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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАР С
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЦИЯМИ И КЛУБАМИ



ПРАВА ЧЛЕНА ФАР И ДОСТУПНЫЕ СЕРВИСЫ

1. Использование информационной базы на сайте ФАР;
2. Привилегии и скидки на: 
- образовательные программы ФАР – 10%;
- атрибутику ,символику, издательскую продукцию – 10%;
- скидки на проживание в лагерях и базах от 10-30%;
- скидки от 10-20 % в сетях магазинах партнеров;
3. Бесплатная подписка на журнал «Горы», доставка по почте;
4. Информационно-консультативная помощь от ФАР по вопросам ее деятельности.

1.  Участие в разработке и реализации проектов и программ Федерации;
2. Возможность избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
Федерации;
3. Участие в определении основных направлений деятельности Федерации;
4. Обсуждение вопросов деятельности Федерации на ее Конференциях и внесение предложения по
совершенствованию ее деятельности;
5. Получение доступа ко всем сервисным программам:

ФАР

ВЗНОС: 500 Р. ЗА ЧЕЛ.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН



СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БАЗА НА САЙТЕ www.alpfederation.ru:

• Документы и базы данных ФАР
(Инструкторов, Жетонистов,
Снежных Барсов, пользователей 
Портала ФАР)
• Библиотека описаний маршрутов
из архива ФАР (более 4000 описаний!)
• Личная страница пользователя ФАР:
электронная книжка альпиниста с возможностью         

заполнения списка собственных восхождений;
• фотографии;
• контактная информация;
• возможность комментировать новости на сайте ФАР;
• интернет-конференция и др.

http://www.alpfederation.ru


СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ГОРЫ»,                                 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА НА ПОЧТОВЫЕ
АДРЕСА ЧЛЕНОВ ФАР И РЕГИОНАЛЬНЫХ
ФЕДЕРАЦИЙ И КЛУБОВ;

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ                                               
ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ
ФАР ПО ВОПРОСАМ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

• УТС на Жетон «Спасение в горах»;
• Школа Outdoor фотографии “Onsight”; 
• Центральная школа инструкторов;
• Школа лавинной безопасности;
• Ассоциация горных гидов России.

ПРИВИЛЕГИИ И СКИДКИ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФАР:



• Классификатор маршрутов на горные вершины  
• Разговорник альпиниста Англо-русский Русско-английский
• Книжка альпиниста 
• Книжка инструктора-методиста по альпинизму 
• Удостоверение «Инструктор альпинизма»
• Значок «Альпинист России» и удостоверение 
• Методичка «Основы лавинной безопасности»
• Методичка «Психологические аспекты подготовки альпинистов»

Использование вертолета при поисково-спасательных работах в горах
Путеводитель альпинистские и туристические маршруты Валле д’Аоста

СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

СКИДКИ НА АТРИБУТИКУ, СИМВОЛИКУ
И  ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ ФАР:

http://www.alpfederation.ru/projects/publish

http://www.alpfederation.ru/projects/publish


СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ
В АЛЬП-ЛАГЕРЯХ И БАЗАХ РОССИИ:
•АУСБ «Безенги» 
10% для членов ФАР;
25% для жетонистов-членов ФАР;
25% для инструкторов-членов ФАР www.bezengi.ru

•А/л «ДИГОРИЯ»
15% для членов ФАР www.komyart.narod.ru

•А/Л «АКТРУ»
10% для членов ФАР; 20% для жетонистов-членов ФАР;
40% для инструкторов-членов ФАР www.faisto.ru

•А/Л «ЦЕЙ»
10% для членов ФАР;  15% для жетонистов-членов ФАР;
15% для инструкторов-членов ФАР www.tsey.ru

•А/Л «ВЕРТИКАЛЬ»
10% для членов ФАР;  15% для жетонистов-членов ФАР;
15% для инструкторов-членов ФАР www.fanyvertical.ru

СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

http://www.bezengi.ru/
http://www.komyart.narod.ru/
http://www.faisto.ru/
http://www.tsey.ru/
http://www.fanyvertical.ru/
http://www.komyart.narod.ru/


1. Компания Red Fox предоставляет скидку 20% на всю продукцию Red Fox и 
скидку 10% - на всю остальную продукцию в сети магазинов, 
www.redfox.ru

2. Компания Vento представляет скидку 10% на всю свою продукцию в 
фирменных магазинах, www.vento.ru

3. Компания «АльпИндустрия» представляет скидку 10% на всю свою 
продукцию в сети фирменных магазинов, www.alpindustria.ru.

4. Магазин «Шерпа» представляет скидку 10% для членов ФАР и для 
жетонистов, 20% для инструкторов на всю свою продукцию в сети 
фирменных магазинов, www.sherpa.ru.

5. Компания «Велоимперия» предоставляет скидку 10% на всю свою 
продукцию в фирменном магазине «Велоимперия-Зенит», 
www.veloimperia.ru . Для регионов существует сервис доставки и для 
получения скидки необходимо прислать карту члена ФАР в 
отсканированном виде на адрес: shop@veloimperia.ru.

СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

СКИДКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
ОДЕЖДУ И ОБОРУДОВАНИЕ:

http://www.redfox.ru
http://www.vento.ru
http://www.alpindustria.ru/
http://www.alpindustria.ru/
http://www.veloimperia.ru
mailto:shop@veloimperia.ru


СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

СКИДКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФАР:



СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

СКИДКИ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

•Офтальмологический центр «Визион»
10% на обследование и лечение в центре для членов ФАР;
15% для ветеранов альпинизма при наличии удостоверения ветерана.

Внимание! Специальная праздничная акция в 

Офтальмологическом центре «ВИЗИОН», приуроченная к  90-

летию отечественного альпинизма.

Приглашаем ветеранов-альпинистов пройти самое современное 

диагностическое обследование глаз в комфортных условиях частной 

офтальмологической клиники бесплатно

в декабре 2013 г.– январе 2014 г.

Адрес: г.Москва, Смоленская площадь, д.3

ТДК  «Смоленский пассаж»,

деловой сектор А, 2 этаж.

Записаться на прием можно по тел.;

8(495) 937-81-24  8(495) 937-81-69
или на сайте: ВИЗИОН.РФ



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ФАР:

ПЛЮСЫ СТРАХОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ФАР:
Выгодные тарифы по страхованию через ФАР;
Консультационная поддержка по вопросам страхования;
Участие ФАР в решении вопросов по страховым выплатам.
http://alpfederation.ru/projects/journal/insurence

СЕРВИСЫ ФАР СЕГОДНЯ

http://alpfederation.ru/projects/journal/insurence

