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1. Справочные сведения 

 
Сборная команда города Санкт-Петербурга в составе 4 человек совершила с 26.09.2018 по 

05.10.2018 г. велосипедный поход 3 кс с эл 4 и 5 кс по Индии по маршруту:  

 
Г. Реконг Пео – п.Нако – г.Каза – пер. Лагударси – п.Лосар – п.Пангмо – г.Каза – п.Лонгза – 

п.Хийким – п.Комик – п.Лиданг – п.Дханкхар – г.Каза – проброска на автобусе в п.Лосар – 

п.Пангмо – г.Каза 
 

 

Протяжённость активной части, км 485.15 

Количество ходовых дней 10 

Общий набор высоты 10116 

Общий сброс высоты 8907 

 
 

№ ПП Протяжённые препятствия Баллы КT 

1 Подъём по ущелью реки Сатледж 3.71 2 

2 Подъём по ущелью реки Спити через перевал Лагударси 15.33 5 

3 Спуск по ущелью реки Спити 6.23 3 

4 Траверс хребта Лангза – Хийким - Комик – Лиданг 

(первопроход) 

12.73 4 

5 Траверс хребта к монастырю Дхаркхам 4.69 3 
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2. Обзорная карта маршрута 

 

 
 

Трек маршрута: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ryajsagvrynpkdqu 

 



 

5 

 

3. Участники группы. 
 

№ ФИО Год 

рождения 

Обязанности Опыт 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шонин Сергей Викторович 

 

1983 Руководитель, 

медик 

4р с эл 5  

Киргизия 

вело 

2 

 
Мандрыгин Павел Александрович 

 

1991 Механик, 

фотограф 

4у с эл 5  

Урал 

вело 

3 

 
Сабанова Анастасия Михайловна 

 

1988 Завхоз, 

хронометрист 

4р  

Грузия 

вело 

4 

 
Савченко Иван Михайлович 

 

1987 Штурман, 

финансист 

3р Турция 

вело 

5у Китай 

вело 
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4. Изменения маршрута и их причины. 

 
 

Маршрут был изменён: 

- убран участок: Лосар – пер Балало – оз Чандра – Батал – Грамфу – Килонг – пер 

Шинго-ла – Падум – пер Пенси-ла – Рангдум – пер Умба-ла – Драс 

- добавлен участок: Лосар – Пангмо – Каза 

- добавлен участок: Каза – Лангза – Хийким – Комик – Лиданг – Дханкхар – Каза 

 

 

После трёхсуточного циклона перед нашим приездом, 60 км дороги (Лосар – перевал 

Кунзум – Батал – Грамфу) были засыпаны снегом, местами сошли сели. Высота снежного 

покрова составляла до 1 м. Людей с озера Чандра эвакуировали вертолётами. В 

результате, дорога была закрыта – на блокпосте полиции в Лосаре всех отправляли 

обратно. Шли работы по расчистке, которые были приостановлены 8 октября, и дорогу 

закрыли до следующего сезона. 
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5. График движения. 

 
№ Дата Участок пути Километ

раж, км 

Набор 

высот, м 

Сброс 

высоты, м 

Высота 

ночёвки, м 
 23-25.09 Дели – Реконг Пео (автозаброска)    2300  

1 26.09 Реконг Пео – слияние рек 

Сатледж и Спити 

73.78 1195 980 2600 

2 27.09 Слияние рек Сатледж и Спити - 

Сумдо 

54.32 1706 995 3050 

3 28.09 Сумдо - Каза 79.61 1288 633 3650 

4 29.09 Каза - Киато 44.85 1276 944 3950 

5 30.09 Киато - Лосар 13.88 259 126 4100 

6 01.10 Лосар - Каза 59.65 890 1314 3650 

7 02.10 Каза - Хийким 22.82 1045 324 4400 

8 03.10 Хийким - Дханкхар 51.21 1037 1576 3900 

9 04.10 Дханкхар – Каза (в Лосар авто) 26.15 494 675 4100 

10 05.10 Лосар - Каза 58.88 926 1340 3650 

 06-09.10 Каза – Дели (автовыброска)     

  Итого: 485.15 10116 8907  

 

6. Техническое описание прохождения маршрута. 

6.1 Виза и регистрация 

Визу оформляли электронную с помощью сайта агентства 

http://indiaforyou.ru/info/viza/oformlenie-elektronnoj-vizy-v-idiyu, можно заполнить 

самостоятельно (инструкция по заполнению и ссылка на официальный сайт выше), также 

можно через само агентство сделать визу за дополнительные 25 долларов (сделали за 2 

рабочих дня). 

В аэропорте вам надо будет подойти на стойку EVisa и заполнить бланк регистрации 

(заранее выпишите себе адрес и телефон хостела). 
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6.2 Варианты подъезда и отъезда 

 

Прибыть в Дели можно прямым авиарейсом из Москвы компанией Аэрофлот. На данном 

направлении в эконом-классе давали 2 места багажа по 23 кг, что распространялось на 

единый билет с пересадкой (например: СПб-Мск-Дели-Мск-Спб). 

 

На старт в Реконг Пео добирались: 

- автобус Дели – Шимла (билеты покупали из дома 

https://book.12go.asia/ru/travel/delhi/shimla, комфортные автобусы с отсеком для багажа, 

вместить больше 5 велосипедов с рюкзаками будет проблематично – много груза везут с 

собой) 

- такси Шимла – Реконг Пео (стойка Prepaid Taxi есть в аэропорте и на автовокзалах, 

цены фиксированные, но можно договориться и с таксистом напрямую; остерегайтесь 

«грузчиков» – клянчат деньги за «донёс коробку или рюкзак») 

 

Из Казы в Дели добирались ( http://hrtchp.com ): 

- автобус Каза – Реконг Пео (билеты покупали на месте в кассе, стоит прийти заранее, 

чтобы первыми купить билеты и погрузить велосипеды, стоит иметь верёвку для обвязки 

велосипедов на багажнике автобуса, а также проследить за укладкой остального багажа – 

могут ходить по велосипедам, кидать на них тяжёлые мешки!) 

- автобус Реконг Пео – Шимла (перед Реконг Пео контролёр спрашивает, кто едет в 

Шимлу сразу и записывает места (эти места будут вашими и в другом автобусе), но надо 

со своим билетом сходить в кассу Реконг Пео и оплатить проезд, также стоит сразу у 

контролёра уточнить, какой автобус пойдёт дальше – у нас автобус меняли, пришлось 

перекидывать вещи) 

- автобус Шимла – Дели (комфортные автобусы, как уже писалось выше). 

 

Все автобусы делают остановки на туалеты и перекусы – следите за местными, они 

делают всё быстро, потому что знают, что и где. 

 

За провоз велосипедов платите в автобусе. Плата варьируется 25-50% от стоимости 

проезда. 

 

6.3 Пермиты 

Для проезда на участке Реконг Пео – Каза необходимо иметь пермит, его делают в Реконг 

Пео и в Казе. Делаются разрешения на проезд через агентства. В Реконг Пео были 

вывески на агентствах (они находятся рядом с самим отделом по выдаче). Вы заполняете 

анкету, затем платите по 400 рупий и идёте в главный офис, где вас фотографируют. 

Возвращаетесь в агентство и ждёте, когда вам принесут распечатанный пермит. 

Проверяют в двух местах: в 22 км от Реконг Пео и в Сумдо. 
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6.4 Акклиматизация 

 

 

Выше представлен планируемый график акклиматизации по правилам 500 и 1000 (н – 

ночёвка, п – пиковая точка в данный день): 
1. На неосвоенной высоте не следует подниматься за день от ночёвки к ночёвке более, чем на 500 

метров. 

2. Высота ночёвок в очередном выходе в высокогорье не должна превышать максимальную 

высоту ночёвок в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров. 
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Как же получилось на самом деле: 

000 день – заезд из дома на высоту 2100 м в Шимлу 

00 день – переезд на высоту 2300 м в Реконг Пео 

0 день – пеший выход на высоту 2800 м с возвращением обратно на 2300 м 

1 день – подъём на 2600 м, что на 300 м выше предыдущей ночёвки 

2 день – подъём на 3800 м в середине дня и ночёвка на высоте 3050 м, 450 м разница по 

высоте с предыдущей ночёвкой 

3 день – подъём до 3650 м, что на 600 м выше предыдущей ночёвки 

4 день – днём подъём до 4250 м и спуск на 3950 м 

5 день – подъём до 4100 м 

6 день – спуск до 3650 м 

7 день – подъём до 4400 м, что всего на 300 м выше ночёвки в 5 день 

8 день – днём подъём до высоты 4700 м и спуск на ночёвку на 3900 м 

 

На протяжении всего похода велись измерения утром и вечером (пульс, давление, 

содержание кислорода в крови), также велись записи по общему состоянию участников. 

На протяжении всех измерений показатели были в пределах для той высоты, на которой 

мы находились.   

 

Первые 5 дней ехали размеренно без ускорений, чтобы в крови было достаточно 

кислорода. В эти ночи некоторым из участников не хватало кислорода, что мешало 

полноценно высыпаться. Пульс вечером, как и положено, был выше утреннего. После 

сброса высоты на 6 день, все стали спать полноценно, а на 8 ходовой день акклиматизация 

была пройдена – уже работали в полную силу, спали хорошо, данные измерений пришли к 

равнинным значениям.  

 

Выводы: График акклиматизации был составлен правильно: к 11 ночёвке состояние 

участников нормализовалось. Если смотреть на планируемый график движения, то как и 

предполагалось, акклиматизация будет пройдена перед самым сложным участком, на 

который мы выходим в пиковой форме. 

 

Мы руководствовались статьёй на тему организации эффективной и безопасной 

акклиматизации на сайте «Риск» https://www.risk.ru/blog/9311  

 

 

6.5 Сотовая связь и wifi 

 

Для покупки сим-карты необходима регистрация в Индии, поэтому её не покупали. Wifi в 

хостелах Дели и Шимла есть. В горах всё гораздо сложнее: мобильного интернета нет 

даже у местных, там и сотовая связь не всегда проходит в тот же Лосар. В Реконг Пео Wifi 

был в хостеле, в Казе нашли только в кафе за мостом в центре города (на мосту тоже 

ловит, если работает) – плохонький, 2G, но был (сообщение в вотсап отправить можно). 
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6.6 Погода 

 

 Температура в градусах 

Цельсия по времени 

Погодные явления 

7.00 13.00 19.00 

26.09 11 25 13 Солнечно, сильный встречный ветер во 2 половине дня 

27.09 14 20 12 Солнечно 

28.09 7 22 5 Солнечно, во 2 половине дня сплошная облачность, 

дождь 0.2 – 2.0 мм водяного столба и сильный 

встречный ветер 

29.09 3 12 0 Солнечно, сильный встречный ветер во 2 половине дня 

30.09 1 10 -1 Солнечно, сильный встречный ветер в 1 половине дня 

01.10 0 11 5 Солнечно 

02.10 2 12 0 Солнечно 

03.10 -1 14 -1 Солнечно 

04.10 1 15 -2 Солнечно 

05.10 -3 10 4 Солнечно 

 

 

6.7 Описание по дням 

 

Дни заброски: 23-25 сентября 

Прилетели ночью, прошли все регистрации, сняли деньги в банкомате, вышли на улицу. 

На стойке такси узнали о цене – надо брать 2 машины. Посчитали не очень хорошим 

вариантом – не хотели разрывать группу. В итоге договорились с уличным таксистом на 

1800 рупий, что на 100 рупий дороже, чем те 2 машины. Тут же нашлись ухари, которые 

за 200 рупий погрузили нам велосипеды в машину. Отшивайте всех «помощников» - 

будут клянчить деньги. 

Таксист довёз нас до автовокзала ISBT Kashmere Gate (Inter State Bus Terminal) и тоже 

клянчил чаевые – выпросил-таки 200 рублей. 

На автовокзале есть всё необходимое: туалет, еда, вода – мы еду и воду привезли с собой 

(не хотели рисковать на самом старте и питаться в Дели, где даже рот полоскать надо 

бутилированной водой). 
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На автовокзале есть стойка компании (на улице), там стоит уточнить с какой платформы 

будет отправляться автобус и быть наготове первыми забрасывать свои вещи в багаж. 

 

  
 

Автобусы Volvo хоть и старенькие, но комфортные: кресло превращается практически в 

кровать, а стюард разносит бутилированную воду. До Шимлы ехали 11 часов! Автовокзал 

в Шимле находится на расстоянии 4 км от центра города (рядом есть хостелы), у нас 

хостел был в центре, поэтому мы воспользовались услугами Такси.  

 

 
 

 

По пути в хостел мы договорились с водителем, что он нас отвезёт в Реконг Пео. Утром 

он подъехал в условленное место, и мы в 8 утра стартовали в Реконг Пео. Ещё 10 часов 

пути и мы в хостеле Реконга. По пути уже питались в местных кафе и доедали домашние 

заготовки. 

 

Утром собрали велосипеды, сделали пермиты, набрали бензин на заправке и сделали 

пеший акклиматизационный выход на высоту 2800 м. Много яблоневых садов. 
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После спуска отведали местной вегетарианской еды за 20 рупий, съели по 2 порции. И 

легли спать. 

 

 
 

 

 

День 1: 26 сентября 

 

Стартовали в 7 утра, пока движение не началось в полном объёме. К левостороннему 

движению привыкли очень быстро. Ехали не спеша. После 8 утра траффик увеличился. 

Люди на пути очень приветливые, некоторые просят сделать сэлфи с ними. Дети 

вытягивают руки для хлопка ладошкой. 
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На 22-м километре был пост, где записали в журнал данные наших паспортов, пермитов и 

виз. Там же написано про запрет спутниковых телефонов и дронов!!! 

 

На 42-м км остановились на обед на примыкающей речке, к ней можно спуститься с 

каном. 

 

В этот день ничего примечательного не происходило, да и интересного мало чего было, 

пейзажи тоже не шибко радовали.  

 

  
 

 

На ночь встали в 16.30 у моста через реку Сатледж за магазинчиком (есть хлеб, вода, 

печенье, можно заказать еду и переночевать) на ровной площадке. Там же есть кран с 

водой и туалет. Ужин, замеры показателей состояния и сон. 
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День 2: 27 сентября 

 

Стартовали в 7.25. Сразу же начался подъём, который продолжался до высоты 3800 м. 

дорога идёт, либо серпантином, либо траверсом по склону – узкая, мест под палатку нет. 

Снова едем размеренно, не напрягаясь. 

 

 
 

Спустя 25 км пологого подъёма, пообедали в кафе. В 50 м перед пиковой точкой подъёма 

справа есть колонка (шланг с водой). На перевале течёт ручей. 
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Дальше 16 км спуска по узкой дороге, есть слепые повороты. Машины перед ними 

сигналят, но не всегда! Сверху открываются красивые пейзажи. 

 

 
 

 

После спуска места под стоянки были, но не было источников воды. Поэтому проехали 

6.5 км до посёлка Шиокхар, набрали воды и встали за ним в 2 км на стройплощадке в 

17.40. Вечером пришли рабочие и настойчиво предлагали переместиться к ним, чтобы с 

утра им не пришлось нас будить звуками техники. Объяснили им, что уедем до начала их 

работы и легли спать.  
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День 3: 28 сентября 

 

Вечером забыли завести будильник (о чём не пожалели), поэтому выехали только в 8 утра. 

Продолжаем размеренно ехать по узкому ущелью реки Спити. До Сумдо 5.5 км, перед 

посёлком есть съезд к реке, где можно поставить палатку. В Сумдо мост и сразу за ним 

проверка документов – переписали данные паспортов, виз и пермитов. 
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27 км узкого ущелья до Табо, со слепыми поворотами и довольно комфортным уклоном.  

 

 
 

В Табо пообедали в дхабе (омлет и лепёшки с домашним салом, чай), осмотрели 

монастырь и поехали дальше. 

 

 
 

 

За Табо пейзажи начали радовать ещё больше. В долине стали появляться деревья. Уже 

было видно, что осень закралась сюда. Периодически снимали видео для фильма. 

Местами попадалась облепиха, хотели насобирать на чай, но слишком уж это долгое 

занятие.  
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Через 14 км от Табо дорога стала более узкой, начались камнепады, приходилось 

смотреть, и на дорогу, и на склон. Через 1 км дорога снова стала безопасной. 

 

  
 

Через 8.5 км въехали в посёлок Шичлинг, там сделали второй обед из Мо-Мошек. Погода 

портилась, резко похолодало, поднялся сильный и встречный ветер, в спину надвигалась 

гроза - решили ехать до Казы и ночевать в хостеле.  

 

В скором времени обнаружили, что у Насти плохо крутится колесо – от тряски 

выкрутились 2 болта переднего ротора и стали задевать за вилку – выкрутили их и 

протянули остальные.  

На подъезде к Казе стало смеркаться, выстроились в колонну, включили задние фонари 

красного цвета и фары – так доехали до Казы. Приехали в 18.40 уже под мелким дождём. 

Пока снимали хостел, начался ливень, который продолжался до середины ночи. 

Поужинали там же в кафе хостела. Узнали погоду на ближайшие дни – нам пообещали 

солнце. 
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День 4: 29 сентября 

 

Утром приготовили завтрак на горелке в ванной комнате, Ваня с Настей закупили 

недостающие продукты, Сергей с Пашей прогнали резьбу во втулке и докрутили 

недостающие болты, выехали в 08.55.   

 

Через 3.5 км основная дорога уходила через мост налево. А мы поехали прямо к посёлку 

Ки. В посёлке начался подъём к перевалу Лагударси. 

 

  
 

Сделали радиалку в 2 км к монастырю Ки, где ещё и бесплатно перекусили (раздавали 

еду) и посмотрели на праздник, на всё ушёл час времени. 

 

 
 

Дальше шёл подъём к посёлку Киббер. К самому посёлку подниматься было не за чем, 

поэтому на развилке поехали по грунтовке к мосту через каньон, где и пообедали (воду на 

обед брали с собой из монастыря, источников по пути нет). 
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Сначала был серпантин и подъём на нём был довольно крутой местами, а дальше пошёл 

траверс по склону, поэтому были даже локальные спуски. Дорога от моста и до конца 

спуска с перевала узкая и асфальтовая. Сам перевал никак не обозначен. 

 

 
 

Однако через 2 км пологого спуска есть ступа, которая символизирует перевал, хотя 

никаких табличек и не имеет. Там мы ещё утеплились. 
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Дальше 6.5 км крутого спуска с потрясающими пейзажами. Там все поняли, зачем мы 

потели в этот перевал, хотя можно было проехать по нижней дороге, как многие и делают. 

 

 
 

Вообще, это был один из самых красочных дней похода. Траверсом по дороге мы 

выбрались к основной дороге. Доехали до посёлка Киато и встали за ним в 2 км на берегу 

примыкающей реки в 18.00. Как только начало смеркаться, и без того низкая температура 

упала практически до нуля. 

 

 
 

 

 

 

 



 

23 

 

День 5: 30 сентября. 

 

Лёд на воде говорил о том, что ночью было очень холодно, хотя в спальнике мы этого не 

чувствовали. Выехали в 07.40. Снег лежал уже на высоте 4100-4200 м – это 

настораживало! 

 

  
 

Через 7 км подъехали к развилке: налево спуск к мосту через реку Спити, а прямо на 

дороге лежали камни (искусственная преграда). Решили, что дорога закрыта для машин, а 

мы проедем. Так и вышло буквально тут же мы уперлись в небольшой оползень (10 м), 

прошли пешком. Дальше до посёлка всё проезжаемо. Правда иногда попадались ручьи со 

льдом. 

 

  
 

Перед посёлком автомобильный мост через реку Спити, а за ним подъём к следующему 

мосту через примыкающую реку. Там мы встретили пару велосипедистов: девушка из 

России и мужчина из Германии. Они сказали, что дорога на Кунзум закрыта. Они 

просидели неделю тут (с начала циклона) и теперь едут обратно. Мы решили всё уточнить 

самостоятельно. 
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Подъехали к блокпосту и пообщались с полицейским. Он нам и рассказал, про циклон, 

про эвакуацию людей, про закрытую дорогу и работы по её расчистке. Даже перевал 

Ротанг был завален снегом, а он всего-то 3800 м. Сказал, что через 4-5 дней проезд 

должны открыть.  

 

Ещё утром Ваня и Настя стали себя не очень хорошо чувствовать (першило в горле и 

появился кашель), пока пили чай в кафе, Сергея накрыла температура 37.5 градусов. Всем 

надо было отдохнуть. Решили встать в местном гестхаусе – сделать полуднёвку, подумать, 

что делать дальше.  

 

Переброска в Манали была отклонена: перевал Кунзум (4550 м) и он завален снегом, 

следующий перевал Шинго-ла (5050 м) тупиковый для автомашин, и его точно не будут 

чистить – надежда только на то, что к нашему подъезду растает сам. Позже наши догадки 

подтвердил испанский мотоциклист – подтвердил снег и наледь на перевалах (5000+ м) 

основной дороги Манали – Лех. Отыграть дни решили за счёт возможной проброски за 

перевалом Кунзум и более ранним финишем, в Падуме. В самом крайнем случае, ехать 

хотя бы до Манали. Пережидать 4-5 дней решили в Казе, куда поедем своим ходом по 

нижней дороге. 

 

Дневной сон вернул температуру Сергея в нужное русло. Зато обеденная фасоль плохо 

пошла (появилась тошнота) и пришлось использовать Энтеросгель. К утру всё 

стабилизировалось.  
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День 6: 01 октября 
Выехали в 08.30, спешить уже было некуда. Ночевать было решено в хостеле Казы. 

Настроение было не очень хорошее, но ничего не поделаешь – надо ехать. Обратно дорога 

идёт больше на спуск, поэтому катили легко. От Лосара поехали по правому берегу реки, 

по грунтовке. Через 7 км перебрались на левый берег, а ещё через 12.5 снова на правый и 

поехали по широкой долине реки Спити. 

 

 
 

В этот день почти не фотографировали, пейзажи не шли ни в какое сравнение с видами с 

перевала Лагударси. Только примыкающие речки дарили возможность отвлечься от 

прямой дороги. 
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На 40-вом км начался хороший асфальт. В пути встретили двух велосипедистов из 

Германии, которые накануне ездили в тибетский монастырь в Комике, дальше не 

рискнули ехать – попадался снег на дороге. Они показали нам карту, чем очень помогли 

нам с идеей времяпрепровождения. В посёлке Рангрик приготовили обед у монастыря, 

осмотрели статую Будды. И долетели до Казы. В хостел заселились уже в 16.45. 

Поужинали в тибетском кафе и купили сувениров. 

 

 
 

Вечером собрали совет. Сидеть сложа руки и ждать не хотелось, поэтому решили 

провести время с пользой дела: провести разведку дороги, про которую говорили немцы. 

С помощью сервиса Maps.me просмотрели варианты маршрута. Дорога шла из Казы в 

Лангза (где была статуя Будды), дальше в Хийким (там обнаружили самую высокогорную 

почту) и в монастырь посёлка Комик. Дальше, в случае закрытой дороги, можно 

вернуться в Хийким и другой дорогой спуститься в Казу. В случае открытой дороги, 

можно ехать в Лиданг и заехать в монастырь Дхаркхам, который мы пропустили в 3 день. 

Такой план, с учётом сегодняшнего дня, растягивался на 4 дня, как раз чтобы приехать в 

Лосар к открытию дороги. 

 

 

 

 

День 7: 2 октября 

 

Утром приготовили себе завтрак, докупили продуктов и выехали в 09.10. Спешить уже 

совершенно было некуда. До посёлка Лангза сплошной подъём. Ехали не спеша, дурные 

мысли отгоняли весёлыми песнями КиШа. Чем выше поднимались, тем пейзажи 

становились всё красочнее. Всё-таки снег на низкой высоте вносил свою прелесть. 

Поэтому часто останавливались – снимали видео для фильма. 
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К обеду добрались до посёлка Лангза. Посмотрели на статую Будды. На обеде к нам 

прибежала целая толпа детворы. Сначала они обступили Ваню и Пашу, пока те готовили 

суп, а потом Сергей предложил покатать их на багажнике велосипеда и детвора 

переключилась на него. Наверное, это самые приятные моменты похода – детские лица 

просто сияли счастьем. Потом они играли в прятки и салки, а мы их угощали конфетами и 

приучали не разбрасывать фантики – все фантики были сданы нам в пакетик :))) 

 

 
 

После обеда продолжили подъём в сторону посёлка Хийким. Ещё 3.5 км поднимались до 

перевала (4521 м), который не имел названия, но флажки имелись. С него шла дорога 

вниз, в Хийким, а ещё шла дорога вверх в объезд, но мы хотели увидеть самую 

высокогорную почту и отправить открытки, поэтому едем вниз. 
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2.5 км спуска по разбитой грунтовке. В 16.20 спустились в посёлок. Местные жители 

предложили нам поставить палатку рядом с домом на ровной площадке, где был и шланг с 

водой. А ещё предложили за 500 рублей с человека заселиться в их гестхаус, ужин и 

завтрак был включён. Жить на улице в минусовую температуру или спать в помещении – 

выбор очевиден: заселяемся и идём отправлять открытки домой. 
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Ужин проходил в кругу семьи, что было очень приятно. Была возможность пообщаться. 

Как выяснилось, мужчины у них зарабатывают деньги в городе, а женщины полностью 

занимаются хозяйством, включая уход за скотом. 

 

 

День 8: 3 октября 

 

Завтрак проходил в кругу женщин – мужчины уже уехали на работу. Это мы можем 

позволить себе выехать в 9 утра.  

 

До Комика добрались очень быстро, всего чуть менее 3 км. Осмотрели внутренний двор 

монастыря – всё закрыто. Впереди, среди снегов, виднелась дорога по склону. Пробуем 

ехать. Всё также никуда не спешим, снимаем видео. Объезжаем склон, и вот виден 

экскаватор, который чистит кулуары от снега. Подъехали, нас без вопросов пропустили.  

 

 
 

Чем выше мы поднимались, тем больше яков гуляло в округе. А это говорило о том, что 

все эти стада ходят по дороге и разбивают дорогу своими копытами.  
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Через 3.5 км от Комика, мы заехали на высшую точку нашего похода – 4693 м. Откуда 

открывался чудесный вид на заснеженные горы. В Комике мы завели друзей из четырёх 

собак, которые нас сопровождали до асфальтового спуска в Лиданг. 

 

 
 

9 км траверса на спуск и начали появляться локальные обвалы и оползни на протяжении 2 

км. Всё проезжается в седле при должной технике.  
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Ещё 3 км до асфальта дорога укатанная и идёт на спуск – едется в удовольствие. 

Последующие 10 км крутого асфальтового спуска только добавляют драйва. Также 

открывается хороший вид на долину реки Спити. 

 

 
 

Участок Лангза – Комик – Лиданг очень красивый – стоит маршрут прокладывать через 

него. Спустились и поехали в сторону монастыря Дхаркхар. Через 3.5 км остановились на 

обед под мостом через реку Спити. 

Подниматься к монастырю решили с дальнего конца. Практически до самого верха идёт 

асфальт, уклон довольно-таки сносный. Наверх забрались в 17.25, мест под палатку нет, 

зато есть хостел, в котором за 600 рублей предлагают горячую воду, ужин, завтрак. Не 

отказываемся.  

Делаем вывод: на 4700 м снега нет, по долине в обе стороны ездят огромные колонны 

мотоциклистов. Возможно дорогу уже открыли. Решаем быстренько добраться до Казы на 

следующий день и узнать про положение вещей. 
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День 9: 4 октября 

 

Утром Ваня с Пашей сделали пешую радиалку на одноимённое озеро, а мы с Настей 

остались в хостеле паковать чемоданы и составлять список продуктов и дел на Казу. 

 

После возвращения ребят, сходили прогулялись по посёлку, заглянули в молитвенную 

старого храма. Обед сделали перед выездом на площадке у гестхауса с прекрасным видом.  

 

 
 

Выехали в 13.30. Ещё 1 км вверх и потом 7 км спуска по серпантину. Ещё 18 км по 

знакомой нам дороге и мы в Казе. По пути продолжали снимать видео. На автостанции 

нам ничего вразумительного не сказали, тогда мы пошли к таксистам. Те выслушали нас и 

позвонили на пост полиции в Лосар. Там сообщили, что завтра должны открыть дорогу! 

 

Докупаем продукты, отыскиваем автобус на Лосар и в 17.00 стартуем туда. В 19.00 

приезжаем, в темноте снимаем велосипеды и рюкзаки с крыши автобуса и заселяемся в 

знакомый нам гестхаус по 250 рублей с человека. Готовим ужин и ложимся спать. 

 

 

 

10 день: 5 октября 

 

Приготовили завтрак. Собрали вещи и поехали на блок-пост.  

«Расчистка остановлена. Дорога закрыта до следующего сезона, вам надо ехать обратно!» 

- сказал полицейский. Слова прозвучали, как приговор…  
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Оказалось, что не расчистили всего 13 км на участке Чота-Дора – Чатру. Просили 

выпустить хотя бы до перевала Кунзум с возвращением обратно, предлагали даже 

рюкзаки оставить у него на посту, в знак гарантии возвращения. Ответ был категоричным: 

«Нет»! 

 

Сначала были мысли объехать блокпост, но здравомыслие и ответственность взяли верх. 

Решили не подставлять полицейского и не рисковать самим: полноценной картины о 

положении дел на дороге Лосар – Манали у нас не было. Разворачиваемся и едем своим 

ходом в Казу по нижней дороге. Уже ничего не хотелось… Столько времени готовиться и 

всё закончилось вот так вот… Хотелось только выплеснуть эмоции на дороге, поэтому до 

Казы мы добрались за половину дня. И там заселились в знакомый уже гестхаус, а утром 

решили выбрасываться в Дели автобусами. Узнали на автостанции расписание автобусов 

на Реконг Пео и пошли в кафе. 

 

И всё-таки польза из похода несомненно есть. Обкатали хорошую команду, получили 

много полезной информации по походу, провели хорошую акклиматизацию. Всё это 

пригодится в будущем. 

 

 
 

 

 

 

 

Дни выброски: 06 – 09 октября 

 

Рано утром в 6.30 утра, за полчаса до начала продажи билетов, мы уже стояли в очереди в 

кассу и были там не первыми! Велосипеды и рюкзаки укладывали на крышу автобуса 

первыми, привязывая верёвками (стоит заранее продумать, где возьмёте). Потом помогали 

укладывать багаж остальным так, чтобы не навредить велосипедам. Стартовали в 07.30. 
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Ехали 12 часов. Оказалось, что можно сразу ехать дальше в Шимлу, и даже места 

сохраняются. Вот только автобусы поменяли, хорошо, что автобус подогнали вплотную к 

нашему, и мы перекидали вещи с крыши на крышу. Пересадка заняла 1 час. В это время 

Паша с Настей оплатили билеты и купили готовую еду в местном кафе. Ещё 9 часов 

переезда и мы в Шимле. Готовьтесь всё это время слушать индийские песни!  

 

На автовокзале Шимлы купили билеты на автобус Volvo (оплатили банковской картой). 

На автопарковке приготовили завтрак и поехали своим ходом в уже знакомый нам хостел. 

 

В Шимле можно купить сувениры – рынок огромен. Из достопримечательностей ничего 

особенного не запомнилось. С продуктами проблем нет – город большой. 

 

 
 

До Дели добирались на комфортабельном автобусе. До Хотеля добирались своим ходом, 

как и до аэропорта: движение приличное, но я чувствовал себя гораздо спокойнее, чем у 

нас на дорогах (без должного опыта езды по крупным городам, советую взять такси).  
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О Дели писать ничего не хочу и не буду – есть множество хороших сайтов, описывающих 

все прелести этого города, вот один из них - 

http://travelask.ru/india/delhi#description_block_41557  

 

Дели – помойка с разной степенью загрязнения. На этом всё.  

 

 

 

7. Отчёты по должностям. 
 

 

7.1. Отчёт механика.  

 

Общественный ремнабор Личный ремнабор 

Насос ВД Насос 

Покрышка 26 дюймов Шестигранники 

Переключатель задний 9 скоростей Спицы запасные 4 шт 

Рубашка тросика Заплатки + клей 

Тросик переключения передач Камера велосипедная 2 шт 

Эксцентрик перед/зад Монтажки 3 шт 

Хомут подседельный 1 1/8 Петух 

Выжимка цепи Замки цепи 2 шт 

Ключ спицевой 

Ключ боночный 

Ключ Torx 25 и 30 

Ключи рожковые 7, 8, 10 

Ключ разводной 

Съёмник кассеты 

Клей Эпоксилин 

Плоскогубцы 

Полотно по металлу 

Игла + капроновые нитки 

Гидролиния 

Тормозная жидкость Shimano 

Шприц для прокачки 

Хомуты пластиковые 

Хомуты металлические 

Скотч армированный 

Болты, гайки, шайбы 

Смазка цепи 

 

Поломки: 
Перед походом сделано ТО велосипедов – поломок не было. Проколов тоже. У Насти 

выкрутились 2 болта переднего ротора – прогнали метчиком резьбу и закрутили их 

обратно. 
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7.2. Отчёт медика 

 

Специальное 

оборудование 

Кол-во Перевязочные материалы Кол-во 

Тонометр и стетоскоп 1/1 Бинт стерильный 10 см 4 

Пульсоксиметр 1 Бинт стерильный 14 см 4 

Глюкометр + полоски 1/5 Бинт когезивный 1 

Градусник 1 Шина 1 

Пинцет 1 Пластырь бактерицидный 10 

Ножницы 1 Пластырь рулонный 1 

Шприцы одноразовые 4 Пластырь для порезов Omnistrip 4 

Нашатырный спирт 1 Послеоперационная повязка Cosmopor E 7.2х5 см 4 

Спасательное одеяло 1 Клей БФ 1 

Теплоиды 4 шт Салфетки спиртовые 4 

Охлаждающий пакет 1 Салфетки стерильные 2 

Заморозка спортивная 100 мл Ватные палочки 10 

Перчатки 3 пары Кинезио-тейп 5м*5см 1 

  Наколенник неопреновый 1 

  Жгут кровоостонавливающий 1 

 
Антисептики  Кол-во 

Хлоргексидин 0.05% Для местного применения: профилактика венерических заболеваний (в т.ч. 

гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза); стоматит, 

парадонтит, ангина;  

100 мл 

Хлоргексидин 1% Для полоскания горла разбавлять в пропорциях: 

0.2% - 1:4 

0.5% - 1:10 

1.0% - 1:20 

5.0% - 1:100 

100 мл 

Банеоцин Профилактика инфекций при поражении кожных покровов 20 г 

Д-Пантенол спрей Раны и ожоги; дерматиты, абсцессы, фурункулы, пролежни, опрелости;  100 мл 

Левомеколь мазь Мазь с антибиотиком. Гнойные раны.  40 г 

Сульфацил натрия Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, гонорейные 

заболевания глаз. 

10 мл 

Отинум Острый средний отит, мирингит, наружный отит; 10 г 

Ацикловир Инфекции кожи, вызванные вирусом Herpes simplex типов 1 и 2, включая 

генитальный герпес и герпес губ; опоясывающий лишай; ветряная оспа. 

5 г 

Аллергия   

Супрастин Аллергия 20 таб 

Жаропонижающие   

Аспирин Обладает анальгетическим, жаропонижающим и противовоспалительным 

действием.  

20 таб 

Парацетамол Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и 

слабым противовоспалительным действием.  

Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности различного генеза (в 

т.ч. головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, 

альгодисменорея; боль при травмах, ожогах). Лихорадка при инфекционно-

воспалительных заболеваниях.  

40 таб 

Анальгин Оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное 

действие. 

Болевой синдром различного генеза (почечная и желчная колика, 

невралгия, миалгия; при травмах, ожогах, после операций; головная боль, 

зубная боль, меналгии). Лихорадка при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях. 

20 таб 

Цитрамон Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (различного генеза): 

головная боль; мигрень; зубная боль; невралгия; миалгия; артралгия; 

альгодисменорея. 

20 таб 
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Лихорадочный синдром: при ОРЗ; при гриппе. 

Успокаивающие   

Валокардин В качестве седативного и сосудорасширяющего средства при бессоннице 

(нарушение засыпания); кардиалгии; синусовой тахикардии; невротических 

состояниях; вегетативной лабильности; раздражительности; 

ипохондрическом синдроме; артериальной гипертензии (ранние стадии). 

В качестве спазмолитического средства при спазмах мускулатуры органов 

ЖКТ (кишечная и желчная колика). 

50 мл 

   

Болеутоляющие   

Кетанов таблетки Для кратковременного купирования умеренных и сильных болей 

различного генеза. 

 

Кетонал ампулы Сильные боли различного происхождения 3 амп 

Дротаверин (Но-Шпа) Профилактика и лечение функциональных нарушений и болевого 

синдрома, вызванных спазмом гладкой мускулатуры (в т.ч. спазмы ЖКТ, 

мочевыводящих путей);  

30 таб 

Органы дыхания   

АЦЦ Оказывает муколитическое действие, облегчает отхождение мокроты. 

Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием вязкой 

трудноотделяемой мокроты; острый и хронический синусит; средний отит. 

40 таб 

Тантум Верде спрей Симптоматическая терапия болевого синдрома воспалительных 

заболеваний полости рта и ЛОР-органов (различной этиологии); 

Воспалительные заболевания полости рта и ЛОР-органов 

30 мл 

Пиносол Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и 

носоглотки. 

Оказывает противовоспалительное, противоотечное действие, уменьшает 

вязкость секрета слизистой оболочки дыхательных путей. Проявляет 

антибактериальную активность в отношении некоторых штаммов 

грамположительных и грамотрицательных бактерий  

10 мл 

ЖКТ   

Энтеросгель 255 г У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства: 

острые и хронические интоксикации различного происхождения;  

1 

Смекта Симптоматическое лечение болей, связанных с заболеваниями пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и 

хроническая диарея (особенно у детей).  

9 пак 

Панкреатин Недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Для 

улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ 

в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной 

функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном 

образе жизни. 

 

Сенаде Запоры, вызванные гипотонией и вялой перистальтикой толстого 

кишечника; регулирование стула при геморрое, проктите, анальных 

трещинах. 

 

Омепразол 20 мг Изжога 20 таб 

Растяжения, 

вывихи, ушибы 

  

Випросал Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее действие. Вызывает 

раздражение чувствительных рецепторов кожи и подкожной клетчатки, 

расширяет сосуды, улучшает трофику тканей. 

50 г 

Финалгон Комбинированный препарат с местным раздражающим и анальгезирующим 

действием.   

Спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного аппарата; миалгия, 

вызванная чрезмерной физической нагрузкой; для предварительного 

"разогрева" мышц перед физическими упражнениями, спортивными 

соревнованиями; в составе комплексной сосудорасширяющей терапии при 

нарушениях периферического кровообращения. 

20 г 

Долобене Отеки, гематомы и воспаления мягких тканей, мышц, сухожилий, 

сухожильных влагалищ; закрытые травмы, ушибы; травмы суставов с 

растяжением связок и сухожилий; эпикондилит плеча ("локоть 

теннисиста"), тендиниты (воспаление сухожилий), тендовагиниты 

50 г 
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(воспаление сухожильных влагалищ), бурситы (воспаление слизистой 

сумки сустава); периартрит плечевого сустава; острая невралгия. 

Заморозка «Frost» 100 

мл 

Для оказания экстренной помощи при ушибах, растяжениях. Для 

облегчения острых и хронических болей опорно-двигательного 

аппарата. Обеспечивает быстрое охлаждение. Уменьшает отёк и 

болезненные ощущения. Снижает степень воспалительного процесса.  

100 мл 

Кинезио-тейп 5см*5м При растяжениях 1 шт 

Сердце   

Нитроглицерин Средство скорой помощи при остром инфаркте миокарда и острой 

левожелудочковой недостаточности на догоспитальном этапе. 

40 таб 

Добавки   

Аскорбиновая кислота 

с глюкозой 

Требуется для укрепления структуры зубов, костей и стенок капилляров. 

Снижает потребность в витаминах B1, B2, A, E, фолиевой кислоте, 

пантотеновой кислоте, способствует повышению устойчивости организма к 

инфекциям; улучшает абсорбцию железа. 

60 таб  

Горная болезнь   

Диакарб 250мг, 

таблетки 

Отечный синдром, купирование острого приступа глаукомы, при эпилепсии 

в качестве дополнительной терапии к противоэпилептическим средствам, 

острая "высотная" болезнь (препарат сокращает время акклиматизации), 

ликвородинамические нарушения, внутричерепная гипертензия в 

комплексной терапии. 

30 таб 

Дексаметазон 0,5 мг, 

таблетки 

Высотный отек головного мозга 20 таб 

Дексаметазон 4 мг, 

амп 1мл 

Высотный отёк головного мозга. При сильной аллергии 5 амп 

Нифедипин ретард, 

коринфар ретард,   20 

мг 

Высотный отёк лёгких. артериальная гипертензия (в виде монотерапии или 

в сочетании с другими антигипертензивными препаратами). 

 

20 таб 

 
Личная аптечка   

Аквалор Софт мини Средство для промывания и орошения полости носа. 50 мл 

Фталазол Дизентерия (острая и хроническая в стадии обострения). 40 таб 

Амоксиклав 

Фарамокс 

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных 

чувствительными к препарату микроорганизмами: инфекции верхних 

отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (в т.ч. острый и хронический 

синусит, острый и хронический средний отит, заглоточный абсцесс, 

тонзиллит, фарингит); инфекции нижних отделов дыхательных путей (в т.ч. 

острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, 

пневмония); инфекции мочевыводящих путей; гинекологические 

инфекции; инфекции кожи и мягких тканей, включая укусы человека и 

животных; инфекции костной и соединительной ткани; инфекции желчных 

путей; одонтогенные инфекции. 

На 1 

полный 

курс (15 

капсул) 

Регидрон  Восстановление водно-солевого баланса, для пероральной регидратации 

при большой потере жидкости, а также для восстановления и поддержания 

нормальной микрофлоры кишечника. 

2 уп 

Бенгей Для уменьшения боли и скованности в суставах и мышцах при 

повреждениях, растяжениях и воспалении; для уменьшения боли в нижней 

части спины; при миалгии (мышечной боли) до и после занятий спортом. 

50 г 

Изотоник High 5 Zero  20 таб 

Halls Снимают симптомы кашля. 1 уп 

Помада гигиеническая Профилактика Герпеса 1 шт 

Крем от солнца 50  100 мл 

 

Использовали: 
Аскорбиновую кислоту каждое утро по 2 таблетке для профилактики. 

Аквалор для увлажнения слизистой носоглотки ежедневно. 

Изотоник разводили с водой и пили ежедневно. 

Пиносол от насморка Ивану. 
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АЦЦ от кашля Ивану и Анастасии. 

Тантум Верде от боли в горле Ивану и Анастасии. 

Halls для снятия симптомов кашля Ивану. 

Энтеросгель Сергею и Анастасии. 

 

 

 

7.3. Отчёт завснара 

 

Личное снаряжение Общественное снаряжение 

Спальник на температуру 0 до - 5 Палатка 4-х местная  

Пенка-коврик Горелка бензиновая  

Сидушка Защитный экран от ветра  

Велорюкзак не менее 65 л Автоклав 2.6 л 

Велочехол Половник  

КЛМН Навигатор 2 шт + батарейки 

Налобный фонарь с запасными батарейками Велозамок 

Габаритный фонарь красного цвета Складная канистра 

Фара на велосипед Трос страховочный 

Телефон + зарядка Мыльница + мыло 

Полотенце Зубная паста 

Гермомешки для вещей Крем от загара 

Полотенце Фотоаппарат + аккумуляторы 

Зубная щётка Камера + аккумуляторы 

В итоге по 4 кг общественного снаряжения (включая аптечку и ремнабор) на мужчину и 2.5 кг на 

женщину 

 

 

 

7.4. Отчёт завхоза 
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Для приготовления пищи использовали автоклав. Он доводит воду до 100 градусов на 

высокогорье, тем самым обеззараживает её полностью, а также экономит топливо. 

Для более разнообразного и энергоёмкого питания, основную часть продуктов закупили 

дома. Остальное докупали на рынке в Казе.  

 

Хорошие магазины в Реконг Пео и в Казе. Есть овощи и фрукты (картофель, лук, чеснок, 

морковь, огурцы и томаты, баклажаны и кабачки), крупы (рис, чечевица, фасоль), 

макароны, яица, масло, молоко. Цены на продукты, в среднем, равны нашим.  

 

По всему маршруту очень много кафешек (дхаб), практически в каждом населённом 

пункте по несколько штук. Еда острая, но терпимая. Мы предпочитали Мо-Мо (наши 

пельмени или вареники), а также томатный суп пюре с яйцом.  

  
 

Воду использовали покупную и из колонок (есть в каждом посёлке). 

 

 

 

7.5. Отчёт финансиста 

 

Курс: 1 руб = 1.11 рупии 

 

Деньги снимали с банковской карты в аэропорте Дели, а также в банкоматах Дели, Казы, 

Шимлы.  

В Казе не удавалось снять крупную сумму – банкомат говорил о невозможности 

операции. Как оказалось, он не выдаёт более 40 купюр, а внутри были только банкноты 

100 рупий. Пришлось снимать в несколько подходов. Оплатить банковскими картами 

удавалось крайне редко даже в Дели! 
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Наименование На одного На двоих 

Коробка под велосипед 300 600 

Такси до Московского вокзала 400 800 

Сапсан туда/обратно 1700/1700 6800 

Такси минивен на Белорусский вокзал туда/обратно 760 760/760 

Аэроэкспресс туда/обратно 840 840/840 

Перелёт Мск – Дели - Мск  19800 39600 

Итого без питания:  25500  

   

 На одного На четверых 

Такси (аэропорт – автовокзал, автовокзал Шимла – 

хостел Шимла, Шимла – Реконг Пео) 

3000 12000 

Автобусы (Дели – Шимла, Каза – Лосар, Каза – Реконг 

Пео, Реконг Пео – Шимла, Шимла – Дели) 

3800 15200 

Хостел (Шимла 2 ночи, Реконг Пео 2 ночи, Каза 4 

ночи, Лосар 2 ночи, Хийкам, Дханкхар, Дели 2 ночи) 

5700 22800 

Пермит  400 1600 

Бензин 3 л (500 мл на 4 готовки) 100 400 

Итого без питания: 13000  

 

 

8. Расчёт категории сложности. 

 
ПП1. Подъём по ущелью реки Сатледж (засчитано ЦМКК) 

 

Протяжённость – 72283 м 

Набор высоты – 1195 м 

Сброс высоты – 980 м 

Максимальная высота – 2659 м 

Минимальная высота – 1972 

 

Границы – от Реконг Пео до места слияния рек Спити и Сатледж 

 

Препятствие начинается в городе Реконг Пео, проходит по ущелью реки Сатледж до её 

слияния с рекой Спити. На данном участке постоянно ведутся работы по восстановлению 

и без того узкой дороги. Водители аккуратные – предупреждают сигналами заранее. 

После 8 утра движение на дороге оживает – начинается рабочий день. Трафик довольно 

сносный, хотя машины иногда поднимают клубы пыли на грунтовке. Препятствие по 

большей части асфальтовое, хотя попадаются и лужи грязи.  
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Согласно паспорта ПП http://velotrex.ru/trackview.php?file=1792  

Кпр = 1 + 72.283/100 = 1.72 

Кпк = 0.96 

Длина 

участка, 

м 

Вид 

покрытия  

Кпк Фото 
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53583 Хороший 

асфальт 

сухой 

0.8  
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13000 Грунт 

укатанный 

сухой 

1.4 

 
 

 
1000 Грунт 

укатанный 

мокрый 

1.8 
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4000 Асфальт 

разбитый 

сухой 

1.2 

 

500 Грунт 

разбитый 

мокрый 

2.4 

 
200 Камень 

мелкий 

сухой 

1.2 
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Кнв = 1.60 (в паспорте указан не корректно, так как набор высоты в реальности меньше, 

чем показывает трек) 

Набор высоты = 1195 м 

Ккр = 1.10 (в паспорте указан не корректно, так как набор и сброс высоты в реальности 

меньше, чем показывает трек) 

2175/72283*100 = 3.0% 

Кв = 1.16 (средневзвешенная высота = 2316.55 м) 

С = 1.00 (благоприятный сезон) 

Г = 1.10 (малоблагоприятный район) 

КТ = 1.72 * 0.96 * 1.6 * 1.1 * 1.16 * 1.0 * 1.1 = 3.71 балла 

Согласно таблице 3 регламента категорирования велосипедных маршрутов ПП = 2 кт. 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия 2. 

 

Общие сведения 

Наименование: подъём по ущелью реки Спити через перевал Лагударси 

Страна: Индия 

Регион: Гималаи 

Границы: Место слияния рек Спити и Сатледж и посёлок Лосар 

Характер дороги: дороги высокого, хорошего и низкого качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий и крупный камень, грунт хорошего качества 

Время прохождения: 27.09 - 30.09.2018 

Автор паспорта: Шонин Сергей Викторович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 5 

Статус паспорта: утверждён 22.11.2018 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 188873 
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Максимальная высота: 4245 

Минимальная высота: 2471 

Набор высоты: 4654 

Сброс высоты: 3095 

Количество точек GPS-трека: 3679 

Усреднённый интервал между точками GPS-трека: 51 

 

Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 1793 

Загрузил: SSV1983 

Дата загрузки: 20.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1542702308_5bf3c4e45dadb.xml 

 

 

 

 

Описание препятствия 

Сразу от моста начинается подъём к посёлку Нако (фото 1, 2), сначала по ущелью, потом 

серпантином по склону. И дальше до пиковой точки в 3800 м. Местами дорога каменистая и узкая, 

как на подъёме, так и на спуске (фото 3, 4). Есть ещё нижняя дорога, но она местами снесена – 

обход потребует челночить раздельно багаж и велосипеды (займёт крайне много времени и сил). 

До Сумдо преимущественно асфальт. Дальше всё чаще проявляется отсутствие покрытия. 

Местами со склонов катятся камни – надо быть очень аккуратным (фото 5, 6)! За посёлком 

Шичлинг долина становится широкой и ехать уже не так опасно. Такая дорога идёт через Казу в 

посёлок Ки (фото 7). Подъём к перевалу Лагударси вполне сносный (фото 8), сам перевал 

асфальтовый и никак не обозначен, а ступа с флагами стоит несколько ниже самого перевала. 

Спуск от ступы асфальтовый и крутой. До Лосара дорога идёт по широкой долине, уклон пологий 

(фото 9, 10, 11). В 6 км за посёлком Hanse будет развилка – ехать можно по обеим дорогам, но на 

другом берегу грунтовка и придётся сначала сбрасывать высоту, а потом набирать. Мосты 

автомобильные.  
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Карта протяжённого препятствия 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

1.Подъём к Нако 2.Подъём к Нако 

3.Спуск от Нако 4.Спуск от Нако 

5. 6.Подъезд к Шичлингу 
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7.На подъезде к посёлку Ки 8.Подъём на перевал Лагударси 

 

9.К Лосару 

 

10.К Лосару 

11. 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 188.873 км  
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Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 

Протяжённость препятствия: 188873 м  

 

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 133573 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 1, 2 

2 40000 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая 1.20 Фото 10, 11 

3 3300 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 5, 7, 8 

4 600 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20 Фото 3 

5 5100 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 Фото 9 

6 6300 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 4, 6 

 

 

Кпк = 0.95  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 

Суммарный набор высоты: 4654 м  

 

Кнв = 3.33  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 

Средний уклон подъёмов: 5.30%  

 

Средний уклон спусков: 5.07%  
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Ккр = 1.30  

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 

Район похода: Гималаи  

 

Средневзвешенная высота: 3483.18 м  

 

Кв = 1.56  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 

Сезонный фактор: Межсезонье  

 

C = 1.10  

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы  

 

Г = 1.20  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.80 * 0.95 * 3.33 * 1.30 * 1.56 * 1.10 * 1.20 = 15.24  

 

Препятствие соответствует V категории трудности  

 

Паспорт протяжённого препятствия 3 

 

Общие сведения 

Наименование: спуск по ущелью реки Спити 

Страна: Индия 

Регион: Гималаи 

Границы: посёлок Лосар - город Каза 
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Характер дороги: дороги высокого, хорошего и низкого качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий и крупный камень 

Время прохождения: 01.10.2018 

Автор паспорта: Шонин Сергей Викторович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 22.11.2018 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 59487 

Максимальная высота: 4103 

Минимальная высота: 3620 

Набор высоты: 711 

Сброс высоты: 1145 

Количество точек GPS-трека: 1154 

Усреднённый интервал между точками GPS-трека: 52 

 

Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 1794 

Загрузил: SSV1983 

Дата загрузки: 19.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1542616427_5bf2756b99b50.xml 

 

Описание препятствия 

От посёлка идёт заметный спуск к реке. Перед рекой поворот направо и дальше движение по 

грунтовке (фото 1). Через 5 км будет поворот к мосту через реку Спити. Движение проходит по 

широкой долине реки. В 1.5 км за посёлком Киато начинает спуск серпантином к реке, внизу мост 

на другую сторону реки. Небольшой подъём и дальше движение идёт по пологой части долины до 

самой Казы (фото 2). На 35-м км ПП будет объезд русла впадающей в Спити реки: сначала спуск 
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1.5 км, потом подъём (фото 3, 4) и дальше асфальтовая дорога до Казы (фото 5). Перед Казой 

будет мост на другой берег, за ним подъём и спуск в город.  

Карта препятствия 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

1. 

2. 

3. 4. 

5. 6. 
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7.  

8. 

9. 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 59.487 км  

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.59  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 

Протяжённость препятствия: 59487 м  



 

57 

 

 

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 19787 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 5 

2 4300 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая 1.20 Фото 2, 6 

3 11850 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20 Фото 9 

4 19700 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 Фото 3, 7 

5 3850 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30 Фото 8 

 

 

Кпк = 1.14  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 

Суммарный набор высоты: 711 м  

 

Кнв = 1.36  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 

Средний уклон подъёмов: 4.37%  

 

Средний уклон спусков: 4.17%  

 

Ккр = 1.10  

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 

Район похода: Гималаи  

 

Средневзвешенная высота: 3871.65 м  

 

Кв = 1.74  
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С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 

Сезонный фактор: Межсезонье  

 

C = 1.10  

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы  

 

Г = 1.20  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.59 * 1.14 * 1.36 * 1.10 * 1.74 * 1.10 * 1.20 = 6.23  

 

Препятствие соответствует III категории трудности  

 

 
Паспорт протяжённого препятствия 4 

 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребта Лангза - Комик - Лиданг 

Страна: Индия 

Регион: Гималаи 

Границы: 
начало серпантина в 2 км по дороге к северо-западу от города Каза, 

конец в посёлке Лиданг 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, низкого и сверхнизкого качества 

Характер 

покрытия: 
Асфальт, грунт, крупный камень 

Время 

прохождения: 
02-03.10.2018 

Автор паспорта: Шонин Сергей Викторович 

Ссылка на видео:  
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Категория 

трудности: 
4 

Статус паспорта: утверждён 22.11.2018 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 48986 

Максимальная высота: 4698 

Минимальная высота: 3557 

Набор высоты: 1235 

Сброс высоты: 1356 

Количество точек GPS-трека: 979 

Усреднённый интервал между точками GPS-трека: 50 

 

Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 1795 

Загрузил: SSV1983 

Дата загрузки: 20.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1542702765_5bf3c6adac9fd.xml 

 

Описание препятствия 

Первопроход. ПП начинается с 10-ти километрового асфальтового подъёма (фото 1), далее 500 м 

дорога с крупным камнем и потом снова асфальт до посёлка Лангза (фото 2). Асфальт 

заканчивается на развилке к посёлку Хийким, и начинается крупный камень (фото 3), 

чередующийся с укатанным грунтом (фото 4), так продолжается 3 км до перевала. С перевала 

спуск в посёлок Хийким по разбитой грунтовке (фото 5), местами укатанной. От посёлка 

начинается 6 км подъёма по сухой/мокрой разбитой грунтовке. Далее траверс и спуск всё по той 

же разбитой мокрой/сухой грунтовке (фото 6, 7, 8). На траверсе попадаются несколько малых 

оползней шириной 10 м (фото 9), а также возможен камнепад. Ближе к слиянию с дорогой на 

Демул, покрытие плавно переходит в катанный грунт. Последние 10 км ПП - хороший асфальт на 

спуске-серпантином.  

Карта препятствия 
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Высотный профиль 
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Фотографии 

 

1. 2.Подъём к Лангза 

3. 4. 

5.Спуск в Хийким 6. 
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7. 8. 

9. 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 48.986 км  

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.49  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

 

 

Протяжённость препятствия: 48986 м  

 

Характеристика покрытия 



 

63 

 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 15706 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 1 

2 4700 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая 1.20 Фото 2 

3 3500 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30 Фото 3 

4 14930 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 5, 6 

5 7450 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 4 

6 2700 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 Фото 7, 8 

 

 

Кпк = 1.39  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 

Суммарный набор высоты: 1235 м  

 

Кнв = 1.62  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 

Средний уклон подъёмов: 5.99%  

 

Средний уклон спусков: 6.28%  

 

Ккр = 1.44  

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 

Район похода: Гималаи  

 

Средневзвешенная высота: 4299.17 м  

 

Кв = 1.98  



 

64 

 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 

Сезонный фактор: Межсезонье  

 

C = 1.10  

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы  

 

Г = 1.20  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.49 * 1.39 * 1.62 * 1.44 * 1.98 * 1.10 * 1.20 = 12.63  

 

Препятствие соответствует IV категории трудности  

 

 

Паспорт протяжённого препятствия 5 

 

Общие сведения 

Наименование: траверс хребта Дханкхар 

Страна: Индия 

Регион: Гималаи 

Границы: 
начало серпантина к монастырю Дханкхар недалеко от посёлка 

Шичлинг, конец серпантина недалеко от посёлка Лингти 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер 

покрытия: 
асфальт, грунт 

Время 

прохождения: 
03.10.2018 

Автор паспорта: Шонин Сергей Викторович 

Ссылка на видео:  
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Категория 

трудности: 
3 

Статус паспорта: утверждён 22.11.2018 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость: 15541 

Максимальная высота: 3923 

Минимальная высота: 3426 

Набор высоты: 499 

Сброс высоты: 465 

Количество точек GPS-трека: 313 

Усреднённый интервал между точками GPS-трека: 50 

 

Параметры учётной записи 

№ учётной записи: 1796 

Загрузил: SSV1983 

Дата загрузки: 19.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1542618686_5bf27e3e9bef5.xml 

 

Описание препятствия 

Начинается с подъёма по хорошему асфальту (фото 1), ближе к посёлку Дхаркхам асфальт 

портится и на развилке к монастырю переходит в грунтовку хорошего качества (фото 2, 3). Так 

продолжается чуть менее 4 км и дальше снова асфальт до конца ПП (фото 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта препятствия 
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Карта 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

1.Подъём к монастырю 2. 

3.Спуск 4.Спуск 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 15.541 км  

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
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Протяжённость препятствия: 15541 м  

 

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 11821 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 1 

2 3720 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 2, 3 

 

 

Кпк = 0.94  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 

Суммарный набор высоты: 499 м  

 

Кнв = 1.25  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 

Средний уклон подъёмов: 6.61%  

 

Средний уклон спусков: 7.11%  

 

Ккр = 1.58  

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 

Район похода: Гималаи  

 

Средневзвешенная высота: 3699.09 м  

 

Кв = 1.65  
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С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 

Сезонный фактор: Межсезонье  

 

C = 1.10  

 

Географический фактор: Неблагоприятные районы  

 

Г = 1.20  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.16 * 0.94 * 1.25 * 1.58 * 1.65 * 1.10 * 1.20 = 4.69  

 

Препятствие соответствует III категории трудности  

 

Итого: В сумме набирается 42.69 балла, однако, в зачёт идёт максимальное суммарное 

значение. Для похода 3 кс – 34 балла, согласно таблицы №2 «Регламента категорирования 

велосипедных маршрутов». 

 

 

Интенсивность. 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (485.15 * 0.897 + 0) * 10 / 10 / 500 = 0.87 

Lф – фактическая протяженность маршрута, 485.15 км  

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, 500 км  

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, 10 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ, 10 дней  

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, 0.8*0.60+1.0*0,34+1,2*0,002+1,5*0,05 = 0.897 

ЛП – локальные препятствия на маршруте, 0 км  

Кэп: 

Тип дороги Км % от Lф Кэп для 3 КС 

Дороги высокого качества (Кпк = 0,80...1,10) 293.45 60.48 0.8 

Дороги хорошего качества (Кпк = 1,11...1,50) 166.27 34.27 1.0 

Дороги среднего качества (Кпк = 1,51...1.90) 1.00 0.22 1.2 

Дороги низкого качества (Кпк = 1.91…2.40) 24.43 5.03 1.5 
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Автономность. 

 
А1 = 0.7 + 60/200 = 1.0 (первые 2 ночи спали в палатке) 

А2 = 0.7 + 26/200 = 0.83 (четвёртая ночь в палатке) 

А3 = 0.5 (3 и 5-10 ночёвки в гестхаусах) 

 
А1 = 60/228*1.0 = 0.26 

А2 = 26/228*0.83 = 0.09 

А3 = 142/228*0.5 = 0.31 

 
А = 0.26+0.09+0.31 = 0.66 

 
 

 

Расчёт категории сложности 
 

КС = S*I*A = 34 * 0.87 * 0.66 = 19.5 баллов 

 

Согласно таблице №1 «Методики категорирования велосипедных маршрутов», 

маршрут соответствует 3 кс, но имеет протяжённые препятствия 4 и 5 кт. 

 

 

 

 

9. Маршрутная книжка. 
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