
 

 

 
Фрирайд-программа: ущелья Эльбруса. Все 
включено. 

Описание программы 

Апрельская программа в декорациях высочайшей вершины Европы и отличными снежными 
условиями. В программе вас ждет 5 дней фрирайда с элементами скитура в альпийской зоне – 
несложный рельеф, комфортные уклоны и отсутствие лесного катания.  

Программа проходит на склонах и в ущельях Южной стороны горы Эльбрус на высотах до 4000 
метров. За 5 дней катания вы совершите спуски по всем ближайшим ущельям: Азау, Гарабаши, 
Терскол и Ирик-чат.  

Программа ориентирована на интересное катание, скитур не предполагает больших подъемов, а 
используется для расширения зон катания. Перепады высот на подъемах – от 150 до 600 метров в 
день, а на спусках – от 1700 метров.  

Руководитель программы: Павел Пустогаров - гид Горного Клуба Спорт-Марафон 
 
Для участия в программе необходимо оформить пограничный пропуск.  
По заявкам, полученным до 01.03.2023 г. !ы берем на себя оформление коллективного пропуска. 
Также вы можете самостоятельно получить пропуск, направив заявление на e-mail: pu.kbr@fsb.ru 
 
Зона катания и скитура 
 
Эльбрус - стратовулкан на Кавказе (5642м над уровнем моря), высочайшая горная вершина России и 
Европы. Зона скитура находится на высотах выше 3 тысяч метров на уровнем моря на склонах и 
ледниках Эльбруса с возможностью спусков в долину. 
 

Базовые требования к участникам 

Лыжники и сноубордисты, умеющие кататься по любому состоянию снега (пух, фирн, раскисший снег, 
корка).  Для участия также важна хорошая физическая форма, так как помимо катания 
предусмотрены, хоть и небольшие, скитурные выходы. 

Проживание  
 
На программе предусмотрено проживание в двухместных или одноместных номерах в гостинице на 
поляне Азау. Проживание уже включено в стоимость программы. 

Трансферы   

Вы самостоятельно добираетесь до города Минеральные воды, где расположен ближайший 
аэропорт.  Рекомендуется воспользоваться рейсами с прилетом  в 13-14 часов дня (1 апреля). Из 
Москвы к этому времени есть рейсы Уральских авиалиний, Utair, Аэрофлота и других компаний. Из 
Санкт-Петербурга рекомендуется воспользоваться рейсом Аэрофлота.  

Из Минеральных вод к Эльбрусу будет организован Трансфер. Расстояние до поляны Азау 186 км, 
время в пути: около 3 часов. 



 

 

Расписание программы 

1 апреля - Рекомендуемая дата прилета. В этот день состоится брифинг, знакомство и проверка 
снаряжения. Ужин в гостинице. 

2 - 7 апреля (5 дней катания, 1 день отдыха) - радиальные скитурные выходы от подьемников на горе 
Эльбрус. Катание на склонах и ледниках, спуски в ущелья: Азау, Гарабаши, Терскол, Ирик-чат. 

8 апреля - День отъезда. Трансфер в аэропорт Минеральные воды к 14.00. 

 
Количество участников 

Минимальное количество участников, при котором программа состоится – 2 человека.  
Максимальное количество участников в группе на 1 гида – 5 человек.  

Стоимость программы – 55 500 рублей. 
 
В стоимость входит:  
" Работа гида; 
" Лавинное снаряжение (лавинный датчик, лавинный зонд,лавинная лопата) 
" Трансферы из/в аэропорт 
" Проживание в двухместных номерах в гостинице на поляне Азау 
" Завтраки 
" Ужин в гостинице в день прилёта 
 
Дополнительные расходы: 
" Авиабилеты/билеты на поезд; 
" Ужины и перекусы на гору; 
" Ски-пассы: 1400 – 2100 руб в день; 
" Прокат недостающего снаряжения;  
" Сувениры 
 
Скидки, бонусы 
 
10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость программы.  
Бесплатный прокат лавинного снаряжения и скидка 50% на прокат скитурных комплектов. 
 
Прокат снаряжения  
 
Прокат снаряжения В прокате представлены модели лыж для скитура и сплитборды. Ассортимент и 
цены: https://kpmountainclub.ru/equipment_cat/winter/ 
 
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. Предоплата составляет 10000 рублей. 
 
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 программе 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 
 
Отмена или изменение программы 
 
Программа может быть полностью или частично изменена на усмотрение гида в связи с погодными 
или снежными условиями из соображений безопасности.  
 

Страховка 

Рекомендуем приобрести на время проведения программы полис страхования от несчастного случая 
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта).  Для оформления правильно 
действующей страховки рекомендуется связаться с гидом. 

Контакты: 

По любым вопросам вы можете связаться с нами: 

Тел.: +7 862 300 -0175;         

WA, Telegram: +7 938 420-9216 

e-mail: kpmountainclub@gmail.com 

 
 


