
 

 

 

 

 

 

Восхождение на Маттерхорн 4478м. из Италии по гребню Леон. 
 

 
 

На Маттерхорн существует разные маршруты для восхождения. Самые 
популярные из них -  по гребню Хёрнли со Швейцарии и по гребню Леон из Италии. 
Последний маршрут короче, но технически сложнее. На всех сложных участках 
имеются перила в виде тросов и канатов.  Основой успешного безопасного  
восхождения является слаженная работа связки гид-участник. 
 К участию в восхождении приглашаются альпинисты не ниже 2-разряда с опытом 
прохождения крымских 4-к., успешно прошедшие квалификацию на владение 
техническими приемами на скалодроме в Шамони и при прохождении маршрута 
Cosmiques arete к.с. 2Б на  Aiguille du Midi (3842 м). 

Если у вас нет опыта восхождений в  Крыму,  тогда вам 
сюда  http://alp.zp.ua/nashi-proekty/v-krymu/alpsbory-v-krymu 
 

Организационные моменты: 

 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, оплату всех подъемников и трансферы по 
программе.  У нас довольно гибкое ценообразование, если вы хотите получить 
скидку, делайте раннюю предоплату.  Скидки. 

 Мы всегда готовы обсудить возможные варианты удешевления тура. Если  Вы не 
стеснены во времени, тогда приглашаем поехать в Европу нашим микроавтобусом, 
это будет дешевле, чем самолетом. По пути следования мы  посетим  несколько 
крупных европейских городов. 

 Можем предоставить в прокат личное снаряжение. (беседка, карабины, 
самостраховка, кошки, ледоруб, каска, ботинки). Цене 50€ за комплект. 
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История поездок на Маттерхорн 

Очерки: http://alp.zp.ua/oeuvre/others 

Фото: http://alp.zp.ua/photoalbum/others/europe-chamonix-montblanc-2017 

 
План восхождения по дням. 

День  1-й. Прилет в Женеву. Трансфер в г. Шамони (с аэропорта каждые 30 мин. 
курсируют автобусы в центр Шамони). Размещение в кемпинге или по желанию в 
отеле, вечер знакомств. 
День 2-й. Пеший подъем на гору Le Brevent -2525м. Акклиматизация. Вводная 
беседа о правилах передвижения в горах. Спуск на канатке, обзорная экскурсия по 
центру Шамони. По возвращению в кемпинг подготовка снаряжения к завтрашнему 
выходу. 
День 3-й.  Подъем по канатной дороге на  Гран Монте. С целью аклиматизации 
поездка в пос. Аржентье, потом на канатной дороге к  станции которая находится на 
высоте 2750м. На леднике занятия по передвижения  в кошках и работа с ледорубом. 
Обучение  самозадержанию на снегу. Тренировочное восхождение на пик Petit 
Aiguille Verte (3512м.) Спуск в Шамони.                                                                                   
День 4-й. Подъем на канатке до Aiguille du Midi-3848м.  Продолжение 
аклиматизации. Фотосессия в обзорной стеклянной комнате над пропастью! 
Проведение практических снежно-ледовых занятий, отработка движения в связках по 
леднику.  Спуск в Шамони.                                                                                           
День 5-й. Переход  до приюта Tete Rousse-3167м. Переезд к станции Les 
Houches, потом  подъем на канатке на Bellevue к легендарному горному трамваю,  
который  поднимет до Nid d’Aigle-2372м. Дальше пешком. Ночевка в палатках в 
районе приюта.                                                                                                              
День 6-й. Восхождение на Монблан-4810м.  День истины. Выход в два часа ночи 
на штурм вершины. Переход через Гранд Кулуар, подъем по скальному гребню к 
приюту Refuge Du Gouter-3817м. Заход в хижину Валло 4300м. Можно будет 
передохнуть и согреться.  Потом последние несколько снежно - ледовых взлетов по 
узкому гребню и вы на вершине Европы! Спуск по пути подъема к приюту Tete 
Rousse, ночевка в палатках.                                                                                                
День 7-й. Спуск в Шамони. Возращение в уже знакомый нам кемпинг. Поездка в 
супермаркет, праздничный ужин.                                                                                   
День 8-й. Резервный день на непогоду и прочие обстоятельства.  Можно с пользой 
провести его в Шамони: шопинг по магазинам со снаряжением, полеты на параплане, 
облет на вертолете вокруг Монблана или поездка в Анси (маленькую Венецию) - все 
возможно! Нет предела фантазии, есть лишь ограничения по лимиту банковской 
карточки.                                                                                                                      
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День 9-й. Для участников восхождения на Маттерхорн - 4478м. квалификация на 
природном  скалодроме в Шамони.                                                                                                 
День 10-й. Переезд через тоннель в Италию г. Бреул Червиния. Подъем к приюту 
Duca degli Abruzzi 2801м. ночевка в палатках у озера. По желанию ночевка в приюте 
цена 70€.                                                                                                                        
День 11-й. Подъем к приюту rif J.A.Carrel 3829 м. Ночевка в приюте.                   
День 12-й.  Ранний подъем и восхождение на Маттерхорн- 4478м. Время в 
зависимости от состояния маршрута и квалификации участников  (5- 6 часов) вверх  
и (7-8 часов) на спуск. Ночевка в приют rif J.A.Carrel.                                                 
День 13-й.  Резервный день на непогоду и прочие обстоятельства.  Если он окажется 
свободным, можно съездить в Курмайор, Аосту, посмотреть итальянскую сторону 
Альп.                                                                                                                              
День  14-й.  Спуск к  приюту Duca degli Abruzzi., продолжение спуска в Бреул 
Червинию. Размещение в кемпинге или отъезд в аэропорт. 

 * В программе возможны изменения в зависимости от погоды и 
подготовленности группы. 

 

Даты проведения Цена Состояние тура 

21.06 - 29.06.2019 (9+5 дней)  
26.07 - 03.08.2019 (9+5 дней)  
03.08 - 11.08.2019 (9+5 дней)  
06.09 - 14.09.2019 (9+5 дней)  

Монблан+Маттерхорн 
990 €   

Идет набор 
группы 

 
 В стоимость включено: 
 Гид - инструктор альпинизма, один на группу  1-2 чел. 
Все трансферы  согласно программы. 
Проживание в кемпинге в палатках (Wi-Fi, душ, свет, камера хранения). 
Подъемники на Aiguille du Midi,  Bellevue,  Le Brevent,  трамвай до  Nid d’Aigle по 
программе. 
Питание на весь период 3-х разовое. Горячий завтрак, ужин на обед, перекус. 
Готовим самостоятельно. 
Групповое снаряжение (веревка,  карабины, специальное  снаряжение,  GPS, рации, 
аптечка). 
Бивачное снаряжение (палатки, газ, кухня). 
Памятный сертификат о восхождении. 
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  В стоимость не включено: 
Перелет в Женеву и обратно где-то 200€.   
Трансфер Женева-Шамони-Женева  50€. 
Проживание в приюте Refuge Du Gouter (3817 м.) - 1 сутки 60€ (проблемы с 
бронированием). 
Шенгенская виза для тех, у кого нет биометрического паспорта. 
Личное снаряжение (система, карабины, усы самостраховки, кошки, ледоруб, каска, 
ботинки). Можем предоставить прокат, 50€ за комплект на весь период. 
Страховка при выезде за рубеж, поможем в оформлении.  Страховка должна 
содержать   пункт «занятие альпинизмом»  15€. 
 
 Скидки: 
Ранее бронирование - скидка при оплате до 01 января 2019г.  10%.                
Ранее бронирование - скидка при оплате до 01 мая 2019г.  5%.    
Приведи друга - скидка 5%. 
Повторное участие в наших мероприятиях 5%. 
Важно скидки не суммируются! 
  
Финансовый блок: 
После подачи заявки необходимо внести предоплату в размере 50% от стоимости 
тура для бронирования места.  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 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%. 
  
 
  


