
 
 

Скитур в больших горах (Приэльбрусье). Версия 2.0 
Описание программы 
 
Программа рассчитана на опытных фрирайдеров и скитуристов. Нас ждет хождение и катание по 
взрослым рельефам на серьезных высотах до 4000 метров и с приличными перепадами. Будм 
скитурить по закрытым ледникам, совершать восхождения на перевалы и классно раскатывать 
необъятные поля. Также, нам предстоит провести три ночи в высокогорных хижинах. Мы будем 
провожать закаты и встречать невероятные рассветы на большой высоте. 

От вас потребуется хорошая физическая форма. Ведь на скитуре, сколько прошел вверх, столько и 
скатился вниз.  

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 

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 
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»  
 
День 3. 
Скитур в районе ледника «Малый Азау», выход на перевал «Эхо Войны». 
 
День 4. 



День отдыха. Вечером подъем в высокогорный приют + ночевка на высоте 3500 метров в хижине (с 
удобствами!)  
 
День 5. 
Ранний выход, спуск в Карачаево Черкесию, возвращение через перевал Азау в Терскол. 
 
День 6. 
Выход в ущелье Адыл-Су + ночёвка на высоте 2600м.  (Без удобств, спальные мешки и коврики 
несём с собой)! 
 
День 7. 
Переход в ущелье Адыр-Су + ночевка (с удобствами и душем!) 

 
День 8. 
Скитур в ущелье Адыр-су, возвращение в Терскол, закрытие программы. 
 

День 9. 
Отъезд группы 

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

● Трансферы для забросок в Ущелья (около 3000р-5000р), за всю программу. 
● Проживание в Терсколе (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) 
Отель нужно бронировать на все дни или придётся переносить вещи, (вещи можно оставить у 
нас при необходимости)!!! 

● Проживание в высокогорных хижинах 5000р/ночь (две ночи). 
● Питание (500-1500р. 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”, ущелье «Адыл-Су», 
ущелье «Адыр-Су» (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/2022/12/Politika-vozvrata-zima-221228-new.docx.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/2022/12/Oferta_LETO_i_ZIMA_221228-
1.pdf 

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

 
 


