
Узункол 2015

19.07– 08.08



Руководство сборов

Руководитель
Макаров Сергей 
+79265979039
smak.doc@gmail.com

Старший тренер
Кутькин Сергей Анатольевич

+79037410897
firnalp@mail.ru

mailto:smak.doc@gmail.com
mailto:firnalp@mail.ru


Дорога
ПОЕЗД
приблизительно 5800 руб. (плацкарт)

Невинномысск – Москва №143
8 августа 14:00 – 9 августа 15:38

Москва – Невинномысская №049 
17 июля 08:20 – 19 июля 5:45

ТРАНСФЕР
Невинномысск – АУСБ Узункол

850 руб. в каждую сторону (200 км)

По дороге в а/л Узункол – закупка продуктов в супермаркете

САМОЛЁТ   (надо определиться с вариантом)

Москва – Минеральные воды
Transaero (20+8 кг) 10300 р.

Ural Airlines (20+5 кг) 10650 р.
UtAir (20+5 кг) 11200 р.

Минеральные Воды – Москва

12:05-14:10 15:25-17:40

09:40-11:50 12:50-15:05

20:50-22:5011:00-13:05



Проживание в АУСБ Узункол
(с человека)

2 недели 3 недели

палатки 2800 4000

6-местная 6300 9000

5-местная 6580 9400

4-местная 7000 10000

3-местная 7280 10400

2-местная 7980 11400

Гостевая 
комната

16800 24000



Питание

1. Столовая альплагеря (760 р.)
– Завтрак 180 руб. 

– Обед 340 руб. 

– Ужин 240 руб. 

2. Кафе-бар

3. Самостоятельно

Приблизительная средняя стоимость питания 350-450 руб./день 

Питание инструктора – обязанность отделения!

В лагере закажем 50 л газовый баллон для готовки пищи на 
плите (1500 р.)



СВЯЗЬ

• В лагере местами работает Мегафон

• на сборах будет спутниковый телефон (150 руб./мин.)

• во время выходов между группами и лагерем будет
осуществляться регулярная радиосвязь (все учебные
отделения будут обеспечены радиостанциями).



Электричество

• В лагере есть электричество

• Мы повезём свой генератор

Душ, баня

• Душ с горячей водой
• Можно заказать баню на дровах (1000 р.)



Продукты питания

• Закупка продуктов питания будет 
осуществляться на рынке или в 
супермаркете по пути в а/л из 
Невинномысска.

• Специфические продукты лучше везти из 
Москвы (сублиматы, изотоники и т.д.)



Страховка

2 недели 3 недели

1100 руб. 1700 руб.

• Ренессанс-страхование
• 30000 USD
• Риски «Альпинизм», «Скалолазание»
• 10000 USD от несчастного случая



АПТЕЧКА

• Базовая
• Штурмовая (на группу)

300 руб.

СПАСФОНД + ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ

(возвращается всё, что не потрачено)

1500 руб.



Сбор с не членов клуба

1500 руб.

Новые члены клуба платят первоначальный взнос не менее 
чем за 8 мес. (1600 р.)



Инструктор ~ 8500 руб.
Зарплата
Билеты
Трансфер
Проживание (4-х местная комната)
Страховка

Руководство сборов ~2500 руб.
- Старший тренер
- Ответственный за безопасность
- Врач/Руководитель



Пропуск в погранзону

Полные (совсем!) паспортные данные.
Место работы / учёбы 
Телефон, @

Отправить на e-mail: alp-climber@mail.ru

Медицинская справка!!!

Без справки допуск к сборам запрещён

районный 
врачебно-физкультурный диспансер

допуск к занятиям альпинизмом, 
пребыванию в высокогорной зоне

mailto:alp-climber@mail.ru
mailto:alp-climber@mail.ru
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БАЗОВАЯ СМЕТА
Расходы Учебные отд.

поезд 5700

трансфер (Мин. Воды - а/л – Мин. Воды) 1700

проживание (палатка) 4000

страховка 1700

аптечка 300

Спасфонд + Орг. расходы (потенциально возвратно) 1500

Руководство (ОБ, СТ, рук.) 2500

итого для спорт. гр. 17400 + 1500 (для нечленов)

инструктор 8500

итого для учеб. отд. 25900 + 1500 (для нечленов)

дополнительно

питание (ориентировочно) 8000

Питание инструктора (ориентировочно) 1500

В случае отказа от участия в сборах, сумма в размере 5000 руб. не возвращается

Покупка билетов: 02.06.15 туда и 23.06.14 обратно.



Обзор района



Западный Кавказ
Республика Карачаево-Черкессия

Узункол







Описания маршрутов

1. http://ullutau.ru/routes/uzunkol
2. http://alpfederation.ru
3. Каталог фотографий вершин и перевалов:
http://caucatalog.narod.ru/base/zap.html

http://ullutau.ru/routes/uzunkol
http://alpfederation.ru/
http://caucatalog.narod.ru/base/zap.html

