
Скитур в районе реки Казыр (Хакасия)

Описание программы

Скитурная программа в удаленном уголке Западной Сибири в горах Кузнецкого Алатау.
Преобладает среднегорный рельеф, поросший горной тайгой. Высоты около 1000
метров над уровнем моря дают возможность делать несколько спусков в день первым
следом. В основном катание проходит по кулуарам и просекам лесной зоны,
сложностью от средней до “PRO”. Камерные группы от 3 до 5 человек на 1 гида.

В день делается от двух до четырех спусков в зависимости от возможностей группы.
Перепады высот от 300 до 700 метров. Подходы короткие, в ряде случаев подъемная
тропа начинается прямо от домиков.

Зоны катания

База расположена на высоте 400 м. Ближайшие вершины имеют высоты 900 — 1100
метров и покрыты лесом.  Рельеф: кулуары, просеки, лес.

Проживание

Проживание на базе в шестиместном деревянном доме. Размещение в двух комнатах
по три человека.  Туалет на улице. Электричество есть вечером от дизель-генератора.
Digital detox гарантирован, поскольку база лишена мобильной связи. На базе есть
постельное белье, спальники опционально. Домики отапливаются, но к утру может
быть прохладно.

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/снеки на гору.

Трансферы

В день 0 в городе Междуреченск забронирована гостиница на всех участников группы.
До нее вы добираетесь самостоятельно. Рекомендованные способы: авиаперелёт до
Новокузнецка (как правило рейсы ночные), далее такси до Междуреченска.

Второй вариант: авиаперелёт до Новосибирска (есть как дневные так и ночные рейсы,
рекомендуем Аэрофлот 9:05 - 17:15) и ночной поезд до Новокузнецка. Затем
стыковочная электричка до Междуреченска. В этом случае вы присоединяетесь к
группе утром на вокзале Междуреченска в день 1.

Утром нас ждет электричка с вокзала г.Междуреченск, так как до места катания
автомобильных дорог нет. С железнодорожной станции наши вещи забирают
снегоходы, а несколько километров до базы мы идем на скитуре. Среднее время в



пути: 2.5 часа на электричке, затем около часа на лыжах/сплитбордах.

Базовые требования к участникам

Уверенное и безопасное катание вне трасс по склонам средней крутизны, в том числе
в кулуарах и в лесу. Хорошая физическая форма. Необходим начальный опыт скитура.

Расписание программы

Накануне

Заезд в гостиницу города Междуреченск. Свободное время. Знакомство/брифинг.
Ужин.

День 1

Ранний старт  на ж/д вокзал. Поездка на электричке, после чего мы грузим вещи на
снегоходы, а сами на скитуре около часа добираемся до базы. Обед. Короткий
скитурный выход и/или лавинные занятия на усмотрение гида.

День 2 — 5

Скитур и катание в окрестностях базы. 3 и 5 день — баня вечером.

День 6

Ранний подъем и короткий выход на скитуре. После обеда старт к железнодорожной
станции на скитуре. Переезд на электричке (около 4 часов с пересадкой в
Междуреченске). Электричка приходит в Новокузнецк в 19 часов 11 минут. Есть поезд
до Новосибирска в 22:05, откуда утром можно улететь (рекомендуемый рейс в 10:05
Аэрофлотом). Либо участники разъезжаются по гостиницам и улетают утром из г.
Новокузнецк.

Количество участников

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

Дополнительные расходы:

• Авиабилеты
• Переезд из аэропорта до ж/д вокзала г. Междуреченск и обратно

Что включено:

• Услуги гида (на 1 гида не более 5х человек).
• Все трансферы от ж/д вокзала Междуреченска и обратно в последний день
программы.
• Питание на базе (с группой работает повар).
• Проживание на базе
• 2 бани
• Аренда лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата).

Скидки, бонусы



10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость программы.

Бронирование

Бронирование осуществляется при предоплате. 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 предоплату – 10 000руб. 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 30 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
Рекомендуем приобрести на время проведения школы полис страхования от
несчастного случая (включая риски, связанные с экстремальными видами спорта).

Контакты:
По любым вопросам вы можете связаться с нами:
Тел.: +7 862 300 -0175
WA, Telegram: +7 938 420-9216
e-mail: kpmuntainclub@gmail.com

https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/return.pdf

