Приложение к Договору №______________
от "__" ___________ 20__ года

Программа поездки


Восхождение на Монблан

Виды туризма: Альпинизм, Восхождение

Дней 8 / Ночей 7

Размер группы: 5 человек

Цена: 1090 EUR

Программа тура

День 1
Прилет в Женеву. Трансфер Женева-Шамони  (высота 1035 метров над уровнем моря). Размещение в апартаментах или в отеле (за доп. плату). Акклиматизационный выход на г. Бревент (2525 м). Спуск, свободное время в Шамони. Ночь в апартаментах в Шамони.

День 2
Акклиматизационный выход. Подъем на Эгюий Дю Миди (3842м),выход на гребень, спускаемся к леднику, отрабатываем движения в связках. Спуск в Шамони, прогулка по городу. Ночь в апартаментах в Шамони.

День 3
Трансфер на станцию трамвая Монблан (ТМВ), переезд на трамвае до Нид Эгле (Орлинное гнездо). Подъем на хижину Тет Русс. Ночь в палатках.

День 4
Переход от Тет Рус (3167 м.) до приюта Гутэ (3800м) .  Ночь в палатках

День 5
Восхождение на Монблан (4810м). Ночь в палатках

День 6
Резервный день или возвращение в Шамони на травку. Ночь в апартаментах в Шамони.

День 7
Спуск в Шамони, размещение в апартаментах. Отдых. Ночь в апартаментах. Возможны варианты отдыха за дополнительную плату, оплата по факту на месте: скалолазание, отдых на горном озере, рафтинг, поездки на велосипеде по ущелью, полеты на параплане, via ferata, каньонинг и т.п. Ночь в апартаментах в Шамони.

День 8
Трансфер в аэропорт г. Женевы. Вылет в Москву.

В стоимость тура входит

-проживание в апартаментах в Шамони (4 ночи);

-трансфер Женева - Шамони - Женева;

-гид от Клуба Золотые треккинги мира

-питание на горе

-проживание в палатках

 

Не входит в стоимость

-страховка альпинистская (60 евро)

-авиаперелет Москва-Женева-Москва (от 400 евро)

-французская виза и консульский сбор (от 120 евро)

-питание в Шамони

-трамвай на Монблан (30 евро)

-канатка  на Игюй дю Миди (41 евро)

 

Необходимые дополнения




Я согласен с программой и условиями.

Я понимаю, что восхождения и любая другая деятельность в горах (походы, катание на горных лыжах, сплав по горным рекам и т.д.) связаны с риском для жизни.

Я считаю организаторов и гидов достаточно квалифицированными для организации и проведения данной программы.

Я обязуюсь следовать советам гидов и организаторов, и в случае если я решу принять любое решение, которое противоречит совету гидов и организаторов, я беру на себя всю ответственность моральную, финансовую и какую либо другую, за дальнейшие события.

Я считаю себя достаточно подготовленным физически и морально для участия в данной программе.

Я предупрежден, что никто не может гарантировать 100% вероятности восхождения, и в случае если я получу весь оговоренный выше и оплаченный мной сервис, но в силу каких либо причин мне не удастся достигнуть вершины, я не буду иметь моральных, финансовых и каких бы то ни было других претензий к организаторам.

Я предупрежден о том, что любые изменения программы по моей инициативе осуществляются за мой счет.



Дата ______________________ Место ________________________________

Подпись заказчика ___________________________

