
Катание по разбитому снегу
Описание школы
Школа для продвинутых фрирайдеров, желающих расширить навыки катания по разбитому склону и
научиться смотреть на фрирайд в более широком контексте. В программе курса работа над
сновными аспектами катания вне трасс по бугристом склону - прогрессивной стойкой, амортизацией,
поворотами в буграх и мотивацией, учитывая индивидуальность райдеров и особенности катания
вне трасс. Катание в трёхосной системе движений позволят не только увереннее управлять телом и
лыжами на разбитом склоне, но и овладеть базовыми принципами стипскиинга и пампинга.

Программу проводит МСМК Александр Кернер

Базовые требования к участникам
Уверенное и контролируемое катание по всем трассам, включая черные, опыт катания вне трасс.
Хорошая физическая форма.

Расписание школы
Брифинг и теория проходят в Горном Клубе Спорт-Марафон. Группа собираются на брифинге
накануне первого дня школы в 19:00. Знакомство с гидом и участниками, проверка, аренда (если
необходимо) и настройка снаряжения.

День 1
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед.
Корректировка горнолыжной стойки, акцент на использование снаряжения при поворотах и
амортизации.
После катания. Теория – Технический семинар

День 2
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед. Освоение
нижней разгрузки и пампинга, катание по виртуальным буграм.
После катания. Теория – Видеоразбор.

День 3
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед. Закрепление
разученных и отработанных навыков. Подведение итогов школы.

Количество участников
Минимальное количество участников, при котором школа состоится, – 4 человека.
Максимальное количество участников в группе на 1 гида – 5 человек.

Стоимость
Стоимость школы – 18 000 руб.
Обязательные дополнительные расходы – ски-пасс.

Скидки, бонусы
10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость школы.



Бесплатный прокат лавинного снаряжения и скидка 50% на прокат лыж, сноубордов.

Прокат снаряжения
В прокате представлены фрирайдные модели лыж и сноубордов. Ассортимент и цены:
https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/

Для участников наших программ действуют лояльные условия по залогу:
1. либо 2 документа (паспорт, права);
2. либо документ +10 000 руб. (наличными или мы можем заморозить на карте).

Зоны катания
Роза Хутор

Условия бронирования
Если вы никогда не участвовали в наших программах, мы попросим заполнить онлайн-анкету, чтобы
получить представление о вашем уровне катания. Если уровень катания соответствует требованиям
школы, выставим счет на оплату.
После оплаты счета мы подтвердим бронирование участия. Оплачивая счет, вы соглашаетесь с
политикой оферты https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/ofertaKGK.pdf

Условия возврата

1. Если по постановлению властей курорты и/или регион будут закрыты в связи с
эпидемиологической обстановкой;

2. При отказе от участия в школе за 14 дней до начала школы;
3. По медицинской справке о болезни или травме.

С полной политикой возвратов можно ознакомиться по ссылке:
https://school.kpmountainclub.ru/upload/docs/return.pdf

Страховка
На время проведения школы рекомендуем приобрести полис страхования от несчастного случая
(включая риски, связанные с экстремальными видами спорта и катанием по неподготовленным
склонам).

Адрес
курорт Роза Хутор, набережная Панорама, 4. Здание отеля Radisson, подъезд под вывеской Горный
Клуб Спорт-Марафон. Вход со стороны набережной.

https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/

