеской Горный
Клуб Спорт-Марафон. Вход со стороны реки.


