
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  сезоне 2018 для обучения будет использоваться откорректированная программа 

обучения.  По сравнению с программой прошлых лет теоретическая часть сократится - 

до курсантов будет донесено самое главное касаемо их собственной безопасности  

и логичного оперативного взаимодействия в группе. Теоретическая часть, для 

понимания физики процесса езды на снегоходе в горах,  будет преподаваться на 

площадке старта непосредственно перед выездом в горы. Здесь же будут разобраны 

различные технические моменты, связанные с эксплуатацией горных снегоходов BRP.  

День 1. 

 Знакомство с курсантами и их опытом управления снегоходом. 

 Краткая лекция, посвященная экипировке, знакам, правилам безопасности в 

горах и на перегонах. 

  Прибытие на снегоходную базу в экипировке. Техническая составляющая 

теоретической части лекции.  

 Выезд в горы на учебную площадку. Переход к практическим занятиям.  

 



Выбор площадок для практических занятий в условиях горной местности обусловлен 

видимостью в горах, лавинной опасностью (снегопады, перепады температур, 

ветровые переносы), глубиной и плотностью снега. 

На площадках для обучения, в зависимости от опыта или его отсутствия, будут 

использоваться специальные  упражнения для координации курсантов при езде на 

снегоходе в горной местности, упражнения для преодоления  психологического 

влияния высоты и крутизны склонов, а так же упражнения, применяемые при парковке и 

разворотах на склонах.  

Специфика обучения заключается в «моторной» наработке специальных упражнений 

до их правильного выполнения на склоне. Это дает устойчивое запоминание на уровне 

«мышечной памяти» и в дальнейшем освобождает оперативное  мышление  курсанта 

для осмысленной езды на горных склонах.  

В процессе обучения мы придерживаемся следующего правила: если больше 

половины группы начинает правильно выполнять упражнения -  переходим к 

следующему. С группой работают два опытных инструктора, поэтому есть 

возможность разделить «успевающих» и «догоняющих» для более полного усвоения 

материала. Основной  задачей инструкторов является направление обучаемого на 

верное расположение на снегоходе и выполнение им действий необходимых для 

правильного выполнения упражнения. 

 

День 2. 

 «Разбор полетов» и теоретическая работа над ошибками предыдущего дня.  

 Лекция по лавинной безопасности в ходе которой знакомимся с лавинным 

снаряжением (лавинный зонд, лопата, лавинный датчик, лавинный рюкзак), а так 

же изучаем действия райдеров при сходе лавины. 

 Прибытие на снегоходную базу в экипировке.  

 Выезд в горы на учебную площадку. Краткое повторение упражнений 

предыдущего дня и переход к более сложным специальным упражнениям.  

Как правило, во второй половине второго дня обучения примерно половина группы 

начинает двигаться на снегоходе и в вертикальном и в горизонтальном направлении, 

умеет парковаться и разворачиваться на склонах, чувствует себя более уверенно. 



Для «продвинутого» уровня обучения на склоне ставятся специальные метки, и курсанты 

отрабатывают  непрерывность движения по склону с различным маневрированием, а 

так же увеличивается рабочий угол склона. 

В середине дня, перед  обедом,  проводятся практические занятия по поиску 

пострадавшего  в лавине с помощью индивидуального лавинного снаряжения. 

 

День 3. 

 «Разбор полетов» и теоретическая работа над ошибками предыдущего дня.  

 Краткая  лекция по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций при 

катании на снегоходах.  

 Прибытие на снегоходную базу в экипировке.  

 Выезд в горы. 

В программе третьего дня: проезд по выбранному маршруту в Хибинском гоном 

массиве с подъемами и спусками, отработка ранее полученных навыков на снежных 

площадках по маршруту следования, проезд  через лесной массив для лучшей 

координации и приобретения навыков быстрого выбора оптимального направления 

движения в лесу. 

В основе программы обучения лежат такие понятия, как безопасность, техника 

вождения, координация, скоростное мышление, физическая силовая выносливость, 

минимальные технические навыки, психологическая устойчивость и главное - желание 

совершенствоваться. Мы делаем упор на целостное снегоходное воспитание 

курсантов  с необходимыми навыками и культурой вождения  и поведения в горах.  

При выборе желаемого уровня обучения необходимо определиться чему Вы хотите 

научиться, и какими реально навыками Вы сами обладаете? Одним,  начинающим 

райдерам, необходимо для обучения использовать простой накат в различных условиях 

горного рельефа, другим, более опытным, переходить к более сложным движениям.  



Это поможет сориентировать организаторов на рациональное построение обучения и 

сгруппировать курсантов школы по уровню катания. 

Организаторы обращают внимание курсантов на выполнение режима отдыха для 

качественной релаксации и восстановления сил после практических занятий. 

Категорически нежелателен в период обучения прием алкогольных напитков любой 

крепости. Это связано со значительными физическими нагрузками в течение каждого 

из трех дней и может повлечь за собой травмы, как личные, так и участников группы, и 

поломки снегоходов. 

 

Даты заездов 

Все блоки обучения начинаются в четверг и заканчиваются в понедельник. 

Даты заездов и наличие мест можно уточнить по телефону +7 921 031 03 03 

Стоимость обучения 

 до 01 ноября 2017 года: 79 900 руб. 

 до 01 января 2017 года: 84 900 руб.   

    с 01 января 2018 года: 89 900 руб. 

 

в стоимость обучения входит: 

 Трёхдневный практический курс управления горным снегоходом. 

 Аренда снегохода Ski-Doo Summit 154 850E-Tec, Lynx Boondocker 3900 850 E-Tec 

 и противолавинного снаряжения. 

 Топливо и прочие расходные материалы. 

 Услуги инструктора и механика. 

 Двухразовое питание (завтрак и ужин), перекусы на маршруте (чай, бутерброды, 

шоколад, вода). 

 Страховка от несчастного случая с покрытием 200 000 рублей. 

 Трансферы (аэропорт/вокзал – гостиница – аэропорт/вокзал, гостиница – база – 

гостиница). 

 Проживание в гостинице «Тирвас» в номерах «Улучшенный стандарт» (4 суток). 

http://tirvas.ru/flatfood/nomers/   

 Сувениры 

Помимо основной оплаты взымается залоговая сумма в размере 30 000 руб. 

(наличными)  для частичного погашения нанесенного снегоходу ущерба, если таковой 

происходит. 

 


