Горная школа в Италии и Франции. Восхождение на Монблан (4810
м.) с акклиматизацией на Гран Парадизо (4061 м.)

Регионы: Франция
Объекты: Монблан (4809м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 3.5, относительно простые ( техническая 2 + высотная 1.5 )
Группа: 2 человека
Цена: 1 690 EUR ( 149 147 руб )
Даты ( Дней 7 / Ночей 6 )
2022:
Июнь 13 - Июнь 19
Июнь 20 - Июнь 26
Июнь 27 - Июль 03
Июль 04 - Июль 10
Июль 11 - Июль 17
Июль 18 - Июль 24
Июль 25 - Июль 31
Август 01 - Август 07
Август 08 - Август 14
Август 15 - Август 21
Август 22 - Август 28
Август 29 - Сентябрь 04
Сентябрь 05 - Сентябрь 11
Сентябрь 12 - Сентябрь 18
Сентябрь 19 - Сентябрь 25

Маршрут
Маршрут Женева - Курмайор - Вальсаваранш (Valsevaranche) - хижина Виктор Эмануил 2-й (Vittorio Emanuele
2, 2732м) - Гран Парадизо (Gran Paradiso, 4061м). - Курмайор - Шамони - Лез Уж - «Орлиное гнездо» (Nid
d'Aigle, 2372м) - Тет Русс - Гуте (Gouter, 3835м) - Монблан (Montblanc, 4810 м) - Курмайор - Женева

Аннотация
Предлагаемая программа рассчитана на людей с альпинистским или туристским (горным) опытом
восхождений, которые хотят совершить поездку в колыбель альпинизма и восхождение на одну из самых
интересных вершин, высшую точку западной Европы - г. Монблан. Восхождение на высочайшую вершину
Альп с предварительной акклиматизацией на Гран Парадизо. Подготовка и акклиматизация к восхождению
пройдет в Италии в долине Вальсавараншь. Для акклиматизации мы проведем ночь в горной хижине и
поднимемся на итальянский четырех тысячник Гран Парадизо. Далее возможны два варианта программы.
Первый подразумевает восхождение по классическому маршруту через хижину Гуте из Франции. Второй по
итальянскому маршруту через хижину Гонелла.
Ключевые моменты программы:
- Подняться на Монблан - наивысшая точка Альп
- Программа с наиболее эффектной акклиматизацией
- Сертифицированный горный или альпинистский гид
- Компактные группы - максимум 2 участника на 1го гида
- Гибкая программа - возможны варианты восхождения

Продолжительность программы 7 дней, с днями заезда и отъезда. В рамках программы предусмотрены
переезды на машине, транспорт предоставляется. Данная программа, в первую очередь та ее часть, где
описывается восхождение на Монблан, должна рассматриваться как один из возможных вариантов. В
зависимости от погодных условий, состоянии маршрута, фактического уровня подготовки участников и
наличия свободных мест в горных хижинах она может быть скорректирована.
Безопасное восхождение по международным стандартам качества работы горных гидов! 1 гид + 2
восходителя.

Программа
День 1
Заезд участников. Наиболее удобный для заезда аэропорт находится в Женеве. Альтернативно можно
рассмотреть аэропорта Милана и Турина. Далее трансфер в Курмайор (Courmayeur). Размещение в
гостинице/отеле/апартаментах, встреча с гидом. Ночь в Курмайоре. Заезд лучше спланировать таким
образом, чтобы у группы было достаточно времени обсудить детали программы с гидом, проверить
снаряжение, а при необходимости арендовать или купить недостающие снаряжение.
День 2
Акклиматизация и подгонка снаряжения. Утром трансфер в долину Вальсаваранш (Valsevaranche) к верхней
точке дороги к местечку Понт (Le Pont). Отсюда пешком по тропе подъем к хижине Виктор Эмануил 2-й
(Vittorio Emanuele 2, 2732м). После размещения в хижине и небольшого отдыха выход на ледник для
подгонки снаряжения и ледовоснежных занятий. Ночь в горной хижине. Общее время пешей части пути:
2,5-3 часа. Набор высоты пешком: 800 м.
День 3
Акклиматизационное восхождение на Гран Парадизо (Gran Paradiso, 4061м). Еще в темноте начинается
сегодняшний день. Сначала по тропе, затем по леднику путь ведет к предвершинной башне. Короткий
скальный участок и выход на вершину. Возвращение к хижине по пути подъема, спуск вниз к парковке.
Трансфер в Курмайор. Ночь в Курмайоре. Общее время пешей части пути: 8-10 часов. Набор высоты
пешком: 1350 м. Сброс высоты пешком: 2400 м.
День 4
День отдыха. Ночь в Курмайоре.
День 5
Переезд в Шамони и переход к хижине Гуте. После завтрака короткий трансфер на французскую сторону,
где из городка Лез Уж (Les Houches) подъем на канатной дороге, а затем на горном трамвае до станции
«Орлиное гнездо» (Nid d'Aigle, 2372м). Откуда начнется пешеходная часть пути. Сначала нетрудный
переход к хижине Тет Русс (Tete Rousse), отсюда уже в связках более сложный подъем по скалам к хижине
Гуте (Gouter, 3835м). Ночь в горной хижине. Общее время пешей части пути: 6-7 часов. Набор высоты
пешком: 1458м.
День 6
Восхождение на Монблан (Montblanc, 4810 м). Спуск в Шамони. Самый ответственный и тяжелый день
программы. Выход в темноте. В начале по широкому снежному склону, который приведет к куполу Дом Де
Гуте (Dome du Gouter, 4304 м). Отсюда небольшой спуск и снова набор высоты. Заключительная часть
восхождения - это узкий и крутой снежный гребень. Спуск к хижине Гуте по пути подъема и дальше к
станции горного трамвая, который приведет к канатной дороге. И дальше вниз в долину. Трансфер в
Курмайор. Ночь в Шамони или Курмайоре. Общее время пешей части пути: 8-10 часов. Набор высоты
пешком: 980 м. Сброс высоты пешком: 2423м.
День 7
Выезд в аэропорт г. Женевы. Вылет.

В стоимость тура входит
- услуги сертифицированного горного или альпинистского гида;
- все его расходы связанные с программой;
- все необходимое общественное снаряжение для Горной школы и восхождения (гид будет иметь при себе:
веревка, петли, оттяжки, ледобуры, стопера и пр., аптеку первой помощи);

-

все наземные переезды по программе;
бронирование горных хижин 3 ночи;
сертификат о восхождении на Монблан;
встреча в Курмайоре

Не входит в стоимость
- перелет до Женевы и обратно (ок 400 евро);
- дорога Женева – Шамони – Женева (от 35 евро шаттл в одну сторону);
- индивидуальный трансфер из аэропорта Женевы 250 евро за машину (в одну сторону);
- питание от 20-30 евро в день (кроме питания в хижинах);
- проживание от 50 евро в день (в отеле или аппараментах, 4 ночи);
- канатные дороги и горный трамвай 45 евро;
- страховка альпинистская (от 8 евро в день);
- прокат личного снаряжения;
- проживание в горных хижинах 195 евро;
- шенгенская виза;
- резерв на непредвиденные расходы, например на незапланированную канатную дорогу или
дополнительную ночь в горной хижине;
- чаевые горным гидам

Необходимые дополнения
Шенгенскую визу можно оформить в официальном визовом центре (за 3-5 рабочих дней в Москве или за
несколько дней в других городах России).

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 30 евро с каждого участника ( 5 евро в день за 6 дней )
2. Обычно - если все понравилось, 60 евро с каждого участника ( 10 евро в день за 6 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 90 евро с каждого участника ( 15 евро в день за 6 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Для поездки вам понадобятся загранпаспорт, шенгенская виза, альпинистская страховка.
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Транспорт
Перелет а/к до Женевы/ Милана/ Турина и обратно

Условия проживания
Проживание в лучших высокогорных хижинах на маршруте.

Питание
В долине - самостоятельно. На горе - завтраки и ужины.

Обслуживающий персонал
Во время восхождения с группой работают гиды из расчета 1 гид на 2 восходителя.

Медицина и Страховка
На выходах аптечка находится у гида, практически везде по телефону можно связаться со спасателями. Вам
необходимо иметь индивидуальные лекарства.

Требования по физической подготовке
Хорошая физическая форма.

Погода
На равнине до +25 днем, в горах до +10 (в долинах), в высокогорье и на вершине до -15.

Предполагаемые дополнительные траты
Дополнительные расходы:
- Страховка покрывающая стоимость спасательных работ в горах;
- Шенгенская виза;
- Прокат снаряжения;
- Резерв на непредвиденные расходы, например на незапланированную канатную дорогу или
дополнительную ночь в горной хижине;
- Чаевые горным гидам;

Связь, телефон, интернет
Мобильная связь работает везде.
Wi-Fi в основном платный, обычно есть доступ из отеля. В общественных местах редко.

Возможность аренды личного снаряжения
В Шамони можно взять на прокат все необходимое специальное личное снаряжение. Также много
магазинов, в которых можно купить недостающее снаряжение.

Описание маршрутов восхождения
Предлагаемая программа позволит людям даже с небольшим альпинистским или горно-туристским опытом
осуществить свою мечту - совершить поездку в колыбель альпинизма и восхождение на культовую вершину
высшую в Альпах и всей Западной Европе - Монблан.
Вам предстоит пройти курс обучения в Горной школе - Шамони, где научитесь базовым навыкам
альпинизма, работе со снаряжением (или закрепите и увеличите уже имеющиеся умения). Совместно с
прохождением Горной школы вы получаете необходимую акклиматизацию. А наличие запасного дня

позволит точно выиграть у погоды окно и достичь вершины под руководством опытного гида.
Горный массив Монблан расположен по середине Западных Альп, в том месте, где горная дуга делает свой
принципиальный изгиб, поворачивая в меридиональном направлении. Это не только самый высокий массив
Альп, здесь природа как будто постаралась создать идеальный полигон для альпинистов и просто
любителей горных прогулок. Здесь сходятся границы трех стран - Франции, Италии и Швейцарии. Монблан
(его официальная высота по картам - 4807м) давно стал объектом массового альпинизма, первое
восхождение на него 1786 года считается датой рождения альпинизма.
Во время путешествия мы останавливаемся во французском горном курорте Шамони. Это —
общепризнанная мировая столица альпинизма. Мы увидим и прочувствуем этот уникальный город, живущий
горами, увидим его легендарных гидов, посмотрим на альпинистов, приехавших со всех концов света,
вольемся в их семью. Маршрут через приюты Тет Русс и Гютэ выбран также не случайно. Это современные,
хорошо оснащенные хижины, в которых приятно находиться, не требуется бивуачное снаряжение, а также
здесь открывается умопомрачительный вид на всю долину. Вас ждут красивейшие закаты и рассветы!
Снег, лед, скалы, высота — на нашем маршруте на Монблан есть всё, но без перебора. Технические
сложности доступные любому физически здоровому человеку. Всё в комплексе дает интересное,
запоминающееся восхождение, к которому вас логично подготавливает Горная школа.
На Монблане ходить с гидом, здесь это старая добрая традиция. Так надежнее результат, так безопаснее,
вы узнаете от опытного спутника много нового и интересного.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Одежда
Куртка утепленная на -20С
Куртка утепленная на -10С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Носки для восхождений теплые
Носки треккинговые тонкие
Гамаши
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С
Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки альпинистские двухслойные, до 7000м
Ботинки для высокогорного треккинга

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Жумар
Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Каска
Кошки
Ледоруб

Палки телескопические
Фонарь налобный
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 45-55 литров
Баул 120л
Термос 1 л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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