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а не ра бота

луб путешественников Extreme time – сообщество
путешественников, неравнодушных к горам и ощущению свободы вдали от цивилизации. Нам по пути, если
вы захотели увидеть мир как на ладони с вершины и
испытать свои силы в туристическом походе или альпинистском
восхождении.
Саяны, Ергаки, Кузнецкий Алатау, Горный Алтай, Кавказ, Крым, ТяньШань, Памир, Индия, Непал, Гималаи – вместе с Extreme time начинаются приключения, впечатления от которых остаются на всю жизнь.

Горна я Сва нети я (Г рузи я)

Восхождение на Белуху (4506 м)

Треккинг по Горной Сванетии
и восхождение на вершину Лайлу (4008 м)

Треккинг к Белухе «По местам силы Горного Алтая»

Мы прошли тысячи километров и сотни маршрутов по труднодоступным местам планеты, взошли на десятки вершин, преодолели
себя и открыли лучший способ почувствовать мир.
Extreme time – это искренняя увлеченность делом, опыт и высокий
профессионализм. Мы работаем так, чтобы обращение в наш клуб
для вас становилось доброй традицией. Клуб Extreme time гордится
своими специалистами, потому что для нас приключения – призвание, а не работа. Мы делаем всё, чтобы вы путешествовали интересно и безопасно вместе с нами.

Горный А лта й

{
и многие
другие...

Йога-тур к Аккемскому озеру «Тропой эдельвейсов
к подножью Белухи»

К рым

Школа альпинизма в ущелье Актру
(на Новогодних и на майских праздниках)

Крым: дорогой первооткрывателей
(альпинизм, скалолазание, треккинг, йога, море)

К узнецкий А латау
Треккинг «К Золотой долине по Поднебесным Зубьям»

Е ргаки (Х акаси я)

ГРУППА vk.com/extremetime
ПРОФИЛЬ vk.com/extreme_time
FACEBOOK
www.facebook.com/extremetime
GOOGLE+ gplus.to/extremetime
TWITTER twitter.com/extreme_time
YOUTUBE
youtube.com/user/extremetimevideo

Клубные скидки
в outdoor-магазинах
Для участников тренировок, походов и восхождений клуба путешественников Extreme
Time в outdoor-магазинах особые скидки!        
{ Подробнее

Школа альпинизма и скалолазания в Крыму

П а мир
Экспедиция на пик Ленина (7134 м)

Школа альпинизма в Ергаках

Тянь -Ш а нь

Треккинг «В краю тысячи водопадов»

Экспедиция на пик Мраморная Стена (6400 м)

К а мчатка

Н епа л

Поход «На край Земли» с восхождением
на Ключевскую сопку (4850 м)

Треккинг к подножью Эвереста «Сердце Непала»

К а вказ
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга по классике
и акклиматизация в ущелье Курмычи

И нди я
Двухнедельный йога-интенсив
для начинающих йогов
200-часовой курс подготовки учителя йоги

Восхождение на Казбек с Севера (5033 м)

(383) 299-29-35, +7 913 917-29-35
info@extremetime.ru, www.extremetime.ru
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Белуха. Священная гора для многих
народов. Здесь, по преданиям буддистов,
раскинулась легендарная заоблачная страна
богов Шамбала, рай, который явится миру
после того, как с лица Земли исчезнут люди.

c клубом Extreme time
4
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ТИП: альпинизм
РАЙОН:
Горный Алтай,
Катунский хребет
ВЫСОТА: 4506 м
(по другим данным 4509 м)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
13 дней
СЛОЖНОСТЬ:
средний уровень
содержание

Староверы убеждены, что именно в районе
Белухи находится тайный вход в волшебную
страну Беловодье. Изучая корни буддизма,
Николай Рерих посетил эти места в начале
прошлого века и прославил их на весь мир.

Горный А л та й

Сегодня к подножию этой великой горы стекаются путешественники со всего мира. Каждый
ищет своё – кто-то душевное равновесие, а
кто-то экстремальные приключения, но лишь
самым смелым удается постоять на этой
мистической вершине. Необъяснимая энергетика горы заряжает и вдохновляет.

КООРДИНАТЫ:
49° 48’ 25” N,
86° 35’ 23” E
Подробности на сайте
клуба Extreme time

В этом путешествии вы не только совершите
восхождение на Белуху, но и пройдёте красивейший трек к Аккемскому озеру, побываете в
священных местах и познакомитесь с незабываемой природой Горного Алтая.

U Фото: вид с подъема на Белухинский перевал (маршрут 3А). Ниже по тропе

альпинисты уходят на подъем по гребневому маршруту 3Б. Справа видны
истоки Катуни. Начинаясь под Белухой, она огибает почти весь Алтай и
возвращается к Горе уже с другой стороны.
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Описание экспедиции по дням
День 1. Встреча в Новосибирске. Решение организационных вопросов. Отъезд
вечером.
День 2. Переезд до Тюнгура, ночевка на
территории базы. Размещение в двух- и
трехместных палатках на стоянке с готовыми дровами, оборудованным местом для
костра, мангалом и навесом. Распределение снаряжения и продуктов. Погрузка
продуктов и общественного снаряжения
на вьючных лошадей. Инструктаж по технике безопасности. Вечером – свободная
программа и знакомство участников.
День 3. Личные вещи и продукты на
полтора дня участники несут в рюкзаках.
Увлекательное приключение: заброска
группы на транспорте повышенной проходимости по бездорожью до стоянки «Три

березы» (включено в стоимость). Ночёвка
в палатках в районе живописнейшего
водопада Текелю.
День 4. Треккинг от стоянки вблизи
водопада Текелю до знаменитого Аккемского озера (2100 м).
День 5. Треккинг от Аккемского озера до
Томских стоянок (3000 м) через Аккемский ледник.
День 6. Акклиматизация, техническая
тренировка на леднике «Арбуз». При
благоприятных условиях – акклиматизационный выход под перевал Делоне.
Ночёвка на Томских стоянках.
День 7. Начало технической части восхождения. Подъем на перевал Делоне.
Преодоление ледника Менсу и подъем на
перевал ББС.

День 8. Выход на штурм вершины.
День 9. Резервный день на случай непогоды.

День 10. Перевал ББС – Томские стоянки
– Аккемское озеро.
День 11. Переход Аккемское озеро – водопад Текелю – поляна «Три березы».
День 12. Поляна «Три березы» – перевал Кузуяк (1513 м) – Тюнгур. Встреча с
транспортом повышенной проходимости,
переезд до п. Тюнгур. Закрытие экспедиции. Баня. Отъезд поздно вечером.
День 13. Прибытие в Новосибирск. Отъезд участников.

Личное снаряжение
для восхождения
на Белуху (4506 м)
Можно взять
у нас в аренду

Система страховочная
(поясная беседка)
и самостраховка (2 уса)

U Фото: альпинисты в полном составе на

вершине Белухи в сопровождении гидов
клуба путешественников Extreme time.

Физически гораздо сложнее донести экспедиционный груз под Гору,
чем потом на неё взойти, именно поэтому нами предусмотрена заброска продуктов и снаряжения на лошадях, чтобы
вы могли сосредоточиться на восхождении.
Через перевал Кузуяк группа доставляется на автотранспорте повышенной
проходимости (первый и заключительный
дни активной части маршрута, 18 км в одну
сторону). Эти услуги уже включены в стоимость и доплачивать за них вам не придется.
Если не набирать ненужных вещей, то проблем с весом рюкзаков у вас не возникнет.
Список необходимого снаряжения предоставляется в ответ на заявку на участие.

В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.

{ CСЫЛКИ:
• Посмотреть фоторассказ о восхождении
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «ВКонтакте»

Ледоруб и альпинистские
кошки с антиподлипами

U Фото: во время перехода через ледник Менсу до перевала Большое Берельское седло важно

Мы фанатично привержены стандартам безопасности, далеко превосходящим
рядовые требования, вы спокойно можете наслаждаться восхождением. Ежегодно мы не
жалеем сил и средств на совершенствование
своих навыков и технической базы. Спутниковые
телефоны Iridium со 100% покрытием планеты, GPS
навигаторы Garmin, современные средства радиосвязи, обязательная страховка каждого путешественника с покрытием до 30 000 $, качественная
современная походная аптечка.

U Фото: подъем

на перевал Делоне
по закрепленной
гидами веревке или,
по альпинистской
терминологии, по
«перилам».

Когда в 2011 году маршрут осложнился появлением новых разломов на леднике, мы озаботились
приобретением специального комплекта блокроликов для организации максимально быстрых
спасательных работ, в случае необходимости.

сохранить силы для завтрашнего восхождения – гиды подбирают комфортный для всех темп
движения.

Зажим для подъема
по веревке, устройство
для спуска по веревке

4 карабина с муфтой

Вы можете быть уверены, что
это одно из самых безопасных восхождений, которое
можно найти!
Каска альпинистская
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Горный А л та й

КООРДИНАТЫ:
49°54’25” N,
86°32’48” E
{ Подробности на сайте
клуба Extreme time

Треккинг к Аккемскому озеру и подножью Белухи

По местам силы

U Фото: Аккемское озеро раскину-

лось на высоте 2100 метров и
питается талыми водами с ледников, сковавших склоны величественной Белухи.

Горного Алтая

Здесь можно
встретить самых
разных путешественников:
кто-то приходит к
подножью Белухи
в поисках вдохновения, кто-то для
«очищения», но
бесспорно одно –
каждый находит
здесь то, что ищет.

И

ТИП: треккинг
РАЙОН:
Горный Алтай,
Катунский хребет
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
13 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень
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А ккемское озеро , Долина Я рлу,
озеро Горных духов и Долина
семи озер – маршрут по местам силы
Горного Алтая подходит как для начинающих туристов, так и для людей с
походным опытом.
Треккинг начинается с двухдневного
перехода от села Тюнгур до легендарного Аккемского озера у подножья горы
Белуха. От него мы будем делать ра-

диальные выходы налегке, первый – в
сакральную долину Ярлу. Она славится
необычными красками, ведь обрамляющие долину горы почти целиком состоят
из голубой породы – за это они получили
название «Синие горы». В Ярлу вы побываете в «каменном городе», построенном
последователями Рериха.

берегу этого мистического озера. Озеро
располагается в долине Кара-Оюк.
Считается, что эта алтайская долина
является пристанищем горных духов.
Разноцветные озера, каскады водопадов, высокогорные луга – завораживающая Долина семи озер раскинулась
неподалёку от подножья горы Ак-Оюк.

U Фото: в путеше-

С озером Горных духов связано много
легенд, которые вы услышите, стоя на

Этот насыщенный маршрут зарядит
энергией на весь год!

ствии вам не раз
откроются цветущие
альпийские луга

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Фотографии с путешествия на нашем сайте
• Встреча в социальной сети «ВКонтакте»

Описание путешествия по дням
День 1. Встреча в Новосибирске. Решение организационных вопросов. Отъезд.
День 2. Переезд до Тюнгура, ночевка на
территории базы. Размещение в палатках
на стоянке с готовыми дровами, оборудованным местом для костра, мангалом
и навесом. Распределение снаряжения
и продуктов. Инструктаж по технике
безопасности. Вечером – свободная программа и знакомство участников.
День 3. Начало активной части маршрута. Тюнгур – поляна «Три березы».
Рекомендуем воспользоваться транспортом повышенной проходимости для
переезда до стоянки «Три березы». Если
вы воспользуетесь автотранспортом –
ночевка на удобном для размещения
биваке на берегу ручья Аккем вблизи
сорокаметрового водопада Текелю.
Переход 18 км или 10 км (если вы воспользуетесь транспортом).
День 4. Треккинг до знаменитого Аккемского озера. Переход от 25 до 7 км, если
использовался транспорт повышенной
проходимости в предыдущий день.
День 5. Радиальный выход на Аккемский ледник. Посещение часовни и смотровой площадки у грота ледника.
День 6. Радиальный выход на озеро
Горных Духов. Это горное озеро находится на высоте 2600 м в юго-восточном
ответвлении висячей долины Кара-Оюк.
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С озером связано множество легенд.
День 7. Радиальный выход в долину
Ярлу. Долина Ярлу интересна не только
своими цветными скалами, но и Камнем
силы, особо почитаемый поклонниками
учения Рериха. Вокруг Камня силы вырос
целый «Каменный город».
День 8. Посещение долины Семи озер.
Открывается замечательный вид на
массив Белухи, а над самой долиной
возвышается пик Ак-Оюк («Белая гора»).
В долине расположены семь озер различного цвета – от глубокого синего до
светлого бирюзового: они олицетворяют
семь духовных каналов человека.
День 9. Радиальный выход на перевал
Каратюрек (3 060 м). С перевала открывается вид на все вершины массива
Белухи. Перевал технически несложный
(1А), но с большим набором высоты.
День 10. Запасной день.
День 11. Переход Аккемское озеро –
водопад Текелю – поляна «Три березы».
День 12. Поляна «Три березы» – перевал Кузуяк (1513 м) – Тюнгур. Встреча с
транспортом повышенной проходимости
(по желанию). Баня. Отъезд.
День 13. Прибытие в Новосибирск.

Горный хрусталь –
амулет на счастье
В о время треккинга к Белухе группа
отправится на поиски горного хруста ля
в долину

Семи озер. Е сли повезет,

то горы приоткроют свои богат ства ,

и вам посчастливится увезти
домой необработанный натуральный
горный хрусталь – именно такой советуют использовать в качестве амулета.
U Ф ото: долина

Ярлу. Горы и
альпийские луга
до горизонта, где
каждый квадратный сантиметр –
гениальное
творение природы.

Магические и лечебные свойства этого камня
известны издревле. Горный хрусталь в природе
встречается в форме кристаллов размером от
нескольких миллиметров до огромных камней. Его
шестигранная заостренная форма, соответствующая шести чакрам человека, способна гармонизировать энергетику.
Считается, что хрусталь может пробуждать в
человеке дар ясновиденья и даже открывать «третий глаз». Искусственный хрусталь этими свойствами не обладает. Предлагаем вам попробовать найти в этом путешествии свой кусочек
горного хрусталя – амулет на счастье.

В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.
{ www.extremetime.ru
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Участие в йога-туре — это путь
к гармонии, глубокому расслаблению,
избавлению от стресса, оздоровлению
и очищению тела и сознания,
восстановлению жизненной энергии.

Й О ГА-Т У Р
к Аккемскому озеру
и подножью Белухи

утешествие начинается с двухдневного перехода от села Тюнгур
до легендарного Аккемского озера
у подножья горы Белуха. От него
мы будем делать выходы налегке к
Местам силы.

Тропой эдельвейсов

ТИП: треккинг, йога
РАЙОН:
Горный Алтай,
Катунский хребет
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
13 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень

к подножью

Белухи

Занятия йогой в горах делают
практику максимально эффективной. На занятиях вы освоите
основные асаны и пранаямы (дыхательные практики). Расслабляющая практика йога-нидры позволит забыть о стрессах и подарит
полноценный отдых. Практические
занятия будут дополнены теоретическими лекциями.

Программа тура будет интересна и опытным йогам, и тем, кто
впервые встал на коврик. Обязательно будут даны рекомендации
к выполнению личной практики
и неограниченные консультации
йога-тренера.
Йога-практика в одном из сильнейших мест силы планеты наполнит энергией и подарит вдохновение на весь год!

U Фото: Аккемское озеро, окруженное горами — на закате это одно из жи-

вописнейших мест на планете. Сложно придумать что-то лучше для медитации и расслабления.
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Описание путешествия по дням
День 1. Встреча в Новосибирске. Решение организационных вопросов. Отъезд.
День 2. Переезд до Тюнгура, ночевка на
территории базы. Размещение в палатках
на стоянке с готовыми дровами, оборудованным местом для костра, мангалом
и навесом. Распределение снаряжения и
продуктов. Инструктаж по технике безопасности. Вечером – свободная программа
и знакомство участников.
День 3. Начало активной части маршрута. Тюнгур – поляна «Три березы». Рекомендуем воспользоваться транспортом
повышенной проходимости для переезда
до стоянки «Три березы». Если вы воспользуетесь автотранспортом – ночевка на
удобном для размещения биваке на берегу ручья Аккем вблизи сорокаметрового
водопада Текелю. Переход 18 км или 10
км (если вы воспользуетесь транспортом).
Йога (теория).
День 4. Треккинг до знаменитого Аккемского озера. Переход от 25 до 7 км, если

использовался транспорт повышенной
проходимости в предыдущий день. Йога
(теория и практика).
День 5. Радиальный выход на Аккемский
ледник. Посещение часовни и смотровой
площадки у грота ледника. Ненадолго задержимся в этом необыкновенном месте
для практики.
День 6. Радиальный выход на озеро
Горных Духов. Это горное озеро находится
на высоте 2600 м в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк. С
озером связано множество легенд. Йогапрактика.
День 7. Радиальный выход в долину Ярлу.
Долина Ярлу интересна не только своими
цветными скалами, но и Камнем силы,
особо почитаемый поклонниками учения
Рериха. Вокруг Камня силы вырос целый
«Каменный город». Йога-практика.
День 8. Посещение долины Семи озер.
Открывается замечательный вид на массив Белухи, а над самой долиной возвы-

шается пик Ак-Оюк («Белая гора»).
В долине расположены семь озер
различного цвета – от глубокого синего до светлого бирюзового: они олицетворяют семь духовных каналов человека.
Йога-практика.
День 9. Радиальный выход на перевал
Каратюрек (3 060 м). С перевала открывается вид на все вершины массива Белухи.
Перевал технически несложный (1А), но с
большим набором высоты. Йога-практика.
День 10. Запасной день. Йога-интенсив.
День 11. Переход Аккемское озеро – водопад Текелю – поляна «Три березы».
День 12. Поляна «Три березы» – перевал Кузуяк (1513 м) – Тюнгур. Встреча с
транспортом повышенной проходимости
(по желанию). Баня. Отъезд.
День 13. Прибытие в Новосибирск.
В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.

Йога в путешествии
Занятия будут максимально подстраиваться под потребности участников .
Акцент будет сделан на погружение в практику расслабления и медитативных практик.
Практика позволит сформировать внутри
устойчивое спокойствие и добиться ощущения
целостности и принятие мира. Возможны
и другие виды медитаций. Особое
внимание будет уделено дыхательным упражнениям. Будет
прочитан курс теоретических занятий по йоге.

О сновна я за дача йога
тура — сбалансированная гармоничная тренировочная практика и ценный
опыт надолго. Йога-тур
будет интересен как новичкам,
так и опытным практикам.
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U Ф ото: долина Ярлу интересна не только

своими цветными скалами, но и тем, что в её
центре находится Камень силы, особо почитаемый поклонниками учения Рериха.
{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Фотографии с путешествия на нашем сайте
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»
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Школа
альпинизма

ТИП: альпинизм
РАЙОН:
Горный Алтай,
Северо-Чуйский хребет
ВЫСОТА: 4044 м
(по другим данным 4075 м)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
до 12 дней в горах
СЛОЖНОСТЬ:
от начального до экспертного уровня по группам

в у щелье Актру
Горный А л та й

U Фото: ущелье реки Актру находится в 35

километрах от села Курай, на высоте 2150 метров над уровнем моря. Высшая точка района
– вершина Актру (4044 м).

КООРДИНАТЫ:
50°12’54.16” N,
87°52’04.01” E

Проведите
незабываемые
дни в живописном ущелье Актру! Эта горная
страна находится
в юго-восточной
части Республики
Алтай, в горной
цепи СевероЧуйского хребта
на высоте более
2000 метров.

х
и
н
д
о
г
о
в
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а
н
и
в мае
праздниках
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Описание путешествия по дням
День 1. Выезд из Новосибирска вечером.
День 2. Прибытие в Курай, заброска на

В путешествии вас ждёт :
обучение альпинизму, тренировочные выходы и – самое захватывающее – восхождение на легендарную
вершину Актру.
Альпинистский опыт приветствуется,
но совершить восхождение смогут и
начинающие. С опытными гидами вы
подниметесь на высоту 4044 метров,
откуда вас ждет впечатляющий
обзорный вид на Северо-Чуйский хребет и большую часть Горного Алтая.

базу. Вводная беседа – техника безопасности, поведение в горах, обзор
снаряжения. Подготовка к завтрашнему
выходу.
День 3. Тренировка по альпинизму. Ледовые занятия на леднике Малый Актру.
Для желающих – спуск на лыжах/досках.
День 4. Лавинные занятия. Основы безопасности на лавиноопасных склонах.
Предупреждение и помощь при попадании в лавину. Для желающих – спуск на
лыжах/досках.
День 5. Альпинистское восхождение.
Для желающих – спуск на лыжах/досках.
День 6. Теоретические и практические
занятия. Выход в горы по состоянию
группы. Подготовка к выходу в штурмовой лагерь на Голубое озеро.

День 7. Переход в штурмовой лагерь на
Голубое озеро. Установка бивака.
День 8. Альпинистское восхождение.
Для желающих – спуск на лыжах/досках.
День 9. День отдыха (запасной день
на случай непогоды). Теоретические и
практические занятия.
День 10. Альпинистское восхождение
на вершину Актру по маршруту 3А к.с.
День 11. Переход в базовый лагерь.
День 12. Спуск в поселок Курай, выезд
в Новосибирск.
День 13. Прибытие в Новосибирск
рано утром.
В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.
Список необходимого снаряжения
предоставляется в ответ на заявку
на участие.

Личное снаряжение
для восхождения
на Белуху (4506 м)
Можно взять
у нас в аренду

Система страховочная
(поясная беседка)
и самостраховка (2 уса)

U Фото: спуск в
Ледоруб и альпинистские
кошки с антиподлипами

связках после
восхождения на
вершину Актру.

Вас ждёт тёплая
компания
и веселая встреча
Нового года
в окружении гор
в теплых деревянных коттеджах!

U Фото: гора Караташ

замыкает ущелье Актру
километровой стеной.

Зажим для подъема
по веревке, устройство
для спуска по веревке

4 карабина с муфтой

Каска альпинистская

18
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{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Школа альпинизма в мае
• Зимняя школа альпинизма и
встреча Нового года в горах в
теплых деревянных коттеджах!
• Фотографии на нашем сайте
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Проведите отпуск в легендарной
горной стране Поднебесные Зубья и
её удивительной Золотой долине! Это
труднодоступное место находится на
границе Кемеровской области и Хакасии
в заповедном Кузнецком Алатау.
Поход к уникальной Золотой долине – это настоящее приключение как для опытных, так и начинающих туристов. Вам предстоит преодолеть
десятки километров по горно-таежной тропе
вдоль кристально чистой и бурной реки Большой
Казыр и насладиться 10-тидневным активным
отдыхом на природе.

К емеровска я обл аст ь

Треккинг в Кузнецком Алатау

К Золотой долине

по Поднебесным Зубьям
20
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Х акаси я

КООРДИНАТЫ:
53°45’00” N,
89°15’00” E
содержание

ТИП: треккинг
РАЙОН:
Кузнецкий Алатау
(«Поднебесные Зубья»)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
10 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень

По дороге в Золотую долину вы побываете в пещере, увидите минеральные скальные останцы –
тремолиты, высокогорные водопады, бирюзовые
озера и альпийские луга. Вход в долину охраняет
перевал Караташ, под которым лежит одноименный белоснежный ледник.
После преодоления перевала мы попадем в
красивейшую долину, которая со всех сторон
окружена горными вершинами. Они возвышаются
более чем на 2000 метров над уровнем моря. Это
единственное место в мире, где на такой высоте
сформировалась зона альпийских лугов!

21

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Фотографии с путешествия на нашем сайте
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»

Только представьте: в Золотой долине находится более десятка водопадов высотой до 25 метров, множество кристально чистых родниковых
источников и реликтовые многовековые кедры.
Вы сможете искупаться в настоящем горном
озере, попробовать на вкус «лесное золото» –
ягоду морошку, найти внутреннее равновесие,
встречая рассвет наедине с горами.
Возможно, повезет встретить изолированную от
всего мира популяцию диких северных оленей
и редких птиц. Именно там растет целебное
растение – родиола розовая. В народе она известна как «золотой корень». На поиски золотого
корня снаряжали экспедиции еще китайские
императоры, сейчас же это растение занесено в
Красную Книгу.

U Ф ото: по маршруту цивилизации практически

нет. Золотая долина – одно из немногих мест
на планете, которое совершенно не коснулась
цивилизация. Мы окунемся в настоящие дикие
горно-таёжные условия!

Описание путешествия по дням
День 1. Прибытие на станцию Лужба.

День 8. Спуск по р. Малый Казыр. Пере-

Переправа через реку до турбазы «Поднебесные Зубья». Переезд автотранспортом до приюта «Снежный барс». Обед.
Радиальный выход на скальные останцы
Трималиты и водопады. Переход до приюта «Рубановский стан».
День 2. Переход на р. Малый Казыр.
Ночевка в районе р. Высокогорный.
День 3. Радиальный выход в цирк г.
Большой Зуб. Посещение водопадов на
р. Высокогорный. Возвращение в лагерь.
Для желающих – день отдыха.
День 4. Переход под пер. Караташ
вдоль р. Большой Казыр. Подъем на пер.
Караташ. Спуск в Золотую долину. Ночевка на оз. Хунухузух.
День 5. Переход по Золотой долине до
оз. Круглое.
День 6. Радиальное восхождение на в.
Старая крепость, посещение водопадов.
Возвращение в лагерь. Для желающих –
день отдыха.
День 7. Подъем на пер. НГПИ и спуск к
р. Казыр.

ход до Рубановского стана.
День 9. Встреча с автотранспортом на
приюте «Снежный барс». Отъезд в Лужбу.
Вечером – баня.
День 10. Запасной день. Если запасной
день не использован во время похода:
посещение пещеры на р. Амзас. Вечером –
отъезд в Междуреченск.

22

В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.
Список необходимого снаряжения предоставляется в
ответ на заявку
на участие.
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U Фото: благодаря компактности района вам

не придется тратить силы на изнурительные
подходы – от базового лагеря до альпинистских маршрутов 40 минут увлекательного
треккинга.

Школа альпинизма клуба путешественников Extreme time в Ергаках будет захватывающим приключением для скалолазов и
альпинистов, которые не только начинают
свой путь к вершинам (или только хотят это
попробовать), но и для тех, кто немало продвинулся в горовосхождениях.

Школа альпинизма

За счет индивидуального подхода, высокого
профессионального уровня инструкторов и
огромного выбора маршрутов Школа альпинизма в Ергаках заинтересует скалолазов,
альпинистов, горных туристов. Если же вы
только собираетесь приобщиться к этому загадочному миру – мы обещаем аккуратно приоткрыть дверь, и бережно помочь вам войти во
вселенную экстремальных приключений.

в Ергаках

Базовый лагерь находится на берегу живописного таёжного озера Светлое. Школа
альпинизма проходит в уникальном месте
– природный парк Ергаки в Хакасии на юге
Красноярского края. Вас ждет сказочная
тайга, остроконечные пики, бирюзовые озёра,
впечатляющие водопады, чистейший воздух.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Фотографии с путешествия на нашем сайте
• Встреча в социальной сети «ВКонтакте»
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К расноярский кра й

КООРДИНАТЫ:
53°45’00” N,
89°15’00” E

ТИП: альпинизм,
скалолазание, треккинг
РАЙОН:
Западные Саяны,
хребет Ергаки
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
9 дней
СЛОЖНОСТЬ:
от начального
до экспертного
уровня по группам

25

Сказочная тайга, остроконечные пики,
бирюзовые озёра, впечатляющие
водопады, чистейший воздух – в этом
прекрасном уголке Саян вы проведёте
10 незабываемых дней.

Треккинг в Ергаках

В краю тысячи

водопадов
26
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ТИП: треккинг
РАЙОН:
Западные Саяны,
хребет Ергаки
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
8 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень
содержание

Хребет Ергаки – уникальный природный
парк на юге Красноярского края. Треккинг
по этим заповедным местам начинается
с посещения 40-ка метрового водопада
Тушканчик на озере Мраморное. Затем
наш путь лежит к известному «Висячему камню» над Радужным озером – это
огромный камень, который висит на краю
пропасти, и еще никому не удалось столкнуть его.

К расноярский кра й

КООРДИНАТЫ:
53°45’00” N,
89°15’00” E

U Фото: озеро Светлое нередко называют визитной карточкой Ергак.

Отсюда открывается панорама на знаменитые пики «Звёздный» и «Птица».

27

Описание
путешествия
по дням
День 1. Трансфер Абакан – т/б «Тушканчик».
День 2. Т/б «Тушканчик» – стоянки. 15 км.
День 3. Стоянки – оз. Нижнее Буйбинское. 12 км.
День 4. Нижнее Буйбинское озеро –
озеро Художников. 7 км.
День 5. Оз.Художников – оз Светлое. 10 км.
День 6. Оз. Светлое – т/б «Тушканчик». 17 км.
День 7. Трансфер т/б «Тушканчик» – Абакан.
День 8. Резервный на случай непогоды.
В зависимости от погодных условий и состояния
группы возможны изменения маршрута. Список
необходимого снаряжения предоставляется
в ответ на заявку на участие.

U Фото: пик Звездный – самая

высокая вершина Ергак (2265 м)

После «Висячего камня» мы подойдем к горному
массиву Спящий Саян – своими очертаниями он
напоминает великана, лежащего на спине. У
местных жителей эти горы издавна считаются
священным местом.
Не менее уникален и перевал Художников (1800
м). С него открывается шикарная панорама
центральной части горного хребта Ергаки. Отсюда как на ладони видны близлежащие пики и
озёра. После мы спустимся в долину к одному из
них – озеру Горных духов. Это изумрудное озеро
так и просится на холст!
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Поход по

Камчатке
На край земли
с восхождением на Ключевскую сопку

30
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ТИП: пеший поход
с восхождением
РАЙОН:
Камчатка, Ключевская
группа вулканов
ВЫСОТА: 4850 м
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
до 18 дней в горах
СЛОЖНОСТЬ:
выше среднего

Поход по Камчатке включает
в себя радиальные восхождения на вулканы, а также
на высшую точку Камчатки,
активнодействующий вулкан
Ключевская сопка (4850 м).
Возраст вулкана приблизительно 7000 лет. Несмотря на
большую высоту, на нём нет
снега и ледников. Это вызвано активной вулканической
деятельностью.

содержание

Горный А л та й

КООРДИНАТЫ:
56°04’00” N,
160°38’00” E

Камчатка – это
мечта, это сказка,
о которой грезят
с детства: отправиться туда, где
горы излучают
тепло ревущей
внутри силы вулкана. Это что-то
манящее, неизведанное, далекое, а поэтому
очень желанное.
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Описание путешествия по дням
День 1. Встреча группы в
аэропорту Елизово. Переезд до
базы в пос. Паратунка. Паратунка – это поселок с собственными термальными источниками. Здесь можно недорого
остановиться на базе отдыха,
расслабиться и настроиться на
многодневный поход.
День 2. Проезд до пос.
Ключи. Заброска на маршрут.
Ночевка на леднике. Ледник
в этих местах представляет
собой шлаковые поля от извержений вулкана, практически невозможно определить,
что это ледник. Заброска
под ледник минимизирует
риск встречи с медведями и
комарами.
День 3. В хорошую погоду
открываются виды на все
близлежащие вулканы. Весь
день идем по бескрайним просторам ледника. Ночевка на
высоте 2000-2500 метров.
День 4. Подходим к загадочному месту – Антарктида.
Становимся у подножия великих
вулканов – Ушковский, Камень и
Ключевская сопка. Все вулканы
действующие. Разбиваем лагерь.
День 5. Радиальное восхождение на влк. Плоская Дальняя
(Ушковский). Высота – 3943м.
Восхождение также необходимо для акклиматизации перед
главным восхождением похода.
День 6. Идем через Антарктиду к пер. Вулканологов
(3300м). При раннем подъеме
группы и хорошей погоде возможны ледовые тренировки.
День 7. Ранний подъем. Попытка восхождения на высо-
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чайший вулкан Евразии – влк.
Ключевская сопка (4850м).
День 8. Запасной день на
случай непогоды.
День 9. Спускаемся с пер.
Вулканологов к леднику Богдановича. Ночевка на леднике. Это уже совершенно другой ледник, с другими видами
и пейзажными открытиями.
День 10. Спуск с ледника
Богдановича. При хорошей
погоде подход к влк. Безымянный (2890м) для восхождения на следующий день.
Это самый активный вулкан в
мире. Обычно он активизируется 1-2 раза в год, последнее извержение – март 2012
года. Проходим мимо увлекательной достопримечательности этого района – г. Поленица. Составляющие части
этой вершинки напоминают
ровно уложенные полена.
День 11. Радиальное восхождение на влк. Безымянный.
Д ень 12. Продвигаемся
к следующей группе вулканов – Толбачик (Плоский
и Острый). Возможно восхождение на влк. Овальная
Зимина(3115м) – если не
было восхождения на Безымянный, при хорошей погоде.
День 13. Далее движемся к
влк. Плоский и Острый Толбачик. Подходим к леднику
вулканов. Подготовка восхождению. Т.к. в конце
2012 года они активно
извергались, значительно изменился
рельеф прохождения этого участка.

Д ень 14. Последнее из-

День 15. Мертвый лес.

вержение 2012 года значительно изменило рельеф
и пути прохождения этих
мест. Базы Ленинградской
просто не стало, а обычно
восхождение на Толбачики
осуществлялось именно от
нее. Возможное восхождение
на вулканы Плоский (3000м)
и Острый (3682м) Толбачик.
Спуск к телу ледника. Вокруг
завораживающие пейзажи,
словно мы на другой планете.
Лавовые участки.

Именно здесь испытывали луноходы и марсоходы перед их
отправлением в космос. Мы
станем свидетелями творения истории во времени, как
природа вносит свои коррективы в пейзажные очертания
этого района.
Д ень 16. Выходим к месту,
где нас будет ждать машина
на выход в цивилизацию.
Прощаемся с землей Вулканов. Осмотр местных достопримечательностей. Ночевка
на базе.
День 17. Дорога в Петропавловск – Камчатский.
Д ень 18. Запасной
день. При удачной
погоде на маршруте
этот день можно
будет потратить
на поездку к бухте
Тихого океана.
{ www.extremetime.ru

Извержение 2012 года вулкана П лоский
Толбачик усилит острые ощущения в
этом походе . Но самое живописное —
восхождение на К лючевскую сопку.
Вы сможете своими глазами наблюдать
последствия совсем недавнего извержения, стать участником исторического события – изменения окружающей среды из-за извержения.
Вы будете одним из первых, кто
увидит ландшафт «новой Камчатки». Большой бонус поездки в
конце августа – почти нет комаров, которых летом здесь не просто
много, а бесчисленное количество.
Для участия необходим опыт восхождений или
горных походов – рекомендуется опыт восхождения на пик Белуха Восточная.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»
содержание

33

ТИП: альпинизм,
горный туризм
РАЙОН: Кавказ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
11 дней
СЛОЖНОСТЬ:
средний уровень

Ошхамахо, или гора счастья
– так на кабардинском языке
звучит название Эльбруса.
Когда-то Эльбрус был вулканом, но давным-давно потух
и покрылся ледниками. Восхождение на Эльбрус с профессиональными гидами – это
восхождение на высочайшую
вершину не только России, но
и Европы. Эльбрус располагается на границе КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии на высоте 5642 метров.

ЭЛЬБРУС
с юга по классике
и акклиматизация в ущелье Курмычи
34
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К а вказ

КООРДИНАТЫ:
43°20’45” N,
42°26’55” E

содержание

Восхождения
проходят
все лето
и
в мае

U Ф ото: восхождение на Эльбрус с юга позволит

получить первый высотный опыт и насладиться панорамами Приэльбрусья.
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{ Классическое

восхождение на Эльбрус с Юга

Э тот путь на Эльбрус
самый популярный . Здесь
есть канатные дороги , благо устроенные отели , нарзаны ,
кафе , где можно отведать

тизация и технические тренировки
в одном из самых красивых ущелий
Приэльбрусья — Курмычи. Бивуаки
в живописных местах: на моренах,
на перевалах и возле ледников.

вкуснейшие блюда местной
кухни , чудесный вид на

Главный К авказский хребет,
открывающийся со ск лонов

Эльбруса . Первая часть про-

граммы восхождение на Эльбрус
нацелена на получение оптимальной акклиматизации в соседнем
ущелье и освоение необходимых
альпинистских навыков. Акклима-

Описание путешествия по дням
День 1. Встреча группы в Пяти-

Д ень 5. Спуск вниз, возращение

горске или в Минеральных Водах,
на жд вокзале. Переезд в Верхний
Баксан (1700 м). Часть еды (закупка еды проходит до вашего приезда) и лишние вещи мы оставим
в заброске в поселке Верхний
Баксан, после чего перепаковываем рюкзаки и идем на прогулку
к живописному ущелью Ирик-Чат
до отметки 2200 метров, с целью
дегустации местных минеральных
источников. Заодно полюбуемся
известными вершинами центрального Кавказа – Ушба и Шхельда.
Размещение в частном секторе, в
поселке Верхний Баксан.

в поселок Верхний Баксан. Отдых.
Забираем заброску необходимых на
Эльбрусе вещей и продуктов.

Д ень 2. Начало активной части
акклиматизации. Вас ждет длительный, но несложный переход
под ледник Восточный Курмычи.
Тропа идет сначала по лесу, а затем
плавно выходит в зону лугов. Затем
не сложная переправа, через реку
Курмычи. Ночевка в живописном
месте на морене (высота 2800 –
2900 м).

Д ень 7. Акклиматизационный
выход до высоты 4800 м – 5000 м
(скалы Пастухова или Косая полка).
Отдых. Подготовка к восхождению.

День 8. Подъем ночью в 00:00,
выход в 1:00. Среднее время восхождения составляет 12-14 часов.
Важно помнить, что силы нужны не
только на подъем, но и на спуск.

Д ень 9. Запасной день на случай
непогоды.

Д ень 10. Спуск в долину реки

перевалом ВЦСПС (3550 м). Обучение необходимым на восхождении
навыкам: самозадержание на снежных и ледовых склонах, техника
передвижения на снежно-ледовых
склонах, страховка.

Баксан, баня в Терсколе. Чегетский
базар и сувениры. Прощание с горами. Возможность уехать в Пятигорск
в этот же день.

на вершину Курмычи 1Б (4045 м),
которая является одной из самых
красивых и легкодоступных панорамных вершин Центрального
Кавказа (панорамы горных хребтов
тянутся от Безенгийской стены до
Эльбруса).

{ www.extremetime.ru

подъем на канатной дороге к приюту «Бочки». Ночевка на скалах
«Приюта-11». Базовое размещение
в палатках на морене в специально оборудованных местах, но мы
рекомендуем ночевать в теплом
приюте, где сон крепче и отдых
полноценнее.

Д ень 3. Переход до ночевок под

Д ень 4. Радиальное восхождение
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День 6. Переезд в поселок Азау,

содержание

День 11. Отъезд в Пятигорск
утром.
В зависимости от погодных условий
и состояния группы возможны изменения маршрута.
Полный список необходимого снаряжения предоставляется в ответ
на заявку на участие.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Восхождение на Эльбрус в мае
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Восхождение

на Казбек

с севера по северо-западному контрфорсу пика ОЖД

ТИП: альпинизм
РАЙОН:
Восточный Кавказ,
Северная Осетия
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
9 дней
СЛОЖНОСТЬ:
средний уровень

Казбек, как и Эльбрус, является двуглавым потухшим вулканом
и самым восточным пятитысячником Кавказа. Эта величественная
гора располагается на российско-грузинской границе. Осетинское
название Казбека — Урсхох — дословно означает «белая гора».
Грузинское название — Мкинварцвери — переводится как «гора
с ледовой вершиной». Казбек обладает особой магией, притягивая
людей красотой и силой. Немало легенд связано с этой горой!
38
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{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»

содержание

Мы предлагаем вам совершить
восхождение на К азбек с севера .
Наш маршрут начинается в селе Кармадон, далее путь лежит по красивой долине реки Геналдон, затем по
северо-западному контрфорсу пика
ОЖД. Самый захватывающий —
6 день программы, когда с казбекского плато через седловину двух
вершин мы с вами взойдем на главную
вершину Казбека — 5033 метров.

К а вказ

КООРДИНАТЫ:
42°42’00” N,
44°31’00” E
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Треккинг по горной

сванетии
и восхождение на Лайлу

Сванетия – небольшая горная страна, славящаяся красотой природы, памятниками
древней культуры и приветливостью местных жителей.
Сванетию поэтично называют «страной тысячи башен».
В Средневековье эти башни
служили для защиты от врагов, сейчас они отличительная достопримечательность
этого горного края.
ТИП: треккинг,
для желающих –
простое восхождение
РАЙОН:
Горная Сванетия, Грузия
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
9 дней (треккинг), 14 дней
(треккинг и восхождение)
СЛОЖНОСТЬ:
средний уровень
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Первая часть насыщенной программы
включает в себя треккинг, в котором мы пре-

Описание путешествия по дням

одолеем несколько несложных перевалов и увидим Сванетию с высоты. Вас ждут уникальные по
красоте пейзажи и свежесть дикой природы гор.

День 1. Встреча в Тбилиси. Корот-

Во второй части для желающих запланировано восхождение на вершину

Л айла . Оно несложное технически, при этом это
невероятно красивый маршрут. Название этой
горы, самой высокой в Сванетском хребте, переводится со сванского языка как «пылающая». С
высоты 4008 метров для вас откроется величественный Главный Кавказский Хребет.

В программе: посещение древних поселений
горного народа Грузии – Местиа, Жабеши, Ушгули;
знакомство с культурой древнего народа; треккинг в районе одних из самых красивых вершин
Кавказа: Ушба, Тетнульд, Шхара; восхождение на
Лайлу (4008 м). Это настоящая Мекка для альпинистов и туристов всего мира, в которой обязательно стоит побывать.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
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кая экскурсия по городу. Знакомство
с грузинской кухней. Переезд ночным поездом в город Зугдиди.
День 2. Утром переезд в Местию,
столицу Сванетии, затем переезд в
село Жабеши, подъем на лесистый
западный отрог вершины Тетнульди на высоту 2500 м. Ночевка в
палатках.
День 3. Траверс живописного
гребня, с которого открывается
великолепная панорама кавказских
гор — Ушба, Тетнульди, Башиль,
Сванский хребет. Спуск в поселок
Адиши, ночевка в гостевом доме
или в палатке на берегу реки.
День 4. Подъем вверх по реке
Адишчала до ледника Адиши,
самого большого ледника в Сванетии. Подъем на перевал Чхутнер
(2720м), с которого открывается
шикарная панорама рек Адишчала и Халдесчала, захватывающий
вид на массивный ледник Адиши,
вершину Тетнульди (4858 м.), озеро
Церковное. Спуск в долину реки
Халде, ночевка в палатках или в
коше у пастухов.
День 5. Подъем на перевал Каретта (3000 м), спуск в долину реки
Ингури, ночевка в палатках.
День 6. Радиальный выход (по
возможности) к подножию Шхары,
одному из самых сложных для восхождений пятитысячников Кавказа.
Спуск в поселок Ушгули, экскурсии,
начало подъема к перевалу Горваши. Ночевка в палатках. Село
Ушгули находится на высоте 2200
м над уровнем моря и считается
самым высокогорным постоянным
поселением в Европе, после села
Куруш, Дагестан (2560 м над уров-

нем моря). В селе сохранились традиционные сванские дома-башни.
На холме рядом с селом находится
церковь Богоматери, построенная в
XI веке.
День 7. Подъем на перевал Горваши (2900 м). Подъем не сложный,
а панорама, которая открывается
с перевала, достойна потраченных
сил. Ночевка в палатках.
День 8. Подъем на перевал Латпари (2830 м), спуск в пос. Давбери,
ночевка в палатках.
День 9. Переезд в Местию, экскурсия в дом-музей Михаила Хергиани,
выдающегося альпиниста СССР.
Участники 9-дневной программы
уезжают в Зугдиди. Переезд в поселок Лезгара, с которого начинаются
восхождения на Лайлу, мы пройдем
по красивому сосновому лесу к ночевкам у коша. Ночевка в палатках.
День 10. Подъем на перевал Чижди (3100 м), спуск в лагерь на 2850
м, ночевка в палатках.
День 11. Подъем на перевал
Джвари (1Б, 3400 м), ночевка в
палатках.
День 12. Восхождение на Лайлу и
спуск в долину Скилири, ночевка в
палатках.
День 13. Спуск к посёлок Мананаури, ночевка в палатках.
День 14. Добираемся попутным
транспортом в Лантехи, отъезд в
Кутаиси.
В зависимости от погодных условий
и состояния группы возможны изменения маршрута.
Полный список необходимого снаряжения предоставляется в ответ на
заявку на участие.
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К рымский полуост ров

Крым

КООРДИНАТЫ:
44°51’05” N,
34°58’21” E

Йога, скалолазание, альпинизм, треккинг, море

Лазание по тёплым
скалам, живописные плато,
альпинистское восхождение,
йога на природе,
причудливые водопады,
горные хребты, сказочные
буковые леса, южное солнце,
купание в Черном море. 10
дней настоящих приключений
в путешествии «Крым:
дорогой первооткрывателей»!
Горные пейзажи и морской
воздух сделают погружение в
йогу максимально эффективным. На занятиях вы освоите
основные асаны и пранаямы
(дыхательные практики).
Йога-практика на свежем воздухе наполняет энергией. Это
путь к гармонии, глубокому
расслаблению, избавлению
от стресса, оздоровлению и
очищению тела и сознания,
восстановлению жизненной
энергии. Практика будет дополнена вечерними лекциями.

дор огой
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ТИП: комбинированный
(йога, скалолазание,
треккинг, море)
РАЙОН:
Крымский полуостров,
Южный берег (с. Уютное)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
10 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень

U Фото: вершина Сокол – самый большой

древний коралловый риф Крыма.
содержание
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Это комбинированное путешествие с элементами треккинга,
альпинизма, скалолазания, йоги
придется по душе как начинающим, так и
людям с горным опытом.
Насыщенная программа трёхдневного
треккинга окунет вас в настоящую походную жизнь с рюкзаком за плечами, преодолением перевалов и приготовлением
ужина на костре.
Южный берег Крыма – идеальное
место для скалолазания. Под чутким
руководством опытного инструктора
по альпинизму вы освоите основные
навыки лазания по скалам и работы с
альпинистским снаряжением. Закрепит

полученные знания альпинистское
восхождение на гору Сокол по маршруту 2А категории трудности. Это самый
большой древний коралловый риф
Крыма высотой 474 метра над уровнем
моря, с вершины которого открывается
шикарная панорама Судака и Нового
света.
Достигать определенных высот мы
будем и во владении собственным телом
на занятиях хатха-йогой с профессиональным преподавателем.
{В

этом путешествии
с вами будут работать:

В путешествии найдется время и для
экскурсий, и для пляжного отдыха. Проведите отпуск активно в краю средиземноморского солнца и прекрасных гор!

АЛЕКСАНДРА ЖУК,
преподаватель хатха-йоги.
КАШИРСКИЙ МАКСИМ,
профессиональный спасатель, опытный гидпроводник пешеходных и альпинистских маршрутов.
СТЕПАНОВА ЕЛЕНА,
координатор проектов клуба Extreme time, второй
гид в путешествии.

Описание путешествия по дням
День 1. Встреча участников в с. Уютное.
Размещение участников. Обед. Обзорная экскурсия на скалу Болван. Йога
(теория+практика). Ужин.
День 2. Скальная тренировка. Море.
Йога (теория+практика).
День 3. Йога (теория+практика). Обед.
Скальная тренировка на скале Сахарная голова.
День 4. Йога (теория+практика). Обед.
Альпинистская тренировка, подготовка
к восхождению.
День 5. Альпинистское восхождение
2А категории трудности на г. Сокол.
День 6. Йога (теория+практика). Обед.
Скалолазание на скале Болван.
День 7. Море или экскурсия на выбор
(морская прогулка в Царскую Бухту, Новый Свет – завод Шампанских вин, тропа
Голицина, осмотр Судакской генуэзской
крепости – памятника ЮНЕСКО, дайвинг).
Йога (теория+практика). Вечером – подготовка к походу.
День 8. Первый день похода. Трансфер
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с. Уютное – с. Поворотное. Треккинг до
турстоянки Верхний Кок-Асан: подьём по
ущелью вдоль реки Кучук-Карасу. Тропа
проходит через буковый лес и на пути
нас ждут живописные водопады. 8,35 км.
Йога (теория+практика).
День 9. Второй день похода. Йога
(практика). От турстоянки Верхний КокАсан до турстоянки Маски 20 километров
живописнейших видов Южного берега
Крыма – от Судака до Аю-Дага. Вечером –
теоретическое занятие по йоге.
День 10. Третий день похода. Йога
(практика). Треккинг турстоянка Маски –
г. Судак. 22 км. Вечером – теоретическое
занятие по йоге.
День 11. Завтрак. Отъезд.
В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.

Йога в путешествии
Занятия будут максимально подстраиваться под потребности участников .
Акцент будет сделан на погружение в практику
расслабления и медитативных практик. Практика позволит сформировать внутри устойчивое
спокойствие и добиться ощущения целостности и
принятие мира. Возможны и другие виды медитаций. Особое внимание будет уделено дыхательным
упражнениям. Будет прочитан курс теоретических
занятий по йоге.

О сновна я за дача йога т ура —
сбалансированная гармоничная тренировочная практика и ценный опыт
надолго. Йога-тур будет интересен как новичкам, так и опытным
практикам.

Список необходимого снаряжения
предоставляется в ответ на заявку
на участие.

{ www.extremetime.ru
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U Ф ото: сентябрь – самое время для походов по Крыму. Нет палящего

солнца, можно наслаждаться прогулкой по крымским горам при комфортной температуре воздуха.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Фотографии с путешествия на нашем сайте
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»
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Н асыщенна я программа с глубоким погруже-

нием в мир захватывающего ска льного а льпи низма .

В программе школы: техника и тактика, особенности
прохождения длинных маршрутов, работа со всем спектром
снаряжения, оттачивание навыков установки точек страховки
на реальном рельефе, организация станций на скалах и их
практическое повседневное применение, совершенствование
технических приемов, отработка действий на вертикали до
автоматизма, обучение тред-лазанию и безопасному прохождению мультипитчей.

К рымский полуост ров

КООРДИНАТЫ:
44°51’05” N,
34°58’21” E

ТИП: альпинизм, скалолазание, море, активный отдых
РАЙОН:
Крымский полуостров,
Южный берег
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
10 дней
СЛОЖНОСТЬ:
от начального до экспертного уровня по группам

Школа альпинизма в Крыму
будет захватывающим приключением для скалолазов
и альпинистов, которые не
только начинают свой путь к
вершинам (или только хотят
это попробовать), но и для
тех, кто немало продвинулся
в горовосхождениях.
За счет индивидуального подхода, высокого профессионального уровня инструкторов и огромного
выбора маршрутов Школа альпинизма в Крыму
заинтересует скалолазов, альпинистов, горных
туристов. Если же вы только собираетесь приобщиться к этому загадочному миру – мы обещаем
аккуратно приоткрыть дверь, и бережно помочь
вам войти во вселенную экстремальных приключений. Благодаря хорошей инфраструктуре и
близости мест для тренировок вам не придется
тратить силы на изнурительные подходы – это
путешествие подходит людям с любым уровнем
физического развития.
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Описание путешествия по дням
День 1. Встреча участников в Крыму.
Участники самостоятельно добираются
до курортного поселка Симеиз. Сделать
это просто на рейсовом автобусе из любой
точки Крыма. Например, из Симферополя.
Мы с удовольствием встретим вас прямо
на автовокзале в Симеизе и проводим
до комфортабельной частной базы отдыха. Размещение в двух- и трехместных
номерах на базе со всеми удобствами,
интернет (Wi-Fi). Знакомство участников.
Праздничный ужин на открытом воздухе
– удобный мангал и уютная беседка. Все в
вашем распоряжении! Прогулка по вечернему Симеизу вдоль берега моря.
День 2. После завтрака проходим
инструктаж по технике безопасности.
Подготовка к первому тренировочному
выходу. Вводное занятие. Тренировка
на скале «Крыло лебедя» по группам –
уровень сложности от азов (знакомимся
со снаряжением, учимся приемам страховки, делаем первые шаги по рельефу)
до продвинутого (нижняя страховка,
карнизное лазание). Сложность маршрутов по скалолазной классификации
(французская система) от простейшей 5а
до ∞. Тренировка у самого берега моря
– отличная возможность насладиться
еще теплым Черным морем. Прогулка на
обзорную площадку – отдельно стоящую
в море скалу «Дива», возвышающуюся
над Симеизом.
День 3. Скалолазание на скале «Кошка».
Сложность маршрутов от 4а до ∞. После
перерыва на обед тренировка по технике альпинизма – тактика прохождения
многоверевочных длинных альпинистских
маршрутов в связках и с провешиванием
«перил», страховка первого и второго
участника на маршруте. Работа организованной связки на многоверевочном
маршруте. Оптимизация снаряжения и работа с веревками. Отработка технических
приемов до уровня навыка и автоматизма.
День 4. Для желающих – день отдыха,
индивидуальная и экскурсионная про-
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грамма. На выбор возможно посещение
таких знаменитых мест, как Ласточкино
гнездо, Воронцовский дворец и парк,
канатная дорога на вершину горы АйПетри, прогулки по Ялте или просто отдых
на берегу моря в бархатный крымский
сезон. Те же, кто не устал и полон сил –
идет на скалы.
День 5. Занятия по технике альпинизма.
Организация собственных промежуточных точек страховки. Организация
базовых станций на маршруте. Работа на
закрепленной веревке. Подготовка к завтрашнему восхождению.
День 6. Очень насыщенный день. Самостоятельное восхождение участников
(под контролем инструктора) на вершину
горы «Кошка» по двум различным маршрутам. Под контролем инструктора на
маршрутах вы будете оттачивать свои
личные умения и навыки за счет индивидуального подхода и работы с каждым.
В каждой группе только одна связка: 2-3
участника и сопровождающий инструктор. Начинается день с мультипитча «Муравьиная горка». После отдыха – разбор
ошибок и недочетов. Затем продолжаем
занятия на следующем маршруте – «Восточная скула».
День 7. После завтрака собираемся и
готовимся к отъезду из Симеиза. Далее
на организованном транспорте мы движемся к новым приключениям в сторону
легендарного Форосского канта – в горы!
Базовый лагерь организован в горах под
знаменитыми скалами Хергиани, где уже
десятки лет оттачивают свое мастерство
альпинисты со всего мира. Лагерь оборудован всем необходимым – электричество, питьевая вода, кают-компания, кухня, столовая, учебный класс. Проживание
в палатках. Питание в горах включено в
стоимость поездки! Знакомимся с понятием тред-маршрутов. Изучаем технику
и тактику восхождения на великолепных
15-25 метровых тред-линиях со своими
точками страховки.

День 8. Восхождение
в группах на вершину горы
Уарч-Кая. Группы по 2-3 человека
совершают восхождение по маршруту «Сюрприз» в сопровождении инструктора. Задача максимум для каждой
группы – пройти этот альпинистский
маршрут с использованием только своих
собственных точек страховки. В случае
необходимости всегда можно воспользоваться стационарными шлямбурами.
Безопасность и тактику восхождения
контролирует инструктор. При необходимости инструктор оказывает помощь на
маршруте. Вечером – разбор восхождений и работа над ошибками.
День 9. Следующие два дня посвящаются восхождениям по интересным
мультипитчам и тред-восхождениям
(по желанию). Побывать в этом месте и
не уделить внимание мультипитчам на
Уарч-Каю было бы большим упущением!
Здесь можно найти маршруты от самых
простых с уровнем сложности лазания 5а
до сложных 6с+. В 10-15 минутах ходьбы
от лагеря располагаются целых 8 мультипитчей! 13 октября восхождения в группах по маршрутам «Елена Прекрасная» и
«Шамбала». Возможны другие маршруты
на выбор участников или тред-лазание
– исходя из объективного уровня подготовки.
День 10. восхождения в группах по
маршрутам Red Fox и «Алина». Возможны
другие маршруты на выбор участников –
исходя из уровня индивидуальной подготовки. Завершение активной программы.
Вечером – переезд на организованном
транспорте в курортный поселок Симеиз. Размещение в двух- и трехместных
номерах со всеми удобствами. Закрытие
мероприятия и ужин на открытом воздухе – в вашем распоряжении мангал и
беседка. Отъезд участников из Симеиза
поздно вечером 14 октября или утром 15
октября – на выбор, согласно купленным
билетам.
{ www.extremetime.ru

Под контролем инструктора на настоявы будете
оттачивать свои личные навыки за счет индивидуального подхода. Инструктор сопровождает
каждую связку – координирует ваши действия,
обучает технике и тактике передвижения по
маршруту, полностью контролирует вашу безопасность.
щих альпинистских маршрутах

Ш кола а льпинизма прохо дит в бархатный сезон в

К рыму. Туристов становится
значительно меньше, все услуги и развлечения дешевеют. А море еще остается
теплым! Часть занятий на
скалах – у самого берега
Черного моря! При желании, скалолазание чередуется с заплывами в море.
Загар также гарантируется!

содержание

U Ф ото: географически Школа альпинизма

проходит в разных местах – отличная возможность совершить обзорную поездку по южному
берегу Крыма. Вы познакомитесь не только с
курортным побережьем, но и с горным Крымом
во всём его осеннем великолепии.
{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»

51

Восхождение на семитысячник

пик Ленина

ВЫСОТНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ,
лето 2013 года

7134 метра. Седьмой уровень планеты. Там,
где до неба можно достать рукой. Восхождение на пик Ленина: здесь, в царстве снега и
ветра, перехватывает дыхание не только от
разряженного воздуха, но и от окружающей
панорамы. Ведь на 360 градусов вокруг –
бескрайние горные массивы Памира, и именно тут, на высоте, можно ощутить настоящий
дух приключений и вкус жизни.

ТИП: альпинизм,
высотная экспедиция
РАЙОН:
Кыргызстан, Памир,
Заалайский хребет
ВЫСОТА: 7134 м
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
19 дней
СЛОЖНОСТЬ:
высокая

Взойти на пик Ленина (Кауфмана) – значит доказать самому себе, что высота – для тебя, ведь
высотный альпинизм дается не каждому и начинается он именно с этой вершины.
Ваш путь к вершине начнется в Оше, откуда,
после посещения восточного базара, группа на
комфортабельных микроавтобусах отправится к
базовому лагерю с поэтичным названием «Поляна эдельвейсов». С базового лагеря в ясную погоду отлично видно вершину и часть маршрута.
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К ырг ызста н

КООРДИНАТЫ:
39°20’00” N,
72°55’00” E
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Описание путешествия по дням
День 1. Прибытие в г. Ош. Встреча участников утром в аэропорту.
Экскурсия на Сулейман-гору на
рассвете. Посещение настоящего
восточного базара, где вы можете
докупить всё необходимое. Участники, прибывшие днем ранее, могут
присоединиться к группе на базаре.
Переезд Ош – Базовый Лагерь на
«Поляне Эдельвейсов» (3600 м). Размещение в палатках или в национальной юрте.
День 2. Акклиматизация, подготовка к восхождению, радиальный
выход на пик Петровского (4400 м).
День 3. Подъем в Лагерь 1 (4400 м).
Можно заказать лошадей для транспортировки части личного груза за
дополнительную плату. Размещение
в палатках.
День 4. Подъем в Лагерь 2 (5400 м).
Установка лагеря.
День 5. Радиальный акклиматизационный выход налегке без рюкзаков
в лагерь 3 (6100 м), к вечеру возвращение к палаткам в лагерь 2 (5400 м).
День 6. Спуск в лагерь на 4400 м.
День 7. День отдыха на 4400 м.

День 8. Подъем в лагерь на 5400 м.
День 9. Подъем в лагерь на 6100
м. Установка лагеря. Ночь на высоте
6100 м.
День 10. Спуск в лагерь на 4400 м.
День 11. Отдых в лагере на 4400 м.
Подготовка к решающему выходу.
День 12. Подъем в лагерь на 5400 м.
День 13. Подъем в лагерь на 6100 м.
День 14. Выход на штурм вершины
(7134 м), возвращение в лагерь 3
(6100 м).
День 15. Спуск в лагерь на 4400 м.
День 16. Спуск в лагерь на 3600 м.
Дни 17, 18. Резервные дни на
случай непогоды, а также для тех
участников, кто будет отставать от
общей программы.
День 19. Закрытие экспедиции.
Отъезд в г. Ош.

График поступенчатой акклиматизации

U Ф ото: маршрут восхождения технически несло-

жен. При этом нельзя не принимать во внимание такие серьезные факторы, как непредсказуемая памирская погода и высота.

В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения маршрута.
Список необходимого снаряжения
предоставляется в ответ на заявку
на участие.

Чтобы подняться на пик Л енина ,

Для успешного участия в экспедиции необходим горный опыт и качественная поступенчатая
акклиматизация во время экспедиции, особенно
если у вас не было высотного опыта. Поэтому укороченный вариант восхождения, который можно
найти в других предложениях, мы не предлагаем.

не нужно карабкаться по отвесным
ска лам .

Здесь скорее проверяются

выносливость и психологическа я

устойчивость ка ждого восходителя .
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Справиться с высотой поможет тщательно
продуманный план мягкой поступенчатой
акклиматизации. Мы закладываем целых три
резервных дня на непогоду с учетом особенностей погоды на Памире.

Для участия в экспедиции необходим опыт альпинистских восхождений или горных походов –
рекомендуется опыт восхождения на пик Белуха
Восточная.

Восхождение на пик Ленина с клубом Extreme
time – это опытные гиды, всесторонние консультации до отъезда, тщательно продуманная и отработанная организация восхождения
и по-настоящему дружеский подход к каждому
участнику.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»
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Высотное альпинистское
восхождение, 6400 метров

К азахста н

Экспедиция на пик

Мраморная Стена

К и рг изи я

К и та й

КООРДИНАТЫ:
42°17’ 0.07” N
80°16’ 5.33” Е

Испытайте свои силы в настоящей альпинистской экспедиции на пик Мраморная
стена (6400 метров) в ущелье Баянкол!
Вам предстоит взойти на самый северный
шеститысячник Азии, в самом центре ТяньШаня. Это труднодоступный, малопосещаемый и необыкновенно живописный район на
границе Казахстана и Китая.
Восхождение на Мраморную стену будет
интересно тем, кто уже имеет туристический и
альпинистский опыт. Если вы уже имеете опыт
восхождения на такую вершину, как Эльбрус
или Белуха, эта экспедиция как раз для вас!
С высоты 6400 метров открывается великолепный вид на горные массивы трёх стран:
Китая, Казахстана и Киргизии.

ТИП: альпинизм,
высотная экспедиция
РАЙОН: Казахстан,
Центральный Тянь-Шань
ВЫСОТА: 6400 м, по
другим данным 6130 м
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
19-20 дней
СЛОЖНОСТЬ:
высокая

U Фото: гора имеет 500-метровую западную

мраморную стену, окруженную массивными
ледниками.
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Вы станете одним из немногих , кому
откроется вид на восточную стену пика ХанТенгри – она видна только с Мраморной стены.
Всю техническую работу на маршруте и обеспечение безопасности возьмут на себя наши
гиды. Главное – адаптироваться к высоте. Для
этого в программе экспедиции предусмотрен
план плавной поступенчатой акклиматизации
и консультации перед началом экспедиции.
Количество мест строго ограничено!

П реимущественный характер ре -

льефа на восхожде -

– снежные склоны
и гребни с участками
разрушенных скал. Между лагерем 1 и лагерем
2 небольшой ледопад,
который проходится за
1,5-2 часа. Объективную
сложность на восхождении представляет высота
– для адаптации предусмотрен поступенчатый
план акклиматизации.
Всю работу на технической части маршрута выполняют высотные гиды.
нии

U Ф ото: экспедиция

начинается с заброски в ущелье Баянкол
на подготовленном транспорте по
горному бездорожью
Тянь-Шаня.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»

Описание путешествия по дням
День 1. Встреча участников в Алма-Ате.
Оформление документов: регистрации и
попусков в пограничную зону.
День 2. Оформление документов. Выезд
из Алма-Аты вечером.
День 3. Прохождение погранзаставы
«Баянкол». Трансфер до прииска Жаркулак.
День 4. Акклиматизационные мероприятия, подход под ледник Баянкольский (12
км) к месту базового лагеря экспедиции.
День 5. Открытие экспедиции, акклиматизационные мероприятия, заброска снаряжения и продуктов в базовый лагерь.
День 6. Акклиматизационный выход в
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первый высотный лагерь (4300 м), установка лагеря, ночевка.
День 7. Спуск в базовый лагерь на 3200.
Дни 8-10. Акклиматизационное восхождение. Траверс вершин Узловая – Пограничник с ночевкой на высоте 5000 м.
День 11. День отдыха и подготовка к
восхождению
Дни 11-14. Начало восхождения на п.
Мраморная стена. Подъем с ночевками на
4300, 5300, 6100 метров.
День 15. Восхождение на п. Мраморная
Стена. Возвращение в штурмовой лагерь
на 6100 метров. По самочувствию группы

во второй половине дня, возможно, спуск
в лагерь на 5300.
Дни 16-17. Спуск в базовый лагерь.
День 18. Резервный день.
День 19. Закрытие экспедиции. Выход из
района.
День 20. Трансфер в Алма-Ату.
В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута.

График
поступенчатой акклиматизации
График
поступенчатой
в период экспедиции на пик Мраморная стена (20 июля – 8 августа 2012)
акклиматизации
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
в ы с о та 

Список необходимого снаряжения предоставляется в ответ на заявку на участие.
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дни 

1

2

организационный
период в
Алма-Ате

содержание

3

4

заброска
в БЛ,
открытие
экспедиции

5

6

акклиматизационный
выход

7
отдых
в БЛ

8

9

акклиматизационные
восхождения

10

11
отдых
в БЛ

12

13

14

15

восхождение
и спуск в БЛ

16

17

18

19
закрытие
экспедиции, дорога
в Алма-Ату

20

21

прибытие
в Алма-Ату,
отъезд
участников
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ТИП: треккинг
РАЙОН: Гималаи
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
16 дней
СЛОЖНОСТЬ:
начальный уровень

U Ф ото: экспедиционные тропы, по которым в

базовый лагерь идут альпинисты и шерпы с
тоннами грузов, для туристов – маршрут увлекательного треккинга.

Сердце
Треккинг к подножью Эвереста

Непала
60
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Н еп а л

КООРДИНАТЫ:
27°59’17” N,
86°55’31” E
содержание

Сагарматха, или мать богов –
так по-непальски звучит имя
высочайшей вершины планеты – Эвереста. Взойти на 8848
м отважится не каждый. Зато
для участия в треккинге к
подножью Эвереста не требуется специальная подготовка.
Пройти маршрут и насладиться захватывающими видами
гималайских гор может любой
физически здоровый человек.
61

Монджо, Н амче Базар, Тенгбоче,
Фериче – эти и другие непальские поселки
на пути к подножью Эвереста станут для нас
местом ночевок и увлекательных приключений. Это отличная возможность своими глазами увидеть быт и познакомиться с традициями
непальского народа.

На 10 день пути вы совершите восхождение на вершину К алапатар
(5550), с которой откроется фантастический вид на Эверест, Л хоцзе ,
А мадаблам и другие легендарные горы.

Описание путешествия по дням
День 1. Встреча участников в Катман-

День 10. Восхождение на Кала-Паттар,

ду. Размещение в гостинице, отдых после
дороги, вечерняя прогулка по городу.
День 2. Познавательная экскурсия по
Катманду.
День 3. Перелет Катманду-Лукла
на самолете (около часа в пути).
День 4. Начало треккинга.
Переход Лукла – Монджо.
День 5. Треккинг Монджо –
Намче Базар.
День 6. Треккинг Намче – Тенгбоче.
День 7. Треккинг Тенгбоче – Фериче.
День 8. Треккинг Фериче – Лобуче.
День 9. Треккинг Лобуче – Горак-Шеп.

Полудневка.
День 11. Треккинг Горак-Шеп – Фериче.
День 12. Треккинг Фериче – Намче.
День 13. Треккинг Намче – Лукла.
День 14. Перелет Лукла – Катманду.
День 15. Запасной день на случай задержки самолетов.
День 16. Вылет из Катманду.
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Энергетика этих мест притягивает сюда самых
разных людей: от искателей приключений до
тех, кто ищет свой путь. У вас есть возможность открыть для себя свой Непал, наблюдая
за Эверестом в окружении плывущих облаков.
Прикоснитесь к духу Непальских гор в самом
их сердце, и вас не раз еще будет тянуть в эти
загадочные края на крыше мира.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
• Встреча в социальной сети «Вконтакте»

В зависимости от погодных условий и
состояния группы возможны изменения
маршрута. Полный список необходимого
снаряжения предоставляется в ответ на
заявку на участие.
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Двухнедельный

йога-интенсив

в Индии
для начинающих, город Ришикеш

Приглашаем вас на двухнедельный йога-интенсив для
начинающих йогов, который
состоится в одном из семи
священных городов Индии,
в мировой столице йоги, городе мудрецов – Ришикеше.

Город, куда ежегодно приезжают тысячи
йогов в поисках новых знаний и своих
гуру, который еще в
как место, где
ству йогу,

Ведах упоминается
Шива подарил человече-

который буквально состоит из одних
ашрамов и храмов – несомненно, самое лучшее
место для начала или уверенного продолжения
вашего пути.

Н а нашем интенсиве вы получите уникальную возможность изучить йогу из

– у индийских мастеров – носителей
традиции йоги в прямой линии передачи, полностью окунувшись в атмосферу этого священного
города. Жить будем в уютном ашраме в самом
живописном месте Ришикеша – Таповане. Тапован
находится на высоком берегу Ганги, где открывается фантастический вид на Гималаи.
первых рук

Представьте: вы просыпаетесь с первыми лучами солнца, отражённых от макушек близжежащих
холмов, покрытых древними индийскими джунглями, выходите на балкон и вдыхаете ароматный,
слегка прохладный воздух, принесённый из долин,
куда не ступала нога туриста. Ришикеш ещё спит.

ТИП:
йога-интенсив, обучение
РАЙОН:
Индия, Ришикеш
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
14 дней
СЛОЖНОСТЬ:
для начинающих
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Там внизу только начинает таять утренняя мгла.
Скоро Ришикеш поглотит водоворот событий, повторяющихся изо дня в день – мантры, колокольный перезвон, банды обезьян, рикши, торговцы
– но это большей частью пролетит мимо Тапована.
Мы так и останемся в окружении зелёных гористуканов, охраняющих наш покой.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
содержание

Темы интенсива
• Асаны, крийи и виньясы.
Как выстраивать асаны, зачем
нужны, как их упрощать или
усложнять, техника безопасности,
углубление эффекта. Динамические связки, комплексы сурья
намаскар и чандра намаскар.
Исследование различных режимов
практики: статический, динамический, комбинированный.
• Дыхательные техники, пранаяма. Искусство дышать, влияние
дыхания на психофизиологические
процессы. Пранические аспекты
пранаямы. Изучение дыхательных
техник йогов: уджайи, капалабхати,
анулома вилома, бхастрика, дыхание йогов, сурья бхеди, чандра бхеди, нади шодхана, шитали, шиткали.
Вступление в пранаяму.

• Бандхи – мощнейшие инструменты направления энергии,
освоения начальных техник.
• Пратьяхара как «благородная отрешенность», ненаправление внимания на органы
чувств. Техники пратьяхары.
Неврологические аспекты техники.
Мантры и йога нидра.
• Дхарана как вступление
к медитации. Концентрация
внимания, тренировка внимания.
место управления вниманием в
процессе структуризации личности.
• Техники медитации
в йоге и буддизме.
• Введение в крийя-йогу.
• Жизненная философия
йога .
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Курс подготовки

учителя йоги

в Индии

Курс состоит из 200 часов (5 недель) интенсивной подготовки под руководством
известного мастера Йогачарьи Виная
Чайтнии (магистр Йоги и Аюрведы, сертифицирован Йога Альянсом). Программа
курса предусматривает всесторонний
подход к вопросам философии йоги,
практической реализации знаний о йоге,
а также уделяет большое внимание под-

месте

Ришикеша – Таповане.

Тапован находится на высоком берегу
Ганги, где открывается фантасический
вид на Гималаи.
Представьте: вы просыпаетесь с первыми
лучами солнца, отражённых от макушек
близжежащих холмов, покрытых древними индийскими джунглями, выходите
на балкон и вдыхаете ароматный, слегка

Пройдите курс подготовки
учителя йоги с настоящими
мастерами и окунитесь в незабываемую атмосферу города
мудрецов. 5 недель занятий,
лекций, семинаров, концертов,
экскурсий, походов, общения
с живыми легендами и погружение в индийскую культуру
в самом сердце мировой йоги!
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Проживание и питание в уютном
ашраме в самом живописном

для практикующих, город Ришикеш

ТИП:
йога-интенсив, обучение
РАЙОН:
Индия, Ришикеш
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:
5 недель,
200 учебных часов
СЛОЖНОСТЬ:
для йогов с опытом
практики не менее года

готовке будущих выпускников к корректному и безопасному преподаванию йоги.
Курс подготовки преподавателей йоги
предлагается учителям и практикующим
с опытом постоянной практики не менее
одного года, которые хотят расширить
свои знания.

прохладный воздух, принесённый из
долин, куда не ступала нога туриста.
Ришикеш ещё спит.
Там внизу только начинает таять утренняя
мгла. Скоро Ришикеш поглотит водоворот событий, повторяющихся изо дня в
день, – мантры, колокольный перезвон,
банды обезьян, рикши, торговцы – но это
большей частью пролетит мимо Тапована.
Мы так и останемся в окружении зелёных
гор-истуканов, охраняющих наш покой.
Комплекс вмещает в себя 22 двухместных номера, йога-зал и террасу с видом
на Гангу, кухню и столовую. На кухне
работают опытные повара. Меню исключительно вегетарианское.
{

Подробное описание процесса
обучения и курса подготовки
на нашем сайте

Сертификат от Yoga Alliance (USA)
По окончании курса выпускники получат именной

Йога А льянса
США стандарта RYT 200,
сертификат

признанный в России и всех странах мира, и будут внесены в мировую базу преподавателей йоги.

{ www.extremetime.ru

содержание

Сертификат даёт право преподавать йогу на законных основаниях
в любой точке мира. В России,
Украине и других странах СНГ наличие сертификата Йога Альянса
(США) заменяет сертификат Министерства Здравоохранения.

{ CСЫЛКИ:
• Отправить заявку на участие
• Подробности на сайте клуба Extreme time
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(383) 299-29-35, +7 913 917-29-35
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