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“АЛЬПИНИСТ РОССИИ”

ФИО_______________________________________
__________________________________________
в том, что он совершил

восхождение на

вершину___________________________________
__________________________________________
и награжден знаком «Альпинист России».
Знак выдан________________________________
___________________________________________
(наименование альпмероприятия)

«___»_______________ 20____года
Инструктор альпинизма
____________ /_______________/
М.П.

№ инстр.уд. ____
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