Восхождение на Казбек с севера со стороны
России

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 72 900 руб.
Ближайшая дата: 10
10 дней / 9 ночей

- 19 июня

Менеджер тура
Мигурская Марина
Телефон: +7 (495)229-50-70 (доб.106)
Mobile: +7(928) 651-47-48
E-mail: chief@elbrus-team.ru
Skype: migur071

Казбек -двуглавый потухший вулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа. Вершина Казбек расположена в
Главном Кавказском Хребте на границе Северной Осетии и Грузии. Массив включает две вершины: Казбек
Восточный (5033) и Казбек Западный (5015). Рядом расположены вершины Майли (4661 м) и Джимарай (4733 м),
которые подковой запирают верховья ущелья реки Геналдон. С Казбекского массива во все стороны спускаются
мощные и сильно разорванные ледники. На юго-восток стекает Гергетский ледник, на северо-запад с
Майлийского плато в Геналдонское ущелье стекает красивым ледопадом ледник Майли. На север -Чач, на
северо-восток -Девдоракский, на восток -Абано.
Восхождение на Казбек поможет подготовиться к программам: Восхождение на Монблан, Восхождение на пик
Ленина и Восхождение на Аконкагуа.
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План путешествия
День 1

Прибытие во Владикавказ, размещение в гостинице во Владикавказе.
Встреча с гидом. Осмотр личного снаряжения, подбор недостающего
в прокат. Свободное время.

День 2

Выезд из отеля после завтрака в 8.00 через Владикавказ в
Геналдонское ущелье, отметка на погранзаставе.
Переход (3-5 часов) по Геналдонскому ущелью к горячим
минеральным источникам (температура воды 42°). Приготовление
пищи под руководством гида. Ночевка в палатках (2300 м). Можно
воспользоваться платным осликом для подвоза личных вещей.

День 3

Завтрак. Переход 3-4 часа до стоянки под началом маршрута на
морене Майлийского ледника (2700 м.). В зависимости от погоды и
состояния группы при наличии моста и виа-ферраты, можно дойти до
ночёвок 3100м (6-7 часов). Ночевка в палатках.

День 4

Переход до ночевки 3500 м (5-6 часов). Движение по тропе, затем по
простым разрушенным скалам, местами используется перильная
веревка. Один из самых тяжелых дней. Ночевка в палатках.

День 5

Переход на Казбекское плато под пик ОЖД 4200м (6-7 часов). Ночевка
в палатках на морене.

AlpIndustria.ru

День 6

Снежно-ледовые занятия и акклиматизационные выходы до высоты
4400-4500 м, отдых. Ночевка в палатках в штурмовом лагере на
морене.

День 7

Восхождение на вершину. Выход на восхождение в 5-6 часов утра.
Подъем до вершины занимает около 7 часов, спуск 4-5 часов.
Передвижение от палаток базового лагеря на Спартаковское плато в
связках (закрытый ледник). На купол 2 веревки перил. Ночевка в
палатках в штурмовом лагере.

День 8

Резервный день на случай плохой погоды. Ночевка в палатках в
штурмовом лагере.

День 9

Выход в 8-9 утра, Спуск с 4200 м до 2300 м (горячие источники) в
районе 17-18 часов. Ночевка в палатках.

День 10

Переход до погранзаставы (селение Кармадон). Трансфер во
Владикавказ. По пути посещение села Даргавс. В Даргавсе находится
«Город мертвых» ? аланский могильник конца I тысячелетия н. э.,
боевые башни.
Сдача снаряжения, ланч в кафе и получение сертификатов. Отъезд в
аэропорт.

В стоимость тура входит
- Квалифицированный гид (один на 3-4 человека);
- Трансфер Владикавказ - погранзастава - Владикавказ;
- питание на маршруте (готовите вместе с гидами);
- Аренда общественного снаряжения и кухни, газ для приготовления пищи;
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- гид-ассистент при группе от 5-ти человек
- Групповое альпинистское и бивуачное снаряжение;
- Оформление погранпропусков.
- Размещение во Владикавказе (1 ночь).

Нить маршрута
Владикавказ – с. Кармадон – с. Тменикау (1700 м) – термальные источники (2300 м) – базовый лагерь (2700 м) –
Казбекское плато (4200 м) – в. Казбек (5033 м) – Владикавказ

В стоимость тура не входит
Авиаперелет или переезд до Владикавказа и обратно
Страховка альпинистская
Личное бивуачное снаряжение
Прокат личного альпинистского снаряжения
Дополнительная ночь в отеле во Владикавказе в случае более раннего спуска

Необходимые документы
Российский паспорт (для граждан России), для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина,
заполненная анкета на пропуск в погранзону (заполняется в Альпиндустрии). Если у вас не оформлен пропуск в
пограничную зону, то его можно оформить на погранзаставе (только для граждан РФ). Займет это всего 20-30
минут.
Если не хочется терять время, то пропуск необходимо получить заранее через электронную почту или (что
удобней) через заявку на Госуслугах.
Срок оформления пропуска гражданам РФ составляет до 15 рабочих дней с даты регистрации, иностранным
гражданам – до 30 рабочих дней.
В случае отсутствия оснований для отказа Вам будет оформлен пропуск, в котором будут указаны номера
туристических (альпинистских) маршрутов,
расположенных в пограничной зоне СО.

Безопасность
Данная программа является потенциально опасной для здоровья и жизни любого из участников. Гиды обеспечат
вам необходимую безопасность при условии соблюдения вами правил техники безопасности. Гид имеет при
себе рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое снаряжение.
Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в
исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит
обсуждению. Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.
Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для
каждого участника программы.
Гиды могут связаться со спасателями МЧС по телефону или радиостанции.

Дополнительная информация
Организовывается микроавтобус для перевозки людей и снаряжения от Владикавказа к месту начала маршрута
и обратно во Владикавказ.
На маршруте пищу готовите вместе с гидом. Обычно в рационе супы, пюре, рис, овощные салаты, курица,
сосиски, конфеты, джемы, чай, кофе. Первые и вторые блюда готовятся из концентратов и консервированных
продуктов.
С группой до 4 человек работает 1 гид, с группой до 8 человек - 2 гида.
Погода: на маршруте от -7 до +25 С, во Владикавказе от +15 до +30 С.
На выходах аптечка находится у гида. Вам необходимо иметь индивидуальные лекарственные средства.
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