
Путь к вершинам. 
Покорение Эльбруса 
благотворительный тур 11 - 22 июля 2022



Восхождение на Эльбрус - это всегда 
испытание. Независимо от маршрута 
и времени года. Даже когда идешь на 
вершину в 20й или 30й раз, чувствуешь 
прикосновение к таинственному и умом 
непостижимому таинству природы.

Восхождение на Эльбрус с юга - это 
возможность попробовать себя 
в альпинизме, оставаясь 
в комфортных бытовых условиях. 



Во время восхождения вы будете жить 
и питаться в комфортабельных гостиницах 
и высокогорных приютах. В горах Вас 
ждет здоровое и вкусное питание, 
приготовленное нашим поваром, свежие 
овощи и фрукты. 

ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ



СИНОПСИС
Мы предлагаем вам присоединиться 
к благотворительному туру, провести 
незабываемые и насыщенные дни на самой 
высокой горной вершине России и Европы - 
горе Эльбрус вместе с командой Фонда. 

Часть средств от тура пойдут на 
реализацию главной программы Фонда 
«Хочу Ходить», которая позволяет 
осуществить мечту детей - Ходить!

Скальный лагерь «Путь к вершинам» 
признан Лучшим социальным проектом 
России 2021 года.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



11 ИЮЛЯ 
Встреча в Минводах
Встреча гостей в аэропорту. При 
самостоятельном трансфере - встреча 
в поселке Терскол. Размещение 
в гостинице. Обсуждение планов. 
Брифинг. 

12 ИЮЛЯ
Акклиматизационный выход 
в ущелье Терскол
(4-5 часов). Спуск в отель, обсуждение 
дня, отдых. 

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

13 ИЮЛЯ
Акклиматизационный подъем 
на г. Чегет
4-5 часов, высота 3150 м). Спуск в отель, 
обсуждение дня, отдых. 

14 ИЮЛЯ 
Подъем к станции Мир
Подъем на канатной дороге до 
станции Мир, выход по снегу до 
высоты 4100 м налегке. Ночь в 
приюте.

15 ИЮЛЯ 
Спуск в Терскол
Спуск, душ. Отдых, подгонка 
снаряжения и скалолазание.

16 ИЮЛЯ 
Подъем на приют
Прогулка в кошках на 4100 м. 
Ледовые занятия, занятия по 
передвижению в кошках. Ночь 
в приюте.



17 ИЮЛЯ 
Акклиматизационный подъем 
на Скалы Пастухова
(5-6 часов, 4800 м). Обсуждение дня, 
отдых. Ночь в приюте.

18 ИЮЛЯ 
Спуск в Терскол, отдых

19 ИЮЛЯ 
Подъем в приют. Подготовка 
к восхождению

20 ИЮЛЯ 
Восхождение на Западную вершину 
Эльбруса

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

21 ИЮЛЯ 
Резервный день

22 ИЮЛЯ
Отъезд



11 ИЮЛЯ 
Встреча в Минводах
Встреча гостей в аэропорту. При 
самостоятельном трансфере - встреча 
в поселке Терскол. Размещение 
в гостинице. Обсуждение планов. 
Брифинг. 

12 ИЮЛЯ
Трекинг к Терскольскому водопаду
Несложный трекинг. Набор высоты 
около 700 м, по дороге есть кафе 
с видом на горы.

ТРЕККИНГ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

13 ИЮЛЯ
Трекинг к Донгузорун-Кёль
Несложный трекинг к ледниковому озеру. 
Экскурсия на канатной дороге Чегет до 
высоты 3100.

14 ИЮЛЯ 
Экскурсия на Эльбрус
Подъем на канатной дороге, 
обзор окрестностей.

15 ИЮЛЯ 
Скалолазание в ущелье Адыл-Су

16 ИЮЛЯ 
Свободный день
Провожаем группу, собирающуюся 
на восхождение и покупаем 
сувениры.

17 ИЮЛЯ 
День отъезда
Трансфер в аэропорт 
Минеральные Воды

*программа может меняться в зависимости 
от погодных условий и уровня группы, на 
усмотрение гида.



За время проекта вместе с подопечными Фонда «Жизнь в Движении» Вы увидите 
красоту гор, удивительную флору и фауну, ощутите единство с природой, сознание  
и душа очистятся, появятся силы для реализации своего душевного потенциала. 

Проложите свой «Путь к вершинам» вместе с нашей командой. 
Наша цель ― собрать средства для подопечных Фонда «Жизнь в Движении», 
нуждающихся в протезировании. 



СИНОПСИС
ТРЕККИНГ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
75000 руб.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС
165 000 руб.

Перевод денежных средств: 
ИП Бричевский Антон Сергеевич
ИНН: 500345779511
Расчётный счет: №40802810801500097705
Название банка: 
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999
Город: г. Москва
Корр. счет: 30101810845250000999

СТОИМОСТЬ ТУРА



ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:  
* Проживание в 2х местных номерах 
в гостинице. 
* Проживание в горном приюте на 
высоте 3800 м. 
* Питание (завтрак и ужин). 
* Трансфер из аэропорта Минеральные 
Воды до Эльбруса и обратно.  
* Трансферы по программе. 
* Канатная дорога. 
* Билет в нац. парк, пермит 
за восхождение 
* Сопровождение группы горным гидом. 
* Дополнительные горные гиды на день 
восхождения при составе группы более 
3х человек. 
* Занятия с гидом по снежно-ледовой 
подготовке, самозадержание на склоне 
и правильная ходьба в кошках 
с ледорубом и с палками на леднике. 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА

* Организация радиосвязи 
и навигации, регистрация в МЧС.  
* Заброска на ратраке в день 
восхождения. 
* Групповое снаряжение.  
* Фирменный сертификат 
о восхождении. 
* Праздничный ужин. 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ 
Возможные дополнительные траты  
 
* Билет на поезд/самолет до 
Минеральных Вод и обратно. 
* Прокат альпинистского 
снаряжения и одежды на Эльбрус 
(10000-20000 руб).
 



СИНОПСИС
Впервые Фонд «Жизнь в Движении» провел 
благотворительный тур «Секреты Абрау-
Дюрсо» в конце мая 2021 года в преддверии 
Международного дня защиты детей. Тур стал 
настоящим праздником, насыщенным и ярким, 
с множеством положительных эмоций. 

Друзья Фонда вместе с подопечными - детьми 
с ограниченными возможностями почувствовали 
себя настоящими альпинистами на Крымских 
горных вершинах. В тандеме все участники 
смогли преодолеть себя и свои внутренние 
страхи. И это поистине уникально!

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ



СИНОПСИС
Благотворительный Фонд «Жизнь в Движении» 
создан в 2014 году. Учредители Фонда ― врач 
и продюсер Наталья Шагинян-Нидэм и народный 
артист России, художественный руководитель 
Государственного Театра Наций Евгений 
Миронов. 

Фонд помогает детям получить протезы, пройти 
реабилитацию, социальную адаптацию 
и осуществить их главную мечту - Ходить. 
В 2019 году Фонд открыл первый Детский 
Центр Протезирования «Хочу Ходить», 
где на сегодняшний день более 145 детей обрели 
протезы и прошли реабилитацию. Ежегодно Фонд 
со своими подопечными совершает восхождения 
на самые высокие горы мира ― Килиманджаро, 
Эльбрус, базовый лагерь Эверест и проводит 
в Крыму скальный лагерь «Путь к Вершинам». 

О ФОНДЕ



Ответственное лицо за Восхождение: 
Шилова Софья 8(928)4530881

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСОТЕ!


