
Скитур в Больших Горах
Описание школы

В этой школе мы будем учиться безопасному ски-туру в больших горах. Что же нас ждет? Хождение
и катание по взрослым рельефам на серьезных высотах, приличные перепады (до 1700
вертикальных метров), знакомство с особенностями высокогорного климата и погода, с
альпинистским снаряжением и техникой безопасности при передвижении по закрытым ледникам
(заодно узнаете, что такое закрытый и открытый ледник)), обязательно практические занятия по
организации спасработ в лавине и отработка спасработ с использованием имеющегося снаряжения,
оценка и выбор линии подъема и спуска.

От вас потребуется хорошая физическая форма. Ведь на скитуре, сколько прошел вверх, столько и
скатился вниз. Хотя в некоторые дни мы вполне можем использовать и подъемники.

Будем много ходить, совершать интереснейшие спуски и, конечно, любоваться захватывающими дух
пейзажами и величественными горными вершинами!

Программа проходит в Приэльбрусье на высотах до 4500 м. Набор высот зависит от погоды,
количества снега, лавинной обстановки и физической готовности - возможности группы, варьируется
от 300 до 1700 м, набор высоты до 4500, общий километраж около 10 км.

Руководитель школы: Станислав Горбачевский

Программа школы:

● Техника ски-тура с учётом особенностей современного снаряжения.
● Техника катания вне трасс.
● Выбор максимально безопасной линии подъёма и спуска.
● Тактика передвижения по лавиноопасному склону в группе.
● Правила передвижения по закрытым ледникам.
● Лавинные занятия.
● Практические занятия по извлечению пострадавшего из трещины.
● Практические занятия по вязанию волокуш из подручных средств и транспортировка.
● Строительство снежного укрытия.

Участника потребуется погранпропуск.
По заявкам, полученным до 1.03.2023г. мы берем на себя получение коллективного пропуска. Или вы
также можете самостоятельно получить пропуск, направив заявление по адрес pu.kbr@fsb.ru

В заявлении необходимо указать следующие районы: Эльбрусский р-н; ущелье Азау, Адырсу,
Ады-лсу. Сроком на один год с 1год. В примечаниях написать: прошу подтвердить получение; прошу
готовый пропуск отправить на адрес (указать свой адрес).

Базовые требования к участникам

mailto:pu.kbr@fsb.ru


Уверенные в себе лыжники и сноубордисты, умеющие кататься по любому состоянию снега (пух,
фирн, раскисший снег, корка). Хорошая физическая форма.

Расписание школы

День 1.
Прилет в аэропорт Минеральные воды или Нальчик. Оптимальное время прилета до 13:00
Заезд участников, акклиматизационная прогулка на поляну нарзанов.
19:00 брифинг в кафе «Южное» (поляна Чегет)

День 2.
Скитур в районе ледника «Семерка», лавинные занятия.

День 3.
Скитур в районе ледника «Малый Азау», практические занятия по извлечению пострадавшего из
трещины.

День 4.
Практические занятия по технике самостоятельного спасения из трещины и вязание волокуш.
Лекция «Снежные укрытия».

День 5.
Скитур по леднику в связках на перевал «Эхо войны». Строительство снежного укрытия.

День 6.
Отдых, поездка на горячие источники

День 7.
Скитур на «Малый Когутай»

День 8.
Скитур в район Хотютау, тесты на стабильность снежного покрова

День 9.
Отъезд группы

Количество участников
Минимальное количество участников, при котором школа состоится, – 3 человека.
Максимальное количество участников в группе на 1 гида – 6 человек.

Стоимость
Дополнительные расходы:

● Трансфер до поселка Терскол (около 3500р. в одну сторону). При согласии группы возможна
организация общего трансфера (около 1000р. в одну сторону)

● Проживание (варианты разного уровня комфортности от хостела до комфортабельной
гостиницы от 1500р. до 5000р.) Гостиницы: Снежный барс, Джентамель, Эсен, Moon hotel;
Хостел Black point; Частный сектор (Авито)

● Питание (500-800р. в день)
● Подъемники (около 2000р. на период проведения Школы)
● Аренда недостающего снаряжения

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

Прокат снаряжения

В прокате представлены модели лыж для скитура и сплитборды. Ассортимент и цены:
https://kpmountainclub.ru/equipment_cat/winter/



Зоны катания
Ледник “Семерка”, ледник “Малый Азау”, перевал “Эхо Войны”, “Малый Когутай” (если группа сможет
сделать набор 1700 м)

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://kpmountainclub.ru/wp-content/uploads/2022/05/return.pdf

Страховка
Рекомендуем приобрести на время проведения школы 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 оплату.
После оплаты счета, мы подтвердим бронирование участия. Оплачивая счет, вы соглашаетесь с
договором оферты
https://kpmountainclub.ru/wp-content/uploads/2022/08/Dogovor-oferta-LETO-i-ZIMA.pdf

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


