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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 Проводящая организация 

РОО «Федерация спортивного туризма Московской области» 

141205, Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д.57, корп.2, пом.V. 

e-mail: milevsky_ev@mail.ru 

сайт: https://vk.com/sporturismmo , http://мкв.рф/ 

форум группы: http://www.veloturist.ru/forum/ 
 

1.2 Сведения о выпускающей МКК 

Центральная туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия. 

Шифр: 100-00-666666664 
 

1.3 Место проведения 

Гималаи, Непал. 
 

1.4 Сроки проведения 

01.10.2018 – 26.10.2018 
 

1.5 Подробная нитка пройденного маршрута 

п. Охалдхунга – п. Горке – г. Тилдунг (2995 м) – р. Солу-Кхола – п. Саллери –        

п. Пхапхлу – п. Рингма – п. Салунг – п. Джунбеси – пер. Ламджура (3463 м) –  

п. Дакчу  – п. Гумдел – р. Лику Кхола – л-к Нгежу – пер. Гъаджо (4880 м) –          

р. Нубче Кхола – пер. Панч Покхари (4600 м) – оз. Панч Покхари – р. Гхванг –      

п. Кхахари – р. Кхимти Кхола – п. Шивалайя – п. Джири – трансферт             

(Джири – Катманду – п. Бесисахар) –  р. Марсъянди – п. Нади Базар –                      

п. Кхорте  - п. Ловер Писанг – п. Мананг – п. Тхорунг Феди – п. Хай Кэмп –          

пер. Тхорунг Ла (5416 м) – п. Кагбени – р. Кали-Гандак – п. Джомсом – п. Бени  
 

1.6 Краткая характеристика маршрута 

 

- Протяженность активной части маршрута  –  406,4 км 

 

Из них: по дорогам высокого качества  –    61,9 км 

по дорогам б/п хорошего качества  –    43,0 км 

по дорогам б/п среднего качества  –  119,5 км  

по дорогам б/п низкого качества  –    69,6 км  

по заброшенным дорогам и тропам  –    78,9 км   

по бездорожью (ЛП)    –    33,6 км 

 

- Набор высоты – 19 506 м 

 

- Общая продолжительность   – 25 дней  

        Из них: Активная часть   – 20,5 дней* 

   Дни заброски и выброски – 4 дня  

   Полудневок   – 2  

                            
*Последний день не полный, по п. 5.1.2 Регламента. 

                        

https://vk.com/sporturismmo
http://мкв.рф/
http://www.veloturist.ru/forum/
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1.7 Обзорная карта маршрута 
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1.8 Высотный профиль маршрута 

 

Часть I.   п. Охалдхунга – п. Джири 

 
Часть II. п. Бесисахар – п. Бени. 
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1.9 Препятствия маршрута.  
 

Вид 

препятствия 
Название к.т. Характеристика препятствия Путь прохождения 

Траверс 
ПП1  

г. Тилдунг                        
3 

Протяжѐнность препятствия: 43,45 км 

Набор высоты: 1450 м 

Максимальная высота: 2995 м  

Покрытие: асфальт, крупный камень 

Характер дороги:  высокого, хорошего  

и среднего качества. 

п. Охалдхунга → р. Солу Кхола 

Подъем 
ПП2   

Ущелье р. Солу Кхола                    
3 

Протяжѐнность препятствия: 23,87  км 

Набор высоты: 1094  м 

Максимальная высота: 2726  м  

Покрытие: асфальт, крупный камень 

Характер дороги: от высокого до 

низкого  качества. 

п. Гарма  →  п. Рингмо 

Траверс 
ПП3   

пер. Ламджура  
5 

Протяжѐнность препятствия: 35,12 км 

Набор высоты: 1519 м 

Максимальная высота: 3531 м  

Покрытие: крупный камень, грунт 

Характер дороги: низкого и 

сверхнизкого  качества 

ЛП:  пер. Н/К 

р. Солу Кхола → р. Лику Кхола 

Подъем 
ПП4   

Ущелье р. Лику Кхола                    
6 

Протяжѐнность препятствия: 26,77 км 

Набор высоты: 3045 м 

Максимальная высота: 4016 м  

Покрытие: крупный камень, грунт 

Характер дороги: низкого и 

сверхнизкого  качества 

ЛП:  осыпи, завалы 

п. Сагар → истоки р. Ликху Кхола 

Перевал 
ЛП1 

Гъяджо  
1А 

Протяжѐнность препятствия: 11,62 км 

Набор высоты: 1068 м 

Максимальная высота: 4864 м  

Характер движения: простые осыпные, 

скальные и снежные склоны 

крутизной до 30°, крутые травянистые 

склоны. Индивидуальная страховка. 

р. Ликху Кхола → р. Нупче Кхола  

Перевал 
ЛП2 

Панч-Покхари 
1А 

Протяжѐнность препятствия: 15,28 км 

Набор высоты: 1105 м 

Максимальная высота: 4593 м  

Характер движения: простые осыпные  

и скальные склоны крутизной до 30°, 

крутые травянистые склоны. 

Индивидуальная страховка. 

р. Нупче Кхола → р. Кхимти Кхола 

Спуск ПП5 2 

Протяжѐнность препятствия: 19,76 км 

Набор высоты: 103 м 

Максимальная высота: 2425 м  

Покрытие: крупный камень, грунт 

Характер дороги: среднего качества 

р. Гхванг Кхола → мост через               
р. Кхимти Кхола 

Подъем 
ПП6 

Ущелье р. Марсъянди 
6 

Протяжѐнность препятствия: 89,28 км 

Набор высоты: 3825 м 

Максимальная высота: 3543 м  

Покрытие: бетон, мелкий и крупный 

камень, грунт 

Характер дороги: от высокого до 

сверхнизкого качества  

п. Бесисахар → п. Мананг 

Перевал 
ПП7 

Тхорунг 
6 

Протяжѐнность препятствия: 41,98 км 

Набор высоты: 2049 м 

Максимальная высота: 5416 м  

Покрытие: асфальт, крупный камень 

Характер дороги: от высокого до 

сверхнизкого качества 
ЛП: перевальный взлет н/к 

р. Марсъянди → р. Кали Гандаки 

Спуск 
ПП8 

Ущелье р. Кали Гандаки 
3 

Протяжѐнность препятствия: 78,59 км 

Набор высоты: 555 м 

Максимальная высота: 2922 м  

Покрытие: мелкий и крупный камень, 

песок, грунт 

Характер дороги: от хорошего до 

низкого качества 
 

п. Кагбени → п. Бени 
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1.10 Участники группы 
 

Ф. И. О. 
Туристский  опыт 

разряд/звание 

Обязанности в 

группе 

Романов Дмитрий 

Анатольевич 

 

6Р – Фанские горы, 

 6Р – Тянь-Шань, 

 6Р – Памиро-Алай,  

6Р – Памир  

 

МС  

Руководитель, 

казначей. 

Алашов Александр 

Николаевич 

 

6У – Тянь-Шань, 

 6У – Памиро-Алай,  

6У – Памир,  

4Р - Кольский п-ов  

 

МС 

Завхоз,                   

видео оператор. 

Лебедев Валерий 

Иванович 

 

6У – Памир,                       

5У – Кольский п-ов, 

5У – Памиро-Алай  

МС 

Зам. 

руководителя, 

механик. 

Прудникова Светлана 

Вадимовна 

 

6У – Памир,                     

5У – Монголия,                   

4Р – Турция  

КМС 

Штурман,  

медик. 

 

 

1.11 Материалы к отчету 

- фото материалы: https://yadi.sk/d/mZKHip_B6GRqLQ 
 

- видео материалы: https://yadi.sk/d/FTHWR_Vn0ne7PA 
 

- треки  маршрута: http://velotrex.ru/trailview.php?id=34 

    http://velotrex.ru/trailview.php?id=32 
  

- адрес размещения электронной версии отчета:  http://мкв.рф/otchety-6ks 
 

- адрес хранения твердой копии отчета: г. Москва, ул. Александра Солженицына, 

д. 17, стр. 1. Библиотека ФСТ-ОТМ. тел. 8(495)911-27-40 

https://yadi.sk/d/mZKHip_B6GRqLQ
https://yadi.sk/d/FTHWR_Vn0ne7PA
http://velotrex.ru/trailview.php?id=34
http://velotrex.ru/trailview.php?id=32
http://мкв.рф/otchety-6ks
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА 

2.1 Общая информация 

 

 ( ), официальное название – Федеративная 

Демократическая Республика Непал – государство в 

Гималаях в Южной Азии. Граничит с Индией и Китаем. 

Столица – город Катманду. 

 

 

География 

Республика Непал расположена в Азии между 26° и 30° северной широты и 

между 80° и 88° восточной долготы. Протяжѐнность с севера на юг – около 

250 км, а с востока на запад – около 800 км. Непал расположен между двумя 

самыми населѐнными странами мира. К северу от него находится Тибет – 

автономный район КНР, а по южной границе Непал граничит с индийскими 

штатами Уттаракханд, Уттар-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия и Сикким. С 

севера Непал окаймляет Большой Гималайский хребет, который знаменит 

несколькими вершинами выше 8000 м, среди которых Эверест (8848 м) – самая 

высокая гора на Земле. Самая низкая точка Непала находится на высоте 70 м над 

уровнем моря. Более 40 % территории Непала расположено на высоте более 

3000 м, так что Непал является самой высокогорной страной мира. Шесть 

седьмых территории страны заняты хребтами Гималайской горной системы. 

Вдоль южной границы неширокой (20 – 40 км) полосой на высотах до 250 м над 

уровнем моря протянулись тераи. С севера тераи замыкаются полого холмистой 

грядой, носящей название Сивалик (500 – 700 м над уровнем моря), это предгорья 

Гималаев, нижняя ступень Гималайской горной системы. Ещѐ севернее 

располагается средняя ступень Гималаев – среднегорный хребет Махабхарат, или 

Малые Гималаи, высотой до 3000 м и шириной до 16 км. Между Махабхаратом и 

Главным Гималайским хребтом располагается понижение – внутренняя срединная 

область (Мидленд, или Пахар-Кханда). Ширина еѐ примерно 25 км, высота – от 

600 до 2000 м. На территории страны снегами покрыто свыше 1300 горных 

вершин. В Непале находятся восемь из 14 вершин мира, превышающих 8000 м. 

Среди них и самая высокая точка Непала – гора Сагарматха, расположенная на 

границе с Китаем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Время 
Смещение относительно UTC составляет +5:45.  

Относительно MSK часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа 45 мин. 

Вся территория Непала находится в одном часовом поясе. Переход на летнее и 

зимнее время не производится. 

Климат 

Территория Непала по своим природно-географическим особенностям 

разделяется на высотные пояса, тянущиеся с запада на восток вдоль горной 

системы Гималаев. В Непале выделяются пять природных климатических зон. В 

районах, расположенных ниже 1200 метров, наблюдается субтропическая и 

тропическая зона – область Тераи. Районы, расположенные на высоте от 1 200 до 

2 400 метров, находятся в умеренной зоне – долина Катманду, долина Махабхарат 

и Сивалик. Районы, расположенные на высоте от 2 400 до 3 600 метров, находятся 

в холодной климатической зоне – подножье Гималайских хребтов, хребет 

Махабхарат. На самих Гималаях преобладают две климатические зоны – 

арктическая и субарктическая. 

Климат района Тераи имеет муссонный характер. Период сезона дождей 

приходится с июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1400 до 1900 мм в 

год. Большую часть года в области очень жарко. Температура в январе в среднем 

составляет +21…+23°С, в июле до +36°С. 

Климат в районе среднегорья также носит муссонные черты. Период сезона 

дождей приходится с июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 

4000 мм в год. Среднегорье отличается наибольшей прохладой в отличие от 

Тераи, температура в январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 

В высокогорных районах влияние муссона ослабевает, а в районах арктической и 

субарктической зон и вовсе перестает ощущаться. В среднем осадков выпадает 

от 250 до 600 мм в год, в зависимости от высоты и рельефа. Характерной чертой 

области являются холодные зимы, температура в январе составляет +3…+7°С, в 

ночное время опускается до –6°С. В летнее время температура в среднем 

составляет +15…+19°С. 

 Население 

Численность населения Непала – 29 559 640 человек (2018 г.).  

В Непале проживает более 60 народностей. Половину населения страны 

составляют непали, которые издавна населяли долину Катманду. Другие 

сравнительно многочисленные народности страны – гурунги и магары на западе, 

невари, лимбу, раи, сунвари и таманги на востоке. Ряд этнических групп на севере 

и северо-востоке объединяются под названием бхотия; из них наиболее известны 

шерпы. В тераях расселены тхару, которых относят к аборигенам этих мест. 

Южную часть населяют индоарийские народы майтхили, бихарцы, хиндустанцы 

и бенгальцы. 

В Непале говорят на 120 различных языках. Официальным языком является 

непали, родной для почти половины жителей страны. Согласно Конституции, в 

районах, где непали не является основным языком, национальными объявляются 

местные языки, однако решением Верховного суда они не могут использоваться 

местными органами власти в качестве официального. 

В стране наиболее распространен индуизм, объявленный государственной 

религией и исповедуемый 86,2% населения. Практикуемый непальцами индуизм 

представлен в форме шиваизма и включает так же элементы буддизма. 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Довольно заметная часть населения (7,8%) придерживается буддизма. Так же в 

стране насчитывается 3,8% мусульман и 2% христиан, а среди народностей 

тибето-гималайской группы сохраняются традиционные верования. 

Образ жизни многих народов Непала допускает полигамию (многоженство), а в 

северных районах встречается полиандрия (многомужество). По мнению самих 

непальцев, многоженство является следствием отсутствия детей от первого брака, 

многомужество — необходимостью сохранить собственность в семье. В стране 

действует кастовая структура общества. Женщины повсеместно зависимы от 

мужчин и имеют слабый доступ к образованию и власти. Труд женщин тяжелее, и 

продолжительнее, чем у мужчин. 

Транспорт 

Несмотря на небольшие размеры территории, в Непале достаточно хорошо 

развито авиасообщение внутри страны. Но нужно учитывать, что лишь некоторые 

из 46 аэропортов рассчитаны на работу в сезон дождей, другие же открыты только 

в сухой период, и принимают только те самолеты, которые способны садиться и 

взлетать буквально с «пятачка». Рейсы относительно дороги и часто переносятся 

из-за погодных условий. Самолеты в основном небольшие, двухмоторные, 

имеющие примерно с десяток мест на борту. 

Непальская железная дорога Джанакпур – Джаянгар (59 км) осуществляет 

пассажирские перевозки в восточных тераях, и в Индию. Иностранцам пересекать 

границу по железной дороге запрещено. 

Водный транспорт в Непале не развит в связи с отсутствием в нем надобности и 

малым количеством судоходных участков.  

Основным средством передвижения по стране являются автобусы. Автобусные 

маршруты соединяют большинство населенных пунктов Непала, особенно в 

районах Катманду и его пригородов и основными районами восхождений. На 

длительных маршрутах есть как дневные, так и ночные рейсы. Обычно автобусы 

дешевы, но постоянно переполнены, кондиционеров нет, часть пассажиров и 

груза перевозятся на крыше, а техническое состояние оставляет желать лучшего. 

По наиболее популярным направлениям курсируют более современные автобусы 

(tourist minibus), а также современные машины с кондиционером (tourist coach), 

стоимость проезда на которых дороже обычного, но все равно не дорого. 

Так же в Непале практикуется аренда автомобиля, которая возможна либо в 

офисах международных прокатных контор на стандартных условиях, либо в 

местных гаражах. 

Магазины  

В Катманду и Покхаре три вида продуктовых магазинов: крошечные лавочки 

(чипсы, доширак, консервы, пиво), магазины среднего размера (больше 

ассортимент) и супермаркеты типа Bhatbhateni – 5 магазинов на весь огромный 

Катманду, 1 в Покхаре. В них привычный для нас ассортимент, только нет 

разнообразия (мало заморозки, молочной продукции и т.д.) 

В остальных населенных пунктах встречаются только магазины и лавки со 

скудным ассортиментом: соль, сахар, рис, макароны, местные фрукты и овощи, 

конфеты, шоколадные батончики. 

Связь  

Из-за явно выраженного горного рельефа страны и множества малонаселенных 

районов, покрытие мобильной связи по стране выборочно.  

В Непале действуют сети стандартов GSM и CDMA. 
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Основные мобильные операторы – Nepal Telecom и  Ncell Private Ltd. Так же, в 

Непале работают операторы мобильной связи SmartCell  и Nepal Satellite Telecom 

Pvt. Ltd. 

Для заключения договора вам потребуется заграничный паспорт и две 

фотографии. После заполнения несложной анкеты-договора с вас возьмут 

отпечатки пальцев. 

Телефоны с российскими sim картами от МТС, Мегафона с подключенным 

обычным международным роумингом, будут работать в Непале без каких-либо 

дополнительных настроек. Тарифы наших операторов на роуминг в Непале 

недешевые, о том, как дешевле звонить из Непала, и даже бесплатно принимать 

входящие через интернет: http://www.nepal.ru/how/cheap_calls.shtml. 

Интернет найти можно везде, но достаточно медленный. В туристических 

районах Катманду и Покхары есть интернет-кафе, от 80 руп/час. В районе 

Аннапурны с интернетом дело обстоит лучше всего. В Браке и Мананге за 50-100 

руп/девайс вас подключат по WiFi. 

Экстренные телефоны: 

100 – Полиция 

101 – Пожарная служба 

102 – Скорая помощь 

103 – дорожная полиция 

+977 (980) 104-71-87 – для экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации 

(консульский отдел посольства РФ) 

 Деньги  

Национальная валюта – непальская рупия NRP.  

1 непальская рупия делится на 100 пайс. 

Курс https://www.calc.ru/kurs-NPR-USD.html 

Купюры имеются следующих номиналов: 5 NRP, 10 NRP, 20 NRP, 50 NRP,  

100 NRP, 500 NRP и 1000 NRP.  

Монеты очень редко попадают в руки туристов, и служат в основном как 

подношение в храмах. В Непале ходят монеты 10, 5, 2 и 1 NRP. Также можно 

найти монеты 1, 5, 10, 25 и 50 пайс, но это очень большая редкость. 

Деньги можно обменять в аэропорте, где курс не очень выгоден, в банке или в 

обменном пункте на улице Тамель, где самый выгодный курс. 

С собой в Непал нужно везти доллары, так как рубли поменять более 

проблематично. Оплата картой – только в больших магазинах. 

Разрешительные документы 

Для въезда в Непал для граждан России необходима виза. Туристическая виза 

выдается для недолгого путешествия по стране сроком от 15 до 90 дней. Визу 

можно получить как в посольстве Непала в РФ, так и по прибытии в страну прямо 

в аэропорту. В зависимости от ситуации и сложившегося положения, срок 

действия визы можно продлить, но не более чем на 30 дней. Стоимость 

консульского сбора от 30 до 90 долларов США, в зависимости от срока 

пребывания в стране. 

Для прохождения треккинговых маршрутов в районах Аннапурны, Лангтанга и 

Эвереста необходимо оформить удостоверение треккера – TIMS CARD (Trekkers’ 

Information Management System). Этот документ был введен для пресечения 

возможности "дикого треккинга" и для получения максимальной информации о 

людях, отправившихся в горы с целью обезопасить их. Самостоятельным 

http://ntc.net.np/
http://www.smarttel.com.np/
http://www.nepal.ru/how/cheap_calls.shtml
https://www.calc.ru/kurs-NPR-USD.html
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туристам выдается карта зеленого цвета, сбор за оформление составляет 20 

долларов США. Оформить TIMS CARD можно в офисах Непальского Совета по 

туризму (NTB) в Катманду и Покхаре.  

В Непале для посещения охраняемых территорий (заповедники, национальные 

парки) иностранным гражданам требуется специальный пропуск – пермит.  

Получить пермит можно в офисах Непальского Совета по туризму (NTB) в 

Катманду и Покхаре.  

Адрес: Nepal Tourism Board,  

Bhrikuti Mandap Park,  

Exhibition Rd,  

Kathmandu 44600, Непал.  

Открыто 10:00–17:00. 

   Неотложная медицинская помощь 

Эвакуацией с гор занимаются специальные агентства, которые все организуют по 

звонку хозяина любой лоджи на треке. Разумеется, вертолет стоит денег, хотя 

страховка обычно предусматривает неотложную транспортировку, если оказание 

помощи на месте невозможно, без проблем со страховой не обойтись. Если же 

состояние клиента не является неотложным, ему с удовольствием организуют 

спуск на лошади с проводником за вполне разумные деньги. На популярных 

треках есть "медпункты", в которых работают непальские и иностранные врачи. 

На Кольце Аннапурны, например, такой медпункт есть в Мананге. Главное, что 

надо четко осознавать, что с проблемой один на один вы не останетесь, везде на 

треке есть люди, через которых прошли сотни тысяч клиентов, в том числе и не 

самых молодых и здоровых. И у непальцев все отлажено. На треках гид или 

агентство в данном вопросе – лишнее звено, они все равно обратиться к хозяину 

лоджи. Больницы в Непале, особенно в Катманду и Покхаре, за счет иностранной 

помощи и иностранных волонтеров, совсем не плохи. 

   Санитария и эпидемиологическая обстановка 

Непал равнинный с точки зрения санитарии ничем не отличается от Индии, 

Пакистана, Бангладеш, да и от стран Юго-Восточной Азии и Китая. Желание 

постоянно вымыть руки пройдет, запасы влажных салфеток тоже. Необходимо 

соблюдать обычные правила санитарии: в кафе всегда есть кран с мылом, воду 

пьем бутиллированную или очищенную через фильтр, после чистки зубов 

полощем ею же и т.д.  В горах воздух чистый, да и ультрафиолет делает свое 

дело. Вода в бутылках продается на треках везде, кипяченой водой можно 

запастись утром перед выходом из лоджии. На треках в районе Аннапурны есть 

поставленные иноземными спонсорами станции питьевой воды, они обозначены 

на карте, эту воду по разумной цене продают в розлив в лоджах. Никаких 

прививок перед поездкой, как в Африку, делать не требуется, комары внизу в 

городах есть, но только до сентября, их мало, и они не малярийные. Пиявок 

можно найти в лесу только в сезон дождей. 

   Безопасность и криминогенная обстановка 

С криминогенной точки зрения в Непале можно путешествовать в одиночку даже 

девушкам! Ничего нормального с нашей точки зрения в этом нет, но безопасно! 

Непал – это совсем не Индия. Непальцы не воруют, не обсчитывают (почти), не 

пьют (много), не сильно курят. Все просто – им нельзя совершать плохие 

поступки, они это впитывают с детства, религиозны сильно. В подробности 

круговорота жизней и т.д. углубляться не будем, но результат, как говорится, не 
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врет! Такого искренне хорошего отношения к иностранцам не встретишь нигде! 

Про отношение к русским: в Непале по-прежнему сильны маоистские настроения, 

а это почти социализм. Так что мы по-прежнему для них "братья по идеологии", 

по крайней мере – антизападники. 

   Кухня Непала 

В кулинарных традициях Непала несложно проследить влияние кухни Индии, 

Китая и Тибета. Блюда здесь простые и сытные, хотя и достаточно необычные на 

вкус. Секрет – в использовании восточных специй и технологий приготовления – 

древесный уголь в очаге придает пище особый аромат. 

Национальным непальским блюдом считается «Дал Бат», состоящий из риса и 

чечевичной похлебки. Подается на большой тарелке с сегментами. В центре 

расположен рис, к которому прилагаются гороховый суп, мясное или овощное 

карри, тушеные овощи и местная простокваша. «Мо Мо» - большие вареники с 

мясом и овощами с добавлением перца. Готовятся на пару, и подаются с острым 

соусом. «Чикен Чили» – вкусное и сытное блюдо, приготовленное из мяса курицы 

с добавлением помидоров и специй. «Тукпа» – недорогое и не очень острое, но 

достаточно сытное блюдо, которое состоит из супа-лапши с помидорами, 

болгарского перца, зеленого лука, капусты и мяса. «Сизлер» – готовится из мяса 

яка или курицы на гриле. Подается с запеченным картофелем, грибным соусом и 

овощами, слегка припущенными на огне. 

Необычные и достаточно простые блюда местной кухни готовят вкусно и 

недорого. Чтобы ощутить особенность и колорит Непала, нужно попробовать 

хотя бы некоторые из них. 
 

2.2 Достопримечательности и интересные объекты. 
 

Национальный парк Сагарматха (Эверест).  Объект всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО, в котором находиться пик Эверест (8848 м), и такие 

вершины восьми тысячники Гималаев как Лхоцзе, Чо-Ойю. Площадь Парка 

составляет 1240 кв.км. И в нѐм берут своѐ начало реки Дудх Коси, Бхоте Коси и 

Имджа Кхола. Основная часть парка лежит на высоте более 3000 м. Местность 

парка Сагарматха неровная, с глубокими ущельями и ледниками, глыбами льда и 

скал.  До высоты 3000 метров   в парке произрастают такие деревья как 

рододендрон, береза, синяя гималайская сосна, пихта и гималайский кедр. На 

больших высотах они сменяются карликовыми кустарниками, а также 

некоторыми видами высокогорных мхов. Здесь изредка можно увидеть 

гималайского медведя, волка, тибетскую лису, рысь и исчезающего снежного 

барса. В Парке встречаются такие редкие виды птиц как   фазан-импейян, 

снежный голубь, гималайский гриф, благородный орѐл и гриф-бородач.  

Национальный парк Макалу Барун. В пределах парка находятся такие горные 

вершины, как Макалу (8463м), Чамланг (7319м), Барунце (7129м) и Мера (6654м). 

Территория парка поднимается от долины реки Арун на юго-востоке, 

расположенной на отметках 344 – 377 м над уровнем моря, до более чем 8000 м в 

районе вершины Макалу. Парк является частью природоохранной зоны 

«Священный гималайский пейзаж». Парк характеризуется различными типами 

леса, которые изменяются от диптерокарповых лесов на высоте 400 м до 

субальпийских хвойных лесов на высоте 4000 м. Характер лесной растительности 

зависит от влажности, температуры и толщины снежного покрова на данной 

высоте или конкретном склоне. Выше отметки 4000 м 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%90%D1%80%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8)
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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распространены альпийские луга, а на высоте более 5000 м преобладает 

каменистый и ледниковый пейзаж с небольшим количеством растительности. 

На территории парка обитают 315 видов бабочек, 43 вида пресмыкающихся, 16 

видов земноводных и 78 видов рыб. Также, здесь встречаются 440 видов птиц и 

88 видов млекопитающих, включая ирбисы, леопарда, камышового кота, малую 

панду, гималайского медведя.  

Национальный парк Лангтанг. Потрясающей красоты горный район Гималаев. 

Самая высокая горная вершина – Лангтанг Лирунг (7246м). Природа Лангтанга – 

это быстрые горные ручьи, сосновые леса, острые скалы и укутанные снегом 

горные пики, изумрудно-зелѐные долины, пахучие луга, усыпанные дикой 

примулой и цветущими маргаритками. В верхней части долины – рай для 

любителей горных треков – укутанные туманами высокогорные перевалы, 

кристально-чистые озѐра и зловещий вечный лѐд гигантских Гималаев. Здесь 

произрастает порядка 1000 видов растений, водится 160 видов птиц и 30 видов 

млекопитающих. Леса, преимущественно сосновые, покрывают около 25 % 

территории парка, остальное – луга. В лесной зоне можно встретить медведей, 

малую панду и обезьян. На территории национального парка проложены тропы к 

буддийским и индуистским местам паломничества и туристские маршруты.  

Национальный парк Аннапурна. Известен своими тибетскими храмами, 

монастырями и горячими минеральными источниками. По его территории 

проходит путь паломников в священные города Мустанга-Кагбени и Муктинатх, 

где мирно уживаются индуисты, буддисты и последователи религии бон. 

Важнейшая буддийская святыня Муктинатха – храм Огня Земли, в стенах 

которого пылает неугасимый огонь, питаемый природным газом из-под земли. 

Местные жители говорят, что на вершине горы Мачапучаре, название которой 

переводится как «рыбий хвост», обитает сам Шива. 

Массив Аннапурна расположен в южном отроге Главного Гималайского хребта, и 

зажат двумя реками: Кали Гандаки и Марсъянди. Наивысшая точка Аннапурна 

Главная (8091м), с ней соседствуют еще две вершины юго-западного отрога – 

Аннапурна Средняя (8010м) и Аннапурна Восточная (8000м), вместе образуя 

один из 14 восьми тысячников. Аннапурна десятая по высоте вершина мира и 

первый пик, покоренный человеком. 

Королевский национальный парк Читван. Парк является объектом всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Одна пятая часть парка состоит из поймы 

рек Нарайяни, Рапти и Рагав побережья которых покрыты густыми зарослями 

высокой травы. Этот экологический парк является последним приютом в Непале 

для исчезающих азиатских носорогов, общей численностью около трѐхсот особей. 

Здесь также находится одна из крупнейших популяций редких и неуловимых 

бенгальских тигров. Парк населяют четыре вида оленей, в том числе пятнистый 

Читтал, леопарды, медведи, кабаны, обезьяны, дикие собаки, мелкие дикие 

кошки, более чем 450 видов птиц и 65 видов бабочек. В лесах парка растут 

редкие Саловые деревья, а в открытой саванне Слоновья трава. В болотистой 

местности и среди многочисленных озер живут крокодилы. Здесь также 

находится один из четырех в мире видов пресноводных дельфинов. Парк 

представляет собой одно из немногих мест в мире, где за дикими животными 

можно наблюдать в их естественной среде обитания. 

Озеро Панч Покхари. Буквально означает «Пять озер» и был назван в честь 5 

ледниковых озер.  Здесь открываются изумительные виды на окрестные горы. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Панч Покхари также является одним из самых важных мест паломничества в 

Гималаях, одинаково почитаемым как буддистами, так и индусами.  

Озеро Госайкунд. Популярное место паломничества в индуизме. Расположено на 

территории округа Расува в Непале, на высоте над уровнем моря в 4380 метров. 

Озеро является источником реки Тришули и расположено на популярном 

туристическом маршруте Дхунче – Госайкунда – Хеламбу. В этом регионе в 

общей сложности расположено 108 озѐр и высокогорный перевал Лауребина 

(4610 метров над уровнем моря).  

Шесть месяцев в году (с октября по июнь) озеро находится подо льдом. 

Озеро Фева.  Второе по величине озеро в Непале, расположенное в долине 

Покхара рядом с городом Покхара и горой Сарангкот. Озеро находится на высоте 

784 м над уровнем моря. В ясную погоду на озере можно наблюдать 

отражение Мачапучаре и других вершин массива Аннапурна. На острове, 

расположенном посреди озера, находится храм Варахи. Храм является 

религиозным памятником, построенным в честь Варахи – одной из 

инкарнаций Вишну.  

Город Катманду. Столица и крупнейший город Непала, его исторический, 

экономический, политический и культурный центр.  Город расположен в 

межгорной котловине Гималаев, на реке Багхмати (бассейн Ганга), на высоте 

около 1360 м над уровнем моря, и со всех сторон окружѐн зелѐными холмами. 

История возникновения Катманду уходит в глубокую древность, а возраст города 

оценивается примерно в две с половиной тысячи лет.  Слово «Катманду» в 

переводе с санскрита означает «Храм из дерева» – издавна город славился своей 

деревянной архитектурой, образцы которой украшают его тесные улочки до 

наших дней. 

Площадь Дурбар (Дворцовая площадь), расположенная в самом центре города, 

вмещает в себя древние резиденции непальской королевской семьи. Все 

важнейшие королевские церемонии, включая коронацию, проходили на этой 

площади. Здесь также расположено более 50-ти храмов. Площадь делится на две 

части, в одной находятся Кастамандап, Кумари-Гхар и храм Шивы-Парвати, в 

другой – Хануман Дхока и основной королевский дворец.  

Буддистская ступа Сваямбунатх (Swayambhunath).  Одна из главных 

достопримечательностей Катманду и одна из самых священных ступ в Непале. 

Тибетцы называют Сваямбунатх – Пакпа Щингкун. Это место также условно 

называют «Monkey Temple» (храм обезьян) благодаря многочисленным 

обезьяним стаям, поселившихся на холме. Ступа Сваямбунатх – считается 

древнейшим религиозным сооружением в Непале (примерно III век до н.э.) Само 

слово «Сваямбунатх» означает «создавший сам себя». Ступа расположена на 

западной окраине Катманду, на вершине холма, который возвышается над 

городом на высоту 77 метров, и чтобы подняться на его вершину, нужно пройти 

по 365 ступеням (по числу дней в году), которые приводят вас прямо к ступе – 

белоснежной полусфере, увенчанной золотым конусом и шпилем. На четырѐх 

гранях золотого куба изображены «всевидящие глаза Будды», смотрящие на 

четыре стороны света.  

Памятник включѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ступа Боднатх (Bodhnath). В переводе с непальского «Хозяин Мудрости», один 

из самых больших и значимых буддийских памятников мира. Находится 

примерно в 10 км к северо-востоку от Катманду. Ступа была построена на важном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%83
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месте –  древнем пути из Непала в Тибет. В давние времена торговцы и 

паломники, отправляясь в Тибет, молились у этой ступы об устранении 

препятствий во время трудного путешествия, а по возвращению из Тибета, 

возносили в этом месте хвалу Просветленному за благополучное прибытие в 

Катманду. Когда беженцы из Тибета вступили в Непал, многие из них приняли 

решение жить рядом со ступой – поэтому целый город возник вокруг Боднатх. 

Говорят, что в ступе находятся мощи святого Кашьяпы, которому покланяются 

как буддисты, так и индуисты. Диаметр основания в сто метров и высота в сорок 

три метра делают еѐ одной из крупнейших ступ мира. Предположительно, ступа 

была построена около 1400 лет назад, когда тибетский король Сонгцен Гампо 

принял буддизм вместе с двумя своими жѐнами.  По окружности главной ступы 

имеются 147 ниш и 108 изображений медитирующего Будды позади медных 

молитвенных колес. Золоченый шпиль на четырехугольном основании имеет 13 

ярусов как символ тринадцати ступеней к Просветлению. На верхушке ступы 

также нарисованы глаза Будды, символизирующие осознание. Ступа была 

подновлена правителями Личчави в 8-м веке. Дизайн мандалы в Боуддхнатхе 

является копией мандалы Гьянгце в Тибете. Вокруг ступы расположено несколько 

буддийских монастырей, открытых для посещения. Раннее утро и поздний вечер – 

это время для посещения Боднатха, где можно присоединиться к местным 

верующим в обряде коры (обход ступы по кругу).  

Памятник включѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Храмовый комплекс Пашупатинатх (Pashupatinath Temple). Священное место 

для всех индуистов и одним из четырех главных мест в Азии для людей, верящих 

в Шиву. Он находится в 5 км от Катманду на берегу священной реки Багмати. 

Пашупатинатх посвящен Шиве-разрушителю, одно из священнейших 

индуистских мест Непала и Индии. Хотя храм Пашупатинатх был возведен в 5 

веке, и обновлен династией Мала, священные записи говорят, что само священное 

место было здесь с начала тысячелетия. Крыша с золотыми пластинками, четыре 

серебряных двери, деревянная резьба украшают храм-пагоду Пашупатинитха. 

Храм окружают другие святилища, посвященные другим индуистским и 

буддийским божествам. Рядом находится храм Гухешвари – супруге Шивы Сати. 

Согласно индуистской традиции, после смерти тело умершего кремируется, и 

Пашупатинатх является одним из тех мест, где совершается этот обряд.  В храм 

допускаются только индусы. Комплекс включѐн в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Патан (Patan) или Лалитпур (Lalitpur). Третий по величине великий город 

Долины Катманду (наряду с Катманду и Бхактапуром). Город возник в 3-м веке 

н.э. и считается одним из древнейших поселений в долине Катманду. Патан 

раньше имел название Лалитпур – «Город Прекрасного». Патан вплотную 

примыкает к Катманду с юга, и отделѐн от столицы протекающей здесь рекой 

Багмати. Город имеет богатое буддистское прошлое – по легендам здесь бывал 

Будда и император Ашока. С той эпохи в городе осталось более тысячи 

буддийских памятников.  Как и в Катманду, основная достопримечательность 

здесь – королевская площадь Дурбар с ее пагодами и статуями. Особенно 

интересен здесь дворец правителей Малла с его каменными купальнями и 

множеством, связанным с ним историями. Также город полон индуистских и 

буддийских храмов. Город включѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Бхактапур (Bhaktapur) этот город находится в 14 км. От столицы 

Непала Катманду и является третьим по величине (после Катманду и Патана) 

городом долины Катманду. Он был основан в 1197 г. Королѐм Ананда Дев на 

месте более ранних поселений. В 14-16 веках Бхактапур – являлся 

столицей долины в Катманду (княжества Бхактапур), был некогда цветущим 

городом на традиционном торговом сообщении между Тибетом и Индией. 

Город лучше всех в районе хранит свой традиционный характер благодаря 

некоторой своей изолированности. Именно поэтому здесь царит атмосфера 

средневекового Непала. Построенные в конце 17-гo века дома и храмы отлично 

сохранились, и действуют до настоящего времени. Одно из интереснейших 

достопримечательностей Бхактапура – площадь Дурбар, находящаяся в самом 

центре города. Строения площади, пожалуй, самые изысканные архитектурные 

произведения долины Катманду, представляя самое лучшее из средневекового 

искусства Непала. Здесь особый интерес представляют Ворота Льва, Золотые 

ворота и каменные монолиты статуй правителей. Золотые ворота ведут во двор 

Дворца Двадцати Пяти Окон. Этот дворец был построен в 15 веке во время 

правления короля Якшья Малла.   

Город включѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Покхара (Pokhara).  Находящаяся на высоте 827 над уровнем моря в 200 км 

западу от долины Катманду, местность Покхары обладает несколькими 

прекрасными озерами и потрясающими видами на Гималайские 

горы. Покхара расположилась в предгорьях массива Аннапурны, на берегу 

прекрасного озера Фева. Столь живописное место расположения и близость к 

Гималаям обеспечили Покхаре заслуженную славу одного из лучших горных 

курортов Непала. Покхара замечательна своей природной красотой. Девственная 

красота озер и могущество возвышающихся над ними Гималаев создают 

атмосферу красоты и волшебства. Отсюда открывается наиболее поразительный 

вид на Гималаи, панорама гряды Аннапурны. 
 

 

2.3 Варианты подъезда и отъезда 
 

Наиболее удобным местом старта и финиша для данного маршрута является  

г. Катманду, куда можно добраться только на самолете.  

Возможны так же варианты заброски через г. Дели, с последующим трансфертом 

в Катманду. 

Рейсы из Москвы в Катманду и обратно осуществляют авиакомпании: FlyDubai, 

Emiratts, Qatar Airways, Turkish Airlines, Air Arabia, Etihad Airways, Аэрофлот и 

некоторые другие. Так как все они выполнятся с одной или более пересадкой 

время полета колеблется от 11 часов до нескольких суток. 

Минимальная цена на билет в высокий сезон туда и обратно от 26 тыс. рублей, и 

зависит от дня перелета и времени покупки. Как правило, самые дорогие 

авиабилеты продаются меньше чем за 2 недели до вылета на вечер пятницы 

«туда» и вечер воскресенья «обратно».  

Багаж и провоз велосипедов различны у всех авиакомпаний – наиболее удобные 

условия предоставляют Аэрофлот и Air Arabia. 

Практически из любой точки маршрута, расположенной на автомобильной дороге 

можно заказать трансферт у туристических фирм, работающих в этом районе, а 

также очень хорошо развито автобусное сообщение. 
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Мы выбрали следующий вариант: 

- Заброска:  

г. Москва – г. Катманду самолетом компании Air Arabia. 

Вылет из Домодедово 29 сентября 14:10. Прилет 30 сентября в 09:35. 

Пересадка в Шардже (транзитное время 7 ч. 40 мин.) 

Далее по плану была заброска до п. Джалджал, но везти туда нас категорически 

отказались, по причине плохой дороги. Так как мы это предполагали заранее, то в 

соответствии с запасным вариантом по маршрутной книжке, нами был 

организован трансферт к началу активной части маршрута в район поселка 

Охалдхунга. 

- Выброска:  

п. Бени – г. Покхара трансферт на рейсовом автобусе. 

г. Покхара – г. Катманду трансферт на tourist minibus. 

г. Катманду –  г. Москва самолетом компании Air Arabia. 

Вылет 26 октября 23:40. Прилет в Домодедово 27 октября 13:10 

Багаж для обоих перелетов в цену билета не входит, и оплачивался 

дополнительно из расчета 30 кг на рейс Москва – Катманду, и 20 кг на рейс 

Катманду – Москва. Количество и вес мест багажа не ограничивается. 
 

 

2.4 Аварийные выходы с маршрута 
 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на случай их возникновения 

имелись варианты ухода по упрощенным маршрутам.  

Аварийные выходы со сложных участков маршрута возможны  в следующих 

населенных пунктах: 

1. Гумдел (Gumdel) 

2. Шивалайя (Shivalaya) 

3. Балепхи (Balephi) 

4. Гул Бханджан (Gul Bhanjyang) 

5. Дхунче (Dhunche) 

6. Джагат (Jagat) 

7. Джомсом (Jomsom) 

Далее осуществляется выброска наемным автотранспортом до г. Катманду. 

На остальных участках маршрута аварийные выходы возможны в любом крупном 

населенном пункте с помощью наемного автотранспорта. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

3.1 Цели прохождения маршрута: 
     

1. Спортивная:  

- Прохождение велосипедного спортивного маршрута 6 к.с., участие в 

Чемпионате России по Спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут», 

выполнение норм и требований ЕВСК. 

- Прохождение, изучение, описание и категорирование протяженных 

препятствий, которые еще ни разу не проходились в спортивном велосипедном 

маршруте, и позволяют повысить автономность и сложность маршрутов по 

данному туристскому району. 

2. Культурно-познавательная:   

Ознакомление с природными и историческими достопримечательностями Непала. 
 

3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута. 
 

Маршрут проходил в горах и предгорьях Непальских Гималаев и его условно 

можно разделить на две основные зоны: 
 

1. Высокогорная зона, где проходились определяющие и предопределяющие 

протяженные препятствия маршрута, а так же сложные локальные препятствия. 

Данная часть характеризуется движением по дорогам и тропам низкого и сверх 

низкого качества.  Препятствия включают в себя локальные препятствия, которые 

требуют высокой техники передвижения с велосипедом и грузом по крутым 

каменистым и осыпным склонам. Велосипедная часть требует высокой техники 

передвижения по каменистым, сложным грунтовым дорогам и тропам, 

физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого 

уровня оборудования и подготовки велосипедов, личного и общественного 

снаряжения. 
, 

2. Среднегорье или умеренная зона, где группа проходила акклиматизацию в 

начале маршрута, а также восстанавливала силы в его середине, перед 

следующим высокогорным участком. Характеризуется движением по дорогам 

среднего и низкого качества. Учитывая высокую пересеченность местности, 

требует хорошей физической подготовки, а также особого внимания при 

движении по дорогам общего пользования. 

По нитке маршрута можно выделить следующие протяженные и локальные 

препятствия: 
 

Перевал Ламджура, оценивается как 5 к.т. Характеризуется движением по 

дорогам и тропам с множеством локальных и технических препятствий, 

большими углами уклонов подъемов и спусков, а также достаточно большим 

набором высоты. Средневзвешенная высота и протяженность препятствия имеют 

относительно не большие показатели. Препятствие включает в себя ярко 

выраженное, и очень протяженное локальное препятствие – перевальный взлет. 

Участки, доступные для передвижения в седле имеют большое количество не 

протяженных локальных и технических препятствий. Препятствие при владении 

соответствующей техникой и высокой физической подготовке более чем на 90% 

доступно для передвижения в седле велосипеда и рекомендуется для включения в 

маршруты высших категорий сложности в данном районе.  

Ущелье реки Лику Кхола, оценивается как 6 к.т. Характеризуется движением по 

заброшенным дорогам и редко используемым тропам с множеством локальных и 
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технических препятствий, большими углами уклонов подъемов и спусков, а также 

достаточно большим набором высоты. Средневзвешенная высота препятствия 

относительно не высока. Протяженность имеет средний показатель. Препятствие 

имеет высокую степень автономности. Препятствие требует отличной 

физической, технической, тактической и психологической подготовки, а также 

высокого уровня оборудования и подготовки снаряжения. 

Учитывая совершенно несовместимую потерю времени на преодоление 

локальных препятствий (завалы и осыпи на дороге, крутые подъемы по каменным 

ступенькам на тропе, броды и т.п.), по сравнению с участками доступными для 

передвижения в седле – препятствие хоть и укладывается в требование методики, 

но не рекомендуется для включения в велосипедные маршруты. Так же при 

планировании маршрута следует учитывать, что продолжением данного 

протяженного препятствия являются чисто локальные препятствия перевалы 

Гъяджо и Панч Покхари, при преодолении которых передвижение в седле 

доступно на очень ограниченных участках. 
 

Перевалы Гъяджо и Панч Покхари, оцениваются как 1А. Являются  ЛП, и 

характеризуется крутыми подъемами и спусками по тропе с большим 

количеством скальных выходов, ступеней и камней, а так же осыпей и завалов, 

снежных участков. Участки доступные для передвижения в седле практически 

полностью отсутствуют, и имеют многочисленное количество технических 

препятствий. Абсолютная высота перевалов приближается к 5000 м, что требует 

хорошей акклиматизации. Протяженность для ЛП очень велика, и фактически 

сопоставима с требованиями к протяженным препятствиям велосипедного 

маршрута. Препятствие требует отличной физической, психологической и 

тактической подготовки, а также высокого уровня владения навыками 

передвижения в пешем режиме с велосипедом и наличия соответствующего 

снаряжения. Препятствие не рекомендуется для включения в велосипедные 

маршруты любой категории сложности. 
 

Ущелье реки Марсъянди, оценивается как 6 к.т. Характеризуется движением по 

местным дорогам без покрытия низкого и сверх низкого качества с множеством 

технических и локальных препятствий и очень большим набором высоты с 

достаточно большими углами подъема. Протяженность имеет сверхвысокий 

показатель, а средневзвешенная высота – средний. Препятствие при владении 

соответствующей техникой и высокой физической подготовке на всем 

протяжении доступно для передвижения в седле велосипеда и рекомендуется для 

включения в маршруты 6  к.с. в данном районе. 

Перевал Тхорунг Ла, оценивается как 6 к.т. Характеризуется движением по 

дорогам и тропам с множеством локальных и технических препятствий, 

большими углами уклонов подъемов и спусков, а также достаточно большим 

набором высоты. Средневзвешенная высота свыше 4000 м, абсолютная высота 

приближается к 5500 м. Протяженность имеет средний показатель. Препятствие 

включает в себя ярко выраженное локальное препятствие – крутой подъем. 

Препятствие при владении соответствующей техникой и высокой физической 

подготовке более чем на 90% доступно для передвижения в седле велосипеда и 

рекомендуется для включения в маршруты 6 к.с. в данном районе. 
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3.3 Новизна 
 

Весь район нашего маршрута очень редко используется для велосипедных 

путешествий, в основном это короткие коммерческие туры, организуемые в 

районе долины Катманду, и разовые самостоятельные путешествия без 

снаряжения по треку в районе Аннапурны (группы Емельянова, Акчурина, 

Сумина). Велосипедный маршрут с наличием полного необходимого снаряжения 

и самостоятельной раскладки по питанию в данном районе был организован 

впервые. 

Перевал Ламджура 5 к.т. – прохождение препятствия по заброшенным дорогам и 

тропам, не имеющее никакого упоминания о прохождении на велосипеде во всех 

источниках информации, но имеющих некоторые скудные описания в других 

видах туризма – велосипедное первопрохождение. 

Ущелье р. Лику Кхола 6 к.т. – прохождение препятствия заброшенным дорогам и 

тропам, не имеющее никакого упоминания о прохождении на велосипеде во всех 

источниках информации, но имеющих некоторые скудные описания в других 

видах туризма – велосипедное первопрохождение. 

Перевал Гьяджо1А – прохождение препятствия по тропам, не имеющее никакого 

упоминания о прохождении на велосипеде во всех источниках информации, но 

имеющих некоторые скудные описания в других видах туризма – 

первопрохождение в велосипедном походе. 

Перевал Панч-Покхара 1А – прохождение препятствия по тропам, не имеющее 

никакого упоминания о прохождении на велосипеде во всех источниках 

информации, но имеющих некоторые скудные описания в других видах туризма – 

первопрохождение в велосипедном походе. 

Ущелье реки Марсъянди 6 к.т. – Проходилось группой С.А.Емельянова в 

путешествии 2014 г., имеет достаточно подробное описание, но не имеет расчета 

категории к.т. ПП – элементы новизны «старых маршрутов». 

Перевал Тхорунг Ла 6 к.т. – Проходилось группой С.А.Емельянова в путешествии 

2014 г., имеет достаточно подробное описание, но не имеет расчета категории к.т. 

ПП – элементы новизны «старых маршрутов». 

Все остальные участки маршрута проходятся по часто используемым дорогам 

общего пользования, никакого описания, необходимого для планирования и 

подготовки к велосипедному походу по ним нами не обнаружено, и их можно 

считать, как "элементы новизны" велосипедных маршрутов. 
 

3.4 Стратегия и тактика. 
 

Подготовка к походу. При подготовке к походу сначала были изучены отчеты по 

данному региону: Велосипедных отчетов по данному району ни в библиотеках 

туристских маршрутов, ни в интернете нами не обнаружено. Исключение 

составляет только отчет о путешествии С. Емельянова, группа которого прошла в 

2014 году трек вокруг Аннапурны.  

Из других видов туризма по данному району в библиотеке представлено 

несколько отчетов водных и горных групп, но они по понятным причинам несут 

очень мало информации для организации велосипедного маршрута. Пешеходные 

отчеты представлены в основном только в виде коммерческих и самостоятельных 

путешествий по проложенным трекам Непала, в которых в основном описывается 

что видели, чем питались, сколько это все стоит. Информация о качестве, 

состоянии дорог и троп фактически отсутствует, но справедливости ради нужно 
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отметить, что в некоторых отчетах достаточно подробно описана логистика 

организации маршрута и присутствует много полезных советов по бытовым и 

организационным вопросам. 

Из наиболее интересных и полезных отчетов для планирования маршрута мы 

изучили следующие отчеты: 
 

Емельянов С.А. (велосипедный, путешествие, 2014 г.) 
http://s-emelyanov.ru/otchet-o-nashem-veloputeshestvii-po-nepalu/ 

Сумин К. (велосипедный, путешествие, 2012 г.) 
https://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7907 

Акчурин К.Э. (велосипедный, путешествие, 2011 г.) 
http://velosamara.ru/2011/gimalayskie_prikliucheniya_na_treke_annapurni 

Малахов Б.В. (горный, 2 с эл. 3 к.с., 2016 г.) 
http://tkmai.ru/heading/papers/2086/nepal2016.html 

Борисов В.Б. (горный, 2 к.с., 2013 г.) 
http://stksplav.narod.ru/reports/2013/Gimalai2013.pdf 

Цветкова С.В. (водный, 6 к.с., 2017 г.) 
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41226&page=1 

Цветкова С.В. (водный, 6 к.с., 2012г.) 
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39320&page=1 

Гончарук М.В. (водный, 6 к.с., 2009 г.) 
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36919&page=1 

Поляков М. (пешеходный, путешествие, 2014 г.) 
https://ru-travel.livejournal.com/29141376.html 

Красносельская М. (пешеходный, путешествие, 2013 г.) 
https://www.risk.ru/blog/200268 
 

Затем была собрана полезная информация по району похода: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непал 

http://www.kovinov.com/asia/trekking-v-nepale/info/ 

https://wildrussia.travel/culture/interesnye-mesta-za-dolinoy-katmandu 

http://ght-nepal.com/ 

https://abovethehimalaya.com/gosainkunda_lake_helambu.php 

http://vnepal.ru/duplicate-of-algoritmy/ 

https://ru-nepal.livejournal.com/390008.html 

Собраны карты и схемы: 
http://loadmap.net/ 

http://nav.lom.name/maps_scan/ 

http://www.phototravel.dp.ua/14-useful/336-nepal-maps-everest.html 

http://www.nepal-nepal.ru/map/karta_nepala.php 
 

На основе собранного материала была составлена предварительная нитка 

маршрута, продуманы запасные варианты, пути подъезда/выезда и экстренного 

выхода с маршрута, после чего проведены консультации с членами ЦМКК.  

С начала 2018 года группа приступила к подготовке и закупке необходимого 

снаряжения и тренировкам к походу. Тренировочный процесс состоял из 

самостоятельных тренировок и групповых выходов и скаток. В зимнее время это 

были лыжные и пешеходные выходы на один или два дня в Подмосковье. Это 

позволило поддерживать хорошую физическую форму. Все участники прошли в 

качестве тренировки маршруты 2-3 к.с. по горам Армении, Крыма и Америки. 

Перед выходом на маршрут была проведена серия контрольных скаток на 

выносливость и технику. Так же был проведен тренировочный выход «Проверка и 

подготовка велосипедов и снаряжения». В завершении подготовки, был 

http://s-emelyanov.ru/otchet-o-nashem-veloputeshestvii-po-nepalu/
https://velokuban.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7907
http://velosamara.ru/2011/gimalayskie_prikliucheniya_na_treke_annapurni
http://tkmai.ru/heading/papers/2086/nepal2016.html
http://stksplav.narod.ru/reports/2013/Gimalai2013.pdf
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41226&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39320&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36919&page=1
https://ru-travel.livejournal.com/29141376.html
https://www.risk.ru/blog/200268
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непал
http://www.kovinov.com/asia/trekking-v-nepale/info/
https://wildrussia.travel/culture/interesnye-mesta-za-dolinoy-katmandu
http://ght-nepal.com/
https://abovethehimalaya.com/gosainkunda_lake_helambu.php
http://vnepal.ru/duplicate-of-algoritmy/
https://ru-nepal.livejournal.com/390008.html
http://loadmap.net/
http://nav.lom.name/maps_scan/
http://www.phototravel.dp.ua/14-useful/336-nepal-maps-everest.html
http://www.nepal-nepal.ru/map/karta_nepala.php
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организован двухдневный контрольный выезд с полным снаряжением, где была 

проведена тренировка по движению на крутых подъемах и спусках со сложным 

покрытием. В течение всего года участники принимали участие в тренировках и 

соревнованиях по туристской технике вида, а также их подготовке. 

На основании опыта предыдущих походов, а также полевых испытаний были 

собраны необходимое общественное снаряжение обеспечивающее работу группы 

в условиях походов в горных районах с резко континентальным климатом. На 

случай не благоприятной погодной обстановки было принято решение взять 

комплект снаряжения для наведения переправ через реки, а также навешивания 

перил на крутых склонах. Так же учитывая специфику региона, нами был 

приобретен очень удобный, легкий и многофункциональный фильтр для воды: 

http://lesnichin.com/фильтр-для-воды-sawyer-mini/ 

Так же было унифицировано все оборудование велосипедов, а необходимый 

инструмент мультифицирован, что позволило существенно снизить вес 

велосипедного ремонтного набора. 

Нами был изучен, и проработан материал по экстремальным ситуациям в данном 

районе, на основе которого была собрана необходимая аптека.  

Так же были подготовлены велосипеды и личное снаряжение, для походов по 

сложным каменистым и грунтовым дорогам и тропам. 

Все участники являются членами сборной команды Московской области, и имеют 

медицинский допуск к соревнованиям и оформленную страховку. Кроме этого 

группа была полностью застрахована в World Nomads по категории рисков 

«Explorer Plan» включает в себя активности с высоким риском в высоких горах, в 

том числе маунтибайкинг. Страховая сумма до 500000 рублей. Все страховые 

случаи, ответственности, обязательства и действия досконально изложены в 

Приложении к Страховому Полису, который оплачивается и получается, как и 

Приложение по Интернету. Компания имеет свои представительства в Непале. 

Стратегия построения маршрута. Начальной и конечной точкой был выбран     

г. Катманду, где можно оформить все необходимые документы для движения по 

маршруту, без проблем найти трансферт к месту старта активной части маршрута, 

а также осмотреть основные культурные достопримечательности региона, а за это 

время пройти начальную акклиматизацию к местному климату. Стратегически 

весь маршрут построен таким образом: сначала группа раскатывается перед 

технически сложными и высокогорными участками, постепенно набирая высоту и 

постепенно увеличивая техническую сложность препятствий, затем нитка 

маршрута то уходила высоко в горы на технически сложные препятствия, то 

снова спускалась в долину. Такое планирование позволило обеспечить наборы 

высот и техническую сложность, необходимые для препятствий 5–6 категории 

трудности, а в промежутках между определяющими препятствиями дать группе 

восстановить силы. 

На все участки маршрута, которые вследствие полного отсутствия информации, 

могли оказаться полностью непроходимыми для движения на велосипеде, были 

разработаны запасные варианты, которые позволяли без снижения категории 

сложности маршрута выйти на основную нитку маршрута. Так же нами были 

запланированы дневки (полуднѐвки) перед и после сложного горного участка на 

турбазах, чтобы группа могла восстановить силы и привести в порядок себя и 

снаряжение, что позволило повысить эффективность прохождения группы по 

маршруту. Так же был запланирован один запасной день на случай отставания от 

http://lesnichin.com/фильтр-для-воды-sawyer-mini/
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графика, который при благоприятном стечении обстоятельств можно было 

потратить либо на прохождение дополнительного участка маршрута от п. Бени до 

г. Покхара, заявленного в качестве запасного варианта, либо на осмотр 

достопримечательностей. Без ущерба спортивной части маршрута были 

запланированы осмотр исторических и природных достопримечательностей, 

находящихся в непосредственной близости к нитке маршрута. 

Тактика прохождения маршрута. Для оптимизации прохождения маршрута 

нами была выбрана следующая тактика: ранний подъем, движение и начало 

поисков места ночевки за час до наступления темноты. Подъем для всех 

участников был общий – пока двое начинают готовить завтрак, двое собирают 

лагерь. Обед организовывался после прохождения большей части дневного плана. 

Высокогорные перевалы и технически сложные участки проходились только в 

первой половине дня, после тщательной разведки. Если группа подходила к таким 

участкам во второй половине дня, практиковался метод предварительной 

заброски велосипедов – рюкзаки оставались на месте ночевки, а велосипеды 

забрасывались как можно дальше по маршруту, но так чтобы группа могла 

засветло спуститься в лагерь. Ночевки организовывались в местах отвечающих 

требованиям безопасности. 
 
 

3.5  График движения заявленный 
 

День Даты Участки маршрута Км 

1 01.10 г. Катманду – п.  Джалджал заброска 

2 02.10 р. Маулунг Кхола – п. Охалдхунга – р. Тхотне Кхола 30 

3 03.10 м.н. – п. Саллери – р. Солу Кхола 50 

4 04.10 м.н. – п. Джунбеси – под пер. Ламджура 25 

5 05.10 м.н. – пер. Ламджура – п. Гумдел – р. Нупче Кхола 30 

6 06.10 м.н. – р. Ликху Кхола 14 

7 07.10 м.н. – пер. Гъаджо – оз. Панч Покхари 16 

8 08.10 м.н. – п. Гарджанг – р. Кхимти-Кхола – п. Джири 40 

9 09.10 ДНЕВКА -- 

10 10.10 п. Джири – п. Кирантичхап – р. Чандравати Кхола 65 

11 11.10 м.н. – р. Сун Коси – р. Балепхи Кхола 60 

12 12.10 м.н. – п. Чаутара – под пер. Бхрати 50 

13 13.10 м.н. – пер. Бхрати – п. Гопте 26 

14 14.10 м.н. – пер. Лауребина – оз. Госайкунд 12 

15 15.10 м.н. – р. Трисули – п. Рамче 34 

16 16.10 м.н.– п. Трисули – пер. Калибарри – р. Тхопал Кхола 63 

17 17.10 м.н.– п. Дхадинг Беси – п. Аругхат Базар 44 

18 18.10 ДНЕВКА -- 

19 19.10 п. Аругхат Базар – р. Доронди Кхола – р. Марсъянди 63 

20 20.10 м.н.– п. Бесисахар – р. Марсъянди  51 

21 21.10 м.н.– п. Чаме – р. Марсъянди 45 

22 22.10 м.н.– п. Мананг – Торунг Кэмп 28 

23 23.10 м.н.– пер. Торунг – р. Кали Гандаки 34 

24 24.10 м.н.– п. Джомсом – п. Бени 80 

25 25.10 ЗАПАСНОЙ ДЕНЬ -- 

26 26.10 п. Бени – г. Покхара – г. Катманду выброска 

Заявленные запасные варианты маршрута 

5 05.10 пер. Ламджура – р. Кхимти-Кхола – п. Джири 65 

13 13.10 пер. Бхрати – п. Трисули 55 

16 16.10 п. Трисули – п. Бесисахар проброска 

25 25.10 п. Бени – г. Покхара 80 
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3.6 График движения фактический 
 

День 

пути 
Дата 

Участок маршрута                     

(протяженные препятствия) 

Пробег 

(ЭП) 

км 

Набор 

высоты,      

м 

Ходовое время: 

старт → финиш   

чистое, час 

Характер дороги/ 

способ передвижения 

1 02.10 

МН0 – п. Охалдхунга –                    

п. Горке – пер.2990 – МН1 
 

(прохождение ПП1-3 к.т.) 

26,5   

(21,7) 
1434 

8:00 → 16:40 

4 ч 40 мин 

высокого качества - 24.2 км 
хорошего качества - 2.3 км/ 

вело 

2 03.10 

МН1 – п. Саллери –  п. Пхаплу – 

п. Рингма (МН2) 
 

(прохождение ПП1-3 к.т.; ПП2 - 3 к.т.) 

45,7   

(37,1) 
1246 

7:20 → 17:20 

6 ч 29 мин 

высокого качества – 25,5 км 

хорошего качества – 5,5 км 

среднего качества – 13,3 км 
низкого качества – 0,9 км 

св. низкого качества - 0,5км/ 

вело 

3 04.10 

МН2 –  п. Салунг –  п. Пхуртхенг 

–  п. Джунбеси (МН3) 
 

(прохождение ПП3-5 к.т.) 

9,1 

(16,1) 
505 

7:58 → 14:24 

3 ч 10 мин 

среднего качества – 0,4 км 

св. низкого качества – 8,7 км/ 
вело 

4 05.10 

МН3 – п. Трагдобук –                      

пер. Ламджура 3528 м –                     

летник Гималайан (МН4) 
 

(прохождение ПП3-5 к.т.) 

7,2 

(48,0) 
918 

6:27 → 18:27 

2 ч 00 мин 

среднего качества – 0,8 км 

св. низкого качества – 3,7 км/ 
вело 

ЛП – 2.7 км/ 

пешком 

5 06.10 

МН4 –  п. Дакчу – 

п. Гумдел (МН5) 
 

(прохождение ПП3-5 к.т.; ПП4 – 6 к.т.) 

22,9 

(39,2) 
755 

7:14 → 18:07 

5 ч 31 мин 

низкого качества – 3,8 км 

св. низкого качества – 19,1 км/ 

вело 

6 07.10 

МН5 –  Кайяма – Ранганг –                    

р. Лику Кхола (МН6) 

 

(прохождение ПП4 – 6 к.т.) 

10,0 

(29,0) 
734 

7:18 → 17:47 

2 ч 59 мин 

св. низкого качества – 9,7 км/ 
вело 

ЛП – 0,3 км/ 

пешком 

7 08.10 

МН6 –  Лхачхевар – 

р. Лику Кхола (МН7) 
 

(прохождение ПП4 – 6 к.т.) 

5,0 

(37,2) 
903 

7:09 → 17:16 

2 ч 00 мин 

св. низкого качества – 4,0 км/ 

вело 

ЛП – 1,0 км/ 
пешком 

8 09.10 
МН7 – р. Лику Кхола (МН8) 

 

(прохождение ПП4 – 6 к.т.) 

3,6 

(52,6) 
657 

7:35 → 17:31 

1 ч 33 мин 

св. низкого качества – 0,9 км/ 

вело 
ЛП – 2,7км/ 

пешком 

9 10.10 

МН8 –  п.Нгежу – исток р. Лику 

Кхола (МН9) 
 

(прохождение ПП4 – 6 к.т.) 

4,1 

(57,9) 
851 

7:11 → 18:06 

1 ч 52 мин 

св. низкого качества – 1,6 км/ 
вело 

ЛП – 2,5 км/ 

пешком 

10 11.10 

МН9 – под перевал Гъяджо 

(МН10) 

 
 (прохождение ЛП1 – 1А) 

3,5 

(52,5) 
710 

6:45 → 17:00 

0 ч 59 мин 

ЛП – 3,5 км/ 

пешком 

11 12.10 

МН10 –  перевал Гъяджо –  

п. Таре Кхарка – р. Нубче Кхола 

(МН11) 
 

(прохождение ЛП1 – 1А) 

6,7 

(73,7) 
364 

6:42 → 17:24 

1 ч 45 мин 

св. низкого качества – 2,9 км/ 
вело 

ЛП – 3,8 км/ 

пешком 

12 13.10 
МН11 – Кхола Кхарка (МН12) 

 

(прохождение ЛП1 – 1А) 

3,1 

(53,0) 
674 

7:08 → 16:59 

1 ч 30 мин 

ЛП – 3,1 км/ 

пешком 
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13 14.10 

МН12 – перевал Панч Покхара – 

озеро Панч Покхара (МН13) 
 

(прохождение ЛП2 – 1А) 

4,1 

(82,0) 
724 

7:06 → 17:15 

0 ч 57 мин 

ЛП – 4,1 км/ 

пешком 

14 15.10 

МН13 – озеро Джата Покхари – 

Мане Данда – МН14 
 

(прохождение ЛП2 – 1А) 

6,4 

(48,2) 
289 

6:47 → 18:00 

1 ч 48 мин 

св. низкого качества – 1,8 км/ 

вело 
ЛП – 4,6 км/ 

пешком 

15 16.10 
МН14 – п. Кхахари (МН15) 

 

(прохождение ЛП2-1А, ПП5-3 к.т.) 

5,9 

(86,6) 
10 

6:55 → 17:51 

0 ч 56 мин 

низкого качества – 1,4 км 

св. низкого качества – 0,3 км/ 

вело 
ЛП – 4,2 км/ 

пешком 

16 17.10 

МН15 – п.Гарджанг – 

п.Шивалайя – п.Тхозе – п.Гхунса 

– п.Джири (МН16) 
 

(прохождение ПП5 – 3 к.т., полудневка) 

27,7 

(30,1) 
665 

8:08 → 13:12 

3 ч 45 мин 

хорошего качества – 3,3 км 

среднего качества – 14,2 км 

низкого качества – 10,2 км/ 
вело 

17 18.10 

ПОЛУДНЕВКА 

Трансферт   

п.Джири – г. Катманду  
- - - - 

18 19.10 

ПОЛУДНЕВКА 

Трансферт   

 г. Катманду – п. Бесисахар 
- - - - 

19 20.10 

МН18 –  п.Нади Базар –  

п.Джагат – п.Шамже – 

п.Кхорте (МН19) 
 

(прохождение ПП6 – 6 к.т.) 

41,8 

(47,3) 
2109 

6:10 → 17:09 

8 ч 03 мин 

высокого качества – 2,4 км 

хорошего качества – 5,2 км 
среднего качества – 15,7 км 

низкого качества – 14,6 км 

св. низкого качества – 3,9 км/ 
вело 

20 21.10 

МН19 – п.Багаргхап  –  п.Чаме  –  

п.Братанг  –  п.Ловер Писанг 

(МН20) 
 

(прохождение ПП6 – 6 к.т.) 

36,2 

(39,8) 
1978 

6:38 → 17:47 

7 ч 50 мин 

хорошего качества – 6,6 км 

среднего качества – 19,7 км 

низкого качества – 6,1 км 
св. низкого качества – 3,8 км/ 

вело 

21 22.10 

МН20 –  п.Хумде – п.Мананг – 

п.Тхорунг Феди (МН21) 
 

(прохождение ПП6 – 6 к.т., ПП7 – 6 к.т.) 

31,0 

(37,9) 
1777 

6:03 → 18:10 

7 ч 50 мин 

хорошего качества – 10,1 км 

среднего качества – 4,4 км 
низкого качества – 8,6 км 

св. низкого качества – 7,9 км/ 

вело 

22 23.10 

МН21 –  Хай Кэмп – пер. Тхорунг 

Ла (5415 м) – п.Ранипова (МН22) 
 

(прохождение ПП7 – 6 к.т.) 

14,9 

(39,6) 
1004 

5:44 → 17:43 

3 ч 38 мин 

среднего качества – 0,5 км 

низкого качества – 3,2 км 

св. низкого качества – 10,1 км/ 
вело 

ЛП – 1,1 км/ 

пешком 

23 24.10 

МН22 – п.Кагбени – п.Джомсом – 

п.Калапани – п.Гхаса – 

п.Татопани (МН23) 
 

(прохождение ПП7 – 6 к.т., ПП8 – 3 к.т.) 

68,9 

(71,2) 
866 

7:42 → 17:38 

6 ч 40 мин 

высокого качества – 9,8 км 

хорошего качества – 10,0 км 

среднего качества – 28,4 км 
низкого качества – 20,7 км/ 

вело 

24 25.10 

МН23 – п.Гонтал – п.Голешвор – 

п.Бени – выброска в г. Катманду  
 

(прохождение ПП8 – 3 к.т.) 

22,1 

(22,1) 
333 

6:50 → 9:02 

6 ч 40 мин 
среднего качества – 22,1 км/ 

вело 

 

Статистические данные по графику прохождения маршрута: 
Суммарный реальный  пробег – 406,4 км   Средний реальный дневной пробег – 19,8 км 

Суммарный эквивалентный пробег – 1027, 1 км  Средний эквивалентный дневной пробег – 50,1 км 

Суммарный набор высоты – 19506 м   Средний дневной набор высоты - 952 м 

Максимальная высота ночевки – 4551 м   Средняя высота ночевки – 3190 м 

 Максимальное ходовое время – 12 ч 00 мин.  Среднее дневное ходовое время - 9 ч. 50 мин. 
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3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте. 

 

Дата Время Температура, °C Давление, мБар Облачность, осадки 

02.10.2018 

6:30 12 1852 Пасмурно 

13:50 18,7 2695 Пасмурно, туман 

17:00 11,1 2958 Ясно 

03.10.2018 

7:00 9,3 2958 

Ясно 11:56 19,2 2385 

17:37 16,1 2631 

04.10.2018 

6:30 12,8 2631 Пасмурно 

14:39 12 2686 Сильный ливень 

16:00 16 2686 Пасмурно 

05.10.2018 

5:30 9,6 2686 Ясно 

12:24 15,4 3258 Переменная облачность 

18:42 5 3476 Дождь, град 

06.10.2018 

6:30 3,1 3476 Ясно 

12:58 24,3 1698 Кратковременный дождь 

18:22 10,1 2225 Переменная облачность 

07.10.2018 

6:30 9,9 2225 Ясно 

13:01 18,4 2231 Дождь 

18:02 9,5 2250 Облачно 

08.10.2018 

5:30 6,4 2250 Ясно 

11:46 10,9 2781 
Переменная облачность 

17:31 10,1 2830 

09.10.2018 

5:30 4,9 2830 Ясно 

12:58 15,1 3161 Переменная облачность 

17:46 8,8 3345 Туман 

10.10.2018 

5:30 5,9 3345 Ясно 

12:26 13 3691 Переменная облачность 

18:21 3,1 3973 Туман 

11.10.2018 

5:30 - 1,7 3973 

Ясно 12:10 11 4310 

17:30 3,1 4551 

12.10.2018 

5:30 - 6,1 4551 Пасмурно 

12:58 11,3 4245 Переменная облачность 

17:39 5,1 3884 Туман 

13.10.2018 

5:30 - 1 3884 Ясно 

12:15 11 3813 Переменная облачность, туман 

17:14 3 4010 Ясно, туман 

14.10.2018 

5:30 - 6,1 4010 Ясно 

11:58 11 4345 Переменная облачность 

17:30 3 4502 Ясно 

15.10.2018 

5:30 - 5 4502 Ясно 

13:39 13,6 3898 
Переменная облачность 

18:15 8 3801 

16.10.2018 

5:30 3,2 3801 Ясно 

16:23 17 2354 Переменная облачность 

19:30 10 2189 Ясно 

17.10.2018 

6:30 7 2189 Ясно 

13:27 22,2 1941 
Переменная облачность 

18:00 13 1941 

20.10.2018 

5:30 15 790 Ясно 

12:43 25,4 1171 Переменная облачность 

17:24 14,1 1840 Небольшой дождь 

21.10.2018 

5:30 14,7 1840 Небольшой дождь 

12:34 19,3 2686 
Переменная облачность 

18:02 6 3208 

22.10.2018 

4:30 - 2 3208 
Ясно 

13:04 12,5 4033 

18:25 2 4523 Ясно, туман 

23.10.2018 

4:30 -10 4523 Ясно 

13:14 4,5 5400 
Переменная облачность 

17:58 7 3674 

24.10.2018 

6:30 4 3674 Ясно 

13:27 20,2 2521 Слабая облачность 

17:53 16,3 1230 Переменная облачность 

25.10.2018 6:00 15 1230 Ясно 
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3.8 Изменения маршрута и их причины 
 

Из нитки маршрута был исключен участок п. Джири – п. Бесисахар.  

Это было обусловлено большим отставанием от графика движения, который 

произошел в следствии первопрохождения перевалов Гъяджо и Панч Покхари. 

Данные перевалы, не смотря на то, что они входят в официальный трек "Нумбур 

Чиз Трек"  (Waymarked Trails - NSS) существенно отличаются по инфраструктуре, 

оснащенности и характеру движения от других официальных треков Непала. 

Фактически данный трек не используется, или используется в очень 

ограниченном качестве – подъездные дороги находятся в ужасном состоянии, а 

тропы гораздо более низкого качества чем, к примеру, на треке вокруг 

Аннапурны. При подготовке к маршруту мы предвидели такой вариант, и как 

запасной вариант включили в маршрутную книжку, и согласовали с МКК 

проброску на автотранспорте до п. Бесисахар, чтобы пройти основную цель 

нашего маршрута – трек "Кольцо Аннапурны"  и перевал Тхорунг (5416 м), 

который мы прошли в соответствии с заявленным графиком. 
 

3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 

Несчастных случаев на маршруте не было. 

Медицинская помощь оказывалась в следующих случаях: 
1. Все участники в тот или иной момент похода подверглись укусам пиявок. Для оказания 

помощи пиявку посыпали солью (можно также полить спиртом или йодом), вследствие чего 

она в течение нескольких секунд отпадала от кожи. Затем ранку обрабатывали перекисью, а 

еѐ края смазывали йодом.  

2. Двое участников в первой половине похода жаловались на боли в спине. Для 

обезболивания и лечения применялся гель Дип Релиф в сочетании с массажем спины. 

3. Один участник при преодолении сложного участка получил ушиб колена. Для оказания 

помощи применяли гель Дип релиф. 

4. Один из участников при ремонте велосипеда порезал палец о ротор. Обработали 

перекисью, заклеили пластырем. 

5. На подходе к перевальному взлѐту пер. Гъяджо (высота 4500 м) двое участников 

жаловались на головную боль. Приняли перед сном шипучий аспирин с витамином С - 

симптомы полностью исчезли и больше не беспокоили. 

6. Одного из участников укусило насекомое, по виду напоминающее нашего "лосиного 

клеща". С помощью нитки удалили его, и ранку обработали йодом. 

7. Один из участников на дневке получил не сильное расстройство желудка. В качестве 

лечения применялся энтерофурил. 
 
 

3.10 Изменение по фамильного или количественного состава участников. 

Изменений не было. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

(время местное - 2 часа 45 мин. разницы с Москвой) 
 

29-30.09.2018 

г. Москва – г. Катманду 
 

Из Москвы вылетели с задержкой на полчаса (фото 0-01).  

По прилѐту в Катманду, в 9:35, по расписанию (фото 0-02), в аэропорту, 

заполнили миграционную карточку и анкету на визу (фото 0-03), а также 

оплатили визовый сбор и, отстояв очередь под названием «without visa», получили 

штамп в паспорт с визой на 30 дней. Затем получили багаж и в 11:30 уже выехали 

в сторону забронированного нами отеля «Hotel Happy Home» на заранее 

заказанном трансферте – джипе с верхним багажником (фото 0-04). 

В 13:00, уладив все формальности в отеле, идѐм оформлять тимсы и пермиты в 

офис Nepal Tourism Board. 

адрес: Bhrikuti Mandap Park, Exhibition Rd, Kathmandu 44600.  

координаты: N 27°42'07.8'', Е 85°19'02.6'' 

От нашего отеля офис недалеко – идем пешком, так как офис находится всего в 

трех километрах от нашего отеля. Катманду сразу поразил нас своим 

неповторимым восточным колоритом (фото 0-05).  

В 15:00 закончили с оформлением всех документов (фото 0-06).  

На обратном пути пообедали в кафе для местного населения, взяли себе блюдо 

под названием Мо Мо, напоминающее наши пельмени в жареном виде. 

В 17:00 отправились в местный сетевой супермаркет «Bhat Bhate», для закупки 

продуктов на маршрут. Достаточно широкий выбор и есть все необходимое. 

координаты: N 27°43'36.1'', Е 85°18'9.3'' 

Вечером опять перекусили в кафе уже полюбившимися нам Мо Мо (фото 0-08), 

и еще немного погуляли по вечернему Катманду (фото 0-07, 9). 

Спать легли рано, так как завтра рано утром у нас начинается трансферт к началу 

маршрута на том же джипе, что вѐз нас с аэропорта. 

Ночёвка: «Hotel Happy Home» 

адрес: J.P. Marg, Thamel, Kathmandu, Nepal; сайт hotelhappyhomenepal.com; 

 координаты: N 27°42'44.0'', Е 85°18'37.7'' 

 

Фото дня 
 

      
фото 0-01 (→текст)                                        фото 0-02 (→текст) 

http://www.hotelhappyhomenepal.com/
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фото 0-03 (→текст)                                      фото 0-04 (→текст) 

 

      
фото 0-05 (→текст)                                     фото 0-06 (→текст) 

 

      
фото 0-07  (→текст)                                   фото 0-08 (→текст) 

 

 
фото 0-09 (→текст) 
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01.10.2018 

Трансферт г. Катманду – п. Охалдхунга 
 

Подъѐм в 5:30. Выехали из Катманду в 6:54 (фото 1-01).  

Ехали порядка 9 часов, с учетом обеда. На обед попробовали Дал Бат – основное 

блюдо непальцев, которое можно найти повсеместно (фот 1-02). 

Встали на ночевку, немного не доезжая до поселка Охалдхунга, выбрав место на 

одном из поворотов дороги у ручья. Рядом в 150 метрах есть родник  

(N 27°17'34.1, E 86°30'35.9'').  

Собрали велосипеды, проверили – всѐ в порядке (фото 1-03).  

Разбили лагерь чуть выше дороги на полянке, надѐжно спрятанной 

растительностью от любопытных взглядов проезжающих (фото 1-04). Вечером 

пришли хозяева полянки – узнать, что мы тут делаем. Спросили разрешения 

постоять одну ночь, на что получили согласие. Местные только предупредили о 

наличии в этом месте пиявок. 

Ужин готовим на примусах, хотя рядом дрова есть. 

Отбой в 20:30. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 16' 56.7'', Е 86° 30' 23.8'' 

 

Фото дня 
 

      
фото 1-01 (→текст)                                     фото 1-02 (→текст) 

 

      
фото 1-03 (→текст)                                   фото 1-04 (→текст) 
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02.10.2018 

МН0 – п. Охалдхунга – п. Горке – перевал 2990 м – МН1 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 26.47 км Суммарный набор  высоты: 1434 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 314 м 

- высокого качества – 24.22 км Максимальная высота: 3010 м 

- хорошего качества – 2.25 км Минимальная высота: 1664 м 
 Средний уклон подъёма: 7,3% 
 Средний уклон спуска: 6,3% 

 Время в пути: 8 ч. 40 мин. 

Ходовое время: 4 ч. 40 мин. 

Высота ночёвки: 2958 м 
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Описание прохождения. 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. 

7:57 (0.00 км/0.00 км) Выдвигаемся на маршрут, шоссе F52. Покрытие – асфальт 

хорошего качества (фото 2-01), но в некоторых местах асфальтовое покрытие 

зачастую сильно разбито (фото 2-02). 

8:55-9:17 (6.30 км/6.30 км) Посѐлок Охалдхунга Базар (Okhaldhunga Bazar), 

районный центр (фото 2-03) Много самых разных магазинов. Остановились на 

перекрѐстке возле полицейского поста для закупки. Дорога в самом посѐлке 

сильно разбита, асфальта почти не видно (фото 2-04). 

9:23-10:19 (6.61 км/6.61 км) На выезде из Охалдхунги лопнула спица на заднем 

колесе у Саши. Ремонтируемся (фото 2-05). Пока чинили велосипед, Дима 

соорудил из подручных материалов крепление для GO-PRO, которое сломалось 

при перелѐте. 

10:32 (7.66 км/7.66 км)  Пересекли ручей, сам ручей – в трубе, под дорожным 

полотном (фото 2-06). 

10:45 (8.50 км/8.50 км) Родник с краником, но воды нет. 

10:53 (9.70 км/9.70 км) Въезжаем посѐлок Нижний Биплейт (Lower Biplate), 

характер покрытия не меняется (фото 2-07). Есть магазин. Вышли на трек, по 

которому должны были ехать, если б удалось организовать заброску в Джалджал. 

10:58 (10.30 км/10.30км)  Посѐлок Верхний Биплейт (Upper Biplate) (фото 2-08), 

так же есть магазин. 

11:17 (11.90 км/11.90 км)  Посѐлок Читре Базар (Chitre Bazar) (фото 2-09), есть 

магазин. 

11:24 (12.45 км/12.45 км)  Посѐлок Сентре Базар (Centre Bazar) (фото 2-10), есть 

магазин. От посѐлка начинаем забираться вверх по серпантину с короткими, но 

довольно крутыми полочками (фото 2-11). 

11:33-11.45 (12.93 км/12.93 км)  Остановились передохнуть на серпантине.  

12:15 (14.98 км/14.98 км)  Посѐлок Дюрали (Deurali) (фото 2-12), есть магазин. 

От посѐлка вновь серпантин вверх (фото 2-13). Солнце скрылось, едем в тучах. 

12:39-12:55 (16.58 км/16.58 км)  Остановились передохнуть на месте 

запланированной ночѐвки. Ручей здесь совсем пересох, имеется лишь небольшая 

лужица.  

13:13 (17.70 км/17.70 км) Посѐлок Горке (Gorke).  

На въезде в посѐлок есть небольшой магазин, купили питьевой воды. 

13:43-14:43 (19.78 км/19.78 км) Встали на обед, съехав с дороги на довольно 

обширную ровную площадку – что-то типа разворота/парковки для машин. Воды 

набрали заранее, здесь еѐ нет. С водой вообще на этой стороне перевала – 

проблемы. 

15:10 (21.84 км/21.84 км) Пересекли ручей, тоненькой струйкой текущей под 

дорогой. Трафик на дороге не большой, но иногда на высокой скорости 

проезжают тяжелые грузовики (фото 2-14). Хотя водители постоянно сигналят на 

поворотах, но учитывая, что дорога очень узкая и имеет большое количество 

витков серпантина нужно быть предельно внимательным. 

15:13-15:26 (22.19 км/22.19 км)  Проехали посѐлок Тхаде Базар (Thade Bazar), 

есть пара магазинов. Видимость резко снизилась (фото 2-15) 

16:00 (25.05 км/25.05 км)  Посѐлок Дхап Базар (Dhap Bazar) (фото 2-16), есть 

магазин. Учитывая, что практически все ручьи пересохшие, налили у местных 

воды на ночѐвку. 
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16:12 (25.57 км/25.57 км)  Проезжаем посѐлок Чагестан (Chagesthan) (фото 2-17), 

есть магазин. Тучи начали расходиться, видимость улучшается.  

16:14-16:21 (25.83 км/25.83 км) Перевал, 2990 м по навигатору (фото 2-18). 

Начался спуск к р. Солу-Кхола (фото 2-19). 

16:25-16:38 (26.41 км/26.41 км)  Учитывая, что в шесть часов уже темнеет, 

начинаем искать подходящее место для ночѐвки. Направо уходит грунтовая 

дорога, налево тропа в кусты. Проводим разведку. 

16:39 (26.47 км/26.47 км) Встали на ночѐвку, свернув налево, на тропу. За 

кустами – большая поляна, скрытая от дороги. Нашли достаточно ровное место 

под палатку, есть дрова, вода – на противоположной стороне дороги, в ручье 

(фото 2-20). 

Вечером Валера занимался своим колесом – у него терла покрышка о нижнее 

перо рамы. Света с Сашей, ставя палатку, сломали дугу, в результате чего Дима 

занимался еѐ ремонтом, а виновники поломки дуги готовили ужин на костре. 

Координаты точки ночёвки: N 27°23'30.4'', Е 86°32'30.7'' 

 

Фото дня 
 

      
фото 2-01 (→текст)                                     фото 2-02 (→текст) 

 

      

фото 2-03 (→текст)                                фото 2-04 (→текст) 
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фото 2-05  (→текст)                                   фото 2-06 (→текст) 

 

      
фото 2-07 (→текст)                                 фото 2-08 (→текст) 

 

      
фото 2-09  (→текст)                                фото 2-10 (→текст) 

 

      
фото 2-11 (→текст)                                   фото 2-12 (→текст) 
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фото 2-13  (→текст)                                   фото 2-14 (→текст) 

 

      
фото 2-15 (→текст)                                   фото 2-16 (→текст) 

 

      
фото 2-17 (→текст)                              фото 2-18 (→текст) 

 

      
фото 2-17 (→текст)                                 фото 2-18 (→текст) 
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03.10.2018 

МН1 – п. Саллери – п. Пхаплу – п. Рингма – МН2 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 45.67 км Суммарный набор  высоты: 1246 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 1535 м 

- высокого качества – 25,52 км Максимальная высота: 2970 м 

- хорошего качества – 5,45 км Минимальная высота: 1802 м 

- среднего качества – 13,26 км Средний уклон подъёма: 6,8% 

- низкого качества – 0,93 км Средний уклон спуска: 6,8% 

- сверхнизкого качества – 0,51 км Время в пути: 10 ч. 21 мин. 

Ходовое время: 6 ч. 29 мин. 

Высота ночёвки: 2631 м 
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Описание прохождения. 

5:30  Подъѐм, завтрак, сборы 

7:19 (0.00 км/26.47 км) Выдвигаемся на маршрут, характер покрытия не 

меняется. 

7:39 (1.79 км/28.26 км)  Посѐлок Паттале (Pattale) (фото 3-01). 

7:45 (3.78 км/30.25 км)  Посѐлок Банбхаде (Banbhade) качество асфальта немного 

ухудшается (фото 3-02). 

7:55 (6.69 км/33.16 км)  Пересекли ручей, текущий через дорогу (фото 3-03).  

Как только перевали через перевал, проблемы с водой закончились – на этой 

стороне с гор течет множество ручьев.  

7:57 (7.19 км/33.66 км)  Пересекли ручей, текущий через дорогу. 

7:58 (7.39 км/33.86 км)  Пересекли ручей, текущий через дорогу (фото 3-04). 

Местами асфальт полностью отсутствует (фото 3-05). 

7:59 (7.48 км/33.95 км)  Пересекли ручей, текущий прямо через дорогу. 

8:00 (8 км/34.47 км) Пересекли ручей, текущий через дорогу. 

8:06 (10.04 км/36.51 км)  Пересекли ручей, текущий через дорогу. 

8:08 (10.70 км/37.17 км)  Посѐлок Бели Данда (Beli Danda) (фото 3-06). 

В поселке есть магазин. 

8:11 (11.55 км/38.02 км)  Пересекли ручей. Посѐлок Пекнаша (Peknasha), 

магазина не заметили (фото 3-07). 

8:17-8:27 (12.76 км/39.23 км)  Пересекли большой ручей (фото 3-08). Рядом есть 

пешеходный мостик. Остановились передохнуть. Полюбовались на водопад. 

8:31 (13.46 км/39.93 км)  Родник – вода течѐт из трубы (фото 3-09). Рядом с 

родником есть шикарные поляны под палатки,  за полянами – лес. Чуть дальше по 

дороге есть ручей. 

8:39 (15.57 км/42.04 км) Посѐлок Тингнаса (Tingnasa) (фото 3-10). 

8:45 (17.15 км/43.62 км) Посѐлок Рамите Базар (Ramite Bazar), есть магазин. 

Сразу за посѐлком, текущий через дорогу ручей. 

8:53 (19.35 км/45.82 км)  Пересекли большой ручей (фото 3-11). 

8:54 (19.4 км/45.87 км) Сразу за ручьѐм – что-то типа КПП, но никого нет. За 

КПП асфальт окончательно исчез, лишь иногда следы его появляются, а значит, 

здесь он когда-то был. Похоже, что на этом участке дороги сошѐл оползень. Далее 

покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 3-12). Местами чуть лучше 

(фото 3-13), а местами – мокрая и грязная, с глубокими колеями (фото 3-14).  

9:07-9:18 (21.08 км/47.55 км)  Остановились передохнуть у моста через реку Солу 

Кхола (фото 3-15). Закончили спуск с перевала 2990м. Здесь находиться большое 

гидротехническое сооружение, плотина, рядом посѐлок. Отдохнув, переезжаем на 

противоположный берег и начинаем подъѐм по ущелью реки Солу Кхола по 

левому берегу реки. На первых витках серпантина уклон довольно крут, да ещѐ на 

дороге местами – разбитые колеи (фото 3-16). 

9:28 (21.68 км/48.15 км)  Снова начинается асфальт (фото 3-17). Здесь уже витки 

серпантина достаточно пологие, катится легко. 

9:55 (23.98 км/50.45 км)  Переехали через ручей, характер покрытия не меняется, 

асфальт среднего качества (фото 3-18).  

10:07 (25.05 км/51.52 км)  Проезжаем посѐлок Гарма (Garma), есть магазин. На 

одной из огороженных лужаек стоят палатки, возможно кемпинг (фото 3-19). 

10:11-10:30 (25.41 км/51.88 км)  Уклоны подъема снова возрастают (фото 3-20). 

Остановились передохнуть, переехав большой ручей. Рядом пешеходный мостик.  
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10:38 (26.15 км/52.52 км)  Посѐлок Джор Будха (Jor Bauddha), есть магазин. В 

центре посѐлка стоят ступы (фото 3-21). На въезде в посѐлок – родник с трубами, 

на выезде – ручей. 

11:05 (29.37 км/55.84 км)  Появляются первые дома посѐлка Саллери. Далеко 

впереди виден уже и сам посѐлок  (фото 3-22). 

11:06 (29.43 км/55.9 км) Проезжаем КПП, никого нет (фото 3-23). 

11:07 (29.53 км/56 км)  Пересекли ручей, текущий через дорогу (фото 3-24). 

Рядом имеется деревянный пешеходный мостик. 

11:30 (30.97 км/57.44 км)  На въезде в посѐлок Саллери – заправка, обозначенная 

на картах ОSМ. 

11:41-12:37 (31.72 км/58.2 км)  Посѐлок Саллери (Salleri), крупный – множество 

кафешек, магазинчиков. Обедаем в кафе. Здесь мы первый раз попробовали еще 

одно из блюд местной кухни, човмейн (chowmein) – макарошки с обжаренными 

овощами и мясом (фото 3-25). 

12:58 (33.18 км/59.65 км)  Посѐлок Пхаплу (Phaplu), поменьше Саллери, но тоже 

достаточно крупный – с магазинами и кафе, имеется аэродром. 

13:04 (34.22 км/60.69 км)  Асфальт закончился. Далее покрытие – разбитая 

крупнокаменистая дорога (фото 3-26). Поначалу, шли плотно уложенные друг к 

другу крупные камни. Ехать по такому покрытию на узких колѐсах велосипедов, 

да ещѐ вверх, было практически невозможно – большие зазоры, «живые» камни, 

острые грани, всѐ это сильно осложняло передвижение. Местами по краю такого 

покрытия шли грунтовые тропки – старались передвигаться по ним.  

13:09-13:20 (34.66 км/61.13 км)  Остановились на развилке. Направо уходит 

шикарная бетонка (фото 3-27, вид назад) Но, как выяснилось это не для нас. Она 

идѐт к дальним верхним домам посѐлка Пхаплу. Нам же – прямо, всѐ по тем же 

старательно уложенным камням (фото 3-28). Грунтовой тропки рядом больше 

нет, но на самой дороге появились более-менее укатанные две колеи. По ним и 

пытаемся ехать/идти. Уклон довольно крутой. 

13:24 (34.85 км/61.32 км)  Покрытие из уложенных камней здесь практически 

закончилось, лишь иногда на отдельных участках по краям дороги видны его 

следы (фото 3-29). Далее обычная, крупнокаменистая разбитая дорога, где-то 

лучше (фото 3-30), где-то хуже (фото 3-31). 

13:37 (36.13 км/62.6 км)  Доехали до места нашей запланированной на сегодня 

ночѐвки. Перешли большой ручей по пешеходному мосту, рядом имеется брод – 

для машин (фото 3-32). Едем дальше, так как время ещѐ есть. 

13:51 (36.46 км/62.93 км)  Посѐлок Чианг (Chiwang), магазина не замечено. 

14:58 (39.71 км/66.18 км)  Посѐлок Пхера (Phera), есть магазин, кафе. 

15:14 (41.18 км/67.65 км)  Перешли большой ручей по пешеходному мосту в виде 

перекинутой на другой берег толстой доски, страхуя друг друга (фото 3-33). 

15:32 (42.02 км/68.49 км) Пересекаем ручей (фото 3-34).   

15:43 (44.39 км/70.86 км)  Посѐлок Далтсангма (Daltsangma), есть кафе. 

16:28-16:45 (45.08 км/71.55 км)  Посѐлок Рингма (Ringma).  

Закончили подъѐм по ущелью реки Солу Кхола. Здесь нам нужно свернуть на 

нужную тропу, поэтому – небольшая разведка. 

16:48 (45.16 км/71.63 км)  Сворачиваем с дороги налево, на тропу. Покрытие 

сменяется на разбитую крупнокаменистую тропу, осложнѐнную ТП. Тропа идѐт 

на спуск, к реке Солу Кхола. Местами можно ехать (фото 3-35), местами – не 

проезжаемые ступени (фото 3-36). 
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17:08 (45.53 км/72.00 км)  Перешли реку Солу Кхола по подвесному 

пешеходному мосту (фото 3-37). Ищем место под ночѐвку. 

17:22 (45.67 км/72.14 км) Встали на ночѐвку около полуразрушенного каменного 

лоджа. Рядом есть плоское место как раз на одну палатку (фото 3-38).  

Есть дрова – вечером был костѐр. Немного впереди по тропе ещѐ один приток 

реки Солу Кхола, воду удобней брать в нѐм. Отбой в 20:30. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 35' 24.0'', E 86° 35' 57.9'' 

 

Фото дня 
 

      
фото 3-01 (→текст)                                  фото 3-02 (→текст) 

 

      
фото 3-03 (→текст)                                 фото 3-04 (→текст) 

 

      
фото 3-05 (→текст)                                  фото 3-06 (→текст) 
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фото 3-07 (→текст)                                фото 3-08 (→текст) 
 

      
фото 3-09 (→текст)                                 фото 3-10 (→текст) 

 

      
фото 3-11  (→текст)                                 фото 3-12 (→текст) 

 

      
фото 3-13   (→текст)                                фото 3-14 (→текст) 
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фото 3-15 (→текст)                               фото 3-16 (→текст) 

 

      
фото 3-17 (→текст)                                фото 3-18 (→текст) 

 

      
фото 3-19 (→текст)                               фото 3-20 (→текст) 

 

      
фото 3-21 (→текст)                                фото 3-22 (→текст) 
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фото 3-23  (→текст)                                фото 3-24 (→текст) 

 

      
фото 3-25 (→текст)                                    фото 3-26 (→текст) 

 

      
фото 3-27 (→текст)                               фото 3-28 (→текст) 

 

      
фото 3-29 (→текст)                               фото 3-30 (→текст) 
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фото 3-31 (→текст)                                    фото 3-32 (→текст) 

 

      
фото 3-33 (→текст)                                фото 3-34 (→текст) 

 

      
фото 3-35 (→текст)                               фото 3-36 (→текст) 

 

      
фото 3-37  (→текст)                                фото 3-38 (→текст) 
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04.10.2018 

МН2 –  п. Салунг –  п. Пхуртхенг –  п. Джунбеси (МН3) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 9.08 км Суммарный набор  высоты: 505 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 416 м 

- среднего качества – 0.39 км Максимальная высота: 3046 м 

- сверх низкого качества – 8.69 км Минимальная высота: 2571 м 
 Средний уклон подъёма: 13,9% 
 Средний уклон спуска: 10,3% 

 Время в пути: 6 ч. 26 мин. 

Ходовое время: 3 ч. 10 мин. 

Высота ночёвки: 2686 м 
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Описание прохождения. 

6:00 Подъём, завтрак, сборы. 

7:58 (0.00 км/72.14 км) Выдвигаемся на маршрут. Ночью прошѐл дождь и 

попадающиеся на тропе камни довольно скользкие. Сама тропа, впрочем, влагу 

уже впитала, и практически подсохла. По ходу движения интересные камни с 

письменами – видимо святое или памятное место (фото 4-01). Здесь мы вышли 

на тропу из Джири к базовому лагерю Эвереста – «Тенцинг – Хиллари трек». 

8:08 (0.11 км/72.25 км) Перешли приток реки Солу Кхола по пешеходному мосту. 

Старый каменный мост разрушен, но рядом имеется мостик, сооружѐнный из 

толстых досок (фото 4-02). Сразу от моста – крутой подъѐм со ступенями, 

подпѐртыми деревянными брѐвнами (фото 4-03). Там, где тропа идѐт траверсом, 

можно ехать (фото 4-04). 

8:22 (0.45 км/72.59 км) Перешли ещѐ один приток реки Солу Кхола по пешеходному 

мосту (фото 4-05). От моста опять начинаются ступени (фото 4-06), потом снова 

можно ехать (фото 4-07). 

8:37 (0.67 км/72.81 км)  На пологой полке траверса хозпостройка, а чуть дальше 

впереди – жилой дом (фото 4-08). Дальше характер движения не меняется, то 

лезем по ступенькам (фото 4-09), то едем (фото 4-10). 

9:04-9:17 (1.27 км/73.52 км) Остановились передохнуть у ручья (фото 4-11). 

Дальше опять – то едем (фото 4-12), то карабкаемся (фото 4-13). 

10:10-10:25 (2.84 км/74.98 км) Посѐлок Салунг (Salung).  

Остановились передохнуть на въезде в посѐлок (фото 4-14). 

10:43-10:58 (3.24 км/75.38 км) Остановились полюбоваться на Эверест. Отсюда 

его должно быть видно, но, к сожалению, довольно облачно и полностью он нам 

так и не показался. 

11:02-11:19 (3.62 км/75.76 км) Еще одна точка с видом на Эверест, рядом ступа – 

фотографируемся (фото 4-15). 

11:50-12:02 (4.68 км/76.82 км) Посѐлок Пхуртхенг (Phurtheng), совсем небольшой 

– мы заметили три дома, два из которых – лоджи (фото 4-16). После посѐлка 

тропа идѐт на спуск, появились более продолжительные проезжаемые участки 

(фото 4-17), но всѐ равно где-то приходится спешиваться из-за разбитого 

покрытия (фото 4-18) и скальных выступов, ступеней (фото 4-19). 

13:51 (8.37 км/80.51 км) Вышли на дорогу около посѐлка Джунбеси. Перед тем 

как выйти на дорогу, прошли несколько жилых домов. Тропа мимо них крутая и 

идѐт между склонов (фото 4-20).   

Далее покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 4-21). 

14:05 (8.76 км/80.90 км) Перешли приток реки Солу Кхола по пешеходному 

мосту (фото 4-22). Сразу после моста идет крутой подъѐм по лестнице в посѐлок 

Джунбеси (фото 4-23).  

14:24 (9.08 км/81.22 км) Посѐлок Джунбеси (Junbesi). Начинается дождь, а время 

обедать. Решаем заказать еду в лодже «Apple Garden Guest House» (фото 4-24). 

Пока обедали, пошѐл сильный ливень. Двигаться под дождем по мокрым 

ступенькам небезопасно, решаем переночевать здесь же, в лодже, а утром 

выдвинуться на перевал. Вечером дождь закончился, и мы прогулялись по 

окрестностям, обошли ступу, зашли в монастырь, и провели разведку завтрашней 

тропы. Вечером опять поужинали в нашем лодже. Отбой в 20:00. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 34' 52.3'', E 86° 32' 48.4'' 
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Фото дня 

       

фото 4-01 (→текст)                               фото 4-02 (→текст) 
 

      
фото 4-03 (→текст)                               фото 4-04 (→текст) 

 

      
фото 4-05  (→текст)                             фото 4-06 (→текст) 

 

      
фото 4-07 (→текст)                               фото 4-08 (→текст) 
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фото 4-09 (→текст)                                 фото 4-10 (→текст) 

 

      
фото 4-11  (→текст)                                 фото 4-12 (→текст) 

 

      
фото 4-13 (→текст)                                    фото 4-14 (→текст) 

 

      
фото 4-15 (→текст)                                фото 4-16 (→текст) 
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фото 4-17 (→текст)                                    фото 4-18 (→текст) 

 

      
фото 4-19 (→текст)                                   фото 4-20 (→текст) 

 

      
фото 4-21 (→текст)                                   фото 4-22 (→текст) 

 

      
фото 4-23 (→текст)                                   фото 4-24 (→текст) 
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05.10.2018 
 

МН3 – п. Трагдобук – пер. Ламджура 3528 м –  л. Гималайан (МН4) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 7.16 км Суммарный набор  высоты: 918 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 55 м 

- среднего качества – 0.8 км Максимальная высота: 3531 м 

- сверх низкого качества – 3.71 км Минимальная высота: 2686 м 

- ЛП – 2.65 км Средний уклон подъёма: 16,8% 
 Средний уклон спуска: 3,6% 

 Максимальный уклон подъема: 27° 

Максимальный уклон спуска: 5° 

Время в пути: 11 ч. 59 мин. 

Ходовое время: 2 ч. 00 мин. 

Высота ночёвки: 3520 м 
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Описание прохождения. 

5:00 Подъѐм, сборы.  

Завтрак у нас был заранее заказан у хозяев лоджа (фото 5-01). 

6:27 (0.00 км/81.22 км) Выдвигаемся на маршрут. Сразу поднялись по лестнице 

мимо лоджа, что напротив нашего, и вышли на нужную нам тропу, ведущую в 

сторону перевала Ламджура. От посѐлка тропа идѐт очень круто – каменными 

ступенями (фото 5-02). Затем местами появляются и относительно пологие 

участки (фото 5-03). 

8:14 (1.34 км/82.56 км) Сверху, практически к нашей тропе, пришла дорога 

сверху – перешли на неѐ. Если бы мы не заезжали в Джунбеси, а поехали бы по 

дороге, то можно было, сделав круг вокруг посѐлка, приехать сюда по этой 

дороге.  Но сразу на нее выйти невозможно – чуть дальше она осыпалась, и 

проход очень сложен. Нужно еще немного подняться по ступенькам (фото 5-04), 

а потом уже есть нормальный выход с тропы на каменистую дорогу (фото 5-05). 

Дорога, траверсируя склон, плавно спускается в поселок (фото 5-06). 

8:30 (2.14 км/83.36 км) Дорога закончилась перед посѐлком (фото 5-07), далее 

идет разбитая крупнокаменистая тропа, осложнѐнная ТП (фото 5-08). 

8:43 (2.58 км/83.8 км) Посѐлок Трагдобук (Tragdobuk) (фото 5-09). 

9:18-9:41 (3.17 км/84.39 км) Тропа совсем испортилась – всѐ чаще появляются 

каменные ступени, с трудом удаѐтся закидывать велосипед с рюкзаком. 

Остановка – надеваем рюкзаки в лямки (фото 5-10).  

10:33 (3.80 км/85.02 км) Перешли ручей по пешеходному мостику (фото 5-11). 

Продолжаем карабкаться (фото 5-12). 

10:55 (4.17 км/85.39 км) Лодж Шанти (Shanti), есть едальня. 

11:04-11:20 (4.31 км/85.53 км) Остановились передохнуть. Идти тяжело, зато 

сидеть на ступеньках очень удобно. 

11:25 (4.42 км/85.64 км) Перешли ручей по пешеходному мостику (фото 5-13).  

Через 100 метров от моста – ещѐ лодж. 

12:09-13:31 (5.06 км/86.28 км) Встали на обед у ручья под перевальным взлѐтом 

(фото 5-14). Дальше воды до перевала не будет. После обеда тропа ухудшается, и 

при этом начинает ещѐ круче забирать вверх, скорость резко снижается. Если до 

этого пустой велосипед ещѐ можно было катить, то теперь – только переносить, 

закидывая колѐса по очереди на ступени (фото 5-15). Огромные валуны, 

каменные ступени, скальные выступы и камни (фото 5-16), корни, но при этом 

тропа хорошо читается, натоптана.  

13:57 (5.16 км/86.38 км) Пошѐл довольно крупный град, за ним – дождь. 

Покрытие вмиг стало мокрым и очень скользким из-за каменных ступеней и 

корней, которые, в отличие от грунта, влагу не впитывают. Покрытие – разбитая 

крупнокаменистая тропа, осложнѐнная ТП, мокрая (фото 5-17). 

16:10-17:32 (5.82 км/87.04 км) Перевал Ламджура 3531 м (фото 5-18).  

Перед перевалом – лодж, закрыт. Сразу за перевалом – ещѐ один лодж, он также 

закрыт, но рядом с ним имеется поленница с дровами, воды вокруг нет, но рядом 

есть бочка с дождевой водой. А также ровная площадка, выложенная каменными 

плитами (фото 5-19). Погода отвратительная – туман, сильный ветер и очень 

холодно. Темнеет, пора вставать на ночѐвку. Делаем разведку в сторону нашего 

спуска. В итоге решаем спуститься ниже, до жилого лоджа, до которого идет 

пологая и вполне приличная тропа – ставим рюкзаки на велосипеды, и начинаем 

спуск вниз (фото 5-20). 
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18:27 Сел первый комплект литиевых батареек.  

18:27 (7.16 км/88.38 км) Встали на ночѐвку в лодже Гималаи (The Himalayan) 

(фото 5-21). Не смотря на внешне презентабельный вид условия внутри далеки 

от идеальных, фактически это просто пустое помещение (фото 5-22), поэтому 

ставим палатку на первом этаже, на деревянном полу. В хозяев попросили воды 

(кипяток, за деньги), можно купить кое-какие продукты или заказать еду.  

Учитывая, что у нас есть раскладка, ужин готовим сами.  

Отбой в 21:00. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 34' 20.5'', E 86° 29' 14.3''  
 

 

Фото дня 

       

фото 5-01 (→текст)                              фото 5-02 (→текст) 
 

      
фото 5-03 (→текст)                                    фото 5-04 (→текст) 

 

      
фото 5-05 (→текст)                                фото 5-06 (→текст) 
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фото 5-07 (→текст)                               фото 5-08 (→текст) 

 

      
фото 5-09 (→текст)                                   фото 5-10 (→текст) 

 

      
фото 5-11 (→текст)                               фото 5-12 (→текст) 

 

      
фото 5-13 (→текст)                                   фото 5-14 (→текст) 
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фото 5-15 (→текст)                                 фото 5-16 (→текст) 

 

      
фото 5-17 (→текст)                               фото 5-18 (→текст) 

 

      
фото 5-19 (→текст)                                    фото 5-20 (→текст) 

 

 

      
фото 5-21 (→текст)                                 фото 5-22 (→текст) 
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06.10.2018 

МН4 –  п. Дакчу –  п. Гумдел (МН5) 
 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 22.85 км Суммарный набор  высоты: 755 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 1965 м 

- низкого качества – 3.80 км Максимальная высота: 3520 м 

- сверх низкого качества – 19.05 км Минимальная высота: 1695 м 

 Средний уклон подъёма: 13,3% 
 Средний уклон спуска: 11,8% 

 Время в пути: 10 ч. 53 мин. 

Ходовое время: 5 ч. 31 мин. 

Высота ночёвки: 2225 м 
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Описание прохождения. 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. 

7:14 (0.00 км/88.38 км) Выдвигаемся на маршрут. Продолжаем спуск с перевала. 

Местные обрадовали нас, сказав, что в 5 минутах – дорога.  

7.31 (0.52 км/88.9 км)  Вышли к дороге. Далее покрытие – разбитая грунтовая 

крупнокаменистая дорога с множеством локальных и технических препятствий. 

Дорога – аховая, разъезженная (фото 6-01). Глубокие колеи (фото 6-02), 

некоторые заполнены водой, местами поперечные рвы (фото 6-03). Судя по 

всему, автотранспорт ей не пользуется. Но местные, к счастью, натоптали тропы 

(фото 6-04). Сначала дорога более глинистая, но к покрышкам ничего особо не 

липнет, несмотря на то, что на тенистых участках покрытие влажное. Чем дальше, 

тем глины меньше, дорога становится более каменистой (фото 6-05). 

8:46 (5.29 км/93.67 км)  Посѐлок Дакчу (Dakchu), несколько домов у дороги. 

9:00-9:25 (6.14 км/94.52 км)  Остановились у крайних домов посѐлка для 

разведки (фото 6-06). Наш трек уходит по тропе вниз, а замечательная «дорога» 

уводит нас вверх правее от трека, и судя по карте, может идти напрямую в 

Гумдел. Опрашиваем местных, и выясняем: тропа – на Кинджу (Kinja), дорога – 

действительно на Гумдел (но «вери лонг вэй», как сказал местный). Принимаем 

решение отклониться от трека в пользу дороги. Смущает только то, что дорога 

перекрыта, то есть, скорее всего, ей не пользуются. Открываем загородку и 

проезжаем (фото 6-07), характер покрытия тот же, но едем в гору (фото 6-08). 

9:38 (6.98 км/95.36 км)  Дорога вывела нас на зелѐную поляну, короткий набор 

высоты здесь закончился. Через поляну ведут две укатанных травянистых колеи 

(фото 6-09), которые метров через 200 вновь становятся разбитой 

крупнокаменистой дорогой. Ехать можно (фото 6-10), но местами дорога сильно 

разъезжена – приходится спешиваться (фото 6-11). 

10:19 (10.42 км/98.8 км)  Пересекли небольшой ручей, первый после перевала.  

10:35 (11.48 км/99.86 км)  Посѐлок, уточнили у местных про нашу дорогу. Да, на 

Гумдел. Едем дальше. Теперь уже понятно, почему дорога перекрыта – проехать 

на любом автотранспорте по ней уже нельзя. Покрытие, и без того сложное, во 

многих местах размыто до огромных рвов и осыпалось (фото 6-12). Местами – 

следы оползней, где дорога практически обрушена (фото 6-13), а через осыпи 

идут натоптанные местными тропы (фото 6-14). 

11:12 (14.66 км/103.04 км)  Пересекли ручей. Местами стали встречаться 

довольно приличные участки (фото 6-15). 

11:20 (15.26 км/103.64 км)  Посѐлок. 

11:36 (16.74 км/105.12)  Развилка. Нам – налево, на серпантин. 

11:40 (16.89 км/105.27 км)  Пересекли ручей (фото 6-16). 

11:48-12:06 (17.74 км/106.12 км)  Развилка. Остановились передохнуть. Вниз, 

вправо уходит дорога к реке, к броду. Нам же – похоже, налево, дальше по 

серпантину. Пока отдыхали – подошѐл местный парень неплохо говорящий по-

английски. Говорит, что если нам нужно в Гумдел, то надо спускаться по тропе к 

пешеходному мосту, переходить по нему через реку и дальше двигаться по 

противоположной стороне реки, а по этой дороге мы в Гумдел не попадѐм. 

Преодолев очередной завал (фото 6-17), движемся к повороту на тропу. 

12:09 (17.81 км/106.19 км)  Сворачиваем на крутую тропу вниз, ведущую к мосту 

(фото 6-18). Далее идет крупнокаменистая тропа, осложнѐнная ТП (фото 6-19). 
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12:26 (17.92 км/106.30 км)  Спустились по тропе к пешеходному мосту через реку 

Лику (фото 6-20), закончив спуск с перевала Ламджура. 

12:38 (18.01 км/106.39 км)  От моста влево уходит дорога по правому березу реки 

Лику. Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 6-21). Сами местные 

обычно поднимаются в Гумдел прямо от моста по тропе.  

12:43-13:58 (18.57 км/106.95 км)  Перед поворотом на серпантин в сторону 

посѐлка Гумдел остановились на обед, на берегу реки Лику Кхола (фото 6-22). 

Пока обед готовился, сделали разведку. Начало дороги разрушено – сошѐл 

оползень, поэтому небольшой участок завален крупными камнями, вдобавок 

поперѐк дороги лежит огромное дерево. Но перелезть через всѐ это можно, 

дальше дорога цела. Пока обедали, вновь подверглись нападению пиявок. 

Несколько раз принимался идти дождь.  

14:02 (18.68 км/107.06 км)  Развилка. Прямо, дальше вдоль реки уходит дорога на 

Кинджу. Нам – направо, на серпантин (фото 6-23). Вышли на наш трек.  

14:17 (18.71 км/107.09 км)  Перелезаем через завал протяжѐнностью метров 

двадцать «челноком» – по очереди переносим рюкзак (фото 6-24) и велосипед 

(фото 6-25). После завала ставим рюкзаки на багажники, и едем дальше по 

дороге (фото 6-26). 

14:33 (19.03 км/107.41 км)  Пересекли ручей (фото 6-27). 

15:07 (19.76 км/108.14 км)  Пересекли ручей (фото 6-28). 

15:11-15:29 (19.91 км/108.29 км)  Крайние дома посѐлка. Но это, по словам 

местных, ещѐ не сам Гумдел и магазина тут нет. Здесь дорога неожиданно 

завершилась. После небольшой разведки и опроса местных выяснили, что нам 

нужно на тропу, петляющую между домов посѐлка. Дома же раскиданы друг над 

другом по склону и тропа между ними очень крутая, да с каменными ступенями. 

Поэтому надеваем рюкзаки в лямки, и начинаем подъѐм (фото 6-29). 

15:49-15:59 (20.17 км/108.55 км)  Прошли через весь посѐлок по тропе и вновь 

оказались на дороге. Далее снова идет разбитая грунтовая крупнокаменистая 

дорога (фото 6-30). 

17:08-17:52 (22.41 км/110.79 км)  Посѐлок Гумдел (Gumdel). Остановились для 

закупки на предстоящую автономную часть маршрута. Здесь имеется 

магазин/едальня преимущественно с напитками (фото 6-31), но если подняться 

мимо ступы чуть выше, то там есть лодж с магазином, в котором ассортимент 

более широкий. По крайней мере, есть рис/макароны, сахар, чай, лук/чеснок и 

сладости типа конфет. Но совсем нет ничего мучного типа печенья/хлеба. Берѐм 

вместо хлеба пачки местного «доширака» - будем заваривать на обед. Пока шла 

закупка, провели разведку места ночевки. Сразу за поселком было найдено 

подходящее место.  

18:07 (22.85 км/111.23 км) Встали сразу после первого же ручья, на достаточно 

пологой полке над дорогой (фото 6-32). Здесь тоже были обнаружены пиявки. 

Дрова можно найти, но все устали, дорога очень тяжелая, по этому, решили 

быстро приготовить на примусах и лечь спать.  

Отбой в 21:00 

Координаты точки ночёвки: N 27° 37' 20.6'', E 86° 25' 19.8''  
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Фото дня 

       

фото 6-01 (→текст)                              фото 6-02 (→текст) 
 

      
фото 6-03 (→текст)                                фото 6-04 (→текст) 

 

      
фото 6-05 (→текст)                            фото 6-06 (→текст) 

 

      
фото 6-07 (→текст)                            фото 6-08 (→текст) 
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фото 6-09 (→текст)                                 фото 6-10 (→текст) 

 

      
фото 6-11  (→текст)                              фото 6-12 (→текст) 

 

      
фото 6-13 (→текст)                                фото 6-14 (→текст)  

 

      
фото 6-15 (→текст)                                 фото 6-16 (→текст) 
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фото 6-17 (→текст)                                    фото 6-18 (→текст) 

 

      
фото 6-19 (→текст)                                фото 6-20 (→текст) 

 

 

      
фото 6-21  (→текст)                               фото 6-22 (→текст) 

 

      
фото 6-23 (→текст)                                  фото 6-24 (→текст) 
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фото 6-25  (→текст)                                   фото 6-26 (→текст) 

 

      
фото 6-27  (→текст)                                  фото 6-28 (→текст) 

 

      
фото 6-29 (→текст)                               фото 6-30 (→текст) 

 

      
фото 6-31 (→текст)                           фото 6-32 (→текст) 
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07.10.2018 

МН5 –  Кайяма – Ранганг – р. Лику Кхола (МН6) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 9.92 км Суммарный набор  высоты: 734 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 709 м 

- сверх низкого качества – 9.65 км Максимальная высота: 2386 м 
- ЛП – 0,27 км Минимальная высота: 2123 м 
 Средний уклон подъёма: 15,3% 
 Средний уклон спуска: 12,8% 

 Максимальный уклон подъема: 38° 

Максимальный уклон спуска: 36° 
 Время в пути: 10 ч. 29 мин. 

Ходовое время: 2 ч. 59 мин. 
 Высота ночёвки: 2250 м 
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Описание прохождения. 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. 

7:18 (0.00 км/111.23 км) Выдвигаемся на маршрут (фото 7-01). 

7:26 (0.26 км/111.29 км)  Пересекли ручей (фото 7-02). Продолжаем движение, 

характер покрытия не меняется (фото 7-03). 

7:36-7:46 (1.06 км/112.29 км)   Дорога уходит вниз к реке, к броду, течение 

довольно сильное. Здесь же от дороги уходит крутая тропа к подвесному 

пешеходному мосту (фото 7-04). Разведка. Решаем спускаться по тропе к мосту. 

Тропа очень крутая, в самом начале пересекает каменную осыпь (фото 7-05). 

7:53 (1.13 км/112.36 км)  Переходим приток р. Лику Кхола по подвесному 

пешеходному мосту (фото 7-06). Сразу за ним – ещѐ более крутой спуск по тропе 

на дорогу, опять часть пути – по осыпи из крупных камней (фото 7-07). 

8:00 (1.21 км/112.44 км)  Спустились на дорогу, ведущую в посѐлок Кайяма. 

Метров двести дорога идѐт вдоль реки (фото 7-08), а потом уходит вправо на 

серпантин. Дорога на серпантине в ужасном состоянии – крупные «живые» камни 

(фото 7-09), местами глубокие колеи, осыпи (фото 7-10), поваленные деревья 

(фото 7-11), кое-где дорога размыта ручьями, на поворотах – очень крутые 

уклоны. По этой дороге не ездят на автотранспорте уже очень давно – чисто 

велосипедный вариант (фото 7-12).  

9:24 (2.01 км/111.24 км)   Впереди разрушенный участок дороги, результат 

сошедшего оползня. Разведка. Рядом круто вверх поднимается натоптанная тропа 

(фото 7-13), ведущая к той части дороги, что осталась целой. Через некоторое 

время надеваем рюкзаки в лямки, и карабкаемся вверх (фото 7-14), иногда 

челноком. 10:00 (2.13 км/113.36 км)  Выбрались вновь на дорогу (фото 7-15). 

Надели рюкзаки на багажник. Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога 

(фото 7-16). 

10:13-10:29 (2.21 км/113.44 км) Дальше дорога идѐт по пологой полочке, а 

покрытие стало явно лучше (фото 7-17).  

10:40-10:53 (3.16 км/114.39 км)  Посѐлок Кайяма (Kayama) По посѐлку дорога 

местами сужается до тропы (фото 7-18). На всѐм протяжении серпантина – от 

пешеходного моста через р. Лику Кхола до посѐлка ручей был только один, в 

самом начале подъѐма, дальше всѐ сухо. Купили у местных в посѐлке кукурузы, и 

набрали воды во фляжки. Магазина здесь нет. Едем дальше (фото 7-19). Далее 

характер покрытия не меняется – разбитая каменистая дорога (фото 7-20). 

11:12 (4.36 км/115.59 км)  С высокого живописного водопада течѐт ручей, прямо 

по дороге. Рядом в большом количестве сложены камни (фото 7-21). Идѐм прямо 

по текущему ручью, перескакивая с камня на камень (фото 7-22). После ручья 

дорога стала заметно более каменистой (фото 7-23). Иногда дорога фактически 

превращается в тропу (фото 7-24), а иногда полностью засыпана (фото 7-25). 

11:43-11:52 (5.57 км/116.80 км)  Остановились передохнуть. Лишь немного 

отъехав, преодолели очередное препятствие, на этот раз каменную загородку 

(фото 7-26), после которой снова движемся по разбитой дороге (фото 7-27). 

Также на этом участке нам попались очень кусачие растения типа нашей крапивы, 

только выше. Растут очень близко к дороге, поэтому несколько раз задели их, 

проезжая мимо (фото 7-28). Жгутся очень сильно! 

12:23 (6.90 км/118.13 км)  Проехали пару отдельно стоящих домов. На веранде 

одного из них – полно местных, пьют чай.  
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12:46-13:46 (7.95 км/119.18 км)  Обедаем у ручья, рядом с небольшим водопадом 

(фото 7-29). В обед стал накрапывать дождик. Учитывая, что купить хлеб здесь 

большая проблема, пробовали новое блюдо – в полпачки «доширака» засыпается 

мелко порезанная колбаса, чеснок и приправа, после чего, всѐ это заливается 

кипятком. Заходит только так, даже лучше, чем хлеб. После обеда характер 

движения не меняется – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 7-30), с 

множеством локальных и технических препятствий (фото 7-31). 

13:56 (8.10 км/119.33 км)  На крутом серпантине спуска к реке – очередные 

завалы, на дорогу сошѐл оползень. Перебираемся через осыпи больших камней 

(фото 7-32), поваленные деревья (фото 7-33). Пару раз срезаем полки 

серпантина напрямик – это оказывается проще, чем двигаться по такой «дороге», 

внизу уже виден посѐлок Ранганг (фото 7-34). 

14:16 (8.33 км/119.56 км)  Посѐлок Ранганг (Rangang). Всего пара домиков, но 

люди есть. Дождь пошѐл сильнее. После посѐлка дорога, продолжается, хотя на 

картах уже после Кайямы  обозначена тропа (фото 7-35).  

14:23 (8.44 км/119.67 км)  Брод через приток реки Лику, рядом пешеходный 

деревянный мост (фото 7-36). Идет мелкий дождь. 

14:45 (9.36 км/120.59 км)  Упѐрлись в осыпь – результат оползня (фото 7-37). 

Эта самая протяжѐнная. Местное население уже протоптало узенькую тропку, но 

преодолеть отдельные участки с гружѐным велосипедом непросто – сыпуха, 

завалы камней  и деревьев (фото 7-38), крутые уклоны вверх-вниз, плюс всѐ это 

скользкое, так как дождь продолжается. Переходим, в очень сложных местах 

страхуя друг друга (фото 7-39), часть проходим «челноком» (фото 7-40). 

Дальше снова можно ехать (фото 7-41). 

15:20 (9.66 км/120.89 км)  Посѐлок Юматиртха (Umatirtha). Здесь всего один дом, 

но люди есть. Сильно выше по склону имеются ещѐ несколько домов. Уже в ночи 

мы наблюдали миграцию местных с фонариками туда-обратно.  

15:24 (9.80 км/121.03 км)  Дорога, упѐршись в реку, закончилась. Брода не 

наблюдается. Проводим разведку. Дальше вдоль реки в сторону пешеходного 

моста вверх уходит тропа.  

15:45 (9.92 км/121.15)  Перешли приток реки Лику Кхола по подвесному 

пешеходному мосту (фото 7-42). Дальше тропа сложная – каменные ступени, 

идѐт вверх с очень крутым уклоном (фото 7-43). Подниматься по ней быстро не 

получится, а встать лагерем будет наверняка негде. Так как время еще есть, 

решаем забросить велосипеды как можно выше по тропе, припрятать их там, а 

назавтра подняться к ним с рюкзаками, затратив меньше сил и времени. 

16:44 Закинули велосипеды на 200 метров выше по склону (фото 7-44), пройдя 

расстояние в 370 м за 40 минут.  

17:37 Вернулись к рюкзакам 

17:47 Встали на ночѐвку, вернувшись с рюкзаками к месту, где закончилась 

дорога. Там есть относительно ровная площадка под палатку и вода (фото 7-45). 

Дрова можно насобирать в окрестностях без проблем. Ужин готовим на костре. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 40' 20'', E 86° 27' 22.4''  
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Фото дня 

       
фото 7-01 (→текст)                               фото 7-02 (→текст) 

 

       
фото 7-03 (→текст)                               фото 7-04 (→текст) 

 

      
фото 7-05  (→текст)                             фото 7-06 (→текст) 

 

      
фото 7-07 (→текст)                               фото 7-08 (→текст) 
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фото 7-09 (→текст)                                 фото 7-10 (→текст) 

 

      
фото 7-11  (→текст)                                 фото 7-12 (→текст) 

 

      
фото 7-13 (→текст)                                    фото 7-14 (→текст) 

 

      
фото 7-15 (→текст)                                фото 7-16 (→текст) 
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фото 7-17 (→текст)                                    фото 7-18 (→текст) 

 

      
фото 7-19 (→текст)                                   фото 7-20 (→текст) 

 

      
фото 7-21 (→текст)                                   фото 7-22 (→текст) 

 

      
фото 7-23 (→текст)                                   фото 7-24 (→текст) 
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фото 7-25 (→текст)                                   фото 7-26 (→текст) 

 

      
фото 7-27 (→текст)                                   фото 7-28 (→текст) 

 

      
фото 7-29 (→текст)                                   фото 7-30 (→текст) 

 

      
фото 7-31 (→текст)                                   фото 7-32 (→текст) 
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фото 7-33 (→текст)                                   фото 7-34 (→текст) 

 

      
фото 7-35 (→текст)                                   фото 7-36 (→текст) 

 

      
фото 7-37 (→текст)                                   фото 7-38 (→текст) 

 

      
фото 7-39 (→текст)                                   фото 7-40 (→текст) 
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фото 7-41 (→текст)                                   фото 7-42 (→текст) 

 

 
фото 7-43 (→текст)                                     

      
фото 7-44 (→текст)                                   фото 7-45 (→текст) 
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08.10.2018 

МН6 –  Лхачхевар –  р. Лику Кхола (МН7) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 4.98 км Суммарный набор  высоты: 903 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 323 м 

- сверх низкого качества – 3.95 км Максимальная высота: 2868 м 
- ЛП – 1,03 км Минимальная высота: 2222 м 
 Средний уклон подъёма: 14,8% 
 Средний уклон спуска: 12,1% 

Максимальный уклон подъема: 40° 

Максимальный уклон спуска: 23° 
 Время в пути: 10 ч. 07 мин. 

Ходовое время: 2 ч. 00 мин. 

Высота ночёвки: 2830 м 
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Описание прохождения. 

5:00  Подъѐм, завтрак, сборы 

7:09 (0.00 км/121.15 км)  Выдвигаемся на маршрут.  

7:15 (0.13 км/121.38 км)  Вновь перешли приток реки Лику Кхола по подвесному 

пешеходному мосту. С моста тропа идѐт серпантином (фото 8-01). 

7:45 (0.50 км/121.65 км)  Поднялись к велосипедам. Отдохнув, решаем пройти 

ещѐ вперѐд с рюкзаками, а потом вернуться за велосипедами (фото 8-02). 

Средний уклон этого участка 30 градусов, максимальный – 40! 

8:53 (0.68 км/122.06 км)  Тропа становится более пологой, ступени теперь 

появляются лишь эпизодически. Оставили рюкзаки и сходили за велосипедами. 

Дальше велосипеды можно катить, а местами даже ехать (фото 8-03). 

9:00 (0.73 км/121.88 км)  Родник. 

9:10 (0.82 км/121.97 км)  Перед очередным серпантином вновь надеваем рюкзаки 

в лямки. Кто-то таскает велосипед и рюкзак челноком, а кому-то удаѐтся нести 

сразу и то и другое (фото 8-04). Уклон довольно крут плюс всѐ те же ступени. 

9:57-10:19 (1.25 км/122.4 км)   Вышли к оградам/огородам посѐлка Лхачхевар 

(Lhachhewar). Здесь развилка троп. Проводим разведку. Нам по той, что идѐт 

вверх, вдоль ограды (фото 8-05). По посѐлку можно ехать в седле (фото 8-06).  

10:48 (2.11 км/123.26 км)  Родник с краником в посѐлке Лхачхевар, с памятной 

табличкой (фото 8-07). Посѐлок – небольшой, но жилой и ухоженный, много 

огородов, есть указатель и обозначение трека (фото 8-08).  

11:31-13:29 (3.06 км/124.21 км)  Прошли поселок насквозь, и встали на обед 

сразу за оградами, у ручья (фото 8-09). После обеда, продолжаем движение по 

тропе низкого качества (фото 8-10). Лес очень необычный, и похож на сказочный 

(фото 8-11). 

14:27 (3.69 км/124.84 км) Удобное место для стоянки – большая поляна в лесу, 

что-то типа пастбища. Имеется укрытие, правда, без крыши, но с деревянным 

каркасом из палок – при необходимости, можно натянуть тент (фото 8-12). Рядом 

есть родник, текущий из бамбуковой трубы (фото 8-13). Характер движения не 

меняется, по прежнему это тропа (фото 8-14), осложненная техническими и 

короткими локальными препятствиями (фото 8-15). 

15:17 (4.06 км/125.21 км)  Спустились по очередным каменным ступеням к ручью 

(фото 8-16). Переходим ручей по деревянному пешеходному мосту (фото 8-17). 

Надели рюкзаки в лямки. Тропа плавно спускается к реке, но проще от этого не 

становится. Крутые уклоны и вниз, и вверх – то по камням (фото 8-18), то огибая 

поваленные деревья (фото 8-19). Иногда челночим. 

16:54 (4.88 км/126.03 км)  Пересекли большой ручей, впадающий здесь в 

основную реку Лику Кхола (фото 8-20). Тропа вновь спустилась к ней… 

17:16 (4.98 км/126.05 км)  Встали на ночѐвку. Здесь – большая поляна, есть 

ровная площадка, можно насобирать дров – полно плавника. Есть деревянный 

мост на противоположный берег основной реки.  

Ужин готовим на костре (фото 8-21). 

Отбой в 20:30. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 42' 09.6'', E 86° 28' 47.8'' 
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Фото дня 

       
фото 8-01 (→текст)                               фото 8-02 (→текст) 

 

       
фото 8-03 (→текст)                               фото 8-04 (→текст) 

 

       
фото 8-05  (→текст)                             фото 8-06 (→текст) 

 

       
фото 8-07 (→текст)                               фото 8-08 (→текст) 
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фото 8-09 (→текст)                                 фото 8-10 (→текст) 

 

 
фото 8-11  (→текст)                                  

 

      
фото 8-12 (→текст)                                 фото 8-13 (→текст)                                    
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фото 8-14 (→текст)                                фото 8-15 (→текст) 

 

      
фото 8-16 (→текст)                                    фото 8-17 (→текст) 

 

      
фото 8-18 (→текст)                                   фото 8-19 (→текст) 

 

      
фото 8-20 (→текст)                                   фото 8-21 (→текст) 
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09.10.2018 

МН7 – р. Лику Кхола (МН8) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 3.56 км Суммарный набор  высоты: 657 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 143 м 

- сверх низкого качества – 0,87 км Максимальная высота: 3351 м 

- ЛП – 2,69 км Минимальная высота: 2830 м 
 Средний уклон подъёма: 12,6% 
 Средний уклон спуска: 11,3% 

Максимальный уклон подъема: 32° 

Максимальный уклон спуска: 24° 
 Время в пути: 9ч. 54 мин. 

Ходовое время: 1ч. 33 мин. 

Высота ночёвки: 3345 м 
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Описание прохождения. 

5:00  Подъѐм, завтрак, сборы. 

7:35 (0.00 км/126.05 км)  Выдвигаемся на маршрут. Сразу надели рюкзаки в 

лямки. Двое участников продолжают челночить, остальные движутся 

одновременно и с рюкзаком в лямках, и с велосипедом (фото 9-01). 

9:11 (0.53 км/126.58 км)  Пересекли ручей по деревянному мосту (фото 9-02). 

Характер движения не меняется – тропа идет по крупным камням (фото 9-03), 

обходя завалы (фото 9-04). 

12:43-13:53 (2.07 км/128.12 км)  Обедаем у ручья, есть скамеечка (фото 9-05). 

14:05 (2.27 км/128.32 км)  Пересекли небольшой ручей.  

14:49 (2.74 км/128.79 км)  Поляна, что-то типа пастбища (фото 9-06). На поляне 

– деревянный домик с очагом. По виду волне посещаемый. На поляне можно 

найти и ровные места, но не сильно чистые.  

15:25 (2.94 км/128.99 км)  Пересекли ручей по деревянному мосту (фото 9-07). 

Идти становится все тяжелее, часть группы открутили педали на велосипедах – 

проще идти. Валуны и скальные выступы, иногда сыпучие камни, крутые уклоны 

(фото 9-08), вдобавок идѐм в лесной зоне, поэтому местами добавляются 

поваленные деревья и корни (фото 9-09). Для пешеходов тропа особой 

сложности не представляет. Натоптанная, легко читается, все сложные участки, 

типа поваленных деревьев она огибает. Но для гружѐного велосипеда она в таких 

местах слишком узка!  

15:57 (3.34 км/129.39 км)  Вышли на поляну, стоит домик, рядом пасутся две 

коровы (фото 9-10). В домике кто-то есть, но к нам не вышли…  

16:10 (3.40 км/129.45 км)  Перешли через сухой ручей по узкому деревянному 

мосту (фото 9-11). 

16:16 (3.50 км/129.55 км)  Перешли ручей по деревянному мосту (фото 9-12). 

16:19 (3.56 км/129.61 км)  У реки видим подходящее для ночѐвки место. Решаем 

вставать здесь – двигаемся медленно, подходящих для ночѐвки мест вдоль реки 

мало. Оставляем здесь рюкзаки, а велосипеды как  и в прошлый раз решаем 

закинуть повыше (фото 9-13). 

17:07  Припрятали наши велосипеды, пройдя метров 300 м дальше по тропе.  

17:31  Вернулись к нашим рюкзакам и встали на ночѐвку на небольшой полянке 

прямо у реки. Рядом течѐт ручей. Ужин готовим на костре (фото 9-14).  

Вечером открылся красивый вид на снежные горы (фото 9-15). 

Координаты точки ночёвки: N 27° 43' 37.9'', E 86° 29' 48.0'' 
 

Фото дня 

       
фото 9-01 (→текст)                               фото 9-02 (→текст) 
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фото 9-03 (→текст)                               фото 9-04 (→текст) 

 

       
фото 9-05  (→текст)                             фото 9-06 (→текст) 

 

       
фото 9-07 (→текст)                               фото 9-08 (→текст) 

 

      
фото 9-09 (→текст)                                 фото 9-10 (→текст) 

 



77 

 

       
фото 9-11  (→текст)                             фото 9-12 (→текст) 

 

       
фото 9-13 (→текст)                               фото 9-14 (→текст) 

 

 
фото 9-15 (→текст) 
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10.10.2018 

МН8 –  п.Нгежу – исток р. Лику Кхола (МН9) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 4.10 км Суммарный набор  высоты: 851 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 223 м 

- сверх низкого качества – 1,56 км Максимальная высота: 3986 м 

- ЛП – 2,54 км Минимальная высота: 3317 м 
 Средний уклон подъёма: 13,9% 
 Средний уклон спуска: 12,5% 

Максимальный уклон подъема: 36° 

Максимальный уклон спуска: 35° 
 Время в пути: 10ч. 55 мин. 

Ходовое время: 3ч. 21 мин. 

Высота ночёвки: 3973 м 
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Описание прохождения. 

5:00  Подъѐм, завтрак, сборы.  

7:11 (0.00 км/129.61 км)  Выдвигаемся на маршрут. Идѐм по тропе к велосипедам 

(фото 10-01). 

7:25 (0.38 км/129.99 км)  Пересекли мостик с флажками, который уже проходили 

вчера, когда забрасывали велосипеды вверх по тропе (фото 10-02).  

8:41-8:52 (0.67 км/130.28 км)  Вышли на большую поляну (фото 10-03).  

Остановились передохнуть. Подъѐм перед поляной подъем – просто вертикальная 

стенка (фото 10-04), хоть и с тропой. На поляне имеется домик, рядом – 

поленница с дровами и навес с крышей, ровных мест полно, но всѐ вокруг сильно 

унавожено. Источников воды не заметили. 

9:00 (0.85 км/130.46 км)  Пересекли поляну, и поняли, что где-то отклонились от 

нашей тропы. Та тропка, по которой мы сейчас шли, терялась среди деревьев и 

кустов после поляны. Небольшая разведка. На травянистом склоне полно козьих 

троп – двигаемся челноком по ним (фото 10-05), в нужном нам направлении по 

навигатору. Надо сказать, что на этом участке маршрута хорошо различимая 

натоптанная тропа зачастую просто исчезала, как только появлялись большие по 

площади ровные участки, особенно травянистые – приходилось искать 

продолжение. В безлесных районах сильно выручали сложенные из камней туры. 

10:39 (1.07 км/130.68 км)  Поднялись на огромную поляну (фото 10-06). 

Практически прямо перед ней вышли на магистральную тропу. На поляне – 

несколько построек, одна из них забита дровами. И множество кустов кизила, 

которым мы тут же подкрепились. С поляны открывается изумительные виды на 

Нумбур (фото 10-07). Дальше можно катить-ехать, вешаем рюкзаки на 

багажники. 

11:07 (1.29 км/130.9 км)  Пересекли ручей по сложенному из толстых брѐвен 

мосту (фото 10-08). После моста снова катить велосипед, а уж тем более ехать 

невозможно и опасно – надеваем рюкзаки на спину, и начинаем траверсировать 

крутой склон (фото 10-09).  

11:45 (1.54 км/131.15 км)  Зона леса постепенно заканчивается, появляются 

безлесные участки. Характер движения не меняется (фото 10-10). 

12:11-13:38 (1.82 км/131.43 км)  Обед. Учитывая сложность участка, завхоз в 

первый раз за поход, выдает по куску сала (фото 10-11). 

13:43 (1.90 км/131.51 км)  Ручей, скользкие камни на крутом склоне – переходим 

челноком (фото 10-12). Дальше снова движемся дальше по тропе, 

траверсирующей крутой склон (фото 10-13). 

14:20 (2.37 км/131.98 км)  Перешли рукав реки Лику по деревянному 

пешеходному мосту (фото 10-14). 

14:25 (2.45 км/132.06 км)  Перешли реку Лику по деревянному пешеходному 

мосту (фото 10-15). 

14:33 (2.64 км/132.25 км)  Посѐлок Нгежу (Ngeju). Несколько домов, но не 

похоже, что жилые и людей не видно (фото 10-16). Дальше тропа пересекает 

сухой ручей и идѐт влево вдоль ручья (фото 10-17). У крайнего домика тропа 

вновь пересекает ручей и уходит обратно к реке, но уже к другому мосту, выше 

по течению.  

14:57 (2.90 км/132.51 км)  Перешли реку Лику Кхола по деревянному 

пешеходному мосту (фото 10-18). Движемся дальше по тропе, по берегу реки, 

вверх по течению (фото 10-19). 
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15:56-16:10 (3.45 км/133.06 км)  Вышли на поляну (фото 10-20). Отдохнув, 

движемся дальше (фото 10-21). Тропа местами доступна для передвижения в 

седле, но разрыв между многочисленными локальными препятствиями настолько 

короток, что смысла постоянно снимать, и ставить рюкзак на багажник нет. 

Вскоре дорога стала удаляться от реки, сохраняя свой характер (фото 10-22).  

18:06 (4.10 км/133.71 км)  Встали на ночѐвку около укрытия – что-то типа домика 

с нижней частью из камней, без крыши, но с каркасом из брѐвен под тент. В нѐм 

отлично можно укрыться от ветра – высоты каменных стенок вполне хватает. 

Палатку поставили рядом, на единственный более-менее ровный пятачок, 

предварительно убрав мусор (фото 10-23). Вода в ручье, в 250 метрах дальше по 

тропе, если верить картам. Собрали все имеющиеся у нас пластиковые бутылки, и 

отправились к ручью. Вернулись довольно быстро! Дрова насобирать можно, но 

здесь лесная зона заканчивается окончательно.  

Ужин готовим на костре. Отбой 20:30. 

Высота почти ночевки почти 4 тысячи метров, но благодаря хорошей 

акклиматизации все чувствуют себя вполне нормально. Но высота все таки дает 

себя знать – ночью ударил мороз и тент палатки, велосипеды покрылись толстым 

слоем инея, а ручьи покрылись льдом (фото 10-24). 

Координаты точки ночёвки: N 27° 44' 47.3'', E 86° 31' 10.2'' 
 

 

Фото дня 
 

       
фото 10-01 (→текст)                               фото 10-02 (→текст) 

 

       
фото 10-03 (→текст)                               фото 10-04 (→текст) 
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фото 10-05  (→текст)                             фото 10-06 (→текст) 

 

 
фото 10-07 (→текст)                                

        
фото 10-08 (→текст)                                 фото 10-09 (→текст) 
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фото 10-10  (→текст)                             фото 10-11 (→текст) 

 

       
фото 10-12 (→текст)                               фото 10-13 (→текст) 

       
 

фото 10-14  (→текст)                             фото 10-15 (→текст) 
 

       
фото 10-16 (→текст)                               фото 10-17 (→текст) 
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фото 10-18  (→текст)                             фото 10-19 (→текст) 
 

       
фото 10-20 (→текст)                               фото 10-21 (→текст) 

      
 

фото 10-22 (→текст)                               фото 10-23 (→текст) 

 
 
 

фото 10-24 (→текст)                                
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11.10.2018 

МН9 – под перевал Гъяджо (МН10) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 3.44 км Суммарный набор  высоты: 710 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 132 м 

- ЛП – 3.44 км Максимальная высота: 4551 м 
 Минимальная высота: 3911 м 
 Средний/максимальный уклон подъёма: 12°/30° 
 Средний/максимальный уклон спуска: 3°/16° 
 Время в пути: 10ч. 15 мин. 

Ходовое время: 0ч. 59 мин. 

Высота ночёвки: 4551 м 
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Описание прохождения. 
 

5:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Велосипеды с утра покрыты инеем, за бортом 

минус 2°С. Вот и добрались до отрицательных температур! 

6:45 (0.00 км/133.71 км)  Выдвигаемся на маршрут (фото 11-01). 

7:20 (0.26 км/133.97 км)  Переходим по камням через ручей (фото 11-02), в 

котором вчера мы набирали воду на ночѐвку. В ручье кое-где – лѐд.  

7:34-7:59 (0.46 км/134.17 км)   Подошли к деревянному пешеходному мосту через 

ручей (фото 11-03). Здесь развилка, основная тропа идѐт прямо, а нам нужно 

налево, вдоль ручья. Разведка. По треку  переходить через ручей нам не нужно, 

поворот на нужную тропу до него, но она очень узкая, идѐт по густым кустам, а 

на противоположной стороне перемещаться с велосипедом удобнее, даже без 

тропы, так как нет таких зарослей. После разведки, решаем перебраться на 

противоположную сторону, так как дальше имеется возможность (мост) перейти 

ручей обратно. Единственное – по пути к этому мосту нужно будет пересечь два 

рукава ручья, впрочем, неглубоких, переходятся по камушкам. 

8:34 (0.72 км/134.43 км)  Перешли ручей обратно по деревянному пешеходному 

мосту (фото 11-04). От моста идѐт прямо хорошо заметная тропа, переваливая 

через невысокий, но крутой вал (фото 11-05). Тропа разбитая, с живыми 

крупными камнями,  идти очень тяжело, поэтому часть группы поднимается на 

него челноком (фото 11-06). 

9:22 (0.95 км/134.66 км)  С хребта, тропа также круто спускается вниз в долину 

ручья. Переходим ручей по камням (фото 11-07). От ручья – вновь крутой 

подъѐм по серпантину, теперь в кустах рододендронов (фото 11-08). Кусты 

сильно затрудняют продвижение с рюкзаком и велосипедом одновременно. Тропа 

довольно узкая, вьѐтся между мешающими проходу кустами, вдобавок на этом 

участке вновь в большом количестве присутствуют каменные ступени. 

10:52-11:02 (1.25 км/134.96 км)  Выбрались из кустов, поднявшись на обширный 

пологий участок склона (фото 11-09). Остановились передохнуть. Здесь имеется 

несколько домиков-укрытий (фото 11-10). Рядом течет ручей. Открываются 

неописуемые виды на снежный хребет и голубое озеро под ним (фото 11-11). За 

следующие 50 метров наша тропа пересекает этот относительно пологий участок 

и начинает забираться вверх – сначала достаточно плавно (фото 11-12), а затем 

все круче (фото 11-13). 

11:39 (1.45 км/135.16 км)  Прошли одинокий домик-укрытие, втиснутый на 

небольшую пологую площадку на самом краю склона. 

11:55-12:55 (1.68 км/135.39 км)  Обедаем у ручья (фото 11-14). Ручей под 

камнями, но воды набрать можно.  

13:13 (1.80 км/135.51 км)  Ещѐ один домик-укрытие (фото 11-15). Продолжаем 

двигаться по тропе (фото 11-16). 

13:41 (2.16 км/135.87 км)  Пересекли тоненький ручей.  

13:52 (2.28 км/135.99 км)  Вышли на пологий участок. Здесь склон – травянистый 

и явная тропа, как водится, тут же потерялась, но есть туры – идѐм по ним, 

практически без тропы (фото 11-17). Получается небыстро, так как в траве 

здоровые камни, кочки, да и на таком уклоне не разгонишься (фото 11-18). 

14:15 (2.45 км/136.16 км)  Тропа вышла к огромной морене, которая от нас была 

скрыта хребтом. Здесь стоит загородка от ветра из камней (фото 11-19), вдоль 

которого мы как раз поднимаемся по склону (фото 11-20). Идѐм между двух 

склонов, петляя между камней (фото 11-21). 
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15:26 (3.05 км/136.76 км)  Прошли родник. Слева от тропы течѐт по скале 

струйка воды. Рядом лежит воронка из пластиковой бутылки (фото 11-22). 

Координаты родника: N 27° 45' 32.9'', E 86° 30' 20.0''. Родник – очень кстати! А то 

мы уже думали, что на ужин будем топить снег, который как раз начал появляться 

небольшими участками прямо на камнях морены. 

Решаем встать тут на ночѐвку – есть вода, относительно ровные места под 

палатку. Мы уже практически под перевальным взлѐтом. Время до темноты ещѐ 

есть, поэтому решаем закинуть повыше велосипеды, чтобы завтра с утра 

гарантированно взять перевал при хорошей погоде, и спуститься с него как можно 

ниже. Оставляем рюкзаки и идѐм с велосипедами дальше по тропе (фото 11-23). 

16:05 Закинули велики на 400 м дальше по тропе и на высоту 4600 м. Пока шли с 

велосипедами заприметили для ночѐвки отличное место – более ровное и ближе к 

началу тропы на перевальный взлѐт. Место со всех сторон закрыто и далеко от 

склонов, опасных камнепадами. Решаем, забрав рюкзаки и налив в роднике воды, 

дойти до него. 

16:27 Вернулись к рюкзакам, набираем воды на ужин и завтрак. 

16:47 (3.31 км/137.02 км)  Прошли мимо начала тропы на перевальный взлѐт. 

Если до сих пор мы шли по едва различимым в траве тропкам, то здесь тропа 

сходит с травяного покрова и начинает сильно забирать вверх по каменистому 

склону и, становится хорошо видна.  

17:00 (3.44 км/137.15 км)  Встали на ночѐвку в широкой лощине, между 

моренным валом и склоном горы (фото 11-24). Дров, конечно, уже нет – только 

камни кругом. В сухое русло, что справа от нас, то и дело с грохотом сыпятся 

крупные камни,  но мы отгорожены от них высоким валом. К вечеру, из долины 

реки Лику Кхола стали наползать плотные облака (фото 11-25). Без костра очень 

холодно, поэтому отбой ранний – в 19:00.  

День был очень тяжелый, но окрестные горы просто поражают своей 

величественной красотой, ночевка тоже в очень красивом месте – виды вокруг 

открываются хоть и суровые, но прямо-таки изумительные (фото 11-26 и 11-27). 

Координаты точки ночёвки: N 27° 45' 44.7'', E 86° 30' 13.3'' 
 

Фото дня 

 
 

       
фото 11-01 (→текст)                               фото 11-02 (→текст) 
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фото 11-03 (→текст)                               фото 11-04 (→текст) 

 

       
фото 11-05  (→текст)                             фото 11-06 (→текст) 

 

        
фото 11-07 (→текст)                                 фото 11-08 (→текст) 

 

       
фото 11-09  (→текст)                             фото 11-10 (→текст) 
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фото 11-11 (→текст)                               

       
фото 11-12  (→текст)                             фото 11-13 (→текст) 

 

       
фото 11-14 (→текст)                               фото 11-15 (→текст) 

       
фото 11-16  (→текст)                             фото 11-17 (→текст) 
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фото 11-18 (→текст)                               фото 11-19 (→текст) 

      
 

фото 11-20 (→текст)                               фото 11-21 (→текст) 
 

      
фото 11-22 (→текст)                                   фото 11-23 (→текст)                                                   

                                      

фото 11-24 (→текст)                                фото 11-25 (→текст)                                
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фото 11-26 (→текст) 

 
фото 11-27 (→текст) 
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12.10.2018 

МН10 –  перевал Гъяджо –  п. Таре Кхарка – р. Нубче Кхола (МН11) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 6.67 км Суммарный набор  высоты: 364 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 1031 м 

- сверхнизкого качества – 2.86 Максимальная высота: 4880 м 

- ЛП – 3.81 км Минимальная высота: 3884 м 

 Средний/максимальный уклон подъёма: 11°/34° 

 Средний/максимальный уклон спуска: 13°/37° 

 Время в пути: 10 ч. 42 мин. 

Ходовое время: 1 ч. 45 мин. 

Высота ночёвки: 3884 м 
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Описание прохождения. 
 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. 

6:42 (0.00 км/137.15 км)  Выдвигаемся на маршрут. С рюкзаками идѐм к нашим 

велосипедам (фото 12-01). 

6:55 (0.22 км/137.37 км)  Поднялись до велосипедов. Тропа на перевал 

каменистая, но без особых осложнений типа ступенек, лишь местами много 

камней (фото 12-02). Иногда пересекаем полосы курума (фото 12-03), а иногда 

идем по травянистому склону (фото 12-04). Средний уклон 15 градусов, тропа 

идѐт плавно, без резких наборов и сбросов высоты. На высоте 4700 м местами 

снег лежит уже прямо на тропе (фото 12-05). 

8:02-8:12 (0.81 км/137.96 км)  Остановились передохнуть (фото 12-06), после 

чего вновь продолжили подъем (фото 12-07). Место ночевки уже полностью 

затянуло облаками (фото 12-08). 

9:00-9:30 (1.35 км/138.5 км)  Перевал Гъяджо 4880м. Во все стороны 

открываются изумительные виды (фото 12-09 и 12-10). Фотографируемся 

сначала с видом на восток, откуда пришли (фото 12-11), а потом с видом на 

запад, куда сейчас начнем спускаться (фото 12-12). Немного полюбовавшись, 

начинаем спуск вниз – очень холодно из-за сильного ветра. Поначалу повесили 

рюкзаки на багажник, но практически сразу вновь оделись в лямки – тропа 

покрыта снегом (фото 12-13), и поначалу идѐт очень крутым серпантином с 

короткими полками (фото 12-14), вести гружѐный велосипед на таком покрытии 

очень сложно (фото 12-15). Тропа на спуск явно сложнее, чем в подъѐм – после 

снежного участка идѐт через поле курума (фото 12-16). 

10:49 (1.79 км/138.94 км)  Повесили рюкзаки на багажник. Уклоны стали не такие 

крутые, снега на тропе уже нет, велосипеды можно катить (фото 12-17). 

11:32-11:40 (2.27 км/139.42 км)  Остановились немного передохнуть. Здесь поле 

курума практически закончилось, ниже по склону разбросаны  лишь отдельные 

большие камни (фото 12-18). Дальше тропа плавно спускается по травяному 

склону, лавируя между валунами (фото 12-19). 

12:16 (2.71 км/139.86 км)  Тропа начинает круто спускаться по разбитому 

серпантину (фото 12-20) в долину реки Нупче Кхола.  

12:31 (2.90 км/140.05 км)  Спустились в долину, количество камней вокруг 

увеличивается (фото 12-21). 

12:43-13:48 (3.02 км/140.17 км)  Обед рядом с ручьем. Устроились в укрытии, 

которое отлично защищает от ветра (фото 12-22). После обеда продолжаем спуск 

по долине. Спуск существенно более пологий, но не значит простой! По долине 

растѐт кустарник, в котором и идѐт узкая, каменистая и разбитая тропа. При 

движении иногда сходим с тропы, стараясь выбирать лучшую траекторию. 

Кустарник сильно затрудняет продвижение. Вдобавок, долина местами 

заболочена – шаг в сторону и проваливаешься в воду по щиколотку (фото 12-23). 

13:56 (3.18 км/140.33 км)  Переходим ручей по камням (фото 12-24). 

14:25 (3.48 км/140.63 км)  Переходим ручей по камням (фото 12-25). 

14:43 (3.77 км/140.92 км)  Переходим ручей по камням (фото 12-26). Далее 

тропа начинает забирать левее от реки – на склон, кустов становится меньше, 

вдобавок здесь они ниже – не так мешают. Зато здесь тропа более каменистая – 

камни большие, а обойти негде (фото 12-27). 

15:46 (4.62 км/141.77 км)  Тропа заметно улучшилась – при соответствующей 

технике можно ехать (фото 12-28). С гор наполз туман, видимость сильно упала. 
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15:58 (5.09 км/142.24 км)  Тропа уходит вправо к мосту через реку – спуск 

крутой, каменистый и разбитый (фото 12-29). 

16:03 (5.12 км/142.27 км)  Переходим реку Нупче Кхола. Подъѐм от моста такой 

же крутой (фото 12-30). 

16:11 (5.31 км/142.46 км)   Поднявшись от моста, вышли к домам (фото 12-31) 

посѐлка Таре Кхарка (Tare Kharka). Дома – в основном деревянные хозпостройки, 

лишь один дом похож на жильѐ. Посѐлок не жилой, людей не видно. Через 

посѐлок едем (фото 12-32). С выездом с посѐлка тропа вновь ухудшилась – 

крупные камни, но велосипеды катить можно (фото 12-33). 

16:28 (5.85 км/142.46 км)  Тропа уходит вправо, крутым серпантином спускаясь к 

реке (фото 12-34). 

16:43 (6.09 км/143.24 км)  Переходим большой ручей по деревянному 

пешеходному мосту (фото 12-35). Дальше тропа идѐт по его правому берегу, по 

течению. Тропа сложная, идѐт вверх-вниз, с каменными ступенями (фото 12-36). 

Двое участников надели рюкзаки в лямки (фото 12-37). 

17:24 (6.67 км/143.82 км)  Встали на ночѐвку на берегу ручья (фото 12-38). Дров 

нет, но совсем недавно мы видели сложенные кучкой около тропы отличные 

толстые ветки – Саша сбегал и принѐс часть их для нашего костра. Отбой в 20:00 

Координаты точки ночёвки: N 27° 45' 24.5'', E 86° 27' 37.8'' 
 

 

Фото дня 

 

       
фото 12-01 (→текст)                               фото 12-02 (→текст) 

 

       
фото 12-03 (→текст)                               фото 12-04 (→текст) 
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фото 12-05  (→текст)                             фото 12-06 (→текст) 

 

        
фото 12-07 (→текст)                                 фото 12-08 (→текст) 

 

 
фото 12-09  (→текст) 
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фото 12-10 (→текст) 

 

       
фото 12-11 (→текст)                               фото 12-12 (→текст) 

 

       
фото 12-13 (→текст)                                  фото 12-14 (→текст) 
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фото 12-15  (→текст)                             фото 12-16 (→текст) 

 

       
фото 12-17 (→текст)                               фото 12-18 (→текст) 

 

       
фото 12-19 (→текст)                               фото 12-20 (→текст) 

 

        
фото 12-21  (→текст)                             фото 12-22 (→текст) 
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фото 12-23 (→текст)                               фото 12-24 (→текст) 

 

       
фото 12-25 (→текст)                               фото 12-26 (→текст) 

 

       
фото 12-27  (→текст)                             фото 12-28 (→текст) 

 

       
фото 12-29 (→текст)                               фото 12-30 (→текст) 
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фото 12-31 (→текст)                               фото 12-32 (→текст) 

 

        
фото 12-33  (→текст)                             фото 12-34 (→текст) 

 

       
фото 12-35 (→текст)                               фото 12-36 (→текст) 

 

        
фото 12-37  (→текст)                             фото 12-38 (→текст) 
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13.10.2018 

МН11 – Кхола Кхарка (МН12) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 3.11 км Суммарный набор  высоты: 674 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 547 м 

- ЛП – 3.11 км Максимальная высота: 4010 м 
 Минимальная высота: 3695 м 
 Средний/максимальный уклон подъёма: 16°/42° 
 Средний/максимальный уклон спуска: 8°/31° 
 Время в пути: 10 ч. 06 мин. 

Ходовое время: 1 ч. 30 мин. 

Высота ночёвки: 4010 м 
  



100 

 

Описание прохождения. 
 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Ночью и утором снова «минус», так что даже 

одевание в ходовую одежду вызывает дискомфорт (фото 13-01). 

7:08 (0.00 км/143.82 км)  Выдвигаемся на маршрут. Рюкзаки повесили на 

багажник (фото 13-02). 

7:19 (0.29 км/144.11 км)  Перешли ручей по каменному мостику (фото 13-03). 

8:03 (1.31 км/)  Домик-укрытие, с крышей (фото 13-04). 

8:58 (1.83 км/145.13 км)  Остановились у ручья. Здесь развилка троп: вниз, к реке, 

уходит узкая тропка, а более выраженная тропа уходит вверх, но дальше теряется 

в каменной осыпи. Делаем разведку – продолжение тропы найдено, но выйти на 

него непросто – надеваем рюкзаки в лямки. И здесь придѐтся перемещаться 

челноком. 

9:24 (1.87 км/145.69 км)  Переходим ручей с рюкзаком, по камням (фото 13-05). 

Сразу за бродом тропа идѐт круто вверх по каменной осыпи вдоль русла ручья 

(фото 13-06), то прямо по ней, то левее от неѐ. Слева – бамбуковые заросли, в 

какой-то момент тропа пытается нырнуть в них, но это тупик.  

9:41 (1.91 км/145.73 км)  Тропа сворачивает налево, идѐт сначала по ручью, затем 

выходит в кулуар, и дальше идѐт прямо по нему (фото 13-07).  

9:57 (2.00 км/145.82 км)  Сходим с кулуара. До этого места тропа явно не 

читалась, по этому, по пути мы сложили туры. Но как только сошли с кулуара, 

тропа вновь стала хорошо различима (фото 13-08).  

10:01 (2.06 км/145.88 км)  Поднявшись ещѐ немного по крутому серпантину и 

преодолев очередные ступени (фото 13-09), оставили рюкзаки и возвращаемся за 

велосипедами (фото 13-10). 

11:19-11:39 Вернулись с велосипедами и, отдохнув (фото 13-11), продолжаем 

движение, часть группы челночит (фото 13-12).  

12:00-13:08 (2.23 км/146.05 км)  Обедаем у ручья. После обеда продолжаем 

подъѐм по тропе. Тропа опять уходит круто вверх, местами появляются ступени 

(фото 13-13). Средний уклон 23 градуса (фото 13-14).  

14:45-15:13 (2.66 км/146.48 км)  Крутой подъѐм закончился. Тропа вышла к 

небольшому озерцу (фото 13-15). Рядом – заросли кизила. Остановились 

передохнуть, поесть ягод, и собрать группу (фото 13-16). 

Здесь нам снова показалась вершина Нумбур – очень красиво (фото 13-17). 

После отдыха преодолеваем небольшой вал (фото 13-18), и спускаемся на 

огромную поляну (фото 13-19).   

15:33 (3.00 км/146.82 км)  Переходим ручей по деревянному мосту (фото 13-20).  

15:37 (3.11 км/146.93 км)  Поляна перед финишным подъѐмом на перевал Панч 

Покхара. Имеется каменный домик-укрытие (фото 13-21). Это место на карте 

обозначено как Кхола Кхарка (фото 13-22). Решаем встать здесь на ночѐвку, а 

пока время ещѐ есть, по традиции закинуть наши велосипеды (фото 13-23) 

повыше, чтобы завтра успеть взять перевал. 

16:34 Затащили велосипеды на высоту 4173 м, пройдя почти 0,5 км (фото 13-24). 

16:59 Вернулись к рюкзакам. Встали на ночѐвку, поставив палатку рядом с 

домиком-укрытием (фото 13-25). На дрова пошли валяющиеся рядом доски. 

Вечером тучи немного разошлись, и мы опять увидели  Нумбур (фото 13-26). 

Отбой в 20:00 

Координаты точки ночёвки: N 27° 44' 33.7'', E 86° 26' 53.3'' 
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Фото дня 

       
фото 13-01 (→текст)                               фото 13-02 (→текст) 

 

       
фото 13-03 (→текст)                               фото 13-04 (→текст) 

 

       
фото 13-05  (→текст)                             фото 13-06 (→текст) 

 

       
фото 13-07 (→текст)                                 фото 13-08 (→текст) 
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фото 13-09  (→текст)                             фото 13-10 (→текст) 

 

      
фото 13-11  (→текст)                             фото 13-12 (→текст) 

 

       
фото 13-13 (→текст)                               фото 13-14 (→текст) 

          
фото 13-15 (→текст)                               фото 13-16 (→текст) 
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фото 13-17  (→текст) 

 
 

      
фото 13-18 (→текст)                               фото 13-19 (→текст) 

 

      
 

фото 13-20 (→текст)                               фото 11-21 (→текст) 
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фото 13-22 (→текст)                                   фото 13-23 (→текст) 

 
 

                                                   
                                      

фото 13-24 (→текст)                                фото 13-25 (→текст) 
 
 

 
фото 13-26 (→текст) 
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14.10.2018 

МН12 – перевал Панч Покхара – озеро Панч Покхара (МН13) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 4.11 км Суммарный набор  высоты: 724 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 232 м 

- ЛП – 4.11 км Максимальная высота: 4605 м 
 Минимальная высота: 3962 м 
 Средний/максимальный уклон подъёма: 14°/34° 
 Средний/максимальный уклон спуска: 12°/36° 
 Время в пути: 10 ч. 09 мин. 

Ходовое время: 0 ч. 57 мин. 

Высота ночёвки: 4502 м 



106 

 

Описание прохождения. 
 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Утром снова очень холодно, явный «минус».  

На завтрак приготовили молочную кашу из купленной еще внизу высушенной 

кукурузы, которую поставили замачиваться с вечера. Есть можно, но вкус 

своеобразный… (фото 14-01). 

7:06 (0.00 км/146.93 км)  Выдвигаемся на маршрут.  

7:19 (0.19 км/147.12 км)  Перешли ручей по камням. Камни скользкие, покрыты 

ледяной коркой. От ручья тропа сразу идѐт круто вверх, поднимаясь практически 

в лоб (фото 14-02). Средний уклон 30 градусов. 

8:00 (0.45 км/147.38 км)  Забрали наши велосипеды. Отсюда тропа поначалу идѐт 

серпантином (фото 14-03), а затем выходит на полку, траверсирующую склон 

(фото 14-04). 

9:36 (0.87 км/147.8 км)  Пересекли ручей. За ним чуть дальше по тропе ещѐ пара 

таких же небольших ручьѐв. Тропа – узкая, но хорошо различима, покрытие 

крупный камень (фото 14-05), иногда тропа пересекает широкие полосы курума 

(фото 14-06), вдобавок местами крутые уклоны как вверх (фото 14-07), так и 

вниз (фото 14-08). На отдельных участках часть группы челночит. Все время 

идем в облаке, видимость низкая. 

11:43-12:34 (1.89 км/148.82 км)  Выходим на поляну (фото 14-09), на ней – 

несколько укрытий от ветра из камней (фото 14-10). Обедаем, воды налили 

заранее, в бутылки. С обеда тропа идѐт сначала по травянистому склону, 

постоянно теряясь (фото 14-11), затем забирается на каменистый участок, где 

идѐт довольно крутым серпантином с короткими полками (фото 14-12). 

14:10-14:17 (2.45 км/149.38 км)  Остановились передохнуть (фото 14-13). Опять 

вышли на травянистый склон (фото 14-14). Здесь тропа еле различима, но, в 

принципе, разницы, идти по тропе или нет – практически никакой. Движемся 

примерно по треку под перевальный взлѐт, есть туры. 

15:04 (2.94 км/149.87 км) Вышли на уже хорошо различимую каменистую тропу, 

ведущую к перевалу (фото 14-15). Тучи рассеялись, подниматься стало веселее. 

15:36-16:08 (3.21 км/150.14 км)  Перевал Панч Покхара 4605 м. (фото 14-16). Во 

все стороны открываются шикарные и неповторимые виды на окружающие горы 

(фото 14-17), и на озера Панч Покхари (фото 14-18). Делаем контрольное 

групповое фото (фото 14-19), а так же несколько индивидуальных, с флагами 

своих клубов (фото 14-20 и 14-21) и без них (фото 14-22 и 14-23). Очень 

холодно и дует сильный ветер (фото 14-24). Тропа вниз не выглядит сильно 

сложной, вешаем рюкзаки на багажник, и начинаем спуск к озеру (фото 14-25), 

иногда тропа теряется  траве (фото 14-26). 

16:39 (3.68 км/150.61 км)  Спустились к озеру Панч Покхара (фото 14-27).  

Нам нужно левее, вдоль озера. Тропа идѐт по берегу озера. В этом месте  «берег» 

представляет собой обширную россыпь здоровых валунов. Движемся по тропе, 

которая петляет среди огромных камней, а иногда приходится перебираться и 

прямо через них. Вдобавок, мы сбросили высоту практически до самой воды, и 

теперь нам нужно подняться немного выше (фото 14-28), а потом опять 

спуститься вниз (фото 14-29) к озеру, так как вдоль кромки воды тропы нет. 

Опять оделись в лямки. В некоторых местах приходится двигаться челноком. 

Холодает. 

17:15 (4.10 км/154.03 км)  Встали на ночѐвку на берегу озера, найдя ровную 

площадку между камней (фото 14-30).  
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На озере явно справляют какой-то культ – много различных флажков с молитвами 

(фото 14-31) и символов, в основном трезубцев (фото 14-32). На дне озера тоже 

видно множество трезубцев.   

Дров нет, вода – из озера. Никаких построек, укрытий не видно.  

Отбой 19:00. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 43' 50.7'', E 86° 25' 09.1'' 
 

Фото дня 

                               
фото 14-01 (→текст)                               фото 14-02 (→текст) 

 
 

       
фото 14-03 (→текст)                               фото 14-04 (→текст) 

 
 

       
фото 14-05  (→текст)                             фото 14-06 (→текст) 

 



108 

 

       
фото 14-07 (→текст)                                 фото 14-08 (→текст) 

 

       
фото 14-09  (→текст)                             фото 14-10 (→текст) 

 

       
фото 14-11  (→текст)                             фото 14-12 (→текст) 

 

       
фото 14-13 (→текст)                               фото 14-14 (→текст) 
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фото 14-15 (→текст)                               фото 14-16 (→текст) 

 
фото 14-17  (→текст) 

 
 

фото 14-18 (→текст) 
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фото 14-19 (→текст)                               фото 14-20 (→текст) 

 

      
фото 14-21 (→текст)                               фото 14-22 (→текст) 

 

      
фото 14-23 (→текст)                                   фото 14-24 (→текст) 

 

                                               
                                                                      фото 14-25 (→текст)                                       фото 14-26 (→текст) 
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фото 14-27 (→текст)                               фото 14-28 (→текст) 

      
фото 14-29 (→текст)                               фото 14-30 (→текст) 

 

 

фото 14-31 (→текст) 

                             
  фото 14-32 (→текст) 
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15.10.2018 

МН13 – озеро Джата Покхари – Мане Данда – МН14 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
Данные дня 

Пройденное расстояние: 6.42 км Суммарный набор  высоты: 289 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 990 м 

- сверх низкого качества – 1.78 км Максимальная высота: 4505 м 

- ЛП – 4.64 км Минимальная высота: 3801 м 
 Средний/максимальный уклон подъёма: 9°/33° 
 Средний/максимальный уклон спуска: 13°/43° 
 Время в пути: 11 ч. 13 мин. 

Ходовое время: 1 ч. 48 мин. 

Высота ночёвки: 3801 м 
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Описание прохождения. 
 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Озеро замерзло, пришлось долбить лед… 

6:47 (0.00 км/154.03 км)  Выдвигаемся на маршрут. Рюкзаки повесили на 

велосипеды. Сразу от озера крутой, но короткий подъѐм (фото 15-01). Дальше 

тропа 300 метров  идѐт достаточно полого (фото 15-02). Затем уходит круто вниз 

по серпантину, покрытие тут же портится – вновь разбитые камни, ступени, и всѐ 

это – с постоянными поворотами (фото 15-03). 

8:40 (0.90 км/154.93 км)  Крутой участок закончился. Слева от нас – озеро Джата 

Покхари (фото 15-04). На берегу так же как и по всей тропе флажки, трезубцы и 

прочие реквизиты отправления культа (фото 15-05). Здесь развилка троп. Уходит 

тропа налево, к озеру, имеется тропа прямо, нам же по треку – направо, к мостику 

через ручей. Дима сходил на разведку по тропе, что вела прямо, – идѐт она по 

левому берегу реки Гхванг (Ghwang), но существенно выше. Тропа, на первый 

взгляд, без особых препятствий, просто каменистая. Вероятно, можно двигаться 

по ней, но как тропа пойдѐт дальше, спрогнозировать не представляется 

возможным, поэтому решаем двигаться по официальному треку маршрута 

Нумбур Чиз Трек (фото 15-06). 

8:50 (1.08 км/155.11 км)  Пересекли реку Гхванг по каменному мостику. Здесь 

рядом каменная стенка-укрытие (фото 15-07). Тропа идѐт по правому берегу 

реки, с крутым уклоном вниз, но относительно реки мы оказываемся всѐ выше и 

выше. Тропа хорошо видна, но двигаться по ней непросто – каменистая тропка 

постоянно петляет между огромных валунов, а когда обойти препятствия ей 

негде, сразу образуется череда каменных ступеней, сильно замедляющих наше 

продвижение (фото 15-08). Часть группы идет «в лямке», а часть с рюкзаками на 

багажниках (фото 15-09). Тропа же, идущая по левому берегу реки, отсюда хоть 

и далеко, но хорошо видна – в какой-то момент она спускается прямо к реке и 

идѐт по долине. Возможно, двигаться по ней было бы проще, чем среди валунов.  

10:24-10:35 (2.05 км/156.08 км)  Крутой спуск закончился – спустились к реке 

Гхванг (фото 15-10). Здесь тоже имеются каменные стенки-укрытия, 

остановились передохнуть (фото 15-11). Место на карте ОСМ называется Мане 

Данда (Mane Danda). Здесь тропа, что шла по противоположному берегу, уходит 

от реки влево, а наша идѐт то вниз, то вверх, а река постепенно остаѐтся далеко 

внизу. Тропа очень узкая, каменистая, со скальными выступами, идѐт по склону 

траверсом (фото 15-12), местами пересекая каменные россыпи (фото 15-13) – от 

средних камней (фото 15-14), до огромных валунов (фото 15-15). И всѐ это 

вверх-вниз, местами с очень крутыми уклонами.  

13:24-13:54 (3.79 км/157.82 км)  Остановились на обед. Воды нет, поэтому 

перекусили просто лишь колбасой и остатками воды из фляжек (фото 15-16).  

С обеда – тропа улучшилась, кое-где можно даже ехать в седле (фото 15-17). 

15:03-15:19 (4.62 км/158.65 км)  Вышли на гребень хребта. Здесь имеется домик-

укрытие (фото 15-18). Остановились передохнуть, собрать группу. Дальше тропа 

идѐт прямо по гребню (фото 15-19). Вскоре проходим ещѐ несколько строений, и 

сооружение видимо культового значения – расписанные словами и символами 

каменные плиты (фото 15-20). Много ровных площадок, но воды нет. Пока шли 

по хребту постоянно попадались символы культа – флажки, ленты и тому 

подобное. Явно место это особенное! Тропа здесь на некоторых участках – очень 

хорошая (фото 15-21), но в итоге, всѐ равно постоянно упирается либо в камни, 

либо в ступени (фото 15-22). 
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16:31-16:46 (6.09 км/160.12 км)   Остановились у шеста, украшенного 

молитвенными флажками (фото 15-23). Здесь – развилка троп. Проводим 

разведку. Одна тропа уходит прямо, круто вниз, выводя на отрог хребта ниже нас. 

Вторая тропа, что идѐт вправо, приводит туда же, но серпантином, с плавным 

сбросом высоты. Спускаемся по серпантину (фото 15-24) – крупные сыпучие 

камни и крутые уклоны, все надели рюкзаки на плечи. 

17:11 (6.41 км/160.44 км)  Время вставать на ночѐвку, но воды нет. Подходящих 

ровных мест для лагеря тоже похоже не предвидеться, так как уже начался 

окончательный сброс высоты. Тропа идѐт в лесной зоне крутым серпантином 

вниз. Здесь же, чуть ниже, имеется небольшая ровная площадка – с уклоном 

градусов 25, но зато на травянистом покрытии без камней. Остаѐтся найти воду – 

Дима решает спуститься ниже, в поисках воды. И ему удаѐтся! В 150 метрах ниже 

по тропе со скальной стены капает вода, можно за ночь набрать воды 

(N27°42'26.0'', E86°22'34.6''). Рядом же имеется глубокая лужа с хвойным дном с 

дождевой водой (фото 15-25). Вода на вид чистейшая, набрали в ней воды на 

ужин и на завтрак, вычерпав практически всѐ. 

18:00 (6.42 км/160.45 км)  Встали на ночѐвку на заранее присмотренном месте 

(фото 15-26), по возможности, выровняв дно рюкзаками и гермами (фото 15-27). 

Для пущей убедительности Валера спилил и, подложил в ноги большое бревно. 

Дров полно, соорудили костерок.  

Отбой 20:00 

Координаты точки ночёвки: N 27° 42' 28.5'', E 86° 22' 36.9'' 
 

Фото дня 

                          
фото 15-01 (→текст)                               фото 15-02 (→текст) 

 
 

     
фото 15-03 (→текст)                               фото 15-04 (→текст) 
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фото 15-05  (→текст)                              

 

       
фото 15-06  (→текст)                             фото 15-07 (→текст) 

 

      
фото 15-08 (→текст)                              фото 15-09 (→текст) 

 

      
фото 15-10  (→текст)                             фото 15-11 (→текст) 
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фото 15-12  (→текст)                             фото 15-13 (→текст) 

 

       
фото 15-14 (→текст)                               фото 15-15 (→текст) 

      
фото 15-16  (→текст)                             фото 15-17 (→текст) 

 

      
фото 15-18 (→текст)                               фото 15-19 (→текст) 



117 

 

       
фото 15-20  (→текст)                             фото 15-21 (→текст) 

 

      
фото 15-22 (→текст)                               фото 15-23 (→текст) 

       
фото 15-24 (→текст)                               фото 15-25 (→текст) 

      
фото 15-26 (→текст)                               фото 15-27 (→текст) 
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16.10.2018 

МН14 – п. Кхахари (МН15) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 5.81 км Суммарный набор  высоты: 10 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 1622 м 

- низкого качества – 1.42 км Максимальная высота: 3791 м 

- сверх низкого качества – 0.24 км Минимальная высота: 2177 м 

- ЛП – 4.15 км Средний/максимальный уклон подъёма: 6°/24° 
 Средний/максимальный уклон спуска: 18°/44° 
 Время в пути: 10ч. 55 мин. 

Ходовое время: 0ч. 56 мин. 

Высота ночёвки: 2189 м 
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Описание прохождения. 
 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. 

6:55 (0.00 км/160.45 км)  Выдвигаемся на маршрут. После вчерашней разведки в 

поисках воды, стало ясно, что спуск простым не будет. Но сегодня нам 

обязательно надо добраться до первого посѐлка – на завтрак сегодня был лишь 

стакан разведѐнного сухого молока (последнего!), колбаса без хлеба и чай. 

7:07 (0.14 км/160.59 км)  Прошли место, где вчера набирали воды на ночѐвку. 

Тропа – каменистая, разбитая, вдобавок прошли несколько пролѐтов самых 

настоящих ступеней (фото 16-01). 

7:19 (0.27 км/160.72 км)  Тропа вышла на поляну (фото 16-02). Отличное место 

для ночѐвки, но воды нет. Пройдя через поляну тропа вновь ныряет в лес. По 

большей части тропа разбитая – крупные камни, скальные выступы (фото 16-03), 

но местами попадаются и хорошие участки (фото 16-04). Иногда тропа идѐт по 

дну узких каменистых канав (фото 16-05). Двигаться, ведя рядом велосипед, по 

ним непросто.  

8:43 (1.37 км/161.82 км)  Тропа вышла на поляну (фото 16-06). Здесь имеются 

пара пустых деревянных домов, ровные места под палатки, но воды по прежнему 

нет. Собираем группу, и продолжаем движение, при этом характер покрытия не 

меняется, но углы спуска вырастают (фото 16-07). 

9:44 (1.94 км/162.39 км)  Тропа вышла на поляну. Есть ровные места и какие-то 

полуразрушенные постройки (фото 16-08). Источников воды по прежнему не 

видно. За 30 минут движения группа сильно растягивается, поэтому снова 

собираемся, и продолжаем движение (фото 16-09). 

10:31-10:41 (2.34 км/162.79 км)  Остановились передохнуть на большой поляне. 

Здесь имеется родник – вода течѐт из шланга. Это единственная вода на 

серпантине, не считая тех капель, что текли по скальной стене. Наконец-то вода в 

неограниченном количестве, пополняем запасы. Рядом стоит нежилой 

деревянный дом (фото 16-10). Продолжаем спуск, покрытие уже больше 

грунтовое, чем каменистое, иногда канавы размыты ручьями и довольно глубокие 

(фото 16-11), но часто их получается обойти их по краю. 

12:23 (2.92 км/163.37 км)  Тропа проходит мимо небольшой поляны,  украшенной 

флажками (фото 16-12). 

15:52 (3.7 км/164.15 км)  Далеко внизу показался подвесной пешеходный мост 

через реку Гхванг, к которому мы должны спуститься (фото 16-13). Девять часов 

мы уже сползаем с этого серпантина! Постоянные повороты на 180 градусов 

сильно усложняют жизнь велосипедиста, даже в лямках, да ещѐ всѐ это среди 

корней, камней и ступеней. Средний уклон спуска 22 градуса. 

16:08-16:27 (3.83 км/164.28 км)  Последний участник спустился к мосту, обедаем. 

На обед – всѐ та же колбаса и чай. Здесь Гхванг впадает в более крупную реку 

Кхимти Кхола, имеется огромная поляна, разбит лагерь коммерческих треккеров с 

кучей шерпов, которые идут по «нашему» маршруту только в обратную сторону. 

Тропа за мостом вроде хорошая, скоро выйдем на дорогу, а там и до первого 

посѐлка рукой подать – надеемся успеть до темноты. Вешаем рюкзаки на 

велосипеды. 

16:33 (3.88 км/164.33 км)  Переходим через реку Гхванг по подвесному 

пешеходному мосту. За мостом тропа уходит вправо, и идѐт вдоль реки Кхимти 

Кхола. Поначалу можно даже ехать (фото 16-14). 
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16:36 (4 км/164.45 км) Тропа упѐрлась в короткий крутой спуск к ручью, 

покрытие скользкое. Здесь вообще очень влажно, а ручьи заливают тропу – 

похоже тут всегда мокро. Покрытие – разбитая крупнокаменистая тропа с 

множеством ТП, мокрая. Страхуя друг друга, спускаем велосипеды, и переходим 

ручей вброд. За ним метрах в двадцати, ещѐ один (фото 16-15). 

16:47-17:09 (4.07 км/164.52 км)  Ступени!! Вверх! Шустро одеваемся в лямки, и 

проходим этот участок челноком. 

17:40 (4.39 км/164.84 км)  Вышли на дорогу. Здесь находится какое-то 

гидротехническое сооружение, и дорога начинается уже от него (фото 16-16). 

Начинает темнеть, поэтому быстро вешаем рюкзаки на багажник и ЕДЕМ до 

первого же посѐлка. Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога, мокрая 

(фото 16-17). 

17:51 (5.81 км/166.26 км)  Посѐлок Кхахаре (Khahare) Здесь имеется что-то типа 

лоджа, рядом строится ещѐ один, рядом стоит палатка туристов-треккеров. Мы же 

вломились в первый же дом,  и заказали ужин. А ещѐ специально для нас открыли 

магазин. С хозяином магазина договорились о комнате на четверых на ночь в 

Himalay Sherpa Guest House (фото 16-18). Назвать конечно комнатой  нашу 

коморку тяжело, но в принципе нас все устроило – мы весело разместились среди 

всякой рухляди и кучи тыкв на двух топчанах вчетвером (фото 16-19).  

19:10 – 21:00 Поужинали вместе с шерпами в непальском доме, в тѐплой 

дружеской атмосфере (фото 16-20). 

Координаты точки ночёвки: N 27° 40' 55.4'', E 86° 20' 22.0'' 
 

Фото дня 

       
фото 16-01 (→текст)                               фото 16-02 (→текст) 

 

       
фото 16-03 (→текст)                               фото 16-04 (→текст) 
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фото 16-05  (→текст)                             фото 16-06 (→текст) 

 

       
фото 16-07 (→текст)                                 фото 16-08 (→текст) 

 

       
фото 16-09  (→текст)                             фото 16-10 (→текст) 

 

                                              
фото 16-11  (→текст)                             фото 16-12 (→текст) 
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фото 16-13 (→текст)                               фото 16-14 (→текст) 

          
фото 16-15 (→текст)                               фото 16-16 (→текст) 

      
фото 16-17 (→текст)                               фото 16-18 (→текст) 

                     
фото 16-19 (→текст)                               фото 16-20 (→текст) 
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17.10.2018 
 

МН15 – п.Гарджанг – п.Шивалайя – п.Тхозе – п.Гхунса – п.Джири (МН16) 
 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 27.69 км Суммарный набор  высоты: 665 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 912 м 

- хорошего качества – 3.32 км Максимальная высота: 2152 м 

- среднего качества – 14.21 км Минимальная высота: 1683 м 

- низкого качества – 10.16 км Средний уклон подъёма: 7,2% 
 Средний уклон спуска: 5,9% 

 Время в пути: 5ч. 04 мин. 

Ходовое время: 3ч. 45 мин. 

Высота ночёвки: 1941 м 
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Описание прохождения. 
 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. С утра у Саши обнаружился присосавшийся клещ!!! 

Медик проводит маленькую операцию по извлечению (фото 17-01).  

В посѐлке есть домашняя сыроварня (фото 17-02). После небольшой дегустации 

купили полголовки вкуснейшего сыра (фото 17-03). С утра знакомимся поближе 

с хозяевами – они оказывается еще организуют треккинг в горы (фото 17-04). 

8:08 (0.00 км/166.26 км)  Делаем памятное фото (фото 17-05) и выдвигаемся на 

маршрут. Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога, сухая (фото 17-06). 

Дорога идѐт на спуск по долине реки Кхимти. 

8:19 (0.95 км/167.21 км)  Пересекаем ручей (фото 17-07). Пешеходные мосты, 

которые обычно имеются рядом, достаточно высокие, но велосипедистам, не 

всегда удобно на них заезжать. Дорога сильно разбита, и идет какая то стройка 

(фото 17-08). 

8:35 (3.68 км/169.94 км)  Проезжаем небольшой посѐлок. В самом посѐлке дорога 

просто идеальна (фото 17-09), а вот за пару минут до него (фото 17-10). 

8:37 (3.90 км/170.16 км)  Вот и нормальный мост через реку Гарджанг (Garjang), 

приток реки Кхимти Кхола (фото 17-11). 

8:41 (4.86 км/)  Пересекаем реку Чаке (Chake), приток реки Кхимти Кхола. 

8:42 (4.91 км/171.17 км)  Посѐлок Гарджанг (Garjang), есть несколько лавок. 

8:45 (5.30 км/171.56 км)  Ещѐ один «мост» (фото 17-12). 

8:50 (6.15 км/172.41 км)  Пересекаем ручей, рядом есть пешеходный мост через 

него (фото 17-13). Практически сразу после моста покрытие «улучшилось» Но не 

для велосипедистов! Покрытие чем-то похоже на булыжную мостовую, только 

камни не такие гладкие (фото 17-14). Трясѐт неимоверно!  

9:02 (8.20 км/174.46 км)  Пересекаем ручей (фото 17-15). 

9:07 (8.96 км/175.22 км)  Остановились сделать фото на постаменте. С него 

открывается живописный вид на реку, за которой виден хребет, с которого мы 

вчера спустились (фото 17-16). Продолжаем движение вниз по течению реки, 

характер покрытия не меняется (фото 17-17). 

9:14 (9.25 км/175.51 км)  Пересекаем ручей (фото 17-18). Тряская дорога 

закончилась после ручья также неожиданно, как и появилась (фото 17-19). 

9:20-9:35 (10.17 км/176.43 км)  Посѐлок Шивалайя (Shivalaya), крупный. Есть всѐ 

– лоджи, магазины. Остановились на въезде в посѐлок у лавки с фруктами – 

купили бананов и апельсинов, едим, отдыхаем (фото 17-20). 

9:35 (10.19 км/176.45 км)  Пересекаем ручей в посѐлке (фото 17-21). 

9:38-9:45 (10.25 км/176.51 км)  Остановились ненадолго у магазина подшить 

рюкзак (фото 17-22). Выезжаем из поселка (фото 17-23). 

9:59 (11.97 км/178.23 км)  Посѐлок Екамхеди (Ekamhedi), небольшой. Пересекли 

реку Сотре (Sotre), приток реки Кхимти Кхола. 

10:02 (12.39 км/178.65 км)  Пересекли очередной ручей (фото 17-24). За ним 

опять начинается участок рукотворной тряской дороги, только теперь в другом 

исполнении (фото 17-25).  

10:17 (14.38 км/180.64 км) Развилка, нам направо, на посѐлок Тхозе. На повороте 

пересекаем реку Дорже (Dorje). 

10:18 (14.51 км/180.77 км)  Посѐлок Тхозе (Those) Опять булыжная мостовая 

(фото 17-26). 

10:43 (17.90 км/184.16 км)  Развилка на Джири. Нам направо, на мост через реку 

Кхимти Кхола (фото 17-27). Спуск закончился. После моста дорога уходит от 
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основной реки – вновь подъѐм, по серпантину. Дальше покрытие – бетонка 

хорошего качества, только пыльная (фото 17-28). 

10:52 (18.48 км/184.74 км)  После первого витка серпантина бетонка закончилась. 

Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 17-29). 

10:58 (18.84 км/185.1 км)  Вновь бетонка, но теперь на половину дороги 

(фото 17-30).  

11:06 (19.33 км/185.59 км)  Бетонка вновь закончилась, теперь уже практически 

окончательно. Лишь в двух местах лежало свежее бетонное покрытие на участке 

метров 20-30. Далее покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога (фото 17-31). 

11:38-12:08 (21.39 км/187.65 км)  Остановились передохнуть у небольшого 

магазинчика на серпантине (фото 17-32). 

12:18 (22.18 км/188.44 км)  Добрались до точки перегиба рельефа, дальше дорога 

идет на спуск (фото 17-33). 

12:21 (22.66 км/188.92 км)  Посѐлок Гхунса, небольшой (фото 17-34). 

12:37 (24.26 км/190.52 км)  Пересекли небольшой ручей, приток реки Джири. 

12:43 (25.07 км/191.33 км)  Проехали небольшой посѐлок. 

12:45 (25.44 км/191.7 км)  Покрытие сменилось на асфальтовое (фото 17-35). Но 

периодически он исчезает (фото 17-36). 

13:06 (27.31 км/193.57 км)  Посѐлок Джири (Jiri), крупный (фото 17-37). От сюда 

начинается трек к базовому лагерю Эвереста, по этому сюда съезжается много 

туристов. Есть всѐ – магазины, банки, лоджии, отели. Здесь у нас запланирована 

назавтра дневка. Остановились на центральной площади. Не прошло и трѐх 

минут, как подъехал местный на мотоцикле и стал зазывать в свой отель. Цена 

устроила, соглашаемся. Едем за ним по главной улице посѐлка. 

13:12 (27.69 км/193.95 км)  Отель «Эверест». Есть горячая вода, собственная 

кафешка (достаточно бюджетная) и вай-фай (фото 17-38). В нѐм мы проведѐм 

две следующие ночи. Быстро заселяемся, моемся и идем на первый этаж обедать – 

завтра отдых, так что можно расслабиться… заказываем непальский суп и 

традиционные, полюбившиеся нам МО-МО (фото 17-39). 

После обеда прогулялись по Джири, сходили на главную площадь, в монастырь и 

прогулялись по разным лавкам (фото 17-40). Так же, по пути попытались 

договориться насчет трансферта. Учитывая, что первопрохождение перевалов 

Гъяджо и Панч Покхари отняло у нас значительно больше времени, чем мы 

рассчитывали, так как они оказались практически полностью не велосипедными, 

нам придется пожертвовать прогонными участками, и проброситься к главной 

цели маршрута – треку вокруг Аннапурны. С трансфертом оказалось достаточно 

проблематично – как раз в это время у индуистов большой праздник, и найти кого 

то, желающего поработать, пока все отдыхают, не так оказалось просто.  

К вечеру закупили разных вкусностей – сегодня у Димы день рожденья. 

Вечером сначала душевно посидели в кафешке, а затем переместились в номер, и 

продолжили праздновать уже там. Спать легли довольно поздно, так как завтра 

можно отоспаться за две прошедшие недели. 

Координаты точки ночёвки: N 27° 38' 12.3'', E 86° 13' 44.3'' 
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Фото дня 

       
фото 17-01 (→текст)                               фото 17-02 (→текст) 

 

       
фото 17-03 (→текст)                               фото 17-04 (→текст) 

 

      
фото 17-05  (→текст)                             фото 17-06 (→текст) 

 

       
фото 17-07 (→текст)                                 фото 17-08 (→текст) 

 



127 

 

       
фото 17-09  (→текст)                             фото 17-10 (→текст) 

 

                                              
фото 17-11  (→текст)                             фото 17-12 (→текст) 

 

      
                фото 17-13 (→текст)                               фото 17-14 (→текст) 

 

         
фото 17-15 (→текст)                               фото 17-16 (→текст) 
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фото 17-17 (→текст)                               фото 17-18 (→текст)                      

      
фото 17-19 (→текст)                               фото 17-20 (→текст) 

 

       
фото 17-21 (→текст)                               фото 17-22 (→текст) 

 

          
фото 17-23 (→текст)                               фото 17-24 (→текст) 
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фото 17-25 (→текст)                               фото 17-26 (→текст)                      

      
фото 17-27 (→текст)                               фото 17-28 (→текст) 

 

       
фото 17-29 (→текст)                               фото 17-30 (→текст) 

 

          
фото 17-31 (→текст)                               фото 17-32 (→текст) 
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фото 17-33 (→текст)                               фото 17-34 (→текст)                      

      
фото 17-35 (→текст)                               фото 17-36 (→текст) 

 

      
фото 17-37 (→текст)                               фото 17-38 (→текст)                      

      
фото 17-39 (→текст)                               фото 17-40 (→текст) 
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18.10.2018 

п. Джири (полудневка) – трансферт в Катманду (МН17) 
 

С утра отоспались. После завтрака Света с Сашей пошли прогуляться по посѐлку 

– нам нужно было найти трансферт к следующей части нашего маршрута и 

сделать закупку (фото 18-01), а Валера занялся обслуживанием велосипедов, а 

Дима сначала ему помогал, а потом занялся поисками машины на завтра. 

На центральной улице Джири, еще вчера вечером заметили Туристический 

информационный центр, но оказалось, что он давно закрыт. Трансферт пробовали 

найти разными способами – опрашивали местных, особенно тех, что на джипах, 

спрашивали в магазинах и отелях. Результат практически нулевой. Максимум, что 

можно найти это машину в Катманду. Местные передвигаются в основном на 

тракторах  (фото 18-02). В итоге помог хозяин нашего отеля – он организовал для 

нас трансферт сначала до Катманду, там ночь в отеле и затем трансферт в 

Бесисахар. Но выезжать надо уже буквально сейчас – машина стоит у входа. 

Хорошо, продукты мы уже купили! Быстро собираем вещи, грузимся в 

комфортабельный внедорожник (фото 18-03), и едем.  

Выехали из Джири около 15:00. Водитель ехал очень быстро, даже иногда 

слишком рискованно, но все равно маршрут занял около 7 часов, с учетом обеда в 

придорожном кафе с традиционным набором – Дал Бат и чай… 

Так, неожиданно для себя, мы вновь оказались в Катманду, около 22:00. 

Заселились в отель «Nepalya» уже поздно ночью, Отель за свою смешную 

стоимость просто шикарный – в номере две комнаты, плюс ванная комната, 

двуспальные кровати на каждого, огромный телевизор и мягкая мебель, да ещѐ 

электрический чайник в придачу (фото 18-04). Всѐ новое, чистое. Из окна 

открывается замечательный вид на Катманду (фото 18-05). Перед сном сходили 

поужинать в ближайшее кафе, немного погуляли по городу (фото 18-06), зашли в 

несколько магазинчиков (фото 18-07), и легли спать.  

Отъезд завтра назначен только на 12:00, так как завтра самый главный праздник 

Непала – Дашаин. Помимо религиозного смысла, Дашаин это возможность 

встретиться и повеселиться всем членам семьи. Поэтому в течение примерно двух 

недель не работают практически все государственные и образовательные 

учреждения, а в последние дни и частный сектор. 
 

Фото дня 
 

       
фото 18-01 (→текст)                               фото 18-02 (→текст) 
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фото 18-03 (→текст)                               фото 18-04 (→текст) 

 

 
фото 18-05 (→текст) 

 

       
фото 18-06 (→текст)                               фото 18-07 (→текст) 

 

 

19.10.2018 

г. Катманду (полудневка) – трансферт в Бесисахар (МН18) 
 

Сегодня выезд поздний, но встали пораньше, чтобы погулять по городу, и 

поглазеть на праздник… (фото 19-01). Сегодня последний, десятый день, 

который называется Виджая Дашами, и это главный день праздника Дашаин. В 

этот день младшие члены семьи получают от старших благословление. На лоб 

ставится внушительного размера особая тика, в состав которой входит йогурт, 

рис и вермилион (фото 19-02). Нас тоже немного помазали красной краской, и 

посыпали цветочками (фото 19-03). Дашаин это индуистский праздник, он 

символизирует победу богов над злыми демонами, поэтому в это время особые 

почести отдаются богине Дурга, ведь одно из значений ее имени –  

"Непобедимая". В этот день непальцы убивают коз, буйволов и куриц и жертвуют 

их богине (фото 19-04). 
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Пока гуляли, закупили воды и фруктов в дорогу (фото 19-05). С небольшим 

опозданием, к 12:30 нам подогнали комфортабельный 12 местный микроавтобус 

(фото 19-06), быстро загрузились и в 13:00 выехали в Бесисахар. Дорога, не 

смотря на праздник, была сложная – много машин, пробки. В Бесисахар прибыли 

около 21:00, сразу заселились в гестхаус «New Throungla», где и поужинали. Здесь 

же нам налили бензина для последующего участка маршрута вокруг Аннапурны. 

После ужина сразу легли спать, ведь завтра снова полноценный ходовой день. 
 

Фото дня 
 

                                             

фото 19-01 (→текст)                               фото 19-02 (→текст) 
 

       
фото 19-03 (→текст)                               фото 19-04 (→текст) 

 
 

       
фото 19-05 (→текст)                               фото 19-06 (→текст) 
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20.10.2018 

МН18 –  п.Нади Базар –  п.Джагат – п.Шамже – п.Кхорте (МН19) 
 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 41.81 км Суммарный набор  высоты: 1778 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 753 м 

- высокого качества – 2.38 км Максимальная высота: 1815 м 

- хорошего качества – 5.24 км Минимальная высота: 725 м 

- среднего качества – 15.72 км Средний уклон подъёма: 9,1% 

- низкого качества – 14.61 км Средний уклон спуска: 7,2% 

- сверх низкого качества – 3.86 км Время в пути: 10 ч. 46 мин. 

Ходовое время: 8 ч. 03 мин. 

Высота ночёвки: 1840 м 
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Описание прохождения. 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Позавтракали в гестхаусе (фото 20-01). 

6:10 (0.00 км/193.57 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – асфальт хорошего 

качества (фото 20-02). 

6:26 (0.30 км/193.87 км)  Сразу за посѐлком асфальт закончился. Далее 

начинается разбитая крупнокаменистая дорога, местами мокрая (фото 20-03).  

6:30 (0.84 км/194.41 км)  Пересекли реку Пува (Puwa) (фото 20-04), приток реки 

Марсъянди. Поначалу дорога идѐт вверх-вниз, местами круто, но ехать везде 

можно – покрытия вполне велосипедные (фото 20-05). 

7:00 (4.61 км/198.18 км)  Переехали приток реки Марсъянди (фото 20-06). 

7:18 (6.84 км/200.41 км)  Развилка. Нам – правее, вниз к мосту (фото 20-07). 

7:21 (7.05 км/200.62 км)  Переехали приток реки Марсъянди (фото 20-08). Сразу 

за мостом посѐлок Кхуди (Khudi), магазины есть. 

7:35 (8.14 км/201.71 км)  Развилка. Нам – направо, на мост (фото 20-09). 

7:35 (8.19 км/201.76 км) Переехали реку Марсъянди по мосту (фото 20-10). 

Сразу после моста – китайская гидроэлектростанция (фото 20-11). Помимо 

станции китайцы построили туннель, и проложили здесь бетонку (фото 20-12). 

7:36 (8.24 км/201.81 км)  Ставим фонари и красные задние маячки, и въезжаем в 

туннель протяжѐнностью 250 метров (фото 20-13). После туннеля ещѐ некоторое 

время едем по бетонке (фото 20-14). 

7:43 (9.14 км/202.71 км)  Бетонка закончилась после последних сооружений 

гидростанции, огороженных забором (фото 20-15).  

8:11 (13.18 км/206.75 км)  Посѐлок Нади Базар (Nadi Bazar). Переехали речку, 

приток реки Марсъянди, по мосту. Сразу за посѐлком – дамба, благодаря которой 

река здесь широкая и спокойная, с водой изумрудного цвета (фото 20-16). 

8:14 (13.66 км/207.23 км)  Переезжаем реку Нгади (Ngadi), широкий приток реки 

Марсьянди, по мосту (фото 20-17). После моста – посѐлок Нгади Кхола (Ngadi 

Khola), за ним крутой короткий подъѐм вверх (фото 20-18). Здесь нам навстречу 

попалась большая группа треккеров. 

8:26 (14.61 км/208.18 км)  Развилка. Стоит указатель – вниз к мосту идѐт дорога 

на Мананг (наша), а вверх идет тропа на Мананг для пешеходников (фото 20-19). 

8:27 (14.84 км/208.41 км)  Переезжаем реку Марсъянди по мосту (фото 20-20). 

8:35 (15.37 км/208.94 км)  Развилка – дорога. Нам – прямо, к ручью (фото 20-21). 

8:38 (15.4 км/208.97 км)  Пересекаем вброд широкий ручей, приток реки 

Марсъянди, на повороте дороги, рядом – недостроенный автомобильный мост 

(фото 20-22). 

8:51 (16.71 км/210.28 км)  Пересекаем небольшой ручей, вода из него течѐт прямо 

по дороге (фото 20-23). 

9:02 (17.25 км/210.82 км)  Пересекаем ещѐ один ручей (фото 20-24). Дорога идет 

по узкой полке, вырубленной в скале (фото 20-25). 

9:41 (20.31 км/213.88 км)  Магазин. 

9:50 (21.17 км/214.74 км)  Пересекаем ручей в небольшом посѐлке (фото 20-26). 

10:07 (22.07 км/215.64 км)  Посѐлок. Есть магазины, лоджи, кафе. 

10:12 (22.37 км/215.94 км)  Пересекаем вброд широкий ручей, приток реки 

Марсъянди, на повороте дороги (фото 20-27). 

10:27 (23.29 км/216.86 км)  Посѐлок Cьянже (Syange). Переехали ручей, приток 

реки Марсъянди, по мосту, слева большой водопад. Над автомобильным мостом 

имеется ещѐ и пешеходный подвесной мост (фото 20-28). 
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10:33 (24.02 км/217.59 км)  Покрытие сменилось на бетонку. До этого на 

протяжении последних 5 км на отдельных участках также можно было заметить 

следы бетонного покрытия, но участки эти были слишком незначительны по 

протяжѐнности. Далее покрытие – бетонка хорошего качества (фото 20-29). 

10:38 (24.29 км/217.86 км)  Покрытие снова сменяется на разбитый крупный 

камень (фото 20-30). 

10:41 (24.54 км/218.11 км)  Вновь участок бетонки хорошего качества. 

10:45 (24.95 км/218.52 км)  Посѐлок, есть магазин, лодж, кафе. 

10:53 (25.75 км/219.32 км)  Сразу за поселком крутой подъем, и покрытие опять 

сменяется на крупный камень, но когда-то здесь явно была бетонка, теперь же она 

практически полностью засыпана камнями  (фото 20-31). 

11:00 (25.93 км/219.5 км)  Вновь участок бетонки на серпантине, но на поворотах 

бетон местами уже отсутствует (фото 20-32). 

11:05 (26.27 км/219.84 км)  Смена покрытия – крупный камень (фото 20-33). 

11:24 (26.67 км/220.24 км)  Проехали магазин у дороги.  

11:35 (27.34 км/220.91 км)  Проехали магазин у дороги. 

11:42 (27.91 км/221.48 км)  Посѐлок Джагат (Jagat), есть магазины, лоджии, кафе. 

12:05 – 13:10 Сразу за поселком встаем на обед (фото 20-34). Готовим на 

примусах, воду берем из ручья. 

13:37 (31.36 км/224.93 км)  Проезжаем посѐлок Шамже (Shamje), есть магазины, 

лоджи, кафе (фото 20-35). 

13:54 (32.04 км/225.61 км)  Пересекли ручей вброд. Рядом очень живописный 

водопад (фото 20-36). 

14:01 (32.42 км/225.99 км)  Вновь бетонка (фото 20-37). 

14:12 (32.73 км/226.3 км)  Опять смена характера дороги – начинается разбитая 

крупнокаменистая дорога (фото 20-38). 

14:32-14:36 (33.68 км/227.25 км)  Остановились передохнуть. 

14:56 (34.5 км/228.07 км)  Переехали по мосту реку Мьярди (Myardi), приток 

реки Марсъянди  (фото 20-39). 

15:34-15:46 (36.17 км/229.74 км)  Развилка (фото 20-40). Направо, на спуск 

уходит дорога к посѐлку Тал. Сам посѐлок далеко внизу, за рекой. Нам – прямо. 

На развилке – ресторан. Характер движения не меняется (фото 20-41). 

16:13 (39.52 км/233.09 км)  Проехали мимо подвесного пешеходного моста через 

реку Марсъянди (фото 20-42). Если б мы спустились в посѐлок Тал, то обратно 

на дорогу можно было бы вернуться по нему. Дорога идет рядом с рекой, по 

узкой полке, вырубленной в скале (фото 20-43). Мест для ночевок нет. 

16:24 (40.06 км/233.63 км)  Пересекли ручей вброд (фото 20-44). 

16:36 (40.62 км/234.19 км)  Пересекли ручей вброд (фото 20-45). 

16:42 (40.99 км/234.56 км)  Пересекли ручей вброд (фото 20-46). Впереди виден 

небольшой посѐлок Кхорте (Khorte). 

16:49-17:09 (41.81 км/235.38 км)  Остановились у лоджей (фото 20-47). График 

на сегодня даже перевыполнен. Дальше дорога уходит от реки и воды не 

предвидится. Провели разведку. Время вставать на ночѐвку, но подходящих мест 

для лагеря нет. Да ещѐ пошѐл мелкий дождик. Решаем встать в лодже. 

Договорились с хозяином – заселяемся. Напротив лоджа, через дорогу – родник с 

краном. Готовим сами, поставив горелки на веранде (фото 20-48). 

Координаты точки ночёвки: N 28° 30' 17.3'', E 84° 21' 36.1'' 
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Фото дня 

      
фото 20-01 (→текст)                               фото 20-02 (→текст) 

 

      
фото 20-03 (→текст)                               фото 20-04 (→текст) 

 

      
фото 20-05  (→текст)                             фото 20-06 (→текст) 

 

      
фото 20-07 (→текст)                                 фото 20-08 (→текст) 
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фото 20-09  (→текст)                             фото 20-10 (→текст) 

 

                                            
фото 20-11  (→текст)                             фото 20-12 (→текст) 

 

      
                фото 20-13 (→текст)                               фото 20-14 (→текст) 

 

         
фото 20-15 (→текст)                               фото 20-16 (→текст) 
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фото 20-17 (→текст)                               фото 20-18 (→текст)                      

      
фото 20-19 (→текст)                               фото 20-20 (→текст) 

 

      
фото 20-21 (→текст)                               фото 20-22 (→текст) 

 

          
фото 20-23 (→текст)                               фото 20-24 (→текст) 
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фото 20-25 (→текст)                               фото 20-26 (→текст)                      

      
фото 20-27 (→текст)                               фото 20-28 (→текст) 

 

       
фото 20-29 (→текст)                               фото 20-30 (→текст) 

 

          
фото 20-31 (→текст)                               фото 20-32 (→текст) 
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фото 20-33 (→текст)                               фото 20-34 (→текст)                      

      
фото 20-35 (→текст)                               фото 20-36 (→текст) 

 

      
фото 20-37 (→текст)                               фото 20-38 (→текст)                      

      
фото 20-39 (→текст)                               фото 20-40 (→текст) 
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фото 20-41 (→текст)                               фото 20-42 (→текст)                      

      
фото 20-43 (→текст)                               фото 20-44 (→текст) 

 

      
фото 20-45 (→текст)                               фото 20-46 (→текст)                      

      
фото 20-47 (→текст)                               фото 20-48 (→текст) 



143 

 

21.10.2018 

МН19 – п.Багаргхап  –  п.Чаме  –  п.Братанг  –  п.Ловер Писанг (МН20) 
 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 36.18 км Суммарный набор  высоты: 1992 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 623 м 

- хорошего качества – 6.62 км Максимальная высота: 3230 м 

- среднего качества – 19.71 км Минимальная высота: 1812 м 

- низкого качества – 6.09 км Средний уклон подъёма: 8,1% 

- сверх низкого качества – 3.76 км Средний уклон спуска: 6,3% 

 Время в пути: 11ч. 09 мин. 

Ходовое время: 7ч. 50 мин. 

Высота ночёвки: 3208 м 
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Описание прохождения. 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Завтрак готовим на горелке. 

6:38 (0.00 км/235.38 км) Выдвигаемся на маршрут (фото 21-01). 

7:05 (2.11 км/237.49 км)  Посѐлок Даропани (Daropani), есть магазины, лоджи, 

кафе, банк. В районе посѐлка есть места под палатки. 

7:15 (2.74 км/238.12 км)  Сразу за посѐлком – чек-пост (фото 21-02). 

Остановили, проверили Пермиты и ТИМСы, записали каждого в журнал. 

Спросили куда планируем сегодня добраться. 

7:58 (4.75 км/240.13 км)  Посѐлок Багаргхап (Bagarchhap) (фото 21-03). 

8:18 (6.24 км/241.62 км)  Посѐлок Данаги (Danagyu) (фото 21-04). 

8:37 (7.45 км/242.83 км)  Пересекли ручей с живописным водопадом, приток реки 

Марсъянди (фото 21-06). Дальше дорога, прорисованная на картах (и Гугл, и 

ОСМ), не совпадает с реальной дорогой. На картах дорога поднимается в гору  

практически «в лоб», в реальности же она имеет три витка серпантина общей 

протяжѐнностью порядка 2 км. Со скал стекают красивые водопады (фото 21-05). 

8:49 (8.18 км/243.56 км) Пересекаем ручей (фото 21-07). Рядом в скальной нише 

бьѐт мощный водопад.  

9:04 (8.77 км/244.15 км) Пересекаем ручей по мосту (фото 21-08). 

9:28 (9.82 км/245.2 км) Пресекаем приток реки Марсъянди (фото 21-09). От 

ручья идет серпантин вверх. Перед ручьѐм на отдельных участках, местами 

довольно продолжительных, покрытие «улучшено»  плотно подогнанные друг к 

другу крупные камни (фото 21-10). Где есть набитая колея ехать ещѐ иногда 

можно, без колеи – спешиваемся, уклон для такого покрытия слишком крутой.  

9:49 (10.35 км/245.73 км)  Небольшой посѐлок на серпантине (фото 21-11), есть 

кафе, лодж. Здесь по описанию обедала группа С.Емельянова. Открываются 

шикарный вид на снежные вершины хребта Ламджунг – Химал (фото 21-12). 

Нам обедать еще рано, поэтому едем дальше. После посѐлка опять участки 

«адской» дороги, но к счастью, местами можно объехать по протоптанным 

тропкам рядом с дорогой (фото 21-13). 

10:13 (11.27 км/246.65 км)  Пересекли небольшой ручей  (фото 21-14). 

10:17 (11.45 км/246.83 км) Посѐлок Тиманг (Timang), есть магазины, кафе, 

лоджи. На въезде есть даже общественный туалет (фото 21-15). 

10:58 (13.88 км/249.26 км)  Небольшой посѐлок. 

11:05 (14.41 км/249.79 км)  Пересекли ручей на повороте (фото 21-16). 

11:13 (15.03 км/250.41 км)  Посѐлок Тханчок (Thanchok), есть магазины, лоджи, 

кафе. Дорога по прежнему состоит из уложенных огромных камней, но по бокам 

уже накатали объезды (фото 21-17). Открывается красивый вид на долину и горы 

(фото 21-18). 

11:48-11:57 (18.05 км/253.43 км)  Посѐлок Купар (Koto Kupar), есть магазины, 

кафе, лоджи. Остановились у чек-поста, отмечаем документы (фото 21-19). 

12:05 (18.6 км/253.98 км)  Переехали ручей по мосту, за которым начинается 

крутой подъѐм (фото 21-20). 

12:14 (19.4 км/254.78 км)  Посѐлок Чаме (Chame) Большой посѐлок, дома 

раскиданы на обоих берегах реки Марсъянди. В поселке есть магазины, лоджи, 

кафе (фото 21-21). 

12:21 (20.1 км/255.48 км)  Переехали реку Марсъянди по мосту (фото 21-22), 

рядом есть подвесной пешеходный мост.  
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12:21-13:37 (20.12 км/255.5 км)  Сразу за мостом встали на обед на берегу реки, 

практически в посѐлке. С обеда катим дальше через посѐлок (фото 21-23), но 

теперь по правому берегу реки Марсъянди.  Дорога по ущелью после посѐлка 

явно улучшилась (фото 21-24).  

14:36-14:52 (25.76 км/261.14 км)  Остановились для ремонта – у одного из 

участников разошлись звенья цепи. Дальше дорога идет вдоль яблоневых садов 

(фото 21-25). 

15:08-15:16 (26.74 км/262.12 км)  Посѐлок Братанг (Bratang). Остановились у 

кафе – выпили по чашке кофе (фото 21-26). Кругом яблоневые сады.  

Дальше идет очень красивая дорога по узкой скальной полке, вырубленной в 

скале (фото 21-27). После поселка качество дороги ухудшается (фото 21-28), 

местами она идѐт с крутыми уклонами вверх-вниз (фото 21-29). 

15:54 (28.85 км/264.23 км)  Опять пересекли реку Марсъянди (фото 21-30) по 

мосту. Сразу после моста, справа от дороги за рекой – интересная скала, видны 

абсолютно гладкие пласты (фото 21-31). После моста дорога идѐт по левому 

берегу реки, забираясь вверх, и вскоре заходит в лес (фото 21-32).  

16:34-16:54 (31.05 км/266.43 км)  Остановились для ремонта – у того же 

участника опять проблемы с цепью. Едем дальше по берегу реки, река внизу, 

дорога преимущественно хорошая (фото 21-33). Местность выполаживается, 

горы отступают (фото 21-34). Появляются поляны под палатки, как в лесу, так и 

вне леса, но до реки достаточно далеко… 

17:22 (34.44 км/269.82 км)  Переехали ручей по мосту (фото 21-35). 

17:28 (35.06 км/270.44 км)  Проехали лодж, а за ним монастырь (фото 21-36). За 

ним вдоль дороги пошли огороды посѐлка Ловер Писанг (фото 21-37). Основная 

часть жилых домов посѐлка расположена ниже, вдоль главной улицы посѐлка.  

17:34 (35.7 км/271.08 км)  Пересекли по мосту реку Чалчангва (Chalchangwa), 

приток реки Марсьянди. 

17:36 (35.82 км/271.2 км)  Развилка. Направо вниз уходит дорога в посѐлок Ловер 

Писанг (Lower Pisang). Далее дорога уходит от реки, а уже пора становится на 

ночлег, решаем ночевать снова в лодже. Сворачиваем направо, сразу перед 

спуском к посѐлку проезжаем ступы (фото 21-38). 

17:39 (36.07 км/271.45 км)  Еще раз пересекаем реку Чалчангва по пешеходному 

мосту (фото 21-39), и движемся дальше до первых домов посѐлка. 

17:47 (36.18 км/271.56 км)  Заселились в первый же гестхаус «Pisang Peak Hotel» 

по главной улочке посѐлка (фото 21-40), цена нас устроила. Комнаты на втором 

этаже, а велосипеды разрешили оставить внизу. Готовим сами на горелках, 

наверху. Вода есть прямо в доме. Ужинаем на веранде, прохладно, но зато есть 

стол и мягкие лавки (фото 21-41).  

После отбоя Валера с Сашей ещѐ «шаманили» над велосипедом Саши. 

Координаты точки ночёвки: N 28° 36' 56.7'', E 84° 08' 52.2'' 
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Фото дня 

      
фото 21-01 (→текст)                               фото 21-02 (→текст) 

 

      
фото 21-03 (→текст)                               фото 21-04 (→текст) 

 

 
фото 21-05  (→текст) 
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фото 21-06 (→текст)                                 фото 21-07 (→текст) 

 

      
фото 21-08  (→текст)                             фото 21-09 (→текст) 

 

                                           
фото 21-10  (→текст)                             фото 21-11 (→текст) 

 

      
                фото 21-12 (→текст)                               фото 21-13 (→текст) 
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фото 21-14 (→текст)                               фото 21-15 (→текст) 

 

      
фото 21-16 (→текст)                               фото 21-17 (→текст) 

 
фото 21-18 (→текст) 
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фото 21-19 (→текст)                               фото 21-20 (→текст) 

 

      
фото 21-21 (→текст)                               фото 21-22 (→текст) 

 

         
фото 21-23 (→текст)                               фото 21-24 (→текст) 

 

      
фото 21-25 (→текст)                               фото 21-26 (→текст)                      
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фото 21-27 (→текст)                               фото 21-28 (→текст) 

 

      
фото 21-29 (→текст)                               фото 21-30 (→текст) 

 

          
фото 21-31 (→текст)                               фото 21-32 (→текст) 

 

      
фото 21-33 (→текст)                               фото 21-34 (→текст)                      
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фото 21-35 (→текст)                               фото 21-36 (→текст) 

 

      
фото 21-37 (→текст)                               фото 21-38 (→текст)                      

      
фото 21-39 (→текст)                               фото 21-40 (→текст) 

 

 
 

фото 21-41 (→текст) 
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22.10.2018 

МН20 –  п.Хумде – п.Мананг – п.Тхорунг Феди (МН21) 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 30.96 км Суммарный набор  высоты: 1514 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 239 м 

- хорошего качества – 10.14 км Максимальная высота: 4523 м 

- среднего качества – 4.41 км Минимальная высота: 3208 м 

- низкого качества – 8.54 км Средний уклон подъёма: 8,5% 

- сверх низкого качества – 7.87 км Средний уклон спуска: 6,5% 

 Время в пути: 12ч. 13 мин. 

Ходовое время: 7ч. 40 мин. 

Высота ночёвки: 4523 м 
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Описание прохождения. 

4:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Завтрак готовили на горелке. 

6:03  Выдвигаемся на маршрут. Возвращаемся к развилке, снова проезжаем 

сначала мост, и после крутого подъема выезжаем к ступе (фото 22-01), от 

которой открываются виды на Аннапурну (фото 22-02). 

6:11 (0 км/271.56 км)  Вчерашняя развилка, где мы свернули в посѐлок Ловер 

Писанг. Едем прямо, забираемся в крутой, но небольшой перевал (фото 22-03). 

7:00-7:04 (2.62 км/274.18 км)  Остановились на перевале, набрав метров 200 от 

посѐлка (фото 22-04), собираем группу. С верхушки открывается вид на долину и 

аэропорт Мананг, что находится в посѐлке Хумде, куда мы и движемся. Едем 

дальше вниз, по крутому серпантину (фото 22-05).  

7:10 (3.83 км/275.39 км)  Закончили спуск. На спуске покрытие местами сильно 

разбито – не разгонишься. Дальше дорога идѐт вверх, но уже с плавным уклоном 

(фото 22-06). Катится отлично, пейзажи вокруг очень красивые (фото 22-07). 

7:34-7:40 (6.86 км/278.42 км)  Посѐлок Хумде (Humde) (фото 22-08).  

Остановились передохнуть, раздеться – на солнце уже жарко.  

7:43-7:54 (7.21 км/278.77 км)  Сразу после посѐлка – чек-пост. Остановились для 

проверки пермитов (фото 22-09). 

8:08 (8.99 км/280.55 км)  Переезжаем реку Сабже (Sabje), приток реки 

Марсьянди, по мосту (фото 22-10). Впереди виден небольшой посѐлок Мунгил 

(Mungil). Дорога хорошая, уклон практически не чувствуется (фото 22-11). 

Вокруг открываются шикарные виды на Аннапурну (фото 22-12). 

8:22 (10.53 км/282.09 км)  Переезжаем реку Марсъянди (фото 22-13) по 

пешеходному мосту, рядом есть и автомобильный, но к нему крутой спуск вниз. 

Дальше движемся по левому берегу  (фото 22-14). 

8:40 (12.37 км/283.93 км)  Проезжаем небольшой посѐлок Брага (Bhraga), есть 

лоджи (фото 22-15).  

8:50 (13.55 км/285.11 км)  Развилка (фото 22-16). Нам – прямо, в сторону 

виднеющегося вдалеке посѐлка Мананг. Левее уходит дорога в сторону 

треккинговых маршрутов к озеру Тиличо. Если смотреть по гугл-снимкам, идѐт 

она довольно далеко, хотя на картах уже здесь обозначена тропой.  

8:54 (13.97 км/285.53 км)  Переехали приток реки Марсъянди по мосту. От моста 

крутой подъѐм в посѐлок (фото 22-17). 

9:10-9:41 (14.55 км/286.11 км)  Посѐлок Мананг (Manang), есть магазины, лоджи, 

кафе (фото 22-18). Остановились у чек-поста (фото 22-19), напротив есть кафе – 

выпили по чашке кофе с непальским пирожком – с нутом и картошкой. Отдохнув 

и отметив пермиты, едем дальше. Дорога здесь заканчивается. Поначалу тропа 

петляет по посѐлку (фото 22-20), но не заблудишься – везде есть указатели «на 

Тхорунг-Ла». Далее идет каменистая тропа хорошего качества, местами разбитая 

(фото 22-21).  

9:51 (15.08 км/286.64 км)  Развилка, рядом ступа с барабанами. Стоит указатель. 

Налево уходит тропа на озеро Тиличо (фото 22-22), нам же нужно ехать прямо 

(фото 22-23).  Река Марсъянди после п. Мананг уходит в левое ущелье, мы же 

движемся по правому ущелью, где течѐт река Джарсанг Кхола (Jharsang Khola). 

9:57 (15.26 км/286.82 км)  Переехали ручей по мосту (фото 22-24), и выехали к 

ступе (фото 22-25). Дальше серпантин вверх, к небольшому посѐлку, тропа 

широкая – практически дорога (фото 22-26). С первыми домами посѐлка тропа 

превращается в каменистую улочку (фото 22-27). 
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10:22 (15.95 км/287.51 км)  Посѐлок, небольшой. Тропа превратилась в 

ступеньки, и началась череда крутых лестниц через посѐлок (фото 22-28). Здесь 

открываются изумительные виды на Аннапурну (фото 22-29). 

10:34 (16.14 км/287.7 км)  Оборудованный родник в посѐлке (фото 22-30). Здесь 

ступени закончились. Далее тропа идѐт траверсом (фото 22-31), местами просто 

отличная (фото 22-32).  

11:20 (17.71 км/289.27 км)  Оборудованный родник (фото 22-33). Тропа 

продолжает идти траверсом (фото 22-34). Особого ажиотажа в виде множества 

треккеров не наблюдается – вполне комфортно ехать на велосипеде. 

11:39-11:43 (18.46 км/290.02 км)  Лодж Гунсанг (Gunsang), есть магазин и кафе.  

12:00 (20.14 км/291.7 км)  Тропа вышла на широкую ровную полку (фото 22-35).  

Тут что-то типа пастбища, видны остатки построек.  

12:08 (20.63 км/292.19 км)  Пересекли приток реки Джарсанг Кхола по 

подвесному пешеходному мосту (фото 22-36). От моста крутой подъѐм вверх 

(фото 22-37), и снова траверс (фото 22-38). 

12:39 (22.89 км/294.45 км)  Кафе, место украшено флажками, много треккеров. 

12:51-14:01 (23.5 км/295.06 км)  Остановились на обед у небольшого ручья, 

рядом – полуразрушенные лодж, примуса разжигаем в нем, так как сильный 

ветер. 

14:13 (23.94 км/295.5 км)  Пересекли ручей вброд. 

14:15 (24.09 км/295.65 км)  Посѐлок Як Кхарка (Yak Kharka), есть лоджи, кафе. За 

поселком довольно крутой подъем (фото 22-39). 

14:31 (24.72 км/296.28 км)  Лодж Гималайан (Himalyan), довольно большой. 

15:00 (25.75 км/297.31 км)  Пересекли приток реки Марсьянди по подвесному 

пешеходному мосту (фото 22-40). Сразу за мостом – несколько лоджей. 

15:12 (26.17 км/297.73 км)  Посѐлок Летдар (Letdar), есть лоджи, кафе. Характер 

движения не меняется  (фото 22-41). 

15:44-15:57 (27.33 км/298.89 км)  Остановились передохнуть у каких-то 

хозпостроек (фото 22-42). Рядом пасутся яки. 

16:21 (28.32 км/299.88 км)  Развилка (фото 22-43). Левее уходит тропа к 

подвесному пешеходному мосту. Из отчета С.Емельянова, мы знаем, что тропа 

там была разрушена. Участок осыпавшейся тропы хорошо виден с этого берега. 

Едем прямо. 

16:35 (29.1 км/300.66 км)  Пересекаем реку Джарсанг Кхола по мосту. Спуск к 

мосту очень крутой, а после моста не менее крутой подъѐм (фото 22-44).  

17:00-17:08 (29.33 км/300.89 км)  Поднялись от моста на тропу, сюда же 

приходит и тропа от подвесного моста. Здесь стоит чайный домик – выпили чаю. 

Пока стояли, встретили команду путешественников из России (фото 22-45). 

Отдохнув, движемся дальше по правому берегу реки Джарсанг (фото 22-46).  

Тропа в принципе хорошая, но узкая… ехать можно (фото 22-47)…  

18:10 (30.96 км/302.52 км)  Посѐлок Тхорунг Феди (фото 22-48). Уже темнеет. 

Заселились в лодж. Комната, конечно холодная. Ужин готовили на горелке прямо 

в номере – заодно и погрелись. 

Координаты точки ночёвки: N 28° 46' 37.6', E 83° 58' 23.3'' 
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Фото дня 

      
фото 22-01 (→текст)                               фото 22-02 (→текст) 

 

      
фото 22-03 (→текст)                               фото 22-04 (→текст) 

 

 

      
фото 22-05 (→текст)                                 фото 22-06 (→текст) 

 

 
фото 22-07  (→текст) 
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фото 22-08  (→текст)                             фото 22-09 (→текст) 

 

      
                фото 22-10 (→текст)                               фото 22-11 (→текст) 

 

 
фото 22-12 (→текст) 
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фото 22-13 (→текст)                               фото 22-14 (→текст) 

                      

      
фото 22-15 (→текст)                               фото 22-16 (→текст) 

 

      
фото 22-17 (→текст)                               фото 22-18 (→текст) 

 

         
фото 22-19 (→текст)                               фото 22-20 (→текст) 
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фото 22-21 (→текст)                               фото 22-22 (→текст)                      

      
фото 22-23 (→текст)                               фото 22-24 (→текст) 

 

      
фото 22-25 (→текст)                               фото 22-26 (→текст) 

 

          
фото 22-27 (→текст)                               фото 22-28 (→текст) 
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фото 22-29 (→текст) 

                      

      
фото 22-30 (→текст)                               фото 22-31 (→текст) 

 

      
фото 22-32 (→текст)                               фото 22-33 (→текст)                      
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фото 22-34 (→текст)                               фото 22-35 (→текст) 

 

      
фото 22-36 (→текст)                               фото 22-37 (→текст) 

 

      
фото 22-38 (→текст)                               фото 22-39 (→текст) 

 

      
фото 22-40 (→текст)                               фото 22-41 (→текст) 
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фото 22-42 (→текст)                               фото 22-43 (→текст) 

 

      
фото 22-44 (→текст)                               фото 22-45 (→текст) 

 

      
фото 22-46 (→текст)                               фото 22-47 (→текст) 

 
фото 22-48 (→текст) 
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23.10.2018 

МН21 –  Хай кэмп – пер. Тхорунг Ла (5415 м) – п.Ранипова (МН22) 
 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 14.90 км Суммарный набор  высоты: 1004 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 1769 м 

- среднего качества – 0.49 км Максимальная высота: 5416 м 

- низкого качества – 3.21 км Минимальная высота: 3675 м 

- сверх низкого качества – 10.10 км Средний уклон подъёма: 20,9% 

- ЛП – 1,10 км Средний уклон спуска: 18,9% 

 Время в пути: 12ч. 01 мин. 

Ходовое время: 3ч. 38 мин. 

Высота ночёвки: 3675 м 
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Описание прохождения. 

4:00  Подъѐм, завтрак, сборы. С утра – 10°С, в нашей каморке, это самая холодная 

ночѐвка за поход… Быстро готовим завтрак на горелках и собираемся – сегодня 

нужно пройти перевал. 

5:44 (0.00 км/302.52 км) Выдвигаемся на маршрут. Сразу у лоджа надеваем 

рюкзаки в лямки – по описанию из отчѐта тропа от посѐлка к Верхнему лагерю 

(High camp) очень крутая. Сразу от ворот лоджа вверх идѐт крутой серпантин 

(фото 23-01). Основная масса треккеров вышли на него ещѐ час назад, в 

кромешной тьме. Сейчас последние из них виднеются на самом верху серпантина, 

на который мы только вышли. Тропа действительно очень крутая, вдобавок 

сильно разбита – крупные сыпучие камни, выступы (фото 23-02).  

8:06-8:20 (1.09 км/303.61 км)  Хай кэмп (фото 23-03). Последний участник 

поднялся к Верхнему лагерю (первые двое поднимались меньше часа). Здесь 

опять встретили треккеров из России. Небольшой отдых и движемся дальше. 

Дальше качество тропы существенно улучшается (фото 23-04), а крутые уклоны 

встречаются лишь эпизодически (фото 23-05). Поэтому вешаем рюкзаки на 

багажник. Ехать, правда, мало где удаѐтся, но зато катить велосипед с рюкзаком 

вполне комфортно. Местами тропа сильно разбита, особенно это заметно на 

крутых подъѐмах и спусках. 

9:19  (1.99 км/304.51 км)  Переходим реку Джарсанг по мосту. Вода в реке со 

льдом. Моста целых два (фото 23-06): новый металлический и старый 

деревянный. Как водится, на новый мост (он выше) ведут ступени, старый же – 

внизу, но после него непросто выбраться на тропу. Поэтому тут участники 

разделились в пользу либо старого, либо нового моста. От моста короткий крутой 

подъѐм (фото 23-07) и вновь плавный траверс вверх (фото 23-08). 

9:35 – 10:14 (2.62 км/305.14 км)  Вышли к каменному домику – чайная. Пока 

группа собиралась, первые успели попить чайку. Вокруг открываются красивые 

виды на снежные горы (фото 23-09). Продолжаем подъем, характер движения не 

меняется – крутые подъемы с сыпучей тропой (фото 23-10), сменяются 

плавными траверсами (фото 23-11).  

12:44  (4.46 км/306.98 км)  Полуразрушенное каменное укрытие (фото 23-12). До 

перевала осталось совсем немного… Характер движения тот же – короткий, 

крутой подъем (фото 23-13) сменяется пологим участком (фото 23-14). Снег уже 

совсем близко, но тропа чистая, видимо нам повезло (фото 23-15). 

12:59-13:48 (4.87 км/307.39 км)  Перевал Тхорунг Ла 5416 м (фото 23-16).  

На перевале очень холодно и ветрено. Здесь стоит чайный домик – забиваемся 

внутрь, обедаем своей лапшой с колбасой, купив у хозяина кипятка (фото 23-17).  

Вниз сразу можно ехать в седле (фото 23-18). Лишь местами на крутых уклонах 

попадается коварная сыпуха, где лучше спешиться (фото 23-19). А кое-где тропа 

идѐт серпантином, но  ехать сложно из-за постоянных поворотов под 180 

градусов, да по сыпучим камням (фото 23-20). В некоторых местах тропа идет на 

подъем (фото 23-21). 

14:52-14:59 (9.04 км/311.56 км)  Остановились у укрытия (фото 23-22). Здесь 

можно укрыться в случае непогоды. Продолжаем спуск (фото 23-23). 

15:41-15:48 (10.39 км/312.91 км)  Добрались до точки, где на Гугл-снимках уже 

видно дорогу. Небольшая разведка – дорога здесь ничуть не лучше, чем наша 

тропа – разбита и размыта полностью. Решаем спускаться пока по тропе и выйти 

на дорогу ниже, благо серпантин уже виден (фото 23-24). 
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16:10 (10.90 км/313.42 км)  Вышли с тропы на дорогу. Дорога идѐт плавным 

серпантином вниз, но ехать по ней практически не имеет смысла:  скорость 

движения «в седле» получается ниже, чем пешком – крупные «живые» камни не 

позволяет двигаться нормально в седле (фото 23-25). 

16:31 (11.69 км/314.21 км)  Спустились к верхним лоджам (фото 23-26). 

16:34 (11.92 км/314.44 км)  Развилка. Дорога ушла вправо – на посѐлок Чонгур. 

Нам туда не надо, - лишний крюк, да ещѐ вверх. В итоге, мы опять на тропе 

(фото 23-27). Местами тропа разбитая. Пару раз пересекали сухой ручей. 

16:53 (13.27 км/315.79 км)  Перешли безымянный приток р. Джхонг Кхола по 

подвесному пешеходному мосту (фото 23-28). Это первая источник воды от 

моста через Джарсанг,  что был ещѐ до перевала.  

Продолжаем движение (фото 23-29). 

17:07-17:13 (14.02 км/316.54 км)  Спустились к монастырю Муктинатх 

(Muktinath) (фото 23-30). Зашли посмотреть (фото 23-31). После короткого 

осмотра, едем дальше – по тропе, что обходит стены монастыря справа. Тропа 

выходит на площадь перед главным входом в монастырь. Спускаемся дальше 

вниз до ворот, по ступенькам. 

17:21 (14.41 км/316.93 км)  Вышли за ворота и оказались прямо в посѐлке 

Ранипова (Ranipauwa). Здесь уже дорога, есть магазины, лоджи, отели.  

17:43 (14.90 км/317.42 км)  Встали на ночлег в первом же лодже (фото 23-32). 

Готовили сами, вода – на улице. 

Координаты точки ночёвки: N 28° 49' 00.4', E 83° 52' 01.2'' 
 

Фото дня 

      
фото 23-01 (→текст)                               фото 23-02 (→текст) 

 

      
фото 23-03 (→текст)                               фото 23-04 (→текст) 

 
 



165 

 

      
фото 23-05 (→текст)                                 фото 23-06 (→текст) 

 
 

                                         
фото 23-07  (→текст)                             фото 23-08 (→текст) 

 

 

 
фото 23-09 (→текст) 

 

      
фото 23-10 (→текст)                               фото 23-11 (→текст) 
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фото 23-12 (→текст)                               фото 23-13 (→текст) 

 

      
фото 23-14 (→текст)                               фото 23-15 (→текст) 

 

 
фото 23-16 (→текст) 
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фото 23-17 (→текст)                               фото 23-18 (→текст)                      

      
фото 23-19 (→текст)                               фото 23-20 (→текст) 

 

      
фото 23-21 (→текст)                               фото 23-22 (→текст) 

 

          
фото 23-23 (→текст)                               фото 23-24 (→текст) 

 



168 

 

      
фото 23-25 (→текст)                               фото 23-26 (→текст) 

 

      
фото 23-27 (→текст)                               фото 23-28 (→текст)                      

      
фото 23-29 (→текст)                               фото 23-30 (→текст) 

 

      
фото 23-31 (→текст)                               фото 23-32 (→текст) 
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24.10.2018 
 

МН22 – п.Кагбени – п.Джомсом – п.Калапани – п.Гхаса – п.Татопани (МН23) 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 68.84 км Суммарный набор  высоты: 415 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 2800 м 

- высокого качества – 9.79 км Максимальная высота: 3674 м 

- хорошего качества – 9.96 км Минимальная высота: 1229 м 

- среднего качества – 28.34 км Средний уклон подъёма: 5,2% 

- низкого качества – 20.71 км Средний уклон спуска: 6,7% 

 Время в пути: 10 ч. 33 мин. 

Ходовое время: 6 ч. 40 мин. 

Высота ночёвки: 1230 м 
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Описание прохождения. 

6:00  Подъѐм, завтрак, сборы. Завтрак готовили на горелке прямо в комнате, так 

как на улице очень холодно. 

7:42 (0.00 км/317.42 км) Выдвигаемся на маршрут (фото 24-01). 

7:46-7:52 (0.12 км/317.54 км)  На выезде из посѐлка – чек-пост, остановились для 

проверки документов.  

7:56 (0.16 км/317.58 км)  Огромная парковка. Сегодня в монастыре какой-то 

праздник – народу туда идѐт и едет уйма. С парковки вниз уходит серпантин. 

Асфальтовый! Далее покрытие – асфальт хорошего качества (фото 24-02). 

Новенький асфальт вниз с практически нулевым трафиком!  

8:10-8:21 (4.71 км/322.13 км)  Остановились у домика на повороте серпантина 

отогреться (фото 24-03). Продолжаем движение по асфальту (фото 24-04). 

Шикарный вид на осеннюю долину внизу (фото 24-05). 

8:04 (2.85 км/320.27 км)  Посѐлок Джаркот (Jharkot), лоджи, магазины. 

8:06 (3.4 км/320.82 км)  На повороте переехали через ручей. 

8:30-8:36 (8.76 км/326.18 км)  Остановились собрать группу, здесь открывается 

красивый вид на снежные горы (фото 24-06). Продолжаем движение, впереди 

крутой серпантин (фото 24-07).   

8:22 (5.31 км/322.73 км)  Посѐлок Кхингар (Khingar), небольшой.  

8:34 (9.95 км/327.37км)  На одном из витков серпантина асфальт резко 

заканчивается, и начинается разбитая крупнокаменистая дорога (фото 24-08). 

8:41 (11.31 км/328.73 км)  Развилка у посѐлка Кагбени (Kagbeni). Направо уходит 

дорога на Ло Мантанг (Lo Mantang), нам же налево, вдоль реки Кали-Гандаки. 

Дорога идѐт по левому берегу реки (фото 24-09), и если к реке она спускалась с 

крутым уклоном, то по долине реки спуск плавный.  

9:19 (15.97 км/333.39 км)  Переехали по мосту через ручей, приток реки Кали-

Гандаки (фото 24-10). Вокруг открываются красивые виды на горы (фото 24-11). 

С моста дорога спускается прямо в сухое русло реки (фото 24-12) и идѐт прямо 

по руслу (фото 24-13).  

9:52 (20.27 км/337.69 км) Переезжаем реку Кали-Гандаки по мосту (фото 24-14). 

Дальше едем по правому еѐ берегу и попадаем в посѐлок Джомсом. Многие 

треккеры любят начинать или заканчивать свои маршруты именно в нѐм. 

10:02-10:16 (21.34 км/338.76 км)  Посѐлок Джомсом (Jomsom), есть самые 

различные магазины, кафе, лоджии-отели, банки. Остановились на чек-посту – 

отмечаем наши пермиты.  Продолжаем движение, на выезде обогнали группу 

организованных велосипедистов (фото 24-15). 

10:27 (23.02 км/340.44 км)  Переезжаем реку Сьянг (Syang) по мосту. За ним – 

одноимѐнный посѐлок, небольшой. 

11:15 (30.69 км/348.11 км)  Дорога улучшилась. Далее начинается разбитый 

грейдер (фото 24-16).  

Дорога идет по правому берегу реки Кали-Гандаки (фото 24-17). 

11:27 (33.22 км/350.64 км)  Остановились собрать группу перед посѐлком Тикуче 

(Tiкuche), есть магазины, лоджи (фото 24-18). Явный грейдер здесь закончился и 

дальше чередуется с крупнокаменистой дорогой.  

11:36 (34.18 км/351.6 км)  Переехали приток реки Кали-Гандаки по пешеходному 

мосту (фото 24-19). 

12:00-12:11 (37.91 км/355.33 км)  Въехали в посѐлок Кобанг (Kobang), магазины 

есть (фото 24-20). Остановились передохнуть.  
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12:15 (38.19 км/355.61 км)  Собираем группу, и переходим по мосту приток реки 

Кали-Гандаки (фото 24-21). Продолжаем движение по правому берегу, при этом 

характер покрытия не меняется (фото 24-22). 

12:37-12:42 (40.92 км/358.34 км)  Переходим ручей вброд, повыше щиколотки и с 

заметным течением (фото 24-23). Это первый, и единственный «приличный» 

брод за поход, который не переехать на велосипеде, и не перейти по камешкам. 

Продолжаем движение (фото 24-24). 

12:49 (42.01 км/359.43 км)  Переехали ручей по мосту. 

13:12-14:14 (45.02 км/362.44 км)  Обедаем у небольшого ручья (фото 24-25). 

14:27 (46.16 км/363.58 км)  Посѐлок Калопани (Kalаpani), есть  магазины, лоджи. 

14:35 (48.09 км/365.51 км)  Проехали посѐлок Лете (Lete) (фото 24-26). Дорога 

входит в ущелье, река остаѐтся внизу. Далее покрытие – разбитая 

крупнокаменистая дорога (фото 24-27). Углы подъема опять возрастают, 

появляются серпантины (фото 24-28). 

14:47 (49.09 км/366.51 км)  Мост через приток реки Кали-Гандаки (фото 24-29). 

14:52 (49.3 км/366.72 км)  Пересекли ручей, текущий по дороге (фото 24-30). В 

некоторых местах сильно разбитый крупный камень сменяется разбитым, 

грязным грунтом (фото 24-31). 

15:11 (52.83 км/370.25 км)  Переехали по мосту через ручей (фото 24-32). 

15:13-15:28 (53.93 км/371.35 км)  Проехав очередной небольшой посѐлок, 

остановились передохнуть и собрать группу. Пока стояли, поучаствовали в 

ремонте мотоцикла (фото 24-33).  

15:34-15:40 (54.27 км/371.69 км)  Остановились у чек-поста (фото 24-34) на 

въезде в посѐлок Гхаса (Ghasa) – отметили пропуска. Продолжаем спуск вниз по 

ущелью реки Кали-Гандаки (фото 24-35). 

16:26-16:41 (60.77 км/378.19 км)  Остановились у живописного водопада – 

отдыхаем, собираем группу (фото 24-36).  

17:00 (63.4 км/380.82 км)  Переехали ручей. 

17:05 (64.7 км/382.12 км) Переехали приток реки Кали-Гандак по мосту, дорога 

вновь спустилась близко к реке. Общий спуск стал более плавный, камней стало 

меньше (фото 24-37), но появились продолжительные песчаные участки, 

местами укатанные (фото 24-38), а местами разъезженные (фото 24-39).  

17:38 (68.84 км/386.26 км)  Въезжаем в п. Татопани (Tatopani) (фото 24-40), есть 

магазины, кафе, лоджи/отели. Встали на ночѐвку в одном из лоджей. На верхней 

улице посѐлка расположены дорогие отели – там мест не было. В местах попроще, 

где останавливаются водители, типа нашего лоджа найти комнату можно. 

Посѐлок пользуется популярностью – здесь расположены горячие источники 

(фото 24-41). Туристов сюда привозят автобусами и вереницами джипов, 

особенно на ночь. Ужин заказали в лодже. 

Координаты точки ночёвки: N 28° 29' 54.3', E 83° 39' 17.8'' 
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Фото дня 

      
фото 24-01 (→текст)                               фото 24-02 (→текст) 

 

      
фото 24-03 (→текст)                               фото 24-04 (→текст) 

 

 

      
фото 24-05 (→текст) 
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фото 24-06 (→текст) 

 

      
фото 24-07 (→текст)                               фото 24-08 (→текст) 

                      

      
фото 24-09 (→текст)                               фото 24-10 (→текст) 
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фото 24-11 (→текст) 

 

      
фото 24-12 (→текст)                               фото 24-13 (→текст)                      

      
фото 24-14 (→текст)                               фото 24-15 (→текст) 
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фото 24-16 (→текст)                               фото 24-17 (→текст) 

 

         
фото 24-18 (→текст)                               фото 24-19 (→текст) 

 

      
фото 24-20 (→текст)                               фото 24-21 (→текст) 

 

      
фото 24-22 (→текст)                               фото 24-23 (→текст)                      
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фото 24-24 (→текст)                               фото 24-25 (→текст) 

 

      
фото 24-26 (→текст)                               фото 24-27 (→текст) 

 

      
фото 24-28 (→текст)                               фото 24-29 (→текст) 

 

      
 

фото 24-30 (→текст)                               фото 24-31 (→текст) 
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фото 24-32 (→текст)                               фото 24-33 (→текст) 
 

      
 

фото 24-34 (→текст)                               фото 24-35 (→текст) 
 

 
 

фото 24-36 (→текст) 
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фото 24-37 (→текст)                               фото 24-38 (→текст) 
 

      
 

фото 24-39 (→текст)                               фото 24-40 (→текст) 
 

 
 

фото 24-41 (→текст) 
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25.10.2018 
 

МН23 – п.Гонтал – п.Голешвор – п.Бени – выброска в г. Катманду (МН24) 

 

Карта 

 
 

Высотный профиль 

 
 

Данные дня 

Пройденное расстояние: 22.08 км Суммарный набор  высоты: 241 м 

из них дороги Суммарная потеря  высоты: 579 м 

- среднего качества – 22.08 км Максимальная высота: 1238 м 

 Минимальная высота: 845 м 
 Средний уклон подъёма: 6,4% 

 Средний уклон спуска: 5,4% 

 Время в пути: 2ч. 38 мин. 

Ходовое время: 1ч. 59 мин. 
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Описание прохождения. 
 

5:30  Подъѐм, завтрак, сборы. Завтрак заказали в лодже. 

6:50 (0.00 км/386.26 км) Выдвигаемся на маршрут, на парковке перед лоджем 

много машин, водители которых ночевали здесь же  (фото 25-01). 

6:56-7:01 (0.72 км/386.98 км)  Сразу после посѐлка – чек-пост. Остановились для 

проверки пропусков. Это последний чек-пост на нашем маршруте (фото 25-02). 

7:08 (1.95 км/388.21 км)  Переехали на левый берег реки Кали-Гандаки по мосту.  

7:32 (6.80 км/393.06 км)  Опять дорога переходит по мосту на правый берег реки 

Кали-Гандаки. Покрытие камень с песком-пылью вперемешку (фото 25-03). 

7:49 (10.00 км/396.26 км)  Брод притока р. Кали-Гандаки (фото 25-04). 

8:00-8:05 (12.16 км/398.42 км)  Остановились передохнуть на повороте дороги, 

покрытие по прежнему  песок и камень (фото 25-05). 

8:44 (18.94 км/405.2 км)  Переехали реку Рогхат (Raughat) по мосту. 

8:50 (19.28 км/405.54 км)  Развилка в посѐлке Галешвор (Galeshwor). Направо 

идѐт основная дорога, но можно проехать и по посѐлку, если свернуть налево. 

Едем по посѐлку. Пока ехали до Бени, пару раз появлялось асфальтовое покрытие, 

но очень ненадолго, в сумме метров 150, не больше. 

9:02 (22.08 км/408.34 км)  Посѐлок Бени (Beni). Финиш! Здесь большая 

автостанция – стоит много автобусов. Быстро выясняем про ближайшие рейсы и 

другие возможные варианты трансферта. Одновременно отмываем наши 

велосипеды из шланга от махрового слоя пыли с дорог.  

В итоге, выяснили, что прямой автобус до Катманду будет только в 17 часов. А в 

Покхару уже сейчас, в 9:30. Трансферт тоже нашелся, но за микрик заломили 

цену в 6 раз превышающую цену автобуса. Итак, автобус в Покхару – наш выбор. 

Грузим велосипеды и рюкзаки на верхний багажник, и занимаем места в автобусе 

согласно купленным билетам (фото 25-06). Выехали по расписанию. 

9:30-14:50 автобус п. Бени – г. Покхара. Дорога ужасная, автобус вскоре забился 

битком, но проплывающие за окном виды компенсируют временные неудобства. 

В Покхаре выгрузились на автостанции. Пока искали нужный нам автобус, нашли 

удачный вариант трансферта. Сравнительно за небольшую сумму нас везут на 

микроавтобусе прямо до отеля. 

15:20-21:55 г. Покхара – г. Катманду. Ехали с комфортом, хотя кроме нас 

водитель постоянно подсаживал еще пассажиров из местных. 

В Катманду приехали уже около 22 часов. Заселились в понравившийся нам по 

прошлому разу отель «Непалия» (фото 25-07) Thamel-17, Kwabahal, box:21292, 

www.hotelnepalaya.com и пошли в город прогуляться, и поужинать (фото 25-08). 

Вечером – стирка, помывка и спать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelnepalaya.com/
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Фото дня 

      
фото 25-01 (→текст)                               фото 25-02 (→текст) 

 

      
фото 25-03 (→текст)                               фото 25-04 (→текст) 

 

 

      
фото 25-05 (→текст)                               фото 25-06 (→текст) 

                      

      
фото 25-07 (→текст)                               фото 25-08 (→текст) 
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26-27.10.2018 
 

г. Катманду – трансферт аэропорт – г. Москва 

 

С утра позавтракали в отеле, купив еды на улице (фото 26-01). Затем собрали рюкзак, и 

разобрали наши велосипеды для перелѐта (фото 26-02). В аэропорт заранее заказали трансферт 

на 19:30 из отеля. 

Оставив вещи в холле отеля, пошли бродить по Катманду (фото 26-03) – в основном по 

магазинам (фото 26-04). Попробовали сок из сахарного тростника (фото 26-05). 

Вернулись вечером в отель, погрузились в поданный микроавтобус и поехали в аэропорт. В 

аэропорту всѐ прошло ровно, за исключением того, что запретили провозить в ручной клади 

верѐвку – пришлось оставить в Катманду. Вылетели по расписанию и в 13:10 27 октября 

прибыли в Москву (фото 27-01). 
 

Фото дня 

                                 
фото 26-01 (→текст)                               фото 26-02 (→текст) 

 
 

      
фото 26-03 (→текст)                               фото 26-04 (→текст) 

                      

      
фото 26-05 (→текст)                               фото 27-01 (→текст) 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 
 

Ф.И.О. 

участника 
велосипед комплектация Поломки и профилактика 

Алашов А.Н. custom 

Рама: Rapid Ti 
 

Диаметр колес: 26" 
 

Оборудование: Shimano SLX – XT, 9 ск. 
 

Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
 

Вилка: Rock Shox REBA U-TURN AIR 100 мм 
 

Багажник: Rapid Ti 
  

Тормоза: Shimano (диск, механика) 
 

Педали: EXUSTAR SPD/regular Pedals E-PM86 
 

Колеса: втулки Chosen, обода  Alexrims  
 

Покрышки: Schwalbe Black Jack 2.1 (пер.) 

Schwalbe Hans Dampf Snake Skin TL 2.35 (зад.) 

1.  Замена лопнувшей спицы заднего 

колеса со стороны трещотки. 

2.  Замена истершейся рубашки 

тросика переднего переключателя. 

3. Правка погнутого об камни диска 

заднего колеса. 

4. Ремонт шифтера заднего 

переключателя с заменой тросика. 

5. Замена передних и задних 

тормозных колодок. 

6. Регламентные работы. 

Лебедев В.И. custom 

Рама: Rapid Ti 
 

Диаметр колес: 26" 
 

Оборудование: Shimano Deore SLX, 9 ск. 
 

Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
 

Вилка: Manitou AIR 100 мм 
 

Багажник: Rapid Ti 
  

Тормоза: Avid BB7 (пер), V-brake XT (зад.) 
 

Педали: Wellgo MG32  
 

Колеса: втулки Chosen, обода  Alexrims  
 

Покрышки: Schwalbe SmartSamPlus 2,2 (пер.) 

Continental TrailKing 2,2 (зад.) 

1.  Исправление «восьмерки» заднего 

колеса и биения покрышки. 

2.  Подкачка давления в вилке 

переднего колеса. 

3.  Замена пина после разрыва цепи. 

4.  Установление ремонтного звена 

цепи после повторного ее разрыва. 

5.  Разборка и подтяжка конусов 

педалей. 

6. Регламентные работы. 

Прудникова С.В. 
Felt 

Q720 

Рама: Felt Q720, Al 
 

Диаметр колес: 26" 
 

Оборудование: Shimano Deore, 9 ск. / 

 

Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
 

Вилка: Rock Shox XC32 TK Coil 100 мм 
 

Багажник: Rapid Ti 
  

Тормоза: Avid BB7 (диск, механика) 
 

Педали: Wellgo MG32 
 

Колеса: втулки Shimano M525, обода MavicXM319 
 

Покрышки: Shchwalbe Marathon plus MTB 2.1 

1.  Замена лопнувшей спицы заднего 

колеса со стороны трещотки. 

2. Исправление незначительной 

«восьмерки» заднего колеса. 

3. Регламентные работы. 

Романов Д.А. custom 

 

Рама: Rapid Ti 
 

Диаметр колес: 26" 
 

Оборудование: Shimano SLX – XT, 10 ск. 
 

Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
 

Вилка: RockShox REBA U-TURN AIR 120 мм 
 

Багажник: Rapid Ti 
  

Тормоза: Avid BB7 (диск, механика) 
 

Педали: Shimano М530 SPD 
 

Колеса: втулки Xenium, обода Mavic, Alexrims 
 

Покрышки: Michelin GRIP'R 2.1 (пер.) и 

Michelin RACE'R enduro 2.35 (зад.) 

 

 

Только регламентные работы 

 

Регламентные работы:  всех участников похода ежедневно проводился осмотр и 

проверка затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных 

колодок, периодически по мере надобности смазывались цепи, регулировались 

колодки тормозов и смазывались тросики переключателей. 
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5.2 Перечень запчастей и инструментов 

ИСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ 

1 Насос ВД 1шт. 1 Переключатель  задний ХТ 1шт. 

2 Плоскогубцы  1шт. 2 Каретка НТ2 2шт. 

3 Разводной универсальный ключ 1шт. 3 Педаль правая в сборе 1шт. 

4 Газовый ключ  1шт. 4 Ось левой педали 1шт. 

5 
Шестигранники                                     

(2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10) 
7шт. 5 Втулка заднего колеса  1шт. 

6 
Головки торцевые                          

(8, 9) 
2шт. 6 Втулка переднего колеса  1шт. 

7 
Отвертка с набором бит                 

(Sl2;4;7 Ph0;1;2*Т15;20;25) 
1шт. 7 Тормозной рычаг (универс.) 1шт. 

8 
Надфили                                      

(круглый, плоский, треугольный) 
3шт. 8 Монетка переключателя (универс.) 1шт. 

9 Нож 1шт. 9 Эксцентрики колес и седла 
по 

1шт. 

10 Ножовочное полотно  1шт. 10 Тросики и рубашки, наконечники Компл. 

11 Керн-метчик 1шт. 11 Диск тормозной 160 мм  1шт. 

12 Сверло-Метчик (М6, М5) 2шт. 12 Каллипер тормозной с адаптером 1шт. 

13 Сверло 3 мм 1шт. 13 Покрышка 26 х (2.1 и 2.25) 2шт. 

14 Хлыст 1шт. 14 Камера  2шт. 

15 Ключ конусный 13х15,14х17 2шт. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

16 
Ключ на 15/ 

вилка для правки ротора 
1шт. 1 Изолента  1шт. 

17 Ключ спицевой  1шт. 2 Смазка жидкая и консистентная 150г/50г 

18 Ключ боночный 1шт. 3 Фиксатор резьбы 1 уп. 

19 Съемник каретки и шатунов 1шт. 4 Клей и заплатки для камер 30 шт. 

20 Съемник кассеты  1шт. 5 Крепеж (м4-5-6-8) Компл. 

21 Съемник подшипников 1шт. 6 Проволока стальная и медная 0,5м/5м 

22 Выжимка цепи  1шт. 7 Ремнабор цепи (9 и 10 скоростн.) Компл. 

23 Пинцет 1шт. 8 Ремнабор шатунов (футорки) 2шт. 

24 Отбортовщик покрышки 2шт. 9 Ремнабор ободов (пластина) 1шт. 

25 Удлинитель рычага 1шт. 10 Хомуты (пластик и метал.) Компл. 

26 Щетка, ветошь 1шт. 11 Подшипники и шарики Компл. 

 

Личная велоаптечка 

1. Спицы каждого размера  по 5шт. 

2. Петух запасной (алюминиевые рамы) – 1шт. 

3. Камера  – 1шт. 

4. Колодки – 2 компл. 

5. Насос –1 шт. 
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5.3 Перечень общественного снаряжения 

№ наименование кол-во вес (гр.) № наименование кол-во вес (гр.) 

1 Палатка 1 4500 18 Аптечка 1 2800 

2 Тент общий 1 900 19 Ремнабор 1 4200 

3 Каны (3 и 4 л) 2 800 20 Хознабор 1 350 

4 Половник 1 70 21 Фотоаппарат 1 1 200 

5 Скатерть 1 90 22 Фотоаппарат 2 1 255 

6 Доска разделочная 1 65 23 Видеокамера 1 900 

7 Нож 1 90 24 Экшн камера Garmin 1 500 

8 Мочалка для канов 2 100 25 Карты, компас, GPS 1 800 

9 Фильтр для воды 3 300 26 GPS-2 1 300 

10 Таганок 1 320 27 Power Bank 1 450 

11 Экран для горелок 1 200 28 Аккумуляторы 24 200 

12 Горелка, емкости 2 1300 29 Трос, замок 1 270 

13 Бензин, л. 3 2000 30 Веревка осн. 9 мм 50м 2300 

14 Газ  2 1200 31 Веревка всп. 6мм 100м 700 

15 Топор 1 580 32 ИСС  2 300 

16 Пила цепная 1 115 33 Карабины, прусы 6 650 

17 Безмен 1 145 34 Патрон «жулик» 1 20 

 

Итого суммарный вес снаряжения – 29 кг 

Максимальная нагрузка на одного мужчину – 8 кг 

Максимальная нагрузка на женщину – 5 кг 

 

5.4 Состав хозяйственного набора 

1. Ножницы  

2. Шило  

3. Иглы швейные разных размеров 

4. Наперсток  

5. Скотч армированный  

6. Стропа капроновая  

7. Нитки капроновые  

8. Нитки хлопчатобумажные  

9. Лоскутки материи, капрона  

10. Булавки разные  

11. Резинка “колечком” 

12. Поксипол 

13. Смола эпоксидная 

14. Стеклоткань (0,5х2 м) 

15. Теза (10х30 см) 
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5.5 Раскладка по питанию и график закупок. 
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5.6  Состав медицинской аптечки 

 
Где Наименование Кол-во Показания, действие Дозы и кратность применения 
 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Бинт стерильный 10 см 4 уп.   

 Бинт стерильный 14 см 2 уп.   

 Бинт стерильный 16 см 1 уп.   

 Бинт эластичный 8 см 2 м.   

 Салфетки стерильные 16х14 см 1уп=5 шт.   

 Салфетки стерильные 45х29 см 2уп=10 шт.   

 Салфетки спиртовые 30х60 10 шт.   

 Пластырь бактерицидный 20 пласт.   

 Пластырь бактерицидный шир. 5 уп.   

 Лейкопластырь рулонный 1 рул.   

 АНТИСЕПТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Перекись водорода (3%), 

100мл  
1 фл. 

Антисептик. Обладает очищающим 

эффектом, кратковременным 

бактерицидным эффектом. 

Обеззараживает раны, очищает 

слизистые поверхности кожи и ожоги. 

Обладает гемостатическим эффектом. 

Обработка небольших поверхностных 

открытых ран, мелкие капиллярные 

кровотечения из поверхностных ран, 

носовое кровотечение. 

При полоскании разводится с водой 1:1. 

Нельзя применять одновременно с 

хлоргексидином. 

 

Хлоргексидин 50 мг, 100 мл 1 фл. 

Антисептик, дезинфицирующее и 

бактерицидное средство. Эффективен 

при инфекциях. Устраняет очаг 

инфекции. Обеззараживает раны, 

очищает слизистые поверхности кожи и 

ожоги. 

Нельзя использовать вместе с мылом, 

перекисью и йодом. Для промывания ран 

и ссадин тампон нужно смочить в 

растворе, наложить на повреждѐнную 

поверхность, оставить на 7 минут. 

 

Фурацилин 20 мг, таблетки 10 шт. 

Полоскания/промывание раствором при 

ангине, стоматите, конъюнктивите, 

гнойных ран, ожогов 

1 таб (20мг) на 100 мл воды 

 

Йод 1 фл. 

Антисептик. Неглубокие раны. 

Способствует рассасыванию синяков. 

Активно подсушивает, даѐт 

согревающий эффект 

Нельзя лить в открытую рану – будет 

ожог! Наносят вокруг раневой 

поверхности. Внутрь раны – только в 

разведѐнном состоянии! 

 

Пантенол, мазь 1 тюб. 

Препарат, улучшающий трофику и 

регенерацию тканей. Раны, солнечные и 

термические ожоги. Например, на лице 

1 или несколько раз в сутки   

 Спирт 100 мл.   

 

Клей БФ-6 1 тюб. 

Изолирующее, ранозаживляющее, 

антисептическое средство. 

Микротравмы. 

Очистить и дезинфицировать рану с 

помощью перекиси, остановить 

кровотечение. Рану просушить. Препарат 

наносят на повреждѐнную поверхность, 

захватывая окружающие здоровые ткани. 

Через 2 мин образуется тонкая, эластичная 

плѐнка  

 

Сульфацил натрия, капли, 5мл 1 фл. 

Антибактериальное средство для 

местного применения. Глазные капли. 

Гнойные язвы роговицы, 

конъюнктивиты 

2-3 капли в каждый глаз 5-6 раз/сут 

 

Офлоксацин, капли, 5 мл 1 фл. 
Капли глазные и ушные с 

антибиотиком. Отит, конъюктивит. 

Конъюктивит. 1 капля в конъюктивальный 

мешок 2-4 раза в день.                                      

Отит.  10 капель 2 раза в сутки в течении 

10 дней. Закапывают лѐжа на боку, 

сохранять такое положение ещѐ 5 мин 

после закапывания 

 АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 Лоратадин 10 мг, таблетки 10 шт. Аллергия 10 мг 1 раз/сут. Суточная доза – 10 мг 

 БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Баралгин 500 мг, таблетки 

(метамизол натрия) 
10 шт. 

Болевой синдром слабой и средней 

интенсивности (головная и зубная боль, 

невралгия, радикулит), спазмы при 

почечной, желчной и кишечной колике 

500-1000 мг 4 р/сут. Максимальная 

суточная доза – 3г 

 
ЦитрамонП  240+180+30 мг, 

таблетки                

(ацетилсалициловая кислота + 

парацетамол + кофеин) 

10 шт. 

Болевой синдром слабой и умеренной 

выраженности (головная боль, зубная 

боль, боли в мышцах, невралгия) 

Лихорадочный синдром. Повышает 

давление! 

1-3 таб. 2-3 раза/день. Максимальная 

суточная доза – 6 таб. 
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Найз 100 мг, таблетки 

(нимесулид) 
10 шт. 

Воспаление связок, сухожилий. Болевой 

синдром при травмах, зубная боль, 

головная боль 

1 таблетка 2 раза в сутки. Максимальная 

суточная доза – 200 мг 

 

Вольтарен 50 мг, таблетки 

(диклофенак) 
10 шт. 

Воспалительные заболевания опорно-

двигательного аппарата. Болевые 

синдромы со стороны позвоночника 

(невралгия, миалгия, радикулит) 

Болевой синдром при фарингите, 

тонзиллите, отите 

Начальная доза – 100-150 мг в сутки                

(за несколько приѐмов) 

 

Парацетамол 500 мг, таблетки 

(парацетамол) 
5 шт. 

Болевой синдром слабой и умеренной 

интенсивности (головная боль, зубная 

боль, боли в мышцах, невралгия, боли 

при травмах и ожогах) Лихорадка при 

инфекционно-воспалительных 

заболеваниях 

500 мг до 4 раз/сут, интервал не менее 4 ч. 

Максимальные дозы: разовая – 1г,  

суточная – 4г 

 АспиринС 400+240 мг, 

шипучие таблетки 

(ацетилсалициловая кислота + 

аскорбиновая кислота) 

20 шт. 

Умеренный или слабовыраженный 

болевой синдром различного 

происхождения. Повышенная 

температура 

Разовая доза составляет 1-2 таб., 

максимальная суточная доза не должна 

превышать 6 таб. Интервалы между 

приемами - не менее 4 ч 

 ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

Амбробене 30 мг, таблетки 10 шт. 

Муколитический и отхаркивающий 

препарат. Заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся нарушением 

образования и отхождения мокроты 

Первые 2-3 дня следует принимать по 1 

таб. (30мг) 3 раза/сут.  Далее 2 раза/сут. 

Курс 4-5 дней. Курс – 10 таблеток 

 

Флавамед 30 мг, таблетки 20 шт. 

Муколитический и отхаркивающий 

препарат. Муколитический и 

отхаркивающий препарат. Заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся 

нарушением образования и отхождения 

мокроты 

Первые 2-3 дня следует принимать по 1 

таб. (30мг) 3 раза/сут.  Далее 2 раза/сут. 

Курс 4-5 дней. Курс – 10 таблеток 

 

Граммидин Нео                              

3 мг (с анестетиком), таблетки 

для рассасывания 

30 шт. 

 

Антибиотик, антисептик и анестетик 

(местный). Инфекционно-

воспалительные заболевания полости 

рта и горла: острый фарингит, 

тонзиллит, ангина, пародонтоз, 

гингивит, стоматит 

По 1 таб. 3-4 раза/сут. 5-6 дней. После 

приѐма не есть и не пить 1-2 часа. Курс – 

15 таблеток 

 

Галазолин 0,1%, 10 мл, капли 1 фл. 

Капли в нос. Сосудосуживающий 

препарат. Острый и аллергический 

ринит. 

По 2-3 капли в каждую ноздрю 2-3 

раза/сут. Не дольше 14 дней 

 

Пиносол, мазь  1 тюб. 

Противовоспалительное и 

антисептическое действие. Острый 

ринит. Воспалительные заболевания 

слизистых носа, сопровождающиеся 

сухостью слизистых оболочек носа 

Небольшое количество мази нанести на 

глубину примерно 0,5 см в каждый 

носовой проход. Растирать мазь следует 

путѐм нажатия на крылья носа 

 АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Азитромицин 500 мг, таблетки 

(азитромицин) 
9 шт. 

Инфекции дыхательных путей и ЛОР-

органов (фарингит, тонзиллит, синусит, 

средний отит, бронхит, пневмония) 

Инфекции мочеполовых путей 

(уретрит). Боррелиоз 

По 500 мг 1 раз/сут в течение 3-х дней. 

Принимать за один час до еды или через 

два часа после!! Курс – 3 таблетки 

 

Сульфадиметоксин 500 мг, 

таблетки (сульфадиметоксин) 
20 шт. 

Ангина, гайморит, отит, бронхит, 

дизентерия (ЖКТ), воспалительные 

заболевания желчевыводящих и 

мочевыводящих путей, раневые 

инфекции 

В 1-й день - 1 г, в последующие дни - 500 

мг/сут. 7-10 дней. Курс – 8 таблеток 

 

Аугументин 500 мг + 125 мг, 

таблетки (амоксициллин) 
14 шт. 

Заболевания верхних и нижних отделов 

дыхательных путей и носоглотки 

воспалительного и инфекционного 

происхождения – синусит, воспаление 

среднего уха, фарингит, бронхит, 

пневмония. Воспалительные и 

инфекционные заболевания органов 

мочеполовой системы, цистит. Острые 

кишечные инфекции – дизентерия. 

Стоматологические инфекции. 

Инфекции кожи и мягких тканей 

По 1 таблетке 500 мг/125 мг 3 раза/сут.  

Минимальный курс – 5 дней 

 
Левомицетин 500 мг, таблетки 

(хлорамфеникол/левомицетин) 
20 шт. 

Брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, 

пневмония, менингит, сепсис, гнойные 

раны, гнойный отит и конъюнктивит 

По 500 мг 3-4 раза/сут.7-10 дней.                

Курс – 21 таблетка 

 СПАЗМАЛИТИКИ 

 
Но-шпа 80 мг, таблетки 84 шт.  120-240 мг в сут (в 2-3 приема) 
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 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
Лоперамид 2 мг, капсулы 

(лоперамид) 
15 шт. 

Снимает симптомы диареи, не лечит. 

Диарея неинфекционная! 

Первая доза - 4 мг, затем - по 2 мг после 

каждого акта дефекации в случае жидкого 

стула. Макс суточная доза 16 мг 

 Активированный уголь 250 мг, 

таблетки 
40 шт. Сорбент. 

250-750 мг  3-4 раза/сут. В качестве 

антидота – индивидуальная дозировка 

 

Смекта, порошок (смектит) 20 пак. 

Противодиарейный препарат с 

адсорбирующим действием. Диарея 

аллергического, лекарственного генеза, 

при нарушении режима питания и 

качественного состава пищи. Изжога, 

вздутие 

При диарее 6 пак в сутки. Содержимое 

пакетиков растворяют в 1/2 стакана воды. 

Назначенную дозу распределяют на 3 

приема в течение дня. 3-7 дней. Курс – 18 

пакетиков 

 

Регидрон, порошок 5 пак. 

Для восстановления водно-солевого 

баланса. Диарея. Тепловые поражения. 

Тепловые и физические нагрузки. 

1 пакетик на 1 л воды. 

 Энтерофурил 200 мг, капсулы 

(нифуроксазид) 
80 шт. 

Противомикробный препарат..Диарея 

инфекционного происхождения  

По 200 мг 4 раза/сут. Курс лечения – 5-7 

дней. Не более 7 дней. Курс – 20 капсул  

 Сенадексин, таблетки 4 шт. Слабительное. Эффект через 8-12 часов По 1-2 таб 1 раз в день, перед сном 

 
Церукал 10 мг, таблетки 10 шт. Противорвотный препарат. 

По 5-10 мг 3-4 раза/сут. Макс. суточная 

доза - 60 мг 

 Мезим, таблетки 

(панкреатин) 

10 шт. 

Ферментный препарат. Для улучшения 

переваривания пищи в случае 

погрешностей в питании 

1-2 таб. перед едой, при необходимости – 

ещѐ 1-4 таб. во время еды. Не больше 16 

таб. в день. Несколько дней  

 Панкреатин 10 шт.   

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 Валидол, таблетки 4 шт.   

 
Афобазол 10 мг, таблетки 20 шт. 

Тревожные состояния, неврастения, 

нарушения сна 
10 мг (1 таб.) 3 раза/сут.  2-4 нед. 

 МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ 

 

Офломелид, мазь  

(офлоксацин, лидокаин) 
1 тюб. 

Мазь с антибиотиком. Инфицированные 

раны, ожоги 2-4 степени. Препаратом 

пропитывают стерильные марлевые 

салфетки, которыми рыхло заполняют 

рану. 

Наружно. 1 раз в день в течение 1-2 

недель. После обработки раны/ожога 

наносят тонким слоем на раневую 

поверхность 

 

Ацикловир, мазь 1 тюб. 
Противовирусный препарат местного 

применения. Герпес 

Препарат наносят 5 раз/сут. (каждые 4 ч) 

тонким слоем на пораженные и 

граничащие с ними участки кожи. 

Терапию следует продолжать до того 

времени, пока на пузырьках не образуется 

корка, либо пока они полностью не 

заживут. Длительность терапии составляет 

в среднем 5 дней и не должна превышать 

10 дней. 

 

Дип релиф, мазь. 

(ибупрофен+ментол) 
1 тюб. 

С охлаждающим эффектом. Помимо 

обезболивания обладает 

противовоспалительным действием. 

Боли в спине, пояснице, радикулит. 

Посттравматическое воспаление мягких 

тканей и суставов (в т.ч. вследствие 

растяжений, перенапряжений и ушибов) 

Небольшое количество геля (3-5 см) 

наносят до 4 раз/сут тонким слоем на 

неповреждѐнную кожу над очагом 

воспаления и слегка втирают. Повязку не 

накладывать! Продолжительность не 

более 10 дней. 

 Детский крем 1 тюб.   

 Крем от солнца SPF50, 150 мл 1 фл.   

 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Диакарб 250мг, таблетки 80 шт. 

Отечный синдром. Острая "высотная" 

болезнь (препарат сокращает время 

акклиматизации) 

Рекомендуется применение препарата в 

дозе 500-1000 мг/сут. В случае быстрого 

восхождения - 1000 мг/сут. Препарат 

следует применять за 24-48 ч до 

восхождения. В случае появления 

симптомов болезни лечение продолжают в 

течение следующих 48 ч или дольше, если 

это необходимо. 

 

Дексаметазон 0,5 мг, таблетки 74 шт. 

Противовоспалительное, 

противоаллергическое, противоотѐчное 

средство быстрого действия. Отек 

головного мозга. Отѐк Квинке. 

Анафилактический шок 

Профилактика – 2 мг (4 таб) каждые 6 ч в 

течение 3х дней, начать за 24 ч до начала 

подъѐма. Лечение – в начальной дозе 8 мг 

(16 таб), затем каждые 6 ч по 4 мг (8 таб) 

 ПРЕПАРАТЫ В АМПУЛАХ 

 

Фуросемид 20мг, амп 2мл 5 шт. 

Диуретик. Отечный синдром различного 

генеза.  Отек легких, отек мозга. 

Интоксикация организма 

20-40 мг 1 раз/сут, в отдельных случаях - 2 

раза/сут. При внутримышечном введении 

эффект – через 20 мин, при  внутривенном 

– через 2-3 мин) 
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 Кеторол 30мг, амп 1мл 3 шт. Обезболивающее По 1 амп каждые 6 ч. Внутримышечно 

 

Дексаметазон 4мг, амп 1мл 6 шт. 

Отѐк мозга. Сильная аллергия. Шок – 

травматический, ожоговый, 

анафилактический (аллергия) 

Лечение – в начальной дозе 8 мг (2 амп), 

затем каждые 6 ч по 4 мг (1 амп). 

Внутримышечно/внутривенно 

 ИНСТРУМЕНТЫ и пр. 

 Ножницы 1 шт.   

 Пинцет  1 шт.   

 Термометр  1 шт.   

 Жгут (эспандерная резинка) 1 шт.   

 

Шприц одноразовый 2 мл 10 шт.  

Одноразовые шприцы одному лицу с тем 

же препаратом допускается использовать 

дважды в течение 24 ч . 

 Булавки англ. 5 шт.   

 Ватные палочки 50 шт.   

 Перчатки 2 компл.   

 Средство для антибактибакт. 

обработки рук 
1 шт.   

 

СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ 
 

Обязательное: 

- гигиеническая помада 

- стерильный бинт 14 см - 1 уп. 

- антисептик (перекись/хлоргексидин/мирамистин) - 1 фл.  

- личные лекарства 

Рекомендованное: 

- пластырь бактерицидный, если есть шанс натереть ноги 

- эластичный бинт/бандаж, если есть проблемы с коленями 

- витамины 
 

5.7  Финансовые затраты на маршрут. 
 

Затраты перед прохождением маршрута в Москве: 
 

- Билеты Москва – Катманду – Москва   -  126 684   RUB 

- Страховка        -         538   USD 

- Закупка продуктов      -      7 256   RUB  

- Аптека        -         500   RUB 

- Закупка расходных материалов    -      7 752   RUB 

        Итого:  178  280 RUB 
 

 

Затраты на организацию (Катманду):  
 

- Виза        -          160  USD 

- Трансферт а/п Трибхуван  – Тамель   -            16  USD 

- Проживание в Hotel Happy Home    -            60  USD 

- Трансферт Катманду – Охалдхунга   -          140  USD 

- Пермит Numbur Cheese Trek     -        9200  NPR 

- TIMS Annapurna Circuit Trek    -        8000  NPR 

- Пермит Annapurna Circuit Trek    -        9200  NPR 

- TIMS Langtang       -        8000  NPR 

- sim карта        -          300  NPR 

- Газ (2 баллона)       -        2500  NPR 

- Бензин        -          230  NPR 

- Продукты по раскладке     -        6000  NPR 

- Питание в кафе       -        2720  NPR 

        Итого:    51 875  RUB  
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Затраты на маршруте 1 часть (Охалдхунга – Джири):  
 

- Продукты по раскладке     -        3700  NPR 

- Проживание в лоджах      -        2900  NPR 

  (Джунбеси, Гималаен, Кхакхаре, Джири)   

- Питание в кафе       -     14 780  NPR 

        Итого:     12 185  RUB  

 

Затраты на трансферт (Джири – Катманду – Бесисахар):  

- Трансферт в Бисисахар (через Катманду)  -          300  USD 

- Проживание в Hotel Nepalya    -            30  USD 

- Проживание в Lodge New Throungla   -        1200  NPR 

- Питание в кафе       -        3800  NPR 

        Итого:     25 290  RUB 

 

Затраты на маршруте 2 часть (Бесисахар – Бени):  

- Продукты по раскладке     -        6300  NPR 

- Бензин        -          230  NPR 

- Проживание в лоджах      -        2600  NPR 

  (Кхорте, Ловер Писанг, Тхорунг Феди, Ранипова, Татопани)   

- Питание в кафе       -          600  NPR 

        Итого:       5 205  RUB  

 

Затраты на трансферт (Бени – Катманду):  

- Трансферт в Покхару      -        1200  NPR 

- Трансферт в Катманду     -        4000  NPR 

- Проживание в Hotel Nepalya    -            30  USD 

- Питание в кафе       -        4100  NPR 

        Итого:       7 340  RUB 

 

Всего группой потрачено 280 175 рублей. 

На одного человека в среднем около 70 000 рублей без учета личных затрат. 

 

 

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 
 

Пройденный маршрут оценить как Путешествие с элементами 6 к.т. 

Сложность, набор препятствий и продолжительность соответствуют требованиям 

Методики категорирования, но протяженность не соответствует п. 2.3. 

 Регион очень интересен со спортивной точки зрения – здесь можно 

проводить спортивные маршруты любых категорий сложности по уже изученным 

и описанным местам, а так же найти много новых и интересных вариантов.  

Пройденный маршрут, при хорошей подготовке, преодолевается в седле 

практически на всем протяжении, за исключением локальных препятствий 

перевалов 1А Гъяджо и Панч Покхари, которые требуют высокой техники 

передвижения с велосипедом и грузом по крутым каменистым и моренным 

склонам, а так же высокой морально-волевой подготовки  и наличия 

соответствующего снаряжения. 
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При планировании будущих маршрутов, следует учитывать, что многие 

представленные протяженные препятствия  имеют граничные показатели для 

своей категории трудности, и при неблагоприятных погодных условиях могут 

изменить свою категорию трудности на более высокую, или оказаться 

локальными препятствиями.  

Для прохождения маршрутов по официальным трекам Непала требуется 

оформление разрешительных документов. 

Для прохождения данного маршрута необходима очень хорошая физическая 

и техническая, тактическая и морально-волевая подготовка.  

Оптимальное время для прохождения – октябрь, ноябрь или апрель, май. Но 

следует иметь в виду, что погода в регионе очень изменчива и имеет высокие 

перепады суточных температур, а выпадение осадков может существенно 

замедлить прохождение по маршруту. В подобных походах необходимо серьѐзно 

отнестись к подготовке и оценке выносливости транспортных средств и 

дополнительного оборудования. Личные вещи должны обеспечить комфорт в 

дневную жару, в непогоду и при ночных заморозках.  

При разработке маршрута особое внимание необходимо уделить сбору 

информации о дорогах и тропах на стадии подготовки, а так же необходимо 

постоянно выяснять состояние дорог и троп, наличие мостов и уровень воды в 

реках на данный момент у местного населения. Условия постоянно меняются, и 

по этому,  на все сложные участки нужно иметь запасные варианты, которые 

обеспечат прохождение маршрута без потери сложности.  

Выводы и рекомендации штурмана: 

Определяющие препятствия похода, а значит, самые сложные его части, были 

проложены по официальным треккинговым маршрутам. Первая часть похода - по 

маршруту "Нумбур Чиз Трек (Numbur Cheese Trek)", вторая - по "Кольцу 

Аннапурны (Annapurna Circuit Trek)" Их "официальность" сильно облегчала 

навигацию - треки обоих маршрутов практически идеально точно прорисованы на 

ОСМ-картах. Сами маршруты между собой сильно разные, поэтому имеет смысл 

написать о них раздельно. 

Нумбур Чиз Трек: маршрут первой части отличался от второй почти полным 

отсутствием населѐнки. У треккеров он также пользуется существенно меньшей 

популярностью. Но при этом тропа отлично "читается" практически на всѐм 

протяжении трека. Точная прорисовка ОСМ-карт сильно упрощала 

ориентирование на местности в редких случаях, когда тропа "терялась". В этой 

части похода это, в основном, происходило на обширных пологих участках с 

травяным покровом, которые местные используют как пастбища или стоянки –  

тропы здесь превращались в "козьи" и разбегались в разные стороны. Но при 

наличии трека в навигаторе найти продолжение основной тропы сложности не 

составляло. Но, зная "косячность" ОСМ-карт (особенно в части троп в 

отдалѐнных районах) стоит не забывать контролировать по маршруту наличие и 

других ориентиров помимо трека. Например, маркировку. Маркировка есть на 

всѐм протяжении маршрута, но встречается она эпизодически и только  лишь на 

неѐ полагаться не стоит, а вот в качестве подтверждения, что вы на нужном 

маршруте использовать можно. Другой приметой хоженности может служить 

мелкий мусор, оставленный треккерами – в основном это фантики от конфет и 

шоколадок. Их немного, но также как и маркировку, их можно подмечать, 



193 

 

контролируя правильность пути. В местах, где тропа терялась, часто стояли 

сложенные туры, но тоже не всегда. 

Кольцо Аннапурны: ориентирование в этом районе похода никаких затруднений 

не составляло. В части, что шла по дорогам  в ущелье Марсьянди, навигатор 2-3 

раза терял точность из-за высоких отвесных стен, но ввиду того, что наша дорога 

в таких местах была единственной, особых неудобств это не доставляло. Та же 

часть, что проходит по тропам – от Мананга до монастыря Муктинатх отлично 

промаркирована (флажками, закреплѐнными на высоких шестах), а на развилках 

стоят указатели. Вдобавок каждые пару километров встречаются лоджии.  

По обоим маршрутам ещѐ при подготовке к походу все тропы были просмотрены 

на космоснимках. На треке были проставлены точки источников воды – ручьѐв, 

которые не отмечены на картах (особенно часто "забывают" про реки на ОСМ) 

Отмечались только те источники, в которых вода была видна с космоснимков, так 

как многие из русел в это время сухие. Также были проставлены точки перехода 

рек (мост или брод) для планирования тактики ходового дня. Надо сказать, что 

все сложные для перехода реки и ручьи были с мостами, а зачастую рядом с 

автомобильным бродом имелся пешеходный мост, которым мы и пользовались.  

В части карт мы использовали одновременно несколько вариантов. В навигаторы 

были закачены карты ОСМ и Генштаб на весь маршрут. Для навигации по 

маршруту мы использовали ОСМ – как вариант с актуальными дорогами и 

тропами. Для принятия тактических решений – Генштаб.  

Также были распечатаны бумажные карты с сервиса nakarte.me. Среди 

многообразия карт, предлагаемых сервисом, были выбраны карты ОСМ-топо – с 

актуальными дорогами, тропами и рельефом. Масштаб был выбран таким, чтобы 

отображались все тропы и большинство топознаков, но при этом не 

"зашкаливало" количество листов карты.  

Вдобавок в поход были взяты две бумажные карты, выпущенные официальными 

источниками. Общая карта Непала издательства Reise и подробная треккинговая 

карта района горы Аннапурна от издательства Terra Quest. Такая обширная 

картография полностью себя оправдала – под разные ситуации пользовались 

всеми видами карт.  

Для питания двух навигаторов (основной и запасной) были закуплены литиевые 

батарейки из расчѐта комплект – на 3 дня. В реальности так и получилось – 

комплекта батареек хватало примерно на 30 часов работы, это 3-4 ходовых дня. 

При использовании навигаторов мы учли, что батарейки быстро разряжаются на 

холоде. Поэтому в высокогорье, где по утрам низкие температуры, с момента 

старта навигатор ехал первые пару часов в кармане штурмана и ставился на руль 

только при достаточном прогреве воздуха. На ночь навигатор также убирался в 

тепло. 

Выводы и рекомендации снаряженца: 

Список взятого на маршрут снаряжения уже был обкатан в предыдущих походах. 

И был рассчитан на погоду и природные условия в горах.  Исключение составляло 

лишь снаряжение, взятое для переправ – уровень воды в реках позволял 

проходить их без организации страховки. 

Для приготовления пищи до высот 4000м часто использовались дрова в виде 

сухих коряг, которые добывались топором или пилой. Выше 4000м в основном 

бензин или газ. Газ можно было купить в Катманду. Бензин покупали на 

заправках в момент забросок. 
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Палатка брались с юбкой для теплоты и защиты от продувания.  

Не пригодились фильтры для воды. В населѐнной местности обходились или 

покупной водой или водой  из-под крана. В высокогорье воду брали из ручьев, 

стекающих с крутых склонов или из речек, но тогда еѐ обязательно кипятили.  

Каны брались титановые для облегчения веса.  

Хознабор активно использовался для ремонта одежды и рюкзаков. 

Из личного снаряжения следует обратить внимание на утеплѐнные перчатки. Они 

должны быть рассчитаны на отрицательную температуру до -10°С. Так же 

следует более внимательно отнестись к креплению рюкзака в режиме переноски 

за спиной – оно должно быть удобным и комфортным. 

Выводы и рекомендации механика: 

Необходимо провести тщательный предпоходный осмотр велосипедов и заменять 

детали, находящиеся на грани своего ресурса, особенно это касается деталей 

трансмиссии. При подготовке к походам высокой сложности необходимо 

оптимизировать ремнабор и по возможности унифицировать велосипеды всех 

участников.  

При подготовке к походу на заднем колесе надо поставить новые спицы, 

толщиной не менее 2 мм, от хорошего производителя - DTSwiss, Sapim. Перед 

транспортировкой хрупкие выступающие детали из пластика надо снять, а при 

невозможности-нецелесообразности это сделать, обмотать пузырчатой пленкой в 

несколько слоев или гофрокартоном или пеной. 

При передвижении по сильно загрязненным лесным дорогам нужно следить за 

чистотой и отсутствием посторонних предметов в элементах трансмиссии. Если 

трансмиссия сильно загрязнена, нужно ее очистить вручную. Это позволит 

избежать поломки переключателей.  

Для похода по местности, где в основном каменистый грунт, желательно 

использовать покрышки с большой шириной и высотой, что позволяет уверенно 

передвигаться по камням и корням деревьев, не боясь повредить покрышки. 

Старые, долгое время использовавшиеся покрышки, перед походом желательно 

заменить на новые. Так же в условиях каменистого грунта желательно иметь с 

собой две запасные.  

Каждый вечер нужно проводить осмотр велосипедов, проверять основные узлы, 

включая затяжку болтов багажника.  

Ремнабор, отвечал потребностям похода.  

Выводы и рекомендации завхоза по питанию: 

Так как перед походом не было однозначной информации по продуктам, которые 

можно было бы приобрести в Непале, то для частичного сохранения привычного 

рациона приема пищи и, чтобы в Непале не искать необходимые продукты, из 

Москвы бралось следующее: 

- колбаса (почти на каждый день) 

- сало (можно было взять и больше) 

- тушенка  

- мясо сушеное (изготавливалось самостоятельно) 

- соя 

- овсяные кашки, не требующие варки 

- гречка (для разнообразия меню) 

- сухари (сушились самостоятельно) 

- сухое молоко 
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- картофельное пюре 

Остальные продукты покупались в магазинах. Причѐм, чем мельче и выше 

населѐнный пункт, тем соответственно разнообразие продуктовых товаров резко 

уменьшалось. Проблемой оказалась найти хлеб. В качестве замены покупались 

печенья. Очевидно, лучше было увеличить количество сухарей из Москвы. Сыр, 

овсяную крупу лучше закупать в Катманду, так как в мелких магазинах их найти 

практически невозможно. 

Для подстраховки следует помнить, что на популярных треках в лоджиях можно 

заказать еду. Но, как оказалось, на ещѐ не раскрученных треках, лоджий может и 

не быть, а значит, следует иметь запас продуктов на не предвиденные случаи. 

В целом удобным оказалось следующее меню: 

- Утром кашка залитая кипятком. Быстро готовится, но следует иметь в виду, что 

на высоте утром холодно и съедать надо также быстро. 

- В обед половина пачки быстро приготовимой лапши, как замена хлеба,  на 

человека, колбаса/сало и чай. 

- Ужин по объѐму полноценный. Соя, тушенка, сушеное мясо чередовались. Лук и 

чеснок покупался свежий. 

- В качестве перекуса брались конфеты-сосалки, сникерсы или орехи.  

В местных магазинах нашли пакеты типа «ЮПИ» различного вкуса. Очень 

удобно было порошком из них разбавлять воду. Часто вместо чая или до еды, как 

только появлялся кипяток, принимали внутрь сладкий приятный напиток. 

Проблемой с водой практически нет. Это или магазинная вода или вода из горных 

речушек. Только перед перевалом или за ним нужно анализировать ситуацию на 

наличие воды.  

Приятное впечатление оставила Непальская кухня: мо-мо (пельмени варѐные и 

жареные), Дал Бат (пресный рис с различными наполнениями, лежащими рядом с 

ним на одном большом блюде), макароны, супы. Но всѐ это бывает достаточно 

перчѐным и следует быть осторожным с прилагаемыми приправами. 
 

Выводы и рекомендации медика: 

Поход прошѐл без серьѐзных травм и заболеваний. Состав аптечки полностью 

соответствовал сложности похода. Закупок в аптеках не было. 

При подготовке к походам высоких категорий в малонаселенной местности 

рекомендуется уделить повышенное внимание предпоходной подготовке.  

На небольших высотах (до 2500 м), даже в отсутствии водоѐмов, в местах, где 

имелся травяной покров, нам сильно досаждали пиявки. На стоянках и остановках 

следует надевать одежду, которая надѐжно прикрывает кожу. Брюки желательно 

заправлять в носки или ботинки. А перед тем, как залезать в палатку осмотреть 

друг друга на предмет наличия пиявок на одежде. 

Для сложных участков, где приходится много ходить в лямках, во избежание 

проблем со спиной следует тщательно подбирать снаряжение, особенно обращая 

внимание на систему подвески. 

В лоджах, даже при условии выдачи хозяевами постельного белья, рекомендуется 

спать в собственном спальнике, а возможно и в термобелье, минимизируя 

открытые участки кожного покрова во избежание укусов насекомых. Благо в 

лоджах температура практически такая же, как на улице. 

 

Выводы и рекомендации казначея: 

На момент прохождения маршрута был установлен следующий курс валют: 
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1 USD –   68 RUB 

1 USD – 114 RUB 

1 NPR –  0,6 RUB 

Обменять USD на NPR можно без проблем по достаточно выгодному курсу в 

обменных пунктах в Катманду в районе Тамель. За трансферт и в крупных отелях 

можно без проблем расплатиться и долларами, но в мелких магазинчиках, 

особенно за пределами официальных треков, лучше иметь непальские рупии. 

Продукты в Непале не очень дешевы, и с высотой сильно растут в цене. На 

высотах свыше 4500 м даже просто горячая вода стоит достаточно дорого. 

Питание в кафе так же не дешево, и сильно вырастает с высотой. Средний чек в 

Катманду в приличном кафе в туристской зоне 500 – 600 NPR с человека, но в 

местах где питаются местные можно без проблем покушать в 5 раз дешевле.  

На высоте в лоджах, ценник за простой ужин может достигать 800 NPR. 

Ценник на аренду машины средний, и требует торговли, но из крупных поселков 

есть варианты трансферта с помощью общественного транспорта, цены на 

который достаточно гуманны. 

Проживание в гостиницах и гестхаусах Катманду сильно колеблются от уровня, 

места нахождения и аппетитов хозяев. В среднем комнату на четверых в очень 

приличном отеле можно найти за 20-30 долларов. 

Проживание в лоджах на официальных треках сравнительно дешевы, но 

проживание практически всегда требует заказа питания при этом, цены на 

которое фактически всегда не дешевы. Если вы отказываетесь заказывать 

питание, цена на проживание сразу вырастает. В среднем проживание колеблется 

от 100 до 300 непальских рупий с человека.  

Сувениры, туристское снаряжение и прочее относительно не дорого можно 

купить в районе Тамель в Катманду. 

7. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

7.1 Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия к.т. КС 

        ПП1 траверс г. Тилдунг 3 4,74 

        ПП2 подъем по ущелью р. Солу Кхола 3 5,96 

        ПП3 перевал Ламджура  5 16,09 

        ПП4 подъем по ущелью р. Лику Кхола 6 30,34 

        ПП5 спуск по ущелью р. Кхимти Кхола 2 3,24 

        ПП6 подъем по ущелью р. Марсъянди 6 24,10 

        ПП7 перевал Тхорунг Ла  6 26,16 

        ПП8 спуск по ущелью р. Кали Гандаки 3 6,30 

  (П) 116,59  

                                                                                                                                       

S= (5 к.т. – 16,09) + (6 к.т. – 80,26) =96,35 

 

 

S= 96,35      
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7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 
 

Броды и переправы 

Местоположение 
фото 

№ 
Характеристика препятствия 

эквивалент, 

км 

Приток р. Солу Кхола 3-33 н/к (простейшая), переход по бревну. 2 

Приток р. Лику Кхола 7-22 н/к (простейшая), переход вброд. 2 

Приток р. Лику Кхола 7-36 н/к (простейшая), переход вброд или по бревну. 2 

Приток р. Кали Гандаки 24-23 н/к (простейшая), переход вброд или по бревну. 2 

Итого за переправы 8,0 

 

Перевальные взлеты 

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Пер. Ламджура 2,7 км 
5-12, 5-15, 

5-16, 5-17 
Н/К – движение затруднено растительностью, 

скальными выступами, крутизна склона до 20° 40,5 

Пер. Гъяджо 3,5 км 
11-05, 11-08, 

11-16, 11-20 

1А – травянистые, осыпные, скальные и 

снежные склоны крутизной до 35° 

Индивидуальная страховка 
70,0 

Пер. Гъяджо 2,9 км 
12-03, 12-04, 

12-07, 12-14, 

12-15, 12-19 

1А – травянистые, осыпные, скальные и 

снежные склоны крутизной до 35° 

Индивидуальная страховка 
58,0 

Пер. Панч Покхари 1,3 км 
13-05, 13-06, 

13-13,13-14 

1А – травянистые, осыпные, скальные склоны 

крутизной до 30° Индивидуальная страховка, 

движение челноком. 
26,0 

Пер. Панч Покхари 4,1 км 
14-03, 14-05, 

14-06, 14-12, 

14-15, 14-25 

1А – травянистые, осыпные, скальные склоны 

крутизной до 30° Индивидуальная страховка, 

движение челноком. 
82,0 

Пер. Панч Покхари 1,7 км 15-03, 15-10 
1А – травянистые, осыпные, скальные склоны 

крутизной до 30° Индивидуальная страховка. 
34,0 

Пер. Тхорунг Ла 1,1 км 23-01, 23-02 
Н/К – движение затруднено растительностью, 

скальными выступами, крутизна склона до 20° 
16,5 

Итого за перевальные взлеты 327,0 
 

 

Осыпи и морены 

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Ущелье р. Лику Кхола 0,3 км 
7-34, 7-38, 7-

39, 7-40 
1А (средняя, пологая) крутизна склона до 30°, 

камни до 1 м. Индивидуальная страховка 
7,5 

Ущелье р. Лику Кхола 0,5 км 8-01, 8-02  
1А (средняя, крутая) крутизна склона более 

30°, камни до 1 м. Индивидуальная страховка 
15,0 

Ущелье р. Лику Кхола 0,2 10-19 
Н/К (мелкая, пологая) крутизна склона до 25°, 

камни не большие. Индивидуальная страх-ка. 
4,0 

Ущелье р. Гхванг 0,3 15-24 
Н/К (мелкая, пологая) крутизна склона до 25°, 

камни не большие. Индивидуальная страх-ка. 
6,0 

Итого за осыпи и морены 32,5 
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Каменные завалы 

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Ущелье р. Лику Кхола 0,2 км 8-18 
1А (средний, крутой) крутизна склона до 30°, 

камни до 1 м. Индивидуальная страховка 
6,0 

Итого за каменные завалы 6,0 

 

Растительный покров  

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

Ущелье р. Лику Кхола 0,3 км 8-19 
1Б, (средне проходимый) Углубления, камни. 

Крутизна склона не менее 20° 
6,0 

Ущелье р. Лику Кхола 1,2 км 9-09, 9-13 
н/к (легко проходимый) Лес проходится по 

тропам, или легко без них. 

Индивидуальная страховка. 
6,0 

Ущелье р. Лику Кхола 1,5 км 
9-01, 9-03,  

9-04, 9-08 

2А,  (трудно проходимый)   Много участков 

завалов, камни. Крутизна склона более 30° 

Индивидуальная страховка. 
45,0 

Ущелье р. Лику Кхола 1,5 км 
10-04, 10-05, 

10-08, 10-12 

2А,  (трудно проходимый)   Много участков 

завалов, камни. Крутизна склона более 30° 

Индивидуальная страховка. 
45,0 

Отрог хребта между 

реками Гхванг и 

Кхимти Кхола 

4,2 км 
16-01, 16-07, 

16-09, 16-11 
1Б, (средне проходимый) Углубления, камни. 

Крутизна склона не менее 20° 
84,0 

Итого за растительный покров 186,0 

 

Каньоны 

Местоположение Кол-во Фото Характеристика препятствия 
эквивалент, 

км 

р. Лику Кхола 0,8 км 
10-10, 10-12, 

10-13, 10-14 
Н/К (простейший) крутизна склона более 30°, 

Индивидуальная страховка 
8,0 

р. Нупче Кхола 0,6 км 12-24, 12-26 
Н/К (простейший) движение по камням, 

траве, броды. Индивидуальная страховка 
6,0 

р. Нупче Кхола 0,3 км 12-36, 12-37 
1А (простой) движение по камням и осыпям, 

Индивидуальная страховка 
4,5 

р. Нупче Кхола 1,8 км 13-02 
1А (простой) движение по камням и осыпям, 

Индивидуальная страховка 
27,0 

р. Гхванг 2,6 км 15-13, 15-15 
1А (простой) движение по камням и осыпям, 

Индивидуальная страховка 
39,0 

Итого за каньоны 84,5 
 

 

Эквивалентный пробег ЛП = 8,0+327,0+32,5+6,0+186,0+84,5=644,0км 

ЛП = 644,0 км 

 

7.3 Расчет интенсивности 
 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 
 

Кэп= (0,6*61,9+0,8*43,0+1,0*119,5+1,3*69,6+1,8*78,9)/372,8=1,14 
 

I =(372,8*1,14 + 644,0)*20/900*23,5=1,01 
 

I = 0,99 
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7.4 Расчет автономности 

Продолжительность похода: 555 ч. (24 д.) 
 

Подробный расчѐт по временным интервалам: 

1. п. Охалдхунга – п. Джунбеси 

Ночевки автономные, приготовление пищи по раскладке, магазины практически в 

каждом населенном пункте по данному участку маршрута. 

Начало временного интервала: 2.10.2018   7:00 

Конец временного интервала: 4.10.2018 14:00 

Количество часов: Т1=55 ч 

Участок с низкой автономностью, по п.6.1 Регламента: А1=0,8.   

2. п. Джунбеси – под перевал Ламджура 

Неавтономная ночевка в лодже. Обед, ужин и завтрак в кафе. Магазины только в 

п. Джунбеси, но местные кафе встречаются до начала подъема на перевал. 

Начало временного интервала: 4.10.2018 14:00 

Конец временного интервала: 5.10.2018 13:00 

Количество часов: Т2=24 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А2=0,5. 

3. начало подъема на пер. Ламджура – пер. Ламджура – лодж Гималайан 

Данный участок маршрута не имеет магазинов и действующих лоджей. 

Приготовление обеда по раскладке. 

Начало временного интервала: 5.10.2018 14:00 

Конец временного интервала: 5.10.2018 17:00 

Количество часов: Т3=4 ч 

Участок с низкой автономностью, по п.6.1 Регламента: А3=0,8.   

4. лодж Гималайан – п. Гумдел 

Неавтономная ночевка в лодже. Ужин и завтрак готовили самостоятельно по 

раскаладке, но горячую воду брали в лодже. Далее по данному участку маршрута 

до п. Гумдел магазинов нет.  

Начало временного интервала: 5.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 6.10.2018 17:00 

Количество часов: Т4=24 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А4=0,5. 

5. п. Гумдел – п. Кхакхаре 

Полностью автономный участок. В самом начале есть небольшие населенные 

пункты, но магазинов нет. Далее вдоль ущелья р. Лику Кхола встречаются 

одиночные дома и  действующие коши. После ухода от реки к перевалу Гъяджо и 

далее до п. Кхакхаре полностью автономный участок. 

Начало временного интервала: 6.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 16.10.2018 18:00 

Количество часов: Т5=241 ч 

Участок с высокой автономностью по п.6.1 Регламента: А5=2,0. 

6. п. Кхакхаре – п. Джири  

Неавтономные ночевки: Кхакхаре (сарай), ужин в кафе, завтрак – по раскладке. 

Джири (отель), обед, ужин, завтрак и обед в кафе. Между поселками маршруту 

есть магазины, лоджии, кафе. 

Начало временного интервала: 16.10.2018 19:00 

Конец временного интервала: 18.10.2018 14:00 



200 

 

Количество часов: Т6=44 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А6=0,5. 

7. п. Джири – трасферт – г.Катманду  

Проброска более 50 км и неавтономная ночевка в отеле. Ужин и завтрак в кафе. 

Начало временного интервала: 18.10.2018 15:00 

Конец временного интервала: 19.10.2018 12:00 

Количество часов: Т7=22 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А7=0,5. 

8. г. Катманду – трансферт – п. Бесисахар 

Проброска более 50 км и неавтономная ночевка в отеле. Ужин и завтрак в кафе. 

Начало временного интервала: 19.10.2018 13:00 

Конец временного интервала: 20.10.2018 6:00 

Количество часов: Т8=18 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А8=0,5. 

9. п. Бесисахар – п. Бени 

Неавтономные ночевки в лоджах поселков Кхорте, Ловер Писанг, Торунг Феди, 

Ранипова, Татопани. Питание на всем данном участке маршрута готовили 

самостоятельно по раскладке. Магазины, лоджии, кафе и чайные есть на всем 

участке маршрута. 

Начало временного интервала: 20.10.2018 6:00 

Конец временного интервала: 25.10.2018 9:00 

Количество часов: Т9=123 ч 

Неавтономный участок по п.6.1 Регламента: А9=0,5. 
 

Автономность маршрута рассчитана с помощью «Калькулятора расчета 

автономности похода» на http://velotrex.ru/avtonom.html 
 

А=1,18 

 

7.5 Категория сложности 

 

КС=S*I*А=96,35*1,01 *1,18 = 114,2  

 
КС= 114,2 баллов 

 

Пройденный маршрут по баллам, набору препятствий и 

продолжительности соответствует 6 к.с., но протяженность не 

удовлетворяет требованиям п. 2.3 Методики категорирования. 

Учитывая довольно продолжительную автомобильную проброску и 

наличие неавтономного участка маршрут может быть оценен как 

Путешествие с элементами 6 к.т. 

http://velotrex.ru/avtonom.html
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Скан-копия маршрутной книжки. 
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8.2 Разрешительные документы. 

Страховка. 
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Письмо от МФСТ в местные органы власти Непала 
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Чек на получение визы в Непал на 30 дней 

 

 
 

 

Пермит на прохождение трека в Gaurishankar 
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TIMS - паспорт туриста в Annapurna Cap 
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Пермит на прохождение трека Annapurna Cap 

 

 

 
 

TIMS - паспорт туриста в Langtang 

 

 



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2018-2019 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

Паспорт протяжённого препятствия №1 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс г. Тилдунг 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: п. Охалдхунга - р. Солу Кхола 

Характер дороги: высокого и среднего качества 

Характер покрытия: асфальт, каменистый грунт 

Время прохождения: 02-03.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/0awln5CvQfRd2A 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утвержден 05.12.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 43450 

Максимальная высота, м: 2995 

Минимальная высота, м: 1664 

Набор высоты, м: 1450 

Сброс высоты, м: 1306 

Количество точек GPS-трека: 851 

Усреднѐнный интервал       
между точками GPS-трека, м: 

 
51 

Общее ходовое время: 25 ч. 6 мин. 52 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 50 мин. 40 сек. 

Общая скорость движения: 1.73 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.43 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 987 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 25.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1543129928_5bfa4b4859d62.xml 

 
 
 
 

 

https://yadi.sk/i/0awln5CvQfRd2A
http://velotrex.ru/files/1543129928_5bfa4b4859d62.xml


Карты препятствия 

 

 
карта ПП (OTM) 

 



 
карта ПП (Генштаб) 

 

Высотный профиль 

 

 
 



Описание препятствия 

 

Препятствие полностью проходит по дороге F52 Гурми – Саллери. Подъем 
начинается сразу от п. Охалдхунга и идет в основном с плавным набором 
высоты (фото 1), но в некоторых местах забирается достаточно круто по 
виткам серпантина (фото 2). Покрытие на подъеме асфальт хорошего          
качества, но на поворотах и в местах где полотно пересекают ручьи сильно       
разбито (фото 3), или полностью отсутствует (фото 4). В районе поселка  
Чагестан на 26 километре, траверс выходит к точке перегиба рельефа   
(фото 5) и начинается спуск. Покрытие на спуске сначала асфальт высокого 
качества (фото 6), который очень часто пересекают полноводные ручьи 
(фото 7, 8). По мере снижение качество покрытия ухудшается – встречаются 
достаточно протяженные куски без асфальта (фото 9). После п. Рамите  
Базар асфальт полностью исчезает и начинается каменистая грунтовая  
дорога (фото 10), местами грязная с глубокими колеями (фото 11).  
Через 22 км после перегиба дорога спускается к р. Солу Кхола, где           
препятствие заканчивается (фото 12).   
Загруженность дороги – средняя, приблизительно 10 машин в час. 
Препятствие имеет низкую автономность – поселки с магазинами          
встречаются достаточно часто, в основном это лавки со скудным выбором.  
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало - более или менее     
приемлемые площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным 
населением под строения и посевы. Препятствие находится практически 
полностью в лесной зоне. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор, но нужно 
учитывать, что в сухой сезон на северных склонах горы они фактически все 
пересыхают. 
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической 
зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с 
июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 4000 мм в год. 
Температура в январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при         
прохождении ПП стоит проявлять особую внимательность, так как движение 
левостороннее, а местные водители имеют агрессивную технику вождения.



 

Фотографии 

 

 
1. подъем, асфальт хорошего качества     

в текст → 
 
 

 
2. подъем, асфальт хорошего качества            

в текст →   

 
3. подъем, асфальт разбитый                      

в текст → 

 
4. подъем, крупный камень разбитый               

в текст → 

 
 

 
5. перевал                                           

в текст → 

 
6. спуск, асфальт хорошего качества    

в текст → 
 



 
7. спуск, брод                                           

в текст → 

  
 

 
8. спуск, брод                                         

в текст → 

 

 
9. спуск, асфальт разбитый                              

в текст → 

 
 

 
10. спуск, крупный камень разбитый                    

в текст → 

 

 
11. спуск, крупный камень разбитый                    

в текст → 

 

 
12. мост через р. Солу Кхола                            

в текст → 

 

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 43.45 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.43  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 43450 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

1 35500 
Асфальт/бетон,                          
дорога хорошего качества, сухая 

0.80 фото 1, 2, 6 

2 5600 
Асфальт/бетон,                  
дорога  разбитая, сухая 

1.20 фото 3, 9 

3 2350 
Крупный камень,                       
дорога  разбитая, сухая 

1.90 фото 4, 10, 11 

 

 Кпк = 0.91 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 1450 м  
 

 Кнв = 1.73 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 6.93%  
 

 Средний уклон спусков: 6.80%  
 

 Ккр = 1.61 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 2391.81 м  
 

 Кв = 1.19 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.43 * 0.91 * 1.73 * 1.61 * 1.19 * 1.00 * 1.10 =  4.74 
 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №2 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём Ущелье р. Солу Кхола 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: п. Гарма - п. Рингмо 

Характер дороги: от высокого до низкого качества 

Характер покрытия: асфальт, крупный камень 

Время прохождения: 03.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/uVn5SL46CSB4jw 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утвержден 05.12.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 23868 

Максимальная высота, м: 2726 

Минимальная высота, м: 1816 

Набор высоты, м: 1094 

Сброс высоты, м: 199 

Количество точек GPS-трека: 466 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

 
51 

Общее ходовое время: 7 ч. 27 мин. 10 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 47 мин. 46 сек. 

Общая скорость движения: 3.2 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.98 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 988 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 01.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1543672016_5c0290d01a75c.xml 

 

https://yadi.sk/i/uVn5SL46CSB4jw
http://velotrex.ru/files/1543672016_5c0290d01a75c.xml


 

Карты препятствия 
 

 
карта ПП (ОТМ) 



 

 
карта ПП (Генштаб) 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



Описание препятствия 

 

Подъем начинается сразу от моста через р. Солу Кхола на дороге F52  в 
районе п. Гарма. От моста сначала идет разбитая каменистая дорога,           
покрытая толстым слоем пыли и песка с большими углами подъема по      
серпантину (фото 1), которая вскоре переходит в асфальт, при этом углы 
подъема уменьшаются (фото 2). Далее дорога траверсирует склон,             
пересекая множество ручьев, текущих прямо через дорогу (фото 3). В           
некоторых местах углы подъема достаточно велики (фото 4). После поселка 
Саллери асфальт окончательно исчезает, и начинается разбитая               
каменистая дорога (фото 5), причем встречаются достаточно протяженные 
участки уложенного крупного булыжника с острыми краями (фото 6). Вскоре 
после поселка Пхаплу сложно проезжаемые участки заканчиваются, и далее 
идет каменистая дорога, на которой довольно хорошие участки (фото 7)  
чередуются сильно разбитыми (фото 8). Дорога так же пересекает ручьи 
(фото 9), из которых через некоторые проложены пешеходные мостики 
(фото 10), а через некоторые просто перекинуты бревна (фото 11). В поселке 
Рингмо в месте поворота на тропу, идущую не перевал Ламджура (фото 12),          
препятствие заканчивается. 
Загруженность дороги до п. Саллери – средняя, приблизительно 10 машин в 
час, далее трафик ослабевает. 
Препятствие имеет низкую автономность – поселки с магазинами              
встречаются достаточно часто, в основном это лавки со скудным выбором.  
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало - более или менее          
приемлемые площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным 
населением под строения и посевы. Препятствие находится практически 
полностью в лесной зоне. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.           
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической 
зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с 
июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 4000 мм в год. 
Температура в январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при              
прохождении ПП стоит проявлять особую внимательность, так как движение 
левостороннее, а местные водители имеют агрессивную технику вождения. 
Так же необходимо учитывать, что при прохождении бродов через ручьи,    
текущие через дорогу встречаются крупные камни, что требует высокой  
техники управления велосипедом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фотографии 

 

 
1. крупный камень, разбитый 

в текст→ 
 

 
2. асфальт разбитый 

в текст→ 

 
3. асфальт разбитый 

в текст→ 
 

 
4. асфальт хорошего качества 

в текст→ 

 
5. крупный камень разбитый 

в текст→ 
 

 
6. крупный камень, разбитый с ТП 

в текст→ 



 
7. крупный камень 

в текст→ 
 

 
8. крупный камень разбитый 

в текст→ 
 

 
9. брод через ручей 

в текст→ 
 

 
10. мост через ручей 

в текст→ 

 
11. переправа по бревну 

в текст→ 

 
12. конец ПП, переход на тропу 

в текст→ 
 

 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 23.868 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 23868 м  
 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

1 10248 
 Асфальт/бетон,                         
дорога хорошего качества, сухая 

0.80 фото 4 

2 2100 
 Асфальт/бетон,                        
дорога разбитая, сухая 

1.20 фото 2, 3 

3 10910 
 Крупный камень,                    
дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 1, 5, 8 

4 610 
 Крупный камень,                
дорога со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 6, 9 

 

 Кпк = 1.38 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 1094 м  
 

 Кнв = 1.55 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 6.56%  
 

 Средний уклон спусков: 4.76%  
 

 Ккр = 1.73 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 2377.24 м  
 

 Кв = 1.18 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.24 * 1.38 * 1.55 * 1.73 * 1.18 * 1.00 * 1.10 =  5.96 
 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия №3 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс перевал Ламджура 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: р. Солу Кхола - р. Ликху Кхола 

Характер дороги: низкого и сверхнизкого качества, ЛП 

Характер покрытия: Крупный камень, грунт 

Время прохождения: 04 - 06.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/aIqhu2chsOLs-g 

Категория трудности: 5 

Статус паспорта: утверждён 11.12.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 35123 

Максимальная высота, м: 3531 

Минимальная высота, м: 1695 

Набор высоты, м: 1519 

Сброс высоты, м: 2525 

Количество точек GPS-трека: 668 

Усреднѐнный интервал  
между точками GPS-трека, м: 

 
53 

Общее ходовое время: 69 ч. 32 мин. 1 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 34 мин. 15 сек. 

Общая скорость движения: 0.51 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.1 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 992 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 07.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1544174157_5c0a3a4d0e545.xml 

 
  

https://yadi.sk/i/aIqhu2chsOLs-g
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Карты препятствия 

карта ПП (OTM) 
 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



Описание препятствия 

 

Препятствие является частью официального трека из Шивалайи в Луклу или 
"Тенцинг - Хиллари трек" к базовому лагерю Эвереста. (Waymarked Trails - PTN). 
Препятствие начинается в поселке Рингма, в месте, где ее пересекает Тенцинг – 
Хиллари Трек. От дороги, тропа (фото 1) с множеством технических препятствий 
(фото 2) сначала спускается к р. Солу Кхола и пересекает ее по подвесному мосту 
(фото 3). Затем пересекает один из притоков по бревну (фото 4), после чего 
начинается короткий, но крутой подъем по ступеням (фото 5). После 
непродолжительного пологого участка (фото 6), вскоре еще раз пересекает один из 
притоков по капитальному мосту (фото 7), после которого следует еще один 
короткий подъем по ступеням (фото 8).  Затем тропа начинает с небольшими 
углами подъема траверсировать склон (фото 9), иногда круто поднимаясь по 
камням (фото 10), а иногда полого спускаясь (фото 11) и пересекая ручьи (фото 12). 
Через 5 км тропа выходит к смотровой площадке с видом на Эверест (фото 13). 
Далее тропа начинает полого спускаться, при этом характер движения не меняется 
(фото 14 и 15), и еще через  5 км выходит на дорогу (фото 16), по которой можно 
объехать поселок. Для того, чтобы пройти через Джунбеси, необходимо сначала 
пересечь крупный приток Солу Кхолы  по пешеходному мосту (фото 17), а потом 
подняться по крутым ступенькам. Потом тропа, проходит через поселок, и вновь по 
ступенькам (фото 18) выходит на дорогу (фото 19). Дорога заканчивается в поселке 
Трагдубок, за которым начинается локальное препятствие - перевальный взлет 
Ламджура Ла - очень крутая тропа (фото 20 и 21), которая через 2 км выходит на 
перевал (фото 22). Спуск до первых жилых лоджей идет по вполне приемлемой 
тропе (фото 23), а далее начинается заброшенная разбитая каменистая грунтовая 
дорога (фото 24), с множеством локальных и технических препятствий                  
(фото 25 и 26). Через 6 км дорога выводит к поселку Дакчу, откуда к реке Ликху 
Кхола можно спуститься по крутой тропе, а можно, после небольшого подъема 
(фото 27) по дороге, траверсирующей склон (фото 28), которая через 5 км выводит к 
тропе, круто спускающейся (фото 29) к подвесному мосту (фото 30). 
Загруженность дороги – полностью отсутствует. 
Препятствие имеет среднюю автономность – купить продукты можно только в 
поселке Джунбеси, по дороге встречаются так же несколько лоджей, часть из 
которых закрыта, а в остальных можно заказать еду с очень скудным выбором. 
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало - более или менее приемлемые 
площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным населением под 
строения и посевы. Препятствие находится практически полностью в лесной зоне. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор, но нужно 
учитывать, что в сухой сезон на северных склонах горы они фактически все 
пересыхают. 
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической зоне. 
Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с июня по 
сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 4000 мм в год. Температура в 
январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие включает в себя довольно продолжительное ЛП - перевальный взлет 
Ламджура, что требует хорошего владения навыками передвижения в пешем 
режиме. В остальном преодолевается в седле но имеет многочисленное 
количество технических и локальных препятствий. Участки доступные для 
передвижения в седле требуют наличия высокой техники движения по сложным 
типам покрытий. Препятствие требует отличной физической, психологической и 
тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки 
велосипедов и наличия соответствующего снаряжения. 



Фотографии 

 

 
1. тропа, крупный камень 

в текст→ 
 

 
2. тропа, крупный камень, ТП 

в текст→ 

 
3. тропа, мост 

в текст→ 
 

 
4. тропа, переправа по бревну 

в текст→ 

 
5. тропа, крупный камень, ТП 

в текст→ 
 

 
6. тропа, каменистый грунт 

в текст→ 



 
7. тропа, мост 

в текст→ 
 

 
8. тропа, крупный камень, ТП 

в текст→ 

 
9. тропа, крупный камень 

в текст→ 
 

 
10. тропа, каменистый грунт, ТП 

в текст→ 

 
11. тропа, крупный камень 

в текст→ 

 
12. тропа, крупный камень, брод 

в текст→ 



 
13. смотровая площадка на Эверест 

в текст→ 
 

 
14. тропа, крупный камень 

в текст→ 

 
15. тропа, крупный камень, ТП 

в текст→ 
 

 
16. дорога, каменистый грунт 

в текст→ 

 
17. тропа, мост 

в текст→ 

 
18. ЛП, тропа, крупный камень 

в текст→ 



 
19. дорога, каменистый грунт 

в текст→ 
 

 
20. ЛП, тропа, крупный камень 

в текст→ 

 
21. ЛП, тропа, крупный камень 

в текст→ 
 

 
22. перевал Ламджура 

в текст→ 

 
23. тропа, крупный камень 

в текст→ 

 
24. дорога, каменистый грунт 

в текст→ 



 
25. дорога, каменистый грунт, ТП 

в текст→ 
 

 
26. дорога, каменистый грунт, ТП 

в текст→ 

 
27. дорога, крупный камень 

в текст→ 
 

 
28. дорога, крупный камень 

в текст→ 

 
29. тропа, крупный камень, ТП 

в текст→ 

 
30. тропа, мост 

в текст→ 
 
 
 
  



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 35.123 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 2.937 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 35123 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина участка, 

м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 4990 
 Крупный камень,  
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 16, 27 

2 27196 
 Крупный камень,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 1-15, 23-26, 28, 29 

3 2937  ЛП - фото 18, 20, 21 

 

 Кпк = 2.41 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 1519 м  
 

 Кнв = 1.76 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 14.28%  
 

 Средний уклон спусков: 11.52%  
 

 Ккр = 2.01 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 2789.76 м  
 

 Кв = 1.30 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.32 * 2.41 * 1.76 * 2.01 * 1.30 * 1.00 * 1.10 =  16.09 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
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Паспорт протяженного препятствия №4 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём Ущелье р. Лику-Кхола 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: п. Сагар - истоки р. Лику-Кхола 

Характер дороги: низкого и сверхнизкого качества, ЛП 

Характер покрытия: крупный камень с ТП 

Время прохождения: 06-10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/97ZNIKCI7VCb_Q 

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: утверждён 16.01.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 26772 

Максимальная высота, м: 4016 

Минимальная высота, м: 1695 

Набор высоты, м: 3045 

Сброс высоты, м: 724 

Количество точек GPS-трека: 415 

Усреднѐнный интервал  
между точками GPS-трека, м: 

 
65 

Общее ходовое время: 113 ч. 36 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 41 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 0.24 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1014 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 20.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1545317342_5c1babde7cc96.xml 

 

https://yadi.sk/i/97ZNIKCI7VCb_Q
http://velotrex.ru/files/1545317342_5c1babde7cc96.xml


Карта препятствия 

 
карта ПП (ОТМ) 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



Описание препятствия 

 
Препятствие является частью официального трека "Нумбур Чиз Трек" (Waymarked Trails - 
NSS). Препятствия находится в заповеднике и требует наличия соответствующих                  
разрешительных документов. 
Препятствие начинается в районе поселка Сагар, рядом с подвесным мостом через реку 
Лику Кхола (фото 1). Далее дорога некоторое время полого идет вдоль реки (фото 2), а 
потом круто начинает забираться вверх (фото 3). Практически сразу после поворота         
первый завал (фото 4), после которого дорога поднимается по виткам серпантина              
(фото 5), несколько раз пересекая ручьи, текущие с гор (фото 6). Около первых домов  
поселка Гумдел, дорога заканчивается, и приходится подниматься по ступенькам на 
верхнюю дорогу (фото 7). Далее движение идет по разбитой каменистой грунтовой дороге               
(фото 8) с множеством технических (фото 9) и коротких локальных (фото 10) препятствий. 
На 6 км дорога пересекает крупный приток по подвесному мосту (фото 11), после               
которого идет заброшенная каменистая дорога (фото 12). В некоторых местах дорога 
разрушена оползнями (фото 13), завалена упавшими деревьями (фото 14). В одном         
месте обвал снес сразу несколько витков серпантина (фото 15), обход осуществляется по 
крутой тропе с рюкзаками за спиной (фото 16). После завала продолжается разбитая       
дорога (фото 17, 20), с множеством технических (фото 18, 21) и коротких локальных        
препятствий (фото 19, 22). В некоторых местах дорога перегорожена изгородями от скота 
(фото 23). В некоторых местах и в поселке Кайяма (8-ой км ПП),  дорога сужается до         
тропы (фото 24, 25). Перед поселком  Ранганг вновь продолжительный завал (фото 26), 
после которого дорога (фото 27) выходит к подвесному мосту (фото 28) и окончательно 
заканчивается. От моста сначала идет продолжительный крутой подъем по ступенькам 
(фото 29), а потом начинается тропа (фото 30), которая приводит в поселок Лхачхевар 
(фото 31). Далее движение идет по тропе (фото 33), осложненной многочисленными        
техническими (фото 32) и локальными препятствиями (фото 34). На двадцать четвертом 
километре тропа становится окончательно не пригодной для езды на велосипеде - крутые 
подъемы (фото 36) чередуются каменными завалами (фото 37). Через многочисленные 
ручьи проложены деревянные мостики (фото 35). На двадцать шестом километре тропа 
спускается реке Лику Кхола, пересекает ее по деревянным мосткам (фото 38) и выходит в 
нежилой поселок Нгежу Кхарка (фото 39). Затем тропа снова по мосткам пересекает реку, 
и после крутого подъема (фото 40), траверсирует склон (фото 41), и выходит к истокам 
реки, где препятствие заканчивается (фото 42).  
Здесь начинается продолжительное и сложное локальное препятствие – пер. Гъяджо Ла 
(см. по ссылке http://velotrex.ru/trackview.php?file=1126) 
Загруженность дороги – полностью отсутствует. Препятствие имеет высокую                          
автономность – лавки со скудным выбором есть только в самом начале препятствия, в 
поселке Гумдел. Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.             
Препятствие находится практически полностью в лесной зоне. Мест для ночевок крайне 
мало - в основном это не большие площадки в местах, где дорога (тропа) выходит к реке 
Лику Кхола или на полянах, где расположены летники местных пастухов.  
Препятствие начинается в среднегорье, а заканчивается в высокогорье, в холодной          
климатической зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится 
с июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от  1000 до 4000 мм в год. Температура 
в январе в составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Средний суточный перепад температур составляет около 20 градусов, на высотах около 
4000 м, ночью характерны отрицательные температуры. 
Препятствие включает в себя довольно продолжительные участки ЛП - крутые подъемы и 
спуски по тропе с большим количеством скальных выходов, ступеней и камней, а так же 
осыпей и завалов, что требует хорошего владения навыками передвижения в пешем         
режиме.  Участки доступные для передвижения в седле имеют многочисленное                     
количество технических и непродолжительных локальных препятствий, что требуют         
наличия высокой техники движения по сложным типам покрытий. Препятствие требует 
отличной физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого уров-
ня оборудования и подготовки велосипедов и наличия соответствующего снаряжения.

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1126


 

Фотографии 

 

 
1.мост через р. Лику Кхола (начало ПП) 

в текст→ 
 

 
2.дорога, каменистый грунт 

в текст→ 

 
3.начало серпантина, крупный камень 

в текст→ 

 
4.первый завал, ТП 

в текст→ 

 

 
5.дорога, крупный камень 

в текст→ 

 
6.брод, ТП 
в текст→ 



 
7.подъем к п. Гумдел, ЛП 

в текст→ 

 
8.дорога, каменистый грунт 

в текст→ 

 

 
9.брод, ТП 
в текст→ 

 
10.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 

 
11.мост через крупный приток р. Лику Кхола 

в текст→ 

 
12.заброшенная дорога, крупный камень 

в текст→ 



 
13.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 
14.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 

 
15.обход крупного завала, ЛП 

в текст→ 

 
16.обход крупного обвала, ЛП 

в текст→ 

 

 
17.заброшенная дорога, крупный камень 

в текст→ 

 
18.завал, ТП 

в текст→ 



 
19.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 
20.дорога, каменистый грунт 

в текст→ 

 

 
21.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 
22.локальный завал, ТП 

в текст→ 

 

 
23.изгородь от скота, ТП 

в текст→ 

 
24.заброшенная дорога, крупный камень 

в текст→ 



 
25.тропа, каменистый грунт 

в текст→ 

 
26.обход крупного завала, ЛП 

в текст→ 

 

 
27.заброшенная дорога, крупный камень 

в текст→ 

 
28.мост через крупный приток р. Лику Кхола 

в текст→ 

 

 
29.подъем по ступеням, ЛП 

в текст→ 

 
30.тропа, крупный камень 

в текст→ 



 
31.тропа, каменистый грунт 

в текст→ 

 
32.тропа, ТП 

в текст→ 

 

 
33.тропа, каменистый грунт 

в текст→ 

 
34.ступени, ТП 

в текст→ 

 

 
35.мост через сухой ручей 

в текст→ 

 
36.подъем, ЛП 

в текст→ 



 
37.подъем, ЛП 

в текст→ 

 
38.тропа, крупный камень 

в текст→ 

 

 
39.мост через р. Лику Кхола 

в текст→ 

 
40.подъем, ЛП 

в текст→ 

 

 
41.траверс, ЛП 

в текст→ 

 
42.истоки р. Лику Кхола, конец ПП 

в текст→ 
 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 26.772 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 6.53 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 26772 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина участка, 

м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 6530  ЛП - 
фото 7, 15, 16, 26, 29, 36, 37, 

40, 41 

2 20242 
 Крупный камень,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 2-6, 8-14, 17-25, 27, 30-34 

 

 Кпк = 2.50 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 3045 м  
 

 Кнв = 2.52 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 16.36%  
 

 Средний уклон спусков: 11.40%  
 

 Ккр = 2.85 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 2668.59 м  
 

 Кв = 1.28 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.20 * 2.50 * 2.52 * 2.85 * 1.28 * 1.00 * 1.10 =  30.34 
 
Препятствие соответствует VI категории трудности 
 
 



8.3 Паспорта препятствий. 
 

Классификатор протяжённых препятствий 

 

Версия регламента: 2018-2019 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

 
Паспорт локального препятствия №1 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Гъяджо 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: р. Лику-Кхола - р. Нупче-Кхола 

Характер дороги: ЛП 

Характер покрытия: крупный камень 

Время прохождения: 11 - 12.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/6VdPhds4MByBlw 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 11620 

Максимальная высота, м: 4864 

Минимальная высота, м: 3733 

Набор высоты, м: 1068 

Сброс высоты, м: 1139 

Количество точек GPS-трека: 293 

Усреднѐнный интервал         
между точками GPS-трека, м: 

 
40 

Общее ходовое время: 64 ч. 6 мин. 56 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 28 мин. 35 сек. 

Общая скорость движения: 0.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.69 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1126 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 29.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1546077695_5c2745ff70f6b.xml 

 

https://yadi.sk/i/6VdPhds4MByBlw
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Карта препятствия 

 
карта ПП (ОТМ) 

 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Описание препятствия 
 

Препятствие является частью официального трека "Нумбур Чиз Трек".  (Waymarked Trails 
- NSS). Препятствия находится в заповеднике и требует наличия соответствующих             
разрешительных        документов. 
Препятствие начинается в истоках реки Лику Кхола, тропа уходит от реки и поднимается, 
траверсируя склон (фото 1). Через 1,1 км тропа выходит к   мосту через один из ручьев, 
образующих реку (фото 2). Далее тропа 200 м идет вверх по ручью, а затем                       
переваливает невысокий, но очень крутой вал (фото 3) и через 250 м спускается еще к 
одному ручью (фото 4), после чего снова  круто поднимается вверх по склону. Тропа          
довольно узкая, вьѐтся  между мешающими проходу кустами, с большим количеством 
каменных  ступеней (фото 5). Через 300 м кусты заканчиваются, а тропа становится           
более пологой (фото 6), и через некоторое время выходит к летнику, после чего снова 
200 м по серпантину круто поднимается вверх (фото 7), а потом траверсирует склон        
(фото 8). Еще через 1,2 км тропа выходит к языку ледника и идет около 1 км между              
моренным валом и склоном горы по травянистому склону, петляя между камней (фото 9). 
Затем тропа уходит от ледника (фото 10) и плавно набирая высоту поднимается вверх, 
несколько раз пересекая полосы курума (фото 11), а иногда идет по травянистому склону 
(фото 12). Средний уклон 15 градусов, тропа идѐт плавно, без резких наборов и сбросов 
высоты. На высоте 4700 м местами снег лежит уже прямо на тропе (фото 13). Через 5,2 
км от начала подъема тропа выходит на перевал Гъяджо - 4880 м - вид на восток               
(фото 14) - вид на запад (фото 15). На спуск тропа покрыта снегом (фото 16), и поначалу 
идѐт очень крутым серпантином с короткими полками (фото 17). Тропа на спуск явно 
сложнее, чем в подъѐм – после снежного участка идѐт через поле курума (фото 18).     
Через 500 м спуск становится более пологий, и можно двигаться с рюкзаками на                
багажниках (фото 19). Еще через 500 м поле курума практически заканчивается, по         
склону разбросаны лишь отдельные большие камни (фото 20), и тропа плавно спускается 
еще 400 м по травяному склону,  лавируя между валунами (фото 21). Далее снова         
начинается крутой сброс высоты по серпантину (фото 22), который через 200 м выводит в 
ущелье р. Нупче Кхола (фото 23). По ущелью растѐт кустарник, в котором и идѐт узкая, 
каменистая и разбитая тропа. Кустарник сильно затрудняет продвижение, долина         
заболочена (фото 24). Тропа несколько раз пересекает ручьи вброд (фото 25 и 26). Через 
1 км движения по ущелью тропа выходит на левый склон, кустов становится меньше, но 
качество ее сильно ухудшается (фото 27), а еще через 800 м ущелье расширяется,        
качество тропы улучшается, и при соответствующей технике местами можно ехать            
(фото 28). На 4 км спуска тропа подходит к нежилому поселку Таре Кхарка, и после        
крутого спуска  пересекает реку Нупче Кхола по мосту (фото 29), и после крутого подъема            
(фото 30), идет 500 м по правому высокому берегу почти без потери высоты и доступна 
для  передвижения в седле (фото 31). Затем тропа начинает круто по серпантину             
спускаться к реке (фото 32), и через 300 м пересекает один из притоков по мосту             
(фото 33). Дальше сложная каменистая тропа идет вниз по самому берегу (фото 34).     
Через 6,5 км спуск по ущелью заканчивается, далее тропа уходит вверх, на перевал Панч 
Покхари (см. по ссылке http://velotrex.ru/trackview.php?file=1997). 
Загруженность дороги – полностью отсутствует.  
Препятствие имеет высокую автономность – обитаемых населенных пунктов нет. 
Мест для ночевок крайне мало – в основном это не большие площадки в местах, где           
тропа выходит к летникам местных пастухов. 
Препятствие находится в полностью в безлесной зоне.  
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.  
Препятствие находится в районе высокогорья, в субарктической климатической зоне. 
Влияние муссона здесь ослабевает. В среднем осадков выпадает от  250 до 600 мм в год, 
в зависимости от высоты и рельефа. Характерной чертой области являются холодные 
зимы, температура в январе составляет +3…+7°С, в ночное время опускается до –12°С.  
В летнее время температура в среднем составляет +15…+19°С. Средний суточный пере-
пад температур составляет около 20 градусов, на высотах около 4000 м и выше, ночью 
характерны отрицательные температуры. 
 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1997


Препятствие является довольно продолжительным локальным препятствием - крутые 
подъемы и спуски по тропе с большим количеством скальных выходов, ступеней и кам-
ней, а так же осыпей и завалов, что требует хорошего владения навыками передвижения 
в пешем режиме с велосипедом.  Участки доступные для передвижения в седле практи-
чески полностью отсутствуют, и имеют многочисленное количество технических и непро-
должительных локальных препятствий, что требуют наличия высокой техники движения 
по сложным типам покрытий. Препятствие требует отличной физической, психологиче-
ской и тактической подготовки, а также высокого уровня оборудования и подготовки вело-
сипедов и наличия соответствующего снаряжения. 
 
 
 

Фотографии 
 
 

 
1.Тропа уходит от реки 

в текст → 

 
2.Мост через приток 

в текст → 
 

 
3.преодоление вала 

в текст → 

 
4.переход ручья по камням 

в текст → 



 
5.подъем через кусты родедендрона 

в текст → 

 
6.выход на травянистый склон 

в текст → 
 

 
7.подъем по серпантину от летника 

в текст → 

 
8.траверс склона 

в текст → 
 

 
9.подъем вдоль ледника 

в текст → 

 
10.подъем от ледника 

в текст → 



 
11.траверс склона по каменистой тропе 

в текст → 

 
12.подъем по травянистому склону без тропы 

в текст → 
 

 
13.подъем по каменистой заснеженной тропе 

в текст → 

 
14.перевал (вид на восток) 

в текст → 
 

 
15.перевал (вид на запад) 

в текст → 

 
16.спуску по снежному склону 

в текст → 



 
17.спуск по каменистой заснеженной тропе 

в текст → 

 
18.спуск по куруму 

в текст → 
 

 
19.конец полосы курума 

в текст → 

 
20.спуск серпанитном по каменистой тропе 

в текст → 
 

 
21.спуск по каменистому склону 

в текст → 

 
22.крутой спуск по серпантину в долину 

в текст → 



 
23.спуск в долину реки 

в текст → 

 
24.спуск по заболоченной долине реки 

в текст → 
 

 
25.брод ручья 

в текст → 

 
26.брод ручья 

в текст → 
 

 
27.каменистая тропа 

в текст → 

 
28.спуск по травянистому склону 

в текст → 



 
29.переход по мосту 

в текст → 

 
30.подъем из ущелья реки 

в текст → 
 

 
31.тропа в районе Таре Кхарка 

в текст → 

 
32.спуск серпантином в ущелье 

в текст → 
 

 
33.переход притока по мосту 

в текст → 

 
34.спуск по ущелью 

в текст → 
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Паспорт локального препятствия №2 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Панч Покхари 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: р. Нупче Кола - р. Кхимти Кхола 

Характер дороги: ЛП 

Характер покрытия: крупный камень 

Время прохождения: 12-16.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/fzX9fDB_2BB3rA 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 15281 

Максимальная высота, м: 4593 

Минимальная высота, м: 2364 

Набор высоты, м: 1105 

Сброс высоты, м: 2474 

Количество точек GPS-трека: 352 

Усреднѐнный интервал           
между точками GPS-трека, м: 

 
43 

Общее ходовое время: 80 ч. 37 мин. 34 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 55 мин. 34 сек. 

Общая скорость движения: 0.19 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.22 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1997 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 13.01.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1547372541_5c3b07fde8a96.xml\ 

 

https://yadi.sk/i/fzX9fDB_2BB3rA
http://velotrex.ru/files/1547372541_5c3b07fde8a96.xml


Карта препятствия 
 

 
карта (ОТМ) 

 



 
карта (Генштаб) 

 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 



Описание препятствия 

 
Препятствие является частью официального трека "Нумбур Чиз Трек".  (Waymarked Trails - NSS). 
Препятствия находится в заповеднике, и требует наличия соответствующих разрешительных        
документов. 
Препятствие начинается от реки  Нупче Кхола, тропа уходит от реки и поднимается, траверсируя 
отрог хребта (фото 1). Через 1,5 км развилка, тропа на перевал уходит направо, и вскоре теряется 
в каменной осыпи (фото 2). Через 100 м трек поворачивает влево, и начинает идти по кулуару 
(фото 3), а еще через 100 м он выходит из кулуара (фото 4) и начинает траверсировать склон, при 
этом тропа становится вновь хорошо различимой (фото 5). Склон по которому идет тропа очень 
крутой (фото 6), в некоторых местах выложены ступени (фото 7). Через 700 м крутой подъем         
заканчивается, и тропа выходит к небольшому озеру (фото 8), после чего преодолевает            
небольшой вал (фото 9), и выходит сначала к мосту через ручей (фото 10), а потом к нежилым 
постройкам Кхола Кхарка (фото 11). Далее тропа снова круто идет вверх, сначала практически       
"в лоб" (фото 12), а потом по коротким виткам серпантина (фото 13). Через 500 м крутой подъем 
заканчивается и тропа снова начинает траверсировать склон (фото 14), при этом иногда                
пересекает ручьи и полосы курума (фото 15). Через 1 км тропа выходит на поляну, на которой 
есть несколько укрытий (фото 16). От сюда начинается перевальный взлет, тропа идет то по         
травянистому склону (фото 17), то по камням (фото 18), и через 1,5 км выходит на перевал              
Панч Покхари (фото 19). Седловина широкая, во все стороны открываются красивые виды: на 
восток (фото 20), на запад (фото 21). Спуск от перевала до озера Панч Покхари достаточно       
простой и пологий (фото 22), но вдоль берега множество камней и прижимов (фото 23), поэтому 
тропа сначала забирается снова круто вверх (фото 24), а потом снова спускается к озеру          
(фото 25). Далее тропа после короткого, но крутого подъема (фото 26), некоторое время            
траверсирует склон (фото 27), а потом круто спускается к озеру Джата Покхари (фото 28). Здесь 
находится развилка троп, одна спускается левым берегом реки Гхванг, а вторая пересекает реку 
по мостику (фото 29) и спускается по правому (фото 30), и приблизительно через 1 км обе тропы 
выходят к реке Гхванг и необитаемым постройкам Мане Данда на ее берегу (фото 31). Далее     
узкая, каменистая тропа почти без потери высоты траверсирует склон по отрогу , постепенно     
удаляясь от реки (фото 32), часто пересекая каменистые осыпи (фото 33), но местами доступна 
для передвижения в седле (фото 34). Приблизительно через 2 км тропа выходит на гребень        
отрога и большую поляну, где есть укрытия (фото 35), и далее еще порядка 2 км плавно                  
спускается по самому гребню (фото 36), после чего выходит к крутому спуску (фото 37), и          
начинает резко сбрасывать высоту (фото 38). Спуск очень крутой и технически сложный для       
передвижения с велосипедом, изобилует ступенями (фото 39), сильно размытыми водой             
участками (фото 40) и завалами (фото 41). Через 2,5 км тропа выходит к месту слияния рек Гхванг 
и Кхимти Кхола и подвесному мосту (фото 42), где протяженное ЛП заканчивается, и начинается 
велосипедное ПП - спуск по ущелью р. Кхимти Кхола. 
Загруженность дороги – полностью отсутствует.  
Препятствие имеет высокую автономность – обитаемых населенных пунктов и лоджей нет. 
Мест для ночевок крайне мало – в основном это не большие площадки в местах, где тропа         
выходит к летникам местных пастухов и места рядом с озерами Панч и Джата Покхари. 
Большая часть препятствия находится полностью в безлесной зоне, исключение составляет    
только спуск по отрогу хребта вдоль реки Гхванг. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор, но следует учитывать, что        
после ухода тропы от р. Гхванг источников воды фактически нет.  
Препятствие находится в районе высокогорья, в субарктической климатической зоне. Влияние 
муссона здесь ослабевает. В среднем осадков выпадает от  250 до 600 мм в год, в зависимости 
от высоты и рельефа. Характерной чертой области являются холодные зимы, температура в        
январе составляет +3…+7°С, в ночное время опускается до –12°С. В летнее время температура в 
среднем составляет +15…+19°С. Средний суточный перепад температур составляет около 20 
градусов, на высотах около 4000 м и выше, ночью характерны отрицательные температуры. 
Препятствие является довольно продолжительным локальным препятствием - крутые подъемы и 
спуски по тропе с большим количеством скальных выходов, ступеней и камней, а так же осыпей и 
завалов, что требует хорошего владения навыками передвижения в пешем режиме с                          
велосипедом.  Участки доступные для передвижения в седле практически полностью отсутствуют, 
и имеют многочисленное количество технических и непродолжительных локальных препятствий, 
что требуют наличия высокой техники движения по сложным типам покрытий. Препятствие          
требует отличной физической, психологической и тактической подготовки, а также высокого уров-
ня оборудования и подготовки велосипедов и наличия соответствующего снаряжения.



 

Фотографии 

 

 
1.начало подъема 

в текст → 

 
2.каменная осыпь 

в текст → 
 

 
3.движение по кулуару 

в текст → 

 
4.траверс склона 

в текст → 
 

 
5.траверс склона 

в текст → 

 
6.траверс склона 

в текст → 



 
7.подъем по ступеням 

в текст → 

 
8.выход к озеру 

в текст → 
 

 
9.преодоление вала 

в текст → 

 
10.мост через ручей 

в текст → 
 

 
11.Кхола Кхарка (нежил.) 

в текст → 

 
12.подъем от Кхола Кхарка 

в текст → 



 
13.движение по серпантину 

в текст → 

 
14.траверс склона 

в текст → 
 

 
15.траверс склона 

в текст → 

 
16.начало перевального взлета 

в текст → 
 

 
17.перевальный взлет 

в текст → 

 
18.перевальный взлет 

в текст → 



 
19.перевал Панч Покхари контрольное фото 

в текст → 

 
20.перевал Панч Покхари вид на восток 

в текст → 
 

 
21.перевал Панч Покхари вид на запад 

в текст → 

 
22.спуск к озеру 

в текст → 
 

 
23.каменные россыпи вдоль озера 

в текст → 

 
24.обход завала (подъем) 

в текст → 



 
25.обход завала (спуск) 

в текст → 

 
26.подъем от оз. Панч Покхари 

в текст → 
 

 
27.траверс склона 

в текст → 

 
28.спуск к оз. Джата Покхари 

в текст → 
 

 
29.мост через р. Гхванг 

в текст → 

 
30.спуск к р. Гхванг 

в текст → 



 
31.Мане Данда 

в текст → 

 
32.траверс отрога 

в текст → 
 

 
33.траверс отрога 

в текст → 

 
34.траверс отрога 

в текст → 
 

 
35.выход на гребень 

в текст → 

 
36.движение по гребню отрога 

в текст → 



 
37.начало крутого спуска 

в текст → 

 
38.резкий сброс высоты 

в текст → 
 

 
39.выход к подвесному мосту 

в текст → 

 
40.движение по ступеням 

в текст → 

 
41.Размытые участки тропы 

в текст → 

 
42.завалы 
в текст → 
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Паспорт протяжённого препятствия №5 

 

Общие сведения 

 

Наименование: спуск ущелье р. Кхимти Кхола 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: р. Гхванг Кхола - мост через р. Кхимти Кхола 

Характер дороги: среднего и низкого качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: 16-17.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/6jUonSoZHvEFUA 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 31.01.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 19756 

Максимальная высота, м: 2425 

Минимальная высота, м: 1683 

Набор высоты, м: 103 

Сброс высоты, м: 845 

Количество точек GPS-трека: 460 

Усреднѐнный интервал          
между точками GPS-трека, м: 
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Общее ходовое время: 18 ч. 51 мин. 56 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 13 мин. 45 сек. 

Общая скорость движения: 1.05 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.86 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2032 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 20.01.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1547976825_5c4440790849a.xml 

 

https://yadi.sk/i/6jUonSoZHvEFUA
http://velotrex.ru/files/1547976825_5c4440790849a.xml


Карта препятствия 

 

 
карта ПП (ОТМ) 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Описание препятствия 

 

Препятствие от подвесного моста в районе впадения р. Гхванг Кхола в         
р. Кхимти Кхола (фото 1). Сначала по ущелью идет тропа (фото 2)                            
со множеством локальных и технических препятствий (фото 3), которая         
через 500 м выходит к строящейся плотине на разбитую каменистую дорогу 
(фото 4), которая через 1,5 км приводит в поселок Кхахаре (фото 5).                   
В поселке есть лодж и маленький магазин. Далее до п. Гарджанг идет               
разбитая каменистая дорога (фото 6, 8), которая часто пересекает                      
небольшие реки и ручьи (фото 7, 9). После Гарджанга появляется "покрытие" 
– уложенный крупный камень  (фото 10), но ехать по нему даже тяжелее, 
чем без него. Дорога по прежнему часто пересекает вброд текущие с гор ру-
чьи (фото 11, 13). Иногда встречаются довольно приличные участки покры-
тия (фото 12, 14). Через 5,3 км трек выходит к крупному поселку Шивалайя           
(фото 15), где есть множество лавок и лоджей. Здесь начинается дорога 
F202, но качество покрытия при этом не улучшается – крупный камень              
(фото 16) и броды (фото 17). Через 7,6 км дорога выходит к мосту через реку 
Кхимти Кхола (фото 18), где заканчивается спуск по ее ущелью и                       
препятствие, и начинается подъем к п. Джири. 
Загруженность дороги  в начале – совсем низкая, начиная от п. Шивалайя 
средняя, приблизительно 10 машин в час. 
Препятствие имеет низкую автономность – поселки с магазинами                     
встречаются достаточно часто, в основном это лавки со скудным выбором.  
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало – более или менее                    
приемлемые площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным 
населением под строения и посевы. Препятствие находится практически 
полностью в лесной зоне. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор. 
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической 
зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с 
июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 4000 мм в год. 
Температура в январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при                     
прохождении ПП стоит проявлять особую внимательность, так как движение 
левостороннее, а местные водители имеют агрессивную технику вождения.



 

Фотографии 

 

 
1.подвесной мост через р. Гхванг Кхола 

в текст → 

 
2.тропа со множеством ТП и ЛП 

в текст → 
 

 
3.тропа со множеством ТП и ЛП 

в текст → 

 
4.начало дороги 

в текст → 
 

 
5.крупный камень, грунт 

в текст → 

 
6.крупный камень, грунт 

в текст → 



 
7.ТП - брод 
в текст → 

 
8.крупный камень, грунт 

в текст → 
 

 
9.ТП - брод 
в текст → 

 
10.крупный камень, булыжник 

в текст → 
 

 
11.ТП - пешеходный мост 

в текст → 

 
12.мелкий камень, грунт 

в текст → 



 
13.ТП - брод 

в текст → 

 
14.мелкий камень, грунт 

в текст → 
 

 
15.ТП - брод 

в текст → 

 
16.крупный камень 

в текст → 
 

 
17.ТП - брод 

в текст → 

 
18.конец ПП, мост через р. Кхимти Кхола 

в текст → 
 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 19.756 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 19756 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина участка,  

м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 6810 
 Крупный камень,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 1-9 

2 4870 
 Крупный камень,  
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 11, 13, 17 

3 5466 
 Крупный камень,  
 дорога хорошего качества, сухая 

1.30 фото 10, 16, 18 

4 2610 
 Мелкий камень,  
 дорога хорошего качества, сухая 

1.20 фото 12, 14 

 

 Кпк = 1.85 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 103 м  
 

 Кнв = 1.05 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 4.49%  
 

 Средний уклон спусков: 7.04%  
 

 Ккр = 1.16 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 1904.11 м  
 

 Кв = 1.09 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.20 * 1.85 * 1.05 * 1.16 * 1.09 * 1.00 * 1.10 =  3.24 
 

Препятствие соответствует II категории трудности 



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2018-2019 

http://velotrex.ru 

 

© РОО "МКВ" 

Паспорт протяжённого препятствия №6 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём ущелье р. Марсъянди 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: п. Бесисахар - п. Мананг 

Характер дороги: от высокого до сверхнизкого качества 

Характер покрытия: крупный и мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 20-22.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/WRmsJEtiAGozNA 

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: утверждён 14.02.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 89283 

Максимальная высота, м: 3543 

Минимальная высота, м: 725 

Набор высоты, м: 3825 

Сброс высоты, м: 1072 

Количество точек GPS-трека: 1962 

Усреднѐнный интервал           
между точками GPS-трека, м: 

 
46 

Общее ходовое время: 51 ч. 4 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 18 ч. 16 мин. 32 сек. 

Общая скорость движения: 1.75 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.89 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1227 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 06.02.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1549445588_5c5aa9d483409.xml 

 

https://yadi.sk/i/WRmsJEtiAGozNA
http://velotrex.ru/files/1549445588_5c5aa9d483409.xml


Карта препятствия 

 

 
карта (ОТМ) 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
Высотный профиль 

 

 
 
 
 



 
Описание препятствия 

 

Препятствие является частью официального трека "Кольцо Анапурны".  
(Waymarked Trails: AC). Препятствия находится в заповеднике, и требует  
наличия соответствующих разрешительных документов. 
Препятствие начинается в поселке Бесисахар, где заканчивается асфальт и 
начинается  разбитая каменистая горная дорога (фото 1). Первые 8 км         
дорога идет вверх-вниз по  правому (орографически) берегу (фото 2), иногда 
пересекая притоки вброд (фото 3), или по мостам (фото 4). Далее дорога по 
мосту (фото 5) переходит на другой берег р. Марсъянди, где расположена 
недавно построенная электростанция (фото 6), и входит в хорошо                     
освещенный тоннель, длинной 250 м (фото 7). В тоннеле, и 1 км за ним        
дорога имеет отличное бетонное покрытие (фото 8), затем снова начинается 
разбитая каменистая дорога (фото 9). Через 6 км дорога снова переходит на 
правый берег р. Марсъянди по мосту (фото 10). Далее дорога идет по         
ущелью реки, при этом покрытие неоднородно и часто меняется от хорошо 
укатанного грунта (фото 11), до крупного камня разбитого (фото 12). Дорога 
идет по узкой полке, вырубленной в скале (фото 13), и имеет множество  
технических препятствий в виде бродов (фото 14, 15). Иногда встречаются 
непродолжительные участки бетонного покрытия (фото 16). Через 10 км        
дорога уходит от реки, сначала поднимаясь вверх по крутому серпантину 
(фото 17), а затем снова спускается к реке (фото 18), и продолжает идти по 
ущелью. Характер движения не меняется в основном это каменистая горная 
дорога (фото 19) с техническими препятствиями в виде бродов (фото 20), 
иногда встречаются участки каменистого грунта (фото 21), и не                          
продолжительные куски бетонки (фото 22). В некоторых поселках покрытием 
является уложенный крупный камень, езда по которому, особенно в гору       
затруднительна (фото 23). Через особенно крупные притоки есть                     
капитальные мосты, после которых обычно сразу дорога идет в крутой      
подъем (фото 24). 
Через 8 км выходит к развилке на п. Тал на другом берегу р. Марсъянди    
(фото 25). По той стороне есть тропа, но она в основном пешеходная, и           
двигаться лучше по дороге (фото 26). Далее дорога снова идет по узкой, 
скальной полке. Покрытие в основном разбитый крупный камень (фото 27) с 
бродами через ручьи (фото 28, 29), но встречаются и хорошие участки            
(фото 30). На 45 км от Бисисахара, в поселке Даропани находится первый 
чек-пост (фото 31). Далее дорога не меняя своего качества (фото 32, 33, 34) 
еще около 5 км идет по ущелью, а затем снова по крутому серпантину уходит 
от реки (фото 35, 36), при этом броды исчезают, но появляются довольно 
продолжительные участки с "улучшенным" покрытием – уложенным крупным 
камнем (фото 37), ехать по которому вверх достаточно сложно, но иногда 
можно  объехать по накатанным рядом дорогам и тропикам (фото 38). Через 
8 км дорога снова выходит к реке, ущелье расширяется (фото 39), вновь         
начинают встречаться броды (фото 40). В поселке Купар еще один чек-пост, 
далее качество дороги улучшается (фото 41), и через 2 км она приходит в        
п. Чаме, где по мосту переходит на другой берег реки Марсъянди (фото 42). 
Далее до п. Братанг (6 км) идет хорошая, мелко каменистая дорога                  



(фото 43), местами разбитая (фото 44). После поселка качество дороги 
ухудшается (фото 45), местами с очень крутыми углами подъема (фото 46). 
Через 2 км дорога вновь переходит по мосту (фото 47) на другой берег р. 
Марсъянди, при этом характер покрытия улучшается (фото 48). Через 3 км 
местность выполаживается, горы отступают (фото 49). После Нижнего           
Писанга начинается подъем на локальный перевал (фото 50). На спуске – 
грунт, местами сильно разбитый (фото 51). Далее дорога идет по широкой 
долине через поселок Хумде (фото 52) еще около 5 км, а потом в последний 
раз переходит по мосту (фото 53) на другой берег р. Марсъянди, и через 3 км 
подходит к поселку Мананг (фото 54), где дорога и данное препятствие           
заканчиваются и начинается подъем по тропе на перевал Тхорунг по ущелью 
р. Джарсанг Кхола. 
Загруженность дороги – средняя, в основном это автомобили повышенной 
проходимости и мотоциклисты.  
Препятствие имеет среднюю автономность – лавки со скудным выбором 
(конфеты, шоколадки, вода) встречаются довольно часто, полноценно можно 
поесть в лоджах по всему треку, но купить продукты для самостоятельного 
приготовления пищи можно довольно редко. 
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало – более или менее              
приемлемые площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным 
населением под строения и посевы. На участках, где дорога уходит от         
ущелья реки есть приемлемые места, но водой нужно запастись заранее.  
Препятствие находится практически полностью в лесной зоне. 
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.  
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической 
зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с 
июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от  1000 до 4000 мм в год. 
Температура в январе в составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но требует            
высокой техники передвижения по сложным каменистым и грунтовым доро-
гам с наличием технических препятствий (очень крутые подъемы и спуски, 
броды, скальные выходы, не укатанные участки).  
При прохождении ПП стоит проявлять особую внимательность, так как           
движение левостороннее, а местные водители имеют агрессивную технику 
вождения. Препятствие так же требует отличной физической,                                
психологической и тактической подготовки, а также высокого уровня                  
оборудования и подготовки велосипедов.



 

Фотографии 

 

 
1.начало препятствия 

в текст → 

 
2.крупный камень, ср/к 

в текст → 
 

 
3.брод, ТП 
в текст → 

 
4.крупный камень, мост 

в текст → 
 

 
5.мост через р. Марсъянди 

в текст → 

 
6.плотина, въезд в тоннель 

в текст → 
 



 
7.тоннель, бетон х/к 

в текст → 

 
8.бетон х/к 
в текст → 

 

 
9.каменистый грунт, ср/к 

в текст → 
 

 
10.мост через р. Марсъянди 

в текст → 

 
11.каменистый грунт, х/к 

в текст → 

 
12.крупный камень св.н/к, ТП - брод 

в текст → 



 
13.каменистый грунт, ср/к 

в текст → 

 
14.каменистый грунт св. н/к, ТП - брод 

в текст → 
 

 
15.каменистый грунт св.н/к, ТП - брод 

в текст → 

 
16.бетон, х/к 

в текст → 
 

 
17.каменистый грунт ср/к, бетон х/к 

в текст → 

 
18.крупный камень х/к 

в текст → 



 
19.каменистый грунт ср/к 

в текст → 

 
20.ТП - брод 

в текст → 
 

 
21.каменистый грунт ср/к 

в текст → 

 
22.крупный камень, бетон х/к 

в текст → 
 

 
23.крупный камень св.н/к 

в текст → 

 
24.каменистый грунт ср/к, мост 

в текст → 



 
25.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
26.крупный камень ср/к 

в текст → 
 

 
27.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
28.крупный камень св.н/к, ТП - брод 

в текст → 
 

 
29.крупный камень св.н/к, ТП - брод 

в текст → 

 
30.каменистый грунт х/к 

в текст → 



 
31.каменистый грунт ср/к, чек-пост 

в текст → 

 
32.ТП - брод 

в текст → 
 

 
33.грунт ср/к 

в текст → 

 
34.крупный камень св.н/к, ТП - брод 

в текст → 
 

 
35.каменистый грунт ср/к 

в текст → 

 
36.крупный камень ср/к 

в текст → 



 
37.крупный камень св.н/к 

в текст → 

 
38.крупный камень св.н/к 

в текст → 
 

 
39.крупный камень св.н/к 

в текст → 

 
40.крупный камень св.н/к 

в текст → 
 

 
41.грунт х/к 
в текст → 

 
42.грунт х/к 
в текст → 



 
43.грунт х/к 
в текст → 

 
44.крупный камень х/к 

в текст → 

 
45.крупный камень н/к 

в текст → 

 
46.крупный камень х/к 

в текст → 
 

 
47.мост через р. Марсъянди 

в текст → 

 
48.крупный камень х/к 

в текст → 



 
49.грунт х/к 
в текст → 

 
50.каменистый грунт ср/к 

в текст → 
 

 
51.каменистый грунт ср/к 

в текст → 

 
52.грунт х/к 
в текст → 

 

 
53.грунт х/к 
в текст → 

 
54.грунт х/к, конец препятствия 

в текст → 
 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 89.283 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 89283 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 2380 
 Асфальт/бетон,  
 дорога хорошего качества, сухая 

0.80 фото 6, 7, 8, 16, 22 

2 7120 
 Крупный камень,  
 дорога хорошего качества, сухая 

1.30 фото 4, 18, 44, 46, 48 

3 14380 
 Грунт,  
 дорога укатанная, сухая 

1.40 
фото 30, 41, 42, 43, 49, 52, 

53, 54 

4 17220 
 Крупный камень,  
 дорога разбитая, сухая 

1.90 
фото 2, 3, 25, 26, 27, 36, 

45 

5 23540 
 Грунт,  
 дорога разбитая, сухая 

1.90 
фото 9, 13, 17, 19, 21, 24, 

31, 33, 35, 50, 51 

6 14023 
 Крупный камень,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 
фото 12, 20, 23, 28, 30, 34, 

37, 38, 39, 40 

7 10620 
 Грунт,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 14, 15, 29 

 

 Кпк = 1.91 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 3825 м  
 

 Кнв = 2.91 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 8.00%  
 

 Средний уклон спусков: 6.07%  
 

 Ккр = 1.76 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 2090.09 м  
 

 Кв = 1.19 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.15 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.80 * 1.91 * 2.91 * 1.76 * 1.19 * 1.00 * 1.15 =  24.10 
 

Препятствие соответствует VI категории трудности 
 



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2018-2019 

http://velotrex.ru 

 

© РОО "МКВ" 

Паспорт протяжённого препятствия №7 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Тхорунг 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: р. Марсъянди - р. Кали-Гандаки 

Характер дороги: от высокого, до сверхнизкого качества 

Характер покрытия: асфальт, крупный камень, грунт 

Время прохождения: 22-24.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/fkLu31T_vt7geg 

Категория трудности: 6 

Статус паспорта: утверждён 14.02.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 41982 

Максимальная высота, м: 5408 

Минимальная высота, м: 2902 

Набор высоты, м: 2049 

Сброс высоты, м: 2691 

Количество точек GPS-трека: 980 

Усреднѐнный интервал          
между точками GPS-трека, м: 

 
43 

Общее ходовое время: 47 ч. 41 мин. 44 сек. 

Чистое ходовое время: 9 ч. 12 мин. 38 сек. 

Общая скорость движения: 0.88 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.56 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1345 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 09.02.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1549713492_5c5ec054e161f.xml 

 

https://yadi.sk/i/fkLu31T_vt7geg
http://velotrex.ru/files/1549713492_5c5ec054e161f.xml


Карта препятствия 

 

 
карта ПП (ОТМ) 

 
 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 
Высотный профиль 

 

 
 



 
Описание препятствия 

 

Препятствие является частью официального трека "Кольцо Аннапурны".  
(Waymarked Trails: AC). Препятствия находится в заповеднике, и требует   
наличия специальных разрешительных документов. 
Препятствие начинается в п. Мананг (фото 1), где заканчивается дорога и 
начинается тропа, которая сначала петляет по поселку (фото 2), а потом 
идет по долине р.  Джарсанг Кола (фото 3). Через 500 м развилка (фото  4), 
тропа на перевал Тхорунг Ла идет дальше по ущелью, а налево уходит тропа 
на озеро Тиличо. Далее тропа идет левым берегом, траверсируя склон           
(фото 5), проходя через несколько поселков с лоджами (фото 6).                           
В некоторых поселках движение осложняется крутыми ступеньками (фото 7). 
По дороге встречаются несколько родников (фото 8). В основном тропа идет 
по узкой полке (фото 9), а иногда выходит на достаточно широкие участки, 
используемые под пастбища (фото 10). Через 6 км после Мананга тропа по 
подвесному мосту пересекает приток р. Джарсанг  Кхола (фото 11), и после 
крутого подъема (фото 12), продолжает траверсировать склон с плавным 
набором высоты (фото 13), проходя еще через несколько лоджей и поселков 
(фото 14).  Через  6 км от моста ущелье сужается (фото 15), и тропа выходит 
к подвесному мосту на правый берег (фото 16), но тропа с той стороны               
разрушена обвалом и нужно проехать еще порядка 1 км к обычному мосту,         
к которому ведет очень крутой спуск (фото 17). Далее после такого же               
крутого подъема тропа снова с плавным набором высоты идет уже по          
правому берегу ущелья, при этом качество ее сильно снижается – она           
становится узкой, и идет по краю крутого обрыва (фото 18). Через 2 км тропа 
выходит к лоджам Тхорунг Феди (фото 19). Далее тропа уходит от реки   и 
поднимается очень круто в гору (фото 20). Тропа  сильно разбита – крупные 
сыпучие камни, выступы (фото 21). Через приблизительно 1 км тропа             
выходит в Тхорунг хай кэмп (фото 22). Далее качество тропы существенно 
улучшается (фото 23), а крутые уклоны встречаются лишь эпизодически 
(фото 24). Еще через 1 км тропа пересекает реку Джарсанг по                              
металлическому мосту (фото 25). Рядом есть еще старый деревянный. Это 
последний источник воды, следующий будет только на спуске.  
Далее характер движения не меняется – короткие крутые подъемы                   
(фото 26, 28, 30), чередуются плавным набором высоты (фото 27, 29, 31).  
По дроге есть чайная. Через  3 км от моста тропа выходит на перевал        
Тхорунг Ла 5416 м (фото 32). Седловина широкая, есть чайная.  Спуск с         
перевала сначала пологий, качество тропы очень хорошее (фото 33), Лишь 
местами на крутых уклонах попадается коварная сыпуха, где лучше         
спешиться (фото 34). А кое-где тропа идѐт серпантином, но  ехать сложно 
из-за постоянных поворотов под 180 градусов, да на сыпучих камням             
(фото 35). В некоторых местах тропа идет на подъем (фото 36). По ходу 
движения встречаются укрытия (фото 37). Через 5,5 км тропа выходит к         
дороге, но ехать по ней практически невозможно в отличие от идущей рядом 
и более короткой тропы (фото 38). Через 500 м, тропа упирается в дорогу 
(фото 39), которая через 800 м выходит к первым лоджам, от которых уже 
можно снова ехать. Еще через 200 м развилка дорога уходит вправо – на  



посѐлок Чонгур, но удобнее и быстрее спуститься по тропе (фото 40).           
Местами тропа разбита, несколько раз пересекает сухой ручей. Через 1,5 км 
тропа пересекает приток р. Джхонг Кхола по подвесному пешеходному мосту 
(фото 41). Это первый источник воды с этой стороны перевала. Далее          
характер движения не меняется, и вскоре тропа выходит к монастырю            
Муктинатх (фото 42), а затем в поселок Ранипова (фото 43), где начинается 
разбитая каменистая дорога (фото 44). На выезде из поселка расположена 
большая автостоянка, сразу после которой начинается асфальт хорошего 
качества (фото 45). По ходу движения дорога делает несколько крутых         
витков по серпантину (фото 46). Чуть меньше чем через 10 км асфальт         
исчезает и снова начинается разбитая каменистая дорога (фото 47), которая 
еще через 1,5 км выходит к реке Кали-Гандаки (фото 48), где препятствие 
заканчивается. 
Движение автотранспорта на участке п. Мананг - п. Ранипова полностью           
отсутствует, иногда встречаются небольшие караваны мулов и группы           
туристов, далее по дороге до реки Кали-Гандаки трафик средний - 5...10 
транспортных средств в час. 
Препятствие имеет среднюю автономность - по пути движения встречаются 
чайные со скудным выбором (конфеты, шоколадки, вода), полноценно можно 
поесть на подъеме в лоджах Thorung Phedi, Thorung High Camp, а на спуске 
в поселках начиная с лоджа Thorung Tha. 
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало - более или менее                  
приемлемых площадок вблизи источников питьевой воды нет, но можно          
остановиться на ночлег рядом, на плоских вершинах, при этом за водой         
придется спускаться к реке в ущелье. Можно так же остановиться рядом с 
чайными, а воду или кипяток купить. 
Препятствие находится в полностью в безлесной зоне.  
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор.  
Препятствие находится в районе высокогорья, в субарктической                          
климатической зоне. Влияние муссона здесь ослабевает. В среднем осадков 
выпадает от  250 до 600 мм в год, в зависимости от высоты и рельефа.         
Характерной чертой области являются холодные зимы, температура в             
январе составляет +3…+7°С, в ночное время опускается до –12°С. В летнее 
время температура в среднем составляет +15…+19°С. 
Препятствие включает в себя несколько локальных препятствий, которые 
преодолеваются в пешем режиме, что требует хорошего владения                        
соответствующими навыками. Участки тропы доступные для передвижения в 
седле с грузом требуют наличия высокой техники движения по сложным        
каменистым и грунтовым тропам с наличием технических препятствий.       
Движение по дорогам не представляет особой сложности, и полностью           
преодолевается в седле, но требует проявлять особую внимательность на 
поворотах серпантина, так как движение левостороннее, а местные                 
водители имеют агрессивную технику вождения.  Препятствие требует       
отличной физической, психологической и тактической подготовки, а также 
высокого уровня оборудования и подготовки велосипедов и наличия          
соответствующего снаряжения.



 

Фотографии 

 

 
1.п. Мананг, начало ПП 

в текст → 

 
2.тропа х/к 
в текст → 

 

 
3.тропа х/к 
в текст → 

 
4.тропа х/к 
в текст → 

 

 
5.тропа х/к 
в текст → 

 
6.тропа х/к 
в текст → 



 
7.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 

 
8.тропа н/к 
в текст → 

 

 
9.тропа н/к 
в текст → 

 
10.тропа х/к 
в текст → 

 

 
11.переправа по подвесному мосту 

в текст → 

 
12.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 



 
13.тропа х/к 
в текст → 

 
14.тропа св.н/к 

в текст → 
 

 
15.тропа х/к 
в текст → 

 
16.тропа н/к 
в текст → 

 

 
17.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 

 
18.тропа н/к 
в текст → 



 
19.тропа св.н/к, ТП, Тхорунг Феди 

в текст → 

 
20.ЛП 

в текст → 
 

 
21.ЛП 

в текст → 

 
22.тропа х/к, Тхорунг хай кэмп 

в текст → 
 

 
23.тропа н/к 
в текст → 

 
24.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 



 
25.тропа св.н/к, мост, ТП 

в текст → 

 
26.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 
 

 
27.тропа св.н/к 

в текст → 

 
28.тропа св.н/к, ЛП 

в текст → 
 

 
29.тропа н/к 
в текст → 

 
30.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 



 
31.тропа св.н/к 

в текст → 

 
32.перевал Тхорунг Ла 5416 м 

в текст → 
 

 
33.тропа н/к 
в текст → 

 
34.тропа св.н/к, ТП 

в текст → 
 

 
35.тропа св.н/к 

в текст → 

 
36.тропа н/к 
в текст → 



 
37.тропа св.н/к, укрытие 

в текст → 

 
38.тропа св.н/к, ЛП 

в текст → 
 

 
39.дорога св.н/к 

в текст → 

 
40.тропа н/к 
в текст → 

 

 
41.подвесной мост, ТП 

в текст → 

 
42.тропа св.н/к 

в текст → 



 
43.крупный камень ср./к, п. Ранипова 

в текст → 

 
44.крупный камень ср/к 

в текст → 
 

 
45.асфальт х/к 

в текст → 

 
46.асфальт х/к, серпантин 

в текст → 
 

 
47.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
48.крупный камень ср/к, конец ПП - р. Кали-Гандаки 

в текст → 
 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 41.982 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 2.36 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.40  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 41982 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина участка, 

м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 9790 
 Асфальт/бетон,  
 дорога хорошего качества, сухая 

0.80 фото 45, 46 

2 2660 
 Крупный камень,  
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 39, 43, 44, 47, 48 

3 6120 
 Крупный камень,  
 тропа хорошего качества, сухая 

1.90 
фото 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15, 

22 

4 21052 
 Крупный камень,  
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 
фото 1, 7-9, 12, 14, 16-18, 

23-31, 33-38, 40-42 

5 2360  ЛП - фото 20, 21, 38 

 

 Кпк = 1.95 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 2049 м  
 

 Кнв = 2.02 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 13.52%  
 

 Средний уклон спусков: 12.99%  
 

 Ккр = 2.07 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 4075.67 м  
 

 Кв = 1.91 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 

 Г = 1.20 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.40 * 1.95 * 2.02 * 2.07 * 1.91 * 1.00 * 1.20 =  26.16 
 

Препятствие соответствует VI категории трудности 
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Общие сведения 

 

Наименование: спуск Ущелье р. Кали-Гандак 

Страна: Непал 

Регион: Гималаи 

Границы: п. Кагбени - п. Бени 

Характер дороги: среднего и низкого качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень 

Время прохождения: 24-25.10.2018 

Автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/2AVH3G_0fgAC8A 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 27.02.2019 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 78588 

Максимальная высота, м: 2922 

Минимальная высота, м: 845 

Набор высоты, м: 555 

Сброс высоты, м: 2614 

Количество точек GPS-трека: 1806 

Усреднѐнный интервал           
между точками GPS-трека, м: 

 
44 

Общее ходовое время: 24 ч. 37 мин. 22 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 5 мин. 33 сек. 

Общая скорость движения: 3.19 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.71 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 1346 

Загрузил: dymba 

Дата загрузки: 10.02.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1549794769_5c5ffdd1c6033.xml 

 

https://yadi.sk/i/2AVH3G_0fgAC8A
http://velotrex.ru/files/1549794769_5c5ffdd1c6033.xml


Карта препятствия 
 

 
карта ПП (ОТМ) 



 
карта ПП (Генштаб) 

 
 
Высотный профиль 

 

 
 

 



Описание препятствия 

 

Препятствие является частью официального трека "Кольцо Аннапурны".  
(Waymarked Trails: AC). Препятствия находится в заповеднике, и требует            
наличия специальных разрешительных документов. 
Препятствие начинается в месте выхода дороги из Ранипова в Кагбени 
(F166) на дорогу (F42) и к р. Кали-Гандаки (фото 1).  
Все препятствие проходит по дороге F42, которая спускается по ущелью         
р. Кали-Гандаки и заканчивается в поселке Бени, который являлся финишем 
нашего маршрута (фото 22). Дорога несколько раз переходит с одного           
берега на другой по железобетонным капитальным мостам (фото 2, 5). Так 
же капитальные мосты проложены через все крупные притоки реки                
Кали-Гандаки (фото 14, 19). В районе поселка Дхаулагири есть срезка по    
накатанной дороге, но заканчивается она бродом р. Бокси Кхола (фото 8).  В 
некоторых местах дорога идет прямо по каменистому руслу реки (фото 3, 4). 
Спуск по ущелью не равномерный, встречаются крутые подъемы, обходя-
щие прижимы реки (фото 7), после которых следуют крутые спуски (фото 10), 
иногда по серпантину (фото 11). Характер дороги меняется на всем               
протяжении от среднего  до низкого качества, несколько раз встречаются  
непродолжительные куски хорошего качества (фото 6, 9). Покрытие в          
основном разбитые крупный камень (фото 18) и грунт (фото 16) и их разные 
производные (фото 17). Встречаются песчаные участки (фото 21). В некото-
рых местах дорога пересекает небольшие ручьи, проезжаемые в седле     
(фото 12, 20), а в некоторых обвалена (фото 13) или завалена (фото 15), что 
вызывает локальные пробки. 
Загруженность дороги – в начале средняя, начиная от п. Джомсом трафик 
увеличивается. 
Препятствие имеет низкую автономность – поселки с магазинами и лоджии 
встречаются достаточно часто.  
Мест для самостоятельных ночевок крайне мало – более или менее               
приемлемые площадки вблизи источников питьевой воды заняты местным 
населением под строения и посевы.  
Источниками питьевой воды являются реки и ручьи, текущие с гор. 
Препятствие находится в районе среднегорья, в холодной климатической 
зоне. Климат имеет муссонные черты. Период сезона дождей приходится с 
июня по сентябрь. В среднем осадков выпадает от 1000 до 4000 мм в год. 
Температура в январе составляет +16…+20°С, в июле до +28 °С. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при                    
прохождении ПП стоит проявлять особую внимательность, так как движение 
левостороннее, а местные водители имеют агрессивную технику вождения.



 

Фотографии 

 

 
1.Крупный камень х/к 

в текст → 

 
2.Мост 

в текст → 
 

 
3.Спсук с моста, крупный камень ср/к 

в текст → 

 
4.крупный камень ср/к 

в текст → 
 

 
5.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
6.мелкий камень х/к 

в текст → 



 
7.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
8.крупный камень н/к 

в текст → 
 

 
9.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
10.грунт ср/к 

в текст → 
 

 
11.крупный камень ср/к 

в текст → 

 
12.крупный камень н/к 

в текст → 



 
13.грунт н/к 
в текст → 

 
14.крупный камень ср/к 

в текст → 
 

 
15.крупный камень н/к 

в текст → 

 
16.грунт ср/к 

в текст → 
 

 
17.песок ср/к 

в текст → 

 
18.грунт н/к 
в текст → 



 
19.грунт ср/к 

в текст → 

 
20.крупный камень н/к 

в текст → 
 

 
21.песок ср/к 

в текст → 

 
22.п.Бени финиш маршрута 

в текст → 
 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 78.588 км  
 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.79  
 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 78588 м  
 

 Характеристика покрытия 

№ 
Длина участка, 

 м 
Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3350 
 Мелкий камень, 
 дорога хорошего качества, сухая 

1.20 фото 6 

2 7610 
 Крупный камень, 
 дорога хорошего качества, сухая 

1.30 фото 1, 4, 9 

3 41848 
 Крупный камень, 
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 3, 5, 7, 11, 14 

4 11470 
 Грунт, 
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 10, 16, 19 

5 4180 
 Песок, 
 дорога разбитая, сухая 

1.90 фото 17, 21 

6 6750 
 Крупный камень, 
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 8, 11, 15 

7 3380 
 Грунт, 
 дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

2.50 фото 13, 18 
 

 Кпк = 1.89 
 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 

 Суммарный набор высоты: 555 м  
 

 Кнв = 1.28 
 

Ккр - коэффициент крутизны 
 

 Средний уклон подъѐмов: 4.98%  
 

 Средний уклон спусков: 6.02%  
 

 Ккр = 1.16 
 

Кв - коэффициент высоты 
 

 Район похода: Гималаи 
 

 Средневзвешенная высота: 1978.74 м  
 

 Кв = 1.14 
 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 

 C = 1.00 
 

 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 

 Г = 1.10 
 

Категорирование протяжённого препятствия 
 

 КТ = 1.79 * 1.89 * 1.28 * 1.16 * 1.14 * 1.00 * 1.10 =  6.30 
 

Препятствие соответствует III категории трудности 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22



