
 

 

alp-club MONT BLANC  Восхождение на  г. Казбек 5033м. 

 

      Восхождение на Казбек с Грузии летом — это прекрасная 
возможность испытать себя в роли альпиниста и окунутся в атмосферу 
путешествия по древней, православной, гостеприимной стране, 
раскинувшейся от гор к морю. Маршрут восхождения по альпинисткой 
категории сложности оценивается как 2А.      
Включено: 

 Услуги гида инструктора  альпинизма (один на 6-х чел.) 

 Проживание в гестхаусе (гостевой дом) в Казбеги 2ночи 

 Трансфер к церкви Гергети 

 Трехразовое питание  

 Личное  снаряжение 

 Групповое снаряжение 

  

 План восхождения по дням: 

День 1. Прилет в Тбилиси переезд в пос. Степанцминда, поселение в гестхаус. 
День 2. Трансфер к церкви Гергети, подъем на перевал Саберце 
День 3. Переход к приюту Бетлеми Хат 3675 м. 
День 4. Акклиматизационный выход под перевал Казбекский 4200 м. 
День 5. Восхождение на Казбек 5033м. 
День 6-7. Резервный день 
День 8. Спуск в поселок пос. Степанцминда 
День 9. Отъезд в Тбилиси, вылет домой 

      Даты  Цена €   

 
18.06-26.06.2022    
26.06-04.07.2022 
04.07-12.07.2022 
15.07-23.07.2022 
23.07-31.07.2022 
31.07-08.08.2022 
12.08-20.08.2022 
20.08-28.08.2022 
02.09-10.09.2022 
10.09-18.09.2022 
18.09-26.09.2022 
 

  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450 
  450  

 

Рекомендованный список экипировки        
Личное специальное снаряжение:  

 * кошки, ледоруб, беседка,  карабин 
 спальник, коврик 
 очки солнцезащитные (Cat.4) 
 фонарь налобный с батарейками 
 палки трекинговые 
 рюкзак до 75л. заезд +35л. на выходы 

 
Обувь:    

 кроссовки для трекинга 
 альпинистские ботинки  

 тапочки (для душа) 
 

Одежда - принцип три слоя: 
 базовый слой: 

 кофта, штаны - термобелье  
 утепляющий слой:  

кофта, штаны - материал Polartec и  др. 
 ветрозащитный слой: 

 куртка, штаны - материал SoftShell,  
Gore-tex и др. 

 второй утепляющий слой:  
пуховка или жилетка 

 футболка, бриджи 
 носки для трекинга (2-3 пары)  
 перчатки 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: 

 *выдаем личное снаряжение:  
кошки, ледоруб, беседку, 
карабин 

 услуги гида - инструктора по 
альпинизму, один на группу    
шесть человек 

 трансфер к церкви Гергети 

 проживание в Казбеги в 
гостевом доме (Wi-Fi, душ, свет) 
2 ночи 

 питание на весь период 3-х 
разовое. Горячий завтрак, ужин, 
на обед перекус  

 групповое снаряжение (веревка, 
карабины, специальное 
снаряжение, GPS, рации, 
аптечка) 

 бивачное снаряжение (палатки, 
газ, кухня) 

 сертификат о восхождении 

         В стоимость не включено 

 перелет в Грузию и обратно от 
200€ 

 трансфер Тбилиси-Казбеги-
Тбилиси  10€ 

 

Порядок оплаты: 

 при получении заявки наш 
менеджер свяжется 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 или по 
договоренности 

 Cкидки при ранней предоплате      
5-10%     

 Способ оплаты на Ваш выбор: 

 в Запорожье, при личной встрече 

  по Украине, перевод на 
банковскую карточку 

 из зарубежа Western Union   

    

    Внимание! Необходимо иметь с собой:                                                
 Загран паспорт  и страховой полис (включено  Сovid)                                                                    
alp.zp.ua                            riccoozp@gmail.com  

   68000 Украина  

     г. Запорожье 

ул. Брюллова 17а 

 +380 66 1053003 

 +380 68 3830305 

Сканируй Q-код, узнай детали 

 

 

Страховка для выезда за 
рубеж на сумму 30 тыс. €                
с включенной страховкой от 
Сovid. Под заказ, цена 10€;                                                   

 

Сделать ПЦР тест на 
Сovid, не раньше чем за 
72 часа до вылета.                                 
Справка на английском 
языке. Или иметь две 
прививки. 
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