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Восхождение на Эльбрус 5642м. 

 
 

Восхождение на г. Эльбрус (5642 м.) с юга по классике - это самый простой 
способ подняться на пятитысячник. Если конечно слово «простой» можно употребить к 
пятитысячнику вулканического происхождения высотой 5642м.  

Сам по себе маршрут технически не сложный и под силу любому здоровому  
человеку, но наличие закрытых трещин и частое ухудшение погоды вносят свою степень 
опасности в мероприятие. Для того, чтобы Вам способствовал успех, в этом мероприятии 
одного желания мало. Лучше совершить восхождение с командой единомышленников и под 
руководством опытного гида (инструктора). 

Во время практических занятий наши гиды научат Вас передвигаться в кошках, 
обращению с ледорубом и веревкой. Вы запомните несколько узлов и поработаете в связках. 
Маршрут восхождения по альпинисткой категории сложности оценивается как 2А к.с. 

Красота Приэльбрусья неповторима и разнообразна. Вас не оставят равнодушными 
белоснежные пики вершин, голубые ледники и первозданные зеленые альпийские луга. Кто 
хоть раз попал в этот край, продолжает возвращаться сюда на протяжении всей своей жизни. 
Услышать или прочесть недостаточно, это надо просто увидеть и потрогать собственными 
руками. 
 
 

Организационные моменты: 
• Страховка при выезде за рубеж на 30тыс евро, должна содержать   пункт «занятие 

альпинизмом» (эвакуация вертолетом). 
• 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, личное специальное снаряжение.       
У нас довольно гибкое ценообразование, если  хотите получить скидку, делайте 
раннюю предоплату.  

• Если и эта цена для вас высока, мы всегда может обсудить возможные варианты 
удешевления тура. Например - вы можете проживать в палатке, а не в приюте, или  не 
пользоваться канатной дорогой на спуске. 

https://alp.zp.ua/
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• История поездок на Эльбрус 

очерки: https://alp.zp.ua/blog/kavkaz/ 
расписание: https://alp.zp.ua/kalendar-proektov/ 

 
 

План восхождения по дням.    
День Х. Вы выезжаете (вылетаете) со своего города. Душный поезд, долгие стоянки, 
теплое пиво... Вас спасает лишь мысль, что едете в горы «перезимовать» лето! 
День 1-й. Встреча на жд вокзале г. Нальчик. В 10.00 грузимся в арендованный транспорт. 
Потом экскурсия по городу, возможность искупаться в местном озере и отведать 
национальной кухни в кафе, после чего отъезд в пос. Терскол. По приезду поселение в 
домиках типа шале в сосновом лесу, знакомство с участниками, и местными 
достопримечательностями, безмятежный сон на воздухе, напоенном хвоей! 
День 2-й. Акклиматизационный выход на г. Чегет. Посещение кафе “АЙ”. По ходу гиды 
проведут с Вами вводный курс по элементам безопасности в горах. По возвращению 
поздний обед, переходящий в ужин. Проверка личного снаряжения, прочие организационные 
вопросы. 
День 3-й. Акклиматизационный выход к леднику Терскол. По пути занятия по 
передвижению в связках. По возвращению обед, получение прокатного снаряжения, душ и 
прочие радости жизни. Затем распределение снаряжения и продуктов. Вечером для 
желающих поход в местный бар. 
День 4-й. Выход на  активную часть маршрута. При согласии группы рюкзаки можно к 
обсерватории отправить джипом, а самим пойти налегке. По пути у нас сегодня водопад 
девичьи косы, где можно искупаться и панорамные виды на г. Донгузорун и г. Накра-Тау. 
Ночевка на альпийском лугу с ручьем и озером недалеко от обсерватории. Прекрасное место 
для фотосессии. Кто понял жизнь, тот не спешит уходить дальше. Тепло сухо и уютно, 
дальше уже так не будет. 
День 5-й. Переход к «Приюту 11-ти» (4200 м). Подъем в 6:00 как-то совсем не жарко 
или даже наоборот. На леднике занятия по технике передвижения по ледовым склонам в 
кошках и обучение задержанию с помощью ледоруба, обед. Ледник в целях безопасности 
преодолеваем в связках. Селимся в приюте. На ближайшие 2-3 ночи это наше жилье. Если 
погода будет располагать, энтузиасты могут поставить рядом с приютом палатку и жить в 
ней. 
День 6-й.  Акклиматизационный выход к скалам Пастухова (4800м). По пути отработка 
темпа движения и определение лидеров и аутсайдеров. К обеду возвращение на "Приют 11-
ти". Подготовка к завтрашнему выходу, ранний ужин и то ли сон, то ли полузабытье, 
прерываемое порывами ветра... Тягостное ожидание будет ли погода на утро и вообще, как 
оно все разложится в реальности. 
День 7-й. Восхождение на Эльбрус (5642м). Подъем в 1.00 Выход в 2.00. "...Может, скажут, 
пейте, ешьте, ну, а может не фига..." (В. Высоцкий). Я бы на Вашем месте ограничился 
сладким чаем с лимоном, нагрузки на организм и так запредельные. Желудок еще не 
справился с ужином, потому в рюкзак яблоко, сникерс, термос с чаем, плюс пару  разовых 
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порошковых грелок  в карман и на выход. На перемычке, чтобы не схватить тепловой удар 
желательно снять часть верхней одежды, и набрать под шапочку снега, он будет медленно 
таять, и охлаждать Ваше возбужденное сознание. И даст бог придет озарение, и Вы сможете 
ответить себе на множество жизненных вопросов, которые мучили Вас дома, а ответа на них, 
как на зло, не находилось… Восхождение со спуском на «Приют-11» занимает примерно 12 
часов. 
День 8-й. Спуск на Поляну Азау. Резервный день. Переезд микроавтобусом  на Чегет. 
Праздничный ужин, арбузы, хичины, сауна, ну все, собственно, чего душа пожелает, ведь она 
этого заслужила, настояв на восхождении или резервный день для восхождения, на случай 
непогоды. 
День 9-й. Отъезд в Пятигорск. Знакомый уже автобус вниз до Нальчика или Пятигорска, 
где гиды посадят Вас на поезд, сделают звонок Вашим родным или близким, смахнут с 
уголка глаз предательскую слезу и пойдут пить пиво. Они это заслужили. Для тех, кто 
понял жизнь и не спешит домой, можно организовать поездку на горячие источники Аушигер, 
стоит недорого, а удовольствия масса.  
День Y.  Возвращение домой. В Москву, Питер или какой-нибудь другой провинциальный 
городишко, какая разница? Главное, что вы были там, где не были Ваши сверстники, Вы 
стали за это время немножко неуловимо, но другими. Чуть сместились ваш центр самооценки 
и шкала жизненных ценностей, с чем Вас и поздравляем! 
  

Даты проведения Цена Состояние тура 

28.04-06.05.19 
(9дней) 

350€  
+50€ (проезд автобусом с Украины) 

 

 Идет набор 
группы 

21.06-29.06.19 
(9дней) 

350€  
+50€ (проезд автобусом с Украины) 

 

 Идет набор 
группы 

28.07- 05.08.19 
(9дней) 

340€ ($400) 
+50€ (проезд автобусом с Украины) 

АКЦИЯ!  
      VIP-заезд все включено. 

(-10% cкидка по предоплате) 

Кол. мест 
ограничено. 

05.09-13.09.19 
(9дней) 

350€  
+50€ (проезд автобусом с Украины) 

 Идет набор 
группы 
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Даты проведения Цена Состояние тура 

27.09-05.10.19 
(9дней) 

350€  
+50€ (проезд автобусом с Украины) 
 

    Идет набор  
      группы 

 

 
Для  группы 4- 6 человек, мы можем организовать восхождение в удобные для Вас даты. 
 
В стоимость включено: 
• Трансферы Нальчик -Терскол - Нальчик (Пятигорск). Азау - поляна Чегет. 
• Услуги инструктора по альпинизму (гида) в течение 9-ти дней. Один гид на группу до 

6-ти человек, второй гид, если группа более 6 человек. 
• Питание  с момента заезда до отъезда  3-х разовое. Горячий завтрак, ужин на обед, 

перекус. Готовим самостоятельно. 
• Проживание на Чегете в домиках типа шале (3 ночи). VIP-заезд. 
• Проживание  в «Приюте на 4100м.» (2 ночи) VIP-заезд.     
• Личное специальное снаряжение (кошки, ледоруб, беседка, карабин) VIP-заезд.  

Для остальных заездов проживание  в палатках на Чегете и рядом с приютом на 4100м. 
также есть возможность получить личное снаряжение в прокат.                            

• Бивачное снаряжение (палатки, горелки, газ, кухня). 
• Групповое снаряжение (веревка,  карабины, GPS, рации, аптечка). 
• Спуск на канатной дороге вниз.  
• Сертификат о восхождении. 
• Регистрация в МЧС.  

 
    

В стоимость не включено: 
• Проезд с Вашего города до Нальчика и обратно. 
• Личное специальное снаряжение: (кошки, ледоруб, беседка, карабин, стропа ).  У нас 

есть прокат.  
• Проживание в приюте по желанию при наличии мест (600руб. сутки).  
• Сауна, душ, при наличии оплачивается дополнительно. 
• Заброска рюкзаков к метеостанции джипом (400руб.) 
• Подъезды на ратраках, снегоходах (цены договорные). 
• Регистрация в Терсколе, для украинцев (400руб.) 
• Для украинцев страховка на сумму 30 тыс. евро для выезда за рубеж. (250грн.) 

Порекомендуем страховую компанию. 
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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 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.  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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Рекомендованный список экипировки для восхождения на Эльбрус.  
 

Обувь: Сандалии (повседневные) +тапочки (для душа)  
Кроссовки или легкие ботинки для трекинга  
Альпинистские ботинки на восхождение  + гамаши  
 
Одежда на ноги: Носки трекинговые (для ходьбы 2-3 пары) +носки утепленные для сна  
Кальсоны + трусы (термобелье для мультиспорта)  
Ветрозащитные штаны или полукомбинезон горнолыжный 
Бриджи  
 
На тушку: Кофта (термобелье для мультиспорта)  
Футболки + рубашка х/б  
Кофта (флис) + куртка (полартек)  
Куртка ветрозащитная + рекомендовано пуховая куртка  
 
На голову: Балаклава 
Баф + шапочка (материал флис или винндстопер)  
 
На руки:Перчатки тонкие для ходьбы с палками 
Рукавицы ветронепродуваемые утепленные (можно горнолыжные перчатки)  
 
Специальное снаряжение: Беседка, кошки, ледоруб, стропа, карабин 
* (Предлаем в прокат, цена за компект 30 S). 
Рюкзак для заезда 75-90 лтр. + рюкзачок повседневный 25-35 лтр.  
Спальник комфорт 0 С + коврик  
Фонарь налобный + 2 комплекта батареек  
Очки солнцезащитные фактор 4 + горнолыжная маска  
Палки трекинговые  
 
Прочее:Паспорт, страховка, деньги (кредитные карточки и наличные) 
Телефон с зарядкой и Power Bank ( по желанию фото и видео)  
Аптечка (индивидуальные препараты, если нуждаетесь).  
Крем защита от ультрафиолета с F не менее 50  
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос 1лтр.  
Туалетные принадлежности…  
 
* Желательно заблаговременно предъявить снаряжение гиду (инструктору) на 
предмет его годности для использования при восхождении.  
** Рекомендуем прочесть 12 советов для желающих подняться на пятитысячник. 
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