
 

Информация о районе 

Высота лагеря:1600 м. н.у.м. Высшая точка района -3260 м Время пути от города -1:20 -

1:40. Средняя толщина снежного покрова: 0,7 -1,2 м. Сезон бэккантри: конец ноября –

начало мая. Лавинная обстановка: низкая/средняя. Длина линий спусков: от 1,2 до 5,6 

км. Среднее время подъема: 3-6 часов. Средний набор высоты: 800-1300 м 

 

Стоимость услуг  

В таблице приведена стоимость 1 человека за 1 день. Минимальное количество 

человек в группе-4. Минимальное количество дней -4. 

Даты Пакет 

«Базовый», 

тенге 

Пакет 

«Стандарт», 

тенге 

Пакет 

«Полный», 

тенге 

Услуги гида, 

тенге 

01.12-26.12 12600 19300 26700 7400 

27.12-10.01 13900 20400 27800 7400 

11.01-11.03 13600 20400 27800 7400 

12.03-15.04 12600 19300 27000 7400 

 

В стоимость пакета «Базовый» входит: трансфер из/в аэропорт(вокзал), 

сопровождение и помощь с закупом продуктов, пребывание в гостевом домике, свет, 

тепло, газ, сбор за пребывание в нацпарке, консультация по маршрутам. Питание 

обеспечивается силами участников. В лагере имеется газ-плита и пр. необходимая 

кухонная утварь. 

В стоимость пакета «Стандарт» входит: пакет «Базовый» + трехразовое питание (в 

день выхода на маршрут обеспечение перекусом, ланчбокс). 

В стоимость пакета «Полный » входит: Пакет «Стандарт» + услуги гида+рации. 

Группа до 4 человек -1 гид. Группа от 5 до 9 человек -2 гида. 

Участник может оплатить услуги гида дополнительно к пакету «Базовый». 

Услугу гида не возможно приобрести на один час/день. Услуга приобретается на всю 

вашу программу, либо программа проходит без гида. При отказе от услуг гида после 

начала программы оплата за услуги гида не возвращается. 

Аренда рации -1200 тенге/день. 

Аренда комплекта лавинного снаряжения: бипер, щуп, лопата -10600 тенге/день (под 

залог). 

Аренда спальника – 1000 тенге/день. 

Аренда снегоступов – 3500 тенге/день. 

 

На территории лагеря действует русская мобильная банька под заказ (мах 6 человек) 

-12000 тенге/ час 

Способы оплаты : Visa, KaspiGold, WestrnUnion, KoronaPay, Перевод «Колибри» . 

Мы с радостью поможем  подобрать оптимальный и удобный для Вас вариант 

программы. 

Условия оплаты: 

При бронировании за 60 и более дней до программы и оплаты 100% - дисконт на 

программу 10% 

При бронировании за 30 и более дней до программы и оплаты 100% – дисконт на 

программу 5% 



Условия бронирования по предоплате за 60 и более дней до программы –предоплата 

не менее 30% от общей стоимости программы.  

Условия бронирования по предоплате за 30 и более дней до программы –предоплата 

не менее 50% от общей стоимости программы.  

Минимальное время бронирования программы –за 14 дней. Условия бронирования по 

предоплате за 14 и более дней до программы –предоплата не менее 65% от общей 

стоимости программы. В случае предоплаты окончательный расчет производится по 

прибытию в лагерь. 

При отмене бронирования более чем за 30 дней до начала программы возврат 

предоплаты производится в полном объеме. При отмене бронирования за 30-14 дней 

до начала программы возврат предоплаты производится с вычетом 3%. При отмене 

бронирования менее чем за 14 дней до программы – возврат предоплаты 

производится с вычетом 20%. При отмене бронирования менее чем за 7 дней до 

программы возврат предоплаты производится с вычетом 35%. При отмене 

бронирования менее чем за 3 дня до программы и/или отсутствии участника на 

программе предоплата не возвращается. При досрочном завершении программы 

по желанию участника перерасчет стоимости программы и услуг гида не 

производится. 

 

Список обязательного снаряжения: 

1. БЩЛ (бипер, щуп, лопата). 

2. Спальник (температура комфорта 0). 

3. Лыжи/сплит с камусом, либо снегоступы. 

4. Лыжные/сноуборд ботинки.  

5. Трекинговые палки. 

6. Каска (шлем). 

7. Налобный фонарь с комплектом запасных батареек. 

8. Личная, групповая аптечка. 

9. Термос 0,5-1л. 

10.  Рюкзак для катания 30-60л. 

11. Комплект зимней одежды для выходов и лагеря. 

12. Солнцезащитный крем 

13. Горнолыжная маска (2 шт) + солнцезащитные очки. 

14. Рация 

Обязательное требование к участникам: Хорошая физическая подготовка, уверенный 

уровень катания вне трасс, умение пользоваться лавинным снаряжением. 

Участники группы обязательно должны иметь страховку 

Сумма страхового покрытия в полисе не менее $30000. Страховой полис должен 

покрывать «транспортировку пострадавшего», в том числе и вертолетом. Сумма 

покрытия на «транспортировку пострадавшего» должна быть не менее $20 000. 

В поле «занятие» (или «занятие спортом») обязательно должно быть указано «фрирайд 

/ катание вне трасс / катание по немаркированным трассам». Просто «горные лыжи» 

недостаточно. Страна пребывания - Казахстан. Даты страхового полиса должны 

совпадать с датами пребывания в Казахстане. Участнику необходимо самостоятельно 

проверить соответствие страхового полиса требованиям выше, так как мы не несем 

ответственности за надежность выбранной Вами страховой компании. 

 


