
 

 
alp-club  MONT BLANC 

 
 
Скалолазание в Букском каньоне. 

 

          Школа альпинизма «Mont Blanc», организует скалолазный 
выезд в Букский каньон. Это уникальное место является одним из 
семи природных чудес Украины. В программе - скальный модуль 
«Базовый». Обучение различным видам страховки, работа над 
техникой скалолазания, лазанье с верхней и нижней страховкой.  

Оборудованые скальные маршруты различной сложности от 
    5А к.с. и выше, подойдут как начинающим, так и продвинутым  
    скалолазам и альпинистам. 
  

        Включено: 

 Услуги инструктора на период поездки. 

 Проезд из Запорожья (Renault Trafic) в с. Буки и обратно. 

 Трехразовое питание – готовим сами. 

 Специальное и общественное снаряжение. 

 Личное снаряжение (беседка, карабин, Reverso).  

 Проживание в палатках.  
 

План восхождения по дням: 

День 1. 7:00 Выезд из Запорожья.  Приезд в с. Буки, установка лагеря.  
День 2. Скалолазание, прогулка на бывшую ГЕС, к дамбе. 
День 3. Поездка в Умань, дендрологический парк. Скалолазание ½ дня. 
День 4. Скалолазание ½ дня. Возвращение в  Запорожье 22:00 

 
 
 

 

          Даты       Цена грн. 

 
10.06 -13.06.22 
25.06 -28.06.22 
 

   2200  4 дн. 
   2200  4 дн. 

Проживание: 
        2-3х           
местные палатки  

 

Рекомендованный список экипировки: 

 специальное снаряжение:  
 рюкзак 
 спальник 
 коврик 
 фонарь налобный  

 
     обувь: 

 тапочки 
 кроссовки 
 скальные туфли 

 
    одежда соответствующая сезону: 

 бриджи для скалолазания 
 кофта + футболка 
 термобелье 
 флис 
 носки трекинговые  
 шапочка, бафф 

      
прочее:  

 паспорт, страховка 
 деньги - карточки и наличные 
 телефон с зарядкой + Power Bank 
 аптечка индивидуальные препараты 
 кружка, миска, ложка, термос 1лтр 
  туалетные принадлежности 

   

        В стоимость включено: 

 

 проезд из Запорожья в с.  
      Буки и обратно (Renault Trafic) 

 личное снаряжение: 
беседка, карабин, Reverso 

 место в 2-3х местной палатке 

 групповое и специальное 
снаряжение: веревка, 
оттяжки, карабины 

 медицинская аптечка 

 питание: горячий завтрак, 
обед, ужин   

 кухня - газ, горелки, кастрюли 

 услуги гида (инструктора) на 
период всей поездки 

 

Способ оплаты на Ваш выбор: 

 в Запорожье, при личном 
визите в клуб 

 по Украине, перевод на 
банковскую карточку 

   В стоимость не включено 

 медицинская страховка 

 прокат личной 
экипировки: рюкзак, 
спальник, коврик 

 скальные туфли 

 магнезия 

 питание в пути 

 

 

         Порядок оплаты: 

 при получении заявки мы 
свяжемся с Вами; 

 после согласования всех 
деталей поездки Вам 
необходимо будет внести 
предоплату в размере 50% 
от стоимости тура для 
бронирования места в 
группе 

 оставшаяся сумма 
платится гиду при встрече 

 

alp.zp.ua 
riccoozp@gmail.com 

 
 
068000 Украина 

    г. Запорожье 
ул. Брюллова 17 
+380 66 1053003 
+380 68 3830305 

Сканируй Q-код, узнай детали 

 
 

https://alp.zp.ua/tour/skalolaznyy-uikend-v-bukskom-kanone/
http://alp.zp.ua/
mailto:riccoozp@gmail.com

