Памятка участника скитура в Аджаре
1. Программа и брифинг
Брифинг - 19:00 в Клубе накануне начала Программы.
На брифинге вы знакомитесь с командой, гид рассказывает организационные детали, если
требуется, то мы выдаем все необходимое снаряжение, участники оплачивают программу. Если вы
не попадаете на брифинг, гид свяжется с вами по телефону.
В Клубе вам подберут все необходимое скитурное оборудование и расскажут, как им пользоваться.
Вы легко научитесь с ним обращаться, однако мы рекомендуем потренироваться разбирать и
собирать ваш комплект – как в самом магазине, так и вечером перед поездкой.
Тут все просто – чем меньше времени мы будем тратить на сборку во время остановок, тем больше
мы сможем покататься!
Адрес Клуба – курорт Роза Хутор, Роза Долина, ул. Каменка, д.2, подъезд под вывеской
Краснополянский Горный Клуб.
Как нас найти: Клуб находится за Ратушей, улица параллельная набережной, подъезд примерно
напротив входа в отель Golden Tulip
Телефоны +7 862 300 0175, WhatsApp/Telegram: +7 938 420 9216

Проживание
Проживание на базе близкое к аскетичному, в восьмиместных деревянных домиках. Размещение
двухместное. Digital detox гарантирован, поскольку база лишена мобильной связи. На базе есть

постельное белье, но мы рекомендуем взять спальники. Домики отапливаются, но жары не
обещаем, если только во время подъема ;)
Питание
На базе есть кухня и будет готовить повар. Если у вас есть особенности питания, например, вы
вегетарианец, сообщите заранее. Мы рекомендуем на первый день взять с собой термос с чаем и
перекус.
Трансфер
Мы организовываем трансфер — автомобиль, который заберет вас из Красной Поляны и привезет
обратно. За несколько километров до базы – пересадка на снегоходы.
Программа
День 1
7:00 Старт из Красной Поляны на организованном трансфере, прохождение границы и въезд на
территорию Абхазии. За несколько километров до базы – пересадка на снегоходы и переезд на базу.
Размещение. После обеда разминочный выход на скитуре. Обратите внимание, что для
транспортировки вещей на снегоходе вам понадобится сумка/баул/рюкзак на 60 л, чемодан не
подходит. Рюкзак для вещей можем бесплатно дать в прокат.
День 2 и День 3
Скитур и катание в окрестностях базы.
День 4
Ранний подъем и короткий выход на скитуре*. После обеда старт к границе России.
20:00** возвращение в Красную Поляну
* в зависимости от лавинной обстановки, выезд с базы может быт перенесен на утро.
** время может варьироваться
Что включено:








Услуги гида (на 1 гида не более 3х человек)
Лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата)
Трансфер из Красной Поляны до места размещения и обратно
Питание (с группой работает повар)
Проживание на базе
Билет Рицинский Национальный Парк
При необходимости прокат индивидуального бивуачного снаряжения – рюкзак 60 л,
спальник, коврик, налобный фонарик, индивидуальная посуда

2. Снаряжение

Ознакомится с необходимым снаряжением можно в Списке снаряжения для скитура в Аджаре.
Если сомневаетесь в своем снаряде или хотите попробовать новые модели скитурного снаряжения,
на время программы у вас действует скидка 50% на прокат. По ссылке цены и ассортимент проката
https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/ , лучше бронировать чуть заранее.
В прокате есть лыжи для скитура, фрирайда, сноуборды, сплиты, горнолыжные ботинки для
фрирайда, скитура, рюкзаки разного объема и назначения, в том числе с лавинные, телескопические
палки.
Лавинное снаряжение (бипер, щуп, лопата) и все снаряжение для ночевки (бивака) и обеда при
необходимости предоставляем в прокат бесплатно - спальник, коврик, фонарь, посуду, рюкзак для

транспортировки вещей.
Для участников наших программ действуют специальные условия по залогу. Поскольку документы
вам потребуются для прохождения границы, залог на все необходимое снаряжение будет 20 000
руб. Можно наличными или блокировкой «заморозкой» на карте.
3. Важный нюанс программы
Абхазия является государством, непризнанным почти всеми странами мира. При этом она признана
Россией̆, поэтому вы можете пересечь границу с помощью паспорта РФ. Однако, в связи со статусом
Абхазии, внимание сотрудников погранслужбы к пересекающим границу особое. Мы рекомендуем
взять с собой второй документ – водительские права или загранпаспорт. Он вам потребуется, если
ваша фотография отличается от актуального внешнего вида – пограничники сравнят документы, и
инцидент будет исчерпан.
При этом, пользоваться загранпаспортом стоит аккуратно – пограничники не должны проставить в
него штампы. Формально у них нет даже печатей, но если это вдруг случится, то в Грузию с этим
паспортом ездить будет нельзя.
Также для пересечения границы необходимо удостовериться в отсутствии запрета на выезд из РФ,
который может быть наложен судебными приставами за какие-либо задолженности перед
государством. Проверить ваш статус можно на сайте госуслуг.
4. Страховка
Мы рекомендуем приобрести на время проведения Школы полис страхования от несчастного случая
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта). Мы сотрудничаем с СК «Гайде», если
вам необходима помощь в приобретении страхового полиса – обратитесь к нам.
Итоговая стоимость зависит от курса валют, возраста участника. Приблизительно 1 день стоит от 670
до 760 руб, в зависимости от условий. Возмещение медицинских расходов на сумму до 30 000 евро.
Страховка действует если вы находитесь в 100 км от места прописки.
5. Политика возвратов
Клуб возвращает предоплату:




если по постановлению властей регион/границы будут закрыты;
при отказе от участия в программе более чем 30 дней до начала;
по медицинской справке о болезни или травме.

Полная информация о политике возвратов и договоре оферты по ссылкам
https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/return.pdf
https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/ofertaKGK.pdf

