
Скитур в районе Аджары (Абхазия)
Описание программы
Скитурная программа в горах Абхазии. Разноплановый высокогорный рельеф дает возможность
выбирать маршруты по силам, от линий “pro” до пологих спусков по полям, и совершать за день
несколько спусков первым следом. Камерные группы от 3 до 5 человек на 1 гида.
Среднее время от момента выхода до возвращения в домик от семи до десяти часов. Набор высоты
от 800 до 1200 м. Будьте готовы к ранним подъемам, это обусловлено достаточно длинным подходам
от 10 до 15 км.

Абхазия – это отдельное государство, которое не признано большинством стран мира. Для граждан
России пересечение границы возможно по паспорту гражданина РФ или по заграничному паспорту.

Проживание
Проживание на базе в восьмиместных деревянных домиках. Размещение двухместное, горячий душ
и туалеты внутри домиков. Электричество есть, но не круглые сутки. Digital detox гарантирован,
поскольку база лишена мобильной связи. На базе есть постельное белье, но мы рекомендуем взять
спальники. Домики отапливаются, но жары не обещаем, если только во время подъема ;)

Питание
На базе есть кухня и будет готовить повар. Если у вас есть особенности питания, например, вы
вегетарианец, сообщите заранее. Мы рекомендуем взять с собой термос и перекусы на гору
(орешки, сухофрукты, шоколад).

Трансфер
Мы организовываем трансфер — автомобиль, который заберет вас из Красной Поляны и привезет
обратно. Вы доезжаете до озера Рица, и там, за несколько километров до базы – пересадка на
снегоходы. Среднее время в пути: 4 часа на машине, затем около 40 мин на снегоходе (18 км), время
может варьироваться от состояния дороги.

Базовые требования к участникам
Уверенное и безопасное катание вне трасс, в том числе в лесу. Чтобы программа была в радость,
вам нужна хорошая физическая форма, ходить вы будете много и долго, пожалуйста, начните
готовиться заранее. Необходим хотя бы начальный опыт скитура.

Расписание программы
Брифинг проходит накануне первого дня программы в Горном Клубе Спорт-Марафон.Начало в 19.00.
Знакомство с гидом и участниками, проверка, аренда (если необходимо) и настройка снаряжения.

День 1
Утром старт из Красной Поляны на организованном трансфере, прохождение границы и въезд на
территорию Абхазии. Время старта варьируется, ориентировочно 7-9 утра. За несколько километров
до базы – пересадка на снегоходы и переезд на базу. Размещение. После обеда тренировка по
поиску датчиков.



Обратите внимание, что для транспортировки вещей на снегоходе вам понадобится
сумка/баул/рюкзак на 60 л, чемодан не подходит. Рюкзак для вещей можем бесплатно дать в
прокат.

День 2,3,4
Скитур и катание в окрестностях базы.

День 5
Ранний подъем и короткий выход на скитуре*. После обеда старт к границе России.
20:00** возвращение в Красную Поляну

* в зависимости от лавинной обстановки, выезд с базы может быть перенесен на утро.
** время может варьироваться

Количество участников
Минимальное количество участников, при котором программа состоится, – 3 человека.
Максимальное количество участников в группе на 1 гида – 5 человек.

Стоимость
Возможные дополнительные расходы – оплата снегоходов для заброски от базы “Аджара” (чтобы
сократить время подхода), перекус на гору, возможный обед при возвращении в цивилизацию с базы.

Что включено:
● Услуги гида (на 1 гида не более 5х человек).
● Лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата).
● Трансфер из Красной Поляны до места размещения и обратно (машина, снегоход и сани для

вещй).
● Питание (с группой работает повар).
● Проживание на базе.
● Билет Рицинский Национальный Парк.
● При необходимости прокат индивидуального бивуачного снаряжения – рюкзак 60 л для

транспортировки вещей, спальник, коврик, налобный фонарик, индивидуальная посуда.

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

Прокат снаряжения
В прокате представлены фрирайдные модели лыж и сноубордов. Ассортимент и цены:
https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/

Для участников наших программ действуют специальные условия по залогу. Поскольку документы
вам потребуются для прохождения границы, залог на все необходимое снаряжение будет 20 000 руб.
Можно наличными или блокировкой «заморозкой» на карте.

Зоны катания
База Аджара расположена на высоте 1500 м. Зона леса заканчивается на высоте 1900 метров, выше
- альпийская зона с полями. Часть маршрутов расположена на хр. Ацетука, пер. Пыв, хр. Аджары.
Разнообразный рельеф: кулуары, поля, лес.

Условия возврата

1. При отказе от участия в программе за 30 дней до начала программы;
2. По медицинской справке о болезни или травме.

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

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


Страховка
Рекомендуем приобрести на время проведения программы полис страхования от несчастного случая
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта).

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
программы, выставим счет на предоплату.
После оплаты счета, мы подтвердим бронирование участия. Оплачивая счет, вы соглашаетесь с
договором оферты https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/ofertaKGK.pdf

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


