Восхождение на г.Говерлу 2061м.

Сделайте свой первый шаг в мир альпинизма и горных лыж. Встречай весну в
Карпатах!
Восхождение в Карпатах на г. Говерла 2061м. или г. Петрос 2020м.
Горные лыжи на Буковеле и Драгобрате.
Проживание в двухэтажном доме со всеми удобствами в с. Лазещина.
Мы организуем Вам безопасное восхождение на высшую точку Украины, прочтем вводную
лекцию по альпинизму и научим кататься на горных лыжах. Участие могут принять все
желающие, по опыту ограничений к участникам нет.
Для слушателей школы альпинизма восхождение идет в зачет выполнения норматива на
значок Альпинист Украины.
Для любителей горных лыж и сноуборда ежедневные поездки микроавтобусом на Буковель,
время в пути 20мин. Прокат на любой вкус и кошелек. Если Вы новичок, мы научим Вас
кататься, услуги инструтора бесплатно. На 8-е марта девушкам подарок.
Организационные моменты:
•
Наличие страхового полиса обязательно. Рекомендуем
оформить страховку
«ПриватБанка» сроком на два месяца. Цена 40 грн, страховое покрытие 50 тыс. грн.
Полис вступает в действие через семь дней после оформления!
Возможна пролонгация полиса на длительный срок с оплатой помесячно.
•
Мы предоставляет в г. Запорожье следующий прокат: трекинговые ботинки,
штормовые куртки, брюки. Цене $ 1 в сутки за единицу.

История поездок в Карпаты:
очерки: https://alp.zp.ua/blog/karpaty/
фото: https://alp.zp.ua/ezhegodnyy-klubnyy-almanah/
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Сроки проведения: 06-09.03.2020 всего 4 дня.
День Х. (05.03.20) Выезд из вашего города. Выезд из Запорожья поездом № 070 в 20:33
до Тернополя.
День 1-й. (06.03.20) Приезд в с. Лазещина, поселение в двухэтажном доме.
15:00 Приезд в Тернополь, далее арендованный микроавтобус. В 19:00 приезд в с.
Лазещина, для желающих сауна. Спич на тему: «Что не все дойдут, а те, кто дойдут,
позавидуют недошедшим…». Если вы добираетесь самостоятельно тогда возможно
заселение с 12:00.
День 2-й. (07.03.20) Восхождение на г. Говерлу 2061м. Для альпинистов в 7:00 выезд
арендованным ГАЗ 66 до Козьмещика, восхождение на г. Говерлу 2061м. или г. Петрос
2020м. Для лосей восхождение на две горы за один день. Для лыжников поездка на
Буковель или самостоятельно экскурсионные поездки поездки Яремчу, Рахов, Ясиня. По
возвращению сауна, праздничный ужин, посвящение в альпинисты.
День 3-й. (08.03.20) Поездка на Буковель. Микроавтобус, время в пути 20 мин. Катание на
горных лыжах, сноубордах включая вечернее катание до 19:30.
День 4-й. (09.03.20) Поездка на Драгобрат. Время в пути 1час. катание на горных лыжах.
Для тех, кто не катается на лыжах, обзорная экскурсия в пос. Ясиня, посещение местного
музея. В 20:00 отъезд в Тернополь бусом, ночная прогулка по ночному Тернополю в 03:20
посадка на поезд №070 до Запорожья.
День Y. (10.03.20) Прибытие в Ваш город. Прибытие в Запорожье в 21:40.

Даты проведения

06-09.03.2020
4 дня

Цена
2000
2300
2600

Цена

(4-х м.) – 2000 грн.
(3-х м.) - 2300 грн.
(2-х м.) - 2600 грн.

Состояние тура

Идет набор группы

на период заезда:
грн. место в 4-х местном номере,
грн. место в 3-х местном номере,
грн. место в 2-х местном номере
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В стоимость включено:
•
Проживание три ночи в 2-х этажном доме с удобствами;
•
Питание: горячий завтрак, ужин, на обед перекус
*(накрываем на стол и убираем со стола сами - дежурство, ужин готовит хозяйка
дома).
•
Групповое и специальное снаряжение для альпинистов: веревка, аптечка, GPS,
система, кошки, ледоруб.
•
Удостоверение и значок Альпинист Украины (для участников школы).
•
Сертификат о восхождении на высшую точку Украины г. Говерлу 2061м.
•
Сопровождение гида (инструктора) на период поездки.
•
Посещение заповедника, регистрация в КС
В стоимость не включено:
•
Проезд поездом Запорожье-Тернополь-Запорожье (240грн. в одну сторону)
•
Проезд автобусом Тернополь -Лазещина -Тернополь (300 грн. в одну сторону)
•
Трансфер на Буковель, Козьмещик, Драгобрат (70/75/180 грн. в одну сторону).
•
SKI pas - абонемент на подъемник все трассы Буковеля (от 350 грн. на 3 часа.)
•
Прокат на время поездки: ботинки, куртка, брюки (30 грн. в день за единицу).
•
Прокат: лыж, сноубордов (от 150 грн. за комплект в день).
•
Страховка, если у кого нет (40 грн. на 2 месяца ПриватБанк).
•
Сауна (50 грн. 2 часа.)
*Цены указаны на момент написания статьи.
Порядок оплаты:
При получения Вашей заявки мы свяжемся с Вами.
После согласования всех деталей путешествия Вам необходимо будет внести предоплату в
размере 50% от стоимости тура для бронирования места в группе.
Оставшаяся сумма оплачивается гиду при встрече или по договоренности.
Способ оплаты на Ваш выбор:
В Запорожье, при личном визите в клуб.
В Украине, перевод на банковскую карточку.
На Украину, международный перевод типа Western Union.
Возврат предоплаты:
В случае раннего отказа от участия в мероприятии удерживается 10% от суммы предоплаты
из-за расходов, связанных с бронированием и подготовкой, оставшаяся сумма подлежит
возврату.
В случае отказа позже, чем 14 дней до начала мероприятия, удерживается вся сумма
предоплаты, но вы сможете использовать ее для участия в любых наших мероприятиях в
будущих периодах за вычетом 10%.
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Рекомендованный список экипировки для восхождения на г. Говерлу.
Обувь:
Повседневная обувь - зимние сапоги, ботинки или прочее, для заезда
Трекинговые ботинки на восхождение
Тапочки (для душа)
Одежда
На ноги: Носки трекинговые (для ходьбы 2 пары)
Кальсоны + трусы (термобелье)
Ветрозащитные брюки
Джинсы для заезда
На тушку:
Кофта (термобелье)
Футболка или рубашка
Куртка (материал полартек или флис)
Куртка ветрозащитная в дополнение можно пуховую куртку или жилет
На голову:
Балаклава + шапочка (материал флис или винндстопер)
Баф или шарф
На руки:
Рукавицы ветронепродуваемые утепленные (можно горнолыжные перчатки)
Специальное снаряжение:
Рюкзак для заезда 75 лтр. или сумка.
Рюкзачок повседневный 25-35 лтр.
Фонарь налобный с батарейками
Очки солнцезащитные или горнолыжная маска
Палки трекинговые
Прочее:
Паспорт, билеты, страховка, деньги (кредитные карточки и наличные)
Телефон с зарядкой (по желанию Power Bank, фото и видео)
Аптечка (индивидуальные препараты, если в таких нуждаетесь).
Термос 1лтр.
Туалетные принадлежности…
(В Запорожье представляем в прокат: ботинки, куртку, брюки. Цена 30грн в сутки за
единицу)
Рекомендуем прочесть 12 советов для желающих подняться на пятитысячник.
* Желательно заблаговременно предъявить снаряжение гиду (инструктору) на предмет его
годности для использования при восхождении.
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