Школа ски-тура на Тянь-Шане. Каракол

Уровень подготовки
Уверенное катание по подготовленным трассам, туристский и альпинистский опыт

от 28 000 руб.
Аванс (депозит), остальное на месте: 19 000 руб.
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)
E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru
Skype: agent2.alpindustria-tour.ru

Ски-тур, ски-альпинизм и бэккантри. Эти слова обозначают одно и то же действо: походы на лыжах (сплитборде)
в горах или горной местности со спусками по неподготовленным склонам. Кто-то ходит ради спусков, ради
красивых линий спуска, ну а кто-то получает больше удовольствия от ходьбы. Каждый год возникает один и тот
же вопрос: когда и где открыть сезон, где начать скитурить? Cамые близкие и доступные места (для Москвы) это Кавказ, Урал, Хибины, чуть дальше - Тянь-Шань и горы Сибири. Остановим выбор на Тянь-Шане, на горах
солнечной Киргизии!

План путешествия
День 1

Вечером в пятницу вылет в Бишкек ("Аэрофлот" в 21:30), трансфер в
Каракол. До Иссык-Куля (около 180 км) дорога капитально
отремонтирована китайцами, от г. Балыкчи (старое название г.
Рыбачий) - по южному берегу Иссык-Куля по старой советской дороге.
До Каракола всего 400 км, но это 400 км "азиатских", а не
"европейских" километров. Размещение в гостевом доме в городе,
свободное время.
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День 2

От города до гор не более получаса, все наши ски-туры
предполагаются в районе Каракольского ущелья и в районе
горнолыжной базы Каракол.

День 3

Занятия по технике подъема и спуска на лыжах, выбор маршрута,
основы лавинной безопасности.

День 4

Занятия по технике подъема и спуска на лыжах, выбор маршрута,
основы лавинной безопасности.

День 5

Ски-тур. Продолжение занятий.

День 6

Продолжение программы ски-тура или день отдыха. Возможно
посещение музея Пржевальского, краеведческого музея.

День 7

Выезд (не позднее 8 утра) в Бишкек, для желающих - остановка на
Иссык-Куле, купание. Ориентировочное прибытие в город в 14-15
часов, размещение в гостевом доме, свободное время в городе.
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День 8

В 8 часов выезд в ущелье Ала-Арча, треккинг в ущелье Адыгене,
откуда открывается великолепные виды на вершин Киргизского
хребта, на Чуйскую долину и г. Бишкек. Возвращение в город, переезд
в аэропорт (к 15:00), вылет домой.

Нить маршрута
г. Москва - г. Бишкек - ущ. Ала-Арча - Бишкек - оз. Иссык-Куль - г. Каракол - г. Бишкек - г. Москва

В стоимость тура входит
Групповой трансфер Бишкек - Каракол - Бишкек - а/п "Манас" на автомобиле или микроавтобусе
Размещение в Караколе 7 ночей в гостевой дом (двух-трёхместное), завтрак вкл. (размещение и завтрак не
включены в программу "эконом")
Групповые трансферы к месту занятий и ски-тура в Караколе
Сборы за посещение национального парка Каракол
Занятия по технике и тактике ски-тура, основы лавинной подготовки
Трансфер в музей Пржевальского (в день отдыха)
Размещение в Бишкеке (1 ночь, гостевой дом, 2-3 местное размещение), завтрак вкл. (размещение и завтрак не
включены в программу "эконом")
Поездка в ущелье Ала-Арча, билет на посещение национального парка Ала-Арча

В стоимость тура не входит
Авиаперелёт в Бишкек и обратно
Трансферы, кроме оговоренных
Питание, кроме оговоренного
Аренда снаряжения
Билеты на канатную дорогу
Билеты в музеи

Необходимые документы
Паспорт РФ для граждан России

Проживание/отели
2-3-местное размещение в гостевых домах г. Бишкек и Каракол, удобства в номере (кроме программы "эконом").
Завтраки включены в стоимость проживания (кроме программы "эконом"), ланч на горе (самостоятельно
бутерброды, чай), ужин в Караколе после горы в кафе или столовой (национальная и европейская кухня).

Экипировка и снаряжение
Перед походом в магазин прочтите о современной одежде и правильном ее подборе
http://alpindustria.ru/papers/equipment-review/3-layer.html
Одежда и обувь:
-куртка и штаны из «гортекс» + пуховый жилет или легкая пуховка;
-«поларовые» куртка -2 (100-200 "полар" или одну из 300 и штаны-1;
-термобельё;
-достаточное кол-во носков;
-перчатки теплые, рукавицы пуховые, рукавицы «верхонки» - можно одеть поверх перчаток или рукавиц;
-шапочка, «балаклава» + шлем альпинистский (рекомендуется - полегче) или горнолыжный.
Снаряжение и пр.:
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-ботинки ски-туровские пластиковые, но можно и комфортные горнолыжные;
-лыжи со ски-туровскими креплениями и камусом;
-лавинное снаряжение: лавинный датчик, лавинный зонд, лавинная лопата;
-каска альпинистская или горнолыжный шлем;
-лыжные палки телескопические, можно лыжные или горнолыжные;
-очки альпинистские или горнолыжные, степень защиты не менее 4;
-рюкзак для восхождения (25-35 литров, полегче);
-солнцезащитный крем, гигиеническая губная помада;
-фонарик налобный, запасные батарейки.
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