Ски-тур в Казахстане. Кетменьский хребет

Уровень подготовки
Уверенное внетрассовое катание, опыт ски-тур походов

от 51 546 руб. (675 USD)
Ближайшая дата: 9
7 дней / 6 ночей

- 15 января 2022

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

Кетменьский хребет остается безлюдным, диким и нетронутым уголком природы, несмотря на близость к
Алматы. Уникальное географическое расположение хребта способствует раннему и высокому снегонакоплению.
Достаточное количество снега позволяет максимально рано открыть сезон бэккантри в горах Тянь-Шаня.
Абсолютные отметки высот варьируют от 3000 до 3600 м, высшая точка - гора Аспан (3652 м). Именно здесь
проходит одна из первых скитур-программ в регионе. По программе будет 4 дня выходов на ски-туре и катание с
близлежащих гребней. Выбор маршрутов и линий зависит от погодных и снежных условий, подготовки и уровня
участников.
По желанию группы один день после программы может быть проведен на горячих термальных источниках
Чунджи, которые расположены на трассе Кетмень - Алматы.

План путешествия
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День 1

Вылет из Москвы в Алматы. Прибытие в этот же день и ночевка в
городе. Или прибытие на следующее утро и встреча группы в
аэропорту.

День 2

Встреча в Алматы, в 6:00 трансфер в поселок Кетмень. Заброска
группы и гида под высоту домика в соседнем ущелье на ГАЗ-66. Далее
налегке без дополнительного снаряжения ски-тур на хребет и спуск к
базе. Вещи и дополнительное снаряжение в это время забрасывается
на лошадях. По желанию заброска в охотничий дом сразу на лошадях
(за дополнительную плату).

День 3

Радиальные выходы с базы (скитур, сплитборд). Катание с
близлежащих гребней. Проведение лавинных занятий.

День 4

Радиальные выходы с базы (скитур, сплитборд). Катание с
близлежащих гребней. По 2-3 подъема и спуска в день. Зависит от
уровня физической подготовки группы. Набор высоты до 600 метров
за каждый подъем.

День 5

Радиальные выходы с базы (скитур, сплитборд). Катание с
близлежащих гребней.

День 6

День сборов и отъезда. Ски-тур в соседнее ущелье. Выброска на
ГАЗ-66. Вещи и дополнительное снаряжение в это время
выбрасывается на лошадях. По желанию выезд из домика сразу на
лошадях (за дополнительную плату). Трансфер в город Алматы.
Прибытие в Алматы вечером. Ночь в городе.

AlpIndustria.ru

День 7

Вылет домой.

Нить маршрута
Москва — Алматы — Кетмень — Алматы — Москва

Проживание/отели
Размещение в теплом охотничьем доме из сруба, затерянного в горах, русская баня. Заброска на базу
осуществляется на лошадях через живописное ущелье.
Рекомендуемое размещение в Алматы: Renion Park Hotel, Hotel Uyut, Astana International Hotel, Mercury City
Hotel, Mildom hotel, Grand hotel Tien Shan. Или подешевле мини-отель D'Rami. Бюджетный вариант с выходом на
крышу Sky Hostel.

Дополнительная информация
Программа проводится при наборе группы в период с января до конца февраля. Минимальное количество
участников: 4 человека. Программа предполагает уверенный уровень катания по трассам (в том числе черным),
опыт внетрассового катания и хорошую физическую форму (рекомендуется функциональная и общефизическая
подготовка).

В стоимость тура входит
Услуги профессионального гида
Групповой трансфер из Алматы и обратно (около 4 часов в одну сторону)
Прогулка на лошадях
Проживание в отапливаемом доме
Русская баня
Питание
Прокат лавинного снаряжения (лавинный датчик, щуп, лопата)

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты Москва - Алматы - Москва
Страховка по экстремальным видам спорта
Питание и ночевки в городе

Необходимые документы
Граждане Российской Федерации могут находиться на территории Республики Казахстан и выезжать за её
пределы (в том числе и в Россию) по действующему документу, удостоверяющему его личность:
- по свидетельству о рождении - до достижения возраста 14 лет;
- по внутреннему паспорту (действителен для пересечения границы до достижения владельцем возраста 20 и 45
лет);
- по заграничному паспорту - до истечения срока его действия, независимо от возраста владельца.

Гид программы
Сергей Бродский - профессиональный спасатель и горный гид, член сборной Казахстана по альпинизму,
кандидат в Мастера Спорта по альпинизму, лавинщик сертифицированный Snow Control Gmbh (Инсбрук,
Австрия). Прошел обучение на горного гида FMGA. Имеет 20-летний опыт работы в горах в качестве гида
(Тянь-Шань, Алтай, Памир, Кавказ), инструктора и спасателя. Неоднократный призёр и чемпион Республики
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Казахстана по альпинизму в высотном классе. Чемпион и призер открытого первенства СНГ по альпинизму в
высотном классе. Чемпион открытого первенства Киргизии по альпинизму. Чемпион в соревнованиях по
скоростному подъему на пик Белуха.
Опыт восхождений:
пик Мраморная Стена 6400 м (Центральный Тянь-Шань)
пик Хан-Тенгри 7010 м (Центральный Тянь-Шань)
пик Канченджанга 8586 м (Гималаи)
пик Белуха 4506 м (Алтай)
пик Ленина 7134 м (Памир)
пик Музтаг-Ата 7546 м (Памир, Китай)
пик Макалу 8463 м (Гималаи)
пик К-2 8611 м (Каракорум)
пик Каракольский 5281 м (Тянь-Шань)
пик Казбек 5047 м (Кавказ, Грузия)

Погода
Сезон с середины декабря и до начала марта. Температура -20 максимум ночью. Днем до -5, -10. Резко
континентальный климат, погода меняется быстро, сложно прогнозировать.
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