
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
    Отчет 

 

о прохождении комбинированного вело-пешеходного туристского спортивного маршрута 

                                                        3 (третьей) категории сложности  

по Мурманской области группой туристов г. Москва. 

                                                        в период с 21 июля по 6 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Маршрутная книжка № 1/5-308 

                                                                                  Руководитель: Симонова Елена Ивановна 

                                                   Адрес, телефон руководителя: Московская обл., г. Мытищи, 

                                                                                                              ул.Колпакова, д. 19, кв. 21 

                                                                                                                         тел. 8 916 394 60 47                 

                                                                                                          E-mail: e.i.simonova@mail.ru   

 

 

 

 

  
 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что путешествие 

соответствует ___________________ категории сложности и может быть зачтено всем участникам и 

руководителю похода. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Отчет использовать в библиотеке 

 

Судья по виду _________________ /  __________________________ 

 

Председатель МКК _________________ /  __________________________ 

 

Штамп ФСТ-ОТМ 

 

 

 

 

 

                                                                        Москва 

                                                                          2017 г.           
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Вело-пешеходный поход  Пулозеро -Апатиты (17 дней) 

0. Руководитель.                                                                                             

Симонова Елена, тел. 89163946047,  e-mail: e.i.simonova@mail.ru  

 

1. Справочные сведения о походе. 

 

1.1  Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ 

1.2  Район похода: Мурманская область, Ловозерские Тундры/Хибины  

1.3  Вид туризма: комбинированный, вело-пешеходный 

1.4  Категория сложности: 3 

1.5  Нитка маршрута:   

 

г. Москва – ст. Пулозеро – н.п. Пулозеро– н.п. Ревда – г. Аллуайв – г. Ангвундасчорр 

– перевал С.Тавайок – озеро Сейдозеро – перевал Эльморайок – н.п. Ревда – н.п. 

Октябрьский – н.п. Кировск – КСС «Куэльпорр» – вод.Красивый – перевал 

Ю.Рисчорр – плато Кукисвумчорр –  перевал Исток– озеро Сейтесъявр – перевал 

Рамзай – перевал З. Петрелиус – г.Юдычвумчорр –  КСС «Куэльпорр» – озеро 

Гольцовое – н.п. Имандра – н.п. Хибины –  н.п. Апатиты – ст. Апатиты – г. Москва                                                                               

 

  Протяженность всего маршрута: 448,2 км   (по счетчику пути навигатора) 

  Из них: 340,1 км - протяженность велосипедной части (68,2 %  от 500 км), 

                59,4 + 48,7 = 108, 1 км - протяженность пешеходной части     

                                                                                                ( 77,2 % от 140 км)                                                                                                                                    

 

1.6  Продолжительность активной части: 17 дней 

1.7  Сроки похода: 21.07.2017 – 06.08.2017 

1.8  Состав группы: 

 

Симонова Елена Ивановна: руководитель, штурман,  фотограф 

Михайлицын Дмитрий Евгеньевич: завхоз 

Бабичев Дмитрий Витальевич: реммастер 

Трошина Ирина Львовна: медик, фотограф 

Задорожный Алексей Михайлович: связист, видеооператор 

Бунарев Алексей Анатольевич: снаряженец, фотограф 

 

Представляли Турклуб НИИ ТП г. Москва 

 

 

 

 



 
 

 2. Организация похода. 

 

2.1. Идея похода и планирование маршрута: общение, ознакомление с природой 

Мурманской области, достижение спортивного результата. 

    Поход планировался с учетом, что кроме основной, велосипедной части, будет 

протяженная пешеходная часть, в результате был заявлен как комбинированный, 

вело-пешеходный.    

    Планировалось одновременное посещение двух горных массивов: Ловозерских 

тундр и Хибин. 

    Нитка маршрута строилась исходя из ограничений сложности похода  - третьей, а 

также, после консультаций с членами МКК ФСТ-ОТМ, были исключены для 

прохождения некоторые горные участки, в частности, перевал Умбозерский в 

Хибинах, ввиду особой сложности техники прохождения данного перевала.  

   После исключения дороги через перевал Умбозерский оставалось еще несколько 

вариантов соединения Ловозерья с Хибинами.  

    Неплохим вариантом виделся путь с западной стороны Умбозера. Но на момент 

планирования похода выяснилось, что находящийся в этом районе ГОК «Олений 

ручей» перекрыл доступ к существовавшей здесь дороге. Связано это с тем, что часть 

прилегающей к озеру территории является территорией ГОК, а проезд по ней 

запрещен частным лицам, в связи с опастностью пребывания в зоне разработок.     

    В результате нитка маршрута свелась к единственному возможному варианту - 

объезду Умбозера с востока и юго-востока до поселка Октябрьский, далее до 

Кировска. 

    Поскольку маршрут проходил через два горных массива: Ловозерские тундры и 

Хибины, пешеходные части также были организованы в обоих горных массивах.  

Причем их маршрут строился, исходя из возможности, оставить под присмотром 

велосипедное снаряжение на время их проведения, т.е. предполагалось, что точки 

старта пешеходных частей будут совпадать с точками финиша. Так, в случае, 

Ловозерских тундр была найдена гостиница в поселке Ревда, а, в случае Хибин – 

наиболее походящей для таких целей оказалась база спасателей "Куэльпорр". Исходя 



из лимита времени, обе пешеходные части должны были занимать 3-4 дня каждая. 

Рассматривались только кольцевые, а не радиальные варианты.  

   В расчет принимались и другие важные обстоятельства. В частности, наличие 

горно-обогатительного комбината у поселка Ревда и условия прохода через его 

территорию, наличие дорог или троп, наличие питьевых источников воды на 

маршрутах, рельефа. 

    График движения составлялся, в том числе,  и с учетом оптимальности прибытия 

на пункты, в которых осуществлялась смена видов туризма (с велосипедного на 

пешеходный и обратно), а также  с учетом экскурсии в Альпийский ботанический 

сад, забронированной заранее. 

    Точкой старта была выбрана небольшая ж/д станция Пулозеро в целях исседования 

дороги, идущей от Пулозера в сторону Ревды, альтернативной Оленегорской. 

Поскольку данная дорога практически не используется велогруппами. При этом 

увеличивался общий километраж велосипедной части.   

    При планировании похода дата начала и окончания определялась с учетом 

наиболее приемлемых климатических условий в регионе.   

    Кроме того, имелось в виду, что только один поезд дальнего следования имеет 

остановку на станции Пулозеро. И, поскольку, число дней похода превышало две 

недели, обозначилась целесообразность выезда из Москвы не в самый, 

востребованный с точки зрения приобретения билетов, день - пятницу, а среди 

недели, в среду. Билеты приобретались за 60 дней до похода. 

   Перед началом маршрута зарегистрировались в поисково-спасательной службе при 

МЧС Мурманской области, послав на электронный адрес ведомства Заявку на 

регистрацию. Форму заявки можно найти на сайте МЧС. 

 

 Перечень достопримечательностей маршрута, запланированных для осмотра 

(выделены - требующие большого количества времени) 

 

№ Название 

достопримечательности 

Район 

расположения 

День 

похода, 

число 

Время, 

необходимое  

для осмотра 

1. Покровская церковь Н.п. Ревда 2 день,  

22.07.2017 

10 минут 

2. Стела-самолет "Хоукер 

Харикейн" 

Н.п. Ревда 2 день,  

22.07.2017 

10 минут 

3. Западный и Восточные 

цирки Раслака 

Ловозерские 

тундры 

3 день,  

23.07.2017 

40 минут 

4. Гора Ангвундасчорр 

(наивысшая точка 

Ловозерских тундр) 

Ловозерские 

тундры 

3 день,  

23.07.2017 

30 минут 

5. Озеро Сенгисъявр Ловозерские 

тундры 

3 день,  

23.07.2017 

20 минут 

6. Водопады на реке Мурнуай Ловозерские 

тундры 

3 день,  

23.07.2017 

40 минут 

7. Сейдозеро и скала Куйва Заповедник 

"Сейдъявврь" 

4 день,  

24.07.2017 

40 минут 

8. Смотровая площадка у 

Сейдозера 

Заповедник 

"Сейдъявврь" 

5 день,  

25.07.2017 

30 минут 

9. Водопад у горы 

Эльморайок 

Заповедник 

"Сейдъявврь" 

5 день,  

25.07.2017 

20 минут 



10. Краеведческий музей  Н.п. Ревда 5 день,  

25.07.2017 

Не успели 

11. Спасская церковь  Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

10 минут 

12. Памятник погибшим в ВОВ Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

10 минут 

13. Памятник С.М.Кирову Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

5 минут 

14. Башня с часами (горно-

минеарологический музей) 

Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

5 минут 

15. Памятник горняку Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

5 минут 

16. Памятник Апатиту Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

5 минут 

17. Полковой миномет ПМ-120 

(1947) для обстрелов 

лавиноопасных склонов 

Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

5 минут 

18. Полярно-альпийский 

ботанический сад 

Н.п. Кировск 10 день, 

30.07.2017 

2 часа 

19. Водопад Хибины, озеро 

Малый Вудъявр 

10 день, 

30.07.2017 

Не успели 

20. Памятный крест  Хибины, пер. 

Кукисвумчорр 

11 день, 

31.07.2017 

10 минут 

21. Водопад "Красивый" Хибины, долина 

р. Рисйок 

11 день, 

31.07.2017 

30 минут 

22. Озеро Академическое Хибины 12 день, 

01.08.2017 

30 минут 

23. Руины научной станции 

АН СССР "Тиетта" 

Хибины 13 день, 

02.08.2017 

15 минут 

24. Водопад Хибины, долина 

р. Поачвумйок 

13 день, 

02.08.2017 

30 минут 

25. Ущелье Рамзай Хибины 13 день, 

02.08.2017 

40 минут 

26. Гора Юдычвумчорр 

(наивысшая точка Хибин) 

Хибины 14 день, 

03.08.2017 

4 часа 

Из-за непогоды 

снялись с 

половины пути 

27. Академгородок Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

20 минут 

28. Музей истории изучения и 

освоения русского Севера 

Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 

29. Монумент в память о 

первых строителях 

г.Апатиты 

Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 

30. Музей геологии и 

минералогии в Апатитах 

Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 

31. Военный мемориал Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 

32. Памятник Академику 

А.Е.Ферсману 

Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 



33. Сквер "Сад камней" Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

40 минут 

34. Памятник Геологам Н.п. Апатиты 17 день, 

06.08.2017 

5 минут 

 

 

 

План похода (заявленный) 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

км 
Способы 

передвиже
ния 

21.07 1 
Ст.Пулозеро (ст.Оленегорск) – 

Озеро Придорожное 
 

66 
На 

велосипедах 

22.07 2 
Озеро Придорожное – н.п. Ревда 

– Гора Аллуайв 
15 + 
12,1 

На 
велосипедах, 

пешком 

23.07 3 
Гора Аллуайв – Озеро на перевале 

Северный Тавайок 
18,2 Пешком 

24.07 4 
Озеро на перевале Северный 

Тавайок) – Сейдозеро 
10,8 Пешком 

25.07 5 Сейдозеро –Н.п. Ревда 18,6 
Пешком 

 

26.07 6 Н.п. Ревда – Озеро у горы Киткнюн 37 
На 

велосипедах 

 

27.07 7 
День отдыха (Озеро у горы 

Киткнюн) 
0 - 

28.07 8 
Озеро у горы Киткнюн – Озеро 

Умбозеро 
36 

На 
велосипедах 

29.07. 9 
Озеро Умбозеро – Озеро у горы 

Ловчорр 
35 

На 
велосипедах 

30.07 10 
Озеро у горы Ловчорр – Озеро 

Малый Вудъявр 
27 

На 
велосипедах 

31.07 11 
Озеро Малый Вудъявр – База 

спасателей «Куэльпорр» – Перевал 
Южный Рисчорр 

19 + 4 
На 

велосипедах, 
пешком 

01.07 12 
Перевал Южный Рисчорр – Озеро 

Сейтесъявр 
19,4 Пешком 

02.08 13 
Озеро Сейтесъявр – Озеро у 

перевала Западный Петрелиус 
11,5 Пешком 

03.08 14 
Озеро у перевала Западный 

Петрелиус – База спасателей 
«Куэльпорр» 

17,2 Пешком 

04.08 15 
База спасателей «Куэльпорр» – 

Озеро Гольцовое 
8,4 

На 
велосипедах 

05.08 16 
Озеро Гольцовое – Подвесной мост 

на реке Малая Белая 
46 

На 
велосипедах 

06.08 17 
Подвесной мост на реке Малая 

Белая – ст. Апатиты 
36 

На 
велосипедах 

 

 

 

 

 

 



Раскладка маршрута Пулозеро-Апатиты  17 дней (327 + 112 км) 

/Планируемая, использовали во время похода/ 

 
       Дни              Пункты маршрута 

 

  Магазины Еда Пройдено  

    

-1 день 

(19 июля, ср): 
Отъезд из Москвы с Ленинградского 

вокзала 19 июля в 19:53  

   

0 день 

(20 июля, чт): 
  З:  

О:  

 

1 день  

(21 июля, пт): 

 

 

(~ 67 км) 

Прибытие на ст. Пулозеро в 07:13 (1 

мин) 

   

Ст. Пулозеро  – Мост через Лебяжью  З: яйца 37 км 

Мост через Лебяжью – Съезд к стоянке 1  О: суп(вар)1 67 км 

Стоянка 1  У: мак1 62(67) км 

С т о я н к а  1    

2 день  

(22 июля, сб): 

 

 

(~ 14,5 + 12,1 км 

пешком) 

Стоянка 1  З: быст/овс1  

Ревда 

Гостиница (1000 руб. – велосипеды все 

дни, номер 800 руб. с человека) 

(позвонить и подтвердить 15.07.2017) 

моб: 8 (921) 157-41-07 (Ирина) 

1-3) Ревда 

 

Купить:  
Картошку 18ш, 

Молоко 2,5(1,2), 

Хлеб, Кетчуп 

Воду, 

Кукурузпал 

81,5 км 

Ревда –  Гора Аллуайв Набрать 

воды 

О: пашт30,51 

     суп-чаш1 

12,1 км 

Стоянка у горы Аллуайв  У: быст/греч1 12,1км 

С т о я н к а  2     

3 день  

(23 июля, вс): 

 

(0 + 18,2 км 

пешком) 

Стоянка у горы Аллуайв  З: мюсли1  

  О: пашт10,51  

      суп-чаш2 

км 

Перевал Северный Тавайок (озеро)  У:карпюр1 30,3 км 

С т о я н к а  3     

4 день  

(24 июля, пн): 

 

 (~  0 + 11 км 

пешком) 

Стоянка на перевале Северный Тавайок   З: быст/греч2 км 

Перевал Северный Тавайок – Сейдозеро  О: рыб/конс1 

     суп-чаш3 

км 

Стоянка на Сейдозере  У: кускус1 41,2 км 

С т о я н к а  4     

5 день  

(25 июля, вт): 

 (~  0 + 18,6 км 

пешком) 
Отель "Ревда" 

Стоянка на Сейдозере  З: быст/овс2 км 

  О: пашт20,51 

     суп-чаш4  
км 

Стоянка в гостинице Ревда  2-5) Ревда У: мак2 59,8 км 

С т о я н к а  5*    Купить:  Картошку 18ш, Хлеб 

6 день  

(26 июля, ср): 

 

 (~  37 км) 

Стоянка в гостинице Ревда Молоко 1,2л З: палочки1 Кетчуп 

 Кукурузпал О: суп(вар)2  

Стоянка на озере у горы Киткнюн  У: рис1     118,7 км 

С т о я н к а  6      

7 день  

(27 июля, чт): 

 

(0 км) 

Стоянка на озере у горы Киткнюн   З: пшенка1  

Д е н ь   о т д ы х а  О: суп 

     рыб/конс2 

 

Стоянка на озере у горы Киткнюн   У: печ/карт1      

С т о я н к а  7      

8 день  

(28 июля, пт): 

 

(~  36 км) 

Стоянка на озере у горы Киткнюн  З: греч/мол1  

Ж/д мост через Кицу 
 

 О: пашт12 143,8 км 

Стоянка на Умбозере  У: кускус2 154,4 км 

С т о я н к а  8     



9 день  

(29 июля,сб): 

 

(~  35 км) 

Стоянка на Умбозере  З: лапша/мол1  

Выезд на дорогу в Октябрьский  О: суп(вар)3 158,1 км 

Стоянка на озере у горы Ловчорр  У: греч2 188,9 км 

С т о я н к а  9    

10 день  

(30 июля, вс): 

 

(~  27км) 

Стоянка на озере у горы Ловчорр  З: рис/мол 2  

Стоянка на озере у горы Ловчорр –

Кировск (церковь) 

1-2 ) 

Кировск 

Купить:молок

о  1,2, хлеб,  
204 км 
сыр 600 

Кировск (церковь) – Ботанический сад   О: суп(вар)4 214,3 км 

Ботанический сад (экскурсия в 14:00)    

Стоянка на озере Малый Вудъявр  У: мак3 217,8 км 

С т о я н к а  10    

11 день  

(31 июля, пн): 

 

(~  20 + 4 км 

пешком) 

Стоянка на озере Малый Вудъявр  З: быст/овс3  

База КСС «Куэльпорр» 
 (Поисково-спасательное подразделение: г. 

Кировск, ул. Советсткой коституции, 3 

Тел.: 8 (81531) 58895; 8 (81531) 58689 

Гринев Михаил Степанович (главный по 

Куэльпорру,  тел. 8 (921) 153-27-93 

Смена 8 

июня 8:00 

О: пашт30,52 

     суп-чаш5 

238 км 

Стоянка в долине реки Рисйок у перевала 

Южный Рисчорр 

 У: быст/греч3 4 км 

С т о я н к а  11    

12 день  

(1 августа, вт): 

 

(~ 0 + 19,4 км 

пешком) 

Стоянка в долине реки Рисйок   З: мюсли2  

Перевал Исток   О: пашт10,53 

     суп-чаш6  

11,5 км 

Стоянка на озере Сейтесъявр  У: кускус3 23,4 км 

С т о я н к а  12    

13 день  

(2 августа, ср): 

 

(~  0 + 11,5 км 

пешком) 

Стоянка на озере Сейтесъявр  З: быст/овс4  

Перевал Рамзай  О: рыб/конс3 

     суп-чаш7 

31,4 км 

Стоянка на озере у перевала Западный 

Петрелиус 

 У: карпюр2 34,2 км 

С т о я н к а  13    

14 день  

(3 августа, чт): 

 

(~  0 + 17,2 км 

пешком) 

Стоянка на озере у перевала Западный 

Петрелиус 

 З: быст/греч4  

Гора (плато) Юдычвумчорр  О: пашт20,52 

     суп-чаш8 

37,5 км 

База КСС «Куэльпорр»   52,3 км 

Стоянка в гостинице «Куэльпорр»  У: мак4 238 км 

С т о я н к а  14*    

15 день  

(4 августа, пт): 

 

(~  8,7 км) 

Стоянка в гостинице «Куэльпорр»  З: пшенка2  

Д е н ь   о т д ы х а  О: суп(вар)5  

Стоянка на озере Гольцовое  У: рис3 246,7 км 

С т о я н к а  15    

16 день  

(5 августа, сб): 

 

(~  47 км) 

Стоянка на озере Гольцовое  З: ячневая1  

Имандра  О: пашт33 270 км 

Стоянка на реке Малая Белая  У: греч3 294,2 км 

С т о я н к а  16    

17 день  

(6 августа, вс): 

 

(~  32 км) 

Стоянка на реке Малая Белая  З: лапша/мол2  

Съезд на шоссе в Апатиты 1)Апатиты О: пашт23 310,9 км 

Ж/д вокзал Апатиты (посадка на поезд) 

Прибытие: 23:12 - Отбытие: 23:17 (5 мин) 

2-9) 

Апатиты 

У: карпюр3 

 

326 км 

(7 августа, пн):    З:   

  О:   

(8 августа, вт):  Прибытие в Москву в 06:50  У:  



 

2.2. Транспортная характеристика района. Подъезд и отъезд: 

 

   Дороги разных типов: асфальтовые, грейдер, грунтовые, песчаные, дороги с 

крупным камнем, разобранная ветка ж/д, дороги с заболоченными участками, в том 

числе гати. На маршруте было несколько пешеходных мостов, 140 бродов разной 

сложности на велосипедной части и 23 брода на пешеходной части.  

   В целом, местность проведения похода довольно пересеченная.  
 

 



Маршрут Пулозеро - Апатиты со стоянками на карте (масштаб 1:10 км) /Планируемый/ 

 

 
 

Велосипедная часть  (327 км) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   

Пешеходная часть в Ловозерский тундрах (59,7 км) и в Хибинах (52,2 км)    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬   



 

Раскладка пешеходных частей вело-пешеходного маршрута Пулозеро-Апатиты 
1) Ловозерские тундры: Ревда - Перевал Геологов - Перевал Северный Тавайок - Сейдозеро- Перевал Эльморайок - Ревда:  59,7 км 

2) Хибины: КСС - Перевал Южный Рисчорр - Перевал Исток (Академический) - Озеро Сейтесъявр - Перевал Рамзая - Перевал  

    Западный Петрелиус - Гора (плато) Юдычвумчорр - Перевал Западный Петрелиус - КСС: 52,2 км  

Ходовой 

день 

                           Участок пути Километраж 

участка 

пути 

Километраж 

участка с 

учетом коэф. 

1,2 

Набор высоты Сброс высоты Километр 

маршрута 

1 Ревда (гостиница) - Стоянка в конце серпантина 

дороги у горы Аллуайв 

12,1 км 14,52 км 232м/1018,1 м 

= 786 м 

0 м 12,1 км 

2 Стоянка у автомобильной развилки у горы 

Аллуайв - Озеро на перевале Северный Тавайок  

18,2 км 21,84 км 1018,1/1045 

980,7/1103,6 

943,2/ 1114 

1038,2/1103,3 

953,7/1099 

773,2/829 

=26,9+122,9+170,8+ 

65,1+145,3+55,8 

= 586,8 м 

1045/980,7 

1103,6/943,2 

1114/1038,2 

1103,3/953,7 

1099/773,2 

829/654,9 

=64,3+160,4+75,8+ 

149,6+325,8+174,1 

= 950 м 

30,3 км 

3 Озеро на перевале Северный Тавайок - Стоянка 

на Сейдозере 

10,8 км 12,96 км 0 м 654,9/191,3 

= 463,6 м 

41,1 км 

4 Стоянка на Сейдозере - Ревда (гостиница) 18,6 км 22,32 км 191,3/655,8 

= 464,5 м 

655,8/232 м 

= 423,8 м 

59,7 км 

-       

5 КСС - Стоянка на реке Рисйок 5 км 6 км 271/544,7 

= 273,7 м 

0 м 5 км 

6 Стоянка на реке Рисйок - Стоянка на озере 

Сейтесъявр 

15 км 18 км 544,7/1142,2 

=597,5 м 

1142,2/379,9 

= 762,3 

20 км 

7 Стоянка на озере Сейтесъявр - Стоянка на озере 

у перевала Западный Петрелиус 

11,5 км 13,8 км 379,9/817,5 

561,6/758 

= 437,6+196,4 

= 634 м 

817,5/561,6 

= 255,9 м 

31,5 км 

8 Стоянка на озере у перевала Западный 

Петрелиус - КСС 

17,2 км 20,64 км 758/1200,1 

469/524 

= 442,1+55 

= 497,1 м 

1200,1/469 

524/269 

= 731,1+255 

= 986,1 м 

48,7 км 

 

 



Профили пешеходных частей маршрута 

 

1) Ловозерские тундры 

 
 

2) Хибины (основной вариант, спуск через перевал Исток) 

 
 



 

   Хибины (1-ый запасной вариант, траверс с плато Кукисвумчорр) 

 
 

   Хибины (2-ой запасной вариант, по долине, без подъема на Кукисвумчорр) 



3. Техническое описание. 

 

3.1 Реальный график движения группы по дням 

 

1 день: Пулозеро – Стоянка 1 у озера Продорожное: 67,4 км (на велосипеде) 

              

2 день: Стоянка 1 у озера Придорожное – Стоянка 2 у горы Аллуайв: 27,0 км  

                                                 (на велосипеде: 14,8 км + пешком: 12,3 км) 

3 день: Стоянка 2 у горы Аллуайв – Стоянка 3 на реке Мурнуай: 18,6 км (пешком) 

 

4 день: Стоянка 3 на реке Мурнуай – Стоянка 4 на Сейдозере: 8,0 км (пешком) 

 

5 день: Стоянка 4 на Сейдозере – Стоянка 5 в Ревде (гостиница): 18,4 км (пешком) 

 

6 день: Стоянка 5 в Ревде (гостиница) – Стоянка 6 на озере у горы Киткнюн: 40,2 км  

                                                 (пешком: 2,1 км + на велосипеде: 38,1 км)                                                                                                                            

7 день: Стоянка 6 на озере у горы Киткнюн – Стоянка 7 на озере у горы Киткнюн: 0,5  

                                                  км (пешком)   

 8 день: Стоянка 7 на озере у горы Киткнюн – Стоянка 8 на Умбозере: 37,9 км (на  

                                                  велосипеде) 

9 день: Стоянка 8 на Умбозере – Стоянка 9 на озере у горы Ловчорр: 38,8 км (на   

                                                  велосипеде) 

10 день: Стоянка 9 на озере у горы Ловчорр – Стоянка 10 на озере Малый Вудъявр:  

                                                   32,6 км (на велосипеде) 

11 день: Стоянка 10 на озере Малый Вудъявр – Стоянка 11 в долине реки Рисйок:  

                                                   22,7 км (на велосипеде: 19,4 км + пешком: 3,3 км) 

12 день: Стоянка 11 в долине реки Рисйок – Стоянка 12  на озере Сейтесъявр: 20,6 км  

                                                   (пешком)   

 13 день: Стоянка 12  на озере Сейтесъявр – Стоянка 13 на озере у перевала Западный  

                                                   Петрелиус: 11,3 км (пешком)       

14 день: Стоянка 13 на озере у перевала Западный Петрелиус – Стоянка 14 на базе  

                                                   спасателей «Куэльпоорр»: 13,5 км  (пешком)    

15 день: Стоянка 14 на базе спасателей «Куэльпоорр»– Стоянка 15 на озере  

                                                   Гольцовое: 8,5 км  (на велосипеде)    

16 день: Стоянка 15 на озере Гольцовое – Стоянка 16 на озере: 32,2 км  (на 

                                                   велосипеде)   

 17 день: Стоянка 16 на озере – Ж/Д вокзал Апатиты: 45,4 км  (на велосипеде)    

 

  Данные  GPS: Путь: 448,2 км; Средняя общая: 2,6 км/ч; Ср.скорость в движ: 4,5 км/ч;  

                           Макс. Скорость 39,4 км/ч; Время остан: 70:33; Время в движении: 98:47 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Расчет протяженных препятствий по факту прохождения маршрута 

 

 

Участки дороги велосипедной части маршрута  

Пулозеро – Апатиты 
 

№ Название участка Тип покрытия Начало 

участка 

(метры) 

Конец 

участка 

(метры) 

Размер 

участка 

(метров) 

 День 1. 21.07.2017     

1. Ж/д платформа Пулозеро 

– Выезд на асфальт 

Грейдер, мокрый 0 3650 3650 

2. Выезд на асфальт – 

Озеро Придорожное 

Асфальт, мокрый 3650 67528 63878 

 

 День 2. 22.07.2017     

3. Озеро Придорожное  – 

Ревда (гостиница) 

Асфальт, мокрый 0 15000 15000 

78878 

 День 6. 26.07.2017     

4. Ревда (гостиница) – 

Шахта «Умбозеро» 

Асфальт, сухой 

Асфальт 

разбитый, сухой 

0 12870 12870 

5. ЛП Брод    

6. ЛП Брод    

7. Шахта «Умбозеро» – ЖД 

вдоль Умбозера 

Грунт, сухой 12870 16130 3260 

8. ЖД вдоль Умбозера Песок 

утрамбованный 

сухой 

 Всего: 

21900 - 

8934 

5555 

9. ЖД вдоль Умбозера Песок рыхлый 

сухой 

 861 

675 

166 

1000 

160 

145 

39 

83 

3200 

722 

39 

40 

57 

35= 7222 

7400 

623 

1100= 

16345 

528 

869 

119 

1400 

290 

722 

40 

57 

35 

106= 4166 

7100 

1700= 

12966 

10. ЖД вдоль Умбозера – 

Стоянка у Озера 

Грунт сухой 

 

38050 40280 2230 

 День 8. 28.07.2017     

11. Стоянка у Озера – 

Развилка 

Грунт сухой 

Грунт разбитый 

Крупный камень 

0 17280 17280 

12. Развилка – Мост через Грунт рыхлый 17280 24900 7620 



Кицу сухой 

Грунт рыхлый 

мокрый 

13. Мост через Кицу – 

Поворот на Умбозеро 

Гать 24900 28870 3970 

14. Поворот на Умбозеро – 

Стоянка на Умбозере 

Крупный камень, 

сухой 

Крупный камень, 

мокрый 

Грунт разбитый, 

мокрый 

Грунь разбитый, 

сухой 

28870 37705 8835 

 День 9. 29.07.2017     

15. Стоянка на Умбозере – 

Поворот на дорогу в 

Октябрьский 

Крупный камень, 

сухой 

Крупный камень, 

мокрый 

Грунт разбитый, 

мокрый 

Грунь разбитый, 

сухой 

0 6120 6120 

16. Поворот на дорогу в 

Октябрьский – 

Октябрьский 

 6120 15000 8880 

17. Октябрьский – Развилка 

на ГОК 

Грейдер, сухой 

Асфальт, сухой 

15000 

20500 

20500 

34620 

5500 

14120 

18. Развилка на ГОК – 

Стоянка на озере 

Бетонка 34620 38900 4280 

 День 10. 30.07.2017     

19. Стоянка на озере – 

Начало асфальта у 

АНОФ №3 

Бетонка 0 8780 8780 

20. Начало асфальта у 

АНОФ №3 - Санаторий 

"Тирвас" 

Асфальт 8780 29200 20420 

21. Санаторий "Тирвас" – 

Стоянка на Малом 

Вудъявре 

Грейдер, сухой 

Грунт, сухой 

29200 

30560 

30560 

32712 

1360 

2152 

 День 11. 31.07.2017     

22. Стоянка на Малом 

Вудъявре – КСС 

Грунт, сухой 

Грейдер, сухой 

Крупный камень, 

сухой 

0 

1950 

18120 

1950 

18120 

19400 

1950 

16170 

1280 

23. ЛП Дорога в реке   400 

 День 15. 04.08.2017     

24. КСС – Озеро Щучье  0 5750 5750 

25. Озеро Щучье – Стоянка 

на озере Гольцовое 

Песок, рыхлый, 

мокрый 1400 

Галька рыхлая, 

мокрая 860 

Камень крупный 

530 

5750 8540 2790 

 День 16. 05.08.2017     

26. Стоянка на озере 

Гольцовое – Выезд с 

 0 612 612 



Гольцового  

27. Выезд с Гольцового –  

Стоянка на озере 

 612 32800 32188 

 День 17. 06.08.2017     

28. Стоянка на озере – Брод 

через Малую Белую 

 0 16800 16800 

29. Брод через Малую Белую 

– А/М через канал 

Грейдер, сухой 16800 19350 2550 

30. А/М через канал – 

Грунтовка за АНОФ 

Песок плотный, 

сухой 

19350 21500 2150 

31. Грунтовка за АНОФ –

Начало грейдера за 

АНОФ  

Грунтовка, сухая 21500 23100 1600 

32. Начало грейдера за 

АНОФ – Начало 

асфальта у Щучье 

Грейдер, сухой 23100 25400 2300 

33. Начало асфальта у 

Щучье – Ж/Д Апатиты 

Асфальт, сухой 25400 45530 20130 

 

 

Броды на велосипедных участках: 

 

1) Пулозеро-ЖД Умбозеро: 0 

 

2) ЖД Умбозеро: 2 

 

3) ЖД Умбозеро-Октябрьский: 62 

 

4) Октябрьский-Тирвас: 0 

 

5) Тирвас-Озеро Щучье: 14 +1 (дорога в реке Вудъяврйок)) 

 

6) Озеро Щучье-Брод через Малую Белую: 54 + 3 (система бродов) + 1 (Куна) + 1  

                                                                                       (Малая Белая) 

 

7) Брод через Малую Белую-ЖД Апатиты: 2 

 

 

Всего на велосипедной части маршрута: 140 бродов 

 

 

 

 

Броды на пешеходных участках: 

 

1) Ревда-Сейдозеро: 1+1+1 

                                    + болото (400 метров) 

2) Сейдозеро - Ревда: 5 + 3 (система ручьев) + 1 (Эльморайок) 

 

3) Куэльпорр - Сейдесъявр: 2 

 

4) Сейдесъявр - Куэльпорр: 4+5  

 

 

Всего на пешеходной части маршрута: 23 брода, из них в зачет 5 (н/к), простейшие + болото 



 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Пулозерская дорога 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: ж/д станция Пулозеро - Поворот на Ревду 

Характер дороги: дорога хорошего и высокого качества 

Характер покрытия: мелкий камень, асфальт 

Время прохождения: 21.07, 22.07.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 15.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 71540 

Максимальная высота, м: 302 

Минимальная высота, м: 132 

Набор высоты, м: 672 

Сброс высоты, м: 583 

Количество точек GPS-трека: 1619 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 854 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 14.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1515941662_5a5b6f1eaa2c2.xml 

 
 
 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от ж/д станции Пулозеро Мурманской железной дороги и 
заканчивалось на повороте на поселок Ревда. 
Вначале дорога представляет собой укатанный мелкокаменистый грейдер 
(фото 1), за несколько километров до пересечения с Мурманским шоссе 
начинается асфальт хорошего качества (фото 2). После перекрестка с 
Мурманским шоссе продолжается хорошая асфальтированная дорога сначала 
до пересечения с дорогой Оленегорск - Ловозеро, а затем и до поворота на 
Ревду. 



Местность довольно пересеченная. Уклоны до 7%.  
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне.  
Проходит по зоне смешанных, преимущественно хвойных лесов, встречаются 
участки с болотами. На протяжении ПП есть съезды к нескольким озерам, в 
том числе Придорожному. ПП пересекает две крупные реки: Письем и 
Лебяжью(автомобильные мосты). 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик незначительный.  
Проходится целиком в седле. 
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
Карта препятствия 

 

 
ПП01_Пулозеро-Поворот_на_Ревду 

 

 
ПП01_Пулозеро-Поворот_на_Ревду_часть_1 



 
ПП01_Пулозеро-Поворот_на_Ревду_часть_2 

 

 
ПП01_Пулозеро-Поворот_на_Ревду_часть_3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 71.54 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.72  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 71540 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3354  Мелкий камень, хорошего  1.40  Фото 1 



качества, мокрый 

 2  68186  Асфальт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.00  Фото 2 

 
 Кпк = 1.02 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 672 м  
 
 Кнв = 1.34 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.09%  
 
 Средний уклон спусков: 3.23%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 228.23 м  
 
 Кв = 1.07 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.72 * 1.02 * 1.34 * 1.02 * 1.07 * 1.00 * 1.30 =  3.34 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное бывшая Умбозерская ж/д 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: ручей Лопаритовый - ручей Киткуай 

Характер дороги: дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: песок 

Время прохождения: 26.07, 27.07.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: согласован, но не утверждён 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 21675 

Максимальная высота, м: 237 

Минимальная высота, м: 156 

Набор высоты, м: 43 

Сброс высоты, м: 111 

Количество точек GPS-трека: 527 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

41 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 855 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 16.12.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1513435857_5a3532d1d295a.xml 

 



 

Описание препятствия 

 

ПП проходило по бывшей технологической железнодорожной ветке, идущей 
вдоль Умбозера с восточной стороны от ручья Лопаритовый до ручья Киткуай. 
На протяжении ПП покрытие дороги представляет насыпь с песком разной 
степени плотности с не разобранными шпалами. 
В начале: преимущественно насыпь со шпалами с достаточно большим 
отбойником по бокам  с возможностью ехать (песок, плотный, сухой) (Фото 1) 
Затем: преимущественно насыпь со шпалами с достаточно большим 
отбойником и  песком по бокам (песок, разбитый, сухой) (Фото 2) 
В конце ПП: преимущественно насыпь со шпалами с маленьким отбойником с 
рыхлым песком (песок, рыхлый, сухой) (Фото 3). 
Довольно часто, особенно в середине и в конце ПП встречаются участки с 
практически полностью отсутствующим отбойником с возможностью прохода 
или проезда только по шпалам  (Фото 4). Проход по шпалам осуществляется в 
случае "сильно выступающих" шпал, когда их высота и большой прогал между 
ними не позволяет ехать. 
Ж/д насыпь проходит по болотистой местности, пересекает много ручьев и рек  
(мосты), берущих свое начало в Ловозерских тундрах и впадающих в 
Умбозеро. Растительность, в основном, низкорослая, лиственная, иногда 
вплотную примыкающая к насыпи. Поскольку рельсы на протяжении ПП 
отсутствуют, с натяжкой можно назвать дорогой для внедорожников.  
Дорога с небольшим уклоном вниз < 1%. 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик отсутствует.  
Более 50 % ПП проходится пешком, остальное - в седле. 
В сухую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 

Карта препятствия 

 

 
ПП02_ЖД Умбозеро 

 
 

 



 
Высотный профиль 

 

 
 

 
Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
2.Фото 2 

 

 
3.Фото 3 

 

 
4.Фото 4 

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 



Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 21.675 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 21675 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5529  Песок, уплотнѐнный, сухой  1.50  Фото 1 

 2  9146  Песок, разбитый, сухой  1.90  Фото 2 

 3  7000  Песок, рыхлый, сухой  3.50  Фото 3 

 
 Кпк = 2.31 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 43 м  
 
 Кнв = 1.02 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.61%  
 
 Средний уклон спусков: 2.70%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 189.62 м  
 
 Кв = 1.06 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.22 * 2.31 * 1.02 * 0.98 * 1.06 * 1.00 * 1.30 =  3.88 
 



Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 
Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вокруг Умбозера с Юго-Востока 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: 
бывшая Умбозерская ж/д у ручья Киткуай - п. 
Октябрьский 

Характер дороги: дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: грунт, крупный и мелкий камень 

Время прохождения: 27.07, 28.07, 29.07.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 18.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 49636 

Максимальная высота, м: 230 

Минимальная высота, м: 155 

Набор высоты, м: 335 

Сброс высоты, м: 329 

Количество точек GPS-трека: 1158 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

43 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 856 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 04.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1515095087_5a4e842f63d41.xml 

 



 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от бывшей технологической железнодорожной ветки, идущей 
вдоль Умбозера с восточной стороны у ручья Киткуай и заканчивалось в 
поселке Октябрьский. 
В начале это была дорога с мелким камнем, разбитым (Фото 1), затем 
грунтовка сухая, разбитая (Фото 2), переходящая в дорогу с крупным камнем, 
разбитым, сухим (Фото 3). После развилки, от поворота к ж/д мосту через Кицу 
покрытие дороги стало ухудшаться. Вплоть до моста через Кицу это был грунт 
разбитый сухой (Фото 4, 5). На этом участке был брод 1а, простой, на месте 
разрушенного моста через приток Кицы (Фото 12). 
После моста через Кицу был самый сложный участок дороги (около 4 км) - гать 
- грунт со множеством ТП, сухой (Фото 6). 
После поворота на дорогу в сторону берега Умбозера началось покрытие с 
преимущественным крупным камнем, разбитым, сухим (Фото 7), которое 
продолжалось вплоть до выезда на дорогу № 509, которая представляла из 
себя мелкий камень, разбитый, сухой с периодическими встречающимися 
глубокими ямами, заполненными водой (Фото 8). Некоторые из этих ям 
соответствовали бродам н/к. Данный тип  покрытия закончился в поселке 
Октябрьский. 
Всего на протяжении ПП было 62 брода, в том числе, один - 1а, простой, на 
месте разрушенного моста через приток Кицы (Фото 12), описанный ранее и 61 
- н/к, простейшие, длиной от 4 до 10 метров. Не требовали разгрузки 
велосипедов, но требовали переодевания в специальную обувь (сандалии с 
неопреновыми носками или резиновые сапоги) (Фото 9, 10, 11, 13). 
В начале ПП местность слабо пересеченная. 
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне.  
Проходит по зоне смешанных, преимущественно хвойных лесов, встречаются 
участки с болотами. На протяжении ПП есть съезды к нескольким озерам, в 
том числе озеру у горы Киткнюн. Данное озеро слегка заболочено, но рядом 
есть проточная вода. Во второй половине ПП есть несколько съездов на мысы 
Умбозера. ПП пересекает река Кица (есть автомобильный мост и мост 
разобранной ж/д). 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик отсутствует.  
Проходится преимущественно в седле. 
В сухую погоду препятствие соответствует 3 к.т.



 

Карта препятствия 

 

 
ПП03_ЖД Умбозеро-Октябрьский 

 

 
ПП03_ЖД Умбозеро-Октябрьский_часть_1 

 

 



ПП03_ЖД Умбозеро-Октябрьский_часть_2 

 
ПП03_ЖД Умбозеро-Октябрьский_часть_3 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 
Фото 2 



  

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 

 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 



 
Фото 11 

 

 
Фото 12 

 

 
Фото 13 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 49.636 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.50  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 49636 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 1 

 2  4800  Грунт, разбитый, сухой  1.90  Фото 2 

 3  7780  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 3 

 4  7600  Грунт, разбитый, сухой  1.90  Фото 4, 5 

 5  3900  Грунт,  со множеством ТП, 
сухой 

 2.50  Фото 6 

 6  11300  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 7 

 7  8256  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 8 



 
 Кпк = 1.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 335 м  
 
 Кнв = 1.17 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.37%  
 
 Средний уклон спусков: 3.18%  
 
 Ккр = 1.03 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 182.59 м  
 
 Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.50 * 1.80 * 1.17 * 1.03 * 1.05 * 1.00 * 1.30 =  4.44 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Октябрьская дорога 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: п. Октябрьский - Апатитское шоссе 

Характер дороги: дорога хорошего и высокого качества 

Характер покрытия: мелкий камень, асфальт 

Время прохождения: 29.07, 30.07.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: согласован, но не утверждён 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 32500 

Максимальная высота, м: 290 

Минимальная высота, м: 148 

Набор высоты, м: 206 

Сброс высоты, м: 132 

Количество точек GPS-трека: 745 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 857 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 08.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1515436611_5a53ba43175b3.xml 

 
 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от поселка Октябрьский и заканчивалось на Апатитском шоссе 
В начале это была дорога с мелким камнем, хорошего качества, сухим (Фото 
1), затем асфальт хорошего качества, сухой (Фото 2). На перечении с дорогой, 
ведущей в Коашву началась "бетонка", соответствием которой является 
асфальт разбитый, сухой (Фото 3). У АНОФ-3 возобновился асфальт хорошего 
качества, сухой (Фото 4). 
Дорога с небольшим уклоном вверх. 
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне.  
Проходит по зоне смешанных лесов, встречаются участки с болотами. На 



протяжении ПП есть съезды к нескольким озерам, в том числе озеру у поселка 
Октябрьский и озеру Динному у горы Ловчорр. ПП пересекает реки: Умбу, 
Ловчоррйок и Айкуайвенйок (автомобильные мосты). 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик незначительный.  
Проходится целиком в седле. 
В любую погоду препятствие соответствует 1 к.т. 
 
 
Карта препятствия 

 

 
ПП04_Октябрььский-Апатитское шоссе 

 

 
ПП04_Октябрььский-Апатитское шоссе_часть_1 

 



 
ПП04_Октябрььский-Апатитское шоссе_часть_2 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 



 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 32.5 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 32500 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5500  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 2  13700  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 2 

 3  13000  Асфальт, разбитый, сухой  0.90  Фото 3 

 4  300  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 4 

 
 Кпк = 0.91 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 206 м  
 
 Кнв = 1.10 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.59%  
 
 Средний уклон спусков: 2.89%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 



 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 221.07 м  
 
 Кв = 1.07 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.32 * 0.91 * 1.10 * 1.00 * 1.07 * 1.00 * 1.20 =  1.70 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Перевал Кукисвумчорр 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: Съезд к озеру М.Вудъявр - Устье р. Кунийок 

Характер дороги: дорога хорошего, среднего и низкого качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень 

Время прохождения: 30.07, 31.07, 04.08.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 22344 

Максимальная высота, м: 481 

Минимальная высота, м: 214 

Набор высоты, м: 164 

Сброс высоты, м: 321 

Количество точек GPS-трека: 532 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

42 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 858 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 16.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1516105049_5a5ded598c2c0.xml 

 
 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от съезда на грунтовку к озеру Малый Вудъявр и 
заканчивалось у устья реки Кунийок, у системы бродов на озере Щучье. 
Вначале дорога представляет собой укатанный мелкокаменистый грейдер 
(Фото 1), ведущий на карьер. После автомобильного моста через реку 
Вудъяврйок, на развилке грейдер уходит вправо и заканчивается на карьере, а 
продолжение дороги,в виде крупного разбитого камня - налево, вдоль русла 
реки (Фото 2). Небольшой участок (около 400 метров) проходит 
непосредственно по руслу Вудъяврйок (Фото 3). После этого начинается 
дорога с мелким разбитым камнем (Фото 4). Данное покрытие заканчивается 



чуть дальше КСС "Куэльпорр". От "Куэльпорра" до озера Щучье - дорога, с 
преимущественным покрытием крупный камень, разбитый (Фото 5). 
Перевал Кукисвумчорр представляет собой несколько локальных взгорков. 
Уклоны до 5-7%.  
ПП расположено в долинах двух рек: Вудъяврйок и Кунийок (пересекаются по 
автомобильным мостам или в брод. На протяжении ПП есть съезды к 
нескольким озерам, в том числе Малому Вудъявру, Сейтесъявру, 
Сердцевидному, Щучьему.  
Всего на протяжении ПП было 14 бродов, н/к, простейшие, длиной от 4 до 10 
метров (Фото 6, 7, 8). Не требовали разгрузки велосипедов, но требовали 
переодевания в специальную обувь (сандалии с неопреновыми носками или 
резиновые сапоги). 
ПП находится в атлантико-арктической климатической зоне. Первая часть ПП 
проходит по безлесной зоне, за исключением окрестностей озер Малый 
Вудъявр и Сейтесъявр, где представлена низкорослая растительность. Кроме 
того окрестности озера Сейтесъявр в некоторой степени заболочены. 
Растительность в виде кустарников и деревьев разных пород возобновляется 
в долине реки Кунийок, через нескольких км от озера Сердцевидного и 
продолжается до конца ПП. На участке после базы "Куэльпорр" до озера 
Щучье несколько раз встречаются обширные лесные вырубки. 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик незначительный.  
Проходится в седле, за исключением участка, где дорога идет 
непосредственно по руслу реки Вудъяврйок.. 
В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 

Карта препятствия 

 

 
ПП05_Перевал Кукисвумчорр 



 
ПП05_Перевал Кукисвумчорр_часть_1 

 

 
ПП05_Перевал Кукисвумчорр_часть_2 

 



 
ПП05_Перевал Кукисвумчорр_часть_3 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 
Фото 2 



  

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 22.344 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 22344 м  
 



 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1900  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 2  1944  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 2 

 3  400  Крупный камень, разбитый, 
мокрый 

 2.10  Фото 3 

 4  11300  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 4 

 5  6800  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 5 

 
 Кпк = 1.59 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 164 м  
 
 Кнв = 1.08 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.45%  
 
 Средний уклон спусков: 3.91%  
 
 Ккр = 1.03 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 358.76 м  
 
 Кв = 1.11 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.22 * 1.59 * 1.08 * 1.03 * 1.11 * 1.00 * 1.30 =  3.11 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вокруг Северо-Западных Хибин 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: р. Кунийок - р. Малая Белая 

Характер дороги: дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: крупный и мелкий камень, грунт 

Время прохождения: 04.08, 05.08, 06.08.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 19.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 49289 

Максимальная высота, м: 289 

Минимальная высота, м: 137 

Набор высоты, м: 494 

Сброс высоты, м: 563 

Количество точек GPS-трека: 1124 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 859 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 08.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1515441955_5a53cf235d52b.xml 

 
 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось у устья реки Кунийок рядом с озером Щучье (у системы бродов) 
и заканчивалось после брода на реке Малая Белая. 
В самом начале ПП находится ЛП: система бродов у озера Щучье, (см. 
описание ниже), (Фото 1). 
После этого начинается дорога по берегу озера Гольцовое, которая 
представляет собой мелкую гальку, классифицируемую как мелкий камень, 
разбитый, мокрый (Фото 2). После выезда с берега озера в лес начинается 
грунтовка разбитая, со множеством ТП, сухая  (Фото 5), приводящая к 
следующему ЛП: броду на реке Куна (см. описание ниже) (Фото 3, 4). После 



брода в целом характер дороги не изменяется, после нескольких км мелкого 
камня, хорошего качества, сухого (Фото 6), продолжается грунт разбитый, со 
множеством ТП, сухой, который несколько раз перемежается с участками с 
крупным камнем, разбитым сухим (Фото 7) и грунтом, хорошего качества, 
мокрым (Фото 9).  
После брода на ручье Маннепахкуай качество дороги заметно ухудшается. 
Здесь  преобладают дороги с покрытиями грунт, разбитый, мокрый (Фото 10), 
мелкий камень, разбитый, мокрый (Фото 8), а также грунт со множеством ТП, 
сухой. 
У Мурманской ж/д и поселка Имандра начинается грунтовка, хорошего 
качества, сухая и мелкий камень, хорошего качества, сухой. После выезда из 
Имандры возобновляется грунт разбитый, со множеством ТП, сухой, 
чередующийся с участками с крупным камнем, разбитым, сухим. На дороге 
довольно часто встречаются оползни.После ручья Медвежий покрытия также 
чередуются, но преобладающим является мелкий камень, разбитый, мокрый и 
грунт, разбитый, мокрый.  
В финале ПП - еще одно ЛП: брод на реке Малая Белая (альтернатива 
разрушенному пешеходному мосту) (см. описание ниже), (Фото 11). 
Всего на протяжении ПП было 57 бродов, в том числе: 
1) система бродов у озера Щучье, 1б, средняя, длиной от 500 метров, высотой 
чуть ниже бедра. Требовала разгрузки велосипедов, (Фото 1). 
2) брод через реку Куна, 2а, сложное, длиной 60 метров, высотой - по бедро.  
Стандартная глубина воды на Куне в начале августа - по колено. В августе 
2017 года, в связи поздней весной и поздним таянием снега, глубина брода - 
выше нормы.Требовало разгрузки велосипедов, (Фото 3, 4). 
3) неожиданный брод (пешеходный мост снесло в 2017?) через реку Малая 
Белая, 1б, среднее, длиной около 40-50 метров, высотой чуть ниже бедра. 
Требовало разгрузки велосипедов, (Фото 11). 
4) 54 брода, н/к, простейшие, длиной от 2 до 20 метров. Не требовали 
разгрузки велосипедов, (Фото 12, 13, 14, 15). 
В первой половине ПП местность слабо пересеченная. После поселка 
Имандра - довольно пересеченная. Уклоны до 9%.  
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне. 
Проходит по зоне смешанных, с большим процентом хвойных, лесов, 
встречаются участки с болотами. ПП пересекают три довольно крупные реки 
Куна (брод), Гольцовка (пешеходный мост), Малая Белая (брод), а также 
множество ручьев, оснащенных, в основном, бродами.  
Препятствие полностью автономно. Трафик отсутствует. Проходится 
преимущественно в седле. В сухую погоду препятствие соответствует 3 к.т.



 

Карта препятствия 

 

 
ПП06_Река Кунийок-Река Малая Белая 

 

 
ПП06_Река Кунийок-Река Малая Белая_часть_1 



 
ПП06_Река Кунийок-Река Малая Белая_часть_2 

 

 
ПП06_Река Кунийок-Река Малая Белая_часть_3 



 
ПП06_Река Кунийок-Река Малая Белая_часть_4 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 
Фото 2 



  

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 

 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 



 
Фото 11 

 
Фото 12 

 

 
Фото 13 

 

 
Фото 14 

 

 
Фото 15 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 49.289 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0.625 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.49  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 49289 м  
 
 Характеристика покрытия 



 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  525  ЛП  -  Фото 1 

 2  1900  Мелкий камень, разбитый, 
мокрый 

 1.60  Фото 2 

 3  60  ЛП  -  Фото 3, Фото 4 

 4  14200  Грунт, со множеством ТП, 
сухой 

 2.50  Фото 5 

 5  5500  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 6 

 6  7454  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 7 

 7  7100  Мелкий камень, разбитый, 
мокрый 

 1.60  Фото 8 

 8  1500  Грунт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.80  Фото 9 

 9  11010  Грунт, разбитый, мокрый  2.40  Фото 10 

 10  40  ЛП  -  Фото 11 

 
 Кпк = 2.05 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 494 м  
 
 Кнв = 1.25 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 4.50%  
 
 Средний уклон спусков: 4.12%  
 
 Ккр = 1.11 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 195.94 м  
 
 Кв = 1.06 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.49 * 2.05 * 1.25 * 1.11 * 1.06 * 1.00 * 1.30 =  5.84 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 



 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Объезд АНОФ-2 

Страна: РФ 

Регион: Кольский п-ов, Заполярье 

Границы: п. Хибины - Апатитское шоссе 

Характер дороги: дорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень, песок, грунт, асфальт 

Время прохождения: 06.08.2017 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 19.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 15108 

Максимальная высота, м: 177 

Минимальная высота, м: 134 

Набор высоты, м: 114 

Сброс высоты, м: 96 

Количество точек GPS-трека: 346 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

44 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 860 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 08.01.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1515443655_5a53d5c711822.xml 

 
 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от поселка Хибины и заканчивалось на перекрестке с 
Апатитским шоссе. 
Вначале дорога представляет собой укатанный мелкокаменистый грейдер 
(Фото 1). После переезда моста через ручей начинается песчаная объездная 
дорога отвалов АНОФ-2 (Фото 2), с которой есть съезд на грунтовую дорогу "за 
отвалами". Данная грунтовка приводит в тупик перед несколько метровой 
насыпью (перекрытие проезда для автомобилей), которую можно либо 
перелезть, либо обойти, спустившись чуть раньше на другую, параллельную 
грунтовую дорогу, идущую от залива губы Белая (Фото 3). С другой стороны 



насыпи начинается мелкокаменистый грейдер, хорошего качества (Фото 4), 
переходящий у н.п. Щучье в асфальт, хорошего качества, (Фото 5). Данный тип 
покрытия сохраняется до конца ПП. 
На протяжении ПП было 2 брода, н/к, простейшие, длиной около 3 метров. Не 
требовали разгрузки велосипедов. 
Местность слабо пересеченная. 
Препятствие находится в атлантико-арктической климатической зоне.  
Проходит по зоне смешанных лесов и открытым участкам с полями и лугами. 
ПП огибает промышленную зону, где растительность вообще не представлена. 
На протяжении ПП есть несколько съездов к озеру Большая Имандра. ПП 
пересекает реку Белая (автомобильный мост). 
Препятствие полностью автономно.  
Трафик незначительный.  
Проходится целиком в седле, за исключением обхода технологической насыпи. 
В любую погоду препятствие соответствует 1 к.т. 
 
. 
Карта препятствия 

 

 
ПП07_поселок Хибины - Апатитское шоссе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 

 
Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 



 
Фото 5 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 15.108 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 15108 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  910  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 2  2100  Песок, уплотнѐнный, сухой  1.50  Фото 2 

 3  1600  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  Фото 3 

 4  2200  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 4 

 5  8298  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 5 

 
 Кпк = 1.04 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 114 м  
 
 Кнв = 1.06 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.74%  
 
 Средний уклон спусков: 3.39%  
 
 Ккр = 1.01 
 



Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Заполярье 
 
 Средневзвешенная высота: 150.40 м  
 
 Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 
 
 Г = 1.30 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.15 * 1.04 * 1.06 * 1.01 * 1.05 * 1.00 * 1.30 =  1.75 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  Расчет КС по факту прохождения маршрута 

 

      Протяженность всего маршрута: 448,2 км   (по счетчику пути навигатора) 

Продолжительность активной части: 17 дней 

Из них: 1 день отдыха 

 

В комбинированном походе протяженность и продолжительность маршрута 

расчитывается как сумма % соотношений от нормы категории сложности маршрута 

каждого вида, входящего в комбинацию. Данная сумма должна быть не менее 100 %. 

 

Протяженность: 

велосипедная часть: 340,1 км (68,2 % от 500 км) 

пешеходная часть: 108,1 км (77,2 % от 140 км) 

 

68,2 + 77,2 = 145,4 % от нормы 3 к.с. 

 

Продолжительность: 
велосипедная часть: 9 полных дней + 2 дня, где чередовались оба вида 

пешеходная часть: 6 полных дней + те же 2 дня с чередованиями видов 

 

Для простоты расчетов один день, где чередовались виды, добавим к велосипедной 

части, а второй день - к пешеходной. 

 

Итого: 

велосипедная часть: 10 дней (100%  от 10 дней) 

пешеходная часть: 7 дней (70%  от 10 дней) 

 

100 + 70 = 170 % от нормы 3 к.с. 

 

Общий реестр препятствий 

 

№ Название препятствия Вид 

туризма 

Категория 

трудности 

1. ПП Вокруг Умбозера с Юго-Востока вело 3 

2. ПП Вокруг Северо-Западных Хибин вело 3 

3. ПП Пулозерская дорога вело 2 

4. ПП Перевал Кукисвумчорр вело 2 

5. ПП Бывшая Умбозерская ж/д вело 2 

6. ЛП Перевал Исток (1А) пеший 2 

7. ПП Лесной покров по реке Мурнуай (5 км)  (1А) пеший 2 

8. ПП Октябрьская дорога вело 1 

9. ПП Объезд АНОФ-2 вело 1 

10. ЛП Перевал Северный Тавайок (н/к) пеший 1 

11 ЛП Перевал Эльморайок (н/к) пеший 1 

12. ЛП Перевал Южный Рисчорр (н/к) пеший 1 

13. ЛП Перевал Рамзай (н/к) пеший 1 

14. ЛП Перевал Западный Петрелиус (н/к) пеший 1 

15. ЛП Каньон реки Паучвумйок пеший 1 

16. ЛП Брод на реке Мурнуай  пеший 1 

17. ЛП Брод на реке Мурнуай  пеший 1 



18. ЛП Брод на реке Мурнуай  пеший 1 

19. ЛП Брод на реке Мурнуай  пеший 1 

20. ЛП Брод на реке Эльморайок  пеший 1 

21. ЛП Брод на реке Паучвумйок пеший 1 

22. ЛП Болото с С-З от реки Эльморайок  (0,5 км)  пеший 1 

23. ПП Лесной покров по реке Эльморайок (5 км) (н/к) пеший 1 

24. ПП Снежный покров у перевала С. Тавайок (2 км) (н/к) пеший 1 

25. ПП Осыпь в долине реки Мурнуай (3,5 км) (1А) пеший 1 

26. ПП Осыпь в долине реки Эльморайок (3км) (н/к) пеший 1 

27. ПП Осыпь в долине реки Эльморайок (0,5 км) (1А) пеший 1 

28. ПП Осыпь от перевала Исток до дороги (3 км) (н/к) пеший 1 

29. ПП Осыпь в долине реки Паучвумйок (2 км) (н/к) пеший 1 

30. ПП Осыпь перед перевалом З. Петрелиус (2 км) (н/к) пеший 1 

31. ПП Осыпь в долине ручья Петрелиус (3,5 км) (н/к) пеший 1 

 

 

Данный комбинированный маршрут по протяженности, продолжительности и 

наличию препятствий соответствует третьей категории сложности.  
 

 

 

3.4 Подробное описание похода по дням 
 

1 день (21.07.2017) 

   До места старта, станции Пулозеро добирались поездом  092А, следующим по 

маршруту Москва Октябрская - Мурманск. Поезд отходил от Ленинградского вокзала 

19 июля в 19:53 и прибыл в Пулозеро через 1 день 11 часов 21 июля в 07:13. Это 

единственный поезд дальнего следования, имеющий остановку на данной станции. 

Время стоянки: 1 минута.  

   Ранее мы уже имели опыт выгрузки на станциях с минимальным остановочным 

временем. В частности, такой случай был в велопоходе по Южной Карелии на станции 

Кааламо. Тогда работники поезда объяснили нам, что поезд не тронется, пока все 

пассажиры полностью не закончат высадку. Проводник вагона обязан сигнализировать 

машинисту красным флагом пока идет выгрузка. Так произошло и на этот раз. 

   Заполярье встретило нас дождѐм и прохладной погодой. Дождь начал накрапывать 

еще ночью, в чем мы убеждались, выходя из поезда подышать свежим воздухом на 

остановках, предшествующих Пулозеру. 

   Станция Пулозеро настолько крошечная, что платформы хватает только на первые 

несколько вагонов. Мы ехали в пятом, поэтому после выгрузки оказались просто на 

железнодорожном полотне. Пришлось перетаскивать весь скарб до перрона. Там 

начали собирать велосипеды. Вокзал станции был закрыт. Ровно через час, в 8:14 

вышли на маршрут, предварительно сфотографировавшись у вокзала. 

  Прямо от вокзала началась грейдерная дорога, которая в нескольких киломатрах от 

Мурманского шоссе, без видимых на то причин, плавно перетекла в асфальт. 

Качественное асфальтовое покрытие продолжилось и после перекрестка с 

Мурманским шоссе, который мы преодолели без особых проблем, поскольку траффик 

на нем был незначительным. Местность была довольно пересеченной.  

   Первоначально, на стадии разработки маршрута, думали позавтракать где-то по 

дороге, например, у озера, находящегося чуть дальше перекрестка с Мурманской 

трассой. К нему есть съезды с дороги. Но потом было решено, что не стоит на это 



тратить время,  а позавтракать лучше в поезде перед выходом. Учитывая дождливую, 

по факту, погоду, это решение виделось правильным. 

   Первой крупной рекой на нашем пути стала Письем. Пересекли ее по втомобильному 

мосту. У следующей реки Лебяжья, даже ненадолго остановились на мосту, 

полюбоваться на бурный поток. Было 13:30. Наступало время обеда. Его планировали 

на озере, находящемся чуть дальше по дороге, в километре от Лебяжьей. Но съездов к 

нему не нашли. Это было очень странно, поскольку на всех спутниковых картах они 

просматривались.   

   В результате, обедали в небольшой лесополосе, которую увидели, проезжая 

ближайший поворот, в сторону комплекса "Саамская деревня Самь-Сыйт". Комплекс 

позиционирует себя, как музей под открытым небом. Но при разработке маршрута, 

знакомясь с тем, что данная организация может предложить, пришли к выводу, что это 

все-таки разврекательный, сугубо коммерческий проект. Поэтому из-за 

ограниченности по времени, его посещение не входило в нашу культурную 

программу.   

   На обеде чуть задержались, поскольку одному из участниов понадобилась 

медицинская помощь - тейпирование колена. Продолжили маршрут в 15:45. 

   В 16:25 выехали на перекресток с дорогой, идущей из Оленегорска. 

   Нашей оставшейся задачей на день было добраться до стоянки, которая 

предполагалась у озера Придорожное. Ехать далее в сторону Ревды мы не 

намеревались по причине того, что должны были пребыть в поселок в первой 

половине следующего дня, поскольку у нас были определенные завязки с местной 

гостиницей. Подробности завязок см. в описании  следующего дня. 

   В  18:00 остановились для небольшого ремонта багажника у одного из участников. 

   В 18:55 были на съезде к стоянке. В результате, нашли неплохое местечко, чуть 

раньше озера, на небольшой речке, вытекающей из него. 

 

    
Фото: Выгрузка "в поле" на станции Пулозере 
 



 
Фото: Сборка велосипедов  

 

  
Фото: Вокзал станции Пулозеро                 
 

  
Фото:  На дороге в Ревду 

 



    
Фото: Перекресток Пулозерской и Оленегорской дорог  

 

           
Фото: На первой стоянке 

 

Общий километраж первого дня составил 67,5 км (на велосипеде). 

 

 

2 день (22.07.2017) 

 

   Вышли на маршрут в 09:00. От места стоянки до гостиницы нужно было проехать 

около 15 км. В гостинице нас уже ждали, так как накануне, на всякий случай 

позвонили администратору, сказали, что у нас все в порядке. Будем вовремя.  

   По предварительной договоренности с администратором гостиницы, с которым 

связывались на стадии подготовки маршрута,  мы оставляли у них велосипеды и все 

велосипедное снаряжение на хранение за небольшую плату в специально отведенном 

помещении, перепаковывали вещи в заплечные рюкзаки и, после этого, отправлялись 

на пешеходную часть маршрута по Ловозерским тундрам, предварительно пообедав.  

   В гостиницу, по планам, поехали через центр Ревды, осмотрев попутно местные 

достопримечательности: церковь, самолет времен ВОВ на постаменте, здесь же хотели 

зайти в магазин Сувениров, но он оказался закрыт. Прождали хозяина магазина, но 

тщетно. Прибыли в гостиницу в 11:20. Напротив гостиницы находится продуктовый 

супермаркет. Несмотря на то, что мы ехали на полном продуктовом автономе, все-таки 

заглянули в него. В результате, вместо запланированной еды на обед, решили 

"шикануть" пельменями, тем более, что в гостинице была кухня для проживающих. 

Народ немного расслабился и в пешку вышли с некоторым отставанием - в 16:00, 

вместо 15:00, как планировали. 



   В пешеходной части по Ловозерью нам предстояло пройти около 60 км, подняться в 

гору, заночевать у одной из вершин, затем преодолеть около 20 км по плато, 

спуститься вниз и пройти долинами к Сейдозеру, легендарному священному месту 

поклонения коренных жителей Кольского полуострова – саамов и оттуда вернуться 

обратно другим путем в Ревду. См. в приложении подробные отдельные карты 

пешеходных частей маршрута. 

   На стадии проработки маршрута стало очевидно, что полностью обойти вокруг 

Сейдозера не получится из-за лимита времени похода. Было решено ограничиться 

подходом к нему с Западного берега. Как потом оказалось, даже имей мы время, в 

этом году, в связи с поздней весной, почетный круг вряд ли бы удался из-за сильной 

затопленности берегов озера, особенно северного.  

   Тогда же, при планировании, выбралось движение против часовой стрелки по кольцу 

пешеходного маршрута, поскольку у данного варианта был ряд несомненных плюсов. 

Во-первых, так было проще с точки зрения рельефа. Во-вторых, в данном варианте, 

были более логичные стоянки (имеются ввиду все остальные стоянки кроме 

Сейдозера, так как на нем планировали встать вне зависимости от того, как пойдем). И 

самым главным аргументом в пользу нашего варианта, была необходимость 

оформления заявки на проход через территорию Ловозерского ГОКа, в случае, если 

мы соберемся  идти в горы со стороны проходной ГОК. После звонка на данное 

предприятие и разговором с начальником службы охраны стало ясно, что на выход они 

нас пропустят безо всяких заявок, получать которые пришлось бы в администрации 

ГОКа, расположенной в самой Ревде, что потребовало бы, как минимум,  

дополнительных усилий. 

   Итак, в первый неполный пешеходный день (он же второй день похода) было 

запланировано пройти 12 км. Вполне реально, несмотря на то, что предстоял только 

набор высоты порядка 800 метров. Но эта была пусть горная, но все же автомобильная 

дорога, мелко и крупнокаменистая.  

   Начиналась дорога от южной окраины Ревды, шла через лес. Постепенно лес 

становился все более редким, а дорога  -  все более крутой. Каждый час 

предполагалось делать небольшие 10-15 минутные остановки. Приблизительно через 

5,5 км деревья, практически, пропали, из растений остались только мхи, лишайники и 

горные цветы. Зато стали открываться замечательные виды на окрестности, 

оборачиваясь назад, мы видели все более уменьшающуюся Ревду. 

   При подготовке маршрута считалось что, поднимаясь по этой дороге, не должны 

встречать никаких источников воды, предполагалось, что вода появится только после 

спуска с перевала Северный Тавайок, то есть в 30 км от выхода на пешеходную часть. 

Получалось, что жестко лимитированную воду на ужин, завтрак, обед и на "просто 

попить" тащили с собой из Ревды. Но, в действительности, вероятно, по причине все 

той же поздней весны, нам попалось несметная куча разных ручейков, в которых, зная 

заранее, мы могли бы набрать воду. 

   Когда, через 10 км от старта вышли на серпантин дороги, непосредственно перед 

подъемом к горе Аллуайв, начал сгущаться туман. Точнее говоря, поднимаясь, мы 

заходили в облако, висящее на горе. Видимость становилось все хуже, но идти было 

совершенно не опасно, так как все та же автомобильная дорога хорошо 

просматривалась, были четко видны все изгибы и повороты, к тому же рядом не было 

никаких обрывов.  

   Последние несколько километров не принесли нам радости созерцания прекрасных 

видов. Зато здесь мы встретили первый в походе снег.  

   Стоянка была запланирована в непосредственной близости от вершины Аллуайва. 

На стадии разработки маршрута пришли к выводу, что это популярное место для 



ночевки. Несколько вариантов стоянки были отмечены в навигаторе. И вот, когда мы 

уже оказались в непосредственной близости от них, стало очевидно, что найти их в 

таком густом тумане практически нереально, поскольку точки все-таки 

приблизительные. А встать, между тем, было негде, вокруг - плато с разбросанными 

крупными камнями - пологих мест совсем не наблюдалось, и приткнуться с палатками 

совершенно некуда. Алексей Бунарев, неофициальный помощник руководителя по 

пешеходной части в Ловозерских тундрах, пощел на разведку и, практически, 

совершенно случайно наткнулся на разровненную площадку, созданную 

многочисленными туристами, бывающими здесь. Мы облегченно вздохнули. Времени 

было уже достаточно много: 21:30.  

   Стали устанавливать палатки, но это было не так легко без привычки, поскольку дул 

довольно сильный ветер. В конце концов, справиться с задачей удалось. Спецификой 

установки палатки на горе, в том числе, является приваливание ее камнями, чтобы 

колья не вырвались и не улетели, а где-то и колья не сумели воткнуть из-за 

каменистой поверхности, там оттяжки привязывали к большим валунам. 

   После того, как встали, начали ужинать. Здесь хочется отметить, что в горах, для 

простоты, использовали только завариваемые продукты. Во-первых, это ускоряло 

процесс готовки. А во-вторых, при таком раскладе не обязательно было брать с собой 

каны и горелки (в горах готовили только на газе), а можно было обойтись несколькими 

джет-бойлами для кипячения. Подробный расклад меню по дням см. в Приложении.  

   Во время ужина наблюдали "светопредставление".  Облака - под нами. Они окутали 

подножье вершины и стремительно проносились, то и дело меняя картинки: то всѐ 

вокруг походило на лунный пейзаж, то вдруг, на мгновения, наступало прояснение. И 

внизу появлялись бескрайние просторы Умбозера – самого большого озера, 

разделяющего два горных массива: Ловозерские тундры и Хибины. 

   В этот момент, все, как дети, выскакивали из палатки, отрываясь от вкусного ужина, 

и, наперебой, начинали каждый свою фотосессию. Здесь напрашивается пояснение: у 

нас на группу из 6 человек было 4 довольно продвинутых фотоаппарата. С одной 

стороны, конечно, лишний вес, но с другой - когда едешь в такие путешествия, 

обязательно хочется взять с собой своего разнофокусного друга, тем более, если 

увлекаешься фотографией, а у нас в группе таких - как раз и было 4 человека. А еще -

съемки на телефон остальной частью группы. В общем, в этот вечер было чем 

заняться. 

 

 
Фото: На въезде в Ревду 



       
Фото: Покровская церковь 

 

 
Фото: Стела-самолет "Хоукер Харикейн" 

 
Фото: Гостиница в Ревде 

 



 
Фото: Начало дороги на гору Аллуайв 

 

 
Фото: Начало дороги на гору Аллуайв 

 

 
Фото: Начало дороги на гору Аллуайв 



 
Фото: Остановка на 10 минутный отдых 

 

 
Фото: Вид на Ревду с дороги 

 

 
Фото: Дорога, начало более крутого подъема 



 
Фото: Один из множества ручьев на подъеме 

 

 
Фото: Подъем на гору Аллуайв 

 

 
Фото: Остановка на 10 минутный отдых 



 
Фото: На той же остановке 

 

 
Фото: Дорога, взгляд назад 

 

 
Фото: Входим в облако 

 



 
Фото: Цветы растут, в том числе, и на дороге 

 

 
Фото: "Первый" снег 

 

 
Фото: Вторая стоянка под вершиной Аллуайва 



 
Фото: Вершина Аллуайва 

 

 
Фото: "Светопредставление" на Аллуайве 

 

 
Фото: Вид со стоянки у Аллуайва 



 

Общий километраж второго дня составил 27 км (на велосипеде: 14,8 км + пешком:  

                                                                        12,3 км) 

. 
 

 

3 день (23.07.2017) 

     

    Пробуждение было в густом тумане, капельки которого были похожи на мелкий 

дождь. Во время сборов поднялся шквалистый ветер. Палатку просто из рук вырывало.  

Сборы сильно затянулись.  

   На маршрут вышли только в 10:55. За предстоящий день предстотяло пройти 

довольно много - по планам, чуть более 18 км. Правда первая половина пути обещала 

быть достаточно простой - опять же по горной автомобильной дороге на плато с 

минимальным подъемом и сбросом высот. Было, по-прежнему, облачно, видимость 

иногда доходила до 10-15 метров. Продолжать маршрут решили только потому, что 

чѐтко видели дорогу.  

   Переход на плато осуществляли через седловину перевала Геологов (сам перевал 

высококатегорийный), но мы только пересекли его "поперек". Роза ветров на перевале 

такая, что сильнейшие потоки воздуха были готовы сбить с ног. Пожалуй, это один из 

самых сильных ветров, которые доводилось ощущать в жизни. 

   В хорошую погоду с плато открываются отличные виды на, так называемые, цирки -

округлые чаши ледникового происхождения диаметром в несколько километров, 

окружѐнные стенами гор высотой больше 200 метров. По легендам саамов, цирки - 

остатки древних храмов, построенных великанами. Западный и Восточный цирки 

Раслака, находящиеся к востоку от перевала Геологов,  входили в число 

достопримечательностей маршрута. Но из-за плотной облачности  оценить их красоту 

мы не смогли. Ждать прояснения не стали, было совершенно очевидно, что наступит 

оно не скоро. 

   Пока шли по плато, нам попадались возвышения, чаще всего, в виде огромных 

выветренных камней. Это пики горных вершин. Как и большинство названий в данном 

регионе, названия гор также Саамского происхождения. Трудновыговариваемые. Так, 

наш маршрут пролегал мимо вершины Кедыквырпахк.  Забравшись на нее, пытались 

разгледеть с нее Умбозеро и Хибины. Но просветы в облаках были слишком малы, 

чтобы увидеть картину в целом, а не фрагментарно. К 15:40, преодолев 8,5 км от 

начала утреннего старта, подошли к высшей точке массива, горе Ангвундасчорр (1120 

м). В 16:00 зафиксировали "покорение". 

   После продолжили путь до запланированной обеденной стоянки рядом с цирком 

озера Сенгисъявр, которое мы планировали заодно и осмотреть. Обедать начали в 

17:00.    

   Через час продолжили маршрут. Характер дороги оставался прежним: мелко и 

крупнокаменистая автомобильная колея. 

   Приблизительно на 12,7 километре пути, дорога уперлась в протяженный снежный 

пласт, глубиной не более 25-30 см. По краям он был подтоплен. Сначала мы шли вдоль 

ледяной кромки, а затем пересекли его поперек и оказались на продолжении 

автомобильной дороги. Продолжая двигаться по дороге, чуть дальше все же решили 

срезать небольшую дорожную петлю, тем более, что само плато было, в основном 

гладкое, что было вполне допустимо идти и не по колее.   

   К началу спуска по перевалу Северный Тавайок в долину реки Мурнуай, который 

начался приблизительно в 19:20, наконец, прояснилось. К этому моменту прошли 



около 14 км. Вначале на седловину перевала шла все та же автомобильная дорога, 

обозначенная вешками с двух сторон. В какой-то момент она стала менее заметна, а 

потом мы потеряли ее из виду. Возможно потому, что дальше, с седловины, она 

последовала в протовоположную от нашего движения сторону - на запад, в долину 

реки Тавайок. Мы же двигались в восточном направлении, как нам показалось, по 

тропинке. Здесь, согласно картам, начинается территория заказника "Сейдъявврь". 

Границы территории см. на рисунке ниже.  

 

 
 

   Вскоре тропа пропала, и мы довольно долго шли по камням среднего размера, 

страхуясь треккинговыми палками.  

   Далее на перевале нам попался, пожалуй, самый протяженный снежный участок 

всего похода - более километра. В самом конце этого участка мы вышли к истоку реки 

Мурнуай, который пробивавался из под снежного наста в виде маленького водопада. 

Случилось это на семнадцатом километре пути. По времени было около 21:00.  

   Постояв немного и понаслаждавшись видом долины Мурнуая с верхней точки, стали 

потихоньку спускаться вниз по левой стороне перевала.  Здесь приходилось 

перемещаться по средним и крупным камням, периодически встречающимся 

островкам мхов и трав, пересекать много маленьких ручейков, стремящихся 

соединиться с главной рекой.  

   В конце спуска нас ожидало довольно красивое горное озеро, разделяющее Мурнуай. 

Перед озером река делилась на два рукава, каждый из которыз представлял мощный 

поток, заключенный в каменный жолоб. По первоначальной задумке должны были 

встать на ночевку именно здесь, у озера. Но, как оказалось, в этом месте на 

близкорасположенных к озеру склонах - много сыпучих камней, а по технике 

безопасности вставать "под сыпухой" нельзя.  

   Были вынуждены двигаться вперед по долине, но, несмотря на равнинный характер 

нашего перемещения, идти по условной тропе, неровным камням и, порою, скользким 

мхам, приходилось не просто. 

   Вообще река изобилует множеством водопадов. Они очень красивы, почти у каждого 

мы останавливались. 



   Приблизительно в километре от озера скалы чуть расступились, мы оказались на 

достаточном расстоянии от "сыпухи". Время было уже довольно позднее, около 23:00. 

Поэтому не стали затягивать поиски наилучшего места под стоянку, а на первой же 

приглянувшейся ровной площадке на берегу Мурнуая разбили палаточный лагерь.  

   Засыпали под шум реки - нескольких довольно крупных порогов распологались 

совсем невдалеке от нас. Кстати, это была самая светлая ночь за весь поход, было 

практически как днем. 

  

 
Фото: Туман на перевале Геологов 

 

 
Фото: Кулуар на перевале Геологов 



 
Фото: Кулуар на перевале Геологов 

 

 
Фото: На плато после перевала Геологов 

 

 
Фото: Туман над Западным цирком Раслака 

 



 
Фото: Вершина горы Кедыквырпахк 

 

 
Фото: На вершине горы Кедыквырпахк 

 
Фото: Вид с вершины горы Кедыквырпахк 

 



 
Фото: Дорога на плато 

 

 
Фото: Долина реки Чнглусуай, Сейдозеро, Ловозеро 

 

 
Фото: Дорога на плато 



 
Фото: Вершина горы Ангвундасчорр (наивысшая точка массива: 1120 м) 

 

 
Фото: На вершине горы Ангвундасчорр 

 

 

 
Фото: Вид с горы Ангвундасчорр 

 



 
Фото: Дорога в сторону перевала Северный Тавайок 

 
Фото: Дорога в сторону перевала Северный Тавайок 

 

 
Фото: Озеро Сенгисъявр 

 



 
Фото: Дорога в сторону перевала Северный Тавайок 

 

 
Фото: Дорога в сторону перевала Северный Тавайок 

 

 
Фото: Снежный пласт, разделяющий дорогу 



 
Фото: Дорога в сторону перевала Северный Тавайок 

 

 
Фото: По плато можно идти и без дороги 

 

 
Фото: Начало спуска с перевала Северный Тавайок 



 
Фото: Дорога перешла в тропу (восточный склон перевала) 

 

 
Фото: На перевале Северный Тавайок 

 
Фото: Самый протяженный снежный участок маршрута (пер. С.Тавайок) 

 



 
Фото: Начало спуска в долину реки Мурнуай 

 

 
Фото: Начало спуска в долину реки Мурнуай 

 

 
Фото: Маленький водопадик на Мурнуайе 



 
Фото: Переход ручьев 

 

 
Фото: Переход ручьев 

 

 
Фото: Река Мурнуай 



 
Фото: Спуск к озеру на Мурнуайе 

 

 
Фото: Спуск к озеру на Мурнуайе 

 

 
Фото: Водопад на реке Мурнуай 



 
Фото: Спуск к озеру на Мурнуайе 

 

 
Фото: Спуск к озеру на Мурнуайе 

 

 
Фото: Один из рукавов Мурнуайя, впадает в озеро в виде водопада 



 

 

 

 
Фото: Водопад на реке Мурнуай 

 

 
Фото: Еще один водопад на реке Мурнуай 

 

 
Фото: Водопад на реке Мурнуай 

 



 
Фото: Водопад на реке Мурнуай 

 

 
Фото:  Движение по берегу реки Мурнуай 

 

 
Фото: Водопад на реке Мурнуай 



 

Общий километраж третьего дня составил 18,6 км (пешком). 

 

 
 

4 день (24.07.2017) 

 

    Утром погода была ясная, небо ярко-голубое, практически, без облачка. Хотелось 

верить, что, наконец-то, будет тепло. Но реальность даже превзошла наши ожидания. 

Это был, по-настоящему, летний день. Решили воспользоваться солнечной погодой и 

провели фотосессию на стоянке, благо, что натура располагала. На маршрут вышли 

опять с опозданием, в 11:00. 

    По километражу это был не самый напряженный день, в планах значилось 10,8 км. 

А учитывая, что накануне мы прошли "лишний" километр в поисках стоянки, 

следовательно, в текущий день, нам нужно было "сделать" оставшиеся 9,8 км. Но на 

маршруте могли возникнуть какие-нибудь осложнения, в связи с тем, что впереди нас 

ждали участки с неопределенным качеством дороги или ее полного отсутствия.  Хотя 

большинство карт дает тропинку в долине Мурнуая, хотя бы до начала болот, в 

реальности во многих местах эту тропинку протаптывали, в основном, мы сами.  

   В самом начале, по треку, мы должны были пересечь Мурнуай где-то у места 

ночевки и идти уже по правому берегу. Но подходящего брода мы у стоянки не 

увидели и продолжили свой путь по левой стороне по весьма приметной тропе, 

надеясь, что те, кто тут прошел до нас, знали, что делают и куда идут. Мы ожидали, 

что вскоре тропа приведет нас к подходящему месту для переправы. В результате, 

стали заметно отклоняться от трека и решили, что, пожалуй, стоит вернуться к нему 

поближе. Хотя он и прорисовывался по картам, а не слизывался у каких-нибудь 

туристов, ходивших здесь ранее, все-таки был достаточно достоверен. 

   Тропа, по которой мы шли от стоянки, проходила достаточно далеко от берега, и не 

было никаких поворотов к воде. В основном, она пряталась в низкорослых 

кустарниках, которые произростали здесь в большом количестве и занимали почти все 

открытое пространство между горами и рекой. Кроме кустарников, на всем 

пространстве были разбросаны крупные валуны. Тропинка постоянно петляла, обвивая 

их. В какой-то момент мы, наконец, приблизились к реке. Прошли по насту, 

единственному, не растаявшему снегу на этом участке. Чуть подальше увидели, что 

несколько крупных камней торчат из русла реки, и решили, что это самое подходящее 

место для перехода. Оно находилось где-то в километре от стоянки. Один из 

участников, правда, все-таки "сбегал" на разведку, но ничего лучше не увидел. 

Несмотря на то, что река в этом месте раздваивалась на два потока, через второй мы 

перебрались тоже без особых проблем. Оказавшись на другом берегу, уже без тропы 

пересекли очередную поляну с кустарником и траверсом поднялись по склону чуть 

выше, на "второй этаж". Здесь была относительно ровная площадка, тянущаяся 

параллельно реке, и отклоняющаяся, то чуть вверх, то чуть вниз. Мы шли, 

преимущественно, по средним и крупным камням и по мхам. Река оставалась где-то 

внизу, слева.    

   В один прекрасный момент площадка, по которой мы шли, окончательно нырнула 

вниз, превратившись в склон. Стали осторожно по нему спускаться. Приблизительно 

на середине спуска началась снежная горка длиной около 100 метров. Удержаться на 

ней стоило больших усилий. Два человека, с самым больши опытом горного туризма 

среди нас, преодолели ее первыми, стояли внизу, где горка сполаживалась и 

страховали всех оставшихся участников. 



   Спустившись, мы попали в зону низкорослого леса. Это были, в основном, березы с 

такой нежной светлозеленой листвой, что казалось, что сейчас май, а не конец июля. 

Они росли на всем пространсте вплоть до самого Мурнуая. Хотя троп не было, все-

таки идти по березняку, произрастающему на камнях и среди камней, было не самым 

сложным. Хотя, конечно, и здесь требовалась страховка треккинговыми палками. 

   Несколько раз среди этого леса возникали "поляны" - площадки без деревьев, но, как 

правило, с густым мхом. На одной из них остановились отдохнуть, а заодно и 

полюбоваться шикарными видами, в том числе, хребта напротив, а на другой -  

пообедать. Это было в 4 км от утреннего старта, почти у запланированной точки обеда, 

за исключением того, что точка была прорисована непосредственно у реки, а мы 

находились существенно выше по склону.  

   Место "планового" обеда было выбрано не случайно. Здесь все карты обозначали 

конец тропы. После этого начинался неопределенный участок то ли просто лесов, то 

ли лесов с болотами. Сначала мы собирались обедать как раз в намеченном месте на 

берегу. Спустились к реке, но здесь были только заросли. Попытались пройти чуть 

вперед, но никаких переспектив для себя не увидели, поскольку дальше начался 

топкий участок. Пришлось снова вернуться наверх. Там, на поляне, в 16:00 

приступили к обеду, а ровно через час продолжили маршрут.  

   Решили, что лесом, пусть и без троп будет пройти легче, чем по болоту. Бурелома, по 

факту, было не очень много, в основном, в начале движения. Болотистые участки все-

таки нам встретились, но их обошли благополучно. Затем лес стал более 

прореженным, подлеска, практически не было, зато было много черничных кустов. В 

другие годы, в это же время, мы бы, наверное, полакомились бы ягодами, но из-за 

поздней весны 2017 года, многие кустики еще только цвели.   

   В какой-то момент, мы снова вышли к Мурнуаю. Было около 18:00. И к большой 

радости для себя увидели четкую тропу. По ней мы шли до другой реки Уэлькуай, 

которая течет параллельно Мурнуайю, чуть южнее, а начинается от другого перевала - 

Куфтуай. 

После этого нам предстояло преодолеть небольшой (около 200 метров)  болотистый 

участок, находящийся в междуречье Уэлькуайя и Эльморайок. Все это было в 

непосредственной близости от западного берега Сейдозера, куда впадают обе реки. 

Грубина болота была чуть ниже колена, еле-еле прошли в сапогах. Здесь, на болоте 

впервые увидели скалу Куйва, с известнейшим рисунком в виде чѐрного человека-

исполина высотой 74 метра, который природа затейлово выложила из лишайников, 

мхов и подтѐков воды. Саамы считают его то ли поверженным врагом, застывшем на 

скале, то ли хранителем тех мест.  

   Вдоль правого берега реки Эльморайок мы шли до пешеходного моста через нее, 

наслаждаясь видами на реку, на Куйву. Вода Эльморайок настолько прозрачна, что 

дно еѐ кажется обманчиво близким.  Здесь у моста, встретили достаточное количество 

туристов с палатками. Места для стоянок здесь были неплохие, но, практически, все 

заняты. Но мы, в любом случае, планировали попытаться встать у Сейдозера. Заранее 

не были уверены в этом на 100 % лишь по причине, о которой уже неоднократно было 

написано в отчете, поздней весны,  большого количества воды, с возможностью 

подтопления берегов.  

   Перейдя по мосту интересной кострукции, в виде бревна с одними перрилами, реку, 

по тропинке,  ведущей на север, добрались до генеральной тропы,  которая соединяет 

Сейдозеро с первалом Эльморайок. Прямо перед выходом на генеральную тропу 

пересекли заболоченное поле. В 19:40 повернули на восток, к озеру. По планам, 

вечером должны были подняться на, так называемую, смотровую площадку, 

представляющую из себя холм, с которого открываются симпатичные виды на систему 



маленьких озер и на горы, находящиеся к юго-западу от Сейдозера. Но решили, что 

уже поздно, и перенесли подъем на следующий день. 

   Чуть выше пляжа на Сейдозере нашли подходящее место для ночевки. Встали в 

20:30. Нужно думать, что территория, премыкающая к пляжу, является местом 

разрешенных стоянок, поскольку оно некоторым образом облагорожено. Рядом с нами 

видели еще несколько стоянок с туристами. Чуть позже выдвинулись на пляж. 

Небольшие волны бились о прибрежные камни, вода была холодной. Наиболее смелые 

пошли купаться, остальные просто помочили ноги.  

   Около места стоянки нашли и подобрали немного сушняка (ни топор, ни пилу с 

собой в горы не брали, оставили вместе с велосипедным снаряжением в Ревде) и 

развели небольшой костер, чтобы согреться. 

  

 
Фото: Третья стоянка на берегу реки Мурнуай 

 

 
Фото: Пороги на реке Мурнуай у стоянки 

 



 
Фото: Сборы 

 

 
Фото: Тропинка у реки 

 

 
Фото: Тропинка через курстарник 



 
Фото: Едва заметная тропа 

 

 
Фото: Пласт снега на берегу 

 

 
Фото: Брод на Мурнуайе 



 
Фото: Ровная площадка, тянущаяся по склону на правом берегу Мурнуайя 

 

 
Фото: Спуск со склона 

 
Фото: Снежная «горка» 



 
Фото: Березняк 

 

 
Фото: 10 минутный отдых в живописном месте 

 

 
Фото: Долина Мурнуайя и Сейдозеро 



 
Фото: Обеденная стоянка 

 

 
Фото: Смешанный лес в долине Мурнуайя 

 

 
Фото: Появившаяся внезапно тропинка привела на берег реки Уэлькуай 



 
Фото: Первый раз, когда мы увидели скалу Куйва с Черным человеком 

 

 
Фото: Болото между Уэлькуайем и Эльморайок 

 

 
Фото: Вид на Эльморайок и Куйву 



 
Фото: Пешеходный мостик через Эльморайок 

 

 
Фото: Тропинка от мостика проходила через заболоченный участок, напротив 

скалы Куйва  

 
Фото: Сейдозеро, вечер 



 
Фото: На четвертой стоянке 

 

 

Общий километраж четвертого дня составил 8,0 км (пешком). 

 

 
 

5 день (25.07.2017) 

 

    В этот день планировалось возвращение в Ревду. Утро было такое же солнечное, как 

и накануне. Прогулявшись до пляжа Сейдозера, обнаружили, что над Куйвой висит 

облако. 

   На маршрут вышли в 9:45. Через 15 минут поднялись на смотровую площадку, 

посещение которой перенесли со дня накануне. Пробыли там около 20 минут, проведя 

благодатную фотосессию.  

   Далее продолжили движение по маршруту, используя "генеральную" тропу, которая 

должна нас была провести через долину реки Эльморайок до одноименного перевала. 

На стадии разработки маршрута стало понятно, что все туристкие группы ходят, по 

большому счету, двумя вариантами.  После развилки тропы, которая находится 

невдалеке от впадения реки Чинглусуай в Эльморайок, часть групп переправляется 

через Эльморайок на Западный берег, практически у развилки, и дальше следует по 

этой стороне до перевала, другая часть - продолжает движение по Восточному берегу, 

переходя Эльморайок спустя пару километров после развилки. Мы пошли вторым 

вариантом. Связано это было, в основном, с тем, что хотели увидеть водопад - 

сбегающие с восточных склонов потоки небольшой речушки, впадающей в 

Эльморайок.   

    В 13:15 невдалеке от водопада присели пообедать на удобных больших камнях. 

   До водопада и чуть дальше тропа была очевидна. Сначала она проходила через лес, 

нередко на ней изобиловали камни, попадались и ручьи, которые нужно было 

переходить вброд. Затем она вышла на более открытое пространство, проходила по 

склону, поросшим кустарником. А вот затем мы ее потеряли. Вседствие этого 

совершили ошибку. Мы раньше времени спустились к реке, но перейти ее не смогли, 

вместо этого стали блуждать по каким-то бесконечным ручейкам, спрятанным в 

густопроизрастающем кустарнике. Прыгали по зыбким кочкам, в надежде выбраться 

на "твердь". В результате, потеряли уйму времени, и, в итоге, вернулись и на трек, и на 



нашу, впоследствии нашедшуюся, тропу по восточному берегу. Далее шли уже "по 

плану", переправились через Эльморайок в "правильном" месте. Здесь небольшой 

сложностью было вскарабкаться с берега на площадку склона, хотя тропу увидели 

сразу, но она была довольно крутой. Взобравшись, несколько минут отдохнули около 

таблички "Заказник Сейдъявррь", символизирующей заповедную границу.  

   В нескольких десятках метров начинался подъем на перевал. Здесь была очевидная 

тропа, на которую мы заступили в 15:50. К тому времени мы прошли всего 5,5 км из 

запланированных на день 18,6 км. Несмотря на то, что мы только набирали высоту, 

шли довольно бодро, поскольку нас подстегивала мысль о еще непройденных 

километрах. К тому же по тропе идти значительно проще, тем более, что здесь не было 

тех самых бродов, на которых мы "заковырялись". Чем выше мы поднимались, тем 

живописнее становились открывающиеся нам виды. Мы, с немного щемящим 

чувством, обернулись назад, туда, где мы были еще сегодня утром - прощальный 

взгляд на долину красивейшей Эльморайок. 

   Уже на седловине перевала, на тропинке стал преобладать крупный камень, но это не 

снижало набранного нами темпа. Хотя все же иногда давали себе слабину, 

останавливаясь, чтобы поднять с земли какой-нибудь интересный камешек. Несколько 

потом оставили себе для коллекции. 

   Приблизительно в 18:00 начали спуск с перевала, в конце которого опять чуть 

ошиблись, вовремя не перестроившись на тропу, ведущую к реке Ильмайок, оказались 

отрезанными от дороги кордоном из огромных валунов. Пришлось, как следует, 

потрудиться, чтобы преодолеть эту стометровую каменную полосу. 

   В 19:50 были на пешеходном мостике через Ильмайок. Напротив мостика, с, 

практически, вертикальной стены горы Карнасурта сбегали потоки водопада. Дорога 

устремлялась к производственным площадкам рудника Карнасурта. Мимо нас, в 

штольню, поскрипывая колесами, проехал технологический поезд. Немного посидев у 

мостика, продолжили свой путь. Начиналась цивилизация. До гостиницы в Ревде было 

еще около 9 км.  

   Территория ГОКа досточно большая, по ней шли около двух километров до 

проходной комбината. Сразу после КПП начался асфальт, по которому мы торопились 

в Ревду, поскольку хотели еще успеть заглянуть по дороге в один из магазинов.  

   Из расчетов маршрута при подготовке похода сразу стало понятно, что ночевки в 

гостинице в Ревде не избежать, поскольку пешеходная часть маршрута была расчитана 

ровно на 3,5 дня. Мы просто физически не успели бы перепаковаться из заплечных 

рюкзаков в велосипедные. Да еще и выехать из Ревды, чтобы ночевать в палатках. К 

тому же, мы вряд ли бы получили согласие владельцев гостиницы просто на хранение 

вещей, если бы не провели у них хотя бы одну ночь. Поэтому, решили совместить 

приятное с полезным - использовать возможности гостиницы по-полной. Принять 

душ, подзарядить гаджеты. 

   В гостинице появились в 22:28. 

 

 



 
Фото: Куйва в облаке 

 

 
Фото: Вид со смотровой площадки 

 

 
Фото: Тропа от Сейдозера на перевал Эльморайок 



 
Фото: Водопад на Западном склоне горы Эльморайок 

 

 
Фото: Обед 

 

 
Фото: Тропинка по восточному берегу Эльморайок 



 
Фото: Ручьи, протекающие в низинке  

 

 
Фото: Ручьи, протекающие в низинке  

 

 
Фото: Нашедшаяся тропинка  



 
Фото: Брод наЭльморайок 

 

 
Фото: Указатель на границе заказника «Сейдявврь» 

 

 
Фото: Начало подъема на перевал Эльморайок 



 
Фото: Прощальный взгляд на долину Эльморайок 

 

 
Фото: На перевале Эльморайок,  долины Эльморайок и Тулбнюнуай 

 

 
Фото: На перевале Эльморайок 

 



 
Фото: На перевале Эльморайок 

 

 
Фото: На перевале Эльморайок 

 

 
Фото: На перевале Эльморайок 

 



 
Фото: Начало спуска с перевала Эльморайок 

 

 
Фото: Спуск с перевала Эльморайок 

 

 
Фото: Каменная полоса 



 
Фото: Конец долины  

 
Фото: Выход в цивилизацию 



 
Фото:  Водопад у рудника Карнасурт  

 

 
Фото: Проходная Ловозерского ГОК 



 
Фото: Дорога от ГОК в Ревду 

 

 
Фото: Указатель  

 

Общий километраж пятого дня составил 18,4 км (пешком). 

 

 
 

6 день (26.07.2017) 

 

    Планировали выйти на маршрут около 10:00. Договорились с администратором, что 

в это время будем готовы расплатиться и уехать, но утром наши планы пошли прахом.  

В дело вмешался его величество случай.  

   Еще при посадке на поезд в Москве, один из участников, а именно, Алексей Бунарев, 

неудачно ударился рукой при погрузке велосипедов на верхнюю полку. Сначала мы, 

да и он сам, не придали этому серьезного значения. Просто побаливала рука в районе 

запястья. Наш медик, Ирина Трошина, узнав про боль в руке, последовательно 

предложила использовать несколько средств из аптечки, в том числе, от ушибов. 

Поскольку на второй день похода у нас уже началась пешка, и мы ушли на 3,5 дня в 

горы, даже не возникало мысли, что участник из-за простого ушиба откажется от 



похода и останется в Ревде, а уж тем более снимется. В общей сложности, все пять 

дней похода не прекращались попытки вылечить травму. Но боль в руке не только не 

прошла, а наоборот усилилась. Алексей такой человек, что не будет попусту ныть, да и 

вообще будет держаться стойко.  

   Ночью в гостинице, когда боль стала совсем нестерпимой, стало понятно, что с этим 

надо что-то делать. Было решено обратиться в местную больницу, благо, что она здесь 

была. Алексей встал как можно раньше, чтобы к началу приема хирурга (по 

симптомам нужен был именно этот специалист) уже сидеть у кабинета. Но на наше 

несчастье, хирург с самого утра был на какой-то срочной и долгой операции.  

   Время шло, и ничего не было ясно. Мы уже давно собрались и "сидели на 

чемоданах". Администраторы гостиницы любезно разрешили у них побыть еще 

немного, чтобы с вещами не стоять на улице. Кто-то даже высказал идею, не остаться 

ли нам еще на один день в Ревде, точнее говоря, пожертвовать дневкой. Но такое 

предложение сразу же отклонилось. Все же знают, как можно отстать от маршрута раз 

и навсегда. Уже начали приходить такие мысли, а не разделиться ли группе, чтобы 

одна ее часть из тех, кто послабее, поехала бы вперед, тогда оставшиеся ее просто 

догонят, вне зависимости от того, снимется ли один участник или продолжит маршрут. 

Собственно из-за этой неопределенности о дальнейшей судьбе Алексея мы не 

предпринимали никаких попыток как-то перераспределить общественное снаряжение, 

которое он вез. Все надеялись на чудо, что врач сможет помочь и разрешит 

продолжить поход. Решено было, что вся группа дожидается решения врачей, и после 

этого стартуем со сдвижкой во времени. Благодаря почти круглосуточному световому 

дню в этих широтах, можно было себе позволить ехать и вечером, и даже ночью.  

   К всеобщему сожалению, вердикт врачей был неутешительным. Как выяснилось, у 

Алексея после удара обострилась старая травма сухожилия, и он досрочно закончил 

путешествие. Для возвращения в Москву сразу же был куплен билет на текущий день 

от ближайшей к Ревде ж/д станции - Оленегорск. Мы вызвали такси к гостинице, 

помогли уложить вещи и, собранный на скорую руку в чехол, велосипед, посадили, а 

сами через некоторое непродолжительное время, которое понадобилось на упаковку 

оставленного нам Алексеем снаряжения, были готовы к продолжению маршрута.  

   От гостиницы выехали ровно в 16:30. День предстоял нелегкий. Нашей задачей было 

пройти около 40 км до озера у горы Киткнюн, что находится на самом юге Ловозерья. 

   После Ревды продолжился асфальт, местами разбитый. Дорога была сначала более- 

менее ровной, с небольшим уклоном вверх, на восьмом километре резко пошла в гору. 

Подъем закончился приблизительно через три километра. Затем начался спуск до 

заброшенной шахты "Умбозеро", где асфальт и закончился. Здесь оказались около 

18:00. 

   Прямой проезд через бывшее предприятие был перегорожен частично насыпью, 

частично камнями, но, как правило, такие заградительные меры не являются помехой 

для велосипедистов, поскольку их можно обойти или объехать, что мы и сделали. Тут 

даже думать не пришлось, поскольку трек изначально был заточен на объезд.  

   И вот тут нас ждало первое, как в конкуре, тройное препятствие. Сначала - не очень 

приятных брод,  затем - ров, и последнее - оргомная куча камней и прочего 

строительного материала. Неприятность брода заключалась в очень бурном потоке. 

Сначала мы даже решили, что это какая-то техническая вода, под напором сливаемая в 

сторону Умбозера, не дай бог. Поскольку не могли заподозрить в этом потоке реку, по 

причине неизвестности таковой. Потом, на топо-карте заметили здесь насосную 

станцию, возможно, что она разрушилась и этот поток - следствие разрушения. 

   Пройдя все эти препятствия, оказались на грунтовке, идущей к бывшей разобранной 

ж/д ветке. Поскольку мы были вынуждены нагонять выпущенный из рук график 



движения по маршруту, планировали ехать именно по ж/д насыпи, посчитав ее более 

надежной по сравнению с грунтовой дорогой, идущей параллельно железке, известной 

под названием "1000 ручьев". Но, оказавшись у насыпи, увидели, что в месте 

пересечения с грунтовкой она выглядит заросшей, с разбитыми шпалами и полностью 

отсутствующим отбойником. Ехать по такой  не представлялось возможным. А у нас 

впереди было еще около 25 км пути. 

   Было решено все-таки поехать по грунтовке, хотя бы до брода через ручей Азимут, 

на котором предполагалось пообедать. Но после буквально нескольких сот метров на 

грунтовке столкнулись с первым, как казалосьв в теории, несерьезным бродом через 

ручей Лопаритовый. Брод не показался маленьким, из всех участников по нему 

удалось проехать в седле только одному, и то, после подсказок насчет оптимальности 

траектории. 

   Честно сказать, переспектива  "бродить" на каждом из "тысячи ручьев", не вселяла 

оптимизма, поскольку главной задачей было вернуться в график. Неизвестно, чем бы 

это закончилось, но тут нам подвернулся съезд с грунтовки на ж/д. Оказавшись на 

насыпи, были приятно удивлены, что разбитые шпалы и заросли остались позади, а 

здесь - вполне проезжабельная дорога по плотному песку. 

   В 20:30 все же остановились на обед на Азимуте, как собирались, только на ж/д 

мосту. Ручей Азимут оказался гораздо мощней, чем Лопаритовый. Трудно сказать, что 

нас ждало бы на броде через него. 

  Первые 5,5 км дорога по насыпи действительно порадовала, но постепенно качество 

покрытия стало деградировать. Все чаще стали появляться участки с разбитым песком, 

где, порой, приходилось спешиваться. Но, в какой-то момент, стало еще хуже - 

появился рыхлый песок. Если раньше мы "просто" не могли ехать из-за заноса колес, 

то теперь и идти было проблематично, колеса увязали в рыхлом песке, и надо было 

прикладывать усилия, чтобы его везти. Проще даже это было делать по шпалам, а 

прогал между ними даже не предпологал, что по ним можно перемещаться в седле. 

   Новый день, 27 июля мы встретили без неожиданностей - на железке. 

   К трем часам ночи подошли к точке, где Умбозеро плещется почти под 

железнодорожным полотном. Там только чуть-чуть надо спуститься по насыпи вниз и 

перед взором открываются просторы Умбозера. 

   В 04:20, наконец, сошли с насыпи на обыкновенную дорогу с мелким камнем. До 

съезда на запланированную стоянку было еще около 2 км. Оказались там в 04:30. 

Несмотря на то, что лес вокруг выглядел более, чем обнадеживающе - с 

преобладанием хвойных деревьев, и была приятная подложка на мху, тем не менее, 

место для ночевки выбрали не сразу. В 05:00 начали устанавливать палатки. Длинный 

день подходил к концу, впереди нас ждал отдых.  

 



 
Фото: Один из участников снимается из-за болезни 

 
Фото: Дорога из Ревды на бывшую шахту "Умбозеро" 

 

 
Фото: Перекрытая дорога на бывшую шахту "Умбозеро"  

 



 
Фото: Корпуса заброшенной шахты 

 

 
Фото: Брод 1 

 

 
Фото: Брод 2 



 
Фото: Перегороженный выезд на грунтовку к ж/д 

 

 
Фото: Объезд 

 

 
Фото: Грунтовка к ж/д насыпи 



 
Фото: Первая встреча с ж/д насыпью 

 

 
Фото: Начало дороги "1000 ручьев" 

 

 
Фото: Брод на ручье Лопаритовый 



 

 
Фото: Разбитый песок - можно ехать! 

 

 
Фото: Идти по шпалам - не самая радужная переспектива! 

 

 



Фото: Обед у ручья Азимут 

 

 
Фото: Ручей Азимут 

 

 
Фото: Ж/д насыпь 

 



Фото: Ж/д насыпь 

 

 
Фото: Ж/д насыпь 

 

 
Фото: Умбозеро, вид с ж/д насыпи  

 



Фото: Ж/д насыпь 

 

 
Фото: Ж/д насыпь 

 

 
Фото: Дорога от ж/д к шестой стоянке  

 

Общий километраж шестого дня составил 40,2 км (пешком: 2,1 км +  

                                                                                        на велосипеде: 38,1 км).                                                                        

  

 

7 день (27.07.2017) 

 

    На 27 июля была запланирована дневка. Точнее, она могла состояться лишь в том 

случае, если на пешеходной части в Ловозерских тундрах не понадобилось бы 

пережидать погоду. Когда нет возможности продолжать маршпрут из-за опасности 

получить травму или риска для жизни. Так, на стадии разработки маршрута, не 

исключались погодные форс-мажорные обстоятельства в горах, и в маршрутный  

график закладывалось по одному запасному дню на каждую из двух пешек.  

   В результате, в Ловозерье, запасной день не понадобился, и он был сэкономлен как 

раз для отдыха.  Передышку было целесообразно устроить на переходе из Ловозерья в 



Хибины. Самым удобным представлялся вариант разбивки двух самых тяжелых, с 

точки зрения условий движения, дней, под которыми понимались день с 

прохождением по ж/д насыпи и день с не очень качественными дорогами на Умбозеро. 

   К тому же, после схода с ж/д мы отдалялись от болот, идущих вдоль насыпи, здесь 

предполагался лес, а, следовательно, на данном участке должно было быть более сухо 

и была возможность обзавестись дровами. На пути следования располагались 

несколько маленьких озер, на симпатичной поляне у одного из которых мы встали.  

   Поскольку накануне у нас случилось непредвиденное отставание от графика, 

которое мы героически преодолели, в том числе, частично и ночью, на стоянке мы 

оказались уже под утро. Быстро перекусив, мы отправились спать в районе 6:00. 

  Просыпались по-разному. Кто-то в 12:00, кто-то гораздо позже. К 15:00 все, наконец, 

выбрались из палаток. День был очень жарким. От палящего солнца палатки пришлось 

укрыть тентами, иначе находиться внутри них было невозможно.  

   Начили готовить завтрак. В дни, когда график движения был не очень напряженным 

или вообще отсутствовал, мы могли себе позволить варить каши долгого 

приготовления. Так, и на этот раз, по планам, была пшенка.  

   Здесь, на стоянке мы обнаружили, что снявшийся с продолжения похода участник, 

случайно увез наш костровой тросик с собой в Москву. Но наш мастер на все руки , он 

же, по совместительству, реммастер похода, тут же придумал альтернативу - соорудил 

треноги и перекладину из сухих сосновых стволов. Получилось весьма основательно, 

мы даже оставили сие сооружение для следующих туристов. Каны собирались сначала 

повесить на велосипедные тросики, но потом вспомнили о наличии нескольких 

карабинов. 

   Завтрак плавно перетек в обеде, а обед - ужин. 

   Наша стоянка располагалась чуть в глубине леса, поскольку берега озера были 

слегка подболочены. Набирали воду, в связи с этим, не непосредственно в озере, а 

чуть подальше, на вытекающем из озера притоке Пунчи. 

   Купаться тоже не стали. Зато, на чуть зыбковатых участках, по которым мы прошли 

в целях исследования берега, произрастала морошка. Здесь были ее плантации. К 

сожалению, из-за поздней весны она еще не дозрела, тем не менее, мы все-таки не 

удержались, и немного поели. 

   В сосновом лесу, который нас окружал, появились первые грибы. Мы нашли с 

десяток подосиновиков и решили вместо "планового" супа из рыбных консервов, на 

обед сварить грибной суп. 

   На ужин у нас была печеная картошка, практически, то единственное из продуктов, 

что мы купили непосредственно в Ревде, а не тащили из Москвы.  

   Остаток дня пролетел незаметно.  

 

 
Фото: Озеро у горы Киткнюн 

 



 
Фото: Шестая и седьмая стоянки, тенты укрывают палатки от палящего солнца 

 

 
Фото: Моршки было много, но она еще не созрела 

 

 
Фото: Сооружение приспособления для готовки над костром 



 
Фото:  Треноги, палка и карабины - альтернатива забытому костровому тросику 

  

Общий километраж седьмого дня составил 0,5 км (пешком). 

 

 

 

8 день (28.07.2017) 

 

    Вышли на маршрут в 10:20. Буквально через пару сотен метров пришлось 

преодолевать брод - тот самый приток Пунчи, где мы набирали воду для готовки на 

дневке. 

   Качество дороги позволяло ехать (здесь сменяли друг друга мелкий камень, грунт и 

крупный камень), но вот резковатый рельеф и множественные броды на этом участке 

не давали это делать быстро и стабильно долго.   

   Через 17,2 км, в 14:25 подъехали к развилке. Основная дорога продолжилась в юго-

восточном направлении до, так называемой, "стройки №509", дороги, которую 

начинали строить при И.В.Сталине, в период освоения территорий Кольского 

полуострова, но после смерти вождя строительство было остановлено, а стройка со 

временем стала заброшенной. Данную дорогу сейчас используют только автотуристы, 

но состояние ее таково, что это по силам только внедорожникам.  

   Мы же свернули в юго-западном направлении на ответвление, которое шло на 

соединение с грунтовкой, проходящей вдоль бывшей ж/д дороги, где нам довелось 

осилить два десятка километров несколько дней назад.  

   После поворота качество дороги ухудщилось. Грунт здесь был более рыхлым, ехать 

из-за этого было трудней, педали крутились с гораздо большим напряжением.  

   Через 6,2 км, в 15:50, оказались у небольшой реки, притока Кицы. Моста, который 

дают здесь все топокарты, на самом деле не было, точнее говоря, он был в 

разрушенном состоянии. Сначала мы подумали, что прийдется снимать с багажников 

рюкзаки, что это займет продолжительное время. Решили, что перед этим стоит 

пообедать. Остановились прямо на дороге перед будущим бродом. 

   Через час приступили к переправе. Рухнувший мост был бревенчатым. С одной 

стороны он еще как-то держался за берег, а с другой, нашей, стороны бревна рухнули, 

ушли под воду до самого дна, поэтому остатки моста находились, по сути, в 

наклонном состоянии. Если стоять на бревнах, то глубина брода -  чуть ниже колена, 

можно было себе позволить перейти его в сапогах, правда чтобы это сделать, 



требовалось предварительно очистить бревна от ила и водорослей, иначе они были 

очень скользкими. Острожно, не снимая рюкзаки с багажников, все-таки перетащили 

велосипеды на противоположный берег. 

   Справившись с переправой за полчаса, в 17:30 продолжили маршрут. Совсем скоро, 

менее, чем через 1,5 км выехали к Кице. В этом месте параллельно располагаются 

сразу два моста - железнодорожный и автомобильный. Мы не намерены были 

нарушать стройность нашего Протяженного Препятствия, поэтому продолжили свой 

путь по автомобильной, а не по железной дороге. После пересечения ж/д, оказались у 

автомобильного моста. Он представлял собой бревенчатый настил, местами с 

прогалами, а местами - с набитыми перпендикулярно на бревна досками, по-

видимому, скрепляющими их от расползания.  

   После моста начался самый неприятный участок текущего дня - гать - грунт со 

множеством ТП, а также множеством глубоких и протяженных луж, которые вполне 

сходили за броды. Ехали по нему около 4 км, после чего, в 19:50 свернули на дорогу, 

идущую в сторону Умбозера, огибающую его с востока и, в конечном итоге, 

приводящую на ту же самую историческую "стройку № 509", только гораздо западнее. 

   Пока дорога шла вдоль озера здесь регулярно встречались съезды к нему. Очередной 

из них вел к месту плановой стоянки, располагавшейся на одном из мысов. На мысе 

были в 21:30. 

Судя по всему, туристы тут бывают регулярно, поскольку место удобное, с пляжа 

открываются живописные виды на противоположную сторону озера, куда спускаются 

хребты Хибинских гор.  Удалось найти не очень замусоренный участочек пляжа, там и 

встали на ночевку. Закат на озере был очень красивым. 

 

 
Фото:  Приток Пунчи, вытекающий из озера у стоянки, пересекает дорогу 
 



 
Фото:  Очередной брод 

 

 
Фото:  Кроме бродов на дороге встречались и "просто" лужи 
 

 
Фото:  Очередной брод 



 
Фото:  Дорога 

 

 
Фото:  Очередной брод 
 

 
Фото:  Ухудшение дороги после поворота на Кицу 



 
Фото:  Обед у разрушенного моста через приток Кицы 

 

 
Фото:  Приток Кицы, разрушенный мост 
 

 
Фото:  Приток Кицы, разрушенный мост 



 
Фото:  Ж/д мост через Кицу 

 

 
Фото:  Автомобильный мост через Кицу 
 

 
Фото:  Дорога после моста через Кицу, брод 



 
Фото:  Гать - дорога после моста через Кицу  

 

 
Фото:  Очередной брод 
 

 
Фото:  Поворот на дорогу в сторону Умбозера 



 
Фото:  Здесь тоже периодически попадались броды 

 
Фото:  Дорога после поворота на Умбозеро - преимущественно, крупный камень 

 
Фото:  Закат на Умбозере 



 
Фото:  Восьмая стоянка 

 

 
Фото:  Умбозеро после заката 
 

Общий километраж восьмого дня составил 37,9 км (на велосипеде). 

 

 

 

9 день (29.07.2017) 

 

   Утром провели еще одну фотосессию на озере. Заметили прямо у берега косяки 

мелких рыбешек. По утверждению знатоков - это были "молодые" хариусы.  

   Стартовали довольно поздно, в 11:15. Характер дороги продолжал оставаться 

прежним, преимущественно, крупный камень, разбитый, а также множественные 

броды. Лес вокруг, в основном, был смешанным, встречалось много кустарника по обе 

стороны от дороги. 

   Через 6,2 км, в 12:50 выехали, наконец,  на дорогу № 509, упоминавшуюся ранее. 

Несмотря на довольно укатанный мелкий камень, стабильности езды не наблюдалось и 

здесь, поскольку дорога изобиловала довольно крупными, разъезженными 

внедорожниками, ямами, заполненными водой, которые, буквально, повторялись с 



периодичностью в метров сто. Только сел на велосипед, только поехал, и тут - бац! - 

очередная яма. Глубина ям варьировалась от края к середине, зависела от того, как в 

них проходили автомобильные колеи. Приспособившись, мы просто нащупывали 

место между колеями, которое было менее глубоким, а иногда и просто выдавалось из 

воды крупными камнями, и шли по нему. Благодаря этой технологии, резиновых сапог 

на этом участке, который длился около 8,5 км, вполне хватило. 

   В поселке Октябрьский, в который мы въехали в 14:45, характер дороги резко 

поменялся. Теперь это стал вполне хороший, ровный грейдер. Вообще поселок 

выглядит, практически, заброшенным, мы увидели несколько обветшалых домов, 

несколько домов, от которых остались только фундаменты и печи. Правда, заметили 

указатель на какой-то местный, то ли гостевой дом, то ли мотель. Наверное, здесь 

останавливаются автотуристы - больше некому. 

   От одного из домов нам навстречу, с надрывным лаем выбежала собака, по породе - 

метис. Собак, до этого, особенно не боялись. Ну, потявкает, потявкает и отстанет. Но 

эта привязалась намертво. Ни уговоры, ни команды, типа: фу, ни окрики, вышедщего 

на лай хозяина, не помогали.  Ее преследование упорно продолжалось. В результате, 

два человека из нашей группы все-таки были слегка покусаны ею. На этом, собачья 

кровожадность иссякла, и она отстала. Но в голове, после этого инцидента, мелькнула 

мысль, а не нужно ли теперь делать уколы, поскольку собачье здоровье осталось для 

нас тайной. 

   Сразу за поселком Октябрьский, по правую сторону, находится небольшое озеро. На 

нем, по планам, мы должны были обедать. Съехали к нему в 15:20. На наше 

удивление, это оказалось местом, пользующимся повышенным спросом. Поскольку 

это был выходной день, суббота, здесь мы увидели несколько обычных, городских 

автомобилей и несколько семей с детьми. По нашим ощущениям, они приехали сюда 

отдохнуть аж из самих Апатит. На озере пробыли долго, более двух часов, позволив 

приготовить себе "долгий" суп. До запланированной стоянки оставалось около 20 км, 

но по хорошей дороге, поэтому мы и не торопились. 

   В 17:40 продолжили маршрут.  Перед автомобилным мостом через Умбу начался 

асфальт. На мосту остановились минут на десять, чтобы полюбоваться этой могучей 

рекой.  

   Приблизительно на одинадцатом километре асфальта на дороге встретили 

запрещающий знак и объезд. Оказалось, что здесь идет строительство железной 

дороги в северо-восточном направлении. Скорее всего - на ГОК "Олений Ручей" и 

Коашву. 

   Объездная дорога была короткой, около 450 метров, после - снова вернулись на 

основную дорогу, и продолжали движение по ней до перекрестка с Коашвинской 

бетонкой, а затем, по бетонке - до съезда на стоянку.  

   На съезде оказались в 20:00, а еще через 15 минут - у озера, расположенного 

неподалеку от горы Ловчорр, где и встали на ночлег. Данное озеро показалось 

оптимальной стоянкой перед Кировском, строить маршрут так, чтобы останавливаться 

уже в Хибинах не было смысла, так как на следующий день у нас была заказана 

экскурсия в Альпийский Ботанический сад, в который было выгодно заехать "по 

пути".  

   Вид на озеро, открывающийся с места стоянки был почти идилличным, и не 

скажешь, что совсем невдалеке - огромная промзона. 

 



 
Фото:  Дорога от Умбозера 

 

 
Фото:  Бродов через реки и ручьи на данном участке было много 

 

 
Фото: Небольшой участок с  гатью 



  
Фото:  Поиск наименьшей глубины брода 

 

 
Фото:  Десятиминутный отдых на маршруте 

 

 
Фото:  И опять брод 



 
Фото:  И еще такой брод 

  

 
Фото:  Или такой 

 

 
Фото:  Дорога в Октябрьский (она же Стройка № 509)  



 
Фото:  Один из немногочисленных жилых домов в Октябрьском 

 

 
Фото:  Злая и кусачая октябрьская собака 

 
Фото:  От некоторых домов в Октябрьском остались только фундамент и печные 

трубы 



 
Фото:   Выезд из поселка Октябрьский, самый обычный грейдер 

 

 
Фото:  Незадолго до моста через Умбу начался асфальт 

 

 
Фото:  Умба 



 
Фото:  Умба 

 

 
Фото:  Одно из многочисленных маленьких озер, вид с дороги 

 

 
Фото: Временно закрытый участок дороги, объезд 



 
Фото: Перекресток с бетонкой из Коашвы 

 

 
Фото: Съезд с бетонки на стоянку у озера 

 
Фото: Дорога на стоянку 



 
Фото: Озеро у горы Ловчорр 

 

 
Фото: Девятая стоянка 

 

 

Общий километраж девятого дня составил 38,8 км (на велосипеде). 

 

 

    

10 день (30.07.2017) 

 

   Утром, с первой из поставленных задач справились, выехали почти вовремя, в 09:13. 

Погода продолжала оставаться теплой и солнечной. В планах на день значились 

беглый осмотр Кировска, а после, самое главное, посещение Альпийского 

ботанического сада с экскурсией.  Она заказывалась заранее, из Москвы. Без 

экскурсии на территорию сада не пускают. Время ее проведения зависело не только от 

нашего выбора, но и, в первую очередь, от возможностей сада. Так, мы хотели заказать 

экскурсию на максимально позднее время, но самая последняя из них начинается в 

14:00. Оказаться перед воротами Ботсада в 13:50 -  в этом и заключалась наша главная 

задача текущего дня. 



   Выехав от озера - места нашей ночевки, продолжили путь по бетонке, которая через 

5 км, у АНОФ-3, плавно перешла в асфальт. Еще через 7 км добрались до Апатитского 

шоссе и повернули на Кировск. Дорога шла чуть в гору. 

   Через 2,5 км, в 10:40 остановились на въезде в город, у церкви. Сам город находится 

на возвышении. Апатитское шоссе, фактически, огибает город, проходя по западной 

его окраине, мы же, буквально через 200 метров после церкви, съехали с шоссе 

направо, на улицу, ведущую вглубь города.  

   Дорога резко пошла в гору, и до некоторой степени, выглядела, как серпантин. 

Практически, в самом начале пришлось спешиться, так как уклон дороги был довольно 

значительным. Так, пешком, мы прошли более 2 км, приблизетельно до поворота 

улицы налево, в районе стадиона "Горняк" и оказались на самой верхней точке 

маршрута в Кировске в 11:20. 

   Времени на ознакомление с достопримечательностями города было не так много, 

всего час, максимум полтора. Чуть дальше начали осмотр, проезжая последовательно 

озеро Верхнее с фонтаном посередине, Мемориал жителям Кировска, погибшим в 

годы ВОВ. Обогнув Центральную площадь мимо гостиницы Северная, попали на 

главную улицу города - проспект Ленина, который является продолжением 

Апатитского шоссе на территории города. Здесь ознакомились с памятником 

С.М.Кирову, в честь которого город носит свое название, с "башней с часами" - самым 

известным зданием в Кировске, в нем располагается Горно-менералогичий музей. К 

сожалению, по времени, мы туда зайти не успевали, еще на стадии планирования 

маршрута осознавая, что посещение возможно только при каких-то крайне 

благоприятных обстоятельствах. С грустью, что "не в этот раз" проехали его, 

остановившись на несколько минут для того, чтобы сфотографировать памятники 

Горняку и Апатиту, минералу, который, как было написано на табличке "...Он 

"Апатит" и Кировск основал". Далее ехали до поворота, где возобновляется 

Апатитское шоссе. На этом перекрестке зашли в магазин. 

   В 12:40 продолжили маршрут в сторону озера Большой Вудъявр и Ботсада. От 

перекрестка до Ботсада было порядка 9 км. Нам повезло, что дорога, в основном, шла с 

уклоном вниз. Не нужно было сильно напрягаться, чтобы успеть. 

   Перед воротами Ботанического сада оказались даже раньше запланированного 

времени, в 13:30, что, в принципе, было не плохо, поскольку за оставшиеся минуты до 

экскурсии мы смогли договориться с охранниками оставить велосипеды не где-

нибудь, а на территории сада, под их присмотром, не спеша купить входные билеты и 

немного перекусить.  

   К 14:00 подтянулся народ, который также как и мы, был записан на экскурсию. 

Около полутора часов нас водили по территории, повествуя об истории основания, об 

энтузиастах, которые здесь начинали в 30-е годы 20 века. Рассказ экскурсовода также 

изобиловал географическими подробностями, о месте расположении сада, о тех горах 

и реках, которые его окружают. Мы прошли через все плантации цветов, растущих в 

открытом грунте, на грядках. Экскурсовод провела нас до берега озера Большой 

Вудъявр. Там, на берегу открывался неплохой вид на Кировск. Изюминкой экскурсии 

стало посещение оранжереи, где произростают различные экзотические растения, в 

том числе, финиковая пальма, гордость Ботсада. 

   В 15:55 продолжили маршрут. До запланированной стоянки на озере Малый Вудъявр 

ехать было недалеко, всего около 4 км. За санаторием "Тирвас", который находится по 

соседству с Ботаническим садом, асфальт резко закончился и начался довольно 

пыльный грейдер. Около километра дорога шла с уклоном вверх. 

   Приблизительно через 2 км от "Тирваса", в 16:25, мы свернули с грейдера на 

грунтовку, ведущую на берег озера. Здесь, почти сразу форсировали брод через один 



из рукавов Вудъяврйок, основной реки долины. Затем, почти сразу пришлось 

пробираться через небольшой заболоченный участок, после которого, мы поднялись 

на небольшой холм, и по нему, без особых проблем доехали до Малого Вудъявра. 

Стоянка планировалась рядом с еще одним бродом другого рукава Вудъяврйок, 

находящимся прямо в том месте, где река вытекает из озера. Но увидели несколько 

машин и решили, что нужно отойти отсюда чуть подальше, чтобы уединиться.  

   Разведав близлежащую окрестность, пришли к выводу, что лучшим местом для 

стоянки является поляна в 150 метрах от брода, на высоком берегу Вудъяврйока, куда 

мы спокойно прошли с велосипедами по тропинке. На поляне, было оборудовано 

место для пикника - большой стол и скамьи. Приятным сюрпризом стал тот факт, что 

здесь было довольно чисто, не валялось совсем никакого мусора, следовательно,  

территория регулярно убирается.  

   В 17:30 стали ставить палатки, непривычно рано для нас. Хотя так и было 

предусмотрено, поскольку на стадии планирования маршрута одной из задумок встать 

именно здесь, было совмещение приятного с полезным. На склоне, на другом берегу 

Вудъяврйок находятся несколько маленьких водопадов, попасть к которым можно по 

тропе, начинающейся от брода. Но, несмотря на большую любовь нашей группы к 

разного рода достопримечательностям, никто так и не сподвигся туда "сбегать", хотя 

водопады находились от нас менее, чем в километре. Все, с гораздо большим 

удовольствием, решили предаться чревоугодию. 

 

 
Фото: Озеро у горы Ловчорр, утро 



 
Фото: Просушка вещей 

 

 
Фото: Начало асфальта у АНОФ-3 

 

 
Фото: Дорога к Апатитскому шоссе 



 
Фото: Вид на Кировск  

 

 
Фото: Перекресток с Апатитским шоссе 

 

 
Фото: На въезде в Кировск, церковь 



 
Фото: Верхнее озеро, фонтан 

 

 
Фото: Мемориал кировцам, погибшим в годы ВОВ 

 

 
Фото: На улицах Кировска 



 
Фото: Гостиница "Северная" 

 

 
Фото: Памятник С.М.Кирову 

 

 
Фото: "Башня с часами" (Геолого-минералогический музей) 



 
Фото: Памятник Горняку                         Фото: Памятник Апатиту 
 

 
Фото: Памятник-Миномет (использовался для обстрела лавиноопасных склонов) 

 

 
Фото: Апатитское шоссе и озеро Большой Вудъявр 



 
Фото: Ворота Ботанического сада и санаторий "Тирвас" 

 

 
Фото: Река Вудъяврйок, протекает и по территории Ботсада 

 

 
Фото: Стела, посвященная основанию Ботсада в 1931 году 



 
Фото: Главный лабораторный корпус, открыт в 1936 году 

 

 
Фото: На территории Ботанического сада 

 

 
Фото: На территории Ботанического сада 



 
Фото: На территории Ботанического сада 

 

 
Фото: На территории Ботанического сада 
 

 
Фото: В оранжерее 
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Фото: На берегу озера Большой Вудъявр, экскурсия 
 

 
Фото: Дорога от санатория "Тирвас"  



 
Фото: Грунтовка в сторону озера Малый Вудъявр 

 

 
Фото: Брод через Вудъяврйок 

 

 
Фото: Обход заболоченной территории 



 
Фото: На грунтовке в сторону озера Малый Вудъявр 

 

 
Фото: На десятой стоянке 

 

 
Фото: Вудъяврйок у места стоянки 



 Общий километраж десятого дня составил 32,6 км (на велосипеде). 

 

   

 

11 день (31.07.2017) 

 

   Это был день смены видов туризма, такой же, как в Ревде, девятью днями ранее. 

Сначала нам предстояло проехать около 20 км до базы спасателей "Куэльпорр", что 

находится в самом центре Хибин, там оставить велосипеды, пересобрать рюкзаки, и 

после пит-стопа, уйти на четерехдневное пешеходное кольцо. Поэтому стартовать мы 

должны были, чем раньше, тем лучше. Тронулись с места стоянки в 09:30. Перед 

выездом еще раз подошли к броду н озеру, сделали фото. Маршрут пролегал вдоль 

берега Малого Вудъявра. Так было сделано, чтобы и озеро посмотреть, и радиалку не 

делать. 

   Через 2 км, у северо-восточной оконечности озера, опять выехали на основную 

грейдерную дорогу и продолжали свой путь по ней, практически, до самого ее 

окончания. Это случилось почти сразу за мостом в виде труб через Вулъяврйок. 

Дорога уперлась в карьер, а мы по тропинке вдоль реки подошли к броду через приток 

Вудъяврйок, перешли его, а чуть дальше перешли вброд и саму Вудъяврйок. Здесь 

дорога в виде крупного камня проходила по руслу реки, а на небольшом локальном 

участке в 400 метров  ушла глубоко под воду. Пришлось по ней "шлепать". 

   После, начался мелкий камень, и наше движение на велосипедах стало стабильным. 

Характер покрытия уже не менялся до конца дневного перехода. Было несколько 

бродов, дорога повторяла рельеф долин, огибая хребты и небольшие горные озера.  

   По пути нам часто попадались островки снега у дороги, а незадолго до озера 

Длинное - огромный нерастаявший пласт снега высотой не менее метра на самой 

дороге. Все это были последствия поздней весны.  

   Озеро Длинное является истоком реки Вудъяврйок. За озером начался небольшой 

подъем на перевал Кукисвумчорр, на самой высокой точке которого установлен Крест. 

Мы ненадолго остановились. Было 12:40. По перевалу гулял сильный ветер. 

   Через километр от переходной точки перевала мы оказались у озера Сердцевидное, 

названное так из-за схожести очертания.  От него берет свое начало другая река - 

Кунийок.  

   Приблизительно через 3 км после озера, сразу за мостом через Кунийок, встали на 

обед. Во время обеда начал накрапывать небольшой дождик. Через час с небольшим, в 

15:00 продолжили маршрут. До промежуточного финиша, базы спасателей 

"Куэльпорр", оставалось еще проехать около 5,5 км.  

  На КСС (КСП) "Куэльпорр" прибыли в 15:50. Здесь нас уже ждал начальник базы 

спасателей Гринев Михаил Степанович. С ним мы познакомились за несколько 

месяцев до похода, когда в спасательной службе города Кировска нам посоветовали 

обратиться к нему по вопросам, связанным с Куэльпорром, любезно сообщив, как с 

ним можно связаться.   

   Когда стал понятен маршрут пешеходной части в Хибинах, рассматривалось два 

варианта, где мы можем оставить наше велосипедное снаряжение на это время. 

Первый вариант - отель "Рамзай", который территориально располагается там же, где  

и база спасателей. Условия проживания в "Рамзае", конечно, лучше, чем на самой 

КСС, но для нас это не было таким уж принципиальным моментом, поскольку, 

останавливаться непосредственно на Куэльпорре мы планировали максимум, на одну 

ночь.  



   Но связаться с гостиницей, нам было не суждено. Опять же, из-за пресловутой 

поздней весны, состояние дорог в долинах Вудъявпйок и Кунийок долгое время 

оставалось неудовлетворительным, и владельцы "Рамзая" не торопились открывать его 

по причине убыточности. Телефон отеля не отвечал, а в нашем распоряжении была 

только скупая информация на сайте о том, что "гостиница закрыта" и "ждите".  

   Такая неопределенность, понятное дело, нас совершенно не устраивала. Поэтому, от 

добра добра не ищут, вышли непосредственно на базу спасателей и ее начальника 

Гринева М.С. Спартанские условия на КСС (КСП), повторимся, не играли никакой 

роли. Кстати, в течение всего срока перед поездкой мы регулярно справлялись у него о 

погоде и прочих Хибинских реалиях. Это, собственно, он и обрадовал нас за две 

недели до похода, сказав, что к ним, наконец-то пробились квадроциклы. 

   Приблизительно три часа ушло на сборы. Перед выходом, мы, с картами в руках, 

еще раз проговорили весь запланированный маршрут с Михаилом Степановичем. Он 

даже дал нам пару советов, связанных, в том числе, и с ближайшей ночевкой. И, 

конечно, предупредил нас о возможных опасностях.  

   В 19:00, уже с заплечными рюкзаками выдвинулись на пешеходное кольцо. До конца 

дня нам предстояло пройти не очень много, где-то 3-4 км. Ночевка планировалась в 

долине реки Рисйок, ближе к началу перевала Южный Рисчорр. 

   В километре от Куэльпорра остановились у водопада "Красивый" на той же Рисйок. 

Времени, чтобы здесь задержаться надолго, у нас не было. Поэтому, осмотрев водопад 

с нескольких точек, через 25 минут продолжили маршрут.  

   Шли по автомобильной мелкокаменистой дороге. Когда дорога повернула к реке и 

стала уходить на брод через Рисйок, перестроились на тропу, продолжив движение по 

восточному берегу. Начальник "Куэльпорра" посоветовал нам слишком далеко не 

заходить, поскольку ближе к перевалу, по его мнению, не было хороших мест для 

стоянки. По данной причине мы и не стали переходить Рисйок, поскольку 

потенциально неплохие варианты нам виделись именно с этой стороны реки. Здесь, по 

пути, пришлось переправиться через небольшую речку Рисчорр, приток Рисйок. По 

тропе поднялись чуть выше по склону и в 21:00 встали у подножия горы 

Каскаснюнчорр на небольшой ровной площадке. С этого места открывался вид на гору 

Куэльпорр и на пик Марченко. На другой стороне реки, у берега, был виден еще один 

туристический лагерь. 

 

 
Фото: Озеро Малый Вудъявр, неподалеку от стоянки 



 
Фото: Дорога вдоль берега озера Малый Вудъявр 

 

 
Фото: Грейдер на карьер 
 

 
Фото: Мост через Вудъяврйок 



 
Фото: Тропа от карьера в сторону реки 

 

 
Фото: Брод через принок Вудъяврйок 
 

 
Фото: Брод через Вудъяврйок 



 
Фото: Дорога, проходящая по руслу Вудъяврйок 

 

 
Фото: Дорога в долине Вудъяврйок 
 

 
Фото: И снова по руслу 



 
Фото: Дорога полностью ушла под воду 

 

 
Фото: Начало хорошей дороги 

 

 
Фото: Брод через Вудъяврйок 



 
Фото: Дорога на Куэльпорр 

 

 
Фото: Нерастаявший пласт снега на дороге 

 

 
Фото: Озеро Длинное 



 
Фото: Перевал Кукисвумчорр 

 

 
Фото: Дорога на Куэльпорр 

 

 
Фото: Маленький брод через ручей 



 
Фото: Дорога у озера Сердцевидное 

 

 
Фото: Брод через Кунийок 

 

 
Фото: Мост через Кунийок, место обеда 



 
Фото: Маленький брод 

 

 
Фото: Дорога на Куэльпорр 

 

 
Фото: КСС (КСП) "Куэльпорр" 



 
Фото: Гостиница "Рамзай" 

 

 
Фото: Домик дежурного контрольно-спасательного поста 

 

 
Фото:  Табличка 



 
Фото: Минутный "перекур" перед выходом на пешеходное кольцо 

 
Фото: Водопад "Красивый" на Рисйок 

 
Фото: Медитация 



 
Фото: Водопад "Красивый" в переспективе 

 

 
Фото: Дорога в долине Рисйок 

 

 
Фото: Тропинка по восточному берегу Рисйок  



 

 
Фото: Брод через Рисчорр (здесь же, неподалеку, есть мостик из нескольких труб)  

 

 
Фото: Одиннадцатая стоянка, вид на гору Куэльпорр 
 

 

Общий километраж одиннадцатого дня составил 22,7 км (на велосипеде: 19,4 км + 

                                                                                     пешком: 3,3 км). 

   

 

 

12 день (01.08.2017) 

 

   День обещал быть довольно напряженным. По планам, мы должны были преодолеть 

около 19 км, а с учетом, что встали на ночевку немного раньше, еще около километра.  

На маршрут удалось выйти пораньше, в 08:38.  

   Спустившись со склона места ночевки обратно к реке, продолжили свой путь по 

восточному берегу, по которому опять возобновилась дорога.  Двигаясь по ней, в 

результате, оставили исток Рисйок позади себя. Дорога привела нас к каменной реке, 

пожалуй, на курумник она не была похожа, скорее всего, пересохшее русло. Перейдя 



каменную реку, дорога продолжилась вдоль ее русла. Качесто ее стало похуже, чаще 

стали попадаться крупные камни.  

   В 09:45, примерно через 2 км от места перехода каменной реки, вышли к началу 

подъема на Южный Рисчорр. Передохнув около 15 минут, стали подниматься. Здесь 

просматривалась тропа, которая отличалась от нашего трека, но была настолько 

очевидной, что мы все-таки предпочли пойти по ней. Через 500 метров тропа привела 

нас в тупик, жолобу, с довольно крупными осыпающимися камнями, и мы ее 

потеряли.  Решили траверсом соединиться с треком - он проходил от нас слева, где-то 

в 120-150 метрах. Это было не очень сложно, здесь даже увидели подобие тропинки, 

по всей видимости, кто-то также как и мы перекладывался по склону. 

Воссоединившись с треком, сразу же вышли на "генеральную" тропу и по ней 

благополучно добрались до седловины. На перевале увидели несколько памятных 

табличек о погибших близ этого места туристах. 

   Подъем на плато Кукисвумчорр начинался от перевала. Здесь тоже просматривалась 

хоженая тропа. Начали подъем в 11:00. С высоты наблюдали другую группу туристов, 

поднимающуюся на Южный Рисчорр с противоположной, восточной стороны. 

Несмотря на то, что заход на плато занял у нас не более 25 минут, ближе к концу стали 

ощущать туман и облачность, которые образовывались, буквально, на глазах, за 

считанные минуты.  

   Подъем на плато закончился для нас благополучно. Плохая "дальняя" видимость 

никак не влияла на то, что мы хорошо ориентировались вблизи, и совершенно не 

помешала нам сразу выйти на автомобильную дорогу, идущую по плато. Решили 

продолжить движение, поскольку опасности для жизни не было, надеясь, конечно, что 

облачность и туман пройдут. "На край", к цирку озера Академическое подходить не 

стали, решив переждать. Образовавшуюся паузу использовали для обеда, поскольку 

было около 12:40.  

   Приблизительно через час, завершив обед, поняли, что принципиального улучшения 

видимости не наступило, решили все-таки больше не ждать, а продолжать идти по 

направлению к перевалу Исток (1А). "Спешка" была вызвана тем, что прояснения 

стоило ждать непосредственно у перевала, по которому нам предстояло спускаться в 

долину, чтобы не пропустить его. 

   Приближаясь к Истоку, наконец, заметили, что туман и облака потихоньку 

рассеиваются. Даже притормозили в надежде, что вот-вот откроется вид на 

Академическое, но прояснение не было равномерным. Когда нашему взору полностю 

открылся восточный склон перевала Исток, над соседним с ним Академическим, 

облако висело, как вкопанное, никаких подвижек. 

   То же самое касалось и западного склона Истока. Мы никак не могли начать спуск. 

Конечно, как отмечалось ранее, у нас был один запасной день, который преполагал 

возможность корректировки графика движения. Но мы были упорны в своем желании 

продолжить маршрут, и нам "воздалось".  Хотя облачность на 100 % и не ушла, но с 

самого перевала  сдвинулась, открыв нам дорогу вниз. 

   Начали спуск около 16:00. С большой осторожностью, придерживаясь рекомендаций 

и требований прохождения данного перевала: передвигаться «по полочкам», надев 

защитные шлемы, соблюдая дистанцию. Правда, при спуске возникло еще одно 

непредвиденное осложнение в виде воды, сочившейся из скальных пород и из под 

камней. Думается, что это тоже все последствия поздней весны, и долго не таявшего 

снега. Образовывались целые дорожки из влажных, местами скольских камней. Через 

них приходилось аккуратно переступать, иногда пропускать целую "полочку", 

спускаясь сразу на два "этажа" ниже. 



   К 17:15 оказались на более пологом участке перевала, где самую большую опасность 

представляла "сыпуха". Здесь спускаться было гораздо проще и быстрее. Главное, не 

терять контроль над фиксацией ног. 

   В 17:30 закончили и этот участок, перевал был, практически, пройден.  

   Здесь и присели отдохнуть перед, в основном, равнинной оставшейся частью 

маршрута, запланированного на этот день. Отдых использовали, в том числе, и для 

пересмотра своей геологической коллекции, тех самых интересных камней, которые 

успели насобирать по дороге. Чтобы не было много лишнего веса, шел жесткий отбор.  

   В 17:50 продолжили движение, до запланированной стоянки оставалось пройти еще 

12 км. Тропинки после спуска с Истока в долине мы не нашли, передвигались по 

крупным и средним камням, а также, где это было возможно, по островкам мха. По 

этой причине данный участок, длиной 2,8 км, не получился таким быстрым, как мы 

расчитывали. К "генеральной" дороге по долинам Вудъяврйок - Кунийок, где еще 

накануне ехали на велосипедах, и озеру Сердцевидному подошли в 19:30.  

   Перед нами возвышался хребет Поачвумчорр, который не давал нам прямого 

прохода к следующей запланированной достопримечательности маршрута - ущелью 

Рамзай.  Ущелье находится как раз за ним, и одной стороной его и является хребет. 

Ближайший перевал на Поачвумчорре - Буревесник (2А), был высококатегорийным, и 

поэтому никак не мог нами рассматриваться в качестве связки. С таким опытом как у 

нас был только путь - по автомобильной дороге, в обход Хребта. Избежать этого 

можно было, только в случае, если бы мы спускались с плато Кукисвумчорр не по 

перевалу Исток, а дальше, с южной оконечности плато траверсом. В данном варианте 

мы бы попадали гораздо ближе к повороту за хребет, но, считается, что спуск 

траверсом сложнее, чем с перевала, и, по согласованию с членами МКК, для маршрута 

выбрали именно Исток . 

   До стоянки было еще далековато, ужинать решили здесь, у озера, у начала Кунийок. 

Здесь же встретили туристов, планирующих пройти "нашим" маршрутом, только 

наоброт. Дали им несколько советов по горячим следам. 

   В 20:30 выдвинулись на заключительную перед стоянкой часть маршрута. Нас 

ожидал девятикилометровый путь по автомобильной дороге, более 2/3 которой мы 

проезжали на велосипеде накануне.  Сразу, через брод Кунийок, мы выходить на нее 

не стали, а, не переходя реку, обогнули озеро Сердцевидное по тропинке, которая и 

вывела нас на дорогу.   

   Увы, из-за облачности было темнее, но нашему движению это обстоятельство 

совершенно не мешало. Проходя пласт снега, который встретили на дороге, проезжая 

накануне на велосипедах, заметили, что он немного "похудел" за день.  

   Срезать и напрямую пройти к озеру Сейтесъявр, где планировали встать, с дороги в 

конце хребта не удалось - здесь распологалась не очень высокая, но отвесная стенка. 

Пришлось все-таки сделать поворот по дороге и пройти лишних 600 метров, прежде 

чем появилась возможность для прохода к озеру. Данный путь был не основным, но и 

не заросшим, поэтому сложностей на нем не испытали. Единственно, почва под 

ногами была зыбковата, поскольку озеро оказалось, к нашему сожалению, 

подболоченным. Пройдя немного дальше вдоль берега, нашли приемлимое, вполне 

сухое место. Конечно, стоянка не была идеальной, но на что-нибудь другое мы могли 

рассчитывать только в районе озера Малый Вудъявр, а туда еще нужно было дойти.  

   В 23:40 стали ставить палатки. 

   



 
Фото: Дорога по восточному берегу Рисйок 

 

 
Фото: Дорога по восточному берегу Рисйок 
 

 
Фото: Дорога пересекает каменную реку 



 
Фото: Каменная река 

 
Фото: Дорога вдоль каменной реки 
 

 
Фото: У начала подъема на Южный Рисчорр 



 
Фото: Вид от Южного Рисчорра назад  

 

 
Фото: Подъем на Южный Рисчорр 

 
Фото: Тропинка, шедшая наверх, уперлась в желоб с камнями 
 



 
Фото: Траверсом переложились на другую тропинку 

 

 
Фото: Тропинка по перевалу Южный Рисчорр 

 
Фото: Дошли до седловины 

 



 
Фото: На перевале Южный Рисчорр 

 

 
Фото: Подъем на плато Кукисвумчорр 

 

 
Фото: Туман, опустившийся на плато Кукисвумчорр 



 
Фото: Дорога на плато Кукисвумчорр 

 

 
Фото: Пережидаем облачность и заодно обедаем 

 

 
Фото: Над восточным склоном перевала Исток наступило прояснение 



 
Фото: Над западным склоном перевала Исток без прояснений 

  
Фото: Облачность и туман постепенно уходят 

 

 
Фото: На "полочке" перевала Исток 



 
Фото: Спуск с перевала Исток 

 

 
Фото: Спуск с перевала Исток 

 

 
Фото: Спуск с перевала Исток 



 
Фото: Перевал Исток, конец пологого участка 

 

 
Фото: Перевал Исток пройден, отдых 

 

 
Фото: Отбор камней 



 
Фото: Путь в долину Кунийок 

 

 
Фото: Исток, вид снизу 

 

 
Фото: Путь в долину Кунийок 



 
Фото: Путь в долину Кунийок 

 

 
Фото: Камень у дороги 

 

 
Фото: Брод через Кунийок, место обеда 



 
Фото: Дорога на перевал Кукисвумчорр 

 

 
Фото: Дорога у озера Длинное 

 

 
Фото: Нерастаявший пласт снега, который видели накануне, стал меньше 



 
Фото: Брод одного из рукавов Вудъяврйок 

 

Общий километраж двенадцатого дня составил 20,6 км (пешком).                                                                                

   

 

 

13 день (02.08.2017) 

 

   Утром, во время готовки завтрака, удалось получше разглядеть озеро Сейтесъявр и 

его окрестности. Хотя берега озера и подболоченные, но вода в нем прозрачнейшая. 

Так что с утра стоянка показалось вполне приемлимой.  

   Несмотря на поздний финиш накануне, на маршрут удалось отправиться довольно 

рано, в 10:06. Со стоянки выходили уже по основному съезду, который представлял 

собой мелкий камень и был укатанным. 

   После выхода от озера, на основной, автомобильной дороге повернули направо, и 

пошли вдоль северного берега озера Малый Вудъявр. Здесь остановились у остатков 

фундамента первой научной станции академии наук СССР "Тиэтта", руководителем 

кторой был легендарный академик А.Е.Ферсман. 

   Чуть дальше, по самодельному пешеходному мостику перешли ручей, впадающий в 

Малый Вудъявр. У ручья совершенно случайно встретели молодого человека, геолога 

по профессии, путешествующего по Хибинам, будучи в отпуске.  Поскольку наше 

увлечение геологией росло день ото дня, мы не могли не остановиться, чтобы 

послушать его интересные рассказы о камнях и о Хибинских горах. Например, он 

поделился с нами информацией о том, где наиболее вероятно найти минерал Апатит. 

   Далее следовали 1,5 км по дороге до реки Поачвумйок, которую также перешли по 

пешеходному мосту. Еще через 2 км вышли из зоны леса, и дорога пошла по мини-

хребту. Вскоре она завернула к реке и пошла на спуск. Дорога сначала шла по 

западному берегу и была обрамлена кустарником. В какой-то момент она уперлась в 

реку, а мы продолжили свой путь по тропинке, тянущейся по склону у самой воды. 

Иногда на склоне лежал нерастаявший снег, его толстый пласт был высотой местами, 

чуть ли не в человеческий рост, и он прижимал нас к воде. Мы подумывали о том, как 

нам перейти на противоположный берег, но подходящей переправы все не было. Так 

мы дошли до самого водопада - достопримечательности Поачвумйок. Случилось это 

событие в 13:00. По плану, на водопаде у нас должен был быть обед. Но после 

фотосессии и небольшого отдыха, мы решили пройти еще немного. У водопада было 



подходящее место, чтобы перейти реку. Но мы остались на западном берегу, 

поскольку он был более пологим.  И все-таки, через 300 метров мы дозрели до того, 

чтобы идти по восточному берегу. Переправившись через Поачвумйок, мы, наконец, 

решили пообедать. Обед занял чуть больше часа. 

   В 15:00 продолжили свой путь. На небольшом участке берега Поачвумйок стали 

больше похожи на каньон, пришлось идти под наклоном. Река, тем временем, ушла 

под снег, и уже вынырнула ближе к повороту на Рамзай. Приблизительно здесь, на 7 

км дневного перехода, начался решающий подъем на перевал, который продолжался 

около полутора километров.  

   Перевал (или ущелье) Рамзай является одним из самых популярных мест в Хибинах. 

Тѐмные величественные скалы надвигаются над узким проходом ущелья. Здесь всегда, 

даже в жаркую погоду, которую иногда может предложить северное лето, лежит снег. 

Нередко люди заходят сюда и с велосипедами.  

   Подъем пешком на перевал не представляет особых сложностей. До самой щели 

перевала шли по снегу, далее по осыпи из крупного камня, затем снова по снегу. 

Самая высокая точка перевала также представляет собой крупнокаменную осыпь. На 

выходе из ущелья также лежал снег. 

   По выходу из ущелья в 17:00 присели отдохнуть и погреться на склоне хребта с 

видом на долину реки Малая Белая и гору Юдычвумчорр, высшую точку Хибинского 

горного массива (1200,6 м). 

   Здесь встал вопрос, как нам двигаться в сторону перевала Западный Петрелиус и 

озера у его подножья, на котором мы планировали заночевать, и до которого 

оставалось около 2 км. Сначала хотели пойти траверсом по хребту, не спускаясь в 

долину Малой Белой, но попробовав, посчитали, что это сложно, и получится по 

времени дольше. Поэтому, по тропе спустились в долину, практически, к истоку реки, 

но чуть-чуть не дойдя до нее, повернули в сторону перевала и озера. В принципе, тут 

можно было пройти и без тропы, но мы решили все-таки придерживаться ее, 

поскольку на тропе менее вероятно получить травму. 

   Больше всего нам приглянулось место с северной стороны озера. В 18:40 начали 

разбивать лагерь. Так, на горном озере у горы Петрелиус у нас состоялась одна из 

красивейших ночѐвок похода. 

 

 
Фото: Двенадцатая ночевка на озере Сейтесъявр 

 



 
Фото: Прозрачнейшая вода озера Сейтесъявр 

 

 
Фото: Дорога от озера 

 

 
Фото: Дорога по северной стороне озера Малый Вудъявр 



 
Фото: Остатки фундамента бышей научной станции "Тиэтта" АН СССР 

 

 
Фото: Брод через ручей, впадающий в озеро Малый Вудъявр 

 

 
Фото: Мостик через ручей, впадающий в озеро Малый Вудъявр  



 
Фото: Озеро Малый Вудъявр, вид с северного берега 

 

 
Фото: Дорога в сторону долины Поачвумчорр 

 

 
Фото: Мостик через Поачвумчорр 



 
Фото: Дорога в долине Поачвумчорр 

 

 
Фото: Дорога и памятный крест в долине Поачвумчорр 

 

 
Фото: Дорога по "мини" хребту в долине Поачвумчорр 



 
Фото: Дорога в долине Поачвумчорр 

 

 
Фото: Дорога уперлась в реку 

 

 
Фото: Долина Поачвумчорр 



 
Фото: Долина Поачвумчорр 

 

 
Фото: Водопад на Поачвумчорр 

 

 
Фото: Брод на Поачвумчорр 



 
Фото: Долина Поачвумчорр 

 

 
Фото: Брод на Поачвумчорр 

 

 
Фото: Брод на Поачвумчорр 



 
Фото: Обед на берегу Поачвумчорр 

 

 
Фото: Брод на Поачвумчорр 

 

 
Фото: Каньон в долине Поачвумчорр 



 
Фото: Долина Поачвумчорр 

 

 
Фото: У истока Поачвумчорр, начало подъема на Рамзай 

 

 
Фото: Перевал Рамзай 



 
Фото: На перевале Рамзай 

 

 
Фото: На перевале Рамзай 

 
Фото: На перевале Рамзай 



 
Фото: На перевале Рамзай 

 

 
Фото: На перевале Рамзай 

 

 
Фото: На перевале Рамзай 



 
Фото: На перевале Рамзай 

 

 
Фото: Перевал Рамзай 

 

 
Фото: На выходе с перевала Рамзай, вид на гору Юдычвумчорр (1200,6 м) 



 
Фото: Долина Малой Белой 

 

 
Фото: Крупный камень на хребте 

 

 
Фото: Тропа в долину Малой Белой 



 
Фото: Тропинка к перевалу Западный Петрелиус 

 

 
Фото: Озеро у горы Петрелиуса 

 
Фото: Тринадцатая стоянка 

 

Общий километраж тринадцатого дня составил 11,3 км (пешком).                                                                                

   

 

 

14 день (03.08.2017) 

 



   Это был один из самых ранних стартов в походе, на маршрут вышли в 08:00. По 

планам, мы должны были пройти 17,2 км, в том числе, осуществить подъем на плато 

Юдычвумчорр, "покорить" самую высокую точку массива (1200,6 м). Погода 

позволяла нам надеяться на успех. Утром, не смотря на небольшую дымку, все же 

светило солнце. 

   Практически, сразу, от озера начался подъем на перевал Западный Петрелиус. Это 

была, в основном, осыпь крупного и среднего камня, а также участки, поросшие мхом. 

Приблизительно через полтора часа достигли центральной части перевала. Здесь, 

немного не дойдя до точки перехода, было решено сделать попытку захода на плато 

Юдычвумчорр.  

   В неофициальных описаниях подъема на плато с перевала, найденных в интернете,  

давались рекомендации держаться ближе обрывистого края плато, который 

располагается с северной стороны, потому что там проходит тропинка. В МКК 

скептически отнеслись к таким описаниям, тем более, что о технической стороне 

подъема в таких отчетах, действительно, умалчивалось.  

   С перевала мы внимательно изучали склон Юдычвумчорра, пытаясь разглядеть 

"следы человека". 

   Подъем было решено осуществлять налегке, оставив рюкзаки. Здесь мнения в группе 

разделились. Кто-то посчитал, что достаточно их оставить на перевале, но положить в 

стороне от условной тропы, например, за камень. А кто-то считал, что их непременно 

нужно разместить на большем отдалении от перевала, хотя бы в начале подъема на 

Юдычвумчорр. После того, как была найдена небольшая ровная площадка, которая 

распологалась над перевалом, все-таки пришли к согласию разместить рюкзаки там.  

   И, когда начинали подъем, какая-то слабенькая нитка тропинки все же 

просматривалась, но подниматься было тяжело, поскольку склон был довольно 

крутым, а камни (крупные  и средние) под ногами - "живыми" и осыпающимися.  

Добравшись до площадки, часть группы осталась там ждать, а другая часть группы 

стала подтягивать туда рюкзаки, которые к этому моменту уже находились не с нами, 

а оставались на перевале.  В результате, из-за сложности прохождения, "челночная" 

операция с рюкзаками затянулась. В общей сумме, разведка, манипуляции с 

рюкзаками заняли около двух часов. А в горах, где погода меняется стремительно, это 

было непозволительной роскошью. Время было упущено. 

   В 11:20 продолжили подъем. Когда нам открылся вид на север, на гору Часначорр и 

противоположную сторону перевала Западный Петрелиус, увидели набегающую 

облачность, причем облака, в массе своей, были темного цвета, а значит, они несли с 

собой дождь. Подтверждением этому стала вскоре появившаяся над Часначорром 

радуга, один конец которой уходил в долину Петрелиуса. 

   К этому времени мы успели пройти около двухсот метров вверх, но нам оставалось 

еще около четырехсот до плоскости плато. И вот, в 11:50 дождевое облако достигло 

Юдычвумчорра и мы тут же ощутили крупные капли.  

   В этот момент мы находились на крохотной площадочке, встретившейся нам на 

подъеме. Было необходимо принимать решение, что делать дальше. На экстренном 

совете самых опытных туристов группы, которое прошло, можно сказать, над 

пропастью, еще раз оценили все возможные варианты и пришли к выводу, что в 

сложившейся ситуации лучше всего будет вернуться обратно на перевал.  

   Это было самым большим разочарованием похода. Мы с большой осторожностью 

начали спуск. Еще находясь на площадочке, мы заметили еще одну тропинку, которая, 

в отличие от той, по которой мы поднимались, была более натоптанной и явно чаще 

использовалась. Стали спускаться именно по ней - и правильно сделали, по сложности, 



она, безусловно, уступала нашей первой. Камни, к сожалению, уже успели хорошо 

намокнуть, и тут была очень важна наша внимательность и страховка.  

   В 12:30 стояли на перевале. "Новая" тропинка привела нас, фактически, к точке 

перевального перехода. Дождь на какое-то время утих, немного распогодилось и даже 

выглянуло солнце. Что вызвало еще большее сожаление по поводу нашей неудачи. 

Теперь должна была состояться обратная операция с рюкзаками. И она также заняла 

немалое время, около часа.  

   Еще с полчаса проводили фотосессию на перевале. 

   В 14:00 стали спускаться с перевала в долину. Путь с северного склона перевала был 

проще, чем подъем по южному. Во время спуска, прекратившийся было, дождь, снова 

возобновился. 

   В 15:00 вышли к озеру, находящемуся в центре композиции долины, относительно 

перевала расположенному зеркально с тем, на котором мы ночевали. Здесь, по планам, 

у нас был обед. Во время обеда наблюдали, как плато Юдычвумчорр, куда нам было 

не суждено попасть, плотно затягивают облака. Вскоре, вся верняя часть горы была 

полностью скрыта за облаками. Это означало, что успей утром, до дождя,  мы туда 

подняться, после - имели бы мрачные переспективы на спуск. И это же означало, что 

подниматься на Юдычвумчорр "налегке", было неправильным решением. Запасной 

день для попытки повторного штурма решили не брать, поскольку, по ощущениям, 

такая неустойчивая погода пришла всерьез и надолго. Что и подтвердил весь 

последующий день, периодически предлагая нам дождь. 

   В 16:20 продолжили маршрут. К вечеру мы должны были появиться на Куэльпорре. 

До базы спасателей от озера нужно было пройти еще 10,5 км. В долине ручья 

Петрелиуса, который брал свое начало от озера, мы рассчитывали на передвижение по 

тропинкам, так как данный маршрут является популярным, и здесь прошли уже сотни 

туристов до нас. Нужно было ускоряться, поскольку, по договоренности с 

начальником КСП, в 22:00 на базе нас ждала баня.   

   Движение осуществляли вдоль Петрелиуса, по восточному берегу, то приближаясь, 

то отдаляясь от ручья. Кроме тропинок с мелким камнем, нам встречались и довольно 

протяженные участки с крупным камнем, пришлось несколько раз переходить броды 

через маленькие притоки Петрелиуса.  

   В 18:15 переправились через правый рукав Петрелиуса, берущий свое начало в 

долине перевала Восточный Петрелиус. До этого момента мы шли по безлесной зоне. 

Здесь, практически, сразу после брода стали появляться сначала отдельно стоящие, 

низкорослые деревья, в основном, березы, после они образовывали уже какое-то 

подобие сада. Кроме деревьев здесь встречались и кустарники. Тропа петляла между 

ними, и, через километр с небольшим, уперлась в перпендикулярно проходящую 

автомобильную дорогу. Это был автомобильный съезд к ручью Петрелиуса. По нему 

вышли на основную дорогу, ведущую, в том числе, и на базу спасателей. По ней нам 

предстояло пройти около 6,5 км.  

   Состояние дороги оставляло желать лучшего. Во многих местах она была разбитой. 

После дождя образовались множественные лужи. Кто-то предпочел переодеть 

треккинговые ботинки на сапоги.  

   В 19:30 подошли к броду через Петрелиус. На нем был уложен пешеходный настил, 

который, частично, находился под водой. Здесь уже всем остальным пришлось 

переобуваться. Дальше на дороге попалось еще пара мелких бродов через притоки 

Петрелиуса. Ближе к КСС наш путь проходил мимо системы из нескольких 

маленьких, но симпатичных озер. Где-то на них заметили палатки, но, в целом, было 

еще много свободного места для стоянок.   



   После озер, по задумке, мы вышли на берег Кунийок, в которую, чуть ранее, влился 

Петрелиус. В этом месте она особенно красива, поскольку обрамляется высоким 

берегом. Двигались по тропе вдоль Кунийок до пешеходного моста, перейдя который, 

оказались на базе спасателей. Время - 21:30. К бане успели! 

   Нам на одну ночь был предоставлен гостевой домик, расчитанный на 10 человек. 

Поэтому разместились в нем, как короли. Как всегда, использовали "цивилизованное" 

проживание для помывки себя любимых и подзарядки гаджетов.  

 

 
Фото: Начало подъема на перевал Западный Петрелиус от озера и места ночевки 

 

 
Фото: Подъем на перевал Западный Петрелиус 



 
Фото: Первевал Западный Петрелиус, высшая точка 

 

 
Фото: Начала подъема на плато Юдычвумчорр с перевала 

 
Фото: Вид на горное озеро и хребты Поачвумчорр и Тахтарпорр с площадки над  

            перевалом Западный Петрелиус 



 
Фото: Начало подъема на плато Юдычвумчорр с перевала 

 

 
Фото: Начало подъема на плато Юдычвумчорр с перевала 
 

 
Фото: Площадка над перевалом в начале подъема на плато Юдычвумчорр  



 
Фото: Подъем на плато Юдычвумчорр 

 

 
Фото: Подъем на плато Юдычвумчорр, радуга 

 

 
Фото: Спуск на перевал после начала дождя 



 
Фото: Спуск на перевал после начала дождя 

 

 
Фото: Снова на перевале Западный Петрелиус 
 

 
Фото: На перевале Западный Петрелиус 



 
Фото: После дождя снова выглянуло солнце 

 

 
Фото: На плато Юдычвумчорр опускаются облака 

 

 
Фото: На память о Юдычвумчорр 



 
Фото: Начало спуска с северного склона перевала Западный Петрелиус 

 

 
Фото: Спуск с северного склона перевала Западный Петрелиус 

 

 
Фото: Отвесная стена горы Юдычвумчорр 



 
Фото: Озеро у северного склона перевала Западный Петрелиус 

 

 
Фото: Обед на озере 

 

 
Фото: Дорога мимо озер в долину ручья Петрелиуса 



 
Фото: Тропинка в долине ручья Петрелиус 

 

 
Фото: В долине ручья Петрелиус 

 

 
Фото: В долине ручья Петрелиус 



 
Фото: В долине ручья Петрелиус 

 

 
Фото: В долине ручья Петрелиус 

 

 
Фото: Брод через правый рукав ручья Петрелиус 



 
Фото: Начало лесной зоны в долине ручья Петрелиус 

 

 
Фото: Автомобильный съезд к ручью Петрелиус 

 

 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 



 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 

 

 
Фото: Пешеходный настил через ручей Петрелиуса 

 

 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 



 
Фото: Приток ручья Петрелиус  

 

 
Фото: Еще один приток ручья Петрелиус 

 

 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 



 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 

 

 
Фото: Автомобильная дорога в долине ручья Петрелиус в сторону КСС 

 

 
Фото: Одно из маленьких озер недалеко от КСС 



 
Фото: Тропинка по высокому (западному) берегу Кунийок 

 

 
Фото: Река Кунийок недалеко от базы спасателей "Куэльпорр" 

 

 
Фото: Пешеходный мостик через Кунийок у базы спасателей "Куэльпорр"  



 

 

Общий километраж четырнадцатого дня составил 13,5 км (пешком).                                                                                

   

 

 

15 день (04.08.2017) 

 

   В этот день была запланирована полудневка. Она, так же как и дневка, проведенная  

ранее, была следствием не использования запасного дня на пешеходной части в 

Хибинах. (Подробнее о запасных днях см. в описании 7 дня).  

   Решено было выспаться, так как накануне легли очень поздно. Встали в 09:00. 

Начали готовить завтрак и потихоньку собираться. Можно, конечно, из этого дня было 

сделать и полноценную дневку, но тогда бы наш поход был менее автономным. Но это 

не было единственной причиной, почему мы все-таки намеревались выехать на 

маршрут. В оставшиеся до конца похода дни нам предстояло ехать, в основном, по 

сложным дорогам. Даже начальник базы спасателей "Куэльпорр" не мог предсказать, в 

каком они сейчас состоянии, если еще совсем недавно с основной дорогой от 

Куэльпора до Кировска, и то были проблемы. Сами мы ожидали всего, что угодно. 

Поэтому, те 8,5 км, которые мы должны были проехать за текущий день до стоянки на 

озере Гольцовое, могли стать решающими.  К тому же стоянка на Гольцовом обещала 

быть симпатичной. 

   Сборы затягивались. Народ расслабился и не мог никак взять себя в руки. Но, в 

конце концов, на полудневке не обязательно сначала ехать, а потом отдыхать, можно 

было сделать и наоборот. Впрочем, у нас именно так и получилось. Спасатели не 

настаивали на срочном освобождении гостевого домика, так как следующие жильцы 

еще не появились.  

   Еще несколько дней назад мы нашли подходящую дощечку, чтобы сделать 

памятную табличку, которые здесь оставляют туристы, прибивая их к столбам на 

въезде в "Куэльпорр". Ничего более остроумного, чем "ТК НИИ ТП г. Москва 2017" 

мы не придумали.  В 13:00 мы торжественно закрепили табличку на столбе. 

   Стали выносить вещи во двор базы. Нам еще нужно было выкатить велосипеды, 

которое все это время стояли в сарае. В этот момент появились люди, готовые 

вселиться в наш домик, и мы поторопились его очистить от нашего пребывания.  

   Окончательно все упаковали к 15:00, последний раз окинув взглядом наш приют, 

выехали по направлению к Гольцовому.  

   Дорога, по началу, не слишком отличалась от той, по которой мы приехали в 

Куэльпорр, но постепенно качество ее ухудщалось.  Все больше привалировал 

разбитый крупный камень. Через 2 км начался район вырубок. Смотреть на это было 

крайне тяжело, особенно после стольких красот, которые нам подарили горы. 

   По дороге переправились через Портомйок, в районе реки лес, к счастью, не 

вырублен. 

   Затем снова выехали на открытое пространство бывших лесов. 

   Ближе к озеру Щучье лес снова возобновился. По нему добрались до берега озера. 

Здесь начиналась система бродов через заливчики Щучьего, протяженностью, в общей 

сложности, около 525 метров. Она представляет собой отдельные броды до маленьких 

островков в заливчиках, либо до более крупных участков суши, но также отрезанных 

или водой, или болотом. Читая об этих бродах и рассматривая фотографии при 

подготовке похода, думалось, что здесь мы встретим небольшое, даже в чем-то 

приятное, приключение. В реальности броды выглядели более  грозными и 



внушительными. По крайней мере, тут и не пахло тем самым "по колено", на которое 

мы рассчитывали, прорисовывая маршрут. Даже сердце екнуло, когда увидели эту 

"морскую" гладь. Казалось, что вот тут мы и утонем! Пришлось оставить велосипеды 

и идти на разведку. 

   У нас был прорисован еще один запасной вариант прохода к Гольцовому. Но это был 

чисто теоретический вариант. За 100 метров до берега перед первым бродом на дороге 

был отворот налево. Поехав по нему, рассчитывали прорваться по берегу Кунийок на 

косу или даже на южный берег Гольцового в районе устья Кунийок. Дорога 

превратилась в тропинку с таким количеством корней и прочих помех, что 

углубившись по ней метров на тридцать с велосипедами, решили разворачиваться. 

Возможно, что здесь можно было бы попытаться пройти без велосипедов, может быть, 

дальше не было так страшно. Но что не сделано, то не сделано, перефразируем 

известную поговорку. Обычно, наша группа любит всякие там "первопрохождения", 

но вот тут лопухнулись! И пока это останется загадкой, есть ли там выход! 

   Но вернемся к нашим баранам, то есть бродам. В 17:00 мы подъехали к первому 

броду, в 18:30 - мы продолжили путь по берегу Гольцового. То есть было потрачено 

более часа на разведку. Минимальная глубина брода - чуть ниже бедра. Без снятия 

рюкзаков с багажников не обошлось. Переправа осложнялась тем, что почти все 

участки "тверди" были разворочены автомобилями, и в этих местах образовывались 

особо топкие и засасывающие лужи, что с большим трудом удавалось из них 

выдернуть колеса или сандалии. 

   Закончив с переправой, пошли пешком по берегу Гольцового. Ехать по такой рыхлой 

гальке не могли даже наши самые сильные участники, иногда, было проще везти 

велосипед по воде, там были камни, а не затягивающие барханы. Кроме того, здесь 

пересекли кучу маленьких бродов - речушек, впадающих в Гольцовое. В нескольких 

местах дорога уходила с пляжа в сторону и представляла собой крупный разбитый 

камень, перемежающийся глубокими лужами. 

   Через 1,8 км в 19:30 встали в запланированном месте, на стоянке, используемой 

туристами. Гольцовое на фоне неба, заволоченного сероватыми облаками, выглядело 

по-северному - сурово. 

 

 
Фото: Торжественная установка памятной таблички 



 
Фото: ТК НИИ ТП г.Москва 2017 

 

 
Фото: "Наш" гостевой домик 

 

 
Фото: Внутренне убранство гостевого домика 



 
Фото: Домик дежурных спасателей 

 

 
Фото: Еще один гостевой домик 

 

 
Фото: Гостиница "Рамзай" 



 
Фото: Куэльпоррские собаки 
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Фото: Дорога на Гольцовое 



 
Фото: Район вырубок после Куэльпорра 

 

 
Фото: Брод через Партомйок 

 

 
Фото: Продолжение района вырубок 



 
Фото: Дорога у озера Щучье 

 

 
Фото: Начало системы бродов на озере Щучье 
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Фото: "Обитаемый" остров 

 
Фото: Курс на островок! 

 

 
Фото: Следующий - на очереди 



 
Фото: И еще один спасительный островок, а вдалеке - Гольцовое 
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Фото: Живописно, но тяжело  



 
Фото: Мелких бродов, как этот, было не сосчитать 
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Фото: Заход по берегу Гольцового 



 
Фото: Заход по берегу Гольцового 

 

 
Фото: Дорога иногда уходила с берега и представляла из себя это 
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Фото: Пятнадцатая стоянка 

 

Общий километраж пятнадцатого дня составил 8,5 км (на велосипеде).                                                                                

   

 

 

16 день (05.08.2017) 

 

   На маршрут вышли в 09:58. Собирались - на час раньше. Планировалось проехать 46 

км и встать на ночевку у реки Малая Белая. Было облачно, но дождей не предвиделось.  

   Сначала продолжили свой путь по берегу Гольцового с тем же успехом, что и 

накануне. Через 500 метров дорога ушла в лес, встретив на входе нас двумя большими 

лужами. После этого, наконец-то, поехали. Дорога представляла собой разбитую 

грунтовку с, преимущественно, крупным камнем.  

   Через 4 км она привела нас к самому сложному препятствию велосипедной части - 

броду через реку Куна. Поскольку весна была поздней, не расчитывали, что он будет 

по колено. В качестве снаряжения брали с собой веревку, которую собирались 

использовать для налаживания переправы. Конечно, поток воды был достаточно 

бурным, но веревка, в большей степени, служила для удерживания равновесия на 

скольских камнях. Без нее, думается, могли и утопить запросто пару рюкзаков, в 

смысле, намочить. 

   Начали организовывать переправу в 11:00. Длина брода - около 60 метров. Нужно 

было, по очереди, перенести велосипеды, велорюкзаки и заплечные рюкзаки, то есть 

сделать три ходки туда и обратно. Полностью справились с переправой за 2 часа. 

После этого еще около 50 минут просидели у костра - необходимо было согреться. 

Заодно и пообедали.  

   В 14:09 продолжили маршрут. Сначала дорога порадовала мелким камнем довольно 

хорошего качества, но после продолжился грунт вперемешку с крупным камнем и 

просто крупный камень. Здесь, с дороги, заметили грибы. Спешились. Набрали 

довольно много подосиновиков, встретилось и пара моховичков. Взяли, естественно, 

их с собой. Проезжая одно из озер, дорога, проходившая совсем рядом с берегом, 

оказалась подтопленной, пришлось взять чуть выше. Были и просто сыроватые 

участки.  

   После ручья Маннепахкуай, который мы благополучно перешли вброд, начался 

самый отвратильный участок. Разбитая мокрая дорога, помноженная на повышенную 



сложность в виде торчащих крупных камней, по которой мы ехали, а, порой, и шли, 

порядком поднадоела. Ни красот, ни видов - только спорт. Здесь, из развлечений, 

правда, несколько раз встретили небольшие плантации морошки, но она все еще не 

вызрела, пришлось есть такую, как была, красненькую. 

   Потом начались броды, о которых мы уже начали забывать, просто участки дороги в 

воде, которые не обойти - такие мы встречали в районе Умбозера. 

   Мы видели, что отстаем от графика, чем дальше, тем больше. Но надежда нагнать, 

все еще теплилась. 

   И вот, наконец, промучившись на участке от Маннепахкуайя около 12 км, в 19:30, 

мы выехали к железнодорожному полотну. Это была действующая Мурманская ветка. 

Вкоре дорога привела нас к поселку Имандра и одноименной железнодорожной 

станции.  

   Из Имандры мы быстро добрались до реки Гольцовка. Она находится в километре от 

поселка, и по висячему пешеходному мосту перешли ее. У моста, да и ранее, в самой 

Имандре, нам встретилось довольно много туристов. Все они были пешеходниками, 

только что прибывшими в Хибины, еще не обкусанные комарами и не прокопченные 

на костре. Проезжая мимо, мы, в прямом и переносном смысле, посмотрели на них 

свысока. 

   На Гольцовке, по графику маршрута, был запланирован обед.  Тут мы яснее ясного 

осознали, какая пропасть времени и километров отделяет нас от плановой ночевки на 

Малой Белой. Километров, если быть точными - 20. Обедая, уговаривали себя, что 

дорога должна же стать хоть чуточку лучше, раз началась населенка. Да, пожалуй, 

именно чуточку она и стала, в смысле покрытия, но тут началась другая напасть, 

Почти сразу за Гольцовкой нас осадил жесткий рельеф, дорога была, 

преимущественно, в гору. 

   Отчалив от Гольцовки в 21:40 мы думали ехать до последнего, повторить подвиг 6 

дня на железке, но, то ли силы были уже не те, но скорее всего, в плотной облачности 

почти невилировалось преимущество белых ночей. Ехать в поздних сумерках по 

разбитой дороге и сложно, и опасно. Сдались на пятом километре после Гольцовки, 

вспомнив про форс-мажорный вариант стоянки - вот он и пригодился - озеро, 

расположенное прямо у дороги, по рекомендациям в интернете, неплохое. 

   Палатки стали ставить в 23:30. 

 

 
Фото: С утра продолжили движение по берегу Гольцового 



 
Фото: Съезд с берега на лесную дорогу 

 
Фото: Съезд с берега на лесную дорогу 

 
Фото: Дорога на Куну 



 
Фото: Организация переправы на Куне 

 

 
Фото: Организация переправы на Куне 

 

 
Фото: Переправа через Куну 



 
Фото: Переправа через Куну 

 

 
Фото: Переправа через Куну 
 

 
Фото: Отогревание на костре после переправы 



 
Фото: Дорога после Куны 

 

 
Фото: Пошли грибы 

 

 
Фото: Подтопленная дорога у лесного озера 



 
Фото: Дорога после Куны 

 
Фото: Дорога после Куны 
 

 
Фото: Брод через ручей 
 



 
Фото: Дорога после Куны 

 

 
Фото: Брод через Маннепахкуай 

 

 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 



 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 

 

 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 
 

 
Фото: Брод на дороге после Маннепахкуайя 



 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 

 

 
Фото: Брод на дороге после Маннепахкуайя 
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Фото: 10 минутный привал 

 

 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 
 

 
Фото: Брод на дороге после Маннепахкуайя 



 
Фото: Морошка 

 

 
Фото: Разбитая дорога после Маннепахкуайя 
 

 
Фото: Мост на дороге после Маннепахкуайя 



 
Фото: Брод на дороге после Маннепахкуайя 

 

 

 
Фото: Брод на дороге после Маннепахкуайя 

 
Фото: Дорога вдоль Мурманской ж/д 



 

 
Фото: Дорога вдоль Мурманской ж/д 
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Фото: Старый дом в Имандре 

 



 
Фото: Дорога после Имандры 

 
Фото: Река Гольцовка 

 

 
Фото: Пешеходный мост через Гольцовку 



 
Фото: Дорога после Имандры 

 
Фото: Дорога после Имандры 

 
Фото: Шестнадцатая стоянка на озере, на пути в поселок Хибины 
 

Общий километраж шеснадцатого дня составил 32,2 км (на велосипеде).                                                                                



  

17 день (06.08.2017) 

 

   Не доехав накануне до плановой стоянки 15 км, мы поставили себя в щекотливое 

положение. Не то, чтобы отставание было критичным, тем более, что в Москву мы 

отправлялись одним из самых поздних поездов. Но сам факт, что в последний день 

появится какой-то дополнительный фактор риска, поскольку эти 15 км нужно было 

проехать по не очень качественной дороге, напрягал. 

   Естественно, напрашивались ранний подъем и ранний выезд. 

   В девном графике значились 36 км пробега. Плюс отставание. Итого, получился 51 

км пути до железнодорожного вокзала в Апатитах. 

   В целях стимулирования группы руководителем было решено побаловать своих 

подопечных вкусным грибным супом на завтрак. Правда, для этого пришлось 

ложиться в 02:00 и вставать в 04:00. Зато и участники были довольны, и  собранные 

грибы не пропали.  

   Выйдя на маршрут в 07:30 мы установили абсолютный рекорд похода. Характер 

дороги был, практически, прежним - разбитые грунт, мелкий и крупный камень. 

Периодически,  возникали броды и крупные лужи. Рельеф - пересеченный, на дороге 

встречались оползни. 

   На девятом километре пути, подъезжая к очередному броду через ручей, с 

говорящим названием "Медвежий", встретили довольно свежие медвежьи следы. 

   После Медвежьего, показалось, что дорога стала получше. 

   Ровно к 12:00 подъехали, наконец, к реке Малая Белая. Здесь действительно были 

неплохие поляны для стоянки.  

   Но тут нас ждала небольшая встряска, так как вдруг обнаружилось, что пешеходный 

мост через реку разрушен, а, исходя из свежего отчета за предыдущий год, должен был 

функционировать. Конечно, если есть автомобильная дорога, то есть и брод. Срочно 

поехали туда.  

   В этом месте, практически у своего устья,  река Малая Белая довольно широкая, 

около 40 метров. Чуть ниже бедра. Течение быстрое. Естественно, пришлось снимать 

велорюкзаки, переодеваться.  

   В 13:30 с бродом было покончено, и мы поехали дальше. После брода качество 

дороги заметно улучшилось, а у поселка Хибины, куда мы попали буквально через 500 

метров, начался самый обычный грейдер.  

   На этом этапе у нас был запланирован, практически, экспериментальный участок. 

Нет уверенности, что кто-нибудь ездил здесь официальные маршруты, но мы решили 

попробовать воспользоваться дорогой, которая на картах выглядела, как объезд 

АНОФ-2, огромных куч отвалов, отходов после переработки руды на апатито-

нефелиновой обогатительной фабрике - так расшифровывается эта абривеатура. 

Разглядыая сутниковые карты нельзя было точно определить, есть ли там сквозной 

проезд, или все-таки тупик. На тему этой дороги даже связывались на этапе 

проработки маршрута с местным велоклубом "Апатит". Ребята из него, не давая сто 

процентной гарантии, сказали, что сквозной проезд существует. 

   Переехав по мосту канал, попали на песчаную объездную дорогу. В целом, она была 

неплохого качества, хотя несколько десятков метров все же пришлось идти по 

рыхлому песку. Здесь, на острове Избяном, который правильнее было бы назвать 

полуостровом, был запланирован обед. Мы не стали отдалятся от отвалов, как 

предлагалось маршрутом, а завернули к воде на ближайшем съезде. Обед начался в 

14:20. Мы расположились с видом на Хибины. Поэтому, пока ели, наш прощальный 

взгляд был устремлен туда - на горы.  



   Уже в 14:55 продолжили свой путь. Буквально, через 100 метров оказались у начала 

грунтовки, которая проходила "за отвалами", вдоль залива губы Белая. Через озеро 

Большая Имандра, с дороги был виден горный массив Мончетундра. Качество данной 

грунтовки сильно зависит от погодных условий. В сырую погоду проехать здесь явно 

сложней. В конце этой грунтовки наметился тупик в виде насыпи, высотой в 

несколько метров. Маршрутный трек предлагал не штурмовать насыпь, а объехать, 

спустившись на несколько десятков метров до другой, параллельной грунтовки, 

идущей от залива губы Белая. Группа даже разделилась. Для интереса, одни полезли 

через насыпь, а другие - пошли в обход. В результате, все встретились с другой 

стороны, так что оба варианта имеют право на жизнь. 

   С другой стороны насыпи начался грейдер, который привел нас к населенному 

пункту Щучье, далее начался асфальт. По времени было 15:40. 

   От Щучьего до конца маршрута оставалось еще чуть более 20 км, из них 8 - до 

Апатитского шоссе. На шоссе траффик стал заметнее, но все равно не очень большим. 

Можно было особенно не торопиться, поскольку посетить музеи в Апатитах все равно 

не успевали. При хорошем стечении обстоятельств, мы планировали зайти в Музей 

Освоения русского Севера, который расположен в Академгородке и Музей геологии и 

менарологии. 

   На въезде в Апатиты, у таблички с названием города, оказались в 17:30. Маршрут по 

городу менять не стали, все равно проехали мимо закрытых уже музеев, хотя бы в 

целях разведки на будущее. Но зато успели посмотреть все достопримечательности 

под открытым небом. Это и памятник Строителям города, и военный мемориал, и 

памятник Академику А.Е.Ферсману, основателю той самой научной станции в 

Хибинах, остатки которой мы видели у озера Малый Вудъявр, и памятник Геологам.   

   Напоследок, зашли в "Сад камней" - сквер, находящийся у Горного института. Здесь 

представлены, практически, все минералы, добываемые на Кольском полуострове. 

   Не обошлось и без посещения магазина. Купили еду в поезд. 

   В 20:40 выехали из центра города по направлению к железнодорожному вокзалу, 

все-таки сократив маршрут на несколько километров, пожертвовав посещением 

Тикгубы. В 21:00 прибыли на площадь вокзала. На улице, у вокзала начали разбирать 

велосипеды.  

   Фирменный мурманский поезд "Арктика" прибыл без опоздания, в 23:17. 

    

 
Фото: Дорога после Имандры 



 
Фото: Брод через ручей 

 

 
Фото: Дорога после Имандры 

 

 
Фото: Брод через ручей 



 
Фото: Дорога после Имандры 

 

 
Фото: Дорога после Имандры 

 

 
Фото: Дорога после Имандры 



 
Фото: Медвежьи следы у ручья Медвежий 

 

 
Фото: Брод через ручей Медвежий 

 

 
Фото: Дорога после Имандры 



 
Фото: Дорога после Имандры 

 

 
Фото: Дорога после Имандры 

 

 
Фото: Разрушенный пешеходный мост на реке Малая Белая 



 
Фото: Поляна на берегу Малой Белой, где у нас должна была быть стоянка 

 

 
Фото: Река Малая Белая, вид на брод 

 
Фото: Брод через Малую Белую 



 
Фото: Брод через Малую Белую 

 

 
Фото: Дорога от брода до поселка Хибины 

 

 
Фото: Переход через железную дорогу в поселке Хибины 



 
Фото: Грейдер, начавшийся в поселке 

 

 
Фото: Мост через канал и объездная дорога АНОФ-2 

 
Фото: Объездная дорога АНОФ-2 



 
Фото: Обед с видом на Хибины 

 

 
Фото: Губа Белая, озеро Большая Имандра, Мончетундра 

 
Фото: Дорога после АНОФ-2 



 
Фото: Дорога от Щучьего в сторону Апатитского шоссе 

 

 
Фото: Мост через реку Белая 

 

 
Фото: Река Белая 



 
Фото: Въезд в Апатиты 

 

 
Фото: Памятник строителям города Апатиты 

 

 
Фото: Монумент погибшим в ВОВ 



 
Фото: Памятник академику А.Е.Ферсману 

 
Фото: "Сад камней" 

 

 
Фото: "Сад камней" 

 



 
Фото: Памятник геологам 

 

 
Фото: Железнодорожный вокзал станции Апатиты 

 

 
Фото: Расписание отправления поездов 



 
Фото: Прибытие поезда на станцию Апатиты 

 

 

Общий километраж семнадцатого дня составил 45,4 км (на велосипеде).                                                                                

   

 
 

4. Приложения. 

 

4.1. Список общественного снаряжения: 

   Общественное 

№ Позиция Количество 

1 Кухня, комплект, шт. 1 

2 Аптечка, комплект. 1 

3 Ремнабор, комплект. 1 

4 Тент 4.5х3, шт. 1 

5 Тент 3х3, шт. 1 

6 Палатка  Alexika 4, шт. 1 

7 Палатка Nova Tour 3, шт. 1 

8 Карабины, шт. 8 

9 Веревки 9мм, 40м, шт. 2 

10 Веревка 6мм, расходник, 25м, шт. 1 

11 Жумар, шт. 2 

12 Система: верх+низ+обвязка, шт. 2 

13 Рации, шт. 4 

14 Батарейки для рации, шт 60 

15 Комплект карт, шт. 2 

16 Комплект карт в электронном виде, шт. 4 

17 Компас, шт. 2 

18 Ножницы, шт. 1 

18 Герма под аптечку, шт. 1 

 

Кухня 
1 Губка, шт. 2 

2 Скотч, шт. 2 



3 Мыло, шт. 2 

4 Мыльница, шт 1 

5 Пакетики, уп. 1 

6 Пакеты для мусора 240 л., шт. 5 

7 Пакеты для мусора 60 л., шт. 10 

8 Газовый баллон 450г, шт. 10 

9 Средство для мытья посуды, шт. 1 

10 Туалетная бумага, рулон. 2 

11 Сода хозяйственная, уп 1 

12 Половник, шт. 1 

13 Губка метал, шт. 1 

14 Кан для чая, шт. 1 

15 Котелок для еды с крышкой, шт. 1 

16 Рукавицы, пара. 1 

17 Топор, шт. 2 

18 Ручная пила, шт. 2 

19 Нож большой, шт. 1 

20 Костровой тросик, шт. 1 

21 Совок, шт. 1 

22 Газовая горелка, шт. 2 

23 Газовая горелка JetBoil, шт. 2 

24 Кастрюля JetBoil 0.8л, шт. 1 

25 Кастрюля JetBoil 1л, шт. 1 

26 Скатерть, шт. 1 

27 Разделочная доска, шт. 1 

28 Открывалка для консервов, шт. 1 

29 Экран для горелки, шт 1 

 

 
Ремнабор (общественный) 

1 Велоаптечка,шт. 1 

2 Тросик тормоза, шт. 2 

3 Тросик переключателя, шт. 2 

4 Оплетка тр.тормоза 1м 1 

5 Оплетка тр.перключателя 1м 1 

6 Педали 2 

7 Выжимка цепи, шт. 1 

8 Ключ для снятия педалей, шт. 2 

9 Пассатижи, шт. 1 

10 Кусачки, шт. 1 

11 Напильник, шт. 1 

12 Клей резиновый, шт. 1 

13 Резина на заплатким, шт. - 

14 Скотч армированный, шт. 1 

15 Проволоки всякие - 

16 Шило, шт. 1 

17 Иголка, шт. 2 

18 Нитки, шт. 2 

19 Хомуты, шт. 2 

20 Стяжки, шт. 4 

21 Мультитул велосипедный, шт. 1 

22 Мультитул стандартный, шт. 1 



23 Насос , шт. 2 

24 Очиститель WD-40, шт. 2 

 
Ремнабор (личный) 

1 Петух,шт. 1 

2 Тормозные колодки, шт. 4 

3 
Запасная камера под свои покрышки, 

шт. 
2 

4 Запасная покрышка, шт. 1 

5 Очиститель WD-40, шт. 1 

6 Тряпка для очистки цепи - 

7 Смазка для цепи. 1 

 

 

4.2. Раскладка продуктов:  

 

Расчитывал завхоз группы Михайлицын Дмитрий 

   

   

Продукты на чел 
на 
прием 

вафли 30 180 

вермишель 20 120 

гречка 70 420 

кар. пюр. 60 360 

козинаки подсолн. 40 240 

кон-ты (батончики) 40 240 

макароны 70 420 

мол. лапша 50 300 

овощи суш. 10 60 

овсянка  50 300 

паштет 0,5 3 

печенье овсяное 40 240 

печенье юбилей. 40 240 

пряники 40 240 

рис 70 420 

сахар 7 42 

соль 2 12 

суп в пакетах 25 150 

сух. молоко 20 120 

сухари  20 120 

сухофрукты 15 90 

суш. Мясо суп 15 90 

суш. Мясо ужин 20 120 

сыр 60 360 

твиксы 40 240 

чай 2 12 

шок. конфеты 40 240 

шоколад (плитка) 40 240 



       

 

 
 

 

Меню похода 
 
 
 

         Завтрак Обед Ужин 
 1 Вело   яйца суп макароны 
 2 Вело/пеший магаз день овсянкабыстр ПаштетРыб+сыр+кружка гречкабыстр 
 3 пеший   мюсли Паштет1+сыр+кружка кар. пюр. 
 4 пеший   гречкабыстр Рыба конс+кружка кускус 
 

5 пеший 
магаз 
вечер овсянкабыстр Паштет2+сыр+кружка макароны 

 6 вело   кукуруз.палочки суп гречка/рис 
 7 дневка   пшенка Рыба конс + суп карт.печеный 
 8 вело   гречка Паштет1 (целый) кускус 
 9 вело   мол. лапша суп рис/гречка 
 10 вело магаз день ячневая / рис суп макароны 
 11 Вело/пеший   овсянкабыстр ПаштетРыб+сыр+кружка гречкабыстр 
 12 пеший   Мюсли Паштет1+сыр+кружка кускус 
 13 пеший   овсянкабыстр Рыба конс+кружка кар. пюр. 
 14 пеший   гречкабыстр Паштет2+сыр+кружка макароны 
 15 вело полудневка пшенка суп рис 
 16 вело   ячневая ПаштетРыб (целый) гречка 
 17 вело вокзал мол. лапша Паштет2 (целый) кар. пюр. 
 

       

     
  замена 

       

        

 

 

 



 
Завтраки 

     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

     ячневая                                     300                       300       
  

Лена 6332 
 овсянка      300           300                       300       300                   

  
Ира 6550 

 гречка             420               420                       420               
  

Буня 8470 
 рис                                     500                               

  
Леша 8440 

 мол. лапша                                 300                               300   
  

Мих 8450 
 пшенка                         360                               360           

  
Баб 8450 

 мюсли         420                                   420                       
  

  уже купленные 

сухофрукты     90           90   90   90           90   90       90       90   90       
   

продукты 

сухари         120   120   120                   120           120   120   120   120   120   
  

  
замен
а 

 сух. молоко     120       120   120   120   120   120   120   120   120       120   120   120   120   120   
     Вкусняшки 240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   
     чай 12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   
     сахар 60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   
     

На группу 312   822   852   972   942   522   882   852   732   1442   822   732   942   972   1002   942   852   
1459

4 
г
р 

   На 
человека 52   137   142   162   157   87   147   142   122   240   137   122   157   162   167   157   142   2432 

г
р 

   

                                        

                                        

 
Обеды 

     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Лена 

  суп в 
пакетах 150                   150   150       150   150                   150           

  
Ира 

  овощи суш. 60                   60   60       60   60                   60           
  

Буня 
  суш. мясо 90                   90   90       90   90                   90           

  
Леша 

  вермишель 120                   120   120       120   120                   120           
  

Мих 
  сыр 20%     320   320       320                       320   320       320               

  
Баб 

  сухари/хле
б         120   120   120                               120   120   120   120   120   

  
  уже купленные 

паштет1         300                   600               300                       
   

продукты 

паштет2                 300                                   300           600   
     паштет3     300                                   300                   600       
     Вкусняшки 240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   
     рыб. Конс в 

сс             270           270                       270                   
     Кружка суп     180   180   180   180                       180   180   180   180               
     чай 12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   
     сахар 60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   
     

На группу 732   1112   1232   882   1232   732   1002   912   732   732   1112   1112   882   1232   852   1032   1032   
1655

4 
г
р 

   На 
человека 122   185   205   147   205   122   167   152   122   122   185   185   147   205   142   172   172   2759 

г
р 

   

                                        

                                        



 
Ужины 

     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Лена 

  гречка     420               420                   420                   420       
  

Ира 
  рис                                 420                       420           

  
Буня 

  кар. пюр.         360               печ                       360               360   
  

Леша 
  макароны 500               500                   500               500               

  
Мих 

  кускус             420               420               420                       
  

Баб 
  сух. молоко         120                                       120               120   

  
  уже купленные 

суш. мясо 120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   
   

продукты 

суш. овощи  60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   
     сухари/хле

б         120   120   120                               120   120   120   120   120   
     Вкусняшки 240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   240   
     чай 12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   
     сахар 60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   
     

На группу 992   912   1092   1032   1112   912   492   912   912   992   912   912   1092   1112   1032   1032   1092   
1654

4 
г
р 

   На 
человека 165   152   182   172   185   152   82   152   152   165   152   152   182   185   172   172   182   2757 

г
р 

   

                                        На чел в 
день 339   474   529   481   548   361   396   446   396   528   474   459   486   553   481   501   496   467,6 

г
р 

   На гр в 
день 2,04   2,85   3,18   2,89   3,29   2,17   2,38   2,68   2,38   3,17   2,85   2,76   2,92   3,32   2,89   3,01   2,98   47,69 кг 

   Масса на 1 
чел 5961,5 

                                     

                                        

 
  Общ Рад На Ч 

                                   

 
1 47,7   5,96 

                                   

 
2 45,7 12,3 1,54 

                                   

 
3 42,8 10,3 1,28 

                                   

 
4 39,6 7,08 0,89 

                                   

 
5 36,7 4,19 0,52 

                                   

 
6 33,5   4,18 

                                   

 
7 31,3   3,91 

                                   

 
8 28,9   3,62 

                                   

 
9 26,2   3,28 

                                   

 
10 23,9   2,98 

                                   

 
11 20,7 9,9 1,24 

                                   

 
12 17,9 7,88 0,98 

                                   

 
13 15,1 5,12 0,64 

                                   

 
14 12,2 2,2 0,28 

                                   

 
15 8,87   1,11 

                                   

 
16 5,98   0,75 

                                   

 
17 2,98   0,37 

                                   



Продукты по приемам пищи 
 

№ Наименование   Грамм 

 х число 

порций на 

прием 

Коли-

чество 

приемо

в 

Общи

й вес 

Дни приема + -Куплено, 

кем 

Ответственный 

1 Ячневая крупа в 

пакетиках 

80 г х 6 1 480 г 16 - З +, Лена Задорожный 

2 Овсянка 

быстрозаваримая 

60 г х 6 

(1,5 пак) 

4 1440 г 2, 5, 11, 13 - З  Михайлицын 

3 Гречка 

быстрозаваримая 

500 г 4 2000 г 2, 11 - У 

4, 14 - З 

+, Лена Задорожный 

4 Гречневая крупа 

в пакетиках 

80 г х 6 3 1440 г 6, 16 - У 

8 - З 

+, Лена Бунарев 

5 Рис в пакетиках 500 г 3 1500 г 9(8), 15- У 

10 - З 

+, Лена Михайлицын 

6 Лапша 300 г  2 600 г 9, 17 - З  Трошина 

7 Пшенка 80 г х 6 2 960 г 7, 15 - З +, Лена Симонова 

8 Мюсли 400 г 2 800 г 3, 12 - З  Трошина 

9 Сухофрукты 90 г 9 810 г 2,5-7,10,11,13, 

15,16 - З 

 Трошина 

10 Сухой хлеб   2500 г  

+ 500 

г 

3-5 - З, О, У 

10 - З 

13-17 - З, О, У 

 Бунарев 

Симонова 

11 Сухое молоко 120 г 14 + 3 2040 г   Бунарев 

12 Вкусняшки 

(Москва) 

250 г  2 х 5 = 

10 

2500 г Все дни – З, У  Бабичев 

13 Вкусняшки 

(Ревда)  

250 г  2 х 5 = 

10 

2500 г Все дни – З, У  Бабичев 

14 Вкусняшки 

(Кировск) 

250 г  2 х 7 = 

14 

3500 г Все дни – З, У  Бабичев 

15 Хлеб (Москва)  2 дня  1, 2  ??? 

16 Хлеб (Ревда)  4 дня    ??? 

17 Хлеб (Кировск)  3 дня    ??? 

18 Чай рассыпной   500 г   Трошина 

19 Чай в пакетиках 2 г  120 

пакетов 

240 г 1,3-5,12-14 - З 

2-5, 11-14 - О 

2-4, 11-13 - У 

+, Лена Симонова 

20 Кофе 10 г 6 

пакетов 

60 г 3, 4, 5, 12, 13, 

14 - З 

Лена Симонова 

21 Сахар   3060 г Все дни– З,О,У  Михайлицын 

22 Суп в пакетиках 

(варка) 

65 г х 2 5 650 г 1, 6, 9, 10, 15 – 

О 

 Трошина 

23 Овощи сушеные 

+ для рыбного 

(грибного) супа 

60 г 5 + 1 + 

17 

1320 + 

60 

(суп) 

1, 6, 9, 10, 15 – 

О  

Все дни - У 

1280 г – 

Трошина 

 

+ 60 г – 

Лена 

Трошина 

 

 

 

24 Сушеное мясо  5 + 17 ~2580 

(из 

них 1 

кг - 

соя) 

1, 6, 9, 10, 15 – 

О  

Все дни - У 

700 г- Лена  

700 г - Мих 

1000 г - 

купить сою 

- Мих 

??? 

25 Вермишель 120 г 5 600 г 1, 6, 9, 10, 15 –  Бунарев 



О 

26 Сыр 20 % 150 г  4  600 г 2, 5 - З  +Лена  Симонова 

27 Сыр (Кировск) 150 г 4 600 г 11, 13 - З   

28 Паштет Тунец 

(№ 3) 

110 г х 3х2 

110 г х 6 

12 

банок 

1320 г 2, 11, 16 - О +, Лена Симонова 

29 Паштет 

Куриный (№ 1) 

110 г х 3х2 

110 г х 6 

12 

банок 

1320 г 3, 8, 12 - О +, Лена Симонова 

30 Паштет Индейка 

(№ 2) 

110 г х 3х2 

110 г х 6 

12 

банок 

1320 г 5, 14, 17 - О +, Лена Бабичев 

31  Рыбные 

консервы Тунец 

(185 г +30 

г) х 3 

3  1935 г 4, 7, 13 - О  Задорожный 

32 Суп-чашка Knorr 

Лапша 

15 г х 2 х 6 2 360 г 3, 12 - О +, Лена Бабичев 

33 Суп-чашка Knorr 

Харчо 

15 г х 2 х 5 1 150 г 2 - О +, Лена Бабичев 

34 Суп-чашка Knorr 

Куриный с 

сухариками 

15 г х 2 х 7 1 210 г 11 - О +, Лена Бабичев 

35 Суп-чашка Knorr 

Сырный 

15 г х 2 х 6 1 180 г 5 - О +, Лена Бабичев 

36 Суп-чашка Knorr 

Грибной 

15 г х 2 х 6 1 180 г 14 - О +, Лена Бабичев 

37 Суп-чашка Knorr 

Борщ 

15 г х 2 х 6 2 360 г 4, 13 - О +, Лена Бабичев 

38 Карпюр 240 г + 240 

г + 120 г 

3 600 г 3, 13, 17 - У +, Лена Михайлицын 

39 Макароны 500 г 4 2000 г 1, 5, 10, 14 - У  Задорожный 

40 Кускус 400 г 3 1200 г 4, 8(9), 12 - У  Бабичев 

41 Картошка 

(Ревда-2) 

6 штук + 

12 штук 

 2500 – 

3000 г 

7 – О, У  ??? 

42 Кетчуп (Ревда-2)  1 уп. 250 г 7 - У  ??? 

43 Молоко 

долгоиграющее 

(Ревда-1) 

2 л + 

1 л + 0,2 л 

 2 л + 

1,2 л 

3 – З 

7 - З 

 ??? 

44 Молоко 

долгоиграющее 

(Кировск) 

1 л + 0,2 л  1,2 л 12 - З  ??? 

45 Кукурузные 

палочки или 

хлопья (Ревда-2) 

450 г 1 450 г 6 - З  ??? 

46 Лавровый лист  1 пакет 20 г 7 - О Лена Трошина 

47 Перец горошек  1 пакет 50 г 7 - О Лена Трошина 

48 Конфеты «Степ» 1 кон. х 6   Все дни - О Трошина ??? 

49 Конфеты «Степ» 2 кон. х 6 17 4300 г  Трошина Каждый везет 

свою долю 

50 Орехи 300 г х 6  1800 г  +, Лена Каждый везет 

свою долю 

___  - приблизительный вес (неизвестно, какая будет упаковка) 

___  - куплено                                                                                                         Задорожный:   6415      

___  - покупать в Ревде (Ревда-1 – во второй день; Ревда-2 – в пятый день)   Михайлицын: 6600     

___  - покупать в Кировске                                                                                    Бабичев:          6460 

___  - индивидуальный перекус, каждый несет свою долю сам                        Бунарев:          6580 

___  - желательные, но необязательные продукты                                              Симонова:       4560 +хлеб    

                                                                                                                                  Трошина:        4770         

 



Покупали в местных магазинах:  

 

1)воду 

2)молоко 

3)хлеб 

4)картофель 

5)йогурт 

6) печенье, конфеты и другое 

7)бананы 

8)мороженое 

9)пельмени 
 

  

Меню похода на день  

 

Можно посмотреть в графе «Еда» в раскладке маршрута (пункт 2.1) 

 

4.3. Состав аптечки: 

Название Назначение 
Валидол Успокоительное 

Нитроглицерин 500 мкг 
Купирование приступов 
стенокардии 

Лозап 12,5 мг понижение давления 

Спазмалгон обезболив., расслабление мышц 

Уголь актив. отравление, колики 

Лоперамид 2 мг диарея 

Фестал улучшен. пищеварения 

Фарингосепт горло 

Лизобакт полость рта, горло 

Доктор Мом 
восполен. дых. путей, "сухой" 
кашель 

Супрастин аллергия 

Псило-бальзам гель 
солнеч. ожоги, ожоги 1 степ.; 
укусы; крапива 

Пантенол-Д (15 мл) повреждение кожи, ожоги 

Сумамед  250 мг 

антибиотик шир. действия    
инфекции дых путей; инф-ции 
кожи и мяг. тканей 

Аспирин  500 мг 
обезболив., противосп, 
жаропониж. 

Гепариновая мазь синяки, отеки, ушибы 

Бальзам "Спасатель" поврежд. кожи, раздраж. 

Йодантипирин 100 мг*20т Профилактика клещев. энцефалита 

Сульфацил натрия 1,5 мл конъюктевит 

Диклак 
воспол. опорно-двигатель. 
аппарат. 

Никкофлекс для разогр.мышц до, после 

Кармолис (250 мл) 
растирать мышцы до, после физ. 
нагрузки, обезбол., противосп. 

Бинт стер. 14 см   

Бинт стер. 10 см   

Салфетки стерил.   

Пластырь бакт.мелк.   

Пластырь бакт.7,2* 5см.   

Лейкопластырь рулон 5 см   

Бинт трубчатый №2   



Бинт эластичный   

Лидокоин (2 мл) местное обезболивание 

Шприцы 2,2.5 мл   

Компресс охлаждающий растяжение, ушиб 

Салфетки спиртовые   

Английские булавки   

Жгут (матерчат.)   

Перчатки латекс. стер.   

Перекись водорода   

Йод   

Зеленка   

Клей БФ-6 мелкие повреждения кожи 

Пинцет   

Спирт (25 мл)   

Вата   

 

4.4. Смета похода: 



Расходы похода Пулозеро-Апатиты (19.07-06.08.2017) 

№ Позиция Симонова 

Елена 

Трошина 

Ирина 

Бунарев 

Алексей 

Михайлицы

н Дмитрий 

Бабичев 

Дмитрий 

Задорожны

й Алексей 

Замышляев 

Вячеслав 

Замышляева 

Екатерина 

Дуюнов 

Виталий 

1. Сдано 7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

7000 руб. 

+ 4200 = 

11200 

Не 

сдавал 

2. Билеты на поезд + 

велосипед «туда» 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

3401,6 + 

132,6= 

3534,2 

Покупае

т сам 

3. Билеты на доп. 

места «туда»  

(2 места) 

3263,4/8= 

407,925*2= 

815,85 

815,85 815,85 815,85 815,85 815,85 815,85 815,85 - 

4. Билеты на поезд + 

велосипед 

«обратно» 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

0 (купил 

сам) + 

132,6 = 

132,6 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

5361,6 (без 

белья) + 

142= 

5503,6 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

5499,8 + 

142= 

5641,8 

Покупае

т сам 

5. Билет на доп. место 

«обратно» 

(1 место) 

5361,6/7= 

765,95 

765,95 - 765,95 765,95 765,95 765,95 765,95 - 

6. Итого: стоимость 

всех билетов 

10757,8 10757,8 4482,65 10757,8 10757,8 10619,6 10757,8 10757,8 - 

7. Остаток от покупки 

билетов у 

Симоновой            

2653,2 (компенс. 

аптечки и 

ремнабора) + 

2075,15 (Бунарев) + 

138,2 

(Задорожный) 

442,2 442,2 2517,35= 

442,2  

+ 2075,15 

 

442,2 442,2 580,4= 

442,2 

+138,2 

442,2 442,2 - 

8. Вернула       Билеты + 

442,2 

Билеты + 

442,2 

- 

9. Аптечка  2779,00        

10. Ремнабор     710,00     

11. Батарейки  2040      -600    



12. Еда, закупки 

(Σ=19898 руб.)  

10019,06 4963,32 ? ~ 3500,00 846,00 570,00 - - - 

Еда на 1 человека 3784,6 3784,6 975 3784,6 3784,6 3784,6    

Долг по еде +6234,46 +1178,72 -975 -284,6 -2938,6 -3214,6    

13. Сдали в Ревде на 

общественные 

нужды (отв. 

Задорожный) 

1000 руб. 

(заплатила 

за 

хранение 

великов) 

1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб.    

14. Остаток общ. денег 

из Ревды у 

Задорожного  

(перевел 

Симоновой) 2351 =  

851 (компенс. 

аптечки и 

ремнабора  + 1500 

(гусятник) 

2351-851= 

1500/6 = 

250 

 

250 250 250 250 250    

15/ Гусятник    1500 руб      

19898 / 17= 1170,50 / 6 = 198,08 х 5 = 975,41                                       198,08 х 12 =  2376,96 

19898-975= 18923 / 5 = 3784,6 

 

Долги (включая остатки общественных денег): 

Симонова → Бунарев = 2075,15 (билеты)  

Бунарев  →   Симонова = 975 (еда)              

Симонова → Бунарев = 1100 

Симонова → Михайлицын = 1500 (гусятник) 

Михайлицын →  Симонова = 284,6 (еда) 

Симонова → Михайлицын = 1216 

Симонова → Бабичев = 710 (ремнабор) 

Бабичев →  Симонова = 2938,6 (еда) 

Бабичев →  Симонова = 2228 

Симонова → Задорожный = 138,2 (билеты) 

Задорожный →   Симонова = 3214,6 (еда) 

Задорожный →  Симонова = 3076 

Симонова → Трошина = 2779 (аптечка) 

Симонова → Трошина = 1178,72 (еда) 

Симонова → Трошина = 3957 

Задорожный → Трошина = 600 (батарейки) Задорожный → Трошина = 600  

 Профком → Трошина = 2040 

 



 

4.5. Полезные адреса, телефоны, ссылки:  

Расписание транспорта: tutu.ru, rgd.ru 

 

Адреса и телефоны гостиниц, турагенства: 

 

Гостиница в Ревде 

 

Адрес: Мурманская область, 

Ловозерский район, пос.Ревда, ул. 

Умбозерская д.1 

тел: 8 (815-38) 44-134 

моб: 8 (921) 157-41-07 (Ирина) 

Гостиница "Рамзай" Тел.: 8 (921) 510-00-30 

Ловозерский горно-обогатительный 

комбинат 

  

Тел.: 8 (81538) 43-134 

          8 (81538) 35-615 (Рустам Саид  

          Кадамович) 

Единая служба МЧС по Ревдинскому 

району  

Тел.: 8 (81538) 40-012         

Поисково-спасательное подразделение 

г. Кировск 

 

Адрес: г. Кировск, ул. Советсткой 

конституции, 3 

Тел.: 8 (81531) 58895 

       8 (81531) 58689 

ГОК "Олений ручей" 

 

Адрес: н.п. Коашва, д. 26 

Телефон: 8 (81555)27-189; 

8 (81555)27-199; 

факс: 8 (81555)27-288 

Служба пропусков: 8 (81555)27-153 

(Наталья Николаевна)  

Сайт: www.szfk.ru 

Полярно-альпийский ботанический сад 

(только с экскурсией) 

Предварительные заявки по телефону: 

8 (921) 167-97-32 вт-сб с 9:00 до 10:00 

Справки по телефону:  

8 (815-55) 6-33-50 

 

 
 

 

Электронная версия трека маршрута на сайте по ссылке: 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wtzoncjwqlpncnyt 

 

Фотографии маршрута на сайте по ссылке: 

 

- 

 

 

4.6. Список литературы и интернет ресурсов: 

 

На этапе разработки маршрута использовались: Путеводитель по Мурманской 

области,  сайты поиска гостиниц, сайты гостиниц, сайт Полярно-альпийского 



ботанического сада, программа SASPlanet, Google Earth, сайты Wickimapia, Wickipedia 

и др. 
 

4.7 . Обзорная карта маршрута и отдельных участков: 

 
 

 

Результирующий трек маршрута Пулозеро - Апатиты (17 дней) в более 

подробном масштабе с местами ночевок 
 

 



Результирующий трек маршрута, день 1 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 

 

 



 

Результирующий трек маршрута, дни 2, 3, 4, 5, 6 (начало)  

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 



Результирующий трек маршрута, дни 6 (завершение), 7, 8 (начало) 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 

 



Результирующий трек маршрута, день 8  

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 

 



 

Результирующий трек маршрута, дни 9, 10 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 



 

Результирующий трек маршрута, дни 11, 12, 13, 14, 17 (начало) 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 



 

Результирующий трек маршрута, дни 15, 16, 17 (начало) 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 

 



 

Результирующий трек маршрута, день 17 (окончание) 

 

 
 

  Реальные ночевки маршрута 

 

 Планируемые стоянки маршрута 

 



Заключение. 

 

5.1. Выводы и рекомендации по маршруту: 

 

Плюсы: 

1) Маршрут подходит для заявленных целей. 

2) Маршрут готовился полгода и был детально проработан по спутниковым картам 

и картам с объектами, в том числе альтернативные места обеденных стоянок, 

которые были внесены в навигатор. 

3) В навигатор были внесены в качестве точек все интересные и нужные объекты: 

достопримечательности, магазины, съезды с дорог. Также были внесены все 

альтернативные варианты нитки маршрута. 

4) Довольно простая заброска. 

5) Экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад была заранее заказана по 

телефону.  

6) Номера в гостинице и гостевой домик на базе спасателей Куэльпорр были 

заранее забронированы. 

7) Дакже заранее были достигнуты договоренности по поводу хранения 

велосипедного снаряжения на время проведения пешеходных частей похода. 

8) Удачно подобранный состав – слаженность действий на маршруте. 

9) Достаточно сбалансированный маршрут (вело/пеше) 

 

 

   

 

Минусы:   
1) Несмотря на достаточную простоту заброски, на станции Пулозеро время 

стоянки всего 1 минута, при большом количестве участников и вещей сложно 

уложиться в отведенное время 

2) Отсутствие телефонной связи с гостиницей "Рамзай", телефон работает, только 

когда гостиница открыта 

 

 

 

 


