Восхождение на Эльбрус с юга
Даты отправления: 01.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09,
19.09
Стоимость тура: 54 900 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту Минеральных Вод и отвезут в гостиницу,
расположенную в долине реки Баксан, рядом с поселком Терскол. Переезд
займет около 3 часов.
Вечером за ужином познакомитесь с гидом и другими участниками восхождения.

2 день
Вы совершите выход в высокогорную зону для акклиматизации: подниметесь к
водопаду Девичьи косы (2700 м) и обсерватории Российской Академии
Наук (3100 м). Отсюда вы увидите западную и восточную вершины Эльбруса и
весь маршрут восхождения.

3 день
Вы подниметесь на высоту более 3000 м, совершив еще один тренировочный
выход на гору Чегет. Затем спуститесь в отель и отдохнете.

4 день

Вы подниметесь на высоту более 3000 м, совершив еще один тренировочный
выход на гору Чегет. Затем спуститесь в отель и отдохнете.

5 день
В этот день вы совершите еще один акклиматизационный выход на скалы
Пастухова, расположенные на высоте 4700 м.
Если понадобится, для вас проведут тренировочное занятие. На нем вы
отработаете навыки передвижения в кошках по снежному и ледовому рельефу
и «самозадержание» с помощью ледоруба в случае падения.

6 день
Отдых и подготовка к восхождению.
Сегодняшний день отдыха позволит организму лучше адаптироваться к высоте,
а это залог успешного достижения вершины. Рекомендуем спуститься до одной
из станций канатной дороги «Мир», «Кругозор» или «Азау», погулять 1-2 часа
внизу и снова подняться к приюту. Вечером вы соберете рюкзак и «подгоните»
снаряжение. Отбой в этот день ранний.

7 день
Восхождение на Эльбрус (5642 метра)
Встать нужно будет очень рано, в 2:00. После завтрака вы возьмете с собой
термосы и еду для перекуса и выйдете на восхождение к западной вершине
горы. Подъем в зависимости от скорости группы займет от 8 до 10 часов.
Рекомендуем подняться на ратраке от приюта до нижней точки скал
Пастухова (4700 м) или до высоты 5000 м. Это сэкономит 3-4 часа и много сил.
На вершине нужно быть до 13:00 — это контрольное время. После этого все
участники группы должны начать спуск, где бы они не находились в этот
момент. На спуск у вас уйдет 5-6 часов.

8 день

Резервный день
В случае непогоды в предыдущий день этот используется как резервный для
восхождения. Если восхождение состоялось накануне, вы вернетесь в поселок
Терскол и отдохнете в гостинице. К подножию горы спуститесь на канатной
маятниковой дороге.

9 день
Возвращение домой
В 7:00 состоится трансфер в аэропорт Минеральных Вод.

В стоимость входит:
Проживание в гостинице «Аламат» (2-3-местные номера, 4 ночи)
Проживание в высокогорном приюте на горе Эльбрус (4 ночи)
Завтраки, обеды и ужины
Одна попытка восхождения
Сопровождение гидами (гид-лидер на протяжении всей программы и гидыассистенты в день восхождения)
Все трансферы по программе (включая подъем и спуск по канатной дороге
Эльбрус)
Аренда группового снаряжения (веревки, ледобуры, рации, спутниковые
навигаторы, аптечка)
Все необходимые разрешения и регистрация в МЧС

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Минеральные Воды (от 6000 руб./чел. в обе стороны)
Прокат личного альпинистского снаряжения (кошки, ледоруб, страховочная
система, треккинговые палки, спальник, рюкзак и др.)
Аренда ратрака в день восхождения для подъема группы (+5000 руб./чел до
4700 м и +8000 руб./чел до 5000 м,)
Одноместное размещение в гостинице (+6000 руб./чел.)
Доплата за проживание в приюте повышенной комфортности "LEAPRUS": +19
600 руб./чел.

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
С первого по третий дни, а также последнюю ночь тура вы проведете
в гостинице «Аламат». Она расположена рядом с поселком Терскол, на
высоте 2000 м над уровнем моря, в окружении соснового леса. Вы
разместитесь в комфортных двух- и трехместных номерах с собственной
ванной комнатой. В номере – двуспальная кровать, диван, столик, две
прикроватные тумбочки, два табурета, шкаф, телевизор, балкон.
В высокогорной зоне перед восхождением на Эльбрус с четвертого по
восьмой дни вы поселитесь в приюте «Ветер», расположенном на высоте
3720 м, рядом с верхней станцией канатной дороги. Это один из самых низко
расположенных приютов на Эльбрусе, вдали от фумарол, испускающих
сероводород, что дает возможность полноценно восстанавливаться после
акклиматизационных выходов. Вы разместитесь в теплых домиках с
автономными обогревателями. Внутри есть кухня-столовая и спальные
комнаты на 8 человек с двухъярусными кроватями. В каждом домике есть
газ, свет и розетки.

