Восхождение на Казбек

Восхождение на Казбек 5033 м. со стороны Грузии - это возможность
подняться на один из Кавказских пятитысячников. Для этого Вам не обязательно
становится альпинистом, просто нужно поставить себе цель, иметь сильное желание,
время и немного денег.
Маршрут пролегает через ледник Гергети мимо Казбекской метеостанции и
является, пожалуй, наиболее простым маршрутом на самый восточный пятитысячник
Кавказа. Посещение православной Грузии даст Вам возможность познакомиться с ее
многовековой культурой, архитектурой, а также национальной кухней.
В свою очередь вы сможете добавить в свой актив восхождение еще на один
пятитысячник. Маршрут восхождения по альпинисткой категории сложности
оценивается как 2А.
Организационные моменты.


Страховка при выезде за рубеж на 30тыс евро, должна содержать пункт «занятие
альпинизмом» (эвакуация вертолетом).



Для поездки в Грузию нужен загранпаспорт.




Возможна поездка с автобусом с Украины.
Как вы уже заметили, у нас очень либеральные цены при довольно-таки объемном
пакете услуг. Мы предоставляем не только услуги гида и веревку, а гораздо
больше: питание, проживание, трансферы по программе. У нас довольно гибкое
ценообразование, если хотите получить скидку, делайте раннюю предоплату.
Cмотреть скидки.
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Если и эта цена для вас высока, мы всегда может обсудить возможные варианты
удешевления тура. Например – в пос. Степанцминда две ночи вы можете
проживать в палатке, а не в гестхаусе.

История поездок на Казбек

Очерки:http://alp.zp.ua/oeuvre/caucasus/203-voskhozhdenie-na-kazbek-5033-m-v-2016godu
Фото: http://alp.zp.ua/photoalbum/caucasus/gruziya-2017
Программа по дням:
День 1-й. Встреча группы в г. Нальчике. Экскурсия по городу. Переезд
арендованным транспортом в пос. Степанцминда (Казбеги ), Грузия. Ночевка в
гостевом доме. Возможен заезд через Тбилиси, Кутаиси. Тогда встреча вечером в
пос. Степанцминда (Казбеги ).
День 2-й. Переход на перевал Саберце. С утра пакуем, фасуем, делим
снаряжение, после обед начинаем подъем. Поднимаемся по склону Саберце, по пути
посетим христианский монастырь святой Троицы Самеба (2170 м). В зависимости от
физической подготовки участников ходовой день займет порядка пяти часов.
Рекомендуется забросить рюкзаки за дополнительную плату до монастыря машиной.
День 3-й. Переход к приюту метеостанция 3700 м. На леднике Гергети проведем
занятия по передвижению в связках и научимся пользоваться снаряжением. Переход
займет 4-5 часов. Дальше путь проходит по морене и каменистой осыпи. Ночевка в
палатках. При наличии свободных мест за дополнительную оплату возможна
ночевка в метеостанции.
День 4-й. Акклиматизационный выход на перевал Казбекский, 4200 м. Ледовоснежные занятия на фирновом поле. Подготовка к восхождению. Лекция о
безопасности в горах. Спуск до метеостанции. Возможная установка штурмового
лагеря под вершиной Спартак (зависит от состояния группы).
День 5-й. Восхождение на Казбек. Выходим в 2.00. Ранним утром подход к
седловине и подъем по склону на восточную вершину Казбека — 5 033м. Фото и
видеосъемка с вершины. Общее время подъема 8-9 часов. Спуск в лагерь займет 3
часа.
День 6-й. Резервный день. Используется в случае непогоды и непредвиденых
ситуаций.
День 7-й. Спуск в поселок пос. Степанцминда
С чувством глубокого морального удовлетворения спускаемся вниз и ночуем в
гостевом доме. Праздничный ужин, сауна.
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День 8-й. Выезд с пос. Степанцминда.
Вариант А: возвращаемся через Владикавказ в Нальчик
Вариант Б: Можно продолжить путешествие по Грузии и посетить Кутаиси, Тбилиси,
побывать на Черном море в Батуми, откуда и планировать свою поездку домой.
* В программе возможны изменения в зависимости от погоды и
подготовленности группы.

Даты проведения

Цена

29.04 - 06.05.2019
(8 дней)

350€
+50€ проезд автобусом с Украины

21.06 - 28.06.2019

350€
+50€ проезд автобусом с Украины

(8 дней)

28.07 - 04.08.2019

350€

(8 дней)

+50€ проезд автобусом с Украины

18.08 - 25.08.2019

VIP-заезд все включено.
300 €
АКЦИЯ! 50% раняя предоплата

(8 дней)

Состояние тура

Идет набор группы

Идет набор группы

Идет набор группы

Идет набор группы
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Даты проведения

06.09-13.09.2019
(8 дней)

Цена

350€
+50€ проезд автобусом с Украины

Состояние тура

Идет набор группы

В стоимость включено:
Трансфер Нальчик – Владикавказ – Степанцминда – Нальчик.

Услуги инструктора по альпинизму (гида) в течение 8-ми дней. Один гид на
группу до 6-ти человек, второй гид, если группа более 6 человек.

Проживание пос. Степанцминда в гестхаусе VIP-заезд двое суток
(кухня, душ, электричество, Wi-Fi). Остальные в палатках рядом с КСП.

Оплата за установку палаток в районе метеостанции (2 ночи).

Питание на весь период 3-х разовое. Горячий завтрак, ужин на обед, перекус.
Готовим самостоятельно.

Бивачное снаряжение (палатки, горелки, газ, кухня).

Групповое снаряжение (веревка, карабины, GPS, рации, аптечка).

Личное специальное снаряжение VIP-заезд (кошки, ледоруб, беседка,


карабин, стропа). Остальным можем предложить прокат.


Сертификат о восхождении.



Регистрация в МЧС.

В стоимость не включено:

Проезд с Вашего города до Нальчика (Степанцминды) и обратно.

Специальное снаряжение: (кошки, ледоруб, беседка, карабин, стропа).





Личное снаряжение: ботинки, одежда, палки телескопические и др.
Заброска рюкзаков к монастырю автомобилем.
Проживание в приюте по желанию.
Для украинцев страховка на сумму 30 тыс. евро для выезда за рубеж.
Поможем оформить.



Сауна, кафе и прочие милые сердцу пустяки.
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Финансовый блок:

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.

Способы оплаты на Ваш выбор:
В Запорожье, при личном визите в клуб.
В Украине, перевод на банковскую карточку в гривне по курсу продажи валюты
Приват Банком на дату оплаты.
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%.

Скидки:
Ранее бронирование: при оплате до 01 января 2019г. скидка 10%.
При оплате до 01 мая 2019г. скидка 5%.
Приведи друга - скидка 5%, больше друзей больше % скидки.
Повторное участие в наших мероприятиях 5%.
Важно! Между собой скидки не суммируются.
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