
Безудержный фрирайд в Шерегеше

Описание программы

Семидневная программа безудержного фрирайда открывающая зимний сезон в самом известном
курорте России. Шерегеш знаменит своими обильными осадками из сухого рассыпчатого снега,
которые начинаются уже в середине октября — начале ноября. Здесь практически нет
лавиноопасных склонов, великолепный морозный пушистый снег, раннее начало сезона — уже в
ноябре. Бывает холодно, но с этим можно справится с помощью правильно подобранного
снаряжения.

Вас ждёт 5 насыщенных дней внетрассового катания. Первые два дня мы раскатываемся с
подъемников в многочисленных лесах и курумах. Гид проведет вас по своим любимым спотам и
поможет вспомнить технику катания вне трасс.
На третий день нам предстоит динамичное катание с заброской на снегоходах в долине реки
Тельбез.
А вишенкой на торте станет путешествие на базу ратраков, где нас ждут 2 дня катания первым
следом и сибирский антураж вдали от цивилизации.
Жить будем в уютном коттедже с командой единомышлеников-фрирайдеров, а заботливый повар
будет ежедневно готовить нам завтрак и ужин. Вечерние разборы и лекции от наших гидов - тоже
неотъемлемая часть программы, где вы можете узнать много новой теоретической информации и
просто поделиться опытом с друзьями.

Программу проводят гиды Горного Клуба Спорт-Марафон, сертифицированые инструктора НЛИ.

Зоны катания

Склоны Шерегеша - это уникальный ландшафт с разнообразным рельефом, удобный для освоения
азов и прогрессирования во вне трассовой технике на горных лыжах и сноуборде.
Не даром сюда съезжаются райдеры со многих уголков России раскататься после лета, приобрести
новые знания и познакомиться с единомышленниками.
Зона катания Шерегеша образована четырьмя вершинами горного массива Мустаг — горами Мустаг
(1570 м), Курган (1555 м), Зелёная (1272 м) и Утун (1143 м). Большинство трасс проходит по склонам
горы Зелёной.
Всю территорию курорта принято делить на сектора: А и B, сектор Е, сектор F — расположенные
между секторами А и Е трассы и канатные дороги «Панорама» и Sky Way.

Заброску на снегоходах мы организуем в долину реки Тельбез, вдали от курорта. Пологие приятные
склоны горы Мустаг или Курган, несложное лесное катание и отсутствие подъемников, позволяют
нам расписать склон первым следом и получить максимум удовольствия.
Долина реки Викторьевка, откуда мы забрасываемся на склоны горы Северный Мустаг и Подпыхтун.
Отличная навигация наших гидов и большой выбор линий, позволяет нам делать 6-10 спусков в день
первым следом с перепадом высот около 300 м.

Прокат оборудования



На курорте Шерегеш есть несколько прокатов и сервисов по ремонту снаряжения, но лучше
позаботиться о своей экипировке и привезти все с собой, так как выбор снарядов для фрирайда
очень небольшой.

Так как лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата) входит в обязательный список снаряжения на
наших школах, мы позаботились о том, чтобы у каждого нашего участника было лавинное
снаряжение - и готовы предоставить его вам на месте абсолютно бесплатно.

*ответственность за порчу/утерю прокатного снаряжения несут сами участники.

Проживание

Жить мы будем все вместе в комфортабельном коттедже, где есть все необходимое чтобы
восстановиться после насыщенного дня катания, просушить свои вещи и почилить в общей
гостинной за просмотром свежего катального фильма. В доме предусмотрены отдельные спальни по
2-4 спальных места, несколько санузлов, современная кухня со всей необходимой бытовой
техникой, общая гостиная с видео системой и сушильная комната. Утром и вечером на кухне будет
работать повар, который обеспечивает нас вкусными домашними завтраками и ужинами.
Коттеджный поселок находится в 10 минут езды от курорта, рядом находится баня.

Два дня мы проведем на базе ратраков, где будем жить в уютном домике в сибирском лесу с
командой единомышлеников-фрирайдеров, где местный повар также позаботится о нашем питании.
Предусмотрена баня и барбекю!

Спальники брать не нужно.

Питание
В коттедже есть кухня и будет готовить повар. Если у вас есть особенности питания, например, вы
вегетарианец, сообщите заранее. На горе есть возможность пообедать в местных кафе или можно
взять с собой перекус с горячим чаем. Питание на базе ратраков также предусмотрено. В последний
день программы предусмотрен только завтрак, так, чтобы вы могли поужинать после дня отдыха в
поселке или на курорте.

Трансферы

Мы берем на себя организацию трансфера из аэропорта/в аэропорт города Новокузнецка. А также
организуем такси до горы.

Трансфер будет из аэропорта и ж/д вокзала г. Новокузнецк утром первого дня программы. Обратный
трансфер рано утром к самолету в Москву.

Базовые требования к участникам

Лыжники и сноубордисты уверенно чувствующие себя на всех трассах, в том числе и черных,
имеющие представление о катании вне трасс .

Расписание программы

День 1: Прилет в Новокузнецк (организованный трансфер). Заселение в гостевой дом.

День 2: Катание на склонах горы Зеленая, раскатка, занятия по технике фрирайда. Практика на
склоне с 10 до 15 с перерывом на обед. Вечером видео-просмотр и анализ техники катания. Брифинг
и фидбек.

День 3: Катание на склонах горы Зеленая, раскатка, занятия по технике и тактике фрирайда.
Лавинная тренировка. Вечером лекция по лавинной безопасности. Брифинг и фидбек.

День 4:  День фрирайда с заброской на снегоходах. Просмотр фрирайдовых фильмов. Брифинг и
фидбек.



День 5 и 6: Фрирайд с заброской на ратраках в районе г. Подпыхтун, Северный Мустаг, Викториевка.
Вечером баня.

День 7: Отдых, сборы вещей, покупка сувениров. Трансфер в аэропорт рано утром следующего дня.

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

Стоимость

В стоимость включено:
● Проживание в коттедже
● Горячее питание (завтрак и ужин).
● Трансфер Новокузнецк - Шерегеш - Новокузнецк.
● Один день катания с заброской на снегоходах.
● Два дня катания с заброской на ратраках.
● Проживание одной ночи на базе в глуши леса с питанием и баней.
● Работа инструкторов и гидов в рамках 5 дней катания.
● Лавинное снаряжение

Дополнительные расходы:
● Самолет/поезд в Новокузнецк и обратно.
● Обеды на горе.
● Подъемники - примерно 1000 р. в день.
● Аренда недостающего снаряжения.

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 –
20 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 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

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


