
 

 
аlp-club MONT BLANC 

 
Зимнее восхождение в Карпатах на гору                            
Говерлу 2061м.  и Петрос 2020м. 
 

 

               Школа альпинизма «Mont Blanc»  проводит  зимнее восхождение в 
Карпатах на Говерлу 2061м. и Петрос 2020м. Сделай свой первый шаг в 
мир альпинизма и горных лыж, открой для себя очарование 
заснеженного  Драгобрата и современный горнолыжный курорт 
Буковель, не пропусти свою зиму.  

 
        Включено: 

• Услуги инструктора (альпинизм, горные лыжи) 
• Проживание в 2-х этажном  доме с удобствами  
• Трехразовое питание (завтрак, ужин, на обед перекус) 
• Общественное снаряжение 
• Личное специальное снаряжение*  
• Значок «Альпинист Украины»* 

 

План восхождения по дням: 
День Х.  Выезд из вашего города 
День 1.  Приезд в с. Ясиня, поселение в двухэтажном доме 
День 2.  Восхождение на г. Говерла 2061 м 
День 3.  Восхождение на Петрос 2020 м 
День 4.  Поездка на Драгобрат + SKI 
День 5.  Поездка на Буковель + SKI, выезд домой  
День Y.  Прибытие в Ваш город 

 

             Даты        Цена грн. 

 
   04.02 - 08.02.22 
   04.03 - 08.03.22 
 

          3000 
          3000 

Проживание:    2-х местные 
        номера 

 

  Рекомендованный список экипировки: 

 Специальное снаряжение:  
• кошки, ледоруб, беседка, карабин 
• спальник, коврик 
• очки солнцезащитные или маска  

горнолыжная 
• фонарь налобный с батарейками 
• палки трекинговые 
• рюкзак до 75лтр. 

 
      Обувь: 

• тапочки (для душа) 
• альпинистские ботинки на 

восхождение; 
 

     Одежда - принцип три слоя: 
• базовый слой:  

кофта, штаны - термобелье 
• утепляющий слой: 

 кофта, штаны - материал Polartec  
или Primaloft 

• ветрозащитный слой:  
куртка, штаны - материал SoftShell   
или с мембранной  Gore-tex 

• второй утепляющий слой:          
пуховка  или горнолыжная куртка 

• носки трекинговые (2-3 пары), шерсть 
(1пара) 

• перчатки:WindStopper, горнолыжные; 
• шапочка, балаклава, бафф 
• снежные гетры (бахилы) 
 

      Прочее:  
• паспорт, билеты, страховка 
• деньги - карточки и     наличные 
• телефон с зарядкой + Power Bank 
• аптечка - индивидуальные препараты 
• кружка, миска, ложка, термос 1лтр. 
• туалетные принадлежности… 

         В стоимость включено: 

• ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:                         
кошки, ледоруб, беседку, 
карабин*  

• проживание три ночи в 2-х 
этажном доме с удобствами в 
селе Лазещина; 

• питание: горячий завтрак, 
ужин, на обед перекус;  

• групповое и специальное 
снаряжение: веревка, GPS, 
медицинская аптечка;  

• регистрация в КСС и сбор за 
посещение заповедника;  

• услуги гида (инструктора) на 
период всей поездки; 

• удостоверение и значок 
Альпинист Украины* (для 
участников школы альпинизма) 

• сертификат о восхождении на 
гору Говерла; 

• * (для участников школы 
альпинизма) 

 

  Способ оплаты на Ваш выбор: 

• в Запорожье, при личном 
визите в клуб; 

• по Украине, перевод на 
банковскую карточку; 

         В стоимость не включено 

• проезд поездом Запорожье – 
Ясиня,  цена в плацкарте               
350 грн. в одну сторону; 

• трансферы на Буковель, 
Козьмещик, Драгобрат от 60 грн. 
в одну сторону; 

• прокат личной экипировки: 
куртка, штаны, ботинки, рюкзак – 
30 грн. за единицу сутки; 

• прокат: лыж, сноубордов (от 150 
грн. за комплект сутки); 

• страховка от НС; 
• SKI pass; 

         Порядок оплаты: 

• при получении заявки наш 
менеджер свяжемся с Вами; 

• после согласования всех деталей 
путешествия рекомендуем  Вам  
внести предоплату в размере 
50% от стоимости тура для 
бронирования места в группе; 

• оставшаяся сумма оплачивается 
гиду при встрече; 

• Cкидки по раней 
предоплате 5-10%    

 

alp.zp.ua 
riccoozp@gmail.com 

068000 Украина 
    г. Запорожье 
ул. Брюллова 17 
+380 66 1053003 
+380 68 3830305 

     Сканируй Q-код, узнай детали 

 
 

http://alp.zp.ua/
mailto:riccoozp@gmail.com
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