
 
 
 

Фрирайд в Казахстане. Риддер. 

Описание программы  

На программе вас ждет катание по нетронутым склонам в самом красивом месте Западного Алтая – в 
Риддере, в Казахстане. Обширная область открывает возможности спусков с перепадом высот от 300 
до 1100 метров. Разнообразные варианты для любителей неспешного фрирайда и дикие уклоны до 45 
процентов заставят громко биться сердце любого райдера. Подниматься пешком не нужно. Опытные 
водители ратраков и снегоходов доставят команду с гидом на выбранный спот.  

В программе вас ждет 4 дня насыщенного интересного катания в сопровождении гида Горного Клуба 
Спорт-Марафон. Запланированы 3 дня забросок на ратраках и одень день на снегоходах, которые 
будут распределены в зависимости от погодных условий и подготовленности группы.  

Устали от городской суеты? Вас разместят на уютной базе радушные хозяева. Лесная гостиница 
создавалась людьми, влюбленными в горы и снег и располагает комфортными условиями для 
проживания вдалеке от цивилизации. Национальная и русская кухни порадуют своим разнообразием 
и качеством. Каждый день после катания организуется жаркая русская баня.  

Кэтскиинг в Риддере – это быстрый паудер, безудержный фан и дружеская компания 
единомышленников.  

 
Зоны катания 

 
Риддер – одно из самых красивых и живописных мест Западного Алтая с обширной областью 
катания. Локация радует хорошим качеством и количеством снега, низкой лавинной опасностью и 
ареалом катания более 100 квадратных километров различного рельефа, с перепадами высот от 300 
до 1100 метров. Катание происходит на высотах до 2500 метров н.у.м. 
Благодаря разнообразию рельефа, подходит для райдеров разного уровня подготовки и с разными 
пожеланиями – лесной фрирайд, просеки, альпийские рельефы разной сложности. И самое главное, 
что никому не придется скучать.   
 
Благодаря возможностям организовать заброски на ратраках и снегоходах, а также сопровождению 
опытных гидов, в день можно сделать 3-5 спусков с интересными и разнообразными рельефами со 
средним вертикальным перепадом высот до 3000 метров. 
 

Прокат оборудования 

На базе, где будет проходить программа, не предусмотрен прокат оборудования, поэтому 
оборудование необходимо привезти с собой.  

Так как лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата) входит в обязательный список снаряжения на 
наших программах, 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  
 

Проживать на программе мы будем все вместе на уютной фрирайд-базе, расположенной в лесу, вдали 
от цивилизации, где есть все возможности отключиться от городской суеты и устроить себе 
настоящую перезагрузку в окружении увлеченных фрирайдеров. 

На базе предусмотрено уютное 3-х местное размещение, места для сушки вещей и теплые санузлы, 
что немаловажно в диких таежных условиях для комфортного отдыха. Ежедневно готовится жаркая 
русская баня с парной, где можно погреться и восстановиться после активного дня.  

На базе также есть большая гостиная-столовая и холл для отдыха, где для гостей организуется горячее 
домашнее питание, чай/кофе в любое время, а также проводятся вечера за тематическими разговорами, 
просмотрами фильмов, играми. 
 
Питание  

На программе предусмотрено для гостей. Утром питательный завтрак, легкий первый ужин около 
17:00 после катания, а также плотный ужин в 20:00. А еще перекусы во время катания. В меню вас 
ждут блюда традиционной русской и казахской кухни. 

Если у вас есть какие-то особенности питания - напишите, пожалуйста, об этом заранее. 

Трансферы  
 

Трансферы от аэропортов Усть-Каменогорска или Барнаула до Риддера оплачиваются отдельно, но 
мы поможем вам с организацией и поиском трансфера! 
 
Базовые требования к участникам 
 
Лыжники и сноубордисты, уверенно чувствующие себя на всех трассах, в том числе и черных, а 
также имеющие опыт во  вне трассовом катании, в том числе в лесной зоне.   
 
Расписание программы 
 
День 1: Трансфер до Риддера из Усть-Каменогорска или ночной трансфер из Барнаула (оплачивается 
отдельно), переезд на базу и заселение в дом. Отдых, обсуждение программы и баня по желанию. 

День 2: Фрирайд в окрестностях с заброской на ратраках. Вечером русская баня, apres ski, игры и 
фильмы на базе. 

День 3: Фрирайд в окрестностях с заброской на ратраках. Вечером русская баня, apres ski, игры и 
фильмы на базе. 

День 4:  Фрирайд в окрестностях с заброской на ратраках. Вечером русская баня, apres ski, игры и 
фильмы на базе. 

День 5: Фрирайд в окрестностях с заброской на снегоходах. После катания сбор вещей, выезд с базы 
и переезд до Риддера, трансфер от Риддера до Усть-Каменогорска или Барнаула ( оплачивается 
отдельно).  

Возможна дополнительная ночь на базе или в отеле в Усть-Каменогорске после окончания 
программы (оплачивается отдельно) 
 
Количество участников 

Обязательное количество участников группы - 5 человек. 



Стоимость 
 
В стоимость включено: 
 

● Проживание в доме на базе (3-х местное размещение). 
● Горячее питание (завтрак,первый легкий ужин после катания, ужин), а также перекусы 
на горе. 

● Русская баня каждый день. 
● Три дня катания с заброской на ратраках. 
● Один день катания с заброской на снегоходах.  
● Работа гида в рамках 4-х дней катания. 
● Катание в мини-группе 5 человек. 
● Лавинное снаряжение. 

 
 

Дополнительные расходы: 
 

● Затраты на перемещение до Риддера (самолет + трансфер)*. 
● Аренда недостающего снаряжения. 
● Спортивная страховка. 
● Личные расходы. 
● Дополнительная ночь на базе или в отеле после окончания программы 16-го февраля. 

 
Добраться из России (Москвы) до базы и обратно можно 2-мя основными способами: 
 
1 – Самолет Москва - Усть-Каменогорск – Москва – от 25 000 рублей  ( от 11 часов )  
   - Трансфер Усть-Каменогорск – Риддер – от 1 500 рублей в одну сторону ( 1,5 - 2 часа) 
 
2 – Самолет Москва – Барнаул – Москва – от 13 000 рублей ( 4,5 часа ) 
   - Трансфер Барнаул – Риддер  - от 2 500 рублей в одну сторону ( 8-10 часов ). Переезд 
предполагается ночной в комфортабельных минивенах. По дороге -  пересечение границы РФ - 
Казахстан 
 
Мы готовы проконсультировать и помочь с организацией трансфера по любому из наиболее 
удобных для вас вариантов.  
 
Если вся группа будет добираться одинаковым способом, будет обеспечен организованный 
трансфер для группы.  
 
Скидки, бонусы 
 
10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость программы.  
50% на прокат снаряжения 
 
Бронирование 

Бронирование осуществляется по 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 – 10 000 руб. 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 

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

Страховка 

 
Необходимо приобрести на время проведения школы полис страхования от несчастного случая 
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта). Катание происходит за пределами РФ, 
поэтому оформление страхового полиса обязательно. 

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 
 
 
 


