Марио Дибона Моро
Альпийский гид и Национальный инструктор альпийских гидов, удостоеный звания
«Кавалер Итальянской Республики» за спортивные достижения, член альпинистского клуба
«Белки Кортины дАмпеццо».
«В детстве мне неудержимо хотелось бегать, я бегал пока моя кровь не вскипала и с моими
ногами не начинало происходить что-то странное ... Когда мы с отцом отправлялись в
путешествия, он даже пытался привязывать меня, чтобы я не мог далеко убежать, и тогда я
залезал на каждое дерево, камень, стену и все, что привлекло мое внимание.
В 10 лет я с друзьями совершил свое первое восхождение на небольшую скалу. Из
снаряжения у нас была только старая веревка, которую мой дед использовал чтобы связывать
сено. Узнав об этом, мой замечательный отец подарил мне красную скальную веревку и
несколько карабинов. О, какое это было счастье!
С этого я момента я начал ходить в горы и прошел все самые известные и сложные
маршруты Доломитов. Я был полон страсти и жаждал приключений, но порой пренебрегал
правилами необходимой безопасности.
Достигнув совершеннолетия, я прошел курсы альпийского гида и вскоре после этого
выучился на Национального инструктора. Вступил в ряды добровольческой службы спасения
и был принят в члены престижного альпинистского клуба «Белки Кортины дАмпеццо».
Я посвятил много времени альпинизму в Гималаях, чтобы увидеть другие горы и людей
живущих в них, научиться медитировать, уважать другие культуры и религии, такие далекие
от наших.
Горы — немые наставники и делают своих учеников молчаливыми, сказал Иоганн В. Гете»

Наиболее значимые восхождения Марио Дибоны Моро
В 1990 году, после многочисленных восхождений во Франции, Испании, Африке, Америке,
Греции, Марио Дибона начал совершать восхождения на самые высокие горы в мире от
Гималаев в Непале до горного хребта Каракорум в Пакистане, от Аляски до Новой Зеландии,
заканчивая восхождением на Кордильера-Бланка в Перу.
- Пумори - 7200 метров - маршрут Спаньоли — Непал
- Пик Лобуче - 6100 метров - новый маршрут - Непал
- Чо-Ойю - 8200 метров - обычный маршрут - Гималаи, Тибет
- Альпамайо - 5900 метров - маршрут Феррари - Кордильера-Бланка, Перу
- Гашербрум II - 8035 метров - Гималаи, Пакистан
- Айленд-пик - 6150 метров - прямой маршрут - Непал
- Эверест - 8848 метров - по северному склону - Тибет
- Броуд-пик - 8030 метров - центральный пик, обычный маршрут - Каракорум,
Пакистан
- K2 - 8611 метров - маршруту Абруцкого - Каракорум, Пакистан
- Эльбрус - 5642 метра - Россия

- Гора Мак-Кинли - Аляска
- Гора Аспиринг - Новая Зеландия
Другие спортивные достижения.
Альпинизм: открыл нескольких новых маршрутов восхождений в Доломитах.
Ски-альпинизм: проложил зимний маршрут (7 дней, 6 ночей) через основные
вершины Ампеццианской долины без спуска в Кортину.
Скайраннинг: в паре со своим другом Фабио Меральди установил рекорд, поднявшись
из центра Кортины до вершины Тофана ди Розес (перепад высот 4180 метров) и спустившись
обратно за 3 часа и 10 минут.
Фрирайд: совершил спуски практически со всех ледников в Альпах и норвежских
фьордов, с горы Тубкаль в Африке и с Эльбруса в России.
Свяжитесь с нами, чтобы запланировать экскурсию с Марио Дибоной Моро, пройти учебный
курс или получить дополнительную информацию.
тел. +39 0436 860814
E-mail: info@dolomitiskirock.com

