
 
������������	
��������
���������	�
����	���	�������������	����	��	����������	�������
�	��	�����������������	�������������	���
�����������������	���	�����	������	�������������������	����	������������������	�	������	��
��������������������������������	�����	������������	��������������	����	���	��������	��� �������������	�
����������������	���������������	�!	��������
"�����	��	��������	����	������������������������	�	���������	�����	������	#�
�
�
�����	���
��	� ����� ����� �	���� ����� ��� 	�	����� �		����� ��� ��	� ��������� �����	� �	���	� ��� $��	� $���	�� %��
���������������&��	����������	����������	�������	������'��$��	�������	������	��	�	������	����	��
'��(�������	�������
�	��	�������	���������������'�&���	�������������	�����	�!	�	��������������	�
����	�)!	��*�(��&�	+��������	�������
�	��	���������	�!	���,����	����-�������
�
��	���	����	�����	������������	�����������������	������	�������������		��������������	���	���
�������.�����	����������������������������	����	&��	������������/�
�

• �	������	����������

• 0��	���������������	�	������

• ,����	������	�����������������

• ��	����	��	���	�����	����

• �	���	��	���������

• 0	���	��	����1�	��

• 2 �������������3�����������������
�
�	��	����������	�����������	��	�������������	�4�����#��	���	�������	�����	�������	&��������������
����1������������	��5���������	�	���	����	+�	��	��	�4�����������	���������������	�����������	�
��	�	����������������		������
��
��������
	�

���	��		����	�	�	������	��	���	�����������	���	���
��)6���7*�-�����	��	����	�&��������������	��������'��(��&�������&�����������&��������	���	���

��	��+	�������	��������	������	���
��)6���8*���������	�������&����������	��������	���	��
��)6��� *�!����������	���!	������&����������	���	�����	����������	����������	������������

������	������	������	����������
��)6���4*�(��	������	�!	��������	����!	���$�����
�

� ���������������������
������������	������������������������	����������������		�&�����������������	�3�������	������������
�	������	���������������������	������	�����	����������������	�����	�������	������	�&������������	����	������
�	������	�����
�����������������������	������������	����	�	�����
�
�������
	�����	�
�� �	���
��	��������������������������������	�(��	�����$��	�$���	��
��	������	���������������������	�-���	������	����(��	���������������������	���������������	�
�	��	�����������
������79:��	��;�������	����	��	������	����������	�&������	����	����	�'����!	������<�)���������
�	�����������������	�����*&������	����	��&����������	����������������	��+�����
�
�



����	�������������������������	���������������	��	���	����������	���������������		����
������������		����	���	������
��������	�������������	�����	�������	�������	����
��
������������	�����������	�4����������$��	�$���	&������	��	�������	����������������������

�	�����

������	1���	���������������	����	����������	�&���	��	��������)4: *�988.88::��������������		����7.
=>>.?>8.4788������	�������	�	�������
��������	��������	����������������� ��	����
�
���	���	���	����������	��������������		���������&����	���������	�	����	��������������������	�
'��(����
��
� �������!�	���
%��	���	���������������������	����&��	��������������������	���	����.���������������	�
��������������������������	���������	���������	1���	���������������
�

7�� �	�������		����	�	�	��������������	�����	����	�������@	�����������	1����	�����	�����	�
��������������	��������������	���������������	����	�����'�������

8�� �������������	����	������������������	��	+����������
 �� �	���������	���	������������	����	��)���������	��������*���������	��������A���������	�

������	����B	����	��������	���	����������	���&������	������'��$��	���!	������������
�
"�������	#��#	��	�������������	�����	��������	���� ���	�����������������������������
�
�
$%��������
�
���������	�
�������������������������������������
������
�����������������
�
!�	��	�������	�����	����	����������	�����1�	����������������������	1����	�����������C ���	���	��	��
��?=:�=98 8 ?�
�
D		����������������#����	�	�������	���	�������	��&���������	��������������	���	��	���������	����
�����
����������	�����	&��	�������	�������	����������
�
��	����������������	1����	���������������������	��������������	�����������������������������
�����
���	�����	�����	��	���	������������������������������������	�����	����	�����������	������������������
��������'	����	�������	���������������	1����	���������
�'��	�������������	�	1����	����������	���������	���������������������#�

�������	���������	�������	��	���	�����&��������������	�����������������	�����������	�����	���
��	�������!�	��	��������������	�������������������	�������������	����
�
!�������������������	���	���	������������	�����	���	�#�)(�����&�����&����&�	���*���	�	1����	��������
�������	���	��������������	���	��
�

������	1���	��	�����	1����	����	�	���	����	��������
,�������,	������E���	�/� ?=:�=98. 799�
,	������)��������	/� )4: *�>?=.7> >��

����������)F���������*����)4: *�88:.9: =� ���������������3���
�
��
�
!	� �!	�����
5��������		�����	����	���������	��������	���������������������������������	�������	������������	��
%�	����������������������	����	��	1���	��	�	����	����������������	�	���	� ������	�������	���������	�
������
�



� 	���������
�����
��������������������&����2 ������������)G��	����#����	��������	�&�����	����		����	�*��
%�/�
�	����������	�����������	���	������	����)!�	��	��	1�	����	#*�
)�����������	��������	���	�����������	�*�

�
�
�
� 	��	��
#����������
�
$%�������������
�
���������

��2������		���������.�������&���������	&��	����	����������������������������	�����������	��������������
$	���	�������	���	��	���

����������)8������*�

��$��	�������)8������*�

��-����	�������	��	����������������)�����������	�*�

��2 	������	�������	��	�����	���

��H�		�	�����	�������	��������	��

�����������������)	����-��	��	�&���&�����		�	*�

��,�	.�	+�����	��)��	1�����	��&���	�����	����3��	������	���	����	����3���*�

��������������	�������	���������)�����@��*�

��,���	���)��		��	����*�����������	����������

������������������	�������,�	.�	+���	�����

����������	����	����

��-�������������	�������	������	������

��'�������

���1�	�)��������*�������������)�������	�������	���	��	�*�

�����������������	������	�	������������.�������	������
�
!�����	��$%��������

��%�	�������!����.����	����&�������	&���������	�	�������������������	���������������	1����	����������������
�	�������	���)>:.=:����	��*����

��-�		���������)I9J����.7:J��3�74JH���47JH&��	�	�������������������	�	�*�

��(	�������.����������	�����	��	�����������

�����	������	)�*�.�7�����	&����	�����&�������������������������

��-���������+&�����	��������	�����������

��$����	���������	��

��-������	��������������������.�'���.����&�2 �	����&��	��������&����	&�	����)�	��	���	������		�����	������������
�����	�������	�	��#�

��!	���������	������ � �

��-������		�������������	���������������-!H�)��	��	�������8:*�

��-�������	���3����FB����	����&�)������������	����������	��*�

��0	���������)	+�������������������������	���	�������������	��*�

�����	�����	��)	���������������4�����*�

��!��	�����	�

��$���	������������������	������
�
�
�
�
�
�
�



���������&�	��
),	������������	�������	�����	�����	�������
��������	������������������!�	��	��	�����������������������		������	�������		�������
����	�����	3����*�
�

���������������	���K�	���	�����.�������.��������	�

����������)��	����������		����.����	&��3�����.���.���	��������	�����	�*�)��	��	�����������������������*�

��
�	��+	�.�����+����	���?:�����)8?L*��	����&����������������

�������������������	���.�����	�����	�2 ���	��)�	�������	*�

�������.��������������	���

��%�	�7:����	������������)����������	�����M�7:����� �	�	��*��

�����!������������.�9��	��	��)>������*����&�?��������	�	�#�)G��>��*�
�
'�����	��$%��������

�����������	���	�����3������	�������������)��������	���	��	�*�

����.������3�������	�����������	��

��6�������	�����	����)��������	���	��	�*�

��"��������)��������		�����������������*�

�����	������������

��2��������������3������	�	��3�,!-�

��0	���������	����3������3�	������ �

��'	���3����	���	���	�

��%�	���	����	�&����������	��	��

��!	����������������1���3���	���&�����	���	���
� �

�	����������������������������	�&���������������������	����������
�
(��������
�
!�	��	����	����	������	�	�����������������������������������	����������������	������������������	�
�	������������	���������	�	�������	������	��������	��	�������	���������	�������
������������&������
���������������!�	��	����	����	����������������	��	���	�����	������	�&���	�	���	�������N �
�
�)�� ����!����
�����
�

������������	������	�����������	
�	�
������	�*	�#���

5�������������������	��������������	�����#��	��	�	��	���	�������������	�������������	�	���	����
	�����������������&����	������������������	�����	������������	������������	�	��	�������������	�������
!�	��	����������������	�	���	�������	�������

����
�������������
��������	�
��������������	��������������������	��	��������������
��	#�������
�	
������	��	����������������	��+�������	����,�������	�����	������*���������	�����
������������
����	��
������������������������+�!��	�������	���������	
#	���+�"��������	����������-��������	���
*�������������������
�������������	#���	�
�����
������+���������*��������	������
�����������������	�
�����������������+�

"����
�����	��*���������������
��	�
����������������-�*��	� �����������������	��
��	���.�*�� �������������������������������
	��+���
���������������	�������
�����������������
�
������������������	��+�

Peter Amann Mountain Guiding and Schools  
Box 1495  

Jasper, Alberta, Canada  
TOE 1EO  

780-852-3237  
pamann@incentre.net�

�


