Школа подготовки к хелиски START + Heli
Описание школы
Школа подготовки к хелиски START + Heli – совместная программа Краснополянского Горного Клуба
и компании Сочи-Хелиски.
Вас ждут три дня работы над техникой внетрассового катания. Азы лавинной безопасности и
знакомство с лавинным снаряжением. В заключительный день катание по нетронутому снегу с
забросками на вертолете, в стоимость включены 4 спуска по глубокому нетронутому снегу.
Первые три дня школы максимальное количество участников в группе на 1 гида – 5 человек.
В день хелиски на 1 гида – 4 человека.
Вертолет: современный горный Eurocopter AS-350B3.
Средний перепад высот на программе за 1 спуск 700м. Высадки обычно происходят на высоте 22002500, а подборы 1300-1800 метров.
Требования к участникам
Общие базовые требования - уверенное и контролируемое катание по всем трассам, включая
черные, опыт внетрассового катания на пологих склонах и хорошая физическая форма.
Расписание школы
Брифинг проходит в Краснополянском Горном Клубе накануне Школы, начало в 19:00 для лыжников,
в 19.30 для сноубордистов. Знакомство, проверка, настройка и (если необходимо) аренда
снаряжения. Семинар по снаряжению для фрирайда.
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
День 1
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед. Первый
краткий видео-разбор.
19:00-20:30 Теория – Опасности при катании вне трасс - как избежать?
День 2
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед
19:00-20:30 Теория – Необходимые для фрирайдера знания о снежном покрове и лавинах.
День 3
9:00 - 14:30 – практические занятия на склоне, включая 30-минутный перерыв на обед.
19:00-20:30 Теория – Видеоразбор.
Брифинг по технике безопасности катания с заброской на вертолете (по согласованию, может
проводиться утром следующего дня).

День 4
Ориентировочно с 9:00 – катание с заброской на вертолете, 4 спуска.
Возможны дополнительные спуски при доплате.
Зоны катания
Первые три дня школы START могут проходить на любом из всех трех курортов: Роза Хутор,
Красная Поляна (бывший Горки Город) и Альпика-сервис.
Окончательное решение о зонах катания гид принимает накануне школы или утром первого дня
занятий. Это решение зависит от снежной и лавинной обстановок, режима работы курортов и уровня
катания учеников. Поэтому мы не рекомендуем приобретать ски-пассы заранее.
День хелиски планируется на хребте Аибга
Стоимость
Стоимость школы 86 500 складывается из двух частей — оплата школы START 16 500 руб и оплата
четырех спусков дня хелиски 70 000 руб.
Дополнительное летное время — 50.000р в час с 1 человека (при полной группе 4 гостя/1 гид).
Тарификация летного времени: поминутная, с момента запуска двигателя и до его выключения.
Скидки, бонусы
На первые три дня школы действуют следующие скидки и бонусы:
1. 10% при предъявлении дисконтной карты Спорт-Марафон на стоимость школы START.
2. Бесплатный прокат лавинного снаряжения и скидка 50% на прокат лыж, сноубордов.
3. Бесплатный прокат лыж/сноуборда в день хелиски. Возможно вам понадобится снаряд
подлиннее и пошире. Ознакомиться с моделями можно по ссылке
https://shop.kpmountainclub.ru/catalog/arenda/
На день хелиски действуют следующие условия:
1. Бесплатный прокат лавинного снаряжения и лавинного рюкзака.
2. Трансфер из Красной Поляны до вертолетной площадки и обратно.
3. Ланч и вода на борту.
Условия возврата
1. Если по постановлению властей курорты и регион будут закрыты;
2. При отказе от участия в школе за 14 дней до начала школы;
3. По медицинской справке о болезни или травме.
В случае невылета по причинам, зависящим от компании-организатора (недобор клиентов в группу,
неготовность вертолета, запрет на полеты и т.д.), мы гарантируем, по запросу клиента, безусловный
100% возврат денежных средств или перенос даты катания.
В случаях, когда за сутки до даты катания прогнозируется погода, при которой безопасные полеты
и/или катание однозначно невозможны, компания-организатор по согласованию с клиентами
отменяет день хелиски и производит 100% возврат денежных средств или переносит даты катания.
При досрочном завершении программы, после вылета в горы, по причинам, не зависящим от
компании-организатора, в том числе (нелетная погода в районе катания, невозможность безопасно
произвести высадки в связи со сложными метеоусловиями, высокий уровень лавинной опасности,
очевидная неготовность группы к программе хелиски и т.д.), расчет цены программы производится
на основании фактического летного времени при поминутной тарификации.

При сложных метеоусловиях, когда безопасные полеты возможны, но пилотирование занимает
больше времени, чем при устойчивой летной погоде (поиск простых высадок, необходимость
катания в удаленных от базы районах или смена районов катания по метеоусловиям, повторные
заходы на точку высадки и т.д.) компания-организатор согласовывает с клиентами необходимость
производства полетов, немедленно при обнаружении подобных обстоятельств. В этом случае
количество спусков, выполненных за 1 час может отличаться в меньшую сторону от расчетных 4
спусков. Расчет стоимости осуществляется на основании фактического летного времени.
При активации системы ABS вне ситуации угрозы схода лавины оплата : 10 000 рублей.
Возврат денежных средств не производится в связи с невозможностью катания по следующим
причинам:
1. невозможность катания в связи с усталостью;
2. нежелание или невозможность для клиента катания в связи с плохими погодными условиями
или тяжелыми снежными условиями (при условии, что безопасное катание в этот день
возможно).
Страховка
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.
Условия бронирования
Если вы никогда не участвовали в наших программах, то мы попросим заполнить анкету, чтобы
оценить ваш уровень катания. Если уровень катания соответствует требованиям школы, выставим
счет на оплату дня хелиски – 70 000 руб.

