
 

 

 

 

 

 

Скалолазание в Ласпи 

 
 
  Школа альпинизма «Mont-Blanc» проводит ежегодные учебно-тренировочные 
сборы по альпинизму в Крыму. 
Скалолазание, мастер классы, восхождение по маршруту 2Б для закрытия 3-го 
разряда по альпинизму в Крыму. Для новичков подойдет как первый шаг в скальный 
альпинизм и первая скальная 1Б с привкусом морской волны.  

Вас ожидает скальная квалификация в течение 2-х дней на одном из лучших 
природных скалодромов в Батилимане на г. Куш-Кая. На Ваш выбор более 10 
пробитых и 20 болдеринговых маршрутов. Можжевеловый лес, воздух, напоенный 
хвоей, великолепные закаты, восходы и бархатный сезон на море - все это в одном 
месте. Компания единомышленников, отсутствие проблем, шум теплого моря, 
терренкуры, легкий трекинг дают возможность продлить лето еще на несколько дней. 
Без ложного стыда скажу, это маленький рай, надо лишь уметь погрузиться в него с 
головой и раствориться в происходящем без остатка. 

 
Организационные моменты: 

• Один пройденный маршрут может быть записан в книжку альпиниста для 
закрытия разряда и заверен печатью. 

• Наличие страхового полиса обязательно. Рекомендуем  оформить страховку 
«ПриватБанка» сроком на два месяца. Цена 40 грн, страховое покрытие 50 тыс.  
Полис вступает в действие через  семь дней после оформления! 
 Возможна пролонгация полиса на длительный срок с оплатой помесячно. 

• Для участников из г. Запорожье выезд 18.09.2019 в 22:00. Возвращение в назад 
22.09.2019 в 5:00.  

• Для того, кто не собирается лазить, а также для друзей и подруг, которые едут 
с Вами на море потусить, цена ниже на 20%. Участие просьба согласовывать 
заблаговременно. 
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• У нас есть прокат. Стоимость комплекта снаряжения:  (беседка, самостраховка, 
прусик, СУ – страховочное устройство, 4 карабина, жумар) 150 руб. в день.  

 
 История поездок в Крым: 
очерки: http://alp.zp.ua/oeuvre/crimea/94-laspi-2012 
фото: http://alp.zp.ua/photoalbum/crimea 
 
 

Спортивная программа для разрядников:  
День Х. В 22:00 выезд из Запорожья. 
День 1-й. с утра заезд, море, лазанье с верхней страховкой. Практика - организация 
станций на естественном рельефе, работа с закладными элементами.          
День 2-й. лазание с нижней страховкой по пробитым дорожкам, большой выбор 
коротких маршрутов различной сложности, болдеринг.          
День 3-й. прохождение маршрута «Двойка» 2Б или «Камин» 2Б к.с. на Челяби.          
День 4-й. прохождение маршрута «Ухо» 3Б на Форканте или «Камин в камине» 4А 
к.с. на Челяби. Вечером отъезд. 
День Y. В 5:00 приезд в Запорожье. 
 
* Программа  не является окончательной, и может корректироваться в зависимости от 
обстоятельств (плохие погодные условия, уровень подготовки участников и т. д.) 

 

Даты проведения Цена Состояние тура 

19.09. – 22.09.2018 
4 дня 100 $ Идет набор группы 

 
Включено: 
 Работа инструктора (при необходимости дополнительный гид). 
 Проживание на частной территории в своих палатках (кухня, газ, душ, охрана, 

электричество). При желании можете снять квартиру в пос. Форос. 
 Все переезды по программе микроавтобусом в Крыму. 
 Питание (горячий завтрак, ужин, на обед перекус - готовим сами). 
 Пользование общественным снаряжением: веревки, петли, закладные 

элементы, аптечка, гайдбук. 

http://alp.zp.ua/oeuvre/crimea/94-laspi-2012
http://alp.zp.ua/photoalbum/crimea
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 Регистрация в КСП. 
 Не включено: 
 Проезд туда  и обратно. 
 Специальное снаряжение. 
 Бивачное снаряжение. 
 Страховка от НС. 
 
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 инструктору (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%. 

 

 


