Приложение №1
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри »
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
23 июля – 15 августа 2020г.
Цель Фестиваля – празднование признания альпинизма как «Нематериального
культурного наследия Человечества» (Решение Генеральной Ассамблеи UNESCO
11.12.2019, Богота, Колумбия).
Задачи Фестиваля – предоставление всем желающим посетить подножье высочайшей
вершины Казахстана пика Хан Тенгри и встретиться с альпинистами из разных стран Мира
– участниками Фестиваля.
Программы
№1. Вертолетная экскурсия к пику Хан Тенгри (2 дня).
24-25 июля и 01-02 августа
День 1. Алматы – БЛ «Каркара»
Переезд (280 км) по маршруту г. Алматы - п. Чилик – п. Кеген - пос. Ереуил – Базовый
лагерь «Каркара» (2200 м. над уровнем моря). Размещение на выбор: в европейских
двухместных кемпинговых палатках или в экзотических 8-ми местных казахских юртах.
Ужин. Свободное время: караоке-бар, баня, ночной костер под звездным небом.

День 2. БЛ «Каркара» - пик Хан Тенгри - Алматы
Вертолетный полет к подножию пика Хан Тенгри.
Завтрак в ресторане. Незабываемый полет (40 минут) на суперсовременном вертолете
МИ-171 над горами Центрального Тянь Шаня к подножью высочайшей вершины
Казахстана - пика Хан Тенгри (7010 м). Во время полета вы увидите истоки могучих
горных рек Каркара и Сары Жаз, гигантские ледники Семенова, Мушкетова, Северный и

Южный Иныльчек, озеро Мерцбахера, заснеженные вершины хребтов Сары Жас и Тенгри
Таг (пики Баянкол 5791м, Казахстан 5761 м, Карлы Тау 5450 м, Мраморная Стена 6400 м,
Пржевальского 6300 м, Шатер 6500 м).

Вертолет совершит посадку на леднике Северный Инылчек (4000м) напротив грандиозной
3-километровой Северной Стены пика Хан Тенгри. Мы совершим экскурсию по леднику и
в высокогорный альпинистский базовый лагерь «Северный Иныльчек», где встретим
горовосходителей из разных стран мира, совершающих восхождения на пик Хан Тенгри и
другие вершины Северного Иныльчека.
Обратный перелет (40 минут) и обед в Базовом лагере «Каркара».
Выезд в Алматы или на озеро Иссык Куль.
Стоимость
С трансфером из Алматы и обратно Без трансфера (на своем авто)
на 1 человека: $530 (*)\ 207 000 KZT
$470 долларов\184 000 KZT
В стоимость
входит

В стоимость
не входит

Размещение в двухместной просторной кемпинговой палатке или в юрте
(по желанию) – 1 сутки; 3-хразовое питание в ресторане Базового лагеря
(возможно вегетарианское меню); Вертолетный полет в Базовый лагерь
«Северный Иныльчек»; Баня и душ; Гид; Оформление пропуска в
пограничную зону (требуется скан.копия паспорта); (*)Трансфер Алматы Базовый лагерь «Каркара» – Алматы, сувенир Фестиваля.
страховой полис; спальный мешок; барная продукция; питание в пути

Примечание: Возможность вертолетного полета зависит от погодных условий.
В случае, если вертолетный полет не состоится, то переносится на следующее утро или
гостям возвращаются ранее оплаченные деньги за минусом стоимости проживания,
питания и трансферов.

№2. Путешествие «К подножью пика Хан Тенгри» (3 дня)
24 -26 июля
День 1. Алматы – БЛ «Каркара».
Переезд (280 км) по маршруту г. Алматы - п. Чилик – п. Кеген –Базовый лагерь «Каркара»
(2200 м. над уровнем моря). Размещение на выбор: в европейских двухместных
кемпинговых палатках или в экзотических 8-ми местных казахских юртах. Ужин в
ресторане. Свободное время: караоке-бар, баня, ночной костер под звездным небом.
День 2. Вертолетный перелет на ледник Северный Инылчек.
Завтрак в ресторане. Незабываемый полет (40 минут) на суперсовременном вертолете
МИ-171 над горами Центрального Тянь Шаня к подножью высочайшей вершины
Казахстана - пика Хан Тенгри (7010 м). Во время полета вы увидите истоки могучих
горных рек Каркара и Сары Жаз, гигантские ледники Семенова, Мушкетова, Северный и
Южный Иныльчек, озеро Мерцбахера, заснеженные вершины хребтов Сары Жас и Тенгри
Таг (пики Баянкол 5791м, Казахстан 5761 м, Карлы Тау 5450 м, Мраморная Стена 6400 м,
Пржевальского 6300 м, Шатер 6500 м). Вертолет совершит посадку на леднике Северный
Инылчек (4000м) напротив грандиозной 3-километровой Северной Стены пика Хан
Тенгри. Размещение в базовом лагере в европейских двухместных кемпинговых
палатках, установленных на деревянных платформах. Ознакомление с лагерем, встретим
горовосходителей из разных стран мира, совершающих восхождения. Обед. Прогулка с
альпинистским гидом по леднику под Северную стену пика Хан Тенгри. Ужин в базовом
лагере.

День 3. БЛ «Северный Инылчек» - БЛ «Каркара» - Алматы.
Завтрак. Перелет в базовый лагерь «Каркара» (40 минут). Отдых и обед в БЛ. Переезд в
Алматы или на озеро Иссык Куль.
Стоимость
С трансфером из Алматы и обратно Без трансфера (на своем авто)
на 1 человека: $960 (*)\ 375 000 KZT
$900 долларов\350 000 KZT
В стоимость
входит

В стоимость
не входит

Размещение в двухместной просторной кемпинговой палатке или в юрте
(по желанию) в БЛ «Каркара» – 1 сутки; Размещение в двухместной
просторной кемпинговой палатке в БЛ «Северный Инылчек» – 1 сутки; 3хразовое горячее питание в базовых лагерях (возможно вегетарианское
меню); Вертолетный полет в Базовый лагерь «Северный Иныльчек» и
обратно; Услуги гида в БЛ «Каркара» и «Северный Инылчек» согласно
программе; Баня и душ в БЛ «Каркара»; Оформление пропуска в
пограничную зону (требуется скан.копия паспорта); (*)Трансфер Алматы Базовый лагерь «Каркара» – Алматы, сувенир Фестиваля.
страховой полис; спальный мешок; барная продукция; питание в пути

№3. Путешествие «К подножью пика Хан Тенгри» (4 дня)
30 июля-02 августа и 12-15 августа
День 1. Алматы – БЛ «Каркара».
Переезд (280 км) по маршруту г. Алматы - п. Чилик – п. Кеген –Базовый лагерь «Каркара»
(2200 м. над уровнем моря). Размещение на выбор: в европейских двухместных
кемпинговых палатках или в экзотических 8-ми местных казахских юртах. Ужин в
ресторане. Свободное время: караоке-бар, баня, ночной костер под звездным небом.
День 2. Вертолетный перелет на ледник Северный Инылчек.

Завтрак в ресторане. Незабываемый полет (40 минут) на суперсовременном вертолете
МИ-171 над горами Центрального Тянь Шаня к подножью высочайшей вершины
Казахстана - пика Хан Тенгри (7010 м). Во время полета вы увидите истоки могучих
горных рек Каркара и Сары Жаз, гигантские ледники Семенова, Мушкетова, Северный и
Южный Иныльчек, озеро Мерцбахера, заснеженные вершины хребтов Сары Жас и Тенгри
Таг (пики Баянкол 5791м, Казахстан 5761 м, Карлы Тау 5450 м, Мраморная Стена 6400 м,
Пржевальского 6300 м, Шатер 6500 м). Вертолет совершит посадку на леднике Северный
Инылчек (4000м) напротив грандиозной 3-километровой Северной Стены пика Хан
Тенгри. Размещение в базовом лагере в европейских двухместных кемпинговых
палатках, установленных на деревянных платформах. Ознакомление с лагерем, встретим
горовосходителей из разных стран мира, совершающих восхождения. Обед. Прогулка с
альпинистским гидом по леднику под Северную стену пика Хан Тенгри. Ужин в базовом
лагере.
День 3. На леднике Северный Инылчек»
Завтрак. Прогулка с альпинистским гидом в верховья ледника Северный Инылчек к
«Гималайскому» ледопаду. Посещение штурмового лагеря альпинистов 4250 м. у
подножья пика Карлы Тау. Ужин в базовом лагере.

День 4. БЛ «Северный Инылчек» - БЛ «Каркара» - Алматы.
Завтрак. Перелет в базовый лагерь «Каркара» (40 минут). Отдых и обед в БЛ. Переезд в
Алматы или на озеро Иссык Куль.
Стоимость
С трансфером из Алматы и обратно Без трансфера (на своем авто)
на 1 человека: $995 (*)\ 388 000 KZT
$900 долларов\363 000 KZT
В стоимость

Размещение в двухместной просторной кемпинговой палатке или в юрте

входит

В стоимость
не входит

(по желанию) в БЛ «Каркара» – 1 сутки; Размещение в двухместной
просторной кемпинговой палатке в БЛ «Северный Инылчек» – 2 суток;
3-хразовое горячее питание в базовых лагерях (возможно вегетарианское
меню); Вертолетный полет в Базовый лагерь «Северный Иныльчек» и
обратно; Услуги гида в БЛ «Каркара» и «Северный Инылчек» согласно
программе; Баня и душ в БЛ «Каркара»; Оформление пропуска в
пограничную зону (требуется скан.копия паспорта); (*)Трансфер Алматы Базовый лагерь «Каркара» – Алматы; сувенир Фестиваля.
страховой полис; спальный мешок; барная продукция; питание в пути

Приложение №2
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Ски-альпинизм на пики Карлы Тау 5450 м и Мраморная Стена 6400 м.
24 июля-06 августа 2020
Уникальная возможность совершить восхождения на ски-турах и фри-райд с вершин
«5000+».
Только для очень опытных специалистов ски-тура с альпинистским опытом!

Дни Дата
1
24 июля

2

25 июля

3

26 июля

4

27 июля

Программа
Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы
увидим зеленые долины, реки и множество пиков и ледников
хребтов Сары Жас и Тенгри Таг. Прогулка по леднику к подножью 3-х
километровой Северной стены пика Хан Тенгри. Консультации.
Переход 5 км (2-3 часа) в верховья грандиозного ледника Северный
Иныльчек к штурмовому лагерю (4250м.) с видом на живописный
ледник («ледопад») стекающий с плато Карлы Тау. После отдыха мы
сделаем тренировочный («акклиматизационный») подъем по склону
пика Карлы Тау до высоты 4600 (2-3 часа). Панорама окружающих
ледяных пиков Казахстан 5761 м, Мраморная Стена 6400 м,
Пржевальского 6370 м, Шатер 6500 м. и конечно Хан Тенгри! Спуск на
ледник. Ночевка в штурмовом лагере.
Восхождение на вершину Карлы Тау начинается глубокой ночью в
04:00. От известного уже нам места вчерашнего подъема мы
поднимаемся по ледовому склону крутизной 30-35 градусов с
использованием альпинистских «кошек» по веревочным «перилам».
Рассвет мы встречаем на краю ледового плато на высоте 4750 м в
07:00. После короткого отдыха на фоне грандиозной панорамы
ледяных гигантов превышающих 6000 м, встаем на лыжи, пересекаем
снеженое плато Карлы Тау (2 км) и выходим на перевал 5000 м. к

5

28 июля

6

29 июля

7

30 июля

8
9
10
11
12
13
14

31 июля
01 августа
02 августа
03 августа
04 августа
05 августа
06 августа

Стоимость
полного пакета
$1390 с человека

В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

09:00. По снежному гребню поднимаемся на вершину к 10:00.
Панорама на 360 градусов еще «круче» всего увиденного.
Осторожный спуск на лыжах по крутому (39-35*) предвершинному
гребню и широкими виражами до края плато. Далее мы едем влевовниз практически до ледника. Спуск протяженностью около 4,5 км с
остановками для фото и видео займет час. К обеду мы уже в лагере
4250м.
Разведка пути на склоны пика Мраморная Стена. Рекомендуется
установка «перил». Ночевка в лагере 4250м.
Восхождение в Л2,5200 м. по ледово-скальному склону 400 м.
Ночевка.
Восхождение по снежному гребню на склоны в обход трещин в Л3,
5800 м. Ночевка.
Восхождение на вершину и спуск в Л2, 5200 м.
Спуск в БЛ.
Резервный
Резервный
Резервный
Вертолетный полет в БЛ Каркара.
Выезд в Алматы.
Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек на 2-3 участника, 3-х разовое питание в
БЛ Каркара, Северный Иныльчек; врач в БЛ, пропуск в погранзону; УКВ
рации, туалет, душ\баня в БЛ.
Страховой полис; гид; размещение и питание в г. Алматы; снаряжение
и питание выше БЛ; Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, размещение и питание в г. Алматы и БЛ; снаряжение
и питание выше БЛ; гид; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ, бар.

- предварительная акклиматизация
Требования к участникам - справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список
личного
снаряжения

Комплект горнолыжного снаряжения «ски-тур»; «бипер»; «овербуты» чехлы на ботинки; ветрозащитный и флисовый костюмы; пуховая куртка;
термобелье; спальный мешок «4 сезона»; походный матрац –
«каримат»; рюкзак объемом 60-70 литров; перчатки (флис и ветронепроницаемые) 2 пары; шапка флис ветрозащитная; веревка 3 м. для
«самостраховки» ; страховочный карабин – 2 шт.; ледоруб, «кошки»;
складные палки-треккинг; зажим–«жумар»; «снегоступы».

Прокат альпинистского
снаряжения

Веревка 40-50 м. $80; «кошки» 30$, «обвязка»10$, ледоруб 20$,
«самостраховка» -3 метра веревки 6-8 мм 5$, 2 карабина 20$.

Если Вы приняли решение об участии в программе Фестиваля и хотите подать заявку,
пожалуйста, заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:
Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме и ски-турах
за последние три года
Название программы Фестиваля Ски-альпинизм - восхождение на пики Карлы Тау и
Мраморная Стена 6400 м
№ страхового полиса
№ телефона

Приложение №3
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Альпиниада на пик Карлы Тау 5450 м.
23-31 июля 2020

Дни Дата
1
23
июля
2
24
июля
3
25
июля

4

26
июля

Программа
Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах. Ужин.
Тренировочное (акклиматизационное) восхождение на гору Бас Каркара до
3500 м. 4-6 часов.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы увидим
зеленые долины, реки и множество пиков и ледников хребтов Сары Жас и
Тенгри Таг. Прогулка по леднику к подножью 3-х километровой Северной
стены пика Хан Тенгри. Тренировка ледовой и перильной техники с гидом.
Переход 5 км (2 часа) в верховья грандиозного ледника Северный Иныльчек
к штурмовому лагерю (4250м.) с видом на живописный ледник («ледопад»)
стекающий с плато Карлы Тау. После отдыха мы сделаем тренировочный
(«акклиматизационный») подъем по склону пика Карлы Тау до высоты 4600
(2-3 часа). Панорама окружающих ледяных пиков Казахстан 5761 м,

5

27
июля

6

28
июля

7

29
июля
30
июля
31
июля

8
9

Мраморная Стена 6400 м, Пржевальского 6370 м, Шатер 6500 м. и конечно
Хан Тенгри! Спуск на ледник. Ночевка в штурмовом лагере.
Восхождение на вершину Карлы Тау начинается глубокой ночью в 04:00.
От известного уже нам места вчерашнего подъема мы поднимаемся по
ледовому склону крутизной 30-35 градусов с использованием
альпинистских «кошек» по веревочным «перилам». Рассвет мы встречаем
на краю ледового плато на высоте 4750 м в 07:00. После короткого отдыха
на фоне грандиозной панорамы ледяных гигантов превышающих 6000 м,
мы пересекаем снеженое плато Карлы Тау (2 км) и выходим на перевал
5000 м. к 09:00. По снежному гребню поднимаемся на вершину к 10:00.
Панорама на 360 градусов еще «круче» всего увиденного. Спуск в
штурмовой лагерь по пути подъема к 16:00.
Поздний завтрак. Неторопливые сборы и спуск в базовый лагерь по
знакомому леднику к обеду. Горячая баня и торжественный ужин в
обществе альпинистов – восходителей из разных стран Мира.
Резервный день на непогоду.
Резервный день на непогоду.
Завтрак. Вертолетный полет в БЛ Каркара. Зеленые луга и лес покажутся
еще зеленее после шести дней во льдах! Обед. Выезд в Алматы.

Стоимость и сервис
Cтоимость
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
полного
пакета Каркара -ледник Северный Иныльчек и обратно; гиды-альпинисты на

сервиса $1390 с восхождении; страховочная веревка, палатка в БЛ Каркара, Северный
человека
Иныльчек и штурмовом лагере на 2-3 участника, 3-х разовое питание
в БЛ Каркара, Северный Иныльчек и в штурмовом лагере;
веревочные перила на Карлы Тау, врач в БЛ, пропуск в погранзону;
УКВ рации, туалет, душ\баня в БЛ.
В стоимость не Страховой полис, размещение и питание в г. Алматы, личное
входит
альпинистское снаряжение*, Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Стоимость
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
«эконом» пакета
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
$1260 с человека
В стоимость не Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
входит
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ,
бар.
- предварительная акклиматизация до 3500 м.
Требования к участникам - справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список личного
снаряжения
для
восхождения на
пик Карлы Тау

Альпинистские или зимние треккинговые ботинки; «овербуты» - чехлы на
ботинки; ветрозащитный и флисовый костюмы; пуховая куртка; термобелье;
спальный мешок –«4 сезона»; походный матрац – «каримат»; рюкзак
объемом 60-70 литров; перчатки (флис и ветро-непроницаемые) 2 пары;
шапка флис ветрозащитная; веревка 3 м. для «самостраховки» ; страховочный
карабин – 2 шт.; ледоруб, «кошки»; складные палки-треккинг; зажим –
«жумар»; «снегоступы» (желательно).

Прокат альпинистского «кошки» 30$, «обвязка»10$, ледоруб 20$, «самостраховка» -3
снаряжения
метра веревки 6-8 мм 5$, 2 карабина 20$.
Если Вы приняли решение об участии в программе и хотите подать заявку, пожалуйста,
заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:
Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме
если имеется
Название программы Фестиваля Альпиниада на пик Карлы Тау 5450 м
№ страхового полиса
№ телефона

.

Приложение №4
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Восхождение на пик Чапаева северный 6150 м.
24 июля-06 августа 2020

Программа
Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы
увидим зеленые долины, реки и множество пиков и ледников хребтов
Сары Жас и Тенгри Таг. Прогулка по леднику к подножью 3-х
километровой Северной стены пика Хан Тенгри. Консультации с
опытным гидом.
Тренировочный выход в Л1, 4700. Заброска. Спуск в БЛ.
Переход в Л1, 4700. Ночевка.
Переход в Л2, 5500. Заброска. Спуск в БЛ.
Отдых в БЛ.
Переход в Л1, 4700. Ночевка.
Переход в Л2, 5500. Ночевка.
Восхождение на вершину пика Чапаева северный. Панорама вего
Центрального Тянь Шаня. Спуск в Л2.
Спуск в БЛ.
Резервный день на непогоду.
Резервный день на непогоду.
Вертолетный полет в БЛ Каркара.
Выезд в Алматы.

Дни Дата
1
24 июля

2

25 июля

3
4
5
6
7
8
9

26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
30 июля
31 июля
01 августа

10
11
12
13
14

02 августа
03 августа
04 августа
05 августа
06 августа

Cтоимость
полного
пакета
сервиса $1700 с
человека
В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара -ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек на 2-3 участника, 3-х разовое питание в
БЛ Каркара, Северный Иныльчек; веревочные перила на маршруте,
врач в БЛ, пропуск в погранзону; УКВ рации, туалет, душ\баня в БЛ.
Страховой полис; гид; размещение и питание в г. Алматы,
снаряжение и питание выше БЛ, Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ,
бар.

- предварительная акклиматизация
Требования к участникам - справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список личного
снаряжения
для
восхождения на
пик Чапаева

Альпинистские ботинки 6000+;
«овербуты» - чехлы на ботинки;
ветрозащитный и флисовый костюмы; пуховая куртка; термобелье; спальный
мешок «4 сезона»; походный матрац – «каримат»; рюкзак объемом 60-70
литров; перчатки (флис и ветро-непроницаемые) 2 пары; шапка флис
ветрозащитная; веревка 3 м. для «самостраховки» ; страховочный карабин – 2
шт.; ледоруб, «кошки»; складные палки-треккинг; зажим –«жумар».

Прокат альпинистского Палатка высотная $150; веревка 40-50 м. $80; «кошки»30$,
снаряжения
«обвязка»10$, ледоруб 20$, «самостраховка» -3 метра веревки 68 мм 5$, 2 карабина 20$.
Если Вы приняли решение об участии в программе и хотите подать заявку, пожалуйста,
заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:

Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме
за последние три года
Название программы Фестиваля
Восхождение на пик Чапаева северный 6150 м
№ страхового полиса
№ телефона

.

Приложение №5
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Восхождение на пик Мраморная Стена 6400 м.
24 июля-06 августа 2020

Дни Дата
1
24 июля

2

25 июля

3
4
5

26 июля
27 июля
28 июля

Программа
Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы
увидим зеленые долины, реки и множество пиков и ледников хребтов
Сары Жас и Тенгри Таг. Прогулка по леднику к подножью 3-х
километровой Северной стены пика Хан Тенгри. Консультации с
опытным гидом.
Тренировочный выход в Л1, 4400. Заброска. Спуск в БЛ.
Переход в Л1, 4400. Ночевка.
Восхождение в Л2, 5200 м. по ледово-скальному склону 400 м.
Рекомендуется установка «перил». Заброска. Спуск в Л1, 4400.
Ночевка.

6
7
8
9
10
11
12
13
14

29 июля
30 июля
31 июля
01 августа
02 августа
03 августа
04 августа
05 августа
06 августа

Восхождение в Л2, 5200 м.
Восхождение в Л3, 5800 м.
Восхождение на вершину и спуск в Л3, 5800 м.
Спуск в Л2 или Л1.
Спуск в БЛ.
Резервный день на непогоду.
Резервный день на непогоду.
Вертолетный полет в БЛ Каркара.
Выезд в Алматы.

Cтоимость
полного
пакета
сервиса $1390 с
человека
В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек на 2-3 участника, 3-х разовое питание в
БЛ Каркара, Северный Иныльчек; врач в БЛ, пропуск в погранзону;
УКВ рации, туалет, душ\баня в БЛ.
Страховой полис; гид; размещение и питание в г. Алматы;
снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ,
бар.

- предварительная акклиматизация
Требования к участникам - справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список личного
снаряжения
для
восхождения на
пик Карлы Тау

Альпинистские ботинки «6000+»;
«овербуты» - чехлы на ботинки;
ветрозащитный и флисовый костюмы; пуховая куртка; термобелье; спальный
мешок –«4 сезона»; походный матрац – «каримат»; рюкзак объемом 60-70
литров; перчатки (флис и ветро-непроницаемые) 2 пары; шапка флис
ветрозащитная; веревка 3 м. для «самостраховки» ; страховочный карабин – 2
шт.; ледоруб, «кошки»;
складные палки-треккинг; зажим–«жумар»;
«снегоступы» и\ или лыжи для ски-тура (желательно).

Прокат альпинистского Веревка 40-50 м. $80; «кошки» 30$, «обвязка»10$, ледоруб 20$,
снаряжения
«самостраховка» -3 метра веревки 6-8 мм 5$, 2 карабина 20$.
Если Вы приняли решение об участии в программе Фестиваля и хотите подать заявку,
пожалуйста, заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:
Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство

Домашний адрес
Паспортные данные
Опыт в альпинизме
Название программы Фестиваля
№ страхового полиса
№ телефона

сканированная копия паспорта
за последние три года
Восхождение на пик Мраморная Стена 6400 м

Приложение №6
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Восхождение на пик Баянкол 5791м.
23 июля-02 августа 2020

Вершина Баянкол 5791 м. находится в хребте Сары Жас напротив пика Хан Тенгри.
Восхождение совершается из базового лагеря альпинистов идущих на Хан Тенгри и
другие вершины ледника Северный Иныльчек. Для любителей ледовых маршрутов
восхождение возможно по ледовой западной стене из лагеря 1.Спуск через перевал.
Дни Дата
1
23 июля

2

24 июля

3

25 июля

Программа
Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Тренировочное (акклиматизационное) восхождение на гору Бас
Каркара до 3500 м. 4-6 часов.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы
увидим зеленые долины, реки и множество пиков и ледников хребтов
Сары Жас и Тенгри Таг. Прогулка по леднику Баянкольский для

4

26 июля

5
6

27 июля
28 июля

7

29 июля

8
9
10
11

30 июля
31 июля
01 августа
02 августа

разведки подхода к вершине. Консультации.
Ранний тренировочный выход из БЛ в верховья ледника Баянкольский
к месту Л1, 4600-4800 м. Заброска лагеря. Спуск в БЛ.
Переход в Л1.Ночевка.
Восхождение по крутому снежному склону не перевал «11-ти
альпинистов» (погибших на пике Победы в 1955 г.). Ночевка.
Восхождение по снежно-ледовому гребню в обход скал на вершину и
спуск на перевал.
Спуск в БЛ.
Резервный на непогоду
Резервный на непогоду
Вертолетный полет в БЛ Каркара. Зеленые луга и лес покажутся еще
зеленее после 8 дней во льдах! Обед. Выезд в Алматы.

Cтоимость
полного
пакета
сервиса $1290 с
человека
В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек; 3-х разовое питание в БЛ Каркара и
Северный Иныльчек; врач в БЛ, пропуск в погранзону; УКВ рации,
туалет, душ\баня в БЛ.
Страховой полис, гид, размещение и питание в г. Алматы;
снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ.

- предварительная акклиматизация до 3500 м.
Требования к участникам - справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список личного
снаряжения
для
восхождения на
пик Карлы Тау

Альпинистские ботинки; «овербуты» - чехлы на ботинки; ветрозащитный и
флисовый костюмы; пуховая куртка; термобелье; спальный мешок –«4
сезона»; походный матрац – «каримат»; рюкзак объемом 60-70 литров;
перчатки (флис и ветро-непроницаемые) 2 пары; шапка флис ветрозащитная;
веревка 3 м. для «самостраховки» ; страховочный карабин – 2 шт.; ледоруб,
«кошки»;
складные палки-треккинг; зажим –«жумар»; «снегоступы»
(желательно).

Прокат альпинистского Веревка 40-50 м $80; «кошки»30$, «обвязка»10$, ледоруб 20$,
снаряжения
«самостраховка» -3 метра веревки 6-8 мм 5$, 2 карабина 20$.
Если Вы приняли решение об участии в программе и хотите подать заявку, пожалуйста,
заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:

Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме
если имеется
Название программы Фестиваля
Восхождение на пик Баянкол 5791 м.
№ страхового полиса
№ телефона

.

Приложение №7
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020

«В тени Хан Тенгри »
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
24 июля – 11 августа 2020
Первопрохождения новых «микстовых» - ледово-скальных маршрутов на пики
Памяти 8-альпинисток 6400м, М. Грудзинского 6380 м, РГО 6350 м, Пржевальского 6350.
Меридиональный хребет
«Современный стиль мирового высотного альпинизма – это прохождение новых линий в
«альпийском стиле» в удаленных районах по прежде не пройденным ледово-скальным
стенам» - Reinhold Messner “The Big Walls”.
Вершины «6000+» Меридионального хребта имеют около 15 вариантов новых маршрутов
с перепадом стен до 1600 м. и ждут альпинистов, желающих оставить свой след в
мировом альпинизме.

Программа
Для альпинистов с опытом восхождений по маршрутам 5Б- 6А категории трудности.
Дни Дата
1
24 июля

2

25 июля

3-

26 июля – 4

Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 4 часа в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. Прогулка по
леднику к подножью 3-х километровой Северной стены пика Хан
Тенгри. Консультации.
Период разведки маршрутов и восхождения

12
13
14

августа
5 августа
6 августа

Cтоимость
полного
пакета
сервиса $1390 с
человека
В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

Вертолетный полет в БЛ Каркара.
Выезд в Алматы.
Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек на 2-3 участника, 3-х разовое питание в
БЛ Каркара, Северный Иныльчек; врач в БЛ, пропуск в погранзону;
УКВ рации, туалет, душ\баня в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г.
Алматы; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ,
бар.

Если Вы приняли решение об участии в программе Фестиваля и хотите подать заявку,
пожалуйста, заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:
Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме
за последние три года
Восхождение
на пики Меридионального хребта «6000+»
Название программы Фестиваля
№ страхового полиса
№ телефона

Приложение №8
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА
ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СПОРТИВНОГО СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2020
«В тени Хан Тенгри»
Горы Тянь Шань, ледник Северный Иныльчек, Казахстан
Восхождение на пик Хан Тенгри 7010 м с севера
24 июля-11 августа 2020

Программа
Для «продвинутых» альпинистов с опытом восхождений «5000+».
Дни Дата
1
24 июля

2

25 июля

317
18
19

26 июля -9
августа
10 августа
11августа

Содержание
Переезд из Алматы 280 км. 5 часов в базовый лагерь Каркара 2200 м.
Размещение в просторных 2-местных палатках или 6-местных юртах.
Ужин.
Вертолетный полет в БЛ Северный Иныльчек 4000 м. В полете мы
увидим зеленые долины, реки и множество пиков и ледников хребтов
Сары Жас и Тенгри Таг. Прогулка по леднику к подножью 3-х
километровой Северной стены пика Хан Тенгри. Консультации с
опытным гидом.
Восхождение по маршруту, оборудованному «перилами» в
«экспедиционном» стиле с акклиматизацией до 6150 м.
Вертолетный полет в БЛ Каркара.
Выезд в Алматы.

Cтоимость
полного
пакета
сервиса $2100 с
человека
В стоимость не
входит
Стоимость
«эконом» пакета
$1260 с человека
В стоимость не
входит

Стоимость и сервис
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара -ледник Северный Иныльчек и обратно; палатка в БЛ
Каркара, Северный Иныльчек на 2-3 участника, 3-х разовое питание в
БЛ Каркара иСеверный Иныльчек; веревочные перила на маршруте,
врач в БЛ, пропуск в погранзону; УКВ рации, туалет, душ\баня в БЛ,
погранпропуск.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы,
снаряжение и питание выше БЛ, Internet в БЛ; бар.
Переезд Алматы - БЛ Каркара – Алматы; вертолетный перелет БЛ
Каркара - ледник Северный Иныльчек и обратно; УКВ радиосвязь;
пропуск в погранзону; туалет в БЛ.
Страховой полис, гид- альпинист; размещение и питание в г. Алматы
и БЛ; снаряжение и питание выше БЛ; Internet в БЛ; душ\баня в БЛ,
бар.

Требования к участникам - предварительная акклиматизация
- справка от терапевта о состоянии здоровья
- страховой полис
*Список личного
снаряжения
для
восхождения на
пик Хан Тенгри

Высокогорные ботинки 7000+; «кошки»; ветрозащитный и флисовый костюм;
пуховая куртка и брюки; термобелье; спальный мешок пуховый 2 шт.;
походный матрац ; рюкзак объемом 65-70 литров; перчатки (флис и ветровлаго-непроницаемые) по 2 пары; шапка флис, ветрозащитная; веревкасамостраховк и 4 страховочных карабина; зажим; спусковое устройство;
налобный фонарь с запасом батарей ;складной нож; страховочная «обвязка»;
ледоруб; зажигалка 2 шт.; очки солнцезащитные; крем солнцезащитный,
фактор 30 и выше; треккинговые складные палки

Если Вы приняли решение об участии в программе и хотите подать заявку, пожалуйста,
заполните форму и отправьте на электронный адрес info@kantengri.kz:
Форма заявки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАЗАХСТАН - 2020»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Гражданство
Домашний адрес
Паспортные данные
сканированная копия паспорта
Опыт в альпинизме
за последние три года
Название программы Фестиваля Восхождение на пик Хан Тенгри 7010 м с севера
№ страхового полиса
№ телефона

.

