Восхождение на Маттерхорн
акклиматизацией в Курмайоре.
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Регионы: Швейцария
Объекты: Маттерхорн (4478м)
Виды туризма: Восхождения
Трудность программы: 6, средние-трудные ( техническая 5 + высотная 1 )
Группа: 1 человек
Цена: 3 350 EUR ( 237 849 руб )
Все дополнительные расходы связанные с программой, например, дополнительная ночь в горной хижине
или не запланированные транспортные расходы оплачиваются клиентом на месте за себя и за
сопровождающего его горного гида.
Даты ( Дней 8 / Ночей 7 )
2020:
Июль 04 - Июль 11
Июль 11 - Июль 18
Июль 18 - Июль 25
Июль 25 - Август 01
Август 01 - Август 08
Август 08 - Август 15
Август 15 - Август 22
Август 22 - Август 29
Август 29 - Сентябрь 05
Сентябрь 05 - Сентябрь 12

Маршрут

Женева - Курмайор -Эгви Д'Ентрев-хиж Турино - Курмаойор - переезд в Бей- Червинью (хиж. Гиды Червино)
- Брайтхорн (Breotjprm 4146 m)- Курмайор - Церматт (хиж. Хёрнли)-Маттерхорн (Matterhorn 4478 m)Курмайор/Женева

Аннотация
Классический маршрут на красивейшую из вершин в мире. Наличие хижины и стационарных точек
страховки на маршруте делают восхождение на эту гору доступным и безопасным. На Маттерхорн
проложено около 20 альпинистских маршрутов. По праву эта гора считается мерилом мастерства
альпиниста.
Маттерхорн— живописнейшая гора в Альпах. Расположена на границе между Швейцарией и Италией.
Высота 4478 метра. Гора возвышается между швейцарским курортом Церматт и итальянским БрёйЧервиния. Название горы происходит от немецких слов Matte (означающее луг) и Horn (пик).
Об этой вершине написано больше книг и отснято фотографий, чем обо всех остальных вершинах, вместе
взятых. Ни одна гора в мире не знаменита так, как он — только благодаря своей форме. Его имя стало уже
нарицательным для вершин с подобной формой. Даже в Калифорнии есть свой Маттерхорн в Диснейленде,
и в Японии гигантский тренажeр выполнен в знаменитом силуэте.

Неудивительно, что эта вершина стоит в списке желанных восхождений почти всех альпинистов в мире. На
нормальном пути подъeма ежедневно до ста альпинистов пытаются совершить восхождение.
Не зависимо от уровня участников, непосредственно перед восхождением проводятся скальные занятия и
акклиматизационныие выходы на Эгви Д'Ентрев (Aiguille D'Entreves, 3600м) и Брайтхорн (Breithorn 4146m).
Для участия в программе восхождения необходимо обладать хорошей физической формой. Все
необходимые технические навыки реально приобрести во время тренировочных восхождений.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется получить горный опыт и технические навыки альпинизма на менее сложных
вершинах.
От подготовки участников во многом зависит успех и безопасность восхождения. Если подъем на вершину
занимает больше 6 часов, гид имеет право развернуть группу если возникает реальная угроза здоровью
участников и гидов.

Программа
День 1
Заезд. Самолет до Женевы и далее трансфер до Курмайора (Сourmayeur). В Курмайоре встреча с гидом,
обсуждение планов и программы, решение организационных вопросов.
День 2
Подготовка к предстоящим восхождениям, акклиматизация и подгонка снаряжения. На канатной дороге
«Скайвей» поднимаемся к хижине Турино (3375м). Далее выход на ледник и восхождение на небольшую
скальную вершину Эйгви д'Энтрев (Aiguille d'Entreves, 3600м). С вершины в хорошую погоду открывается
замечательный вид на Монблан. Спуск в Курмайор. Общее время пешей части пути: 4-5 часов Набор высоты
пешком: 575м Сброс высоты пешком: 575м
День 3
Акклиматизационный выход и занятия возле хижины «Гиды Червино» (Guide del Cervino, 3489м). Трансфер в
долину Вальтурнанш (Valtournenche) к подножию. Маттерхорна городок Брей-Червинья (BreuilCervinia).
Отсюда на канатной дороге к верхней станции «Плато Роза». Хижина находится в 5ти минутах ходьбы от
канатной дороги. После размещение в хижине акклиматизационный выход до 3900м. Подготовка к
следующему дню. Ночь в горной хижине. Общее время пешей части пути: 3-4 часа Набор высоты пешком:
411м Сброс высоты пешком: 411м
День 4
Восхождение на Брайтхорн (Breithorn, 4146м). Спуск и возвращение в Курмайор. Тренировочный день перед
основным восхождением на Маттерхорн. Ранний выход и восхождение на Брайтхорн по восточному гребню
(полутраверс массива). Технически интересное восхождение максимально приближенное к условия
восхождения на Маттерхорн позволит протестировать свои возможности и максимально эффективно
подготовиться к основной цели программы. Спуск к хижине и далее на канатной дороге вниз в Червинью.
Трансфер в Курмайор. Общее время пешей части пути: 6-7 часов Набор высоты пешком: 775м Сброс высоты
пешком: 675м
День 5
Переезд в Церматт и переход к хижине Хёрнли. После завтрака трансфер в Церматт (Zermatt, Швейцария),
откуда мы поднимемся на кантатной дороге до станции «Шварцзее» (Schwarzsee, 2552м). Здесь начнется
наша пешеходная часть пути к хижине Хёрнли (Hörnlihütte, 3260м). Ночь в горной хижине. Общее время
пешей части пути: 2-3 часа Набор высоты пешком: 708м Сброс высоты пешком: День 6
Восхождение на Маттерхорн (Matterhorn, 4478м). Спуск в Церматт. Самый ответственный и тяжелый день
программы. Выходим в пять ура, фактически в темноте, и сразу по сложным скалам вверх. Трудный и
сложный гребень, местами на скалах может лежать снег. Однако самой проблемной частью восхождения
является вершинная башня. Очень важно правильно рассчитать силы, ведь после вершины предстоит не
менее долгий спуск вниз. По возвращению на хижину. Хёрнли короткий отдых и далее вниз в Церматт.
Трансфер в Курмайор. Общее время пешей части пути: 10-12 часов Набор высоты пешком: 1218м Сброс
высоты пешком: 1926м
День 7

Резервный день на случай плохой погоды и непредвиденных обстоятельств, например, после восхождения
нам потребуется дополнительная ночь в горной хижине или в Церматте.
День 8
Трансфер до Женевы. Самолет обратно домой.

В стоимость тура входит
- услуги горного гида;
- все расходы горного гида по программе;
- встреча в Курмайоре;
- все наземные трансферы по программе (кроме трансфера из а/п);
- бронирование горных хижин

Не входит в стоимость
- Авиаперелет до Женевы и обратно (около 400 евро)
- Индивидуальный трансфер из/до Женевы 250 евро (за машину) или 50 евро на общественном транспорте;
- Питание и проживание в Курмайоре (от 50 евро), Церматте (от 80 франков);
- Проживание в горных хижинах - 215 евро;
- канатные дороги и горный трамвай - 145 евро;
- альпинистская страховка - от 80 евро;
- все расходы, связанные с изменением программы

Необходимые дополнения
На маршруте на каждого участника выделяется один гид. В соответствии с требованиями безопасности,
разработанными международной ассоциацией горных гидов (IFMGA), во время данной программы гид может
работать только с одним участником.
В случае неблагоприятных условий для восхождения и использования следующей ночи необходимо
самостоятельно оплатить ночь в хижине Хёрнли себе и гиду. На восхождение дается только одна попытка.
Возможен вариант с проживанием и акклиматизацией в Церматте.

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, 35 евро с каждого участника ( 5 евро в день за 7 дней )
2. Обычно - если все понравилось, 70 евро с каждого участника ( 10 евро в день за 7 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 105 евро с каждого участника ( 15 евро в день за 7 дней
)

Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Оформить визу можно в визовом центре.
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
А/перелёт до Женевы/Цюриха и все трансферы бронируется и осуществляется самостоятельно.

Питание
В Церматте и Курмайоре питание в кафе и ресторанах.
В приютах завтрак и ужин.

Обслуживающий персонал
На протяжении всей программы с группой работает квалифицированный гид. На восхождении с группой
работают гиды из расчета 1 гид на 1 восходителя.

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

Связь, телефон, интернет
Мобильная связь работает везде.

Возможность аренды личного снаряжения
В Курмайоре и Церматте есть возможность арендовать снаряжение. Ботинки рекомендуется привезти свои.

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.

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
Перчатки до -20С
Перчатки до -10С
Рукавицы до - 20С

Шапка флисовая
Балаклава и маска на лицо
Накидка от дождя

Обувь
Ботинки альпинистские технические, до 5000м
Кроссовки треккинговые

Альпинизм
Страховочная система (поясная беседка)
Самостраховка
Спусковое устройство
Карабин с муфтой
Каска
Кошки
Ледоруб
Палки телескопические
Маска-очки горнолыжная
Очки альпинистские

Туризм и бивуак
Рюкзак 40-50 литров
Баул 120л
Термосы
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Влажные салфетки
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