
 

 
alp-club MONT BLANC 

 
Восхождение на Монблан 4810м.          

траверс трех вершин 

 

         Маршрут начинается с приюта Космик. Чтобы попасть на сам 
приют, нам  предстоит подняться с городка Шамони канаткой на 
вершину Aiguille du Midi - «полуденный пик» ее высота 3842м. 
Маршрут более протяженный и интересный нежели по классике. 
Сложность маршрута 2Б или РD+ по французской классификации.                                                                              
Включено: 

 Гид - инструктор  альпинизма один на 3-4 х чел. 

 Проживание в кемпинге и хижине Refuge des Cosmiques 

 Подъемники на  Aiguille du Midi и Ле Тур. 

 Трехразовое питание.  

 Групповое снаряжение. 

 Бивачное снаряжение. 

    План восхождения по дням: 

     День 1. Прилет в Женеву, трансфер в г. Шамони 
     День 2. Подьем на хижину Albert Premier. Акклиматизация  
     День 3. Восхождение на вершину Эгюйи дю Тур 3540м  

День 4. Отдых 1/2 дня, тренировка на местном скалодроме 
День 5. Подъем на канатке до Aiguille du Midi - 3848 м 
День 6. Восхождение на Монблан - 4810 м 
День 7. Спуск в Шамони 
День 8. Резервный день 
День 9. Отъезд в аэропорт г. Женева 

 

      Даты Цена   

25.06 - 03.07.2022 
03.07 - 11.07.2022 
23.07 - 31.07.2022 
31.07 - 08.08.2022 
03.09 - 11.09.2022 
11.09 - 19.09.2022 
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  Рекомендованный список экипировки: 

 Личное специальное снаряжение:  
 каска, кошки, ледоруб, беседка, 

жумар, восьмерка, 2 карабина, спас 
одеяло, самостраховка * 

 спальник, коврик 
 очки солнцезащитные, маска  

        горнолыжная 
 фонарь налобный с батарейками 
 палки трекинговые 
 рюкзак до 75л. заезд +35л. на выходы 

     Обувь: 
 тапочки (для душа) 
 кроссовки для трекинга 
 альпинистские ботинки  

     Одежда - принцип три слоя: 
 базовый слой: кофта, штаны – 

термобелье (для мультиспорта) 
 утепляющий слой: кофта, штаны - 

материал Polartec  или Primaloft 
 ветрозащитный слой: куртка, штаны- 

материал SoftShell или с мембранной  
Gore-tex 

 второй утепляющий слой: пуховка 
 футболка, бриджи 
 носки для трекинга (2-3 пары),  

носки для сна (шерстяные 1пара) 
 перчатки: WindStopper, 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: 

 гид - инструктор альпинизма, один 
на группу  3-4 чел. 

 все трансферы согласно 
программы 

 проживание в кемпинге в палатках 
(Wi-Fi, душ, свет), или в 
аппартаментах за доплату 

 проживание в приюте Refuge des 
Cosmiques 3613м. 2 ночи 

 подъемники на Aiguille du Midi, 
Гран Монте по программе 

 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 

 Способ оплаты на Ваш выбор: 

 в Запорожье, при личном визите в 
клуб 

 по Украине, перевод на 
банковскую карточку 

  из зарубежа Western Union 

         В стоимость не включено 

 перелет в Женеву и 
обратно от 200€ 

 трансфер Женева-
Шамони-Женева 40€ 

 шенгенская виза для тех, у 
кого нет биометрического 
паспорта 

 страховка на сумму 30 тыс. 
евро для выезда за рубеж, 
можем оформить 20€ 

 *предоставляем в прокат 
личное специальное 
снаряжения 70€ 

         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 по раней 
предоплате 5-10%    

    

    
   Внимание! Необходимо иметь с собой:                                               

Биометрический   паспорт  или визу.  Страховой полис             
покрытие  класс С (занятие альпинизмом любители). 
alp.zp.ua                            riccoozp@gmail.com  

 

068000 Украина 

    г. Запорожье 

ул. Брюллова 17а 

+380 66 1053003 

+380 68 3830305 

 
 Сканируй Q-код, узнай детали 

 
 

http://alp.zp.ua/
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