Фрирайд в Альпах. Вербье – мекка фрирайда

Уровень подготовки
Уверенное внетрассовое катание на горных лыжах, желателен опыт ски-тура

от 49 579 руб. (575 Euro)
Ближайшая дата: 6
7 дней / 6 ночей

- 12 января 2022

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Mobile: +7(925)000-40-50 (Telegram, WhatsApp)
E-mail: a.kukushkina@alpindustria.ru

Verbier -одно из лучших мест в мире для катания фрирайд и бэккантри-фрирайд. Большим плюсом Вербье
является огромная зона катания, где можно подобрать любые варианты склонов, подходящие для любого
уровня катания -от начинающих до профессионалов, от широких снежных полей до 45-градусных кулуаров или
катания по лесу. При этом подавляющее большинство склонов доступно с канаток.
Если же вы "дружите" со скитурным оборудованием, то выбор становится поистине безграничен. При этом,
высота зоны катания (от 2200 до 3330 метров над уровнем моря) и близость к Монблану обеспечивают его
большим количеством свежего снега в течение всего сезона. С другой стороны, Вербье -это живой курорт с
насыщенной ночной жизнью, магазинами, ресторанами и другими прелестями цивилизации.

План путешествия
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День 1

Перелет в Женеву, переезд в Вербье и заселение в
отель/апартаменты.

День 2

Начало программы, катание с канатных дорог, «раскатка». Выбор
маршрута выбирается гидом в зависимости от погодных и снежных
условий, а также от уровня группы.

День 3

Катание с канатных дорог, «раскатка».

День 4

Катание с канатных дорог или ски-тур в регионе. При желании ночевка
на комфортабельном высокогорном приюте (3000 метров над уровнем
моря) и выход с профессиональным гидом в «дикие» места катания.
Требует резервации мест на приюте и резервацию гида. Возможны
варианты бэккантри-фрирайда. Проживание в хижине и
профессиональный гид оплачивается дополнительно.

День 5

Катание с канатных дорог или ски-тур в регионе. За дополнительную
плату можно организовать хели-ски с профессиональным гидом.

День 6

Катание с канатных дорог. Завершение программы.
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День 7

Выезд в Женеву, перелет в Москву.

Проживание/отели
В Вербье (1500 метров над уровнем моря) или Ле Шабле (800 метров над уровнем моря, соединен канатной
дорогой с основной зоной катания) в отеле или апартаментах

Нить маршрута
Москва - Женева - Вербье - Женева - Москва

В стоимость тура входит
Услуги гида АльпИндустрии (5 дней)
Помощь с бронированием трансфера, проживания, горной хижины, хели-ски

В стоимость тура не входит
Проживание (40-250 франков/чел/сутки, всего от 1000-1500 франков)
Ски-пасс (355-375 франков за 6 дней)
Проживание в приюте (150 франков/чел с джакузи, завтраком и ужином)
Дополнительный профессиональный гид (550 франков/день на группу до 4 человек)
Один день хели-ски (примерно 500-600 франков/чел)

Необходимые документы
Загранпаспорт, шенгенская виза
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