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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Проводящая организация 

Центральная маршрутно-квалификационная комиссия (ЦМКК), г. Москва 

Место проведения 

Западные Альпы 

Альпы представляют собой сложную систему хребтов и массивов, протянувшуюся 

выпуклой к северо-западу дугой от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности. Альпы 

располагаются на территории 8 стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, 

Австрии, Лихтенштейна и Словении. Общая длина альпийской дуги составляет около 1200 км (по 

внутреннему краю дуги около 750 км), ширина до 260 км. Самой высокой вершиной Альп 

является гора Монблан с высотой 4810 метров над уровнем моря, расположенная на границе 

Франции и Италии. Всего в Альпах сосредоточено около 100 вершин-четырёхтысячников. 

Альпы являются международным центром альпинизма, горнолыжного спорта и туризма. 

Туризм в Альпах начал активно развиваться в XX веке и получил большой толчок после 

окончания Второй Мировой войны, став одним из главных направлений в конце столетия. Пять 

стран из восьми (Швейцария, Франция, Италия, Австрия и Германия) были хозяйками Зимних 

Олимпийских игр, которые проводились в альпийских объектах. Несмотря на активное развитие 

туризма, в альпийском регионе по-прежнему существует самобытная традиционная культура, 

включая сельское хозяйство, деревообработку и сыроварение. 

Благодаря расположению в центре Западной Европы, Альпы являются одной из наиболее 

изученных горных систем. Многие понятия названы по имени Альп, в частности, альпийский 

климатический пояс, период альпийской складчатости, альпийский тип рельефа, альпийские луга, 

альпинизм. 

 Общие справочные сведения о маршруте 

Маршрутная книжка № Р16/5-402 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность, 

дн. 
Сроки 

проведения 
общая активная 

Велосипедный четвертая 
вело – 872 

пешком – 20  
18 18 

28.07.2016 г. –

14.08.2016 г. 

Подробная нитка маршрута 

Маршрут заявленный:  

Milan (Malpensa, ITA) - оз.Maggiore - Laveno - Cannobio - Crevoladossola - Gondo (CHE) - 

Hospiz (Col du Simplon 2 005 м.) - Brig - Visp - Täsch - Zermatt - треккинг у подножия г. Matterhorn - 

Martigny - Salvan - Finhaut - Col de Montets (1 461 м) (FRA) – Chamonix - Col de Voza (1 650 м.) - 

Les Contamines - Col du Joly (1 990 м.) - Beaufort - Col du Cormet de Roselend (1 967 м) - Bourg-

Saint-Maurice - Val-d'Isère - Col de L'Iseran (2 770 м.) - Bonneval-sur-Arc - Lanslevillard - Col du 

Mont-Cenis (2 081 m.) - Susa (ITA) - Str. dell'Assietta - Cesana Torinese - Claviere - Montgenèvre 

(FRA) - Col des Gondrans (2 347 м.) - Briançon - Guillestre - Risoul - Col du Vallon (2 450 м.) - 

Crévoux - Col de Parpaillon (2 645 м.) - Jausiers - Col de la Bonette (2 715 м.) - Col de la Сayolle (2 326 

м.) - Daluis - Entrevaux - Cians - Col de la Couillole (1 678 м.) - Saint-Sauveur - Col Saint Martin (1 500 
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м.) - La Bollene - Col de Turini (1 607 м.) - La Brigue - Colla di Sanson (1 694 м., ITA) - Passo 

Tanarello (2 042 м.) - San Bernardo - San Lorenzo 

 

Маршрут пройденный: 

 Milan (Malpensa, ITA) - оз.Maggiore - Laveno - Cannobio - Crevoladossola - Gondo (CHE) - 

Hospiz (Col du Simplon 2 005 м.) - Brig - Visp - Täsch - Zermatt - треккинг у подножия г. Matterhorn - 

Martigny - Salvan - Finhaut - Col de Montets (1 461 м) (FRA) – Chamonix - Col de Voza (1 650 м.) - 

Les Contamines - Col du Joly (1 990 м.) - Beaufort - Col du Pré (1 703 м) – оз.Roselend - Col du 

Meraillet (1 605 m) - Col du Cormet de Roselend (1 967 м) - Bourg-Saint-Maurice - Val-d'Isère 

(треккинг Via Ferrata) - Col de L'Iseran (2 770 м.) - Bonneval-sur-Arc - Lanslevillard - Col du Mont-

Cenis (2 081 m.) - Susa (ITA) - Via Gran Serin - Str. dell'Assietta - Sestriere - Claviere - Montgenèvre 

(FRA) - Briançon - L'Argentière-la-Bessée (треккинг Via Ferrata) - Saint-André-d'Embrun - Crévoux - 

Col de Parpaillon (2 645 м.) - Jausiers - Col de la Bonette (2 715 м.) - Saint-Sauveur-sur-Tinée - Nice 

Обзорная карта маршрута 
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Сведения об участниках похода 

Ф.И.О. Фото 
Год 

рожд. 

Туристский опыт Обязанности в 

группе 
Контакт 

Вело Другой 

1. Тимошин 

Игорь 

Анатольевич 

 

1976 

4к.с.(Р) 

Норвегия 

6к.с.(У) 

Тянь-

Шань 

5к.с. (У) 

Тянь-Шань 

(горный) 

4 к.с. (У) 

Хибины 

(лыжный) 

2к.с. (Р) 

Ю.Урал 

(пеший) 

Руководитель, 

Зав.снаряжен. 

Штурман 1. 

Видеоператор 

 

timoshin@chemk.ru 

2. Мораш 

Анастасия 

Юрьевна 

 

1984 

3к.с.(У) 

Ю.Урал 

2к.с.(Р) 

Ю.Урал 

1к.с.(Р) 

Италия 

 

– 

Зав.питанием, 

Медик, 

Штурман 2 

 

onostosea@gmail.

com 

 

3. Теплых 

Сергей 

Владимирович 

 

1986 

2к.с.(У) 

Ю.Урал 

 

– 

Казначей, 

Реммастер, 

Летописец 

tepliy86@gmail.co

m 

4. Федоров 

Григорий 

Владимирович 

 

1988 

3к.с.(У) 

Ю.Урал 

 

– 

Фотограф, 

Метеоролог 

 

gregory.230101@

gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:timoshin@chemk.ru
mailto:onostosea@gmail.com
mailto:onostosea@gmail.com
mailto:tepliy86@gmail.com
mailto:tepliy86@gmail.com
mailto:gregory.230101@gmail.com
mailto:gregory.230101@gmail.com
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Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длинна (для 

протяженных 

препятствий) 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения  

(для локальных 

препятствий) 

Перевал 2 61 км. 
Col du Simplon (2 005 м.). Набор 

высоты 1 760 м. Асфальт 

Crevoladossola, Италия  

– Brig, Швейцария 

Связка 

перевалов 
2 35 км. 

Асфальтовые и каемнистые дороги, 

набор высоты 1 547 м. 

Martigny, Швейцария – 

Chamonix, Франция 

Связка 

перевалов 
4 25 км. 

Col de Voza (1 650 м.) + Col du Joly 

(1 990 м.) Набор высоты 1 810 м. 

Les Houches – вершина 

Col du Joly (1 990 м.) 

Перевал 3 58 км. 
Col de l'Iseran, (2770 м). Набор 

высоты 2 300 м. Асфальт 

Bourg-Saint-Maurice – 

Bonneval-sur-Arc 

Перевал + 

Траверс 
3 42км. 

Col du Mont-Cenis, 2 081 м, набор 

высоты 935 м. Булыжник, асфальт. 

Bonneval-sur-Arc – 

шоссе SS 25 

Траверс 4 47 км. 
Via Gran Serin + Strada Militare + Str. 

dell'Assietta. Набор высоты 2 500 м. 

Susa – Sestriere 

Связка 

перевалов 
3 28 км. 

Асфальтовые и гравийные дороги, 

набор высоты 840 м. 

Bousson (Италия) – 

Briançon (Франция) 

Перевал 3 20 км. 
Col de Parpaillon (2 645 м.). набор 

высоты 800 м. Булыжник 

Crévoux – шоссе D900 

Связка 

перевалов 
3 37 км. 

Col de Restefond (2 680 м.) + Col de la 

Moutière (2 450 м). Набор 1 420 м. 

Jausiers – Saint-Dalmas-

le-Selvage 

 

Адрес хранения отчета 

Электронная версия:  

- ЦМКК, г. Москва.. 

Электронный вариант и печатный вариант: 

- у руководителя: г.Челябинск, Проспект Победы, д 133 кв. 3, тел. +7 951 480 8889, 

79514808889@mail.ru . 

Поход рассмотрен МКК 

ЦМКК, г. Москва, шифр 100-00-666666664 

mailto:79514808889@mail.ru
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2. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА И ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ  

Идея похода 

Целью похода было посещение Западных Альп расположенных на территории Италии, 

Швейцарии и Франции. Посещение больших гор на велосипеде, к которым, несомненно, можно 

отнести Альпы, лучше проводить с совмещением напряженных велосипедных участков с 

пешеходными выходами в горы, которые позволяют использовать дни отдыха от велосипеда в 

других видах туризма. 

Состав участников и их опыт позволил спланировать интересный маршрут с совершением 

пешеходных выходов, в том числе на Via Ferrata, ранее участники в разное время совершали 

аналогичные путешествия по Доломитовым Альпам и горам Южного Урала.  

Подготовка похода 

1. После посещения Доломитовых Альп в 2013 году в формате Вело + треккинг и Via Ferratа, 

в голове у руководителя сидела мысль пройти аналогичный велопоход по линии Милан – 

Барселона по горам. За это время собрались желающие посетить Западные Альпы, по которым 

уже была собрана предварительная информация при катании части участников на горных лыжах в 

Сестриере (Италия), Монженевре (Франция) в 2014 г. и в Бриансоне, Лез Оре, Ризуле, Варсе 

(Франция) в 2015 г. Также возможности региона оценены, благодаря приобретенной в магазине 

горнолыжного курорта карте километрового масштаба IGN 158 (RÉFÉRENCE CATALOGUE: 

TOP100158). 

2. Фактически, основанная подготовка маршрута и путешествия в целом проводилась с мая 

2015 года. Очень сложным оказалось приобретение удобных  и недорогих авиабилетов. 

3. Прохождение спортивной части маршрута запланировано из основных трех частей: 

- первая неделя - вкатка и акклиматизация; 

- вторая неделя  - рабочая часть с основными препятствиями;  

- третья неделя - выкатка с маршрута к Средиземному морю. 

4. При подготовке спортивной части маршрута выполнено: 

- выявлены многочисленные гравийные дороги, ранее использовавшиеся в военных целях на 

границе Италии и Франции, а также местные гравийные дороги и гравийные дороги, 

обслуживающие горнолыжные центры. В районе Сузы и Сестриере (Италия), Монженевра, 

Бриансона, Лез Ора, Ризуля, Варса (Франция) определены все основные протяженные препятствия 

4 к.с. с прохождением на вторую неделю маршрута. К сожалению, Альпы в Италии и Франции 

сильно заасфальтированы, найти протяженные и логичные не тупиковые гравийные дороги, 

прохождение которых возможно на велосипеде, достаточно сложно. 

- запланировано прохождение специально подготовленных скальных маршрутов Via Ferrata 

(пробиты скобами, тросами, лесенками и др. средствами стационарной страховки). Приобретена 

книга "Via Ferratas in the French Alps", по таким маршрутам, находящимся на территории 

Франции, http://www.cicerone.co.uk/product/detail.cfm/book/648.#.V1_m_ukfDyo, на нитку маршрута 

легло девять Via Ferrata, что позволяет при благоприятных погодных условиях выбрать время и 

сменить велодеятельность на пешеходную.  

- запланирован пешеходный трекинг возле красивейшей вершины Альп Маттерхорн (4478 м) в 

первую неделю похода для акклиматизации и адаптации к высоте. 

- на заключительной стадии подготовки маршрута закуплены на сайте www.ign.fr еще две 

карты километрового масштаба http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cac_acceuil IGN 151 и IGN 165 

(RÉFÉRENCE CATALOGUE: TOP100151, TOP100165) 

- решено выполнить окончание маршрута по горам на Лазурном побережьи Средиземного 

моря, таким образом, весь маршрут прошел исключительно по горам с большим количеством 

перевалов. 

5. При выезде в другие страны лучше проводить большое путешествие, в котором, помимо 

большой спортивной части, будет хорошая заключительная точка в виде простого отдыха. 

Соответственно, при подготовке маршрута было решено после выезда к Средиземному морю с гор 

посветить неделю на осмотр Лазурного берега Франции и г. Барселона в Испании. 

http://www.cicerone.co.uk/product/detail.cfm/book/648.#.V1_m_ukfDyo
http://www.ign.fr/
http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/cac_acceuil
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6. Непосредственно на все путешествие отведено 25 дней, из них 18 дней ходовых на 

спортивном маршруте, начиная со дня прилета, 6 дней посещение Лазурного берега и Барселоны и 

1 день возвращение домой.  

7. Окончательно при подготовке похода выявлена огромная трудность найти четырех человек, 

бюджет похода определен как 1000 Евро + авиабилет, это оттолкнуло многих потенциальных 

участников, жаль. 

8. Для отдыха на Лазурном берегу и г. Барселона было забронирован отель «Park Inn» в 

Аэропорту Ниццы благодаря предоставленным «баллам» Club Carlson Сергеем Теплых, и квартира 

в Барселоне.  

9. В мае и июне при подготовке к походу были совершены два контрольных похода 1 и 2 

категории сложности по Южному Уралу. Также было проведено две горных тренировки на 

выносливость с прохождением за один день 170 км с набором 2 500 м. 

10. Получение шенгенских виз произошло без особых сложностей в связи с тем, что их 

оформление с 2013 г. возможно непосредственно в городе Челябинск в итальянском визовом 

центре, а с 2016 г. там же можно сдать отпечатки пальцев. Набор документов был стандартный, в 

качестве обеспечения пребывания в Италии к документам были приложены недельные брони в 

Милане, Турине и Генуе с пояснительной запиской о перемещении на маршруте 

железнодорожным транспортом. Упоминание о совершении велопутешествия не делали, чтобы не 

ввергать в ступор приемщиц документов. 

 

Подъезд и отъезд 

1. Фактически, совершено путешествие частью, которого был спортивный маршрут. Подъезд 

и отъезд при проживании на Урале наиболее удобно совершить на самолете. Изначальный выбор 

начала путешествия в Милане и окончание его в Барселоне привел к большим трудностям при 

приобретении недорогих билетов и организации трансфера. Обстановка с курсами валют, 

ликвидацией авиакомпании «Трансаэро» и общей экономической ситуацией определили основное 

желание возможных участников купить авиабилеты не дороже 25 т.р.  

2. Начало билетной программы после долгого анализа авиаперелетов по маршруту «туда» 

Челябинск (Екатеринбург) – Милан и «обратно» Барселона – Челябинск (Екатеринбург) было 

положено в конце сентября 2015 г. приобретением двух акционных билетов Чешских Авиалиний 

из Екатеринбурга по цене 23 812 руб. К сожалению их оказалось только два, и на остальные цена 

астрономически взлетела. Начался мониторинг билетов. Через неделю появился один билет по 

цене 30 170 руб., и он был куплен. Потом долгая пауза и 26 ноября 2015 году вдруг появился один 

билет по цене 26 778 руб., он тут же куплен, и образовался состав участников, который в 

дальнейшем и пошел в поход. После этого цена осталась в районе 34 000 руб. Это, возможно, 

отпугивало участников. Получился вот такой маршрут Czech Airlines: 

Вылет «Туда», время в пути 13ч. 45мин. 1 остановка. 

29.07.2016, OK 0947, Екатеринбург (SVX) - Прага (PRG), 08:20 - 09:05. 

время пересадки: 8ч. 30мин.  

29.07.2016, OK 0722, Прага (PRG) - Милан (MXP), 17:35 - 19:05. 

Прилет «Обратно», время в пути 11ч. 30мин. 1 остановка  

21.8.2016, OK 0689, Барселона (BCN) - Прага (PRG), 15:45 - 18:10. 

время пересадки: 3ч. 50мин. 

21.8.2016, OK 0912, Прага (PRG) - Екатеринбург (SVX) 22:00 - 06:15(+1). 

Такие билеты немного настораживали поздним прилетом в Милан, мы явно оставались без газа 

и нормального приготовленного ужина на горелке, однако заночевать возле аэропорта Милана не 

представляет труда, там отличные леса вокруг. Также у Чешских Авиалиний не очень 

дружелюбное отношение к велосипедам. Норма багажа 1 место - 23 кг, но есть ограничение в 158 

см по трем сторонам. Опыт перелетов с одним местом багажа был на Finnair, вполне реально 

упаковать в 203 см по трем сторонам велосипед и основное снаряжение с сохранением веса 23 кг, 

однако это лотерея на усмотрение сотрудников аэропорта и авиакомпании к размерам багажа. В 

целом, сделан вывод о том, что вес важнее и важно компактно упаковать, чтобы проходило по 

багажным лентам. Плюсом указанного трансфера была возможно посетить Прагу, т.к. пересадка 
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длинная, и багаж получать не надо. Минус был еще и тот, что рейсы с Екатеринбурга и поэтому 

необходимо выезжать на автотранспорте или на автобусе «Кольцовский экспресс» в ночь с 

Челябинска. 

3. Началась подготовка маршрута исходя из дат приобретенных билетов, и продолжилась 

проработка вариантов авиаперелетов для возможных участников с Екатеринбурга или Челябинска. 

4. 21 января 2016 года пришло печальное известие от Чешских Авиалиний, что наш один 

сегмент до Праги «туда» отменен, а один сегмент «обратно» перевели лоукостеру со странными 

правилами багажа. Уведомление от Чешских авиалиний говорило о том, что можно поменять на 

вылет в среду или понедельник (у нас билеты были на пятницу), что немного не очень удобно с 

точки зрения маршрута и дней отпуска. Все плюсы этих билетов были в невысокой цене. Минусы 

были, вылет из Екатеринбурга, соответственно, трансфер до Кольцово и предполагаемые 

сложности с багажом, есть ограничения на провоз велосипедов, но они стандартные, типа место 

багажа должно быть 23 кг и 158 см. по трем измерениям, однако это, наряду с лоукостером, 

реальная возможность получить проблемы с доп. оплатами. Наш рейс был не очень удобным с 

прилетом в Милан только вечером, в 19:05. Ключевое из этого, что в этом случае нам без проблем 

вернут деньги за невозвратные билеты, т.е. у нас появилась возможность реализовать другую 

билетную программу. 

5. В ноябре-декабре 2015 года при просмотре возможных рейсов из Москвы по нашему 

маршруту для желающих доехать туда до Москвы на авто выявлены интересные билеты которые 

предлагала авиакомпания Alitalia, которая работает совместно с Аэрофлотом. Стоимость билетов 

на тот момент составляла около 20 т.р., но скачки курсов валют зимой привели к росту стоимости 

билетов до 30 т.р., однако появились крайне дешевые предложение авиаперелета до Москвы 

любой российской авиакомпанией. Раздумья длились не долго, и мы решили ждать, когда 

выскочат недорогие билеты на Alitalia с Москвы, было большое количество вариантов рейсов и, 

поэтому, цены. До Москвы в этом случае решили добираться за «мили» Аэрофлота, которые в 

принципе у трех участников на четверых имелись. Таким образом, принято решение, вначале 

берем билеты на Alitalia, потом сдаем билеты Чешских авиалиний. В этом случае прилет в Милан 

легко реализовать утром, и еще решили вылетать на день раньше, что в сумме давало два дня 

прироста к маршруту. 

6. 12 марта участники решились купить билеты на Alitalia с ранним вылетом из Москвы и 

стоимостью 25 770 руб. на одного человека:  

Туда Alitalia 

СЕГМЕНТ ПЕРЕЛЕТА 1, AZ 0565, ECONOMY 28 ИЮЛЬ 2016: 

06:15 МОСКВА (SVO) - 09:00 МИЛАН (MXP) 

Обратно Alitalia[/b] 

СЕГМЕНТ ПЕРЕЛЕТА 2, AZ 0075, ECONOMY 21 АВГ 2016: 

06:25 БАРСЕЛОНА (BCN) - 08:10 РИМ (FCO) 

+ AZ 0548, ECONOMY 21 АВГ 2016 

10:25 РИМ (FCO) - 15:10 МОСКВА (SVO) 

И до/из Москвы приобрели билеты за «мили» Аэрофлота (25 000 миль + 3 000 руб.): 

Туда, 27 июля 2016, SU1423, CEK 19:40 - SVO 20:05 

Обратно, 21 августа 2016, SU1532, SVO 22:15 - CEK 02:40 

7. Подготовка маршрута шла полным ходом и постоянно возникал вопрос, как добраться с 

Лазурного берега до Барселоны после прохождения спортивной части. В графике путешествия на 

этот трансфер был определен целый день, просмотр информации выявил, что самое простое это 

самолет из Ниццы в Барселону испанской компанией-лоукостером Vueling, однако у них тариф с 

багажом стоил весной 2016 года достаточно дорого, примерно 112 Евро на человека, да и с 

багажом у них прописано, что 1 место – чемодан 23 кг., но всегда оставались возможными 

пригородные поезда с множеством пересадок. 

8. Рано утром 28 июня, когда уже все были спокойными, документы заявочные отправлены на 

рассмотрение, пришло ошеломляющее известие от Alitalia, наш рейс «туда» из Москвы в Милан 

отменили… В письме была обозначена информация в виде предложения лететь через в Милан 

через Рим, причем лететь вечером. 

Jul 28 AZW00549 - MOSCOW (SVO) 16:55 - ROMA (FCO) 19:50 

Jul 28 AZW01030 - ROMA (FCO) 21:15 - MILANO (MXP) 22:25 
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 Сказать, что моральный дух группы в этот момент так сильно понизился, это значит, 

ничего не сказать, на языке вертелись только ругательные слова. 

 Оперативно изучены возможные варианты перелетов, известно, что Alitalia много проводит 

совместных рейсов с Аэрофлотом и в ответ на предложение из Италии им подготовили встречное 

предложение: 

 
Dear All, 
  
Regarding change of flight AZ00565 dated 28/07 we inform you that it is inacceptable for us. 
We are a group of cycling tourists making a sport tour in Alpine part of Italy, Switzerland 
and France officially approved by Russian Federation of Tourism. 
On the 27/07 at 19.40 (local time) we have a flight by Aeroflot SU1423 from our city 
Chelyabinsk to Moscow to spend a night in SVO airport and be able to be in time for SVO-MXP 
flight scheduled on the 28/07 at 5.55. These flight tickets are non-exchangeable and non-
returnable. 
We have an approved route timing according to which we must start from Milano on the 
28/07 in the morning. 
Change in Roma during 1 hour 25 minutes is a risk for us that our luggage will not be loaded 
in time to another airplane and our equipment will be delayed. 
Considering all the mentioned above we kindly ask you to provide us another solution for 
free with as early flight as possible from Moscow on the 28/07 and without change. Flight AZ 
7013 at 8.35 is ok for us. 
  
Hope for your understanding and best regards, 
Grigory Fedorov, 
Igor Timoshin, 
Anastasiia Morash, 
Sergei Teplykh 

  

В ответ на такое письмо пришел ответ с номером телефона московского представительства 

Alitalia и предложением позвонить. Позвонили и согласовали перелет рейсом 7013 Alitalia в 8.35 

который фактически совершает Аэрофлот. Успокоились, и на этой волне в связи с переносом 

рейса на более позднее время договорились с нашим владельцем «баллов Club Carlson» системы 

отелей «Рэдисон» Сергеем Теплых, он благоволил нам и решил провести время с шиком, 

забронировал в аэропорту Шерементьево отель «Radisson Blu» с номерами Lux с включенным 

залом закусок и напитков на ужин и с полноценным завтраком. 

9. Последний штрих в билетной программе был поставлен 11 июля после тщательного 

анализа возможности переезда из Ниццы в Барселону железнодорожным транспортом. Выявлено, 

что это очень сложно и стоит, если все гладко, около в среднем, 100 Евро. Таким образом, 

проверено, что билеты на Vueling приобрели вменяемую стоимость, что привело к быстрому 

приобретению последних билетов нашего путешествия авиакомпании Vueling на рейс Ницца – 

Барселона, с вылетом 17 августа в 9:20 утра, тариф Optima, стоимость одного билета 79,99 Евро 

без комиссий, с комиссиями получилось 87,54 Евро на одного человека.  

10. С багажом каждый поступил следующим образом: 

- общественное снаряжение сразу делится согласно походной раскладке, 

- тяжелые вещи и обувь необходимо надеть на себя, 

- собирается одно место багажа 23 кг в составе велосипеда, баула и всего легкого, но 

объемного снаряжения, а также всего запрещенного к перевозке в ручной клади (фото 1.1, 

первый день описания), 

- все тяжелое, необъемное и каска упаковывается в ручную кладь, 

- мелкие тяжелые вещи упаковываются в напоясную сумку 2-3 л., 

- дополнительно можно сформировать обычные полиэтиленовые пакеты, которые не 

предъявляются на регистрации во избежание вопросов. 

- в случае возникновения вопросов по перевесу необходимо продолжать надевать на себя 

всю остальную одежду. 
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11. Каждый участник самостоятельно решал - упаковывать ему багажное место в специальный 

чехол или подручные средства в виде пленки. Если не хочется таскаться весь поход с чехлом, 

можно использовать упаковочную пленку с малыми пузырьками (10 мм) укрепленную с обеих 

сторон, нейлоновые хомуты. Различные веревки и скотч 50 мм. Тактика упаковывания одного 

места 23 кг + ручная кладь в виде рюкзака, в целом, комфортно позволила перевезти велосипед и 

остальное снаряжение для велопохода, не оплачивая дополнительно багаж. Единственное, надо 

внимательно читать правила перевозки. В случае перелета Alitalia и Аэрофлот требуется 

предварительное уведомление о перевозке велосипеда. Мы его не делали, т.к. ранее в предыдущих 

поездках поняли, что это пустая трата времени. Мы знали, что самолеты будут обычными, т.е. 

стандартные среднемагистральники. Однако правила гласят, что необходимо уведомление. В 

случае с Vueling, дело было сложнее, по нашему тарифу там возможен к перевозке «чемодан» 

весом 23 кг. Просто договорились, что при регистрации наш тюк с велосипедом надо назвать 

«чемодан» и не в коем случае не упоминать про велосипед. т.к. велосипед на Vueling подлежит 

оплате. 

12. Багаж для авиаперелета «обратно» упакован в гостинице в Ницце, т.к. она фактически 

находится в аэропорту и до терминала можно доехать на автобусе-шаттле или дойти пешком. В 

качестве упаковочной пленки использовались 100 литровые мусорные пакеты, продаваемые 

упаковками по 10 шт. и скотч 50 мм. Ноги вилки дополнительно защищались пенополиуретаном. 

В перья рамы и ноги вилки вставлялись специальные трубки из 1/2" полиропилена с креплением 

их через штатные эксцентрики. 

13. В заключение описания подъезда и отъезда можно сказать следующее: обстановка в зиму 

2015 – 2016 года с авиабилетами была не простой, многие зарубежные компании интенсивно 

сокращали полетную программу, цены на билеты следовали вслед за скачками валют. Конечно, 

особую сложность добавило желание посетить в рамках этого путешествия испанский город 

Барселона. В случае простого трансфера «туда» в Милан, «обратно» из Милана или Рима, проблем 

было бы намного меньше. Так как стоимость перелетов Аэрофлотом в эти города из Челябинска 

всегда была адекватной.  

Запасные варианты маршрута 

В связи с огромным количеством дорог в Альпах, на каждый перевал иногда ведут, две, три 

а то и белее параллельных пути все возможные варианты были проработаны при подготовке 

маршрута и изложены в Приложении 2 Отчета. 

Аварийные выходы с маршрута 

Аварийные выходы с маршрута возможны в любой город с железнодорожным или 

автобусным сообщением. 

Изменения маршрута и причины 

В связи с небольшой задержкой при прохождении протяженных препятствий на маршруте, 

а также нежеланием руководителя и участников проезжать мимо пешеходных радиалок на Via 

feratta выход с маршрута осуществлен сразу в город Ницца после прохождения города Saint-

Sauveur-sur-Tinée. Так как фактически вариант с прохождением участка Col Saint Martin (1 500 м.) 

- La Bollene - Col de Turini (1 607 м.) - La Brigue - Colla di Sanson (1 694 м., ITA) - Passo Tanarello 

(2 042 м.) - San Bernardo - San Lorenzo, с еще тремя перевалами с наборами около тысячи метров 

каждый, из которых два гравийных, являлся резервным в случае не достаточности протяженных 

препятствий 3 к.т. в середине маршрута. 
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График движения 

Дни 

пути 
Дата Участок пути 

Пробег, 

км 

Время 

движ., ч 
Характер покрытия 

1 28.07 Milan (Malpensa) – Somma Lombardo – 

Laveno – паром в Intra – оз. Maggiore 

55,3 02:57 54,8 асфальт 

0,5 тропа 

2 29.07 оз. Maggiore – Cannobio – Malesco – 

Crevoladossola – Varzo – Gondo 

83,5 07:34 77,0 асфальт 

6,5 грунт+ каменистое 

3 30.07 Gabi – Simplon Dorf – перевал Simplon 

(2 005 м) – Brig – ж.д. переезд в Zermatt 

41,0 03:23 41,4 асфальт 

4 31.07 Кольцевой радиальный выход пешком 

под подножие горы Matterhorn (4478 м.), 

20 км. – Zermatt – Täsch 

 
9 

 

00:42 

3 асфальт 

6 грунт + каменистое 

20 пешком 

5 01.08 Randa – Visp – Susten - Sierre – Sion - 

Martigny 

110,4 06:02 98,9 асфальт 

11,5 грунт + каменистое 

6 02.08 Salvan – Le Trétien – Finhaut – Col des 

Montets 1461 м. – Chamonix-Mont-Blanc 

33,7 04:17 26,8 асфальт 

6,9 грунт + каменистое 

7 03.08 Chamonix-Mont-Blanc – Les Houches – Col 

de Voza (1 650 м.) – Le Champel – La 

Villette – Les Contamines-Montjoie 

 

27,1 

 

07:27 

16,1 асфальт 

9,8 грунт + каменистое 

1,2 тропа 

8 04.08 Les Contamines-Montjoie – Col du Joly (1 

990 м.) – Beaufort – Arêches – Col du Pré 

(1 703 м.) – оз.Roselend 

 

45,3 

 

06:58 

37,2 асфальт 

8,1 грунт + каменистое 

9 05.08 Col du Meraillet (1 605 м.) – Col du Cormet 

de Roselend (1 967 м) – Bourg-Saint-

Maurice – Villaroger – Val-d'Isère 

 

60,7 

 

06:09 

58,7 асфальт 

2,0 грунт + каменистое 

10 06.08 Выход пешком Via Ferrata (D/ТD) и Via 

Ferrata (TD) – Val-d'Isère – отм. 2 300 м. 

10,9 01:25 10,9 асфальт 

2 шт. Via Ferrata 

11 07.08 Col de l'Iseran (2 770 м.) – Bonneval-sur-Arc 

– Bessans – Lanslevillard – Col du Mont-

Cenis (2 081 м.) – Bar Cenisio – SP212 

 

66,7 

 

07:44 

37,1 асфальт 

29,6 грунт + каменистое 

12 08.08 SP212 – Novalesa – Susa – Frais – Via Gran 

Serin 

 

25,5 04:55 20,9 асфальт 

3,1 грунт + каменистое 

1,5 тропа 

13 09.08 Via Gran Serin – Strada Militare del Gran 

Serin – Str. dell'Assietta – Sestriere 

38,3 05:12 3,1 асфальт 

35,2 грунт + каменистое 

14 10.08 Sauze di Cesana – Bousson – Sagna Longa – 

Claviere – Montgenèvre - Briançon 

42,5 06:03 12,2 асфальт  

30,3 грунт + каменистое 

15 11.08 Briançon – Les Vigneaux – Via Ferratа 

(PD/ТD) – L'Argentière – Via Ferratа (ТD) – 

Mont-Dauphin 

 

35,9 

 

02:16 

35,9 асфальт 

2 шт. Via Ferrata 

16 12.08 Saint-André-d'Embrun – Crévoux – Col de 

Parpaillon (2 645 м.) – Jausiers 

 

60,8 

 

07:36 

40,8 асфальт 

20 грунт + каменистое 

17 13.08 Jausiers – Col de Restefond (2 680 м.) – Col 

de la Moutière (2 450 м) – Saint-Dalmas-le-

Selvage – Saint-Sauveur-sur-Tinée 

 

76,9 

 

06:25 

73,7 асфальт 

3,2 грунт + каменистое 

18 14.08 Marie – Aéroport Nice Côte d'Azur  

48,5 

 

02:09 

40,3 асфальт 

7,2 грунт 

1,0 тропа 

   

Итого вело: 

 

 

872,0 

 

89:14 

688,4 асфальт 

179,9 грунт + каменистое 

3,7 тропа 

Итого пешком: 20 20 км. + 4 шт. Via Ferrata 
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 Дальнейшее подробное описание маршрута по дням содержит техническую информацию о 

передвижении сведенную в ежедневную таблицу, а также в конце каждого дня обобщенные 

впечатления руководителя и участников о пройденном дне. Итак, желающим ознакомится только 

с технической частью маршрута необходимо смотреть начало – карту, профиль и таблицу 

пройденного дня, для сочувствующих далее в конце каждого дня есть эмоции и впечатления. 

Перед чтением подробного описания по дням необходимо ознакомиться с оценкой состава 

группы руководителем. Группа сформировалась под эмоциями посещения в начальный велопоход 

в Европу 2014 года, за это время пройдены несколько походов по Европе и Южному Уралу. 

Участники группы желающие ходить в эти походы не имели опыт пеших, горных, лыжных или 

иных сложных походов, в соответствии с этим в период трех лет велась подготовка участников из 

состояния «покатушечник» в состояние «турист» способный пройти настоящий поход. В конце 

этого похода руководителем подведен итог его трудов и состав участников охарактеризован 

справочной информацией из сказки: «У отца было три сына: старший - умный был детина, 

средний сын и так и сяк, младший - вовсе был ....» 
Роли в семье распределились следующим образом. 

Игорь – Отец. 

Настя – Старший. 

Сергей – Средний. 

Гриша – Младший. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 14 

Описание прохождения маршрута по дням 

 

28 июля 2016 г. День 1 (четверг) Утром Днем Вечером 

Milan, аэропорт Malpensa - Somma Lombardo - Laveno - паром 

через оз. Maggiore в Intra - оз. Maggiore 

 

  
Пробег 55,3 км. (общий – 55,3 км.) Время движения ~2ч. 57 мин.  +26°С +24°С 
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Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

11:10 0 00:00 230 - Прибыли в аэропорт г. Milan, Malpensa. Собираем велосипеды. 

14:58 0 00:00 230 асфальт По шоссе SS336 в сторону Somma Lombardo. Тропа до музея 0,5 км. 

15:36 6,6 00:30 260 асфальт Супермаркет на въезде в Somma Lombardo 

17:18 12,3 00:56 290 - Приехали к крепости в Somma Lombardo, перекус 

17:41 - - - асфальт Выехали на маршрут из Somma Lombardo по шоссе SP27 и SP69 

19:11 47,5 02:26 195 асфальт Приехали к парому в Laveno, купаемся 

19:30 - - - - Сели на паром из Laveno в Intra 

19:53 - - - асфальт Выехали по шоссе SS34 в сторону Cannobio по берегу озера 

20:24 55,3 02:57 205 - Встали на ночевку на берегу озера 
 

Прилетели в аэропорт г. Milan, Malpensa, по расписанию. Долго ждали велосипеды в зоне 

негабарита, сразу начали транжирить деньги, дети схватили платные тележки 2 шт. по 2 евро с 

согласования казначея, получили велосипеды и начали выдвигаться на выход и тут…, произошло 

то, что потом происходило весь поход – исчез Сергей, куда он ушел, никто из участников не знал. 

Позже, когда он появился, молча улыбаясь, мы вышли из аэропорта и начали собирать велосипеды 

(фото 1.2).  

 

  
фото 1.1 фото 1.2 

 

Без потерь не обошлось, Сергеем, средним сыном, еще в 

Москве была обнаружена потеря подседельного хомута, который 

он оставил на раме, предположительно, ослабленным, т.к. к этому 

хомуту у него крепился багажник, и сдал в багаж. Примечание: 

когда остальные участники прибыли в аэропорт Челябинска, 

Сергей сидел довольный и сдавший багаж, соответственно, как 

его он сдал, видел только он. Подседельный штырь закрепили в 

раму велосипеда Сергея, используя для центровки пластиковый 

хомут, вставленный в разрез рамы, и банальный скотч, примотав 

его на раму и подседельный штырь. Верхнее крепление багажника 

закрепили на стальную проволоку из ремнабора за подседельную 

трубу (фото 1.3) 
 

фото 1.3 

При сборке старший позабыл, как ставить свой багажник на установленные на ее 

велосипеде сантеххомуты, молчаливо примеряя багажник, потеряв определенное количество 

времени призналась отцу, что не понимает как ставить, простительно… старший у нас девочка.  

Младший собрался прекрасно, и мы готовы.  

Однако при обкатке велосипедов в аэропорту отличился отец. У него цепь катаная, но не 

прикатанная одна из трех, поставлена перед походом на новый круг. В аэропорту скакала по 

звездам.  

Итак, наша дружная семья покатила в магазины за продуктами, газом для горелок и 

подседельным хомутом в городок Somma Lombardo. От Аэропорта возможно большое количество 

дорог. В этот раз поехали по шоссе SS336, выехав на него через мост (фото 1.4), далее по 
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велодорожке и тропинке через Музей транспорта. Музей стоит денег – 11 евро, времени нет на 

посещение, однако музей кажется интересным, проезжаем дальше, так как надо в магазины. 

Шоссе SS336 удивило огромным трафиком. По дороге Игорь первый раз разорвал по разъемному 

звену цепь, элементы звена нашли и собрали. На въезде в город (фото 1.5) зашли в супермаркет и 

купили продуктов на один день (ужин, завтрак и обед) и в неприкосновенный запас «НЗ».  

 

  
фото 1.4 фото 1.5 

Т.к. нам нужен веломагазин, и даже времени перекусить особо нет, упаковали продукты и 

начали безумный слепой тур (фото 1.6) по памяти Сергея за подседельным хомутом. Сергей 

семью долго водил за нос вокруг магазина, семья ворчала, ехала и ждала, когда Сергей поймет, 

что проще начать спрашивать. Таким образом, мы приехали на ж.д. станцию, магазин так и не 

нашли. Тут, на счастье семьи, Сергею надоело, он сдался и сказал, что не может найти. Отец 

руководитель решил, хватит ездить просто так, едем в центр спрашивать. Тут уместно заметить, 

что английский в группе знали все дети, а отец знал только английский жестами. Старший знал 

отлично, он квалифицированный переводчик, средний знает – он работает в иностранной 

компании, младший просто знает. Приехав в центр, в обычном спортивном магазине узнали, где 

находится веломагазин. Приехав в магазин мы увидели – открыт, отлично!!! Купили нужный 

подседельный хомут и установили. Параллельно искали газ, в веломагазине нас отправили в 

хозяйственный супермаркет «OBI», ранее проезжая по городку мы видели указатели на него. В 

«OBI» купили относительно недорого два резьбовых баллона по 445 гр.  
 

  
фото 1.6 фото 1.7 

Наконец, сделав все продовольственные, хозяйственные и ремонтные дела, группа 

выдвинулась дальше. Перекусили в центре у старой крепости (фото 1.7). Таким образом, от 

момента прилета до фактически выхода на маршрут с газом, продуктами и с исправными 

велосипедами прошло около 6,5 часов. Не сказать что плохой результат, но время потеряли. Игорь 
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проанализировал свою трансмиссию, теперь едет только на большой – 44 зуба и малой 22 зуба 

звезде. Средняя на 32 зуба отказывается работать нормально. В целом, диапазон передач 

позволяет ему ехать. 

На вкаточной части до швейцарского города Martigny для приобретения опыта 

«дежурным» руководителем являлась Настя. Она прорисовала треки этой части, определила 

примерные места ночевок и примерный график движения. Таким образом, она вела велосипедную 

часть, за исключением пешеходного трекинга под г. Matterhorn. Первый день, фактически, 

единственный до конца похода был равнинным, и мы хорошо проехали на «колесе» вечером. Это 

позволило быстро преодолеть расстояние до паромной переправы через оз. Маджоре из Laveno в 

Intra. 

  

Успели прямо возле 

причала искупаться в озере 

(фото 1.8) и сесть на паром 

через 20 мин. (фото 1.9). 

Паром автомобильный не 

сильно большой, ходит в 

сезон каждые полчаса. 

Предварительно планируя, 

мы хотели заночевать на 

берегу озера, и поэтому 

после паромной переправы 

ехали и искали где можно 

приютиться. Изначально 

расчет в походе был на 

самостоятельные ночевки без 

кемпингов. 

Фото 1.8 фото 1.9 

Место было найдено (фото 1.10), с вертикальным спуском по лесенке на пляж, однако и тут 

какие-то рыбаки крутились, поэтому палатку мы поставили только в сумерках, искупавшись в 

лучах заката и приготовив ужин. Дежурим по одному, т.к. на горелке это не сложно, остальные 

участники помогают дежурному в меру своих возможностей и ответственности. Порядок 

дежурства вытянули на палочках, первый дежурит Сергей, потом Настя, Игорь, Гриша. На ужин 

начали потреблять санкционные продукты (фото 1.11) 
 

  
фото 1.10 фото 1.11 

 

Примечание: Исходим из того то в Италии официально запрещены дикие ночевки, однако 

если подходить благоразумно, вести себя достойно, то найти место можно почти всегда. Результат 

дня: «Италия похожа на рай». 
 

Потери:  

- подседельный хомут у Сергея (потерян при перелете Челябинск – Москва). 

- изначально передняя звезда 32 зуба у Игоря не рабочая.   
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29 июля 2016 г. День 2 (пятница) Утром Днем Вечером 

оз. Maggiore – Cannobio – Malesco – Crevoladossola – Varzo – Gondo 

   
Пробег 83,5 км. (общий – 138,8 км.) Время движения ~7 ч. 34 мин. +20°С +26С +19°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 
Время 

движения 
Высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие Описание 

07:15 0 00:00 205 асфальт Продолжили движение по шоссе SS34 

07:52 12,5 00:37 211 асфальт Приехали в Cannobio, осмотр города и перекус 

08:36 - - - асфальт Выехали по городу в с сторону пешеходного моста через реку 

08:45 14,0 00:46 207 гравий Пешеходный мост и начало велодорожки в парке 

09:10 16,3 01:11 244 гравий Озеро внизу церкви S. Anna 

09:21 17,0 01:15 301 асфальт Церковь S. Anna, подъем и выходим на шоссе SP75  

11:54 35,9 03:11 958 асфальт Перевал на SP75. Памятный знак Марко Пантани 

12:11 39,5 03:25 766 асфальт Город Malesco, покупаем продукты 

12:42 - - - асфальт Выехали по шоссе SS337, без велодорожек, торопимся на обед 

13:06 45,2 03:49 842 асфальт Водораздел, начался спуск 

13:33 50,1 04:01 606 асфальт Встали на обед 

15:44 - - - асфальт Выехали с обеда 

15:53 54,1 04:10 340 асфальт Свернули с шоссе SS337 а городок Masera 

15:58 56,6 04:15 331 грунт Свернули на стрелку рек Torrente Isorno и Fiume Toce 

16:11 58,6 04:28 301 асфальт Выехали на асфальт, начинаем подъем на перевал Simplon по SS659 

18:30 78,1 06:39 1100 асфальт Gondo, остановились перекусить шоссе, SS33 сменяется 9 (Е62) 

19:00 - - - асфальт Выехали с перекуса продолжив подъем в поисках места ночевки 

20:33 83,5 07:34 1150 асфальт Встали на ночевку, по Stockalperweg около 1,5 км. проехали грунты  

 

Дежурный встал в 05.00, хотя планировался подъем в 06:00, но на телефоне Сергея не был 

изменен часовой пояс, да и начавшийся трафик не давал покоя. Наш лагерь находился на берегу 

оз. Маджоре (фото 2.1) в нескольких метрах от трассы, закрытый от глаз густой растительностью. 

У нас пока не было представления о времени рассвета, и предполагали дежурному встать в 6:00, 

думали немного отдохнуть в связи со сложным предыдущим днем, содержащим перелет. В целом, 

подъем дежурного в 05:00 оказался разумным и такое время принято дальше, подъем группы по 

закипанию воды или не позднее 05:30. Встретили красивый рассвет (фото 2.2). 
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фото 2.1 фото 2.2 

 

Утром насыпали соли и сахара в пластиковые емкости, запасенные из России. 

Перепаковали вещи из самолетного состояния в походное. Посмотрели на уток, которые ничего 

особо не боятся.  

 

  

Сергей починил крепление 

багажника, и за несколько 

минут до отправления успел 

искупаться.  

Подняли обратно к шоссе 

вещи и велосипеды используя 

трех членов команды «по 

цепочке» и Настю в качестве 

фотографа-оператора (фото 2.3). 

На таких сходах на берег стоят 

указатели «spiaggia» – «пляж» 

(фото 2.4). Выехали, благодаря 

оперативности дежурного, в 

7:15 прекрасный результат. 

Фото 2.3 фото 2.4 
   

Очень быстро, к 8:00, доехав до 

Cannobio (фото 2.5), осмотрели старый 

итальянский город, его церквушки и 

узкие улочки (фото 2.6), перекусили 

кофе с круассанами, прощаясь с оз. 

Маджоре и равниной (фото 2.7). 

Сегодня начинаются первые подъемы. 

Подъем начали с экскурсии по 

ходу движения по пригородному 

парку вверх по реке к Chiesa di S. 

Anna, это очень старая церковь у 

выхода реки из каньона с водопадом и 

озером. 
  

Фото 2.5 фото 2.6 
 

Сама по себе гравийная велодорожка прекрасна (фото 2.7), но закончилась относительно 

короткой тропой со ступеньками от озера к церкви (фото 2.8, 2.9). На озере ночевала группа 

велотуристов из двух палаток, по снаряжению и велосипедам, предположительно, немцы, их 

лагерь еще спал, и мы с ним не пообщались. Сделали вывод, что не только русские экономят на 

кемпингах и ищут свободы и комфорта одиночества. Это место Настей было отмечено к 

возможной ночевке, до которой мы не доехали в предыдущий день. 
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Фото 2.7 Фото 2.8 фото 2.9 

Дальше нас ждал простой подъем по спокойной асфальтовой второстепенной дороге до 

высоты около 1000 м. Этот подъем заложен как часть акклиматизации и возможность заночевать 

на оз. Маджоре и хоть немного проехать по его берегу. Однако быстрее, но не лучше, до 

Domodossola и Crevoladossola просто проехать по долине от начала озера. На подъеме Игорь еще 

раз порвал цепь по разъемному звену, собрал цепь и больше до конца похода не пользовался 

средней звездой. Пока Игорь собирал цепь, группа, оказывается, остановилась возле высоченного 

моста через долину, примечательно, что рядом стоит старый мост, он перекрыт, въезда и входа на 

него нет, и его не разрушают. Отец тут решил показать детям пример и сказав сакраментальную 

фразу: «Нет сильней красоты чем пос…ть с высоты», совершил сие действие посредине моста 

оставшись в восторге. Дети кто в шоке, кто также в восторге. Но нам не по мосту, вернулись назад 

и продолжили подъем. На подъеме Серегей уехал в тоннель под знак, запрещающий движение 

велосипедистов, а группа ушла на старую дорогу на балкон. На балконе был мемориал о 

итальянских партизанах Второй мировой войны, и мы заслушали Настю о истории этого района. 

Примерно на 660 м в 10:47 у поворота на Orasso остановились перекусить у автобусной 

остановки, автобусная остановка нам не понравилась, и мы удалились в тень прямо на асфальт, 

уходящий в Orasso (фото 2.10). Потратили на перекус 15 мин. Младший уже явно думает об обеде, 

но пока молчит. 

На высоте 960 м. перевал, на нем фан-клубом Cannobio установлен памятный знак Марко 

Пантани (фото 2.11), именитого итальянского гонщика со сложной судьбой. 
 

  
фото 2.10 фото 2.11 

После резкого и короткого спуска на 200 м попадаем в широкую долину в Malesco. По 

долине проложена построенная в начале 20 века железная дорога с метровой колеей из 

швейцарского Locarno в итальянскую Domodossola, она кратчайшим путем соединяет две 

знаменитые трансальпийские железные дороги спроектированные в 19 веке, которые проходят 

через Симплонский и Сен-Готардский тоннели. Закупаем продукты на один день, стандартный 

набор из ужина, завтрака и обеда. Набираем воды из крана на улице. От Malesco в сторону 
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Domodossola идет частично велодорожка с «качельками», частично вспомогательные местные 

дороги, частично технологическая дорога вдоль ж.д.  

У нас сегодня задача как можно выше забраться на перевал Simplon, поэтому решили 

просто поехать по шоссе в поисках места обеда, дорога очень плавно взбирается на водораздел, 

реки все пересохшие, на спуске со второй попытки находим место для обеда. На первой попытке 

на высоте 711 м совершили странность, отправили среднего разведать место, ждали 15 мин., 

думали уже обед сварил, нет, вернулся… Быстро посовещавшись, поехали дальше и нашли в 13:44 

хорошее место на высоте 606 м с запрудой на горной речке и красивым старым мостом. Готовим 

обед (фото 2.12) и купаемся в ледяной воде. Мост и гравийная дорога от него ведет вверх к 

железной дороге, а основное шоссе с этого места ныряет в длинный тоннель, который обходит 

каньон реки. Супчик был хороший, хлеб еще лучше, съели почти весь хлеб, который купили. 

Младший ребенок доволен, средний закончил смену по дежурству, старший сказал, вода ледяная, 

отец пока думает, что все равно мы сегодня на перевал Simplon не залезем, и объявил в связи с 

жарой небольшую сиесту на полчаса. Поэтому обед немного затянулся, мы потратили на него 2 

часа 10 мин. 
 

  
фото 2.12 фото 2.13 

По всем картам на спуск нарисована дорога-дублер по стенкам каньона, но в реале она чуть 

ниже тоннеля основательно перекрыта, и другого пути кроме как ехать через тоннель нет. Многие 

велотуристы пробуют туда проехать, но там дорога ведет только в верхнее поселение Paiesco, в 

тупик. И мы также купились и поехали вниз мимо тоннеля, доехали до почти незаметной 

перекрытой дороги и резко начали подъем, это показалось странным, и мы решили все-таки 

вернуться, и это было правильно (фото 2.13). Спуск через 1,5-км тоннель был захватывающим и 

страшным, он прямой и с очень большим градиентом, скорость на одометре показывала жуткие 

значения, близкие к 80 км/час. Очень быстро спустившись вниз, свернули на второстепенную 

асфальтовую дорогу (фото 2.14) в сторону Crevoladossola, хоть подъем на перевал Simplon и 

начинается, вроде как, с Domodossola, но в нашем случае лучше начинать сразу от Crevoladossola 

(фото 2.15).  
 

  
фото 2.14 фото 2.15 
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После моста через реку Torrente Isorno в разведывательных целях свернули на гравийную 

дорогу, тут отличное редколесье и кусты на стрелке слияния двух рек Torrente Isorno и Fiume Toce. 

Можно с комфортом заночевать на большой реке практически в населенке. Гравийка выходит к 

мосту через реку Fiume Toce. К сожалению, магазин не обнаружили, т.к. проехали окраиной, 

остались без хлеба.  

Набор высоты на перевал Simplon от долины составляет 1 700 м, и уже понятно, что 

подняться наверх мы не успеем. Очень сильная жара ко всему прочему доставляет неудобство, 

акклиматизация только началась. Подъем до Varzo и чуть дальше до начала Симплонского ж.д. 

тоннеля примерно около 10 км идет, в основном, по второстепенным дорогам по красивой узкой 

долине реки Diveria, украшенной инженерными сооружениями, которые за древностью лет уже, 

фактически, неотъемлемая часть ландшафта (фото 2.16). После ухода ж.д. в тоннель начинается 

только основное шоссе, которое донимает своим трафиком как грузовых автомобилей, так и 

обилием легковых. Перевал Simplon несет в Альпах важную транспортную нагрузку. 

Автомобильного тоннеля нет, перевал открыт круглогодично, покрытие и инженерные защитные 

сооружения на высшем уровне, но для велосипедистов он не удобен. В нитку маршрута он 

включен для возможности попасть в Швейцарские Brig и Visp, т.к. другого пути под швейцарскую 

сторону г. Matterhorn нет. Отметили интересную особенность, что встречных машин либо нет, 

либо они идут сразу по 20-30 штук. 

Прошли границу Италии и Швейцарии и в Gondo (фото 2.17) остановились перевести дух и 

перекусить перед поиском ночевки, уже чувствуется усталость, дорога дальше входит в узкий 

каньон с галереями. Послушали Настю об истории перевала, Gondo и старой вьючной дороге 

Stockalperweg. Посетили пару магазинов, цены впечатлили своей высотой также, как швейцарские 

Альпы, купили только хлеб по 5,20 швейцарских франка. Пребываем в шоке. 

 

  
фото 2.16 фото 2.17 

Присмотренного места в середине подъема для ночевки нет, и необходимо двигаться по 

времени. Начались противные галереи с противным встречным трафиком (фото 2.18). 

 

  
фото 2.18 фото 2.19 
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При впадении крутого ручья слева по ходу движения направо уходит старая дорога через 

мост (фото 2.19) в тоннель, решаем ехать по ней, но мест для ночевки нет.  

Старая дорога вышла обратно на шоссе. Отец, наглый тип, забыл, что назначил старшего 

командиром на эту часть, пересек шоссе и поехал по грунтовой дороге, она здесь Stockalperweg. 

Между галереями и рекой (фото 2.20) мест по прежнему нормальных не было, ночевать прямо у 

галереи, в которой мотоциклисты издают страшные звуки, не хотелось, а времени уже было 

много. В местах прохождения грунтовой дороги по крыше галерей (фото 2.21) мест также не было, 

а вода очень далеко внизу в каньене.  

 

  
фото 2.20 фото 2.21 

 

В результате дорога закончилась, она была тупиковой предназначена для обслуживания 

галереи, а Stockalperweg уходила железными тротуарами с лесенками вниз (фото 2.20). Старший 

думал про себя, что зря мы сюда пошли, отец просто ругался. Нашли место, где тропа проходила 

вровень с галереей, и перебросили велосипеды в нее.  

 

 

Времени потеряли прилично 

около 30 мин на блуждания, но так 

ничего и не нашли. Поехали дальше уже 

только по шоссе, проехав очередную 

галерею, увидели парковку, мост 

Stockalperweg через реку Diveria и два 

ручья, спадающие с галереи. Погуляв 

немного внизу, решили подняться на 

крышу галереи и прямо у ручья на крыше 

поставить палатку. В результате место 

было отличным, автотранспорт не 

слышно, вода есть, еще и есть водные 

процедуры в виде падающих ручьев, если 

прогуляться вниз. Плохо, что вымотались 

в конце при поиске ночевки и 

остановились достаточно поздно в 20:33. 

 
фото 2.22 

На дежурство заступила Настя. Успели в сумерках сходить в ледяной, колотящий по 

плечам объемом воды, душ, впечатления незабываемые. Его посетили Игорь, Настя и Гриша. 

Сергей как то подозрительно не пошел, но потом рассказывал, что крики снизу раздавались очень 

громкими и он сделал вывод, что правильно не пошел.  

Быстро покушали и спать легли около 23:00. 

 

Потери: - нет. 
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30 июля 2016 г. День 3 (суббота) Утром Днем Вечером 

Gabi – Simplon Dorf – перевал Simplon (2 005 м) – Brig – ж.д. 

переезд в Zermatt 
   

Пробег 41 км. (общий – 179,8 км.) Время движения ~3ч. 23 мин. +14°С +31°С +15°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

08:00 0 00:00 1150 асфальт Продолжили движение по шоссе SS34 (фото 1.2). 

08:45 5,8 00:45 1441 асфальт Simplon Dorf 

11:06 15,7 02:20 2000 асфальт Кафе на перевале, сам перевал 2005 м через 1 км. Перекус 

12:26 - - - асфальт Выезжаем с перекуса, фото у орла 

12:56 27,7 02:45 1506 асфальт Мост Ganterbrücke, сворачиваем на старое шоссе 

13:05 28,7 02:47 1400 асфальт Мост на старом шоссе 

14:00 40,4 03:20 720 асфальт Brig 

14:20 41,0 03:23 700 асфальт Супермаркет и вокзал в Brig 

 

Сегодня произошел утром небольшой конфуз, вернее он повторился. Принято было 

решение дежурному вставать в 05:00, т.к. к 05:30 уже начинает светать. Однако Настя жила по 

часам, а телефон свой не перевела и как дежурный встала по телефонному будильнику на час 
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раньше, в 04.00. Поняла это она когда так и не рассвело…, разбудив группу и порадовав их что 

времени только полпятого утра, пригласила всех, назовем так, «завтракать»… Отец себя 

почувствовал в горном походе, где встают ночью и выходят на перевал затемно. Сегодня ночью 

заметно холоднее. Покушав, Настя скомандовала-предложила, надо с часик вздремнуть, и все 

дружно отправились в палатку. Проснулись около 07:00 (фото 3.1). С утра Гриша, пока ходил 

релаксировать, подтвердил правило Тимошина – всегда брать фотик, когда идешь в туалет: ему 

открылся отличный вид - галерея, палатка на ней, река с порогами, ущелье, водопады-души. 

Гриша прибежал с этой фразой, схватил фотик и убежал обратно (фото 3.2). 

 

  
фото 3.1 фото 3.2 

Собрались и в 08:00, спустились с галереи (фото 3.3) и продолжили подъем на перевал 

Simplon. Солнышко уже начало показывать свои лучи (фото 3.4). На Сергея напало настроение. Из 

дневника: «Продолжаем неспешно подъем. Красота кругом неописуемая. Местами наряду с 

перезвоном колокольчиков альпийских коровок доносится чарующее журчание горных ручейков, 

создавая атмосферу убаюкивающего спокойствия. В такие минуты просто наслаждаешься 

поездкой, согреваясь в ярчайших лучах швейцарского солнца». 

 

  
фото 3.3 фото 3.4 

Ущелье Gondo быстро закончилось, и долина резко расширилась. Растительность 

сменилась с широколиственной на хвойную, вот так влияет на природу ущелье Gondo. В Gabi 

сразу после окончания ущелья оказалась, есть швейцарская Via Ferrata сложность по швейцарской 

классификации К3-4. На большой парковке за коротким современным тоннелем стоят знаки, и 

проехать ее сложно, она уходит по скале над этим тоннелем. После Gabi красивый серпантин, 

поднялись в долину городка Simplon Dorf (фото 3.5). Вот тут стала понятно, что такое 

швейцарское совершенство. Вид на долину с основным шоссе просто великолепен с точки зрения 

организации пространства природы и человека (фото 3.6). 

На петле серпантина есть вспомогательная дорожка в сторону электростанции в объезд 

галереи, но она сильно теряет высоту с большим градиентом. Прошли до поворота и свернули с 

основного шоссе на Simplon Dorf и тут поехали максимально в обход. Купили хлеба в пекарне, 

которую нашли с большим трудом на втором этаже дома. 
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фото 3.5 фото 3.6 

От Simplon Dorf, в принципе, можно проехать по вспомогательным дорожкам, но они 

скачут по холмам, и мы, достаточно долго протыкавшись среди трех разных дорог, выехали на 

шоссе. И тут нас ждала очень противная галерея длиной около 2 км с приличным градиентом и 

жутким трафиком из фур, мы уже пожалели, что побоялись начала велодорожки, она почти все 

время шла у галереи вровень с ней. 
 

 

Худо-бедно добрались до выполаживания перевала 

живые, все-таки мы с Урала, и трафиком нас не 

напугать, но ощущения от подъема тяжелые, дорога 

не очень безопасная в целом. Еще она вся сделана 

настолько качественно, что у нее есть бордюр, и 

педаль норовит за него задеть, так как все равно 

приходится прижиматься к обочине (фото 3.7). Игорь 

даже прилег, ближе к верху перевала, зацепившись 

таким образом. С высоты 1 900 м начинаются виды 

на перевал (фото 3.8) и снежные вершины, много 

смотровых площадок, оборудованных лавочками и 

столиками. На перевале с высотой 2 005 м устроили 

богатый перекус с кипячением чая. Все-таки первый 

настоящий перевал похода, и погода радовала своим 

солнцем. 
фото 3.7 

 

 
фото 3.8 

Надо пользоваться хорошоей погодой, а то по прогнозу, который добыл наш метеоролог. 
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В кафе через интернет, уже после обеда должно было начаться ухудшение. Контрольное 

фото на перевале у знаменитого каменного орла (фото 3.9) и начинаем спуск в долину Роны на 

фоне Бернских Альп имеющих самое большое оледенение в Альпах (фото 3.10). 
 

  
фото 3.9 фото 3.10 

Дальше был вдумчивый спуск с перевала по галереям с односторонним движением в связи 

с ремонтом дороги, являвшемся причиной такого странного встречного трафика. Вначале ехали с 

одинаковой скорость с авто, после этого мы пропустили попутный трафик и спокойно съехали до 

моста Ganterbrücke (фото 3.11, 3.12). Красив мост, ничего не скажешь. Перед ним можно уйти на 

вспомогательные дороги и через старый мост ехать и больше не шарахаться от проезжающих фур, 

с этой стороны все очень приятно сделано. Есть и старая дорога и новая в галереях и тоннелях 

(фото 13.3 и 3.14). Настя поняла, что раньше до этого дня никогда по-настоящему и не 

пользовалась тормозами. 
 

  
фото 3.11 фото 3.12 

 

  
фото 3.13 фото 3.14 
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Спуск в Brig провели, не торопясь (фото 3.15). Возле замка Штокальпера (фото 3.16), 

олигарха 17 века, фактического владельца перевала Simplon, посовещались, что делать, погода 

заметно начинала портиться. По долине Роны дул жуткий для нас встречный ветер, собирались 

тяжелые тучи. Решили доехать до супермаркета и купить продуктов. Пока тупили, куда ехать, на 

узкой дороге-тротуаре вдоль реки устроили завал, Игорь начал трогаться и не устоял, выстегнутся 

из «контактов» не смог, в этот момент мимо уже начал ехать Гриша. Итог: Игорь падает на Гришу 

и свой и его велосипед. Отбил бедро, живот об велосипеды и немного распорол руку, примерно на 

1,5 см. Игоря латали минут 20, у Насти в аптечке были специальные клеящие швы, нанесли две 

таких полоски, обильно засыпав все стрептоцидом. Сверху качественно заклеили лейкопластырем 

от внешних воздействий, чтобы не лазить в ближайшие несколько дней.  

 

  
фото 3.15 фото 3.16 

Настроение непонятное, время идет, в Zermatt и на подножие Matterhorn у нас фактически 

аклиматизационно-позновательная радиалка, ехать туда в непогоду на высоту 2 500-3 000 метров 

смысла огромного нет. Увидеть отличные туманы и молоко можно и более простым способом. 

Набор до Zermatt от Visp около 950 м на 35 км пути, и очевидно, есть большие проблемы с 

поиском самостоятельной ночевки в лесу, чтобы была возможность быстро подняться утром в 

горы. С учетом падения и ухудшающейся погоды принято решение все-таки заброситься наверх 

на дорогущем поезде (фото 3.16), стоимость на четверых около 200 Евро. Так как завтра 

воскресенье, и магазины могут не работать, покупаем продукты в Brig на три дня, у нас 

запланирован двухдневный треккинг, который под большим вопросом из-за погоды. 

 

   
фото 3.17 Фото 3.18 фото 3.19 

Покупаем билеты на поезд из Brig в надежде успеть хоть краем глаза увидеть самую 

знаменитую вершину Швейцарских Альп. Садимся на поезд, который ходит каждый час и – вверх. 

Участок этой ж.д. включен в маршрут Ледникового экспресса. Она имеет колею 1000 мм, и на 

крутых участках она зубчатая. Поезд произвел неизгладимое впечатление и ценой, и видами, и 

комфортом, и столиком с картой, и всем остальным. ШИКАРНО!!! (фото 3.17, 3.18, 3.19). Идет 

чуть больше часа. На подъезде становится очевидно, погода испортилась! 
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Прибываем в Zermatt и в 17:20, высота 1 600 м, выдвигаемся на разведку, идет дождик, гору 

видно (фото 3.20), выясняем, где подъемники, сколько стоят и то, что сегодня они уже закрыты. 

Работают они до 17:00. Обзор местности понятно говорит о том, что в лесу тут не заночуешь, 

съезжаем обратно к вокзалу в кемпинг Zermatt. Да такой другой кемпинг надо еще найти, 

площадка неровная, с наклоном. Однако желающих хоть отбавляй, там и европейцы, и вьетнамцы, 

и даже слышится громкая украинская мова… Ставим в нем палатку, ресепшен закрыт, надеемся, 

что можно будет проскочить и утром до 7:00 уехать. Не получилось, пришел злой дяденька, и мы 

заплатили 52 Евро. В кемпинге не было даже кухни, т.е. к услугам кривая площадка, две кабинки 

душа в каждом туалете и умывальники, в стоимость видимо, включен вид с открытки на 

Matterhorn. 

 

  
фото 3.20 фото 3.21 

 

На дежурство заступает Игорь. Решили не мелочиться в еде, докупили мороженых овощей 

и свежей картошки в супермаркете, благо он очень близко к кемпингу, и сварили подобие рагу с 

сосисками (фото 3.21). Гриша узнал прогноз в информационном бюро «i». Он, вкратце, непонятен. 

Короче, погода сильно переменчива, и что будет завтра, не понятно. До обеда рисуют условно 

хорошую погоду, после обеда условно плохую. Решаем, если утром погода хорошая идем на один 

день в горы, если погода плохая сидеть нет смысла, едем вниз и продолжаем поход. Если выходим 

на гору на день, то поднимаемся на подъемниках на Trockener Steg на высоту около 2 900 м и там 

идем пешком в сторону Matterhorn. Основная задача провести весь день выше 2 500 м с активной 

физической нагрузкой по графику вверх-вниз-вверх-вниз…. 

Таким образом, сегодня после обеда получилась полудневка. Вечером периодически 

накрапывал мелкий дождь, гору затянуло, однако покушать спокойно на улице он нам дал. Спать 

ложимся рано т.к. утром или на гору или вниз. 

 

Потери:  

- слегка побитый Игорь, 

- погоду потеряли. 
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31 июля 2016 г. День 4 (воскресенье) Утром Днем Вечером 

Кольцевой радиальный выход пешком под подножие горы 

Matterhorn (4478 м.), 20 км. – Zermatt – Täsch 
   

Пробег 9 км. (общий – 188,8 км.) Время движения ~0ч.42 мин. +12°С +19°С +16°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

18:46 0 00:00 1638 асфальт Начали спуск от подъемников к супермаркету 

19:27 1,7 00:07 1612 асфальт Продолжили спуск в поисках места ночевки (фото 1.2). 

- 6,0  1454 гравий Свернули через переезд ж.д. на велодорожку вдоль реки 

20:15 9,0 00:42 1434 гравий Нашли место между центром вейкборда и гольф клубом 

20:55 - - -  Ничего не нашли, вернулись и встали на ночевку у гольф клуба 

 

Подъем запланирован с рассветом, т.к. надо очень рано выходить. Всю ночь идет дождь. 

Дежурный Игорь проснулся в 5.00 утра. Дождь колотит по тенту палатки, не переставая, раздумья 

о том, что делать привели к окончанию дождя в 05:10. Игорь пошел готовить завтрак в молоко. И 

тут случилось чудо: в 05:30 все молоко улетело вниз, и горы открылись чистыми. Овсяная каша 

уже сварилась, и она не позволила сделать фото восхода солнца и ГОРЫ, т.к. каша не требует 

отвлечения, а фотоаппарат был в палатке. 

Быстро позавтракав, собрали баулы на велодвижение, т.к. вечером хотели сразу съехать 

вниз в поисках ночевки. В кемпинге делать нечего – дорого, бестолково и непрактично. Собрали 

заплечники с кухней, продукты на обед, воду и перекусы и в 7:00 покинули кемпинг. До 

подъемников ехать около 1,5 км с набором около 40 м, дорогу еще вчера разведали, поэтому 

проблем нет, доезжаем быстро состегиваем велосипеды на велопарковке и покупаем дорогущие 
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билеты на подъемник по 43 швейцарских франка на человека (фото 4.1). В 7:30 отправляемся 

наверх. В 08:00 прибыли на отметку 2 900 м. Дует сильный ветер, и погода уже начала портиться. 

Тепло одеваемся и выходим в 8:15 до приюта Gandegghütte (фото 4.2), чтобы сразу набрать высоту 

до 3 000 м и посмотреть в противоположную сторону от Matterhorn на зубчатую ж.д. Gornergrat и 

окружающие ледники и пики. 
 

  
фото 4.1 фото 4.2 

Пошли не зря, всего 100 м набора, а организм высоту чувствует. У приюта Gandegghütte 

(фото 4.3) пошел снег с дождем. Оделись на крыльце кухни. В приюте есть несколько жильцов. У 

кухни стоял огромный термос с вкусным горячим чаем, порадовали себя напитком и взяли 

немного во фляжки. От приюта можно спуститься на ледник Theodul по крутой тропе. Здесь 

проходит традиционноый простой путь через перевал Theodul Pass в Италию (фото 4.4). 
 

  
фото 4.3 фото 4.4 

 

 

Но мы в 9:00 выходим обратно к станции 

канатной дороги и идем по моренным полям 

ледников массива (фото 4.5), тропа до ребра Hörnli 

носит название «Matterhorn Gletscher Trail». 

Впечатления от тропы двоякие, идешь по 

щебеночной пустыне, иногда в тумане, иногда под 

дождем с небольшим сбросом и набором высоты. 

Вокруг ледниковые озера. Вокруг людей не видно, 

видимо из-за погоды посещаемость низкая. При 

двухдневном трекинге как вариант здесь 

планировалась ночевка в палатках. Порадовала 

полная радуга, суровость и тишина гор. 

Фактически тропа связывает станцию канатной 

дороги Theodul со станцией Schwarzsee.  фото 4.5 
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Дошли до подножия ребра Hörnli, высота 2 770 м, в 11:15, здесь стоит конечная станция 

подъемника и приходит тропа от Schwarzsee (фото 4.6). Остановились на перекус. (фото 4.7). И тут 

облака начали резко подниматься и погода улучшилась. Отдохнули, погрелись на солнышке и 

вышли в 12:30, решив подняться по ребру Hörnli (фото 4.8) до тропы, которая выходит на него с 

другой стороны.  

 

  
фото 4.6 фото 4.7 

Сам Matterhorn полностью не открылся (фото 4.9). Выход у нас акклиматизационный, 

поэтому опять поползли вверх, это полезно. Дошли до приходящей снизу тропы к высоте 2 920 м, 

вдоволь пофотографировались и пошли вниз, чтобы таким витиеватым путем попасть к 

Schwarzsee.  

 

  
фото 4.8 фото 4.9 

 

  
фото 4.10 фото 4.11 
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фото 4.12 

Спустились до 2 400 м по другой стороне ребра (фото 4.13 и 4.14) и потом опять набрали до 

2 600 м (фото 4.15). Солнце даже стало припекать. Само озеро впечатлило настолько, что мы его 

прошли мимо и потом долго спрашивали друг у друга, где оно. На Schwarzsee – обед, сварили суп 

на горелке с видом на Matterhorn, спрятавшись от ветра (фото 4.16). Пока Сергей набирал воду в 

котелки в туалете, ему сделали замечание, что «ты в Швейцарии, детка, здесь вам не тут», чтобы 

набрать воды, нужно спросить разрешения, и вообще, готовить тут нельзя, т.е. даже чтобы в 

Швейцарии просто приготовить на горелке, надо от людей и ресторанчиков подальше уходить.  

 

  
фото 4.13 фото 4.14 

 

  
фото 4.15 фото 4.16 
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Пообедав с 15:15 до 16:30 начали спуск, спускаться долго, сбрасывать 1 000 м по высоте, 

про подъемник никто даже не заикается. Ноги уже гудят, но еще идут. Погода по-прежнему 

хорошая. Но спуститься не успели, примерно за полчаса до канатки пошел сильный дождь, опять 

одели штормовое. Пока шли до станции подъемника и наших велосипедов, дождь закончился. 

Познакомились с инновационными накидками пешеходов-матрасников, это мусорные мешки 

большого объема с прорезями под голову и руки (фото 4.17). В 18:30 мы на станции подъемника, 

открылась полностью ГОРА!!! (фото 4.18). Велосипеды стоят так же как мы их оставили. 

 

  
фото 4.17 фото 4.18 

Крепим вещи и спускаемся до супермаркета на вокзале. У супермаркета перепаковываем 

вещи, докупаем продукты, набираем в нашем кемпинге воду и в 19:27 выезжаем с Zermatt вниз на 

поиски ночевки. Перед Täsch есть подобие мест, раза три останавливаемся, не нравится – или 

населенка сильно близко, или тропа, или косогор. Проехали Täsch и кемпинг для кемперов 

Camping Alphubel, возле центра вейкборда с двумя озерцами есть лес неплохой, но в лесу такая 

чаща, что встать нет возможности.  

Сразу за центром вейкборда на озере Schalisee идет гольф-клуб, между ними вверх уходит 

ответвление вдоль сильно поднявшегося ручья. Места на том берегу ручья есть, с основной 

гравийной дороги не видно, а с ответвления видно отлично. Но как к ним попасть, Игорь не понял, 

а увидевший въезд через мост на эти полянки Сергей мужественно молчал. Игорь решил проехать 

дальше, там он присматривал по космоснимкам места. Проехали с километр до конца гольф-

клуба, и Игорь пешком прогулялся дальше по тропе, перешел по мосту на тот берег и вернулся 

вдоль ж.д. резюмировав, что места есть только у ж.д. и не очень хорошие. Про ранее 

просмотренное место выразил непонимание, что по такой высокой воде не охота бродить ручей. 

Тут Сергей сказал, что на тот берег можно переправиться, там дорога есть. Игорь пожурил 

участников за молчание и отсутствие воли выражения мыслей, участники пожурили Игоря за 

лишнее таскание по полям и лесам в течениие 45 мин. Вернулись на место рядом с 

переполняющимся ручьем, т.к. стояли знаки опасности высокой воды, нашли наиболее верхнее 

место и установили лагерь, натянули тент. Ручей очень мутный из-за дождей, но нормальную воду 

привезли из Zermatt. На дежурство заступил Гриша. Только он поставили палатку, как пошел 

дождь, но, в целом, не холодно.  

Выход акклиматизационный, чисто пешеходный, в общий велокилометраж не идет, с 

учетом повторяющегося участка, пешеходный километраж 16,7 км. с учетом коэф. 1,2 на сильную 

пересеченность местности, пеший выход – 20 км. 

Zermatt и Matterhorn оставили ощущение финансового разорения, на ж.д., кемпинг и 

канатную дорогу истрачено из общей кассы на четверых около 500 Евро. 

 

Потери:  

- Настя потеряла велокомпьютер. 

- Игорь сломал очки в кармане анорака на пешем выходе. 

- Евро жалко 
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01 августа 2016 г. День 5 (понедельник) Утром Днем Вечером 

Randa – Visp – Susten - Sierre – Sion - Martigny 

   
Пробег 110,4 км. (общий – 299,2 км.) Время движения ~6 ч. 02 мин. +12°С +26°С +28°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 
Время 

движения 
Высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие Описание 

07:40 0 00:00 1430 гравий Выехали вдоль гольф клуба по левому берегу реки 

07:47 1,0 00:03 1612 асфальт Выезжаем на асфальт шоссе, правый берег реки 

- 2,0 - 1403 гравий Randa,через мост на гравийную велодорожку по левому берегу реки 

- 5,8 - 1274 асфальт Перед ст.Herbriggen начинается МТВ тропа, уходим на шоссе 

- 8,5 - 1226 асфальт Начинается второстепенная дорога  

 12,8 - 1090 асфальт После St. Niklaus опять выходим на шоссе, объезд тоннеля 

 21,1 - 824 асфальт В Stalden уходим с основного шоссе на вспомогательную дорогу 

 23,3 - 700 гравий У Neubrück, два старых моста, сворачиваем на велодорожку 

 26,0  690 асфальт После проезда под эстакадой шоссе, вспомогательная дорога 

10:05 28,4 1:51 668 асфальт Visp 

10:35 33,2 2:10 638 асфальт Остановка на перекус в поле у местного взлетного аэрополя 

11:35 - - - асфальт Переоделись на летнее и выехали с перекуса 

12:26 49,7 2:59 636 асфальт Susten, до него в т.ч. гравийный дублер 4 км. веломаршрута №1 

13:30 68,4 3:49 515 асфальт Пролетели Sierre, и у озера остановились искупаться 

14:40 - - - асфальт Продолжили по велодорожке 

17:30 105,8 5:24 469 асфальт Martigny, перекус у амфитеатра 

18:22 - - - асфальт Выехали после перекуса под начало подъема 

19:00 110,4 6:02 619 асфальт Остановились на ночевку на старой дороге в обход тоннеля 

 

 

Всю ночь по тенту палатки стучали капли. 

Подъем, как обычно, дежурный в 05:00, 

остальные с трудом поднимают свои тела, 

чувствуется усталость, и погода мерзкая. Сергей с 

радостью отметил, что ручей нас не смыл. Ручей 

очистился, стал прозрачный, умываемся 

кристально чистой бесплатной швейцарской 

водой. Лагерь снять не успели, пока кушали в 

06:30 проехал мужик на подобии квадроцикла с 

кузовом, чуть шею об нас не сломал, пока голову 

выворачивал. Поспешили снять палатку, она у нас 

цвета cactus-grey от Salewa, достаточно яркая, а 

тент темно зеленый и стоит в глубине стоянки. фото 5.1 
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Выехали условно рано в 07:40, под накрапывающим дождем. Тут же выяснили, что по 

швейцарским меркам это поздно, гольф-клуб уже вовсю работал, там было большое количество 

играющих, и дождь их не пугал. Настя утром обнаружила пропажу головы велокомпа Sigma, у нее 

за несколько дней до этого сломалась база. Доехали до вчерашних мест, где оставляли 

велосипеды, пока ходили на разведку места для ночевки, но ничего не нашли. Переехали через 

специальный тоннель гольф-клуба под ж.д. путями и выехали на шоссе. Автомобильная дорога 

серьезно перекрыта шлагбаумами с обеих сторон переезда, так что нет даже щелки для 

велосипедиста. Выехали ненадолго на основное шоссе. 

 

  
фото 5.2 фото 5.3 

Идет дождь, холодновато, надели неопреновые носки и неопреновые перчатки по желанию. 

В целом, спуск в Visp прошел интересно с использованием в основном вспомогательных 

асфальтовых и гравийных дорожек (фото 5.2 и 5.3). Здесь проложен маршрут МТВ 150. Чем ниже 

спускались, тем лучше становилась погода, ближе к Visp уже стало светить солнце, немного 

разделись (фото 5.4). Нашли кусты ежевики, зеленовата она еще. 

В Visp прямо на выходе из долины, с которой мы спустились к мосту основного шоссе 

через реку, должен был стоять большой супермаркет COOP, походили вокруг него, ничего не 

поняли, все закрыто. Встали на шоссе 9 на колесо и покатили в сторону Martigny (фото 5.5). 

 

  
фото 5.4 фото 5.5 

Здесь необходимо обозначить, что по долине реки Рона идет национальный веломаршрут 

№1, но он не всегда проходит по логично-быстрой дороге, местами извивается, как змея, по 

долине. При планировании мы очень долго выбирали путь, по которому поедем, у нас была некая 

помесь шоссе 9, вспомогательных дорог и национальной велодорожки, причем, как минимум, в 

двух вариантах. Основой при планировании закладывалась возможность езды «на колесе», наша 

группа умеет ездить «на колесе», т.е. дорога должна быть без суровых 90° поворотов и 

неадекватных перекрестков – они верный путь к завалу и аварии. 
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Также в Visp выяснили, что, как и позавчера, ветер дует вверх по долине, а именно нам в 

«морду» и достаточно сильно. В борьбе с ветром, иногда, по случаю, прячась в деревьях, едем. В 

Raron немного тупим с дорогой, пытаясь проехать вдоль реки, не находим путь и едем по 

веломаршруту №1.  

После населенных пунктов Steg и Gampel 

вдоль берега Роны идет отличная гравийная 

дорога вдоль реки (фото 5.6), а веломаршрут №1 

с нее сворачивал. Не задумываясь, проскакиваем 

прямо и едем по гравийной дороге. До Susten 

едем по велодорожке, которая тут идет по 

дороге, рядом строят автобан, лежит нулевый 

асфальт, хочется поехать по нему, но понимаем, 

что с него потом не выбраться. В Susten путь нас 

приводит к очередному COOP рядом с ж.д. 

станцией. Идем в него за продуктами, а он 

закрыт. В отличие от предыдущего магазина, 

видно, что этот, как минимум, существует. У нас 

шок. Понедельник и магазины закрыты. Тут уже 

полное непонимание, и англоязычные члены 

группы отправились спрашивать местных. 

 
фото 5.6 

Сережа ушел, ничего не сказав, для среднего ребенка это нормальная традиция, семья 

должна всегда быть в напряжении. Вернувшись, Сергей сказал, что магазин закрыт, так как 

сегодня «Sunday»…. У нас повторный шок, мы ведь свято верили, что Sunday был вчера, а сегодня 

Monday, мы спустились с гор, газ условно заканчивается, а сегодня воскресенье… Начали 

судорожно вспоминать, тыкать в телефоны, навигаторы, везде написано, что сегодня понедельник. 

Спросили на вокзале у других, выяснили, что сегодня в Швейцарии праздник, и все магазины 

закрыты. Мдаааа, неприятно получилось, продуктов немного есть, газа также немного есть, но на 

магазины в долине мы рассчитывали, т.к. тут обычные супермаркеты, и была возможность купить 

газ и продуктов подешевле. Расстроились. 

До Sierre веломаршрут №1 совпадет с шоссе 9, на нем нарисована широкая обочина, 

отчерченная желтой полосой. Остановились купить абрикосов (фото 5.7), и тут мимо пролетел 

пелотон велогонщиков… Игорь даже фотоаппарат не успел достать, Гриша успел 

сфотографировать со спины (фото 5.8). Хорошо, что остановились, похоже какая-то гонка «На 

кубок двора» проходит, нехорошо получилось бы, если бы мы попались им на дороге. Дальше 

ехали под флажки маршалов, даже чуть на колесе у велогонов успели посидеть. 

 

  
фото 5.7 фото 5.8 

После Sierre до Riddes поехали по вспомогательным дорогам и велодорожкам по левому 

берегу реки. Прямо и четко. Веломаршрут №1 на этом участке скачет с берега на берег и 

сворачивает. При прохождении велодорожки – отличное маленькое озеро, не смогли отказаться 

остановится для купания. Дно песчаное, напоминает карьер (фото 5.9). Тут случилось 
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недопонимание: наш текущий руководитель – Настя не хотела останавливаться и купаться, 

остальные желали искупаться. Быстро спустили вниз велики и залезли купаться, Настя приболела 

кашлем, поэтому купаться, вроде, не хотела и велик вниз не спускала. Но по ее глазам было 

заметно, отец со средним и младшим выглядят нехорошими людьми – плещутся и радуются. 

Семья спустила велик Насти к озеру с велодорожки, помыла абрикосов, однако дежурный не 

предлагал приготовить обед. Дежурил младший, он безынициативный, а руководители не смогли 

вразумительно скомандовать про обед. Таким образом, мы условно потеряли 1час 10 мин. на 

купалку, абрикосы, отдых, уговоры Насти искупаться, и при этом не сготовили обед. Позже, когда 

уже мы не смогли найти кафе пообедать, руководители похода (Игорь и текущий по участку 

Настя) поняли, что совершили ошибку, а дежурный Гриша еще поднывал, что его не покормили 

обедом. 

 

  
фото 5.9 фото 5.10 

А дальше мы проехали мимо садов и набрали еще мешок абрикосов, уже бесплатных… 

После Riddes вышли на шоссе 9, оно до Martigny прямое, как стрела, с широкой обочиной. 

Однако здесь оно идет по открытой местности на возвышенности. Это были жуткие 20 км. – 

голодные, сильнейший «мордник», едем на колесе сменами, ведем по очереди. Все едальни 

закрыты. А в открытых ценник просто не гуманный за то, что там предложено (фото 5.10). 

С трудом доехали до Martigny (фото 5.11), Настя сказала, что сейчас покажет нам старый 

римский амфитеатр. Перед ним купили минимум продуктов в miniCOOP на автомобильной 

заправке. Народу в магазинчике не протолкнутся, такое впечатление, что полгорода сюда пришло 

купить еду. Большой COOP также закрыт. У амфитеатра зона отдыха. Съели свежий, только что 

купленный, хлеб и последний сыр и колбасу (фото 5.12). Набрали питьевой воды для ночевки. 

 

  
фото 5.11 фото 5.12 

Отдохнув и воспрянув духом, проезжаем город и начинаем подъем в перевал к тоннелю, 

который выводит на дорогу вдоль старой зубчатой ж.д. Martigny – Salvan – Finhaut – Chamonix-

Mont-Blanc. 
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фото 5.13 фото 5.14 

Подъем до тоннеля проходим достаточно быстро (фото 5.13). При подготовке маршрута по 

картам и снимкам из интернета было видно, что перед тоннелем есть обходная старая брошенная 

дорога, на нее была надежда для ночевки. В походах по Европе есть небольшое правило, на 

старых дорогах в горах можно хорошо заночевать, так как там ровная поверхность. Подъехав к 

тоннелю, увидели сбоку от тоннеля передвижной компрессор и знак «движение пешеходов 

запрещено», а за ним на обходной дороге завал. Наверх уходили веревки и шланги, видимо, 

производились какие-то работы. Сходив на разведку, выяснили, что за парой завалов есть 

достаточно хорошее место, решили не искать дальше приключений в швейцарской населенке и 

заночевать на этом балконе. Пропустив автотранспорт, быстро ушли за компрессор и преодолели 

разными способами завалы (фото 5.14). Палатку спрятали под нависающей скалой, во избежание 

камнепадов (фото 5.15). Минус ночевки – пересохший ручей, плюсы ночевки – прекрасный вид на 

долину Роны.  

 

  
фото 5.15 фото 5.16 

Остановились достаточно рано, потратив минимум времени на поиски места ночевки. 

Дежурить заступил Сергей. Сегодня к еде бонус – чай с чабрецом, который растет прямо здесь, и 

прекрасный вид с балкона (фото 5.16). Сегодня, так как ехать предполагалось по равнине, думали, 

отдохнем, но в связи с жутким встречным ветром и отсутствием нормального обеда прилично 

устали. Вечером был салют в честь праздника, который нас разбудил, так как спать легли рано. 

Участники переживали, чтобы нас не засыпало камнепадом. Уже дома в России выяснили, что 

сегодня – 1 августа – жители отмечают Национальный праздник Швейцарии или День 

Конфедерации. 

 

Потери:  

- не попали в большие супермаркеты в долине р.Рона. 
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02 августа 2016 г. День 6 (вторник) Утром Днем Вечером 

Salvan – Le Trétien – Finhaut – Col des Montets 1461 м. – Chamonix-

Mont-Blanc 
   

Пробег 33,7 км. (общий – 332,9 км.) Время движения ~04 ч. 17 мин. +17°С +27°С +16°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 
Время 

движения 
Высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие Описание 

07:57 0 00:00 622 асфальт Выехали на подъем и сразу в тоннель 

08:37 3,8 00:40 910 асфальт Магазин-кафе в Salvan 

09:23 - - - асфальт Выехали после небольшого перекуса 

10:05 7,4 01:11 1040 гравий В Le Trétien сворачиваем на гравийную дорогу вдоль ж.д. 

10:55 10,6 02:01 1316 гравий Достигли верхней точки дороги, отдыхаем 

11:24 - - - гравий Доели абрикосы и поехали к асфальту. 

11:26 10,9 02:03 1310 асфальт Гравийная дорога закончилась, выехали к Finhaut 

- - - - асфальт Спустились до 1 237 м и потом обратно набрали до 1 345 м. 

12:31 15,6 02:37 1115 асфальт Граница Швейцарии и Франции, начинаем подъем на перевал 

12:40 - - - асфальт Начинаем подъем 

13:44 22,9 03:39 1461 асфальт Перевал Col des Montets 

14:23 - - - асфальт Начали спуск в поисках обеда 

14:31 26,9 03:46 1270 асфальт Argentière, покупаем газ, выехали в 14:45 

14:54 29,1 03:55 1194 асфальт Обед на стоянке-парковке кемперов в Les Îles 

17:06 - - - грунт Едем по правому берегу р.Арв 

- 32,5 - 1067 асфальт Проехали гольф-клуб, выехали на асфальт 

18:02 33,7 04:17 1065 асфальт Нашли место для ночевки, спрятали баулы. 

18:22 - - - - Выехали в Chamonix-Mont-Blanc на разведку и в супермаркет 

20:10 - - - - Вернулись к месту ночевки и поставили лагерь 
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В этот день дежурный, текущий руководитель Настя, сдает смену основному руководителю 

Игорю, и у нас начинается Поход, акклиматизационная часть закончена. Начинаются гравийные 

перевалы, с этого момента мы перестаем мерить расстояние по горизонтали, а измеряем его по 

вертикали или в часах. Тем временем, происходят интересные события.  

Камнепадов не было, группа выдохнула. Сергей с радостью отметил, что нас не засыпало. 

Дежурство Сергея утром ознаменовалось достаточно стандартным по времени подъемом и при 

этом достаточно поздним выходом. Наутро была овсянка, ох уж эта овсянка, сколько начинающих 

поваров разбили свою душу об котелок. Но Сергей оказался стойким, приготовленная им овсянка 

была недоваренная, густая и несладкая. При этом он настойчиво утверждал: овсянка отличная!!!! 

Отец ворчал и отбирал котелок у среднего ребенка с фразой: «дай сюда», ребенок сопротивлялся. 

Старший ребенок как наиболее уравновешенный, произнеся риторически, что овсянку не любит 

ни в каком виде, смачно посыпав ее сахаром, запихивал ее в себя, запивая чаем. Младший ребенок 

как всегда смотрел на реакцию остальных. Игорь не выдержал, отобрал котелок у Сергея, сложил 

туда свою порцию, развел горелку, вскипятил воды и начал доваривать овсянку. Настя, съев свою 

небольшую порцию, посмотрев этот цирк и прикинув время на окончание трапезы, пошла 

досыпать. Гриша потихоньку шмурдячил (перебирал вещи).  

Второй заход на завтрак закончился резким решением Сергея об уже точно готовой овсянке 

и повторной ее раскладке по тарелкам. Игорь продолжал ворчать, что еще бы немного поварить. 

Овсянку всю не съели, и Сергей сложил все из котла в свою чашку с крышкой с решением везти 

на маршрут. Т.к. руководители ранее плохо кормили участников, и опять можно остаться без 

постоянного питания. Газа на пределе, на обед хватит, но на ужин уже может не хватить.  

Игорь починил очки проволокой. 

В 7:00 к компрессору пришли люди, 

слышно было, как они готовятся к запуску. Т.к. 

светиться особо не хотелось, напряжение в 

группе возрастало. Не ожидали мы так рано 

появления рабочих, тем более, после вчерашнего 

празднования. Мы заканчивали сборы. Слышно 

было, как заработал компрессор. Вышли около 

7:40 на преодоление завалов в обратном 

порядке. Рабочих не было, ушли наверх по 

веревочным перилам (фото 6.1). 

В 7:57 начали движение через тоннель с 

подъемом. После тоннеля мосты старый и новый 

идут через ущелье (фото 6.2) и резкий крутой 

серпантин наверх (фото 6.3), градиенты очень 

хорошие. Подъем дался тяжеловато (фото 6.4), 

основа дороги явно 19 века. В Salvan уже открыт 

достаточно большой магазин, посмотрели цены 

на продукты, практически ничего не купили, 

решили, надо уже дождаться Франции, которая 

совсем недалеко. Однако так получилось, что 

группа, благодаря казначею Сергею, у которого 

не было купюр мельче 50 евро, получившего 

швейцарские франки на сдачу после покупки 

хлеба, еще и кофе попила. Некоторые участники 

с удовольствием воспользовались случаем и 

необходимостью посетить теплый, чистый и 

цивильный швейцарский туалет. Игорь докупил 

на мелкие евро еще вкусной выпечки. 

Швейцария оставила очень тяжелое впечатление 

от цен на продукты и все остальное. 

 
фото 6.1 

 

 
фото 6.2 

Дальше нас ждал гравийный перевал по дороге вдоль ж.д. При изучении маршрута 

осталось не выясненным, что родилось раньше, гравийная дорога или ж.д. Обе дороги выглядят 
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впечатляюще. Подъем до Le Trétien идет асфальтовыми качелями, пару раз останавливаемся и 

любуемся видами долины, а после сворачивает вверх на гравий.  

 

  
фото 6.3 фото 6.4 

Стоят указатели МТБ маршрута. Первые несколько километров идут крутым серпантином, 

Настя начинает ругать категорийный туризм, не осиливает подъем, слазит с велосипеда и идет 

пешком самую крутую часть (фото 6.5). Остальные упорно едут с набором около 150 м (фото 6.6). 
 

  
фото 6.5 фото 6.6 

На высоте 1 200 м дорога уменьшает свой градиент, и остальной подъем уже проезжается 

веселее (фото 6.7). На высоте 1 323 м перегиб (фото 6.8). Стоит лавочка, останавливаемся и 

пытаемся доесть вчерашние абрикосы. Начинают появляются виды на отроги массива Монблан. 

 

  
фото 6.7 фото 6.8 
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Спускаемся в Finhaut на асфальт, мы знали, что за пару недель до нашего появления здесь 

закончился один из ключевых горных этапов Tour de France 2016 (фото 6.9). Количество 

отличительных знаков этого велосипедного события зашкаливало и нас сильно поразило. Все 

украшено, везде развешаны разукрашенные красками велосипеды и флажки в виде призовых маек 

Tour de France, а так как вчера был национальный праздник Швейцарии, то обстановка оставалась 

праздничной. 

 

  
фото 6.9 фото 6.10 

Посетив очередную церковь, далее, по настоянию Игоря, не поехали вниз на оживленное 

шоссе, а поехали наверх опять с участком запредельного градиента по местной асфальтовой 

дороге. Тут нас на обочинах ждала малина, которой было очень много (фото 6.10). После перегиба 

следовал головокружительный спуск по серпантинам (фото 6.11) к границе Швейцарии и 

Франции. Пролетели под путями Le Châtelard VS Funiculaire. Гриша и Игорь остановились, 

градиент рельсового пути впечатляет, тросов нет, вагонов не видно, фуникулер по какой-то 

причине, видимо, не работает. В сувенирной лавке Гриша купил маленький и простенький 

швейцарский нож, это единственное, что не вызвало шок от цен. Граница Швейцарии и Франции – 

никаких проверок нет (фото 6.12) и много признаков состоявшегося Tour de France 2016.  

 

  
фото 6.11 фото 6.12 

До Chamonix-Mont-Blanc еще один небольшой подъем около 450 м по вертикали, градиент 

очень щадящий. Погода стоит не жаркая и благоприятствует быстрому подъему на Col des Montets 

1 461 м. На верху перевала прямо у таблички (фото 6.13) едим крупную землянику и ждем 

непонятно куда ушедшего/уехавшего Сергея. Позже он появляется и делится впечатлением о 

небольшом бесплатном краеведческом музее. Делаем фото на перевале и  быстро пробегаем 

музей. 

На перевале холодно, сказывается влияние массива Монблан, поэтому на обед решили 

ехать вниз. Спуск до Argentière короткий и захватывающий. Т.к. с газом уже все плохо, он, можно 

сказать, кончился, покупаем два резьбовых баллона 230 г газа «Primus» по цене одного 445 г и 
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едем искать место для обеда. Нашли быстро – в пикниковой зоне на столиках. За обедом пару раз 

почти начинается дождь, Монблан серьезно затянут тучами. Сергей сделал себе обед из двух 

блюд: утренняя овсянка + супчик.  

 

  
фото 6.13 фото 6.14 

Решаем после обеда искать место для ночевки, потом съездить на разведку на станцию 

канатной дороги и в супермаркет, а рано утром уже пробовать подняться на подъемниках на 

Aiguille du Midi.  

Для поисков нормального и тихого места для ночевки 

переехали по мостику на другой берег р. Арв, эта дорога – 

местный грунтовый променад, начинается сразу после 

Argentière, просто не надо переезжать автомобильный мост, а 

повернуть перед ним направо и поехать по берегу. 

Мест нормальных так и не попалось, и гравийная 

дорога, местами с большими булыжниками, привела нас в 

Chamonix-Mont-Blanc. Увидели пару стоящих палаток, но сами 

не решились вставать рядом, нашли дико тихое место между 

двух болот с нормальным ручьем, свернув с дороги и пройдя 

на закрытую дорогу через вырубку. Оставили баулы в лесу, 

накрыв их накидками и поехали на разведку.  

На станции канатной дороги по веб-камерам 

показывали туман наверху, не удивительно. Посетили 

супермаркет. Наконец-то нормальный магазин с приемлемыми 

ценами и большим выбором. Купили свежей картошки, 

соленой селедки и свежих овощей на салат. Магазин 

огромный, времени на поиски продуктов ушло много. Решили 

таким образом разнообразить наше меню, опять, фактически, 

полудневка. Огромное желание подняться завтра на 

знаменитую обзорную площадку Монблана. Еду купили с 

запасом на пару дней, т.к. завтра начинается сложная связка 

перевалов. 

Вечер прошел тихо под журчание ручья, но мы 

находимся в 200 м от оживленного города. Дежурит Настя, 

остальные участники ей помогают, т.к. готовки много. Спать 

ложимся рано, завтра по прогнозу хорошая погода, надеемся 

подняться на гору. В группе определился дисбаланс в трате 

средств, некоторым участникам определено жалко 58,50 Евро 

за поездку на подъемниках. Отложили решение до завтра. 

 

Потери: - нет. 

 
Швейцарская дикая ежевика 

 

Швейцарская дикая малина 

 
Французкая дикая земляника 
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03 августа 2016 г. День 7 (среда) Утром Днем Вечером 

Chamonix-Mont-Blanc – Les Houches – Col de Voza (1 650 м.) – Le 

Champel – La Villette – Les Contamines-Montjoie 
   

Пробег 27,1 км. (общий – 360,0 км.) Время движения ~07 ч. 27 мин. +13°С +28°С +19°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:20 0 00:00 1065 асфальт Выехали в сторону подъемников Aiguille du Midi 

07:30 2,9 00:40 1030 асфальт Aiguille du Midi, гигантская очередь в кассу 

09:25 - - - асфальт Уезжаем из Chamonix-Mont-Blanc 

10:10 10,5 01:15 1002 асфальт Les Houches 

10:32 - - - камень Начинаем подъем на Col de Voza 

- 12,7  1350 тропа Дорога закончилась, началась заброшенная DH трасса 

15:10 13,9 05:25 1650 камень Перевал Col de Voza 

16:24 - - - камень Выезжаем с перевала после перекуса 

17:16 19,2 06:15 1237 камень Le Champel, по поселку 300 м. асфальт 

17:34 20,1 06:23 1067 асфальт Короткий крутой спуск до La Villette, выезжаем на асфальт 

- 22,1 - 1131 камень После моста через реку началась каменистая дорога 

18:11 23,8 06:50 1058 асфальт Прошли каменистую «качельку с высотой 1 210 м. 

18:52 27,1 07:27 1180 асфальт Встали на ночевку на парковке горнолыжного комплекса 

 

Сегодня день разочарований – самый большой облом с ГОРАМИ, самая сложная тропа, 

самый маленький пробег за день. Утром не теряем время, быстро завтракаем и собираемся. Сергей 

с радостью отметил, что болото нас не засосало. Погода хорошая, дождя нет, облачность 

минимальная. 

В 7:30 мы уже были у подъемников на Aiguille du Midi 1 030  – 3 842 м. А там нас ожидала 

гигантская очередь за билетами на подъемник, хвост которой можно было найти лишь за углом 
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соседней улицы. На всякий случай встали в очередь. Непогода в предыдущие три дня всех 

выгнала рано к подъемнику. Выяснили, что очередь за билетами (фото 7.1) это только начало, это 

первый этап: ты купишь билет, на билете будет номер кабинки, а ее еще надо будет дождаться! 

Канатная дорога, так называемая, «маятниковая», это два больших вагона едут по несущим 

тросам, а тянет их третий трос.  

Одна кабина всегда наверху, другая 

внизу. Таким образом, количество 

поднимаемых людей не сильно большое. На 

табло на входе высвечивается, какая по 

порядку кабинка сейчас уезжает. При таком 

ажиотаже мы уедем наверх не раньше 12-13 

часов, день пропадет, и истратим на 

подъемник почти по 60 евро на человека, еще 

и облачка периодически закрывали шпиль 

наверху.  

Как это ни печально, мы вышли из 

очереди, купили свежих багетов и тут же 

половину съели. Сняли совсем теплое и 

приготовились потеть, сегодня явно будет 

жарко. 
 

фото 7.1 

Настя дождалась открытия веломагазина и купила велокомпьютер. Купили OEM газ в 

зеленом баллоне в InterSport, 445 г за 9 Евро. В 09:25 мы выехали на маршрут, еще никуда не 

уехали, но второй завтрак уже был. Быстро доезжаем до Les Houches (фото 7.2), окончательно 

становится жарко, одеваем летнее и под недолгие раздумья руководителя идем (фото 7.3) с 

высоты 1 000 м на более сложную дорогу на перевал Col de Voza, т.к. на ней почти нет асфальта.  
 

  
фото 7.2 фото 7.3 

 

  
фото 7.4 фото 7.5 
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Обе дороги равноценны по градиенту, он ужасающий – в среднем около 17%. Дорога 

начинается резким серпантином (фото 7.4 и 7.5), до населенки на ней хороший булыжник, в 

населенке немного разбитого асфальта, после покрытие ухудшилось, и уже пошел разбитый 

крупный булыжник (фото 7.6), который со временем превратился в брошенную MTB-DH тропу, 

на которой раз за разом попадались одни и те же велосипедисты на подвесах, идущие на спуск, а 

наверх они поднимались на подъемнике. На подъеме случился неприятный инцидент, разжареного 

Гришу, расстегнувшего веломайку, укусил клещ. Клещ выглядел как наш уральский, но Гриша 

получил от него укус в Альпах возле высочайшей вершины Европы. Все это сопровождалась 

требованием спустить уже выше ушедшего врача. Был послан гонец без баула – Сергей, который 

вернул поднявшихся выше Настю и Игоря. Спустившись без велосипедов и баулов, медик застал 

«картину маслом». Стоит Гриша и прижимает клеща влажной салфеткой, на вопрос, «зачем???» 

Гриша ответил, Сергей сказал, что нужно его душить. Смазали клеща детским кремом, и через 

пять минут он на ниточке, привязанной Игорем, вылетел намного легче, чем наш, уральский. 

Грише на память сувенир – клещ с подножий Монблана. Настя смазала место укуса йодом. 

Больной пребывает в шоке. Шансов подхватить энцефалит в Альпах нет. Группе смешно.  

 

  
фото 7.6 фото 7.7 

 

  
фото 7.8 фото 7.9 

Пока была дорога, местами ехали. Как началась тропа, вначале вели велосипеды с 

заплечниками на спинах (фото 7.7, 7.8 и 7.9.), после тропа испортилась (фото 7.10), и последний 

участок шли челноком, пришлось на этом участке надеть треккинговые ботинки, чтобы не порвать 

велотуфли, и ходить два раза, один с велосипедом и заплечником, второй раз с баулом на плечах. 

Гриша помог Насте с велосипедом, видимо, в благодарность за спасение от клеща.  
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Перед перевалом на высоте 1 600 м выходим к подъемнику, у него уже есть дорога которая 

выводит на перевал (фото 7.11). 

На перевале Col de Voza – станция знаменитого старинного трамвая (начало XX века) под 

ледники Mонблана - Tramway du Mont Blanc 584 м – 2 372 м (TMB) (фото 7.12). Вокруг все так 

красиво: гостиница, кафе, великолепный Монблан, хорошо видна новая хижина Refuge de Gouter 

на высоте 3817 м.  

 

  
фото 7.10 фото 7.11 

После сложного подъема мы не смогли себе отказать посидеть в кафе за столиками, 

частично перекусив своим. Альпы сильно обжиты, и почти везде есть горнолыжные комплексы, 

приюты или кафе на перевалах. 

 

  
фото 7.12 фото 7.13 

Спуск начался очень круто, по хорошему булыжнику с градиентами также около 17%, 

тормоза тут нужны однозначно, страшновато. На спуске красивые виды на Монблан (фото 7.13). 

Сбросив 250 м, продолжили движение траверсом долины в сторону Les Contamines-Montjoie (фото 

7.14). После выхода к населенке и короткого участка с асфальтом, резкая «качелька» с разбитым 

булыжником (фото 7.15). В целом, дорога от перевала Col de Voza хорошая и логичная с 

минимумом асфальта обходит без потери высоты долину и выходит практически к Les 

Contamines-Montjoie –  началу следующего подъема на перевал Col du Joly (1 990 м). Однако 

подъемы и спуски часто очень крутые. 

Т.к. начать штурм следующего перевала сегодня вызывало опасения, в плане поиск 

ночевки. Начали искать в долине Les Contamines-Montjoie речку и место, где можно встать. Все 

ручьи, которые мы проезжали по мостам, пересохшие. В 18:50 приехали к началу подъема на 

следующий перевал. Надо где-то набрать воды. Здесь станция канатной дороги, большая река и 

огромная парковка. На парковке стоит большой общественный туалет. Сходили в него набрать 
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воды, и тут Игорь узрел, что на парковке реально стоят на ночевке автодома, люди ходят в 

домашнем, и их это нисколько не смущает. Мы приняли решение, что забьемся в уголок парковки 

поближе к реке и поставим палатку в непосредственной близости от гостиниц. Плюсы – рядом 

отличный туалет, есть большая река. Минусы – слишком людно вокруг. 

 

  
фото 7.14 фото 7.15 

 

На дежурство заступил Игорь. Встали на ночь сегодня достаточно рано, поэтому пока 

варится еда, желающие успели помыться и постираться. Палатку поставили после ужина, как-то 

мы постеснялись ее ставить раньше (фото 7.16 и 7.17). Спать легли рано. 

 

  
фото 7.16 фото 7.17 

 

Сегодняшний день не однозначный; при хорошей погоде потерпели неудачу с поездкой на 

подъемниках на обзорную площадку Aiguille du Midi, потом долго бились с перевалом, на 

перевале разаклиматизировались в кафе и закончили условно ранним вставанием на ночь. Все это 

привело к очень маленькому пробегу и надежде, что завтрашний день будет лучше. 

 

Потери:  

- покусанный Альпийским клещом Гриша. 
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04 августа 2016 г. День 8 (четверг) Утром Днем Вечером 

Les Contamines-Montjoie – Col du Joly (1 990 м.) – Beaufort – 

Arêches – Col du Pré (1 703 м.) – оз.Roselend 
   

Пробег 45,3 км. (общий – 405,3 км.) Время движения ~06 ч. 58 мин. +10°С +22°С +15°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:50 0 00:00 1182 камень Начали подъем по дороге Chemin de Colombaz 

11:25 8,1 03:18 1990 асфальт Перевал Col du Joly (1 990 м.). 

13:25 - - - асфальт Выехали с перевала по асфальту в сторону Beaufort 

14:28 29,1 04:03 763 асфальт Beaufort, закупки в магазине 

15:49 - - - асфальт Перекусили и поехали на очередной перевал 

18:53 41,5 06:43 1748 асфальт Высшая точка после перевала Col du Pré (1 703 м.) 

19:26 45,3 06:58 1566 асфальт Встали на ночевку на водохранилище Roselend 

 

Утром встали по расписанию, все шло хорошо, однако с каждым днем утром собираться 

все дольше начинаем. Сегодня разбаловал теплый туалет.  

В 07:50 выдвинулись к началу подъема. Сергей традиционно уехал вперед по своим делам, 

вернее уехал он назад, а надо нам было сразу же от моста через реку начинать подъем. На перевал 

ведут две дороги Baptieux и Colombaz, первая более популярная и проходит вдоль основных 

подъемников, вторая более дикая, нам на нее. О нужном повороте было много указателей – 

Colombaz (фото 8.1). Начинаем плавный набор высоты в тени больших гор ( фото 8.2). 
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фото 8.1 фото 8.2 

Уже с утра по выходу солнца из-за гор становится жарко, сразу мажемся кремом от загара 

(фото 8.3), подъем на перевал проходит, в основном, по открытой местности. До выхода из лесной 

зоны и небольшой населенки на начало гонолыжки дорога была полностью въезжаема (фото 8.4). 

Однако, как началась красная горнолыжная трасса Rhodos, градиент стал увеличиваться, 

пришлось спешиться (фото 8.5).  

 

  
фото 8.3 фото 8.4 

После прохода начала горнолыжной трассы, дорога приняла въезжее состояние, и мы 

начали ехать. По состоянию покрытия дорога равномерная с хорошим каменистым булыжником. 

(фото 8.6, 8.7 и 8.8) 

 

Сегодня прекрасная погода, и мы 

заканчиваем свой обход массива Монблан. 

Виды прекрасные, настроение отличное.  

Там, где зимой проходят 

горнолыжные трассы, летом альпийские 

луга, и круглосуточно пасутся коровы, их 

не загоняют на ночь в стойло. Дважды в 

день к ним приезжают фермеры и 

загоняют их в передвижные доилки – 

впечатляют своей инженерной мыслью. 

Подоив коров, фермеры переливают 

молоко в большие канистры и уезжают. 

 
 фото 8.5 
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Поднялись на перевал Col du Joly (1 990 м). Видим, что по дороге Baptieux на перевал очень 

большой пешеходный и вело трафик. На нашей дороге встретили троих МТВ велосипедистов. 

Двое из них на приличных электровелосипедах. Сегодня мы начали знакомиться с новой МТВ 

Европой. Накатывают воспоминания из каталога резины Schwalbe, где целый раздел посвящен 

резине для электровелосипедов. 
 

  
фото 8.6 фото 8.7 

На перевале кафе, на часах 11:25 можно и пообедать. Решаем зарядить фотоаппараты, 

телефоны и power bank. Тем более в кафе по приемлемой для перевала цене предлагали 

комплексный обед (фото 8.9). 
 

  
фото 8.8 фото 8.9 

 

  
фото 8.10 фото 8.11 

На небе перистые облака, что говорит о скорой смене погоды, прогноз также говорит об 

ухудшении и дождях (фото 8.8). Нашли указатель перевала (фото 8.9), невзрачный и маленький. 
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Отдохнули, покушали, все зарядили и поехали вниз. На спуск перевал исключительно 

асфальтовый. На машинах приезжают на него с Beaufort, а пешком и на горных велосипедах с Les 

Contamines-Montjoie. Перевал популярен своими видами на Монблан. На спуске снимали видео на 

три аппарата, дискретно спускаясь, попеременно пропуская друг друга. А Сергей нас покинул и 

дождался внизу. Первый красивый длинный спуск (фото 8.12). 

 

  
фото 8.12 фото 8.13 

Приехали в Beaufort (фото 8.13), пробежали по магазинам. В пекарне купили вкуснейшего 

хлеба и купили продуктов на день, дождавшись открытия после обеда небольшого маркета. 

Нашли газ «дихлофосный» по 4.50 евро в магазине бытовой техники, покупать не стали, 

показалось дорого, определенный запас газа есть. 

Дальше было два варианта ехать сразу на Col du Cormet de Roselend (1 967 м) по 

оживленному шоссе D925 или через промежуточный перевал Col du Pré (1 703 м) через само 

водохранилище Roselend по плотине с выходом на Col du Meraillet (1 605 м) и оживленное шоссе 

D925. Игорь как руководитель указал путь в обход, и группа покорно начала подъем в сторону Col 

du Pré (1 703 м) (фото 8.14). Сегодня задача руководителем была поставлена заехать максимально 

далеко, по максимуму в перевал Col du Cormet de Roselend. Но к этой идее группа, включая 

руководителя, отнеслась скептически.  

 

  
фото 8.14 фото 8.15 

До Arêches (фото 8.15) подъем по шоссе относительно пологий, а непосредственно на Col 

du Pré чисто велосипедное мероприятие, дорога узкая (фото 8.16 и 8.17), помечена велосипедными 

знаками (фото 8.18) и запрещена для автодомов на колесах (кемперов). В самом городке набираем 

воду во фляжки. Глядя на электровелосипеды, выставленные у входа в спортивный магазин, Настя 

думает, а не продать ли ей свой велик и на вырученные деньги приобрести электрического 

красавца, чтобы не мучиться вместе с остальными участниками на подъемах в перевалы. 
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Градиенты достаточно крутые. Ближе к вечеру и с началом подъема резко холодает, и начинает 

портиться погода, иногда накрапывает дождь. 

 

  
фото 8.16 фото 8.17 

 

 

В 18:41 выезжаем на перевал Col du Pré 

(1 703 м) (фото 8.19), но это не высшая 

точка дороги. В 18:53 перегиб на высоте 

1 748 м (фото 8.20), и явное ухудшение 

погоды, вокруг уже серьезные тучи. Решаем 

съехать к водохранилищу и встать на 

первом удобном месте.  

Плотина красивая и большая, 

внимательно осматриваем ее (фото 8.21). 

Проехав плотину в 19:30 увидели стоянку 

кемперов (фото 8.22), и тут начался дождь. 

Решаем, что мы здесь встанем, только пока 

не придумали, где. Спрятались под 

деревьями.  

Дождь приостановился, и мы начали 

разбивать лагерь, натянули тент и 

установили палатку. Дежурит Гриша, в этом 

походе Грише нравится дежурить под 

дождем, только он это отрицает. 
фото 8.18 

 

  
фото 8.19 фото 8.20 
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Сходили посменно помыться на озеро, даже немного постирали вещи. Кемперы рассказали, 

что во Франции разрешено вставать палаточным лагерем в пригодных местах. Встречаются 

костровища. Когда стемнело, видно было костер вдалеке на нашем берегу. В целом люди ведут 

себя прилично, общаются. Никто ничего не высказывал, хотя мы перегородили тропу в лес и 

встали прямо рядом с домом на колесах. 

 

 
фото 8.21 

Гриша готовил на ужин крупу кус-кус. Для повара Гриши это определенный всплеск 

эмоций, еще днем на обеде в Челябинск через Интернет был заказан рецепт приготовления, когда 

мы были в Beaufort, его прислали.  

Сложный путь, но каждому свое. 

Дежурство закончилось хорошим таким 

штормом, ливень пошел после приема 

пищи перед чаем, убраться в палатку не 

успели, столкнулись с тем, что тент-

силиконку пробивает каплями. А 

сильнейший ветер заливает ливень с боков. 

Срочно все собрали, сложили в центр тента 

и эвакуировались в палатку. Первым по-

английски ушел Сергей, потом по очереди 

Настя и Игорь, последним, как капитан 

корабля, покинул тент Гриша. В палатке 

его ждало удивление: Сергей при 

установке палатки не закрепил тент на 

входе, и тамбур и с их стороны оказался не 

натянут. И тут…. 
 

фото 8.22 

Окрестности озера Roselend огласил крик зверя. Жертвы в палатке притихли, а Сергей 

сказал, что все нормально, и при этом продолжал спокойно делать записи в дневнике. На улице 

всю ночь сильно штормило, боковые дополнительные оттяжки у тента палатки не натягивали, в 

цлом лес был недалеко и поэтому ветер хоть и чувствовался, но палатку не заваливал. 

 

Потери: - погоду потеряли. 
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05 августа 2016 г. День 9 (пятница) Утром Днем Вечером 

оз.Roselend – Col du Meraillet (1 605 м.) – Col du Cormet de 

Roselend (1 967 м) – Bourg-Saint-Maurice – Villaroger – Val-d'Isère 
   

Пробег 60,7 км. (общий – 466,0 км.) Время движения ~06 ч. 09 мин. +11°С +20°С +10°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

09:03 0 00:00 1570 асфальт Выехали в сторону шоссе D925 

09:10 0,8 00:07 1605 асфальт Перевал Col du Meraillet (1 605 м.) 

09:20 3,0 00:14 1594 асфальт Мост через реку и начало подъема на перевал 

10:02 6,1 00:55 1817 асфальт Refuge du Plan de la Laie 

10:36 8,7 01:21 1967 асфальт Перевал Col du Cormet de Roselend (1 967 м) 

10:44 - - - асфальт Начинаем спуск 

11:35 28,7 01:56 820 асфальт Bourg-Saint-Maurice, супермаркет, перекус 

13:12 - - - асфальт Выехали на подъем по грунтам (2 км.) и шоссе D84b 

14:47 39,7 03:21 1014 асфальт Прошли D84b до высоты 1105 м и спустились на шоссе D902 

16:03 46,8 04:37 1436 асфальт Перекус на автобусной остановке 

16:38 - - - асфальт Выезжаем с перекуса 

17:38 53,1 05:37 1800 асфальт Плотина Le lac de Tignes (Lac du Chevril)  

18:30 60,7 06:09 1794 асфальт Встали на ночевку в Val-d'Isère (La Daille) 

 

Утром стало потише, дождь был, но не сильный. Руководитель разрешил встать дежурному 

попозже, в 06:00, чтобы он не мучился впотьмах под дождем. Таким образом, вышли поздно, в 

9:00. В промежутках между дождями свернули лагерь (фото 9.1 и 9.2). Участники отметили, что 

французское разрешение вставать кемпингами почти где угодно, приводит к той же ситуации что 

у водников в России – весь лес вокруг стоянки обгажен, вернее, что лукавить – обосран. Погода не 



 57 

улучшается, дождь накрапывает. Выехали сразу в штормовом. Наш ближайший перевал на 

сегодня – Col du Cormet de Roselend (1 967 м) в облаках. 

 

  
фото 9.1 фото 9.2 

Начинаем объезжать водохранилище и выходим на шоссе D925 с Beaufort на 

промежуточный смешной перевал Col du Meraillet (1 605 м) (фото 9.3) дальше спуск к реке и 

старому мосту (фото 9.4). 

 

  
фото 9.3 фото 9.4 

После моста начинается серпантин с широкими петлями подъема на перевал. Погода – 

мокро (фото 9.5 и 9.6). Сегодня у нас по плану первая Via Ferrata, она не сложная – Le Roc du Vent 

(сложность по французской системе AD).  

 

  
фото 9.5 фото 9.6 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-22-Le-Roc-du-Vent-Beaufort-Savoie.html
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Однако она имела смысл в качестве пробной ферраты и также известна своими видами на 

массив Монблана. Тропа на нее уходит, не доходя до вершины перевала с Refuge du Plan de la 

Laie, с высоты 1 815 м. (фото 9.7) 

 

  
фото 9.7 фото 9.8 

Нашли указатель, до начала ферраты 2 км и 0:45 мин. пешком. Сергей уехал наверх, не 

останавливаясь, остальные трое осмотрели начало тропы на феррату. Конечно, по такой погоде 

делать на феррате нечего, продолжаем подъем. На подъеме встретили еще одну промышленную 

передвижную доилку для коров (фото 9.8), которых тут пасется огромное количество. Доилка 

самоходная, на колесном ходу.  

 

 

Поднимаемся на основной перевал 

(фото 9.9) к 10:36, подъем небольшой, в 

разрывах облаков сегодня видны уже 

суровые Альпы, горы при плохой погоде 

вызывают уважение. Сергей на перевале 

оказался раньше и уже основательно 

замерз, быстро утепляемся и едем вниз, 

спуск длинный, надо сбросить около 1 200 

метров по вертикали. 

При подъеме и спуске на всем 

протяжении видно, что на парковках в 

машинах и автодомах ночует народ. По мере 

потери высоты заметно теплело. 
фото 9.9 

 

Приехали в Bourg-Saint-Maurice в 11:35, 

тут даже солнце светит, но тучи вокруг ходят 

заметные.  

Остановились у супермаркета купить 

продуктов и поискать газ. Супермаркет 

огромный, пока нашли все, что надо, прошел 

почти час, нужный газ не нашли, опять 

только протыкные балоны.  

Решили быстро перекусить и начать 

подъем в следующий перевал. Варить обед 

что-то не стали – вроде рано, да еще и вышли 

сегодня поздно. А может потому, что Гриша 

был дежурным. Пока сидели в зоне отдыха 

(фото 9.10) в небольшом парке, стал 

накрапывать дождь и светило солнце. В 

целом внизу тепло. 

 
фото 9.10 
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В 13:12, быстро перекусив за полчаса 

санкционной колбасой с орехами фундук 

(фото 9.11), начали подъем в сторону Val-

d'Isère второстепенными дорогами.  

Проезжаем основную электростанцию 

комплекса Tignes-Malgovert и далее через 

симпатичную гравийную дорожку вышли на 

вспомогательное шоссе D84b, проходящее 

по левому берегу р.Изер. Основное шоссе 

D902 идет ниже по правому берегу Изера с 

большим трафиком. Грунтовая дорожка 

проходит за электростанцией, и на ней 

можно найти места для ночевки. На 

грунтовую дорожку мы выехали не сразу, а 

проехали еще по городу немного с набором.  
фото 9.11 

Но лучше сразу за электростанцией свернуть направо, проехав через мост; он нарисован не 

на всех картах. Поехали по грунтам 2 км. 

 

  
фото 9.12 фото 9.13 

Шоссе D84b красивое и спокойное, и группа даже не побила руководителя за лишние 

набранные 90 м, хотя им обещали только сброс 60 м. Набрали около 250 м до высоты 1 100 м и 

городка Villaroger с дальнейшей потерей почти до 1 000 м и выходом на шоссе D902. Погода 

налаживается, дождь закончился, и начало светить солнышко, окончательно сняли штормовое и 

дальше поехали в гору с чувством, что завтра пойдем долгожданные ферраты.  

 

 

Трафик на шоссе 

D902 не напряженный, 

машины объезжают, 

согласно рекомендациям 

на знаках. 

Шоссе велосипедное 

и туристическое, все к 

друг другу относительно 

вежливы (фото 9.14). 

 

фото 9.14  
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Val-d'Isère находится на высоте 1 800 м, и мы надеялись достаточно быстро до него 

добраться, на очередном перекусе на середине подъема Игорь даже предложил шевелиться 

быстрее в надежде уже сегодня пройти одну феррату, а если приедем поздновато для ферраты, 

тогда у нас сегодня праздничный ужин в честь «экватора» похода.  
 

Однако уже в конце перекуса 

стало понятно, что нас ждет только 

праздничный ужин. Потратив более 

получаса на перекус и изучив книжку по 

ферратам, мы продолжили подъем 

только в 16:38. Последний этап подъема 

перед самой высокой плотиной 

Франции Le lac de Tignes (Lac du 

Chevril) достаточно крутой и прилично 

отбирает силы. Начало холодать, вокруг 

появились снежные вершины. От 

плотины вдоль водохранилища по 

тоннелям и галереям быстро доезжаем 

до Val-d'Isère (фото 9.15). В конце 

водохранилища из воды выходит старая 

дорога, на ней или рядом можно 

комфортно заночевать на берегу, но нам 

нужно ближе к ферратам. 

 
фото 9.15 

Так как дорога очень часто используется велосипедистами и является еще и туристической, 

входящей в Route des Grandes Alpes, на ней очень много различных знаков, предупреждающих о 

движении велосипедистов. 

 

  
фото 9.16 фото 9.17 

В 18:30 прибыли в Val-d'Isère к месту, откуда начинаются ферраты, контрольно зашли в 

магазин и нашли место для ночевки недалеко от настоящего рельсового фуникулера на косогоре с 

ручьем между болот, не сильно спрятав лагерь, но и на не совсем открытой местности (фото 9.16). 

Фактически, мы находимся в местечке La Daille. Так как тучи ходят хмурые, на всякий случай 

сразу поставили тент. Сегодня дежурит Сергей, варит макароны. Настя ему помогает, готовит на 

второй горелке фарш, тушеный с луком и томатами - типа болоньезе (фото 9.17). К чаю подавали 

десерт – яблочный пирог. Желающие постирали вещи в ледяном ручье. Спать легли рано, так как 

завтра идем на ферраты, надо отдохнуть. 
 

Потери: - нет. 
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06 августа 2016 г. День 10 (суббота) Утром Днем Вечером 

Радиальный выход пешком Via Ferrata Le Roc de Tovière (D/ТD) и 

Via Ferrata Les Plates de la Daille (TD) – Val-d'Isère – отм. 2 300 м. 
   

Пробег 10,9 км. (общий – 476,9 км.) Время движения ~01 ч. 25 мин. +7°С +17°С +10°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

17:20 0 00:00 1800 асфальт Выехали из лагеря после позднего обеда и посещения Via Ferratа 

18:36 2,2 00:10 1821 асфальт Долгое посещение магазинов в Val-d'Isère закончилось выездом. 

19:50 10,9 01:25 2310 асфальт Присмотрели место ночевки у станции г.л. подъемников 

20:25 - - - - Начали ставить лагерь у станции г.л. подъемников 
 

Утром проснулись по стандарту, дежурный в 5:00, а вот остальные что-то позже встали, 

дежурный Сергей долго мучил завтрак и разбудил нас позже. Вышли в сторону феррат в 8:00. 

Гриша с Настей относятся к идее с ферратами насторожено. Игорь берет веревку, пару закладных, 

пару оттяжек и спусковуху-корзинку для страховки. На гору берем перекус и воду. Лагерь 

оставляем установленным, сворачиваем все вещи и убираем в палатку. Велосипеды пристегиваем 

к дереву. 
 

 
фото 10.1 

Феррат на сегодня запланировано две, 

находятся они в одном месте, но с разных 

сторон долины (фото 10.1). Это одни из самых 

сложных феррат из нашего набора, построены 

в 1995 году. Очень хорошо, что нам повезло с 

погодой. Мы не одни, кто хочет их пройти за 

день, поэтому в книжке указан удобный 

вариант прохождения. Первой рекомендуют 

пройти Le Roc de Tovière и встретить на ней 

солнце, а потом пройти вторую – Les Plates de 

la Daille, т.к. солнцем она начинает 

освещаться позже. Высота Val-d'Isère в целом 

не значительна, 1 800 м над уровнем моря, но 

близость снежных вершин дает большой 

дневной перепад температур, утром и  

вечером достаточно холодно, днем на солнце очень жарко. 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-68-Le-Roc-de-Tovi%E8re-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-18-Les-Plates-de-la-Daille-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-68-Le-Roc-de-Tovi%E8re-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-18-Les-Plates-de-la-Daille-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-18-Les-Plates-de-la-Daille-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
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Порядок прохождения феррат, рекомендованный книгой, совпадал с мнением Игоря о 

необходимости вначале пройти маршрут полегче, и потом, по результатам прохождения первой 

ферраты, определять, как идти вторую. Справочная информация о ферратах Франции, полученная 

ранее, говорила, что в отличие от развитых в плане ферратизма со времен первой мировой войны 

Доломитовых Альп, во французских Альпах ферраты строились специально и  

 
фото 10.2 

относительно недавно, в основном в 90-х годах ХХ века. 

Поэтому сложные французские ферраты по полученной 

информации более «спортивные». Техническая 

информация по Via Ferrata выделена в отдельный раздел 

в Приложении 1. Вход на первую Via Ferrata Le Roc de 

Tovière нашли еще вечером. Она состоит из трех секций 

разной сложности, сложность нарастает ближе к 

вершине, начинается она простым первым участком, 

сложность PD, второй участок посложнее – сложность 

D/ТD (источники разнятся), третий участок очень 

сложный ТD/ED. На плакатах внизу третий участок 

промаркирован ТD, однако перед огромным навесным 

мостом висит предупреждающий указатель, что дальше 

сложность ED. Также по книге сложность этого участка 

стоит 5С, это максимальная сложность в другой системе, 

которую использовал автор. 

В 08:15 встегиваемся в тросы (фото 10.2), быстро 

проходим простой участок и без сомнения уходим на 

второй (фото 10.3). Есть подвесные мосты (фото 10.4), 

феррата на втором участке проходится по стене 

траверсом и заканчивается огромным 40-метровым 

подвесным мостом через ущелье. 

 

 
фото 10.3 

 
фото 10.4 

За мостом начинается очень сложная часть с отрицательными участками. Игорь против, 

чтобы вся группа шла туда, Сергей порывается, но его одного не пустили в целях безопасности, в 

10:15 он прогулялся по подвесному мосту туда-обратно (фото 10.5). После каждой части есть 

выходы на тропу для спуска вниз. Позже по информации с плакатов и наложения на информацию 

из книги выявлено, что сразу за мостом после прохождения вертикального участка существует 

выход на гребень, т.е. примерно после первой трети участка ED есть сход через гребень. Также, 

когда шли феррату с другой стороны, видели, как связка М + Ж прошла только вертикальный 

участок и ушла через гребень. В любом случае возвращение вниз по феррате на участке ED в 

случае «блокировки» самостоятельно практически не возможно, необходимо организовывать 

спуск «дюльфером». Таким образом, прохождения части участка ED было возможно Игорем и 

Сергеем с разделением и уходом Насти и Гриши перед подвесным 40-метровым мостом.  

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-68-Le-Roc-de-Tovi%E8re-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-68-Le-Roc-de-Tovi%E8re-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
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фото 10.5 

Но т.к. это была первая феррата, 

недостаточная информация по участку 

ED и противоречивые описания плаката и 

книги привели к отказу прохождения для 

экономии времени на вторую Via Ferrata. 

Таким образом, пройдя два участка, 

вышли на гребень и в 10:25начали спуск 

по склону. Расположившись на камнях в 

удобном месте, организовали перекус.  

После перекуса быстро 

спустились к 11:20, зашли в магазин за 

перекусом на вторую феррату и перешли 

реку и дорогу на другой склон долины 

(фото 10.6). По описанию из книги нам 

было не совсем понятно, где начало. 

Мы наблюдали людей на маршруте, когда шли первую, и представляли, где она находится. 

Потом по наитию все таки нашли поворот со второстепенной дороги. Оказалось, что в описании 

из книги автор просто подъезжал к ней на автомобиле, и это нас запутало. Однако Сергей у нас 

ушел в направлении, ему одному известном, и ничего не сказав другим участникам. В 11:45 мы 

повернули у круглых мусорных баков в сторону ферраты, как оказалось по книге, это и есть 

основной ориентир, нашли описание на стенде. Вторая Via Ferrata Les Plates de la Daille 

начиналась коротким подходом по тропе. Поднимаясь по тропе, увидели и Сергея, он также 

вышел и начал подход. На начало вышли в 11:55. Сама феррата состоит из одного 

продолжительного участка сложности TD. 

 

 
фото 10.6 

Проходит частично по скальному гребню и 

требует внимательности при прохождении. По 

книге сложность ферраты 3В, это, наверное, 

занижено, а TD завышено. На феррате есть 

несколько коротких отрицательных участков, 

которые и влияют на ее конечную сложность, 

наряду с продолжительными почти 

вертикальными участками. Почти все пробито 

железом, свободного лазанья можно избежать, или 

оно минимально (фото 10.7). 

 
фото 10.7 

В целом Via Ferrata оставила хорошее впечатления и оказалась для группы хорошей 

тренировкой все участники отлично справились, однако на всякий случай на отрицательном 

участке Игорь организовал страховку сверху для Насти и Гриши. Вышли на верх втроем в 13:55, 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-18-Les-Plates-de-la-Daille-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html
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Сергей поднялся быстрее, он не ждал. Эта феррата выше первой и открывает сверху красивые 

виды на окружающие снежные вершины и водохранилище Lac du Chevril (фото 10.8), этим мы не 

преминули воспользоваться и устроили перекус.  

 

 
фото 10.8 

Via Ferrata в целом популярны в Val-d'Isère, но людей, не смотря на выходной день, а 

сегодня суббота, было не много, очередей к тросам не наблюдалось. Спуск начали в 14:40 по 

достаточно нудной тропе, просто набор высоты достаточно большой и потом всю высоту 

необходимо сбросить обратно по серпантину. При спуске с тропы, если хорошо всматриваться, 

видно нашу палатку, а вот тент не видно – он зеленый. 

В целом стало понятно, что французские маршруты Via Ferrata отличаются от итальянских 

в Доломитах. Легкие маршруты сильно легкие. А сложные имеют специальные «затыки», 

усложняющие прохождение. Становится понятно – местные ферраты это тупиковые варианты 

треккинга, они в целом короткие и бессмысленны для включения как элементы многодневного 

треккинга, т.к. расположены не совсем логично. Определились со сложностью, тратить время на 

Via Ferrata ниже категории TD по французской системе не стоит. Все что ниже – малоспортивно и 

предназначено для семейного отдыха. 

Приходим к лагерю к 15:30, все на месте, 

готовим обед и собираемся, надо возвращаться 

в велопоход. Просушиваем вещи после дождей 

предыдущего дня (фото 10.9). На обед супчик 

приготовленный Сергеем.   

Выдвигаемся со стоянки в сторону 

непосредственно Val-d'Isère в 17:20 для 

посещения супермаркета и поиска газа. На 

сегодня необходимо по максимуму набрать 

высоту в наш самый высокий перевал похода 

Col de l'Iseran, 2 770 м. С супермаркетами все 

хорошо, а вот с газом, несмотря на 

туристический статус города, оказалось крайне 

плохо.  
 

фото 10.9 

Группа осталась у COOP покупать продукты на всякий случай на два дня, т.к. завтра 

воскресенье, и магазины, вероятно, будут закрыты. А Игорь поехал дальше в поисках спортивных 

магазинов и газа. Вернулся он разочарованный, газ нашел только в одном магазине, дорогой по 

6,50 евро за резьбовой баллон 230 г. Упаковав продукты, поехали дальше искать газ в сторону 

перевала. В городе Праздник, не понятно по случаю субботы или какой поважнее. Народу очень 

много, магазинов также много, а вот газа нет. В одном супермаркете нашли протыкные баллоны, и 

в с трудом найденном по подсказкам из дихлофосные баллоны по сумасшедшей цене 6,50 евро. 
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фото 10.10 

Игорь уже сильно злился, времени ушло 

на поиски газа невероятно много, в конце 

концов, вернулись в единственный магазин, 

торгующий резьбовыми баллонами, и Сергей 

купил два баллона Primus 230 г. Игорь ворчал 

что много и дорого…, как он ошибался, 

оказалось, что проблема с покупкой газа нас в 

этом походе будет преследовать почти до 

конца. 

Наконец, мы выехали только в 18:36 и 

начали постепенно подниматься, машин не 

много, т.к. уже вечер (фото 10.10). 

Едем максимально, по времени, руководитель сказал, до 20:00. Сергей уехал вперед. В 

19:50 дорогу пересекает несколько хороших ручьев, и можно остановиться на станции 

горнолыжных подъемников. Подъемники явно не работают, и площадка-выкат с трасс превращена 

в коровью ферму. Есть фермеры, коровы и собака, которая лает, один ручей точно не стоит 

использовать т.к. он стекает с пастбища, а вот второй, до которого надо немного пройти, явно 

чистый. Палатку можно поставить прямо на посадочной площадке кресельного подъемника, она 

отгорожена, чтобы коровы не заходили, находится под крышей, идеально ровная и почти 

безветренная. Таким образом, место признано хорошим для лагеря. Сергея нет, проехали чуть 

дальше до домика у дороги, это оказалась остановка без воды с сильным ветром. Думаем, где 

Сергей, и куда ехать. В 20:16 решили вернуться назад, для нас троих время уже больше 20:00, есть 

ли дальше по дороге места с водой или нет – не понятно, уже сильно вечереет. Причем, чем выше, 

тем значительнее холодает, вокруг опять собираются тучи. Вероятность словить на высоте 

минусовую ночевку большая. 

Спустились по асфальту обратно и начали подниматься к станции по грунтовой дороге, 

Сергею вывесили на видном месте накидку от велобаула. В это время фермеры собрались и 

уехали. Таким образом, на ночь встали только в 20:25. Поздно, и нет Сергея. Начали 

устанавливать лагерь, и тут Сергей вернулся, сказал, что он проехал до 20:00, и там выше есть 

место с ручьем. Недопонимание возникло. Набрали за вечер 500 метров по вертикали, могли 

больше, вплоть до вершины перевала, на котором было присмотрено местно на горном озере, но 

обстоятельства так сложились.  

Настя сегодня дежурит, Сергей сходил 

на дальний ручей и набрал в пластиковые 

бутылки воды, т.к. ближний «коровий». 

Поставили палатку прямо на посадочной 

станции (фото 10.11), хотя поступали 

предложения пойти на открытую веранду, там 

есть столы и стулья, и поставить прямо там, но 

Игорь сказал не наглеть. Палатку поставили, 

используя камни и палки вместо колышков, 

оказывается, участники слабо представляют, 

как можно растянуть палатку, не втыкая 

колышки в невтыкаемую землю, и чтобы 

результат был не сдуваем сильным ветром 

необходимо использовать большие камни и 

крупные палки.  
фото 10.11 

Кушали уже в глубокой тьме. В конце ужина нас, видимо, увидела охрана и врубила 

мощный фонарь на домике подъемника, проверив, что это мы невинные туристы, фонарь 

выключили. 
 

Потери: - нет. 
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07 августа 2016 г. День 11 (воскресенье) Утром Днем Вечером 

Col de l'Iseran (2 770 м.) – Bonneval-sur-Arc – Bessans – 

Lanslevillard – Col du Mont-Cenis (2 081 м.) – Bar Cenisio – SP212 
   

Пробег 66,7 км. (общий – 543,6 км.) Время движения ~07 ч. 44 мин. +7°С +21°С +15°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:30 0 00:00 2310 асфальт Выехали с места стоянки и продолжили подъем  

09:12 7,4 01:26 2770 асфальт Перевал Col de l'Iseran (2 770 м.). 

09:33 - - - асфальт Начали спуск с перевала 

10:07 20,0 01:56 1840 асфальт Въезжаем в Bonneval-sur-Arc  

11:12 21,0 01:58 1791 грунт Bonneval-sur-Arc – магазин, перекус, дальше едем по грунтам 

13:30 37,6 03:48 1502 асфальт Lanslevillard, начинаем путь на перевал Col du Mont-Cenis (2 081 м.) 

15:15 45,8 05:26 2083 асфальт Перевал Col du Mont-Cenis (2 081 м.), уходим на право с шоссе 

15:53 49,9 05:54 2020 асфальт Встаем на реке с мостом на обед, после моста начинается гравийка  

17:30 - - - камень Выезжаем после обеда 

19:32 62,2 07:26 1510 асфальт Выходим на шоссе SS25 

19:42 64,4 07:31 1339 асфальт Сворачиваем на дорогу SP212 и начинаем опять подъем до плеча 

20:10 66,7 07:44 1386 асфальт Встаем на ночевку на скалистом плече на выходе старой дороги 
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Утром проснулись от лая собаки и звука машин, фермеры приехали очень рано около 04:30. 

Дежурный Настя в 5:00 вышла готовить. Остальные встали быстро т.к. выспаться уже нормально 

не получалось. Слишком громко было вокруг: собака, колокольчики коров, голоса пастухов, 

зовущих французских Машек и Зорек (фото 11.1). Над долиной Val-d'Isère туман (фото 11.2). 

 

  
фото 11.1 фото 11.2 

 

 

Сегодня у Насти день Рождения, но группа у 

нас решила вопрос очень просто – участники 

про это забыли… 

За завтраком наблюдали жизнь этого 

пастбища, как фермеры загоняли с помощью 

собаки коров в доилку и потом опять отправляли 

в горы. Вечером этого дня Настя отметила, что 

она точно знает, чем пахнут легендарные 

альпийские луга, на которых пасутся коровы, 

дающие лучшее молоко – навозом. Собрались 

оперативно и выехали рано, уже в 07:30 были на 

шоссе, продолжив подъем на Col de l'Iseran 

(2 770 м) (фото 11.3). Сегодня приходит мысль, 

что мы уже третий день на него поднимаемся. С 

утра хорошо въезжать на популярные перевалы, 

трафик практически отсутствует.  
фото 11.3 

 

В начале подъема, пока ехали в 

тени, очень холодно, когда выехали на 

солнышко, стало теплее, сняли шапки 

и теплые поларки. 

Перевал зимой закрыт, он 

является частью крупной зоны 

катания, и часть горнолыжных трасс 

идет прямо по шоссе. В 09:13 мы уже 

на перевале (фото 11.4), только 

начинают открываться сувенирные 

лавки, и подъезжают первые 

мотоциклисты. 

В 09:33 начали спуск, сброс 

высоты до долины около 1 000 м. 

Также снимаем видео на спуске, как 

всегда втроем по очереди. Сергей 

уехал вниз один. 

 

 
фото 11.4 
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В 10:07 мы уже были внизу в городке Bonneval-sur-Arc (фото 11.5), он явно туристический, 

вид автомобилей портит его старинную внешность (фото 11.6). Сегодня воскресенье – выходной, 

на улице ярмарка. Много людей приехало сюда на машинах с велосипедами, чтобы заехать на этот 

знаменитый перевал. У нас в группе очередной разброд и шатание, все как-то непонятно аморфно 

себя ведут. Вначале мы посетили маркет, но он бедный по ассортименту и дорогой. Потом решили 

выпить кофе с булочками. Сергей и Игорь купили булочки ручной работы, а Гриша с Настей 

нашли кофейню.  

 

  
фото 11.5 фото 11.6 

Сели в кофейне на перекус, тут Гриша зачем то поинтересовался, сколько стоит хлеб, а 

Сергей сказал правду… Столько сколько стоил здесь хлеб, он не может стоить в принципе, сумма 

сумасшедшая – за четыре булочки и два батона отдали 24 евро!!! После этого стало заметно, что 

до этого вкусные булочки стали с оттенком неприязни. 

Час потратили на все это, и в 11:12 начали движение по долине в сторону следующего 

перевала. Предполагалась гравийная дорога, и Игорь смело съехал на нее, согласно 

прорисованному треку, но в самом начале на ней было пару мест в виде каменистой тропы. 

Участники ворчали, чувствуя себя некомфортно на динамичной дорожке с мостиками после 

ставшего привычным равномерного движения либо только вверх, либо вниз (фото 11.7). К 

счастью, позже дорога стала хорошей грунтовкой/гравийкой (фото 11.8 и 11.9) и привела нас через 

Bessans с небольшим стометровым подъемом в Lanslevillard. Дорога маркирована как 

велосипедная для семейного отдыха (фото 11.10). Встречается много начинающих велосипедистов 

и пешеходов. 

 

  
фото 11.7 фото 11.8 
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От Bonneval-sur-Arc до Lanslevillard три Via Ferrata: La via ferrata d'Andagne, Col de la 

Madeleine, La via ferrata du Pichet. Все три простые. Тратить на них время после Via Ferrata в Val-

d'Isère нет смысла, они были запасные, если из-за погоды не получиться пройти предыдущие. 

 

  
фото 11.9 фото 11.10 

В конце спуска в Lanslevillard Игорь обнаружил, что у него ослабли ниппели на спицах 

заднего колеса. Протянули, заметили вовремя, «восьмерка» образоваться не успела (фото 11.11).  

 

  
фото 11.11 фото 11.12 

От Lanslevillard (фото 11.12) начинается подъем на перевал Col du Mont-Cenis (2 081 м).  

Вариантов тут несколько, решаем не 

мучиться с тасканием велосипедов по крутым 

грунтам и едем в подъем по асфальту. На 

подъеме несколько петель серпантина, подъем 

не большой около 600 метров по вертикали, 

обед решаем сделать сразу после подъема на 

перевал (фото 11.13). 

На подъем вышли в 13:30. Перевал 

оказывается очень популярным, еще, видимо, 

сказывается воскресный день. Огромное 

количество автомобилей и мотоциклов сильно 

раздражали. Похоже, мы просто попали в самое 

популярное время – в середину дня. Сергей 

уехал вперед, Игорь ему сказал, что наверху 

будет поворот направо на грунтовую дорогу.  

 
фото 11.13 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-70-La-via-ferrata-d%27Andagne-Bessans-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-161-Col-de-la-Madeleine-Lanslevillard-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-161-Col-de-la-Madeleine-Lanslevillard-Savoie.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-117-La-via-ferrata-du-Pichet-Lanslevillard-Savoie.html
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Сергей как «послушный» участник у каждого поворота направо останавливался. В 15:15 

заехали на вершину перевала. Подъем оставил неприятное впечатление. Наверху встречный ветер 

и солнце. В кафе ничего внятного по приемлемым ценам не нашли. Тут Настя поняла, что шансы 

отметить День Рождения чем-нибудь вкусным стремительно уменьшаются. В 15:30 в поисках 

места для обеда свернули направо по вспомогательным дорогам с противоположного от шоссе 

берега водохранилища Lac du Mont Cenis. Дорога оказалась асфальтовой, и тут Сергей уехал вниз 

на пляж. А надо было сворачивать резко еще раз направо, также на асфальт. Группа ждет, 

фотографирует цветочки и раздается ворчание, что уже пора ужинать. А мы не обедали. 

 

 

В 15:53 останавливаемся на обед у 

реки (фото 11.14), народу на машинах 

очень много. Настя «именинница» и 

«помогающая» ей группа быстро сварили 

и съели обед в виде супчика.  

В 17:30 выехали дальше вдоль берега, 

а Сергей оказывается, не увидел, куда и 

когда уехала группа, и потом жаловался, 

что его бросили. Куда он смотрел – не 

понятно, навигатор у него был, и он по 

нему определил, куда ехать. Стояли и 

ждали его пять минут, Игорь уже 

развернулся и поехал назад искать Сергея. 

В группе начинается дисбаланс поведения. 
фото 11.14 

Дальше нас ждут старые каменистые дороги мимо Forte Varisello в сторону Susa. Перевал 

Col du Mont-Cenis (2 081 м) между Котскими и Грайскими Альпами имеет сложную политическую 

историю, был и итальянской территорией и французской. На перевале и окружающих горах 

огромное количество военных сооружений 19 века. В обход перевала в 1871 году открыт 13-

километровый ж.д.тоннель, первый трансальпийский тоннель, который носит имя перевала, а 

также имя Fréjus. Сегодня мы должны попасть в Италию, в которой мы уже не были 10 дней. 

 

  
фото 11.15 фото 11.16 

До форта Varisello дорога хорошая (фото 11.15), от него немного сворачиваем вверх 

направо (фото 11.16), и начинается настоящая старинная дорога 19 века, которая на удивление 

находится в отличном оригинальном состоянии со всеми бордюрными камнями, подпорными 

стенками, мостами и километровыми знаками (фото 11.19). Дорога предполагается на спуск, 

поэтому покрытие не пугает, а оно, в основном, очень крупный или разрушенный булыжник. 

Сразу в начале спуска Сергей совершает кульбит. Что Сергей упал, группа, из опыта предыдущих 

походов, определила, в первую очередь, по разбросанным бутылкам. Результат – велосипед целый, 

сам поцарапал бок от плеча до задницы, порвал веломайку и сломал шлем. Доктор отказался 
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мазать задницу Сергею, поэтому Игорь выступил в роли доктора (фото11.17), а Гриша в роли 

корреспондента. Побрызгав Сергея из специальной брызгалки перекисью водорода, смачно 

смазали его йодом, попутно увидели разбитое колено.  
 

 

 

фото 11.17 

Сергей определил это как старое, но 

сказал, это также надо брызгать и помазать 

йодом. Дали ему обезболивающую таблетку  фото 11.18 

 

За 15 мин. починив Сергея, продолжили 

движение дальше, т.к. вечереет, нам надо пройти 

как можно больше по дорогам с «интересным 

покрытием» (фото 11.18). Внизу в долине от 

плотины гравитационного типа вьется шумный 

серпантин шоссе. А наша дорога идет по 

каменным «курумникам» через два маленьких, 

но очень симпатичных озера. Этот путь 

вызывает огромное уважение, что его 

сохранили, поддерживают в проезжем 

состоянии, и на границе государств дорога 

существует. Фактически понятно, что эта дорога 

исторически – итальянская, т.к. ранее это была 

территория Италии (фото 11.20 и 11.21).   
фото 11.19 

При пересечении совершено незаметной границы Франции и Италии у Lago d' Arpon старая 

каменистая дорога становится подсыпанной, и начинается спуск в Италию. 

Дорога странно нанесена на карты гугла и бумажные карты, но отлично читается по 

космоснимкам. 
 

  
фото 11.20 фото 11.21 
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В 19:32 на высоте 1 510 м мы выходим на шоссе SS25 (фото 11.22) к поселку Bar Cenisio. 

При подготовке было видно, что старая дорога логически продолжается и нанесена на карты 

тропой МТВ, но найдена она не была. Поискав ее немного, Игорь сказал, едем по асфальту, группа 

даже не поняла, что у руководителя была мерзкая цель дальше таскать участников по старым 

дорогам. 

 

  
фото 11.22 фото 11.23 

В 19:42 на развилке основного шоссе SS25 и вспомогательной дороги SP212 Настя 

осторожно напомнила Игорю о своем Дне Рождения, фактически нам нечем отпраздновать, искать 

что-то негде, да и времени уже много. Сворачиваем на SP212 и начинаем искать место ночевки. 

Склон очень крутой, реки в глубоких ущельях, подходящего места нет с водой. Набираем воду, 

веселый Сергей со словами «Настя, что за таблетку ты мне дала?» выпускает в плавание вниз по 

реке Настину любимую пластиковую двухлитровую бутылку для воды (ходила в поход по Италии 

2014 года), затем мы продолжаем движение далее. На петле дороги решаем остановиться в 20:10, 

фактически, на плече гребня с красивой обзорной площадкой на скалах и пригодными местами. 

Долго думаем, встать снизу или сверху от дороги, в конце концов, решаем встать сверху на 

площадке, через которую проходит старая дорога которую Игорь не нашел ранее. 

Дежурный как раз Игорь, но он все-таки хочет узнать, куда делась дорога, которая 

нарисована, но не найдена. Договаривается, что его подменит Гриша, а сам уезжает по дороге 

вверх. 

Группа ставит лагерь и готовит ужин. Игорь, проехав совсем чуть на велосипеде, бросает 

его в кустах и дальше проходит пешком до того места, где он не нашел дорогу при выходе на 

шоссе. Не удивительно, старая дорога со стороны шоссе при строительстве оного вообще 

похоронена, и там даже тропа не читается. А сама дорога теперь напоминает тропу с поваленными 

деревьями и осыпавшимися подпорными стенками. Идти, в целом, не далеко, вся дорога 1,5 км в 

одну сторону, и профиль вполне приемлемый, но теперь то, что осталось для велодвижения – не 

приспособлено, жаль (фото 11.23). 

Игорь вернулся как раз к ужину и рассказал, что встретил косулей. Поздравили, наконец, 

Настю, съели ужин и легли спать. На улице заметно потеплело, ночуем в дубово-сосновом лесу. 

Сегодня получился хороший рабочий день, прошли много каменистых дорог и большое ходовое 

время. Руководителя начинает настораживать – группа устает морально и перестает понимать, что 

творит руководитель в плане выбора пути. 

 

Потери:  

- забыли про день рождения Насти, 

- немного побитый Сережа. 

- минус одна хорошая бутылка для воды. 
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08 августа 2016 г. День 12 (понедельник) Утром Днем Вечером 

SP212 – Novalesa – Susa – Frais – Via Gran Serin 

   
Пробег 25,5 км. (общий – 569,1 км.) Время движения ~04 ч. 55 мин. +11°С +28°С +12°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

08:00 0 00:00 1385 грунт Выехали с места по грунтовой дороге и тропе  

09:12 2,5 01:00 902 асфальт Выехали на шоссе SP212 и продолжили вниз по SP210 

09:45 12,6 01:28 512 асфальт Susa. Супермаркеты Lidl и Cоор. Пиццерия. Сиеста. Maffia  

16:02 - - - асфальт Выезжаем из старой Susa в горы. 

18:02 20,1 03:27 1208 асфальт Losa. Отдыхаем, осматриваем церковь и выезжаем в 18:25 

19:11 23,4 04:13 1470 камень Поворот на гравийную дорогу Via Gran Serin 

19:50 25,5 04:55 1601 камень Ночевка на ручье 

 

 

Утро прошло штатно, дежурный дежурил, 

группа собиралась, однако вышли только в 

08:00, поздновато. За завтраком Настя 

разглядывала дырку на коленке термобелья 

Сергея, в котором он ехал вчера утром по 

холоду, сопоставила ее с «давно» разбитой 

коленкой, и у нее зародились смутные 

сомнения… На прямой вопрос, где порвал, 

Сергей признался, что он вчера еще с утра 

приложился в шпильке на спуске с Col de 

l'Iseran, поэтому на штанах дырка, а за дыркой 

ободранная коленка. 
фото 12.1 
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А вот сам день как то не заладился с утра после выхода и стал достаточно странным. По 

выходу с места стоянки у Игоря было внутреннее противоречие куда ехать. Можно было легко, 

быстро, просто и красиво съехать по асфальту или попробовать немного исследовать. Старая 

дорога, которую вчера искали наверху, здесь опять начиналась и уходила вниз, выглядя 

достаточно хорошей. Вечером предыдущего дня мы по ней немного спустились в поисках 

ночевки. Места там были, но не было воды, поэтому мы туда с велосипедами не пошли.  
 

  
фото 12.2 фото 12.3 

Игорь предупредил, что, поехав по этой дороге, можно встрять в тупик, так оно и 

произошло – дорога продолжалась (фото 12.2 и 12.3) до настоящей уральской вырубки и 

лесоповала.  

А далее превратилась в очень крутую тропу по 

старой дороге с обрушившимися подпорными стенками 

и осыпями (фото 12.4). На картах в gpsies.com это 

обозначено как МТВ маршрут. Печально, время теряем, 

группа грустная, бредет вниз по колено в листьях и по 

камням, спотыкаясь на каждом шагу. У Гриши даже 

случилась ссора с велосипедом, но руководитель его 

ободрил, что после города Susa у него будет 

примирительный секс с велосипедом на подъеме. 

Окончательно стало понятно, что на картах gpsies.com 

и google обозначения троп и дорог не всегда 

соответствуют реальности, а проверить по 

космоснимкам не всегда возможно. Иногда в густом 

лесу не видно дорог, иногда лежит на них снег, иногда 

качество снимков плохое. В 09:00 мы выходим на 

шоссе рядом с Novalesa (фото 12.5), в 09:45 уже 

останавливаемся у супермаркетов в Susa. Все по плану. 

Однако в спортивных магазинах и двух больших 

супермаркетах Lidl и Cоор, не обнаружили газа, это 

внесло уныние. Времени на приобретение продуктов в 

дешевой Италии, ушло относительно немного, купили 

даже сухого молока. 
 

фото 12.4 

В это время разведка нашла рядом с Соор дешевую пиццерию, и мы в ней осели в 10:55 на 

ранний обед и зарядку оборудования, телефонов, фотоаппаратов, power bank. Находимся мы на 

высоте 500 м, жара уже очень сильная, а нам надо идти в перевал с набором в 2 000 метров по 

вертикали. Пытаемся переждать пик жары и заодно пообедать. В 13:41 зарядившись, 

расплатившись, выезжаем в сторону старой Susa в надежде найти газ. В супермаркете EuroSpin 

также газа нет, подсобный рабочий подсказывает о наличии хозяйственного магазина Maffia на 

шоссе SP24, магазин недалеко, и в нем должен быть газ в баллонах. Приезжаем к магазину к 14:02, 

он закрыт. Но рядом мужчина, сильно похожий на владельца, только что его закрывший после 

приемки товара. На воротах написано, что перерыв с 13:00 до 16:00. Это плохо. Ползаем на 

коленках перед владельцем, умоляя открыть и продать газ. Проблема с покупкой газа в этом 
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походе начинает сильно утомлять. В конце концов, он открывает ворота, потом ангар, и запускает 

нас. Среди протыкных и кемпинггазовских баллонов на пыльных стеллажах находим упаковку 4 

шт. цанговых-дихлофосных и один маленький резьбовой баллон MSR 230 г. Забираем все пять 

баллонов по очень приемлемой цене. Теперь до конца похода должно хватить. 
 

  
фото 12.5 фото 12.6 

В 14:15 наконец-то Игорь успокоился и сказал, что покажет участникам старую Susa. Жара 

стоит страшная, доезжаем до старого города в 14:20. Фактически, в Италии у нас всего пара дней, 

и мы не можем не насладится ее очарованием. Оставляем велосипеды и идем пешком на обзорную 

экскурсию по красивому и совершено не избалованному туристами старому городу с его узкими 

улочками и старинными зданиями (фото 12.6). Город существует со времен римской империи, 

есть даже небольшой амфитеатр. 
 

  
фото 12.7 фото 12.8 

 

 

Но все когда-то заканчивается, и перевал надо 

начинать брать.В 16:02 выезжаем сразу в подъем в 

сторону Frais (фото 12.7) по крутому асфальтовому 

серпантину (фото 12.8) с пронумерованными 

петлями- шпильками (tornanti). В Madonna della 

Losa (фото 12.9) в 18:00 делаем передышку и 

посещаем очень старую церковь входящую в 

паломнический маршрут. Перед Frais (фото 12.11) 

сворачиваем на гравийную каменистую дорогу Via 

Gran Serin и продолжаем подъем (фото 12.13). 

Проезжаем въезд в Parco Naturale del Gran Bosco di 

Salbertrand с большими указателями Str. 

dell'Assietta (фото 12.14). 
фото 12.9 

Поднимаемся до высоты 1 600 м, встаем на ночевку в 19:50 рядом с «дикими» стоянками 

местных. Сегодня в середине дня случилась, фактически, полудневка из-за потраченного времени 

на магазины, поиски газа и сиесту. 
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фото 12.10 фото 12.11 

P.S. При прохождении асфальта до Frais руководителем было обнаружено примыкание 

отличной гравийной дороги с указателем Devejs (фото 12.10), позже при написании отчета стало 

понятно, что ехать надо было по ней снизу, свернув на Arnodera с нашего пути или чуть выше на 

Bastia, это было бы более правильно и составило бы больше гравийных логичных дорог с 

приемлемыми градиентами, вместо асфальта. Однако при таком количестве дорог на один кв. км 

очень тяжело при планировании выбрать правильный путь. 
 

  
фото 12.13 фото 12.14 

Сегодня дежурит Игорь, т.к. вчера его подменил Гриша, на ужин чечевица. Воду, в 

основном, стараемся набрать заранее за час или два до места предполагаемой ночевки. Хорошо, 

когда все совпадет, и будет место для палатки и ручей. Но так получается не всегда, лучше 

набрать воды заранее, а дальше будет ручей – хорошо. Не будет – можно и без него встать. В это 

раз воду набрали немного заранее, но приехали на хороший ручей, долго искали среди пригорков 

удобную и не обгаженную местными площадку. Игорь сходил дальше по дороге достаточно 

далеко, ничего не нашел, нет даже приемлемых площадок, а ручьев нет тем более. 

Спать ложимся рано, завтра сложный день. 

 

Потери: - огромное количество времени в Susa. 
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09 августа 2016 г. День 13 (вторник) Утром Днем Вечером 

Via Gran Serin – Strada Militare del Gran Serin – Str. dell'Assietta – 

Sestriere 
   

Пробег 38,3 км. (общий – 607,4 км.) Время движения ~05 ч. 12 мин. +10°С +18°С +11°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:55 0 00:00 1605 камень Выехали с ночевки по гравийной дороге Via Gran Serin 

11:24 6,9 03:04 2505 камень Озеро Lago Grande. Перекус. 

11:42 - - - - Все собрались, перекус на озере 

12:42 - - - - Выезжаем с перекуса, вокруг тучи 

12:53 - - - - Казармы Caserma Gran Serin 

13:34 - - - - Идет дождь, переоделись, осмотрели казармы и поехали 

13:47 8,4 03:29 2602 камень Форт Forte del Gran Serin 

14:07 - - - камень Выезжаем с форта Forte del Gran Serin на Str. dell'Assietta 

17:08 27,9 04:04 2465 камень Перевал Col Basset, внизу закрытый тоннель, начинаем спуск вниз 

17:27 22,9 04:23 2054 асфальт Въехали в Sestriere 

17:37 23,9 04:29 2054 асфальт Центр Sestriere, перекус. 

19:26 - - - асфальт Выезжаем из Sestriere в поисках воды и ночевки 

20:03 36,0 04:49 2112 камень После конного клуба сворачиваем на гравийку 

20:30 38,3 05:12 1960 камень Встали на ночевку 
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Собрались достаточно быстро (фото 13.1), однако у части участников образуется с утра 

длительный ритуал копошения, поэтому часть группы уже в 07:40 стоит на дороге готовая (фото 

13.2), а часть подтягивается только к 07:55.  

 

  
фото 13.1 фото 13.2 

Продолжаем подъем по Via Gran Serin (фото 13.3). До фермы Alpe d'Arguel проезжаем 

старую церковь или часовню и очень красивую обзорную площадку (фото 13.4 и 13.5). После 

фермы Alpe d'Arguel, находящейся на высоте 2 000 м, дорога ухудшается, и градиент возрастает.  

 

  
фото 13.3 фото 13.4 

Ехать можно, но очень тяжело и трудозатратно (фото 13.6).  

 

  
фото 13.5 фото 13.6 
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Часть участников, чтобы не портить велотуфли, надевает треккинговые ботинки и 

планомерно поднимается (фото 13.7 и 13.8) до озера Lago Grande, которое находится чуть ниже 

Caserma Gran Serin.  

 

  
фото 13.7 фото 13.8 

Была надежда, что на озере можно пообедать, но оно оказалось, фактически, болотом, 

бессточное, и уровень сильно упал. Воды нормальной не оказалось, мы сделали перекус. С этого 

подъема начались странности поведения нашей семьи. Младший ребенок у озера возмущался, что 

время уже больше 12:00, а мы не обедаем, средний молчал, сильно задержавшись на подъеме, а на 

старшего окружающие виды действовали угнетающе, и он всем видом показывал, что ему не 

нравятся перспективы. В добавок, на нас накатывала хорошая и темная туча, которая не 

собиралась нас обходить, и перекус закончили второпях и начали подъем до казарм (фото 13.9).  

 

  
фото 13.9 фото 13.10 

 

 

На Caserma Gran Serin 

развилка дорог ведущих на Str. 

dell'Assietta.  

Наверх, фактически, назад 

по хребту уходит каменистая 

дорога Strada Militare del Colle 

della Vecchia (фото 13.10) через 

вершину Cima Ciantiplagna 

(2 849 м). А другая дорога 

уходит через казармы (фото 

13.11) по Strada Militare del Gran 

Serin, далее через форт Forte del 

Gran Serin (2 629 м)  фото 13.11 

и спускается сразу на перевал Colle dell’Assietta (2 470 м.) на Str. dell'Assietta. 

https://ssl.panoramio.com/photo/118881510
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Дождь, который все-таки начался, определил прохождение по более простому и короткому 

варианту. Осмотрев казармы (фото 13.11), (Caserma Gran Serin) под дождем далее доехали до 

форта Forte del Gran Serin. Под сильным дождем с ветром прогулялись по его разрушающимся 

батареям. Удивленные условиями службы в конце 19 века, начали спуск на Str. dell'Assietta (фото 

13.12).  
 

  
фото 13.12 фото 13.13 

Дальше, фактически, траверс хребта через перевалы, на которые не поднимаешься, а 

спускаешься. После Colle dell’Assietta (2 470 м) (фото 13.13) резкий короткий подъем, погода – 

холодно и ветрено. Семья продолжает чудить. Отец пытается разобраться, старший отстает и 

говорит, что ему не едется, младший со средним спрятались под скалой. Отец с фразой: 

«Поехали!!!», уезжает. Дети остались и смотрят друг на друга. Никто из них не начал движение. 

Игорь начинает нервничать, стоит всех ждет у перегиба вдалеке, позже начинает возвращаться, 

однако группа начала движение навстречу. На вопрос ко всем: «Что стояли?», руководитель 

сделал вывод такой – смотрели друг на друга, и никто не решался поехать первым.  
 

  
фото 13.14 фото 13.15 

Далее проходим спустившись также сверху на перевал Colle Lauson (2 497 м) и позже на 

перевалы Colle Blegier 2 381 м, Colle Costa Piana (2 313 м., Colle Bourget (2 299 м.) и последний Col 

Basset (2 424 м). (фото 13.14, 13.15, 13.16) 
 

 

Траверс хребта сухой, ручьев нет, обед 

устроить негде, один ручек встретился уже не 

далеко от начала спуска на коровьих 

пастбищах. Мало того что ручей с 

пасущимися коровами, так и еще ограждения 

подключены к электричеству. Игорь пошел 

проверить ручей, и забор ударил его током. 

Игорь обиделся и решил, покушаем в Sestriere 

в кафе/пиццерии, мы же в Италии, тут все 

недорого. Погода переменчивая, сильный 

ветер, поэтому холодно. 
фото 13.16 
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После последнего перевала Col Basset (2 424 м) (фото 13.17) небольшой подъем, и 

начинается спуск. От перевала есть брошенный одноименный тоннель, подпертый снегом. 

Начинаем спуск в Sestriere по каменистому серпантину. 

 

  
фото 13.17 фото 13.18 

 

В Sestriere (фото 13.18) нас ждало разочарование, заведения начинают кормить только 

после 19:00 – ужас! Покупаем перекус и еду в небольшом супермаркете, долго поедаем его и 

выезжаем, уставшие и не довольные, на поиски места ночевки. Уезжаем за Sestriere траверсом по 

вспомогательным дорогам. В кафе на выезде из города Сергей старается набрать воды, участники 

остаются там же с той же целью, а Игорь уехал ниже и набрал воды в ручье.  

 

  
фото 13.19 фото 13.20 

 

Проехав конный клуб, на спуске посреди горнолыжных трасс (фото 13.19) в 20:30 нашли 

место хоть и без воды, но наверху небольшого холма с ровной площадкой без травы. Место хоть и 

на вершине, но не заметное с дороги (фото 13.20). Сергей заступил на дежурство, начинаем 

четвертый круг дежурства. Сегодня кушаем макароны с сосисками без изыска, в дневнике Сергей 

отметил, что жалоб на качество еды не поступало, также чтобы макароны не выползали из котла 

их нужно «поджирать». Сегодня стало точно понятно, у коллектива накопилась усталость. Ехали 

рвано и напряженно, встали на ночевку поздно. Вечером руководитель спрашивал, что было на 

хребте, ответы разнятся.  

Обзорная карта района с маршрутами по всем перечисленным в описании дня дорогам на 

следующей странице.  

 

Потери: - нет 
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10 августа 2016 г. День 14 (среда) Утром Днем Вечером 

Sauze di Cesana – Bousson – Sagna Longa – Claviere – Montgenèvre - 

Briançon 
   

Пробег 42,5 км. (общий – 649,9 км.) Время движения ~06 ч. 03 мин. +10°С +18°С +11°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

08:55 0 00:00 1960 камень Вышли после ночевки  

09:44 5,3 00:35 1545 асфальт Sauze di Cesana вышли на второстепенное шоссе SP215 

09:54 8,7 00:43 1433 асфальт Bousson, небольшой перекус и магазин 

10:35 - - - камень Выезжаем от Bousson по старой каменой дороге 

13:52 21,4 03:26 1766 асфальт Claviere (обед), прошли перевальчик Sagna Longa 2 040 м.  

16:01 - - - асфальт Выезжаем из Claviere в Montgenèvre 

16:30 24,6 03:51 1850 камень Перевал Montgenèvre, сворачиваем с шоссе на каменистые дороги 

18:25 34,9 04:58 1435 камень Fort Dauphin, Fort des Têtes перед Briançon. 

18:49 - - - камень Продолжаем спуск до реки Durance 1 297 м. 

19:25 36,7 05:23 1351 асфальт Крепость и исторический центр Briançon 

20:37 42,5 06:03 1183 асфальт Ночевка на берегу реки Durance 

 

Утром Сергей отметил, что с утра в 

5 часов, когда еще темно и только 

просыпаешься, температура за бортом 

тента, как вечером – очень тепло, а к 

восходу солнца она начинает резко падать. 

Эти наблюдения подтвердил Гриша, 

снимая показания с велокомпьютера, 

оборудованного термометром (фото 14.1). 

Утро прошло в продолжающихся у 

части участников длительных 

копошениях. У Сергея долго варился 

завтрак, долго собирали лагерь. Долго 

ходили по горшкам. Долго кушали 

вкусняшки с чаем. 

  
 фото 14.1 
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В результате стоя на дороге и дожидаясь участников, Гриша решил окончательно слить 

утро, а именно, вдруг поменять колодки на переднем колесе, что закончилось потерей болтика и 

продолжающимся копошением (фото 14.2). Результат очень удручает, при подъеме дежурного в 

05:00 и отличной погоде выходим только в 08:55. 

 

  
фото 14.2 фото 14.3 

Неспешно спускаемся по второстепенным гравийным (фото 14.3 и 14.4) и асфальтовым 

дорогам через Champlas Janvier на основное шоссе SP23R и возвращаемся как бы немного назад 

(фото 14.5) до Champlas Du Col, чтобы попасть с резким сбросом высоты (14.6) в Sauze di Cesana 

(фото 14.7) и на второстепенное шоссе SP215. 

 

  
фото 14.4 фото 14.5 

 

  
фото 14.6 фото 14.7 
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По шоссе SP215 спустились быстро до Bousson в 09:54. Необходимо купить хлеба, 

заезжаем в городок, осматриваем церковь, сегодня мы уезжаем из Италии, смотрим все по 

максимуму. В магазинчике кофейный автомат, покупаем кофе и съедаем свежий хлеб.  

Впереди нас ждет каменистый подъем до Sagna Longa с набором около 450 м. На перекусе 

расслабились, выезжаем через 40 мин. в 10:35. Фактически, сегодня последний итальянский 

городок это Claviere, договариваемся ехать до него в надежде посетить там заведение и покушать 

пиццы, за этот поход мы так и не кушали итальянскую пиццу. А это дешевый и хороший способ 

пообедать. 

Подъем от Bousson оказался старой каменистой дорогой с мощными бордюрными камнями 

и очень большим автомобильным трафиком (14.8 и 14.9). Куда ехали все эти люди, в горы, по 

серпантину на очень приличных машинах для нас оставалась загадкой. Проехал даже очень 

низкий родстер BMW Z4. Подъем усложнился глотанием пыли и разъездами с обгоняющими и 

уходящими наверх автомобилями. После развилки (фото 14.10) автомобилей стало меньше и 

последние несколько километров дорога идет траверсом. Сама дорога на высоте 2 000 м возле 

Sagna Longa (фото 14.11), который оказался классическими, в российском понимании, дачами 

летом и горнолыжными шале зимой, проходит траверсом без особых потери и набора высоты. На 

подъеме отличные виды на олимпийский горнолыжный Sestriere, олимпийскую санно-бобслейную 

трассу и лыжный стадион в Cesana Torinese. 

 

  
фото 14.8 фото 14.9 

 

  
фото 14.10 фото 14.11 

Спуск в Claviere по дороге (фото 14.12) быстро превращается в спуск по горнолыжной 

трассе с очень крупным булыжником. Тут Настя зарывается передним колесом в камни и падает 

на малой скорости. Жаль, что была без перчаток, заклеиваем ей ладонь и, чтобы не грустила, 

мажем веселым смайлом побитую ногу (фото 14.14). На восстановление участника ушло 25 мин. 

Многовато мы в этом походе падаем, хорошо, что повреждения незначительные. Дальше 

продолжаем спуск аккуратно.  



 86 

 

  
фото 14.12 фото 14.13 

В 13:50 мы в Claviere, с небольшим трудом находим пиццерию, которая уже собирается 

закрываться на сиесту. Успеваем договориться о приготовлении еды, и хозяин разрешает нам 

посидеть пообедать, а персонал он отпустил. Поставили на подзарядку электрооборудование. 

Такую гирлянду мы еще не выстраивали, дефицит розеток серьезный, очень хорошо пригодились 

два наших тройника. 
 

  
фото 14.14 фото 14.15 

Хозяин был очень любезен, поведал нам историю своей пиццерии, посочувствовал побитой 

Насте, рассказав историю про падение Нибали на Олимпиаде в Рио…Хорошо и плотно покушали, 

попили и в отличном настроении выехали из Claviere (фото 14.15 и 14.16) в сторону перевала 

Montgenèvre (1 850 м) и границы Франции потратив на обед два часа. 

 

  
фото 14.16 фото 14.17 
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После обеда короткий асфальтовый подъем на перевал который находится в центре (фото 

14.17) и выход после перевала на гравийный спуск в Briançon (фото 14.17). Спуск начинается 

пологим траверсом до смотровой площадки (фото 14.18). 
 

 
Фото 14.18 

В горы на форты и горнолыжки не идем, времени на маршрут потрачено уже много, а 

завтра у нас день прохождения сложных Via Ferrat. Также есть желание сегодня осмотреть старый 

Briançon с его фортификационными сооружениями. После смотровой площадки начинается 

каменистый серпантин с крупным булыжником (14.19), аккуратно проходим его с выходом на 

траверсирующую до фортов дорогу (фото 14.21) через вспомогательные военные сооружения. 

Этот район на протяжении столетий являлся сложным с политической и военной точки зрения 

между Францией и Италией, поэтому очень насыщен фортами. 
 

  
фото 14.19 фото 14.20 

 

  
фото 14.21 фото 14.22 

После падения Насти спуск показался участникам опасным, и спускались очень долго. 

Наверху мы обогнали 4-х колесные MTB-лигерады (фото 14.20), которые позже нас догнали и 



 88 

оставили впечатление весьма позитивное - аморты Fox, оборудование XT и т.д. На спуске Игорь 

пробился о камни, поменял камеру. 
 

  
фото 14.23 фото 14.24 

Удалось посмотреть сверху Fort Dauphin (фото 14.22, 14.23), в Fort des Têtes зашли, но нас 

далеко не пустили, там готовился концерт. После фортов очень крутой серпантин до реки (фото 

14.24). Потратили время на осмотр фортов и пересекли старый мост через р. Durance (фото 14.25) 

поздно, только в 19:00. Поднялись в крепость. Хотелось осмотреть старый город и поехать в 

поисках ночевки вдоль реки. Тут начался бардак: Сергей уехал вверх на крепость на велосипеде, 

Игорь решил пойти туда пешком, а Настя с Гришей после пешего прохода до смотровой уехали в 

обход крепости старого города по дороге и встали ждать Сергея и уехавшего на его поиски Игоря. 

Таким образом, пока все собрались, прошло 45 мин. Игорь решил, ну, все посмотрели!!! И 

поехали из города (фото 14.26) в поисках ночевки, т.к. времени уже было много.  
 

  
фото 14.25 фото 14.26 

В 20:40 встали на ночевку на берегу реки Durance напротив закрытого большого 

супермаркета в хорошем лесу, далековато от трассы в отличном месте. Гриша сходил искупаться, 

Настя заступила на дежурство, сразу набрали воды в бутылки на утро, т.к. подход к реке осложнен 

зарослями и крутым берегом. Гриша и Сергей ставили палатку. Группа, уже точно начала 

уставать, начинаем выход с маршрута к морю. Завтра день, посвященный прохождению двух 

сложных Via Ferrat с утренним коротким подъездом по шоссе. 

Вечером раздавалось бурчание, что жаль, не посмотрели Briançon. Сами виноваты, надо 

было договариваться или действовать коллективно. Также необходимо понимать, что поиск места 

ночевки может занимать час времени, и это нормально, что уехали. 

 

Потери:  

- пробой камеры у Игоря 

- немного побитая Настя 

- разброс группы в старом Briançon   
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11 августа 2016 г. День 15 (четверг) Утром Днем Вечером 

Briançon – Les Vigneaux Via Ferratа (PD/ТD) – L'Argentière Via 

Ferratа (ТD) – Mont-Dauphin 
   

Пробег 35,9 км. (общий – 685,8 км.) Время движения ~02 ч. 16 мин. +9°С +22°С +14°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 
Время 

движения 
Высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие Описание 

07:53 0 00:00 1183 асфальт Собрались и поехали по шоссе N94  

08:07 5,0 00:14 1164 асфальт Свернули с основного шоссе N94 на вспомогательное шоссе D4 

08:45 12,0 00:50 1127 асфальт Доехали до Via Ferratа, прошли перевальчик с высотой 1 255 м.  

13:18 - - - асфальт Les Vigneaux, выехали в сторону следующей Via Ferratа 

13:40 16,4 01:09 1004 асфальт Свернули с D994E по дороге D104A вторую Via Ferratа 

18:35 - - - асфальт L'Argentière-la-Bessée, выехали дальше по шоссе N94 

20:10 35,9 02:16 888 асфальт Ночевка на берегу реки Durance после Mont-Dauphin и Guillestre 

 

Ночевка прошла хорошо, только палатку умудрились поставить криво на ровной площадке, 

машины не мешали, река радовала журчанием (фото 15.1). Утром достаточно оперативно 

собрались, и в 07:45 часть группы уже стояла на бревнах, которые лежали огромной поленницей. 

Повеселились над знаками безопасности, которые висели на них (фото 15.2). В 07:53 вышли на 

шоссе N94 и поехали шустро «на колесе» в сторону Via Ferrata. Шустро, так как реально было 

холодно. Западнее Briançon находится массив Альпы Дофине с приличным оледенением, и оно 

дает большие ночные понижения температуры. 

Игорь вечером настойчиво объяснял, что нужно сегодня потратить день на прохождение 

Via Ferrata, а города всегда можно будет посмотреть потом, а у нас одна из целей похода полазить 
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в беседке с усами. И пойдем мы ферраты сложные, которые еще и максимально близкие к шоссе, 

т.к. на легких делать нечего. 

 

 
фото 15.1 

 
фото 15.2 

У Насти и Гриши упаднические настроения, они пока еще не поняли прелесть лазания по 

скобам и тросам в велопоходе. У Насти, к тому же, болит живот, и общее самочувствие не очень. 

К первой Via Ferratа доехали достаточно быстро, свернув с шоссе N94 на красивое 

вспомогательное шоссе D4 (фото 15.3). Через час после выхода, в 08:45, мы уже на маленькой 

стоянке под ферратой (фото 15.4). 

 

 
фото 15.3 

 
фото 15.4 

Она состоит из двух участков, носящих самостоятельные названия, во второй части 

достаточно сложная, построена в 1991 году. Сложность первого участка PD и название: La Voie du 

Colombier. В принципе, этот участок, судя по описанию, не составлял труда, поэтому решили, что 

все его проходим, а там потом по настроению разделимся на двойки. Взяли веревку, железа на 

всякий случай. Переоделись в пешеходное, взяли перекус, воды и пристегнули велосипеды. 

Солнышко начинает подниматься, и теплеет.  

Сергей, как он любит делать, сходил, молча, куда-то на разведку дальше по дороге. Мы 

ушли по тропе на феррату в 09:20 не первые, прибывшая пара на машине ушла перед нами. 

Быстро прошли первый участок, он веселый, вполне подходит для прохождения с детьми, народу 

не много, но есть намеки, что тут все не спроста. На развилке разделяемся, у Насти с Гришей сила 

воли и здоровье не позволяют сразу ломиться на сложную часть.  

Игорь и Сергей уходят на вторую часть, она со сложностью D и своим названием: La Voie 

de la Balme. Сразу начинаются крутые лбы с небольшими отрицательными участками, и для 

понимания людям, решившим ее пойти, стоит знать, что на ней иногда пропущены скобы-

ступеньки. Таким образом, случайно попавший на нее сразу бы развернулся, благо возвращаться 

не далеко. Долго смотрим, как Настя с Гришей идут ниже нас траверсом (фото 15.5). Сложность 

второй части занижена и отличается в разных источниках. Однозначно, на ней встречаются 

участки очень трудные, и в целом, этот второй участок имеет сложность близкий к ТD, она не 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-49-La-Voie-du-Colombier-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-49-La-Voie-du-Colombier-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-54-La-Voie-de-la-Balme-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html
http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-54-La-Voie-de-la-Balme-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html
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легкая, требует хорошей физической подготовки, людям с небольшим ростом на ней сложно, т.к. 

из-за намерено пропущенных строителями элементов очень трудно дотянуться до следующего 

элемента (фото 15.6).  

 

 
фото 15.5 

 
фото 15.6 

По книге эта Via Ferratа 4А по используемой 

шкале (1, 2, 3, 4, 5 и А, В, С) – это более соответствует 

правде. Прохождение сильными высокими людьми с 

длинными ногами не составляет сложности, для 

прохождения людьми с маленьким ростом однозначно 

необходимо использовать для страховки веревку, т.к. 

часть ступенек придется идти с силового «прыжка». 

Когда Сергей и Игорь вышли в 11:10 на верхний конец ферраты, довольные своим 

прохождением, их встретили Настя с Гришей, прошедшие свой участок, потом долго 

поднимавшиеся по тропе, и на большой вырубке увидевшие, откуда приходит спуск со сложного 

участка (фото 15.7). Собрались мы почти в одно время и устроили перекус на импровизированной 

лавочке, делясь впечатлениями и любуясь открывшимися видами на горы и долины (фото 15.8).  

 

 
фото 15.7 

 
фото 15.8 

Игорь охарактеризовал пройденную Via Ferratа как сложную, очень хорошую и подвел итог 

о правильном разделении. Игорь и Сергей бодро прошли сложный участок, а Настя и Гриша 

наработали опыт прохождения. Перекус закончился радостной новостью от Игоря, что внизу в 

долине реки Durance сейчас сразу пойдем следующую феррату.  

В 12:14 начали длинный спуск пешком по технологической дороге-серпантину, он привел 

нас в 13:00 обратно к велосипедам. Наспех собрали вещи и, не переобуваясь в вело, в 13:18 
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выехали вниз ко второй на сегодня Via Ferratа по шоссе D994E. Шоссе велосипедное, появились 

значки с велосипедистом и расстоянием до перевала Col de Isoard. 

Вторая Via Ferrata в долине реки Durance – Les Gorges de la Durance платная. Сергей 

пытался уговорить участников попасть на нее бесплатно, зайдя где-то сверху. Идея хорошая, 

только Игорь ему сказал: «Мы не возражаем, ты знаешь вход, где можно зайти?» Ответ был 

получен, что найдем… 

Вероятность в незнакомой местности, не имея нормального описания, найти вход на 

феррату, находящуюся в каньоне, реки близок к 1%. 99% времени при этом будет потеряно. 

Приезжаем к входу на Via Ferrata, свернув в 13:40 с D994E по дороге D104A, это место типа 

горного парка Roc Aventure, вход стоит 7 Евро. Здесь три-четыре маршрута разной сложности. 

Надеваем беседки, усы, платим в 14:00 деньги и проходим. Тут немая сцена от количества 

желающих, висящих на легких маршрутах. 

Сергей, не задумываясь, уходит на 

участок максимальной сложности, Гриша с 

надеждой смотрит на Настю, Настя не может 

решиться, Игорь прилег в ожидании их 

решения, т.к. на сложную феррату отпускать 

одних их нельзя, нужно при необходимости 

подстраховывать на сложных участках. 15 

мин. в голове нерешительных участников 

происходило томительное раздумье, после 

которого Гриша сказал, что так как, на всех 

маршрутах, кроме TD, куча народу, пойдет 

там, где нет народа. Настя внутренне 

согласилась, вздохнула и встегнулась в трос 

сложной ферраты, и трое отставших пошли 

(фото 15.9). Сергей в это время уже 

преодолевал первый навесной тросовый мост.  

 
фото 15.9 

Сергей прошел быстро и в 16:05 уже был опять у входа. Прошли феррату не быстро, но без 

происшествий, и это главное. Гриша даже оторвался и ушел вперед. Сказать, что она сложнее 

пройденной утром, нельзя, она однозначно легче ее, просто она длиннее, длиннее и на ней много 

хитрых мостов (фото 15.10, 15.11). В целом, вся она пробита железом, веревкой группа не 

пользовалась.  

 

 
фото 15.10 

 
Фото 15.11 

Т.к. мы не брали на маршрут перекус, собрались внизу у входа только в 17:00, там есть 

небольшое кафе-домик с террасой, достали свою еду и перекусили (фото 15.12). Игорь поздравил 

Настю и Гришу с прохождением первой сложной ферраты, они признались, что теперь им 

психологически проще, и начинает нравиться. Однако на этом наш ферратный опыт в этом походе 

заканчивался, и далее прохождение Via Ferrata не планировалось. 

По поводу бесплатного входа, такая возможность есть. Точно можно попасть со стороны 

верхней части трубы ГЭС (фото 15.13). Это с противоположной от входа стороны реки. Сложный 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-66-Les-Gorges-de-la-Durance-L%27Argenti%E8re-la-Bess%E9e-Hautes-Alpes.html
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маршрут Via Ferrata выходит наверх, выше по течению реки от трубы, и потом спускается вдоль 

трубы, пересекая ее по тропу до самого большого и высокого моста. При этом необходимо 

подъехать по дорогам максимально близко к трубе и попробовать выйти на мост, после этого вы 

пройдете мост – это конец сложной части ферраты, потом длинный спуск ко входу по тропе, и вы 

в начале Via Ferrata за входом.  

Стоит не забывать, что все четыре пройденные за поход Via Ferrata односторонние, 

прохождение их против рекомендуемого направления движения, а оно всегда вверх, однозначно 

не рекомендуется. Этим построенные спортивные ферраты и отличаются от феррат в 

Доломитовых Альпах, которые, в основном, состоят из старых военных троп и могут 

использоваться в обоих направлениях. 

 

 
фото 15.12 

 
фото 15.13 

Покушали, переоделись в вело и в 18:35 выехали по маршруту в сторону основного шоссе 

N94 с надеждой успеть посетить супермаркет, т.к. хлеба уже не было, да пополнить на всякий 

случай продукты на перекусы. В La Bessée du Milieu ведет шоссе N94. Время позднее, увидели 

источник воды, набираем ее в бутылки, т.к. где заночевать в населенной долине – не очень 

понятно. В 19:00, потратив 15 мин. на медленно набирающуюся воду, встали «на колесо» и 

поехали против встречного ветра с небольшим сбросом высоты. Игорь как самый тяжелый начал 

разгонять наш дружный пелотон, выходы более легких участников в качестве ведущего 

приводили к складыванию нашего поезда на спусках.  

В 19:54, свернув с шоссе Т94, мы оказались у супермаркета Intermarché Guillestre, который 

был известен по памяти после катания на горных лыжах в этом регионе. Жаль, оказалось, он 

закрывается в 19:30, участники остались без печенек, колбасы и прочих «вкусняшек» на вечер и 

завтрашний перевал. 

Теперь программа на вечер простая: ищем место ночевки. Вернулись на шоссе N94 

проходящее вдоль реки Durance. Уехали недалеко. Между рекой и шоссе находится щебеночный 

дробильно-рассевной завод. В целом, в 20:10 мы уже определились с местом, но еще минут 20 

лазили по терриконам и искали лучшее место для палатки, т.к. дул сильный ветер вверх по долине. 

В результате мы пробрались через площадку хранения материала и поставили палатку на 

защитной дамбе.  

Игорь заступил на дежурство, желающие мылись и стирались в достаточно холодной реке. 

Игорь во время и после дежурства сидел над картами и думал, как покрасивее закончить маршрут, 

на который у нас оставалось три дня. Понятно, что в Италию мы уже не уйдем, до нее еще 5 

перевалов, и надо ехать сразу в Ниццу через только два самых высоких и обязательных, по 2 000 м 

набора каждый. А три перевала в Италию, все примерно по 1000 метров набора, частично 

гравийные, придется оставить без прохождения. 

 

Потери: - нет. 
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12 августа 2016 г. День 16 (пятница) Утром Днем Вечером 

Saint-André-d'Embrun – Crévoux – Col de Parpaillon (2 645 м.) – 

Jausiers  
   

Пробег 60,8 км. (общий – 746,6 км.) Время движения ~07 ч. 36 мин. +9°С +17°С +15°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:55 0 00:00 888 асфальт Вышли после ночевки на шоссе N94  

07:00 0,9 00:02 889 асфальт Свернули налево на вспомогательное шоссе D994D траверсом 

08:55 11,3 00:45 943 асфальт Saint-André-d'Embrun, дальше дорога D139, начало подъема  

09:05 12,5 00:54 996 асфальт Выходим на шоссе D39 в Crévoux 

10:50 22,1 02:18 1553 асфальт Проезжаем поворот от D39 в Crévoux 

11:49 27,1 03:04 1862 асфальт Обед, асфальт кончился, мост через реку 

14:17 - - - камень Начинаем подъем по каменистой дороге на Col de Parpaillon 2645 м. 

16:27 35,5 05:15 2645 камень Северный портал тоннеля перевала Col de Parpaillon 2645 м. 

16:50 36,1 05:20 2645 камень Южный портал тоннеля перевала Col de Parpaillon 2645 м. 

17:27 42,3 05:57 2067 камень Конец плохой дороги, жилой дом и моста через реку 

17:51 47,1 06:17 1767 асфальт Церковь. Кончился камень, начинается асфальт 

18:00 48,4 06:20 1707 асфальт Сворачиваем наверх на право дорогу D29 

18:12 49,5 06:32 1782 камень Сворачиваем вниз на каменистую дорогу 

18:25 51,9 06:46 1521 асфальт Вышли на шоссе D29 и сразу свернули с него опять на камень 

18:29 53,1 06:50 1407 тропа Каменистая тропа, по виду очень старая дорога. 

18:37 54,0 06:57 1300 асфальт Вышли на шоссе D900 

18:56 58,8 07:16 1231 асфальт Магазин в Jausiers 

20:06 - - - асфальт Выехали в поисках ночевки 

20:30 60,8 07:36 1275 асфальт Ночевка около моста через реку вначале серпантина на перевал 
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Ночевка прошла хорошо (фото 16.1), утром ветер переменился и теперь дует вверх по 

долине. Но задувает терпимо. Холодно без солнца по утрам в горах, высота не большая, но 

близость высоких снежных вершин продолжает воздействовать. Завтракаем, и за завтраком Игорь 

объявляет решение о дальнейшем, сегодня мы берем гравийный перевал Col de Parpaillon (2 645 

м), не смотря на то, что его можно объехать по долинам, проехав большее расстояние по 

«качелям». Но перевал Col de Parpaillon (2 645 м) очень велосипедный, и проезжать его мимо по 

загруженным шоссе как-то вообще не по-спортивному. Некоторые участники плачут, что нет 

перекусов, руководитель с завхозом уверено заявляют, по дороге будет населенный пункт 

Crévoux, там купим. 

Выезжаем в 07:55, для конца похода терпимо по времени, возились утром не долго. Сразу 

за заводом уходим направо на вспомогательное шоссе D994D, ведущее траверсом в Saint-André-

d'Embrun, фактически, это уже если не начало подъема, то продвижение на перевал без потери 

высоты. Опять едем по велосипедному шоссе, стоят знаки до перевала. Останавливаемся на 

красивом балконе с видом на долину реки Durance, внизу церквушка, которой на вид не меньше 

1000 лет и большой кемпинг. В долине реки уже светит солнце, у нас пока тень (фото 16.2). 
 

 
фото 16.1 

 
фото 16.2 

Дорог тут великое множество, едем просто по указателям на Crévoux и выходим на шоссе 

D39 (фото 16.3), на котором и начинается основной подъем. Начинает накатывать велосипедный 

трафик, а машин мало, люди на шоссерах нас обгоняют в большом количестве и приветствуют по-

французски. Приятно. Подъем не утомительный, и вначале его сопровождают красивые виды на 

поля и озеро-водохранилище Serre-Poncon, являющееся центром притяжения туристов (фото 16.4). 
 

 
фото 16.3 

 
фото 16.4 

В 10:50 подъезжаем к повороту на Crévoux, высота 1 553 м, городок оказывается не на 

основной дороге, а на борту долины, выше метров на сто (фото 16.5). Игорь, съев несколько 

конфет из своей заначки, говорит, надо потерпеть и до обеда набрать побольше высоты, и уезжает 

вверх. Настя выдает конфетки, и потихоньку все едут дальше. Плач части участников о плохом и 

нерегулярном питании раздается все громче. 
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На подъеме Игорь заметил 

подходящую гравийную дорогу с Crévoux, 

выходящую на асфальтовый серпантин на 

высоте 1 735 м (фото 16.6). Игорь про себя 

отметил, жалко, что не выявили ее 

наличие и не поехали в Crévoux в магазин, 

получилось бы намного лучше. Сразу с 

Crévoux начинался гравий, и перевал был 

бы еще лучше с точки зрения подъема. Но 

он никому это не рассказал, чтобы не 

травмировать детскую психику. 

После большой парковки с 

множеством машин начинается крутой 

подъем по асфальтовому серпантину, 

который, согласно велосипедным  

 
фото 16.5 

указателям, скоро заканчивается для шоссейных велосипедов. 

Так оно и есть, асфальт кончается перед мостом через реку, рядом хороший питьевой ручей 

и пара беседок. Дальше только МТБ (фото 16.7). 

фото 16.6 
 

фото 16.7 

В 11:49 встаем на полноценный обед на высоте 1 862 м, отец достает кухню и готовится 

варить, он дежурный. Позже в течение 15 мин. приезжает средний ребенок, молчалив, как 

никогда, потом приезжает усталый старший и последним появляется младший которого, вечно не 

кормят. Отчетливо видно, что все это похоже на саботаж. 

В беседке варим обед, мимо проезжают мотоциклисты и джипы, перевал открыт, тоннель 

наверху также открыт. Прополаскиваем потные вещи и сразу их сушим на перилах моста, солнце 

уже очень хорошо все прогревает. После обеда позволили себе полчаса поспать, чтобы немного 

улеглась еда, и было легче пройти оставшийся набор в 800 м (фото 16.7). 
 

 
фото 16.7 

 
фото 16.8 
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Перевал Col de Parpaillon (2 645 м) со стороны Crévoux отличный. Едется на всем 

протяжении, градиенты нормальные, есть крутые участки, но они непродолжительны (фото 16.9).  

В 16:29 трое участников собираются у северного портала знаменитого тоннеля 

построенного французскими военными. Сергей, как всегда самостоятельный, сразу уехал через 

тоннель, не дождавшись группы, но группа его видела впереди на подъеме, ехал он не сильно 

далеко. Таким образом, группа вкатилась под конец похода, и набор прошел со скоростью более 

350 м в час по вертикали. Это радует. 

Вершина подъема порадовала красивыми видами на снежные вершины, которые мы 

больше не увидим в этом походе (фото 16.10). 

 
фото 16.9 

 
фото16.10 

Также порадовали приветствующие возгласы группы мотоциклистов о том, что мы 

молодцы. Игорь переживал, что будет большой трафик мото и авто, но на подъеме этого на 

удивление не случилось, и его обогнала только эта группа, и группа на квадрациклах. Они нас 

втроем и сфотографировали (фото 16.11). От души нафотографировавшись (фото 16.12), поехали 

через тоннель, в нем темно, узко и сыро…, покрытие местами крупный булыжник, в тоннеле две 

машины не разъедутся.  

 
фото 16.10 

 
фото 16.11 
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Тоннель построен горбом, чтобы вода с середины уходила к порталам, поэтому, несмотря на 

не очень большую длину, около 600 м, противоположный южный выход видно только после 

прохождения середины тоннеля. 

С южного портала нас ждал 

Сергей, он основательно замерз, 

т.к. с этой стороны дул сильный 

ветер. Групповое фото из других 

трех участников (фото 16.12). 

Одеваемся и в 16:50 отправляемся 

вниз. Дорога вниз сильно 

отличалась, это была уже 

разрушающаяся дорога с крупными 

выходами скал и большими 

камнями, спуск на 600 м по высоте 

был сложный, и спускались по 

длинному серпантину до жилого 

дома и моста через реку на высоте 

2 067 м целых 45 мин., в конце 

похода уже падать никто не хотел 

(фото 16.13, 16.14). 

 

 
фото 16.12 

 
фото 16.13 

 
фото 16.14 

Дорога улучшилась, но Игорь предупредил, что едем не торопясь, скоро будет поворот в 

лес направо. Доехав до этого поворота на высоте 1 817 м раздался дикий вой участников, что 

время много, магазины закроются (фото 16.15). 

 
фото 16.15 

Игорь, посмотрев на группу и 

пройдя немного по дороге, решил, что 

подъем в 80 м, предстоящий по этой 

лесной дороге, пройдет исключительно 

пешком, и решил спуститься до асфальта 

у церкви. Группа собралась в 17:51 и 

поехала вниз по асфальту, радуясь, что 

жизнь наладилась. Но тут у Игоря была 

небольшая идея. 

Поехав первым, Игорь заставил через 1 

км свернуть направо вверх по асфальту. 

И уехал вперед, чтобы не слышать 

ворчания. Набрав высоту около 60 м по 

крутому серпантину, он остановился у 

неприметного гравийного поворота резко 

уходящего вниз. 

Веселый Игорь выслушал много интересного. Вкратце, было выявлено, что, руководитель 

сошел с ума… и он «ту-ту» (фото 16.16). Итак, на часах 18:15, группа уже уверена, что с таким 
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подлым руководителем им не видать магазина и «вкусняшек», начинает спуск вниз по дорогам, 

иногда напоминающим тропы. Спуск был коварным (16.17). Участники ворчали. А Игорь был 

доволен, что он подготовил для них такой замечательный финишный участок спуска с такого 

замечательного перевала. 
 

 
фото 16.16 

 
фото 16.17 

В 18:37 выехали на шоссе D900, Игорь объявил, что спуск закончился, и мы дальше 

спокойно едем в Jausiers в магазин за продуктами. До него совсем не далеко и вниз по шоссе. С 

руководителем никто не разговаривает. 

В 18:49 мы уже в городе (фото 16.18), и начинаем поиски магазина, спрашиваем. Говорят, 

он в центре. Кружили, кружили и в какой-то подворотне нашли достаточно большой маркет. 

Купили продуктов на два дня, перекусили, на всякий случай набрали воды в фонтане Саньер, 

являющемся местной достопримечательностью, и в 20:06 повеселевшая группа выехала в поисках 

места для ночевки (фото 16.19). 
 

 
фото 16.18 

 
фото 16.19 

Далеко ехать не пришлось, уже в 20:30 нашли место для палатки на небольшом ручье в 

соснячке среди бетонных и каменных обломков отсыпанного берега основной реки. Место тихое, 

уютное, не заметное с хорошим водопроводом. Гриша заступил на дежурство. Палатку ставили, 

вырубив подлесок и убрав камни. Колышки традиционно не втыкались, растягивали камнями и 

палками. Поочередно сходили помыться на ручей, вода уже такая, что стоишь в ней, и ноги не 

ломит от холода, очень хорошо. На завтра озвучен план – подъем на один из самых высоких 

перевалов нашего похода Col de la Bonette (2 715 м), только, не доезжая до него, уйдем недалеко 

от перевала Col de Restefond (2 680 м) в сторону и немного вниз – на перевал Col de la Moutière 

(2 450 м), с которого ведет очень продолжительный, спокойный и тихий спуск. А соваться на сам 

Col de la Bonette (2 715 м) и высочайшую асфальтовую точку Европы Cime de la Bonette (2 860 м) 

смысла большого нет, место популярное, народу много, трафик приличный. 
 

Потери:  

- настроения у группы в середине дня. 

- странно стал тормозить задний тормоз у Игоря, рывками.  
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13 августа 2016 г. День 17 (суббота) Утром Днем Вечером 

Jausiers – Col de Restefond (2 680 м.) – Col de la Moutière (2 450 м) – 

Saint-Dalmas-le-Selvage – Saint-Sauveur-sur-Tinée 
   

Пробег 76,9 км. (общий – 823,5 км.) Время движения ~06 ч. 25 мин. +9°С +29°С +19°С 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 
Время 

движения 
Высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие Описание 

07:50 0 00:00 1274 асфальт Вышли после ночевки на шоссе С4 в сторону Col de la Bonette 

11:55 18,3 03:38 2650 асфальт Col de Restefond (2 680 м.), сворачиваем на каменистый спуск 

12:24 - - - камень Закончили перекус и начали промежуточный спуск на обед. 

12:38 21,4 03:52 2420 камень Встаем на обед на реке и развилке каменистых дорог 

15:23 - - - камень Выезжаем с обеда 

15:31 22,0 04:00 2450 камень Col de la Moutière (2 450 м), военный бункер, начался асфальт 

15:48 - - - асфальт Осмотрели бункер и начали спуск 

17:52 69,0 06:04 500 асфальт Saint-Sauveur-sur-Tinée, перекус 

19:20 - - - асфальт Выезжаем после перекуса 

19:42 76,9 06:25 372 асфальт Встали на ночевку на берегу большой реки Tinée 

 

Встали с настроением побыстрее взобраться на перевал, в этом походе, за исключением, 

первого дня и пешеходных, едем или вверх или вниз. Уже начало утомлять. Хочется равнинки и 

пораздавать группой «на колесе». 

Дежурит Гриша, вопросов под конец похода по приготовлению пищи практически нет, уже 

все приноровились, знают дозировки крупы и воды, даже, сколько сыпать соли уже не 

спрашивают. 

На перевале Col de la Bonette (2 715 м) большое количество вариантов как можно подняться 

и спуститься. Руководитель с завхозом как-то сразу попытались настроить участников, что надо 

побыстрее заехать и наверху пообедать. Были выданы конфеты на подъем. Вышли который день 

подряд примерно в одно время в 07:50. Выбрались из кустов, фото на мосту (фото 17.1, 17.2), и 

начинаем подъем.  
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фото 17.1 

 
фото 17.2 

Погода теплая, опять начался велосипедный 

трафик, очень много велосипедистов 

поднимается на перевал с утра. Все-таки 

участники не до конца поняли, что значит 

быстро подняться на перевал. Набор на 

сегодня составлял около 1400 м (фото 17.3) 

Учитывая вкатанность коллектива и 

хороший темп вчера, проблем заехать на 

перевал до обеда не было. Однако в 

середине подъема в 10:00 Гриша спросил, 

когда будет перекус, на что завхоз с 

руководителем ему ответили: «Кушай 

конфетки». И Гриша, ругаясь, уехал дальше 

вверх. Сергей также потом маячил 

невдалеке за Гришей, и ехал вверх молча. 

Между тем, с набором высоты открывались 

прекрасные виды (фото 17.4). 

 
фото 17.3 

 

 
фото 17.5 

 

После прохождения в 11:45 Caserne de Restefond, расположенных на высоте 2 660 м, до 

нашего сворота с шоссе D900, пройдено два хороших ручья, но ни Гриша ни Сергей на них не 

останавливаться не собирались, видимо, из принципа, сказали же, обед на перевале. Немного ниже 

перевала Col de Restefond (2 680 м) на повороте на каменистую дорогу, ведущую вниз в сторону 

Col de la Moutière (2 450 м), Гриша и Сергей стояли в 11:55 и ждали. Игорь предложил сделать 

перекус, т.к. когда появится следующий ручей, не понятно, вниз ехать обратно на обед уже не 

охота, мы слишком высоко вышли на плато. Гриша сказал, что, раз руководителю с завхозом надо 

быстрее в Ниццу, то сегодня не будет ни перекуса, ни обеда, и уехал самостоятельно один по 

каменистой дороге, объявив тем самым голодовку. 
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Обалдевшие Игорь, Настя и Сергей, совершили перекус и в 12:24 выехали в сторону 

перевала вслед за Гришей (фото 17.6). На хорошей речке в 12:38 на развилке дорог Гриши не 

было, куда он уехал не известно. Группа из трех человек встала на обед, дежурит Гриша, его нет, 

поэтому готовят руководитель с завхозом, Сергей также помогает (фото 17.7).  

  

 
фото 17.6 

 
фото 17.7 

 

В промежутках между организованными ремонтами Игорь пытается понять, что случилось 

с колесом, и почему оно тормозит рывками. Настя с Сергеем регулируют и рассматривают 

колодки на Настином велосипеде на возможность пройти спуск. Суп оказался перловым супом-

пюре, очень долго его мучили. Игорь, разобравшись с колесом, сделал вывод что, 

деформировалась тормозная дорожка на его заднем ободе, видимо, от удара при спуске, 

«восьмерки» нет, но в одном месте дорожка торможения отогнулась от оси обода. Т.к. давление в 

покрышке было хорошим, нагрузка от удара пошла на изгиб борта обода. Консилиум про 

велосипед Насти решил, что колодки дойдут до конца похода, т.к. сухо, грязи нет. 

Во время обеда спросили у проезжающих автомобилистов, видели ли они велосипедиста, 

похожего на нас. Сказали, не видели. Куда поехал Гриша, можно было только догадываться. 

Таким образом, ремонтируя велосипеды и готовя обед без дежурного, очень долго провозились и в 

сторону короткого подъема на Col de la Moutière (2 450 м) выехали только в 15:23 (фото 17.8).  

 
фото 17.8 

На перевал Col de la Moutière (2 450 м) 

очень быстро заезжаем в 15:31, не нем 

стоит военный бункер, двери открыты, но 

нигде не нагажено. Походили по нему, 

спустились вниз, подсвечивая телефонами. 

Сооружение очень большое с системой 

тоннелей и полного жизнеобеспечения для 

небольшого военного подразделения. 

Таких бункеров тут много, Гриша даже 

приготовил по ним информацию, но мы ее 

не услышали, т.к. лектор сбежал. На 

перевал с другой стороны приходит плохая 

асфальтовая дорога, узкая и 

малоиспользуемая. По ней мы и начинаем 

движение к морю в 15:48, потратив 15 мин. 

на осмотр бункера (фото 17.9). 

Спуск через Saint-Dalmas-le-Selvage до выхода на шоссе D64 (М2205) на высоте 1377 м 

заканчиваем в 16:25, чуть больше, чем за полчаса, потеряли более 1 000 м высоты (фото 17.10, 

17.11, 17.12). 
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фото 17.9 

 
фото 17.10 

 
фото 17.11 

 
фото 17.12 

 

Дальше шоссе выполаживается до Saint-Étienne-de-Tinée. В Saint-Étienne-de-Tinée Игорю и 

Насте приходит SMS от Гриши, доехавшего в Saint-Sauveur-sur-Tinée: «Доехал до Сувенира де 

Тини. Ждать вас или куда дальше?». Бардак в группе под конец похода сильно настораживает 

Игоря. После городка появляется велодорожка, немного проехав по ней, уходим втроем на шоссе 

начинаем работать «на колесе» за Игорем против встречного ветра который, как всегда после 

обеда, дует вверх по долине. 

В Saint-Sauveur-sur-Tinée в 17:50 (фото 17.13) Гриша нас радостно встречает на 

центральной улице, без умолку тараторя, где он был, что видел и узнал.  

 
фото 17.14 

Зачем он нас так встречает, не понятно, будем 

считать, соскучился и заботится о том, что у 

него часть палатки. Игорь пытался донести до 

Гриши, что в походе так делать, в смысле 

уезжать от группы по своему настроению, 

нельзя. К большому сожалению, Гриша своей 

вины не понял и считал, что он поступил 

классно, так как его не накормили перекусом, он 

уехал вниз до первого кафе в нем покушал и 

отдохнул, когда мы варили обед.  

Таким образом, понятно что завтра мы будем в 

Ницце, но выход с маршрута у нас планировался 

завтра в Италии, а потом неспешный, уже не в 

рамках похода, дневной 100-км велопробег по побережью в Ниццу, где у нас запланирована 

гостиница. 
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Остановились возле здания мэрии, там есть Wi-Fi, пользуясь этим, Сергей бронирует еще 

один дополнительный день в той же гостинице за свои бонусные баллы. 

Пока идет пытка Игоря воспитать Гришу, а Сергей занимается бронью, совершаем 

небольшой перекус каким-то местным фаст-фудом и докупаем вкусного и свежего хлеба (фото 

17.15). В 19:20 выезжаем в поиске ночевки. Уже в 19:40 на спуске, пролетев через мост реки, 

замечаем закрытую старую дорогу. Возвращаемся и в колючих джунглях находим отличную 

очищенную от подлеска поляну, похоже, здесь обитают рыбаки. Раскидали порубленные сучья, 

место выглядит идеально. Ставим палатку, купаемся в очень теплой, по нашим меркам, горной 

реке и готовим еду (фото 17.16). На дежурство заступил Сергей, начав, таким образом, новый круг 

дежурства в последнюю ночевку похода. 

 

 
фото 17.15 

 
фото 17.16 

 

Вечером в дневник похода от участников легло описание ситуации: 

Игорь: «Гриша, как маленькая девочка, расплакался и уехал, т.е. ушел из дома, фактически 

бросив семью, и братьев, и отца. Старший в шоке вместе с отцом стали готовить обед, средний 

молчал и явно что-то думал. Явно не хорошее. Только про кого? То ли про отца, то ли про 

младшего. Покушали перловым супом, приготовленным на четверых. Когда у младшего 

закончился трек, от него начали приходить СМС “Что делать дальше?” Слов у отца семейства 

не было». 

Гриша: «Думаю, стоит немного прояснить ситуацию с перекусами. Подъём до обеда 

планировался приличный, значительно больше двух часов по времени. Перекус руководители 

делать не стали, неубедительно мотивируя это тем, что «если будем хорошо ехать, завтра 

будем в Ницце». Лично мне на голодный желудок лезть в перевал не очень нравится, а ситуация 

такая возникает уже далеко не в первый раз за поход. Конкретно в этом случае уже второй день 

подряд. Кроме того, как показала практика, доехать до Ниццы можно было уже в это же день, 

без особых проблем. Что, однако, не помешало, оставшейся группе затратить кучу времени на 

обед. 

Изначальный план питания был такой: завтрак, два часа едем, перекус, два часа едем, 

обед, два часа едем, перекус, два часа едем - ужин. 

Перекусы сделаны централизованными, чтобы сократить время на индивидуальные 

покупки перекусов в магазинах. К сожалению, видимо, из-за разного обмена веществ и/или 

отношения,, вынужден заметить, что эта схема не работает. Без личной заначки (которую 

нужно брать из дома в случае Южного Урала или покупать на месте в случае Европы) обойтись 

сложно». 

На этом можно закончить произошедший инцидент.  

 

Потери:  

- уехал Гриша. 

- Игорь обнаружил искривление тормозных дорожек заднего обода. 
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14 августа 2016 г. День 18 (воскресенье) Утром Днем Вечером 

Marie – Aéroport Nice Côte d'Azur 

 

  

Пробег 48,5 км. (общий – 872,0 км.) Время движения ~02 ч. 09 мин. +14°С - - 

 

 
 

Время 
Пробег, 

км. 

Время 

движения 

Высота, 

м.н.у.м. 
Покрытие Описание 

07:50 0 00:00 372 асфальт Вышли после ночевки и продолжили по М2205 

08:51 16,1 00:35 208 асфальт Доехали до мощной д.ж и авто развязки на реке Var 

09:08 - - - асфальт Выехали после блужданий на развязке по М6102 

09:40 35,1 01:07 83 камень Мост Pont de la Manda, уходим на каменистую велодорожку 

10:25 43,3 01:51 25 асфальт Вышли на асфальтовую велодорожку, прошли 1 км. тропы и завал 

10:40 48,5 02:09 8 асфальт Отель Park Inn by Radisson Nice в Aéroport Nice Côte d'Azur 
 

Утро прошло очень обыденно, не торопились, т.к. до Ниццы уже очень близко. Выехали в 

08:15 и «на колесе» помчались в сторону моря. В 08:51 затупили на впадении реки Tinée в реку 

Var. Здесь мощная железнодорожно-автомобильная развязка в глубоком ущелье (фото 18.1). 
 

 
фото 18.1 

Потыкались по разным тоннелям и сделали 

вывод, что здесь начинается двухполоска, 

только это не автобан. Движение 

велосипедистов разрешено, и получилось, что 

направление от Ниццы идет по старой дороге, 

превращенной в одно двухполосное 

направление, а движение в Ниццу идет по 

полностью новым эстакадам и тоннелям. И 

между этими двумя дорогами мелькает 

железная дорога. Освоившись на прекрасном 

двухполосном одностороннем шоссе, мы 

составили отличный поезд и понеслись дальше. 
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На верхней старой дороге отмечалась заметная утренняя велоактивность. Шоссеры командами 

выезжали на тренировки. В какой-то момент перед нами выехали два велосипедиста. 

Воспользовавшись их низкой скоростью при выходе на шоссе, Игорь поднатянул, и мы сели им на 

колесо. И тут началась раздача, скорость на компьютере мелькала больше 40 км/час, помогал 

попутный ветер и небольшой уклон вниз. Француз, ехавший вторым, оборачивался, но нас  

не прогонял. Однако выдержать такой темп с 

баулом и на МТБ со злой резиной долго мы бы 

не смогли. На наше счастье, французкая пара, 

проехав километра три в определенный момент 

показали, что уходят налево через четыре 

полосы, и нам удалось избежать позорного 

отставания… Отлично посидев у них, 

продемонстрировав умение групповой езды на 

высокой скорости, наш пелотон продолжил 

самостоятельный путь. Потихоньку въезжаем в 

Ниццу, начинает ходить общественный 

транспорт. Остановились прикинуть, как ехать 

дальше (фото 18.2). 
 

фото 18.2 

Тут на карте увидели, что после большого моста через реку есть второстепенная дорога по 

нашему берегу, уходим на нее и по этой импровизированной велодорожке начинаем движение к 

аэропорту, возле которого находится наша гостиница. Все было хорошо, ехали по отличной 

гравийной велодорожке и тут … оказалось, что река размыла дорогу, и дорога упала в реку (фото 

18.3). Прямо на дороге был отсыпан берег из огромных камней. Проехали немного по тропе, 

потом пришлось выбраться обратно на появившуюся дорогу. Группа, смеясь, перетащила 

велосипеды через своеобразный «курумник» и продолжила путь далее по каменистой 

велодорожке (фото 18.4).  

 

 
фото 18.3 

 
фото 18.4 

 
фото 18.5 

 

Было утро воскресенья, и эта дикая 

велодорожка стала напрягать нас своим 

окружением. Ницца для нас началась «по-

бомжатски» (фото 18.5). По обочинам 

разбросаны вещи, валяется тележка из 

супермаркета, да и вообще, вдоль реки 

гнетущая обстановка. Причем, входов и 

выходов с нее не замечено, все туннели под 

шоссе, с которых, потенциально можно 

выбраться с велодорожки, перекрыты 

решетками. Ближе к аэропорту дорожка стала 

асфальтированной с разметкой для беговых 

тренировок (фото 18.6).  
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В 10:48, не сильно долго блуждая по навигатору в аэропортовских развязках, мы нашли 

нашу гостиницу. Естественно, для заселения еще рано, но нам пообещали через полтора часа 

подготовить номера. Велосипеды и вещи нам разрешили поставить в конференц-зал. Причем, на 

все три дня. Таким образом, мы закончили поход и сразу пошли в бар у бассейна (фото 18.7). 

Искупались, испили пива, порадовались окончанию активной части и пошли принимать 

настоящий теплый душ.  

 

 
фото 18.6 

 
фото 18.7 

 

 

Потери: - нет. 
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14 -21августа 2016 г. (воскресенье – воскресенье) 

Nice – Лазурное побережье - Barcelona 

 

После заселения в гостиницу у нас начался недельный отдых на побережье Средиземного 

моря. Мы осмотрели Ниццу, съездили в Италию на электричках до Imperia Porto Maurizio и 

вернулись на велосипедах, пройдя велодорожку, построенную по старым путям ж.д. Посетили 

Монако. В Ницце в третий день пребывания у нас украли два велосипеда, и в Барселону мы 

совершили перелет только с двумя велосипедами. 

Трехдневный осмотр Барселоны совершили пешком и на общественном транспорте. 

Барселона великолепна. 

За это время уставали так, что поход казался отдыхом, вечером приползали в гостиницу 

или в квартиру без сил, зато осмотрели много интересного и накупались в море. 

 

 
 

Прогулки по Ницце, знакомимся с 

городом. 

 

 
 

Лакомимся мороженым. 

 
 

Купаемся в море, гуляем по Английской 

набережной. 

 
 

На следующий день уехали на поезде в Сан Ремо, 

возвращались по велодорожке, проходящей по 

бывшей железной дороге. Дорожка ведет от San 

Lorenzo до Ospedaletti, ее длина около 25 км. 
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Вся инфраструктура железной дороги 

сохранена, от станций до туннелей. 

 

 
 

Когда велодорожка закончилась, поехали по 

набережной вдоль Лазурного побережья. 

 
 

Таким образом, доехали до Монако. Побродили по 

стране, полюбовались достопримечательностями. 

 
 

На следующий день опять бродили по Ницце, 

поднялись пешком в парк на холме, а в это 

время кто-то украл два из наших 

велосипедов. 

 

 
 

На следующее утро улетели в Барселону. Там было 

запланировано знакомство с наследием Гауди и 

 
 

Посетили олимпийские 

объекты, построенные к Летним 

Олимпийским играм 1996 г. 
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купание в море. 

 
 

Зашли в несколько музеев, в том числе 

Музей Олимпийских игр им. Самаранчеса. 

 

 
 

     Полюбовались видами с холма Тибидабо… 

 
…и с холма Монжуик. Сделали вывод, что Барселона прекрасна! Напоследок искупались 

в море и улетели домой. 

  

Потери: - украли два велосипеда. 
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Потенциально опасные участки маршрута 

1. На автомобильных дорогах – необходимо строгое соблюдение правил ПДД. 

2. При движении на колесе группа обязана соблюдать правила движения в группе, их 

несоблюдение чревато групповыми завалами. 

3. Крутые участки дорог – необходимо внимательное отношение к трансмиссии велосипеда 

при переключении во избежание поломок переключателей и «петухов». 

4. Перевалы гравийные и асфальтовые. Прохождение спусков с максимальной аккуратностью 

и выбором скоростного режима, с интервалом и соблюдением скоростного режима. 

5. Исключать движение по загруженным асфальтовым дорогам в темное время суток. 

6. Via Ferrata. Предусматривается специальное индивидуальное снаряжение для прохождения: 

- страховочная беседка;  

- страховочные усы с амортизатором рывка и специальными карабинами для Via Ferrata с 

большим открытием; 

- блокировочный карабин с муфтой для возможности «закрепиться» на оборудованных точках 

страховки. 

7. Прохождение сложных Via Ferrata исключить при дождливой погоде.  

8. При возможной «блокировке» участника на сложных Via Ferrata предусмотрено 

вспомогательное групповое снаряжение для помощи при прохождении технически 

сложных участков: 

- веревка 8 мм., 

- оттяжки страховочные с карабинами без муфты, 

- регулируемая самостраховка для возможности «закрепится» на нужном расстоянии от 

оборудованных точек страховки. 

9. Организация ночевок в палатке. Требуется внимательный выбор место ночевок. В Италии 

палаточные ночевки запрещены, в Швейцарии разрешены выше границы леса без 

оборудования на несколько дней лагерей, во Франции местные французы сказали, что в 

палатках можно останавливаться. В целом, правила очень простые, ставить палатку как 

можно позже на закрытых местах, снимать как можно раньше, не мусорить, т.е. вести себя 

прилично. В целом, палатки нельзя ставить на всех охраняемых природных территориях, 

однако там все люди понимающие, если у вас критическая ситуация вас, максимум, 

направят в кемпинг, не стоит ругаться, придется идти. В остальных случаях, если местно 

неприметное, у вас не должно возникнуть проблем. Ну и продукты жизнедеятельности 

организма необходимо прятать под камни, мох и прочее, таким образом уважать других 

путешествующих. 

10. Прохождение сложных Via Ferrata исключить при дождливой погоде.  

11. При возможной «блокировке» участника на сложных Via Ferrata предусмотрено 

вспомогательное групповое снаряжение для помощи при прохождении технически 

сложных участков: 

- веревка 8 мм., 

- оттяжки страховочные с карабинами без муфты, 

- регулируемая самостраховка для возможности «закрепится» на нужном расстоянии от 

оборудованных точек страховки. 

12. Участники были застрахованы в страховых компаниях: 

TIMOSHIN IGOR – GVA № 03440787065 «Альфа Страхование».  

Страховая сумма - 30000 EUR. Sport. 

ANASTASIIA MORASH – GVA № 03440787056 «Альфа Страхование».  

Страховая сумма - 30000 EUR. Sport. 

TEPLYKH SERGEI – GVA № 03440788274 «Альфа Страхование».  

Страховая сумма - 30000 EUR. Sport. 

GRIGORY FEDEROV – Travel Insurance Policy № 1166748972 АО "Тинькофф Страхование". 

Страховая сумма - 50 000 USD. Отдых (в том числе активный). 
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Перечень интересных объектов 

1. Route des Grandes Alpes – французский набор перевалов больших Альп 

2. Замок и парк Visconti в Сомма Ломбардо 

3. оз. Маджоре 

4. церковь Santuario della Pieta в Каннобио 

5. церковь и водопад св. Анны в Каннобио 

6. мраморные карьеры и ГЭС в Креволадоссола 

7. старый мост за Креволадоссола 

8. башня Гондо 

9. старая дорога Штокальпервег пер. Зимплон 

10. Музей Зимплона в Зимплон Дорф 

11. пер. Зимплон (2005 м н.у.м.) 

12. каменный орел на пер. Зимплон 

13. мост Гантер пер. Зимплон 

14. замок Штокальпера в Бриге 

15. Церматт 

16. ледник Теодуль 

17. г. Маттерхорн (4478 м.н.у.м.)  

18. хижина Hörnlihütte, 3260м на ребре Hörnli г. Маттерхорн 

19. хижина Gandegghütte г. Маттерхорн 

20. г. Кляйн Маттерхорн (3883 м н.у.м.) 

21. оз. Шварцзее г. Маттерхорн 

22. замок Турбуйон, г. Сьон 

23. музей сенбернаров, гало-римский музей, амфитеатр в г. Мартиньи 

24. г. Фино (Швейцария) 

25. пер. Col de Montets (1461 м н.у.м.) 

26. музей Монблана на перевале пер. Col de Montets 

27. Шамони-Мон-Блан 

28. очередь на фуникулер на Aiguille du Midi 

29. пер. Col de Voza (1605 м н.у.м.) 

30. трамвай на Монблан 

31. Хижина Гутера на Монблан (Refuge de l'Aiguille du Goûter - 3835 м) 

32. пер. Col du Joli (1990 м н.у.м.), дороги на него Baptieux и Colombaz 

33. Город Beaufort 

34. пер. Col du Pre (1703 м н.у.м.) 

35. оз. Розеленд и дамба 

36. пер. Col du Cormet de Roselend (1967 м н.у.м.) 

37. оз. Изер и дамба 

38. Валь Д’Изер 

39. Ферраты в Валь Д’Изер 

40. пер. Col de Iseran (2770 м н.у.м.) 

41. пер. Col du Mont-Cenis (2081 м н.у.м.) 

42. оз. Мон Сени и дамба 

43. старая дорога из Франции в Италию, ранее была итальянской 

44. Форты на границе Франции и Италии на оз. Мон Сени 

45. Парк Августа, римский амфитеатр, акведук, арка Августа, церковь Санта-Мария-Маджоре, 

церковь Madonna delle Grazie в Сузе 

46. пер. Gran Serin (2604 м н.у.м.) 
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47. Форт, казармы и батарея Gran Serin 

48. военная дорога Via Gran Serin 

49. дорога str. dell’Assiette 

50. г. Фраитеве (2700 м н.у.м.) 

51. олимпийские объекты в Праджелато, Сестриере, Клавьере, Чезане 

52. форт Шабертон 3 330 м – итальянская батарея во Франции (Batteria dello Chaberton) 

53. форты перевала Col des Gondrans (2 347 м.) (Fort Gondran, Fort du Janus, Le fort de l’Infernet) 

54. крепость и форты в г. Бриансон (Fort Dauphin, Fort des Têtes, Fort des Salettes) 

55. форт Mont-Dauphin в Guillestre  

56. Виа ферраты 

57. пер. Col de Parpaillon (2645 м н.у.м.) 

58. туннель на пер. Col de Parpaillon 

59. fort de Tournoux у г. Жозье  

60. церковь Св. Иоанна Крестителя, фонтан Саньер, замок Шато Маньян в г. Жозье 

61. казармы по дороге на col de la Bonette 

62. пер. Col de la Bonette (2715 м н.у.м.) 

63. пер. Col de Restenfond (2680 м н.у.м) 

64. пер. Col de la Moutière (2450 м н.у.м.) и бункер на нем.  

65. Долина Daluis  

66. Долина Cians 

67. Город Entrevaux 

68. Col Saint Martin (1 500 м.) 

69. Col de Turini (1 607 м.) 

70. Colla di Sanson (1 694 м., FRA-ITA) 

71. Passo Tanarello (2 042 м.) 

72. Ницца и Лазурный берег 

73. Велодорожка вдоль моря по бывшей ж.д. San Lorenzo - Ospedaletti 

Характеристика снаряжения и питания 

Велосипеды. Использовались горные велосипеды с алюминиевыми рамами, колесами 26”, 

амортизационными вилками, дисковыми механическими и гидравлическими тормозами и ви-

брейками с навеской уровня Deore-Deore XT от Shimano и Х7-Х9 от Sram, с 24, 27 и 30 

скоростями. Оборудование велосипедов, чем выше уровнем, тем лучше. Велосипеды показали 

себя надежно. Двое участников ехали да гтдравлических дисковых тормозах, один на 

механических дисковых и один на тормозах типа ви-брейк. Все тормоза показали себя надежго 

благодаря их хорошему уровню. Качественная подготовка велосипедов позволила пройти поход 

без единой серьезной поломки. 

Неисправности велосипедов: 

Тимошин Игорь - один пробой камеры на спуске, протяжка нескольких спиц на заднем 

колесе, деформация тормозных дорожек заднего обода; 

Мораш Анастасия  - нет; 

Теплых Сергей  - нет; 

Федоров Григорий - замена колодок на обоих колесах; 

 

Рюкзаки. Использовались классические велобаулы 80-100 литров екатеринбургского 

производителя «Дискавери» и заплечные рюкзаки 20-30 л. для использования на пешеходных 

выходах. 

 

Обувь. Все участники передвигалась на контактных педалях, для совершения пешеходных 

выходов предусматривались трекинговые ботинки. 
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Бивачное оборудование. Поход совершен c одной четырехместной палаткой Salewa Danali IV и 

тентом с силиконовым покрытием размеров 3х3 метра. 

Ночевки в кемпингах не планировались. В принципе с местами под палатки не просто, но с 

учетом построения похода по горной местности всегда место под ночевку находили, кроме 

швейцарского курорта Zermatt, перед трекингом на Matterhorn, ночевали одну ночь в кемпинге. 

Требуется внимательный выбор место ночевок. В Италии палаточные ночевки запрещены, в 

Швейцарии разрешены выше границы леса без оборудования на несколько дней лагерей, во 

Франции местные французы сказали, что в палатках можно останавливаться. В целом правила 

очень простые, ставить палатку как можно позже по времени на закрытых местах, снимать как 

можно раньше, не мусорить, т.е. вести себя прилично. В целом палатки нельзя ставить на всех 

охраняемых природных территориях, однако там все люди понимающие, если у вас критическая 

ситуация вас максимум направят в кемпинг, не стоит ругаться придется идти. В остальных 

случаях, если место неприметное у вас не должно возникнуть проблем. Ну и продукты 

жизнедеятельности организма необходимо прятать под камни, мох и прочее, таким образом 

уважать других путешествующих. 

 

Специальное снаряжение. Для ориентирования использовались GPS навигаторы. Для 

прохождения Via Ferrata предусматривалось специальное индивидуальное снаряжение для 

прохождения: 

- страховочная беседка;  

- страховочные усы с амортизатором рывка и специальными карабинами для Via Ferrata с 

большим открытием; 

- блокировочный карабин с муфтой для возможности «закрепиться» на оборудованных точках 

страховки. 

При возможной «блокировке» участника на сложных Via Ferrata предусмотрено 

вспомогательное групповое снаряжение для помощи при прохождении технически сложных 

участков: 

- веревка 8 мм., 

- оттяжки страховочные с карабинами без муфты и страховочные закладки, 

- регулируемая самостраховка для возможности «закрепится» на нужном расстоянии от 

оборудованных точек страховки. 

 

Организация питания. Утром – молочное блюдо, обед – перекус, обед в кафе или суп, 

ужин мясное блюдо. Из России было взято 100 гр. сублимированного мяса для НЗ, также всегда 

везли запасные суповые пакеты. 

Утром. Для молочного блюда использовалось сухое молоко, на первое время его привезли 

из России, т.к. найти его в Европе не просто. Позже дважды покупали сухое молоко разных 

производителей в неудобных картонных упаковках. Ассортимент круп не велик, готовили рис, 

кукурузу. Овсянку смогли купить только один раз 1 кг, больше она нам не попадалась. Есть 

мюсли, но они на любителя – ассортимент в магазинах огромный, мы как-то обошлись без них. 

Обед. Для приготовления обеда самое простое использовать готовые суповые пакеты, 

которые мало отличаются от наших, т.е. они являлись «топором» для супа к ним надо добавлять 

картошечку, вермишель и др. Их выбор достаточно большой и разнообразный – готовить лучше в 

«холодную воду», т.к. они содержат овощи и варятся достаточно долго. Пюреобразные супы 

лучше разводить в теплой воде по принципу сухого молока, т.к. они подвержены «клецкованию», 

а лучше вообще с ними не связываться. 

Ужин. Основой ужина использовали макароны, рис, кус-кус, чечевицу, один раз взяли что-

то вроде пропаренной перловки в пакетах для варки, не в восторге, но для разнообразия сойдет. С 

мясными блюдами традиционно использовался готовый в продаже порезанный бекон, сардельки, 

сосиски. Один раз готовили картошку с селедкой и один раз готовили в качестве заправки для 

макарон что-то типа болоньезе – фарш, обжаренный с томатами и лучком. Для макарон с сыром 

продают готовый натертый сыр по цене дешевле сыра «головками», но хороший сыр тертый 

только в Италии.  
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Отдельно заслуживает внимания еда в Швейцарии, ее стоимость просто неадекватна, 

особенно цена на хлеб. Самые демократичные цены в Италии, а продукты во Франции в целом 

дороже, чем в Италии. 

 

Кухня. Для приготовления пищи использовалась шланговая газовая горелка «Primus» с 

переходником для использования с цанговыми баллонами типа «дихлофос» и ветрозащитным 

экраном. Алюминиевые котлы объема 2 и 3 л. с пластиковой поварешкой. В комплект котлов 

входила губка для мытья и небольшой флакончик средства для мытья. Также группа имела 

запасную шланговую газовую горелку «Kovea» и газовую лампу. С газовыми баллонами проблем 

вроде как нет, но их продажа ограничена. Наличие в обычных продуктовых супермаркетах на 

протяжении всего маршрута по трем странам практически отсутствует. В продаже в продуктовых 

супермаркетах встречались резьбовые баллоны системы Campingaz и прокалываемые баллоны. 

Цанговые «дихлофосные» баллоны есть, они на удивление не очень и дешевле встречались. Один 

раз вообще по цене 230 гр. резьбового. Продавались цанговые баллоны в основном в 

хозяйственных магазинах. А резьбовые баллоны нашего типа встречались также ограничено, 

удивил французский город Val-d'Isère, город туристический, а газа нет. Таким образом, можно 

рекомендовать запас газа в группе не менее двухдневного.  

 

Организация приготовления еды. Дежурство осуществлялось всеми членами группы по 

одному. Порядок дежурства был определен жребием – вытягивали палочки разной длины. К 

сожалению, в который раз приходиться отмечать достаточно среднюю квалификацию поваров, в 

целом, уровень уже достойный, пригоревшей еды не было, но куда расти есть, случались 

недоваренные завтраки и непонятный тупняк с готовкой. Для четверых все таки разумнее идти на 

одной кухне, но при разных пониманиях еды и принципов организации целесообразно разделение 

на две кухни, но это усложнит психологический фактор что надо дежурить через день. 

 

Перекусы. Для перекусов использовался централизованный принцип, завхоз покупал 

продукты, колбасу, сыр, конфеты, печенье, «вкусняшки» и при прохождении маршрута по 

необходимости подкармливал группу. К сожалению, в этом походе при прохождении перевалов и 

сложных участков относительно «юными» туристами-участниками высказывалось недовольство 

перекусами и временем обеда.  

Система централизованных перекусов возникла для экономии времени хождения в 

магазины и супермаркеты, т.к. не стоит тратить время в каждом городке/деревне на поиски 

сникерса, если у одного участника вдруг кончился перекус, а ему ехать в перевал, и он начинает 

впадать в истерику по этому поводу. Поэтому в таком малом коллективе 4 чел. возможно 

прохождение на индивидуальных перекусах, затраты времени на магазины не сильно увеличатся, 

увеличится нагрузка на руководителя по объяснению когда будет следующий магазин, а он ведь 

может не случится и тут опять, голод, недовольство и прочие шалости велотуристов, которые не 

могут потерпеть. 
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Отчет медика 

За время похода серьезных нарушений здоровья у участников не случалось. Основными 

причинами оказания медицинской помощи были травмы из-за падений, к счастью, ничего 

серьезного. Этим в различной степени тяжести отличились все, кроме Григория, которого зато 

укусил клещ. Ссадины промывались перекисью водорода (в удобной упаковке с пульверизатором, 

который обеспечивал точность, равномерность и экономичность нанесения раствора, 

рекомендуется в каждую аптечку!), дезинфицировались йодом или порошком стрептоцида, 

заклеивались лейкопластырем. В особо тяжелом случае потребовалось наложение двух швов из 

клеящих полосок. Синяки несколько раз в день смазывались гелем от ушибов «911 Бадяга». 

После укуса клеща профилактических мероприятий укушенному не проводилось, так как 

не было оснований считать, что альпийский клещ заразный. Как и ожидалось, никакого влияния 

на Гришино здоровье этот инцидент не оказал. 

При подготовке к походу руководитель обратился к медику с тем, чтобы она придумала, 

чем подкармливать группу для улучшения их самочувствия, восстановления и повышения общего 

тонуса организма. Для этих целей был выбран скандально известный мельдоний, незадолго до 

этого навязчиво прорекламированный в СМИ. Ежедневно во время активной части группа 

принимала утром по 1 капсуле Милдроната 500 на человека для улучшения кровообращения и 

поднятия общего тонуса, пару драже аскорбиновой кислоты для поддержания иммунитета и 

вечером по 1 таблетке ацикловира во избежание негативных последствий для здоровья во время 

акклиматизации в высокогорных районах при больших физических нагрузках. При преодолении 

высоких затяжных подъемов иногда дополнительно выдавались по несколько драже 

элеутерококка.  

Кроме того, каждый вечер перед сном участникам рекомендовалось профилактически 

втирать в мышцы ног и суставы «Бальзам Дикуля Спортивный» и «Долобене». Таким образом, 

участникам удалось избежать проблем с перенапряженными мышцами и воспалившимися 

суставами. 

Ярко выраженных респираторных и желудочно-кишечных заболеваний отмечено не было. 

В целом, участники радовали своим крепким здоровьем и хорошей физической формой. 

 Ниже приведен состав аптечки: 

 

1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 

1.  Стерильные салфетки  2 уп.  Наложение на раны   

2.  Бинт медицинский стерильный 
(шириной 5-7 и 10-14 см) 

8 Наложение повязок  Лучше брать только стерильный бинт - при 
необходимости его всегда можно сделать 
нестерильным, а вот обратную процедуру в походе 
будет выполнить проблематично.  

3. Бинт эластичный  1 Наложение повязок 
после растяжений или 
ушибов суставов. 

При наложении соблюдать меру и не утягивать 
конечность до посинения! На ночь бинт снимать, 
поврежденный сустав растирать "Долобене" или 
"Диклофенаком". 

4.  Лейкопластырь бактерицидный  3 
пач.  

Заклеивание мозолей, 
ранок и пр. 

Этот пластырь удобнее для наложения на ранки, 
чем обычный. Надо только не забывать его менять. 

5.  Лейкопластырь в рулоне 1 Фиксация повязок Зачастую приходится фиксировать салфетки с 
мазью, повязки и прочее (пластырем это часто 
делать удобнее, чем бинтом). 

6. Детский крем  1-2 
тюб.  

Увлажнение кожи, 
борьба с трещинами 

От воды у многих быстро начинает сохнуть и 
трескаться кожа. Здесь и поможет крем. Его 
забывать нельзя. 

7. Сульфацил-натрий 20%  1 фл.  При конъюнктивите, 
попадании инородных 
тел в глаза 

Закапать в пораженный глаз 2-3 капли раствора. 

2. Обработка ран, ушибов, ожогов 

1.  Перекись водорода  100 
мл  

Обеззараживание ран  Перекись благодаря обильному пенообразованию 
помогает механическому удалению грязи из раны; 
выделяющийся свободный кислород губительно 
действует на бактерий, особенно анаэробных. 
Вместе с тем, перекись оказывает повреждающее 
действие на стенки раны.  
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2. Йод 5%  1 фл.  Обработка краев ран Помните: 
- смазывать только края раны, а не ее саму; 
- не применять там, где будут долго лежать повязки 
(возможен ожог кожи). 
На самом деле, не самый необходимый препарат. 

3. Мазь "Левомеколь"  фл. 
60 г 

Заживляющая, 
антибактериальная мазь 

Наносить на стерильные салфетки, покрывать рану. 
NB! Не применять при нагноившихся ранах с 
отделением гноя! 

4. Зеленка    

3. Обезболивающие и жаропонижающие 

1. Парацетамол 20 
таб. 
по 

0,5 г 

Жаропонижающее, 
обезболивающее.  

Для борьбы с лихорадкой (при температуре выше 
38 градусов). По 1 таблетке до 4 раз в день. Для 
детей до 12 лет применять парацетамол, аспирин 
не использовать! 

2. Кетанов (капсулы)  Обезболивающее Внутрь, проглатывая целиком, во время или после 
еды, запивая водой или молоком (объем жидкости 
должен быть не менее 100 мл). Обычно препарат 
назначают по 1–2 капс. 2–3 раза в день. 

3. Цитрамон   Обезболивающее  

4. При заболеваниях органов дыхания 

1. Бромгексин 20 
таб.  

Противокашлевое, 
отхаркивающее.  

Взрослым: по 2 таб. 4 раза/сутки. Детям: до 2 таб. 2 
раза/сутки. 

2. Эритромицин 20 
таб. 
по 

0,25 г 

При ангинах, бронхитах, 
отите, пневмонии; можно 
при раневой инфекции, 
но малоэффективно. 

По 2 таблетки 3 раза в день за 1,5-2 ч до еды. Не 
употреблять алкоголь! 

3. Аскорбиновая кислота  Для профилактики 
заболеваний, при 
простуде. 

Аскорбинка: по 1 шт. 3 р. в день 

4. Тизин 1 фл.  При насморке   

5. Флемоксин  Антибиотик 500 мг 3 раза в сутки вне зависимости от приема 
пищи 

6.  Ацикловир  Противовирусное Для акклиматизации и профилактики вирусных 
заболеваний 1 шт. в день, для лечения инфекции 
по 1 шт. 3 р./день 

5. При аллергических состояниях 

1. Диазолин  Антигистаминное 0,05- 0,1 г до 3 раз в сутки, во время или сразу 
после еды, не разжевывая. Таблетку или драже 
следует запить чистой, негазированной водой. 

6. При желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Уголь активированный  100 
таб.  

При отравлениях  Принимать по 10 таблеток, запивая водой. Вместе с 
углем другие препараты не принимать - он их 
всосет, и толку не будет. 

2. Лоперамид  Против поноса.  Взрослым при острой и хронической диарее — 
первоначально 2 капс., затем — по 1 капс. после 
каждого акта дефекации в случае жидкого стула. 
Максимальная суточная доза — 8 капс. (0,016 г). 
После нормализации стула или при отсутствии 
стула более 12 ч лечение Лоперамидом следует 
прекратить. 

3. Но-шпа (отечественный 
дротаверина гидрохлорид 
дешевле) 

20 
таб.  

При почечной и 
печеночной колике, 
спазмах желудка, болях 
в животе 

По 2 таблетки 3 раза в день. 

7. Витаминные и общеукрепляющие препараты 

1. Аскорбиновая кислота  Обеспечение организма 
витамином С 

 

2.  Элеутерококк  Общеукрепляющее  

3. Милдронат 500   1 капсула 1 р./день 

 

http://www.tiensmed.ru/news/clear-water-wkti/
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Списки группового снаряжения  
Групповое снаряжение в поход 

1. Палатка каркасно-дуговая 4 мест.– 1 шт. 

2. Тент 3х3 м. – 1 шт. 

3. Котлы – 1 компл. .(2 шт.) 

4. Поварешка + губка для мытья – 1 компл. 

5. Горелка газовая, шланговая – 2 шт. 

6. Экран ветрозащитный – 1 шт. 

7. Баллон газовый – приобретались на маршруте. 

8. Аптечка медицинская – 1 комплект. 

9. Ремнабор общ. + велоремнабор – 1 компл. 

10. Навигатор GPS – 3 шт. 

11. Батарейки в навигатор литиевые АА– 2 компл. 

12. Папка руководителя с документами – 1 шт. 

13. Фотоаппарат фотографа – 1 шт. 

14. Трос противоугонный 5 м. – 1 шт. 

15. Запасная покрышка (фолдинг) – 1 шт. 

16. Насос вилочный – 1 шт. 

17. Веревка 8 мм. – 25 м. 

18. Страховочная закладка с оттяжкой – 2 шт. 

19. Спусковое устройство «корзинка» – 1 шт. 

20. Карта + компас – 1 компл. 

21. Термометр – велокомпьютер. 

 

Общественный ремнабор вело 

1. Переключатель задний Shimano – 1 шт. 

2. Эксцентрики на колеса – 1 компл. 

3. Съемник кассеты + ключ + хлыст – 1 компл. 

4. Втулочные ключи – 1 компл. 

5. Ключ спицевой – 1 шт. 

6. Отвертка плоская/крестовая – 1 шт. 

7. Напильник + надфиль – 1 компл. 

8. Плоскогубцы + кусачки – 1 компл. 

9. Болты/гайки/шайбы + болт на контакт – 1 компл. 

10. Масло густое – 1 шт. 

11. Нитки и корд для ремонта покрышки – 1 компл. 

12. Изолента – 1 шт. 

13. Стяжки пластиковые – 1 компл. 

14. Проволка медная/стальная – 1 компл. 

15. Педальный ключ – 1 шт. 

16. Масло для цепи – 1 компл. 

17. Тросик тормоза – 1 шт. 

18. Тросик переключателя – 1 шт. 

19. Регулировочные стойки багажника – 1 шт. 

20. Жидкость для гидр. тормозов Shimano – 50 мл. 

21. Жидкость для гидр. тормозов DOT – 50 мл. 

 

Общественный ремнабор общий 

1. Маленькие ножницы – 1 шт. 

2. Иглы + наперсток + шило – 1 компл. 

3. Нитки капроновые – 1 компл. 

4. Резинка бельевая  – 3 м. 

5. Скотч 15 мм. – 1 шт. 

6. Трецубцы/пряжки 20/25 мм – 1 компл. 

7. Шнур 3-4 мм. – 15 м. 

 

Списки индивидуального снаряжения  

Личное снаряжение в поход 

1. Велосипед оборудованный багажником, 

передним и задним фонарем, крыльями – 1 шт. 

2. Велобаул штаны + чехол от дождя – 1 шт. 

3. Рюкзак заплечный + чехол от дождя – 1 шт. 

4. Шлем или каска – 1 шт. 

5. Очки – 1 шт. 

6. Коврик – 1 шт. 

7. КЛМН – 1 компл. 

8. Фонарь налобный – 1 шт. 

9. Запасные батарейки АА и ААА – 1 компл. 

10. Спальник – 1 шт. 

11. Зажигалка + спички + сухое горючее – 1 компл. 

12. Сидушка – 1 шт. 

13. Будильник – 1 шт. 

14. Фонарики (гамаши) – 1 пара. 

15. Велобахилы – 1 пара. 

16. Пластиковые бутылки (1,5 + 2 л.) – 1 компл. 

17. Страховочная беседка для Via Feratta – 1 шт. 

18. Страховочные усы для Via Feratta – 1 шт. 

19. Страховочный карабин– 1 шт. 

20.  

 

Одежда  

1. Герметичная упаковка для вещей – 1 компл. 

2. Термобелье/велоодежда легкое – 1 компл. 

3. Термобелье/велоодежда теплое – 1 компл. 

4. Штормовой костюм – 1 шт. 

5. Нательная водолазка – 1-2 шт. 

6. Свитер теплый из Polartec200/флис – 1 шт. 

7. Штаны теплые из Polartec200/флис – 1 шт. 

8. Трусы – 1-2 шт. 

9. Велотрусы – 2 шт. 

10. Обувь для велопередвижения – 1 пара. 

11. Обувь для бивака/переправ/ночевок – 1 пара. 

12. Обувь для пешеходных выходов – 1 пара. 

13. Носки теплые – 2 пары. 

14. Носки синт. тонкие – 1-2 пары. 

15. Шапка Polartec – 1 шт. 

16. Жилет – 1 шт. 

17. Куртка утепленная – 1 шт. 

18. Перчатки неопрен – 1 пара. 

19. Носки неопрен – 1 пара. 

20. Наколенники утепляющие – 1 пара. 

21. Перчатки вело/теплые – 2 пары. 

 

Гигиена 

1. Зубная щетка и паста – 1 шт. 

2. Гигиеническая помада – 1 шт. 

3. Полотенце – 1 шт. 

4. Туалетная бумага – 1 шт. 

5. Крем для рук и лица – 1 шт. 

6. Носовой платок или влажные салфетки – 1 шт. 

7. Расческа – 1 шт. 

 

Документы личные 

1. Герметичная упаковка для док-тов – 1 компл. 

2. Паспорт – 1 шт. 

3. Страховой полис – 1 шт. 

4. Деньги – 1 000 Евро. 

5. Блокнот + карандаш – 1 компл. 
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Личный ремнабор 

1. Камера запасная – 2 шт. 

2. Монтажки – 3 шт. 

3. Насос – 1 шт.  

4. Шестигранники – 1 шт. 

5. Выжимка цепи – 1 шт. 

6. Велоаптечка – 1 шт. 

7. Петух переключателя зад. – 1 шт. 

8. Колодки тормозные – 2 компл. 

9. Спицы – 5-10 шт. 

10. Звенья цепи – 3-5 шт. 

11. Замок цепи разъемный – 1 шт. 

12. Перчатки тряпичные, ремонтные – 1 пара. 

13. Личный швейнабор – 1 компл. 

 

Личная аптечка 

1. Бинт – 1 шт. 

2. Йод – 1 шт. 

3. Перекись водорода – 1 шт. 

4. Лейкопластырь шириной 3 см. – 1 шт. 

5. Индивидуальные лекарства – 1 компл. 

 

 

 

 

 

 



 120 

Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

 

Во время подготовки и самого путешествия для расчетов использовались рубли (RUB), 

евро (EUR), швейцарские франки (CHF) а также баллы программы Club Carlson (Gold points) и 

баллы программы Аэрофлот Бонус (Мили). 

Расчеты производились наличным и безналичным способами. Для безналичного расчета 

использовались дебетовые и кредитные карты платежной системы MasterCard российских банков 

(RUB, EUR). Для всех карт действовала система банковских поощрений кешбек (cashback), 

которая учитывалась при расчета остатка для возврата участникам. Также по некоторым картам 

действовал повышенный кешбек 5 % по категориям «Транспорт», «Duty free», «Искусство» или 

бонусы по программе «Кукуруза». 

Все платежи осуществлялись держателями карт с авторизацией по подписи или ПИН-коду, 

что иногда вносило неудобство, т.к. в магазин для осуществления покупок отправлялась вся 

группа, а не только зав. питанием и казначей. Во время расчетов в небольших магазинах 

встречались ограничения на оплату картой от минимальной суммы чека – в среднем 5-10 EUR. 

Рублевая карта Евросети Кукуруза не считалась в терминале в Москве, вместо неё была 

использована личная карта одного из участников. Сумма операций с использованием банковских 

карт составила приблизительно 73% от общей суммы расходов. В Швейцарии при оплате 

банковской картой производилась двойная конвертация CHF->USD->EUR, что было всего на 0.02 

CHF ниже рыночного курса (EURCHF). 

Обзор используемых общественных банковских карт с параметрами приведен в таблице:  

 

№ 

п/п 
Банк-эмитент 

Тип, валюта, 

система 

Начальный 

баланс 
Бонусы Примечание 

1 АО «Тинькофф 

Банк» 

Дебетовая, 

MasterCard 

Inc. EUR 

1000 Кешбек 1%; кешбек 5% по 

категориям «Транспорт», 

«Duty free», «Искусство» 

Использовалась 

2 АО «Тинькофф 

Банк» 

Дебетовая, 

MasterCard 

Inc. EUR 

700 Кешбек 1%; кешбек 5% по 

категориям «Транспорт», 

«Duty free», «Искусство» 

Использовалась 

3 КБ «Русский 

ипотечный 

банк» (ООО) 

Дебетовая, 

MasterCard 

Inc. EUR 

300 Кешбек 1% Использовалась 

4 ООО «Евросеть-

Ритейл» 

Дебетовая, 

MasterCard 

Inc. RUB 

40000 Бонусы 1.5% по 

программе «Кукуруза» 

Не 

использовалась 

Итого EUR 

RUB 

2000   

40000   

 

Для наличного расчета использовалась общие средства, хранившаяся у казначея похода и 

пополнявшаяся участниками в равных долях в три транша 150, 70, 50 EUR (270x4=1080 EUR) по 

факту израсходования средств. Изначально планировалась сумма на человека 250 EUR, по факту 

пришлось добавлять 20 EUR каждому из личных средств из-за того что при заселении в отель в 

Ницце была заблокирована сумма 200 EUR на банковской карте в качестве залога и была 

недоступна для использования до конца путешествия. Общая сумма бюджета в валюте евро 

составила 3080 (2000 EUR безнал и 1080 EUR наличные). Также использовались швейцарские 

франки, полученные в качестве сдачи при оплате евро в Швейцарии; российские рубли из личных 

средств одного из участников похода для оплаты проезда в наземном общественном транспорте в 

Москве.  

На этапе подготовки к походу участники не имеющие шенгенские визы оформили их при 

помощи Итальянского визового центра в Челябинске. Также были оформлены международные 

страховые полисы с дополнительными условиями «Спорт» на сайте компании ОАО 

«АльфаСтрахование», программа Классик (C) оформлялась для подачи документов для получения 

визы, в случае отсутствия необходимости получения визы оформлялась программа Эконом (B). 

https://www.clubcarlson.com/
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/afl_bonus
https://www.mastercard.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/
https://www.tinkoff.ru/
http://www.russipoteka.ru/
http://www.russipoteka.ru/
http://www.russipoteka.ru/
http://www.russipoteka.ru/
http://euroset.ru/
http://euroset.ru/
http://euroset.ru/
https://italy-vms.ru/filialy/chelyabinsk/
http://www.alfastrah.ru/
http://www.alfastrah.ru/
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Федоров Гриша уже имел страховку, полученную в подарок при оформлении кредитной карты 

AllAirlines Тинькофф Банка. 

Сводка по расходам на подготовку к походу приведена в таблице: 

 

Цель траты Сумма Примечания 

Тимошин Мораш Федоров Теплых 

Оформление визы 5909 р. 5909 р. 5192.24 р. - 2300 р. сервисный сбор, 

2892.24 р. консульский 

сбор 

Страховка «Спорт», 

ОАО 

«АльфаСтрахование» 

3642.09 р. 

Классик 

(C) 

3642.09 р. 

Классик 

(C) 

- 3323.13 р. 

Эконом 

(B) 

Цена для взрослого 

участника, на 25 дней 

(28.07.16-21.08.16) 

Авиабилеты 

Аэрофлот: 

(CEK) – (SVO), 

(SVO) – (CEK) 

25 000 миль Аэрофлот Бонус x 4 

3 000 р. x 4 

 

Авиабилеты Alitalia: 

(SVO) – (MPX), 

(BCN) – (SVO) 

25 770 р. x 4  

Авиабилеты 

Vueling: 

 (NCE) - (BCN) 

87.54 EUR 87.54 EUR 6 132 р. это 

84.99 EUR 

84.99 EUR 79.99 EUR – билет, + 

комиссия: 6% оплата 

картой, 9% оплата PayPal 

Отель Radisson Blu 

Москва, аэропорт 

Шереметьево 

132 000 баллов Club Carlson 1 ночь, 2 комнаты, 4 

человека 

27.07.16-28.07.16 

Отель ParkInn, 

Ницца, аэропорт 

114 000 баллов Club Carlson 3 ночи, 2 комнаты, 4 

человека 

14.08.16-17.08.16 

Квартира, 

Барселона, Airbnb 

Inc. 

21 259 р. 3 ночи, 1 квартира, 4 

человека (6 мест) 

17.0816-20.08.16 

Аптечка медика 1604 р.  

Снаряжение, 

печатная подукция 

7 283.82 р., 7.44 EUR  

Итого, учтённых 

расходов на 

подготовку  

44 036.84 р., 

89.40 EUR,  

44036.84 р., 

89.40 EUR,  

47630.95 р.,  37808.88 р., 

86.85 EUR,  

 

173 513.51 р., 267.51 EUR, 100 000 миль 

Аэрофлот Бонус, 246 000 баллов Club Carlson 

 

 

Всего для осуществления похода было потрачено с учетом кешбек: 

- 3 078.25 EUR (подготовка 267.51 EUR, поход 2810.74 EUR) 

- 179 408.51 RUB 

- 100 000 миль Аэрофлот Бонус 

- 246 000 баллов Club Carlson 

На человека с учетом кешбек: 

- 702.69 ÷ 792.09 EUR 

- 39 282,63 ÷ 45510,59 RUB 

- 25 000 миль Аэрофлот Бонус 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alitalia.com/
http://www.vueling.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.airbnb.com/
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Ниже в таблице приведены ежедневные основные расходы группы во время похода. 

Все цены в Евро если не указано другое. 
 

Дата Проживание Питание Снаряжение Транспорт Всего 

28.07.2016  20.92 15.98 20 56.9 

29.07.2016  44.94   44.94 

30.07.2016 52 101.35  208 361.35 

31.07.2016  24.95  161.96 186.91 

01.08.2016  8.2   8.2 

02.08.2016  85.27 10  95.27 

03.08.2016  27.2 8  35.2 

04.08.2016  157.41   157.41 

05.08.2016  66.29   66.29 

06.08.2016  20.52 13  33.52 

07.08.2016  28.9   28.9 

08.08.2016  126.98 16  142.98 

09.08.2016  63.34   63.34 

10.08.2016  171.76 3.87  175.63 

11.08.2016  21.5   21.5 

12.08.2016  67.08   67.08 

13.08.2016  55.04   55.04 

14.08.2016  147.59  45 192.59 

15.08.2016  130.08  69.2 199.28 

16.08.2016  104.7  3 107.7 

17.08.2016 50 75.7  230.41 356.11 

18.08.2016  100.36  30.8 131.16 

19.08.2016  76.07  44 120.07 

20.08.2016   0.9  0.9 

21.08.2016  5500 р. 45 400 р. 45 

Итого 
102 1726.15 112.75 812.37 2753.27 

 5550 р.  400 р. 5950 р. 
 

В таблицу не вошли расходы 75 EUR на посещение ферраты, музеев и банковское обслуживание. 

Из вышеизложенного следует, что бюджет похода 1000 Евро + авиабилет был рассчитан верно. 

Выводы и рекомендации 

Основная цель похода достигнута, пройден велосипедный поход по интересным и 

сильно населенным Западным Альпам. Участки прохождения включали в себя Лепонтийские, 

Пеннинские, Грайские, Котские и Приморские Альпы. Весь маршрут проходил в постоянном 

пересечении главной линии Альп, пройдено большое количество перевалов. Для разнообразия 

велосипедной части в маршрут логично включен треккинг под одной их красивейших вершин 

Альп Matterhorn (4478 м.) и прохождение технически сложных Via Ferrata.  

Подготовка участников соответствовала поставленной задаче. Однако асфальтовые 

перевалы отбирали намного больше сил и времени в первой части похода вследствие 

необходимости адаптации.  

Маршрут похода рекомендуется для прохождения опытным группам 

специализирующимся на совмещении велотуризма с треккингом. 
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3. СУММАРНАЯ ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ  
 

Протяженные препятствия 

 

№ Тип ПП День Участок
Lпп 

(км)

фактор 

С

показ. 

Г
Кпр Кпк Кнв Ккр Кв СГ балл КТ

Col du Simplon 

(2 005 м.) 

Martigny

Chamonix

Col de Voza (1 650 м.) 

Col du Joly  (1 990 м.)

Col de l'Iseran 

(2 770 м.)

Bonnev al-sur-Arc

Mont-Cenis (2 081 м.)

Susa

Sestriere

Bousson (Италия)

Briançon (Франция)

Col du Parpaillon

(2 645 м.)

Jausiers

Saint-Dalmas-le-Selv age

2

3,43 2

2
Связка 

перевалов
д5,6 35 1,00 1,00 1,35 0,88

1,61 0,82 1,88 1,28 1,08 1,001 Перевал д2,3 61 1,00 1,00

д7,8 25 1,00 1,02

1,77 1,55 1,06 1,00 3,45

2,15 1,44 1,19 1,09 5,14 3

9,08 4

4 Перевал д9-11 58 1,00 1,09 1,58 0,81

1,25 1,31 1,90 2,60 1,10 1,023
Связка 

перевалов

4

4,28 3

6 Траверс д12,13 47 1,00 1,13 1,47 1,14

1,42 1,20 1,47 1,34 1,16 1,105
Перевал + 

Траверс
д11 42 1,00 1,10

д14 28 1,00 1,00

2,25 2,07 1,20 1,13 10,58

1,40 1,90 1,23 1,14 6,71 3

4,96 3

8 Перевал д16 20 1,00 1,14 1,20 1,50

1,28 1,51 1,42 1,60 1,13 1,007
Связка 

перевалов

4,39 31,37 0,84 1,71 1,72 1,20 1,089
Связка 

перевалов
д17 37 1,00 1,08

 

Сумма баллов за протяженные препятствия - С 

КС Число препятствий Баллы Баллы, идущие в зачет 

2 2 6,89 5 

3 5 25,48 12 

4 2 19,66 19,66 

Итого   36,66 
 

Локальные препятствия (ЛП) 

№ Локальные препятствия Эквивалентный 

пробег, км 

Примечание 

1 Перевальный взлет Col de Voza (1 650м.),1,2 км 12*1,5=18 н/к 

2 Растительный покров SP212 – Novalesa, 1,5 км. 15*0,5=7,5 н/к  

3 Ручей на подъеме Col de Parpaillon (2 645 м.) 1*2=2 н/к 

Итого по локальным препятствиям - ЛП – 27,5 км. 

 

Интенсивность прохождения маршрута 

I=(Lф*Кэп+ЛП)*Тн/(Тф*Lн)=(743,1+27,5)*13/(17*650)=10017,8/11050=0,91 

Тф взято из расчета первый и последний день 0,5 (неполный день). Итого 0,5 + 16 + 0,5 = 17 

Кэп (коэффициент эквивалентного пробега) 

Расчет эквивалентного пробега по дням, км

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тип дороги 28
.7

29
.7

30
.7

31
.7

1.
8

2.
8

3.
8

4.
8

5.
8

6.
8

7.
8

8.
8

9.
8

10
.8

11
.8

12
.8

13
.8

14
.8

Кэ
п Всего, 

км

ЭП, 

км
Дороги высокого 

качества (Кпк от 0,80 до 54,8 77,0 41,0 3,0 98,9 26,8 16,1 37,2 58,7 10,9 37,1 20,9 3,1 12,2 35,9 40,8 73,7 40,3 0,8 688,4 550,7

Дороги хорошего 

качества (Кпк от 1,11 до  - 6,5  - 6,0 11,5 6,9 7,2 8,1 2,0  - 24,6 2,1 35,2 17,2  - 13,2 3,2 7,2 1,0 150,9 150,9

Дороги среднего 

качества (Кпк от 1,51 до 0,5  -  -  -  -  - 2,6  -  -  - 5,0 1,0  - 13,1  - 6,8  -  - 1,2 29,0 34,8

Дороги низкого качества 

(Кпк от 1,91 до 2,40)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1,5 0,0 0

Дороги сверхнизкого 

качества (Кпк свыше  -  -  -  -  -  - 1,2  -  -  -  - 1,5  -  -  -  -  - 1,0 1,8 3,7 6,66

Итого: 55,3 83,5 41,0 9,0 110,4 33,7 27,1 45,3 60,7 10,9 66,7 25,5 38,3 42,5 35,9 60,8 76,9 48,5 0,85 872,0 743,1

 

Автономность 

А = 0,8 
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Категория сложности 

КС=С*I*А = 36,66*0,91*0,8 = 26,21 балла, что соответствует 3 категории сложности. 

 

Согласно расчету, количество баллов в подсчете КС не хватает до нормативного количества 

баллов 4 КС (от 35 баллов). Снижение нормативного количества балов произошло вследствие 

низкой интенсивности похода, которая, в свою очередь, понизилась из-за следующих факторов: 

- три дня потрачено не на отдых или другое время провождение, а на треккинг и прохождение 

четырех сложных Via Ferrata, это никак не учтено в расчете велопохода; 

- пройдено пять протяженных препятствий 3 КТ, из них в расчет интенсивности из суммы 25,48 

балла идет меньше половины, только 12 баллов. 

- весь поход прошел по большим горам, каждый день кроме первого и восемнадцатого группа 

проходила перевалы, что снижало пробег, который при этих же трудозатратах можно было пройти 

по равнине, суммарный набор высоты никак не учитывается в суммарном расчете КС похода. 

 

Таким образом, решение о категории сложности похода остается на усмотрение 

выпускающей ЦМКК. 
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4. ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПП 1. Col du Simplon (2 005 м.)  

1. Район: разделяет Пеннинские Альпы и Лепонтийские Альпы 

2. Границы: город Crevoladossola, Италия – город Brig, Швейцария 

3. Вид препятствия: Перевал     

4. Расчет категории трудности:    
 

К пр –  1,61 (61,3 км.) 

Протяженность подъема – 40 км. 

Протяженность спуска – 21,3 км. 

 

К пк –   0,82 

Расчет Кпк с переменным покрытием (1,2*1,5+1,3*1,5+0,8*58,3)/61,3 = 0,82 

В Crevoladossola от моста вдоль реки – Кпк 1,2  – 1,5 км. (хороший гравий) 

Перед ночевкой по Stockalpenweg  – Кпк 1,3  – 1,5 км. (хороший булыжник) 

Остальное Шоссе    – Кпк 0,8  – 58,3 км. (хороший асфальт) 

 

К нв –   1,88 

Начало подъема – 300 м., максимальная высота  – 2005 м., конец спуска – 720 м. 

На подъеме небольшие «качели» с набором в сумме 60 м. 

Суммарный набор высоты 1 765 м. 

 

К кр –   1,28 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 300 0

2 Подъезд под подъем 300 306 2,4 6 2,4 0,3% 1,00 2,4

2 Серпантин 306 390 3,1 84 0,7 12,0% 3,80 2,66

2 "Стол" 390 407 6 17 2,9 0,6% 1,00 2,9

5 Основной подъем 407 1 990 38,3 1 583 32,3 4,9% 1,38 44,57

6 "Стол" на перевале 1 990 2 005 40 15 1,7 0,9% 1,00 1,7

7 Спуск до старого моста 2 005 1 400 49,8 -605 9,8 -6,2% 1,12 10,98

8 "Стол" под новым мостом 1 400 1 397 51,8 -3 2,0 -0,2% 1,00 2

9 Спуск до Brig 1 397 722 61,3 -675 9,5 -7,1% 1,21 11,5

Ккр = 1,28 Σ Ккрi*Li= 78,71  
 

К в –   1,08 

Абсолютную высоту высчитываем как доли средних значений между началом подъема и 

перевалом и между перевалом и завершением спуска, на подъеме – 1 152,5 м – Квi = 1,075, 

на спуске 1 362,5 м. Квi = 1,085. Итого Кв = (1,075*40+1,085*21,3)/61,3 = 1,08 

 

Сг –   1,0 (СхГ = 1,0 х1,0 = 1,0) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – 1,0 (перевал находится на границе леса) 

 

КТ – 1,61*0,82*1,88*1,28*1,08*1,0 = 3,43 

Категория трудности по РКВТМ – 2 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

 

6. Общее время прохождения:  с 15:55 (29.07.2016) до 14:00 (30.07.2016).  

Чистое время прохождения:  07:36 

7. Дата прохождения:   29, 30 июля 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +12…+ 31. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей,  

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

большой автомобильный трафик, много крытых галерей и тоннелей. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 2. Martigny – Chamonix-Mont-Blanc  

1. Район: разделяет Грайские Альпы и Савойские Альпы, проходит вдоль ж.д. дороги. 

2. Границы: город Martigny (Швейцария) – город Chamonix-Mont-Blanc (Франция). 

3. Вид препятствия: Связка перевалов 

4. Расчет категории трудности: 
 

К пр –  1,35 (34,8 км.) 

 

К пк –   0,88 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*27,9+1,2*6,9)/34,8 = (22,32+8,28)/34,8 = 0,88. 

Martigny – начало гравийной дороги – Кпк 0,8 – 10,4 км. (асфальт) 

Гравийка вдоль ж.д.    – Кпк 1,2 – 3,5 км. (хороший гравий) 

Перевал из Швейцарии во Францию – Кпк 0,8 – 17,5 км. (асфальт) 

Подъезд к Chamonix, правый берег р.Арв – Кпк 1,2 – 3,4 км. (хороший гравий) 

 

К нв –   1,77 

Суммарный набор высоты 1547 м. 

 

К кр –   1,55 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 480 0

2 Подъезд под подъем 480 505 1 25 1,0 2,5% 1,00 1

2 1 участок (крутой) подъема асфальт 505 857 5,5 352 4,5 7,8% 2,24 10,08

2 2 участок, до Les Marécottes 857 1 060 8,5 203 3,0 6,8% 1,94 5,82

5 "Стол" до Le Trétien и начало гравийки1 060 1 040 10,4 -20 1,9 -1,1% 0,94 1,79

6 Первая часть гравийки 1 040 1 082 11 42 0,6 7,0% 2,00 1,2

7 Крутая часть гравийки, серпантин 1 082 1 233 12 151 1,0 15,1% 5,00 5

8 Гравийка до перегиба 1 233 1 314 13 81 1,0 8,1% 2,33 2,33

9 Выход к Finhaut 1 314 1 307 13,6 -7 0,6 -1,2% 0,93 0,56

10 Спуск в Finhaut 1 307 1 235 14,5 -72 0,9 -8,0% 1,30 1,17

11 Качкелька асфальтовая, подъем 1 235 1 344 16,1 109 1,6 6,8% 1,94 3,1

12 Спуск на шоссе к границе 1 344 1 128 18,7 -216 2,6 -8,3% 1,33 3,46

13 "Стол" на нгранице 1 128 1 123 19,3 -5 0,6 -0,8% 0,96 0,58

14 Подъем на перевал Col des Montets1 123 1 461 25,7 338 6,4 5,3% 1,49 9,54

15 Спуск до Argentière 1 461 1 248 29,2 -213 3,5 -6,1% 1,11 3,89

16 Спуск от Argentière до Chamonix 1 248 1 070 34,8 -178 5,6 -3,2% 0,82 4,59

Ккр = 1,55 Σ Ккрi*Li= 54,11  
 

К в –   1,06 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее между участком подъема до Les Marécottes 

(1 060 м. 8,5 км.) и нижней с верхней точкой связки двух перевалов. 

Подъем до Les Marécottes (480 + 1 060)/2 = 770 м. 

Связка двух перевалов (1 060  + 1 461)/2 = 1 260,5 м. 

(770*8,5 + 1 260,5*26,3)/34,8= (6 545 + 33 151,15)/34,8 = 1 141м. 

 

Сг –   1,0 (СхГ = 1,0 х1,0 = 1,0) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – 1,0 (лесная зона) 

 

КТ – 1,35*0,88*1,77*1,55*1,06*1,0 = 3,45 

Категория трудности по РКВТМ – 2 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 18:30 (01.08.2016) до 17:06 (02.08.2016).  

Чистое время прохождения:  04:40 

7. Дата прохождения:   01, 02 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

переменно, t°C = +17…+ 26. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

на спусках необходимо проявить осторожность. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 3. Col de Voza (1 650 м.) + Col du Joly (1 990 м.) 

1. Район: отроги массива Монблан 4810 м. в Западных Альпах 

2. Границы: город Les Houches – вершина перевала Col du Joly (1 990 м.) 

3. Вид препятствия: Связка перевалов 

4. Расчет категории трудности:   
   

К пр –  1,25 (24,7 км.) 

 

К пк –   1,31  

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*5,3+0,9*0,3+1,3*15,3+1,9*2,6+2,5*1,2)/24,7 = 

1,31. 

От Les Houches до асфальта   – Кпк 1,3  – 1,0 км. (хороший 

булыжник) 

Асфальт по населенке    – Кпк 0,9  – 0,3 км. (разбитый асфальт) 

До начала тропы от последнего дома – Кпк 1,9  – 0,9 км. (разбитый булыжник) 

Тропа с 1 350 м.до 1 600 м.    – Кпк 2,5  – 1,2 км. (тропа) 

От Col de Voza до La Villette  – Кпк 1,3  – 6,2 км. (хороший булыжник) 

Асфальт по населенке    – Кпк 0,8  – 2,0 км. (хороший асфальт) 

До Les Contamines-Montjoie   – Кпк 1,9  – 1,7 км. (разбитый булыжник) 

Асфальт в Les Contamines-Montjoie – Кпк 0,8  – 3,3 км. (хороший асфальт) 

Подъем по Chemin de Colombaz  – Кпк 1,3  – 8,1 км. (хороший булыжник) 

 

К нв –   1,9 

Суммарный набор высоты 1 810 м. 

 

К кр –   2,6 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 1 000 0

2 Подъем на Col de Voza 1 000 1 660 3,7 660 3,7 17,8% 5,00 18,5

2 "Стол" перевала Col de Voza 1 660 1 660 4 0 0,3 0,0% 1,00 0,3

2 Основной спуск до населенки 1 660 1 405 5,5 -255 1,5 -17,0% 2,00 3

5 Траверс 1 405 1 435 6,7 30 1,2 2,5% 1,05 1,26

6 Спуск после траверса 1 435 1 281 8,2 -154 1,5 -10,3% 1,53 2,3

7 Траверс 1 281 1 275 9,1 -6 0,9 -0,7% 0,95 0,86

8 Спуск после траверса 1 275 1 058 10,4 -217 1,3 -16,7% 2,00 2,6

9 Начало подъема на "качельку" 1 058 1 067 10,8 9 0,4 2,3% 1,03 0,41

10 Основной подъем на «качельку» 1 067 1 210 12,2 143 1,4 10,2% 3,08 4,31

11 Спуск с «качельки» 1 210 1 057 13,3 -153 1,1 -13,9% 1,89 2,08

12 «Стол» в долине реки на асфальте 1 057 1 058 13,9 1 0,6 0,2% 1,00 0,6

13 Подъем по асфальту 1 058 1 184 16,6 126 2,7 4,7% 1,34 3,62

14 Col du Joly по Chemin de Colombaz 1 184 1 990 24,7 806 8,1 10,0% 3,00 24,3

Ккр = 2,6 Σ Ккрi*Li= 64,14  
 

К в –   1,1 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение между началом подъема на Col de 

Voza (1 650 м.) и верхней точкой перевала Col du Joly (1 990 м.), (1 000м  +1 990м )/2  = 

1 495м. 

 

Сг –   1,02 (СхГ = 1,0 х1,02 = 1,02) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – 1,0 (на 21 км. выход выше границы леса, итого  

Г= (21*1,0+3,7*1,1)/24,7 = 1,02) 

КТ – 1,25*1,31*1,9*2,6*1,1*1,02 = 9,08 

Категория трудности по РКВТМ - 4 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 10:32 (03.08.2016) до 11:25 (04.08.2016).  

Чистое время прохождения:  09:30 

7. Дата прохождения:   03, 04 авгста 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +15…+ 22. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей, в дождливую погоду лучше 

пройти по параллельным дорогам, на которых градиенты аналогичные, а покрытие 

более качественное. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

очень крутые каменистые спуски. 

11. Источники информации:  

http://www.gpsies.com 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 4. Перевал Col de l'Iseran (2 770 м.) 

1. Район: Грайские Альпы 

2. Границы: город Bourg-Saint-Maurice – город Bonneval-sur-Arc. 

3. Вид препятствия: Перевал 

4. Расчет категории трудности: 
 

К пр –  1,58 (57,6 км.) 

 

К пк –   0,81 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*55,6+2*1,2)/57,6 = (44,48+2,4)/57,6 = 0,81. 

Bourg-Saint-Maurice – выход на D84b – Кпк 1,2 – 2,0 км. (хороший гравий) 

D84b + D902 до Bonneval-sur-Arc  – Кпк 0,8 – 55,6 км. (асфальт) 

 

К нв –   2,15 

Суммарный набор высоты 2300 м. 

 

К кр –   1,44 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 842 0

2 Гравийка до D84b 842 855 2 13 2,0 0,7% 1,00 2

3 Подъем по D84b 855 1 105 7 250 5,0 5,0% 1,40 7

4 Локальный спуск по D84b до реки 1 105 1 014 8,3 -91 1,3 -7,0% 1,20 1,56

5 Подъем первой ступени до плотины1 014 1 800 21,5 786 13,2 6,0% 1,70 22,44

6 "Стол" от плотины до Val-d'Isère 1 800 1 825 28,2 25 6,7 0,4% 1,00 6,7

7 Пологое начало второй ступени 1 825 1 854 29,4 29 1,2 2,4% 1,04 1,25

8 Основной подъем второй ступени 1 854 2 770 44,7 916 15,3 6,0% 1,70 26,01

9 Спуск в Bonneval-sur-Arc 2 770 1 840 57,6 -930 12,9 -7,2% 1,22 15,74

Ккр = 1,44 Σ Ккрi*Li= 82,7  
 

К в –   1,19 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение участков 

Подъем: (890 м.+2 770 м.)/2 = 1 830 м. на протяжении 45 км. 

Спуск: (2 770 м.+1 840 м.)/2 = 2 305 м. на протяжении 12,6 км 

(1 830*45 + 2 305*12,6)/57,6 = (82 350 + 29 043)/57,6 = 1 933,9 м. 

 

Сг –   1,09 (СхГ = 1,0 х1,09 = 1,09) 

Сезонный фактор   С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель Г – (26,6*1,2+31*1,0)/57,6  = (31,92+31)/57,6  = 1,09 

31 км. на подъеме по лесу 

 

КТ – 1,58*0,81*2,15*1,44*1,19*1,09 = 5,14 

Категория трудности по РКВТМ – 3 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 13:30 (05.08.2016) до 10:07 (07.08.2016).  

Чистое время прохождения:  07:04 

7. Дата прохождения:   05-07 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

переменно, t°C = +7…+ 21. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

на спусках необходимо проявить осторожность. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 5. Перевал Col du Mont-Cenis (2 081 м.) 

1. Район: разделяет Грайские Альпы и Котские Альпы 

2. Границы: город Bonneval-sur-Arc (Франция) – выход на шоссе SS 25 у городка Bar Cenisio 

(Италия). 

3. Вид препятствия: Перевал + Траверс 

4. Расчет категории трудности: 
 

К пр –  1,42 (41,9 км.) 

 

К пк –   1,2 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*12,3+1,2*10,6+1,3*14+1,9*5,0)/41,9 = 

 = (9,84+12,72+18,2+9,5)/41,9 = 1,2. 

Bonneval-sur-Arc – пересечение D902 – Кпк 1,2 – 10,6 км. (хороший гравий) 

Пересечение D902 – Lanslevillard  – Кпк 1,3 – 6,0 км. (хороший булыжник) 

Lanslevillard до моста через реку (обед) – Кпк 0,8 – 12,3 км. (асфальт) 

От моста через форт Varisello  – Кпк 1,3 – 4,7 км. (хороший булыжник) 

форт – граница между FRA и ITA  – Кпк 1,9 – 5,0 км. (разбитый булыжник) 

форт – граница между FRA и ITA  – Кпк 1,3 – 3,3 км. (хороший булыжник) 

 

К нв –   1,47 

Суммарный набор высоты 935 м. 

 

К кр –   1,34 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 1 791 0

2 Bonneval-sur-Arc - пересечение шоссе D9021 791 1 676 11,3 -115 11,3 -1,0% 0,96 10,85

3 Шоссе D902 - локальный "тырч" 1 676 1 791 12,8 115 1,5 7,7% 2,21 3,32

4 Спуск в Lanslevillard 1 791 1 509 15,4 -282 2,6 -10,8% 1,58 4,11

5 "Стол" в Lanslevillard 1 509 1 521 17 12 1,6 0,8% 1,00 1,6

6 Подъем на перевал Mont-Cenis 1 521 2 081 24,7 560 7,7 7,3% 2,09 16,09

7 Спуск к озеру Mont-Cenis 2 081 1 991 26,6 -90 1,9 -4,7% 1,00 1,9

8 Траверс к форту 1 991 2 061 31,2 70 4,6 1,5% 1,00 4,6

9 Траверс к форту 2 061 2 009 32,4 -52 1,2 -4,3% 1,00 1,2

10 Траверс к форту 2 009 2 053 33,6 44 1,2 3,7% 1,17 1,4

11 Старая дорога 2 053 1 924 35 -129 1,4 -9,2% 1,42 1,99

12 Старая дорога (траверс) 1 924 1 946 37 22 2,0 1,1% 1,00 2

13 Старая дорога (спуск) 1 946 1 495 41,9 -451 4,9 -9,2% 1,42 6,96

Ккр = 1,34 Σ Ккрi*Li= 56,02  
 

К в –   1,16 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее между нижней точкой и верхней точкой 

(1 500 + 2 100)/2 = 1 800 м. 

 

Сг –   1,1 (СхГ = 1,0 х1,1 = 1,1) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – (20*1,2+21,9*1,0)/41,9  = (24+21,9)/41,9 = 1,1 

5 км. от Bonneval-sur-Arc  и плато перевала Mont-Cenis  с 23 по 38 км. Сумма безлесья 20 

км. 

 

КТ – 1,42*1,2*1,47*1,34*1,16*1,1 = 4,28 

Категория трудности по РКВТМ – 3 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 11:14 до 19:32 (07.08.2016).  

Чистое время прохождения:  05:26 

7. Дата прохождения:   07 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +15…+ 22. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

на спусках необходимо проявить осторожность. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 6. Via Gran Serin + Strada Militare del Gran Serin + Str. dell'Assietta 

1. Район: Северные Котские Альпы (Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand) 

2. Границы: город Susa, Италия – город Sestriere, Италия. 

3. Вид препятствия: Траверс 

4. Расчет категории трудности:     
 

К пр –  1,47 (46,6 км.) 

 

К пк –   1,14 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*10,5+1,2*29,5+1,3*3,6+1,5*3)/46,6 =  

(8,4+35,4+4,68+4,5)/46,6 = 64,87/46,6 = 1,14. 

От Susa до поворота на Via Gran Serin – Кпк 0,8  – 10,5 км. (хороший асфальт) 

Via Gran Serin до фермы   – Кпк 1,2  – 5,9 км. (хороший гравий) 

Via Gran Serin до озера Lago Grande  – Кпк 1,3  – 3,6 км. (хороший булыжник) 

Strada Militare del Gran Serin  – Кпк 1,5  – 3,0 км. (хор. булыжник, мокрый) 

Str. dell'Assietta до Sestriere   – Кпк 1,2  – 23,6 км. (хороший гравий) 

 

К нв –   2,25 

Суммарный набор высоты 2 500 м. 

 

К кр –   2,07 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 528 0

2 Susa - поворот на Via Gran Serin 528 1 362 8,5 834 8,5 9,8% 2,92 24,82

3 Via Gran Serin до фермы 1 362 1 671 13,7 309 5,2 5,9% 1,67 8,68

4 Via Gran Serin до озера Lago Grande 1 671 2 508 20 837 6,3 13,3% 4,32 27,22

5 Озеро Lago Grande - Форт 2 508 2 600 21,5 92 1,5 6,1% 1,70 2,55

6 Strada Militare del Gran Serin 2 600 2 459 23,2 -141 1,7 -8,3% 1,35 2,3

7 Str. dell'Assietta 2 459 2 536 24 77 0,8 9,6% 2,84 2,27

8 Str. dell'Assietta 2 536 2 500 27,6 -36 3,6 -1,0% 1,00 3,6

9 Str. dell'Assietta 2 500 2 380 29,6 -120 2,0 -6,0% 1,10 2,2

10 Str. dell'Assietta 2 380 2 377 30,6 -3 1,0 -0,3% 1,00 1

11 Str. dell'Assietta 2 377 2 505 32,1 128 1,5 8,5% 2,45 3,68

12 Str. dell'Assietta 2 505 2 306 34,7 -199 2,6 -7,7% 1,28 3,33

13 Str. dell'Assietta 2 306 2 297 37,5 -9 2,8 -0,3% 1,00 2,8

14 Str. dell'Assietta 2 297 2 457 40,7 160 3,2 5,0% 1,40 4,48

15 Спуск в Sestriere 2 457 2 044 46,3 -413 5,6 -7,4% 1,24 6,94

Ккр = 2,07 Σ Ккрi*Li= 95,87  
 

К в –   1,2 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение участков 

Подъем: (528 м.+2 508 м.)/2 = 1 518 м. на протяжении 20 км. 

Траверс: (2 600 м.+2 300 м.)/2 = 2 450 м. на протяжении 20,7 км. 

Спуск: (2 457 м.+2 044 м.)/2 = 2 250 м. на протяжении 5,9 км 

(1 518*20 + 2 450*20,7 + 2 250*5,9)/46,6 = (30 360 + 50 715 + 13 275)/46,6 = 2 024м. 

 

Сг –   1,13 (СхГ = 1,0 х1,12 = 1,13) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – (30,6*1,2+16*1,0)/56,3  = 52,72/46,6 = 1,13 

16 км. на подъеме по лесу  

 

КТ – 1,47*1,14*2,25*2,07*1,2*1,13 = 10,58 

Категория трудности по РКВТМ – 4 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 16:00 (08.08.2016) до 17:27 (09.08.2016).  

Чистое время прохождения:  06:50 

7. Дата прохождения:   08, 09 авгста 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

пасмурно,  t°C = +10…+ 18. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

После высоты 2 000 м. нет воды. 

11. Источники информации:  

Трек на сайте http://www.gpsies.com 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 7. Bousson - Sagna Longa – Claviere – Montgenèvre – Briançon  

1. Район: Котские Альпы на границе Италии и Франции 

2. Границы: Bousson (Италия) – Briançon (Франция). 

3. Вид препятствия: Связка перевалов 

4. Расчет категории трудности: 
 

К пр –  1,28 (28 км.) 

 

К пк –   1,51 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*3,3+1,2*3,4+1,3*8,5+1,9*13,1)/28,3 = 

(2,64+4,08+11,05+24,89)/28,3 = 42,66/28,3 = 1,51. 

Старая дорога от Bousson до развилки – Кпк 1,9 – 5,2 км. (разбитый булыжник) 

Sagna Longa –станция подъемника  – Кпк 1,3 – 5,9 км. (хороший 

булыжник) 

Горнолыжная трасса в Claviere  – Кпк 1,9 – 1,2 км. (хороший булыжник) 

Claviere - Montgenèvre   – Кпк 0,8 – 3,3 км. (асфальт) 

Montgenèvre - смотровая   – Кпк 1,3 – 2,6 км. (хороший булыжник) 

Смотровая – спуск до выполаживания – Кпк 1,9 – 4,7 км. (разбитый булыжник) 

Траверс до фортов    – Кпк 1,2 – 3,4 км. (хороший гравий) 

От фортов до крепости через мост  – Кпк 1,9 – 2,0 км. (разбитый булыжник) 

Суммы по покрытию: 

Кпк 0,8 – 3,3 км. 

Кпк 1,2  – 3,4 км. 

Кпк 1,3 – 8,5 км. 

Кпк 1,9 – 13,1 км. 

 

К нв –   1,42 

Суммарный набор высоты 840 м. 

 

К кр –   1,6 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 1 431 0

1 Начало подъема от Bousson 1 431 1 976 5,2 545 5,2 10,5% 3,20 16,64

2 От развилки дорог, траверс 1 976 2 043 7,5 67 2,3 2,9% 1,10 2,53

3 Sagna Longa 2 040 м. 2 043 2 021 8,6 -22 1,1 -2,0% 1,00 1,1

4 Начало спуска 2 021 1 924 10,8 -97 2,2 -4,4% 0,94 2,07

5 Спуск по горнолыжке 1 924 1 750 12,4 -174 1,6 -10,9% 1,59 2,54

6 Из Claviere в Montgenèvre 1 750 1 851 14,6 101 2,2 4,6% 1,32 2,9

7 Montgenèvre 1 851 1 814 16,7 -37 2,1 -1,8% 1,00 2,1

8 Из Montgenèvre до смотровой 1 814 1 812 17,8 -2 1,1 -0,2% 1,00 1,1

9 Основной спуск 1 812 1 425 22,9 -387 5,1 -7,6% 1,26 6,43

10 Траверс к фортам 1 425 1 454 25,4 29 2,5 1,2% 1,00 2,5

11 Траверс к фортам 1 454 1 432 26,4 -22 1,0 -2,2% 1,00 1

12 Спсуск к реке Durance 1 432 1 268 27,9 -164 1,5 -10,9% 1,59 2,39

13 От реки Durance до крепости 1 268 1 320 28,3 52 0,4 13,0% 4,60 1,84

Ккр = 1,6 Σ Ккрi*Li= 45,14  
 

К в –   1,13 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение между началом подъема и верхней 

точкой на перевале (1268 м.+2 043 м.)/2 = 1 656 м. 

Сг –   1,0 (СхГ = 1,0 х1,0 = 1,0) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – 1,0 (полностью по лесу) 
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КТ – 1,28*1,51*1,42*1,6*1,13*1,0 = 4,96 

Категория трудности по РКВТМ – 3 

 

5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 09:54 до 19:25 (10.08.2016).  

Чистое время прохождения:  04:48 

7. Дата прохождения:   10 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +14…+ 20. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

большой трафик автомобилей на подъеме Bousson - Sagna Longa, соблюдать 

осторожность на крутых спусках. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 8. Col de Parpaillon (2 645 м.) 

1. Район: Котские Альпы 

2. Границы: окончание асфальта после Crévoux – шоссе D900 

3. Вид препятствия: Перевал 

4. Расчет категории трудности:     
 

К пр –  1,20 (20,0 км.) 

 

К пк –   1,5 

Расчет Кпк с переменным покрытием (1,3*13,2+1,9*6,2+2,1*0,6)/20 = (17,1+11,7+1,26)/20 = 

30,06/20 = 1,5. 

От моста через реку до тоннеля   – Кпк 1,3  – 8,4 км. (хороший булыжник) 

Тоннель     – Кпк 2,1  – 0,6 км. (разбитый булыжник, мокр.) 

От тоннеля до реки и жилого дома – Кпк 1,9 – 6,2 км. (разбитый булыжник) 

От реки до церкви и асфальта   – Кпк 1,3 – 4,8 км. (хороший булыжник) 

 

К нв –   1,4 

Суммарный набор высоты 800 м. 

 

К кр –   1,9 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

Начало: 1 862 0

1 Мост - тоннель 1 862 2 645 8,4 783 8,4 9,3% 2,70 22,68

2 Тоннель 2 645 2 645 9,0 0 0,6 0,0% 1,00 0,6

3 Тоннель - долина 2 645 2 044 15,4 -601 6,4 -9,4% 1,44 9,22

4 Долина - мост и дом 2 044 2 036 16,4 -8 1,0 -0,8% 1,00 1

5 Дом - церковь 2 036 1 767 20,0 -269 3,6 -7,5% 1,25 4,5

Ккр = 1,9 Σ Ккрi*Li= 38  
 

К в –   1,23 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение участков 

Подъем: (1 862 м.+2 645 м.)/2 = 2 243,5 м. на протяжении 9 км. 

Перевал: 2 645 м. на протяжении 0,6 км. 

Спуск: (2 645 м.+1 767 м.)/2 = 2 206 м. на протяжении 9,4 км 

(2 243,5*9 + 2 645*0,6 + 2 206*9,4)/20 = (20 191,5 + 1 587 + 20 736,4)/20 = 2 126м. 

 

Сг –   1,14 (СхГ = 1,0 х1,14 = 1,14) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – (13,9*1,2+6,1*1,0)/20  = (16,68+6,1)/20 = 1,14 

2,5 км. на подъеме по лесу и 3,6 км. на спуске по лесу 

 

КТ – 1,2*1,5*1,4*1,9*1,23*1,14 = 6,71 

Категория трудности по РКВТМ – 3 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 14:17 до 18:37 (12.08.2016).  

Чистое время прохождения:  03:54 

7. Дата прохождения:   12 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +15…+ 17. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

Целесообразно использование контактных педалей.  

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

Соблюдать осторожность на крутых спусках 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

  

http://www.gpsies.com/
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ПП 9. Col de Restefond (2 680 м.) + Col de la Moutière (2 450 м) 

1. Район: Приморские Альпы 

2. Границы: мост через реку после города Jausiers (начало серпантина) – спуск через Saint-

Dalmas-le-Selvage до шоссе D64 (М2205). 

3. Вид препятствия: связка перевалов 

4. Расчет категории трудности: 
 

К пр –  1,37 (36,7 км.) 

 

К пк –   0,84 

Расчет Кпк с переменным покрытием (0,8*33,5+1,3*3,2)/36,7 = (26,8+4,16)/36,7 = 0,84 

Мост, начало серпантина  – Col de Restefond – Кпк 0,8 – 18,7 км. (асфальт) 

Col de Restefond – Col de la Moutière   – Кпк 1,3 – 3,2 км. (хороший булыжник) 

Col de la Moutière – Refuge de Sestrière  – Кпк 0,8 – 5,5 км. (асфальт) 

Refuge de Sestrière – шоссе D64 (М2205)  – Кпк 0,8 – 9,3 км. (асфальт) 

  

К нв –   1,71 

Суммарный набор высоты 1 420 м. 

 

К кр –   1,72 

i Описание Hн, м Hк, м L, км Δ, м Li % Ккрi Ккрi*Li

1 Начало: 1 280 0

1 Начало подъема от реки 1 280 2 652 18,8 1 372 18,8 7,3% 2,10 39,48

2 Col de Restefond  и спуск 2 652 2 401 21,9 -251 3,1 -8,1% 1,31 4,06

3 Подъем на Col de la Moutière 2 401 2 450 22,4 49 0,5 9,8% 2,92 1,46

4 Спуск до Saint-Dalmas-le-Selvage 2 450 1 505 33,3 -945 10,9 -8,7% 1,37 14,93

5 спуск до шоссе D64 (М2205) 1 505 1 360 36,7 -145 3,4 -4,3% 0,93 3,16

Ккр = 1,72 Σ Ккрi*Li= 63,09  
 

К в –   1,2 

Абсолютную высоту высчитываем как среднее значение участков 

Подъем: (1 280 м.+2 652 м.)/2 = 1 966м. на протяжении 18,5 км. 

Спуск: (2 652 м.+1 360 м.)/2 = 2 006 м. на протяжении 18,2 км 

(1 966*18,5 + 2 006*18,2)/36,7 = (36 371 + 36 509)/36,7 = 1 986 м. 

 

Сг –   1,08 (СхГ = 1,0 х1,08 = 1,08) 

Сезонный фактор    С – 1,0 (благоприятный сезон) 

Географический показатель  Г – (15*1,2+21,7*1,0)/36,7  = (18+21,7)/36,7  = 1,08 

11 км. на подъеме по лесу и с 26 км спуск по лесу 

 

КТ – 1,37*0,84*1,71*1,72*1,2*1,08 = 4,39 

Категория трудности по РКВТМ – 3 
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5. Карта и профиль препятствия: 

 

 
 

6. Общее время прохождения:  с 07:50 до 16:25 (13.08.2016).  

Чистое время прохождения:  04:37 

7. Дата прохождения:   13 августа 2016 г. 

8. Метеоусловия при прохождении:  

ясно, t°C = +9…+ 29. 

9. Необходимые дополнительные условия к организации движения: 

целесообразно использование контактных педалей. 

10. Потенциальная опасность и способы обеспечения безопасности: 

Соблюдать осторожность на спуске. 

11. Источники информации:  

Сайт http://www.gpsies.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpsies.com/
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5. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Приложение 1. Техническая информация по Via Ferratа. 
 

Ниже приведена информация по пройденным Via Ferratа из использованной при подготовке книге: 
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Приложение 2. Пояснительная записка подготовки маршрута. 

Вкаточная и акклиматизационная часть. 1 - 7 день (7 дней). 

 

Начинаем в аэропорту г. Милана, Malpensa ITA и до Chamonix, 

- три дня с учетом дня прилета на то чтобы попасть в Zermatt. Основное препятствие на этом участке 

Col du Simplon 2 005 м.н.у.м. ведущий из ITA в CHE,  

- два дня трекинг в Zermatt у подножия г. Маттерхон (4478 м.), 

- два дня Zermatt - Visp - Martigny - Chamonix-Mont-Blanc. Основным на этом пути является 

двугорбый перевал. Связка перевал 1307 м. вдоль ж.д. в Chamonix или перевал Col de la Forclaz 1527 м. + 

перевал Col de Montets (1 461 м) ведущий из CHE в FRA. 

Под Simplon который соединяет город Бриг в швейцарском кантоне Вале с Домодоссолой в 

Пьемонте, Италия проработано два варианта прохождения и один вариант подготовлен, но не принят 

к прохождению: 

1 вариант: 

 01-1 Malpensa-Crevoladossola http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kbydmwdtmrgccqzr ведет по 

правому берегу оз. Maggiore и по долине реки Tosa, совершенно плоский, протяженность около 100 км. 

Является запасным для маршрута в случае неприятностей связанных с задержками рейсов самолетов, 

сборкой велосипедов после перелета и другими задержками до начала выхода на маршрут 

2 вариант состоит из связки двух треков в двух равнозначных видах 

 01-2 Malpensa -Maggiore – Luino http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nklwgpekluumhonz +  

 04-2 Cannobio – Crevoladossola http://www.gpsies.com/map.do?fileId=orsdfclybkknufnh  

Или  

 01-3 (Maggiore) Malpensa -Maggiore – Luino 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oxduvonatwazdkhw + 

 04-1 Cannobio – Crevolaodossola http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hypdqzvudzmtlxtc  

Два вида в основном проработаны для возможности быстрого прохождения по шоссе или немного 

более разнообразного прохождения с использованием грунтовых и очень второстепенных дорог, в том 

числе для возможности найти место для лагеря. Протяженность в первом виде 105 км., во втором виде 

117 км. Этот вариант является основным для маршрута. В нем необходимо совершить переправу на 

обычном автомобильном пароме через озеро Maggiore из Luino в Cannobio, паром ходит часто. 

До Luino огромное количество дорог и можно ехать любой. После переправы через озеро из Cannobio 

(200 м.н.у.м.) в Crevoladossola (300 м.н.у.м.) ведет двугорбый перевал. Первый горб находиться на 

дороге местного значения SP75 с высотой 980 м.н.у.м. c выходом на шоссе регионального значения 

SS337 на отм. 760 м.н.у.м. ведущему вдоль ж.д., второй горб явно не выражен (840 м.н.у.м.). Спуск 

проходит по шоссе SS337 через множество коротких тоннелей, галерей, почти на всем протяжении есть 

небольшие дублеры и объезды, но с качелями. 

3 вариант проработан до Luino состоит из связки трех треков: 

 01-4 Malpensa-Valganna http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sgjolwpbywgdcwlo +  

 02-1 Valganna - Ponte Tresa (velodorozhka) http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qcjyqauuqzgaioqa + 

  03-1 Ponte Tresa – Luino http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tfyikqkrfdcvjovd  

Этот вариант был проработан с прохождением туристической велодорожки по бывшей железной 

дороге от Ponte Tresa до Valganna, с последующим недолгим заездом в Швейцарию, однако ее 

проходить надо именно от Ponte Tresa, т.к. там идет плавный набор высоты на протяжении 4 км. по 

облагороженной ж.д. насыпи с высоты 280 м до высоты 480 м. по тоннелям и мостам. Прохождение 

наоборот, как в нашем случае не оправдано, спуск вниз с ветерком не имеет смысла. 

Дополнительно после этого отработан вариант, без велодорожки сразу от Valganna до Luino с 

использованием гравийной дороги идущей траверсом, без посещения Швейцарии: 

 02-2 Valganna – Luino http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pvqsbmbquzecnyau  

3 вариант для нас оказался не подходящим т.к. цель его была велодорожка и после замены 

авиабилетов Czech Airlines на билеты Alitalia + билет Аэрофлот и изменения времени прилета в 

Malpensa с вечера на утро с небольшим сокращением прохождения участка до Zermatt с трех полных 

дней до двух с половиной дней. Протяженность этого варианта около 125 км.  

Подъем на перевал Simplon (2 005 м.н.у.м.). 

  05 Crevoladossola – Gondo http://www.gpsies.com/map.do?fileId=itlvcppvaadmwkzg + 

 06 Gondo – Hospiz http://www.gpsies.com/map.do?fileId=patvinaqwlryloky  

Спуск с перевала возможен несколькими способами, сохранились участки старых шоссе и очень 

старых вьючных дорог: 

 07-1 Hospiz - Brig – Visp http://www.gpsies.com/map.do?fileId=glmznxqgodldxwvg  

 07-2 Hospiz - Brig – Visp http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lsczxiykyopatmhi  

Оба варианта спуска одинаковые сверху и обходят новый высокий мост Ganterbrücke снизу.   



 153 

В первом варианте путь проходит под мостом Ganterbrücke по долине реки со спуском по гравийной 

дороге под старым мостом до отм. 1110 м.н.у.м. и последующим подъемом рядом со Stockalperweg до 

отм. 1285 м.н.у.м. и выходом на второй вариант. Дальше первый вариант проходит по старому шоссе 

выше нового европейского шоссе Е62 которое проходит по эстакадам и пересекая его по дороге Basweri 

оказывается ниже нового шоссе и сливается со вторым вариантом. 

Во втором варианте путь проходит под мостом Ganterbrücke по старому шоссе и старому мосту 

пересекает второй вариант и уходит по местной асфальтовой дороге Chumma до Бриг. 

На участке от Gondo через перевал Simplon до Brig есть тропа / старая дорога / старый вьючный 

путь через перевал под названием Stockalperweg, построен в 17 веке. В месте пересечения варианта 1 

и варианта 2 Stockalperweg выходит на них. До и после проходит отдельно. До перевала от Gondo не 

знаю как она идет, на подъем не логично связываться, наверное. Сверху, сразу с перевала 

Stockalperweg резко уходит в долину реки и выходит на дорогу и отм. 1110 м. на первый вариант. 

Проходимость на велосипеде верхней части не понятна. После пересечения треков нижняя часть – 

чистый техничный синглтрек проходиться нормально, есть видео: 

 https://vimeo.com/99510021  

 https://www.youtube.com/watch?v=FvpEGsxBa0M  

В видео есть прохождение двух паршивеньких узких мостиков на Stockalperweg, перед мостиками и 

после них некомфортный участок без ограждений. После мостиков на Stockalperweg также спускается 

тропа (видео на ютюбе 0:57) со старого асфальтового шоссе варианта 1 с отм 1231 м., сразу за зеленой 

опорой ЛЭП (еще там стоит на повороте часовенка с мадонной). 

Как вариант ухода с перевала по шоссе, просматривается проход над галереями по крышам галерей с 

прохождением верхней части до отм. 1933 м. с выходом на новое шоссе или с этой же отметки вниз 

сваливается тропой на Stockalperweg. Остальная часть нового шоссе проходиться до моста Ganterbrücke 

по галереям и тоннелям, и только частично по крышам. 

Brig – Visp участок просто асфальт, разные варианты, частично проходим по национальной 

велодорожке № 1. От Visp (650 м.н.у.м.) до Taesch и далее в Zermatt (1616 м.н.у.м.) можно вверх 

подняться по местному шоссе вдоль реки Vispa. Автотранспорт на участке Taesch – Zermatt запрещен 

к проезду. В случае задержки на веломаршруте можно поднятся в Zermatt на ж.д. транспорте – дорого 

и нецелесообразно. 

 08 Visp - Taesch (213) http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rcjmbcbgejmharal + 

 09 Taesch - Zermatt (road) http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ngxhrsewjxtjjmix  

В случае задержки на веломаршруте можно поднятся в Zermatt на ж.д. транспорте – дорого и 

нецелесообразно. 

Двухдневный трекинг, на 4 и 5 день, у подножия г. Маттерхон 4478 м. со стороны Швейцарии 

выполняется для эстетического удовлетворения и для акклиматизации с ночевкой в хижине Hörnli 

Hut на высоте 3260 м. В случае непогоды, нехватки времени, возможно трекинг сократить до 1 дня. 

Хижину необходимо бронировать заранее, если с бронью будут трудности, возможно, попытаться 

незаконно притащить и установить палатки на ночь. Фактическое прохождение будет по погоде и 

купленным на месте картам. 

 Спуск с Zermatt запланирован гравийными дорогами и тропами, а также местными 

незначительными асфальтовыми дорогами: 

 10 Zermatt - Taesch (path!!!) http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bvpstebffdscpnha 

 11 Taesch – Visp http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nouwbrequojimdao  

 Visp – Martigny участок просто асфальт, плоско, немного вниз, разные варианты различных 

шоссе, частично проходим по национальной велодорожке № 1. От Visp (650 м.н.у.м.) до Martigny 

(467 м.н.у.м.) около 78 км. Условные варианты: 

 14-1 Visp - Martigny_route 1 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cgsseehhjqgsypen  

 14-2 Plan_Visp - Martigny_route http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vhbwhawovlvpaykh  

Едем быстро, а по велодорожке сильно петлять нужно, это снижает скорость. 

 Martigny - Chamonix-Mont-Blanc два варианта прохождения подъема на промежуточный 

перевал до границы Швейцарии и Франции: 

   15-1 Gravel_Martigny_border CHE – FRA http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uojnxfpihthejebk  

   15-2 Asphalt_Martigny_border CHE – FRA 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jvoggscevsvabucp  

1 вариант прохождения по местным асфальтовым дорогам и гравийной дороге через промежуточный 

перевал 1307 м.н.у.м. вдоль частично зубчатой ж.д. в Chamonix, частично гравийная дорога построена в 

середине 19 века. 

2 вариант прохождения просто по асфальту с ровным постепенным набором через промежуточный 

перевал Col de la Forclaz 1527 м.н.у.м.  
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1 вариант подъема вдоль ж.д. принимается как ПП «Связка перевалов», является двугорбым 

перевалом с просадкой на границу CHE – FRA на высоту 1116 м.н.у.м., второй подъем на Col des 

Montets 1461 м.н.у.м. и спуск в Chamonix считать фактически надо по прохождению. 

Примечание: Можно пройти с набором с 1250 м до 1350 м. треком у границы наверху, там 

поспокойнее частично асфальт, частично гравий:  

  15-3 Plan_Finhaut_gravel_plan http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xnjmtmbilbenazbj  

Спуск с перевала без вариантов один: 

  16 Plan_border CHE – FRA_Col des Montets_Chamonix 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gurzjwajcbqdvons  

 Вкаточная часть заканчивается в Chamonix с вечерним или утренним подъемом на двух 

фуникулерах на остроконечную обзорную вершину Aiguille du Midi (3842 м.). На первый утренний 

подъем есть возможность через интернет предварительное бронирование мест. 

 Клеим треки и выделяем отдельно: 

- Summ_1 01-2 + 04-2 + 05 + 06 + 07-2 + 14-2 + 15-2 + 16 

- Summ_2 01-3 + 04-1 + 05 + 06 + 07-1 + 08 + 09 + 10 + 11 + 14-1 + 15-1 

- 01-1 

- 07-3 

- 15-3 

Рабочая часть. 8 - 14 день (7 дней). 

 

Участок рабочей части подразумевает прохождение всех основных ПП и многочисленных 

асфальтовых и гравийных перевалов. 

- четыре дня от Chamonix FRA до Susa ITA, на этом участке перевалы: 

связка гравийных перевалов Col de Voza (1 650  м.) + Col du Joly (1 990 м.),  

Col du Meraillet (1 605 m) + Col du Cormet de Roselend, (1 967 m) или Cormet d'Arêches (2 109 m) с 

включением прохождения перевала Col du Pré (1 703 м) 

Col de l'Iseran, (2 770 m),  

Col du Mont-Cenis, (2 081 m.), здесь на вдхр. форт Forte Varisello на высоте 2100 примерно и Fort 

Roncia на высоте примерно 2200 м., также на верху батарея на Mont Malamot (2 917 m). 

Запланировано прохождение радиально нескольких Via Ferrat (один полный день + полдня): 

- три дня от Susa ITA до Jausiers FRA до, на этом участке перевалы и другое: 

За один день прохождение связки гравийных старых военных дорог Strada Militare del Gran Serin – 

Strada Militare del Colle della Vecchia – Str. dell'Assietta и многих приятных каменистых дорожек на 

границе ITA и FRA по маршруту Susa - Sestriere – (Cesana Torinese) - Claviere - Montgenèvre (FRA) – 

Briançon. 

За один день Briançon с посещением Via Ferrata по дороге условно равниной до Guillestre, или не 

нужная ломежка через асфальтовый перевал Col d'Izoard (2 360 m) входящий в Route des Grandes Alpes и 

знаменитый проведением многочисленных Гранд Вело туров. 

За один день прохождение связки перевалов по гравийным дорогам Guillestre - Risoul - Col du Vallon 

(2 450 м.) - Crévoux - Col de Parpaillon (2 645 м.) - Jausiers. 

 

Ночевку 7-го возможно придется провести в кемпинге, т.к. необходимо через предварительную 

запись через интернет попасть утром 8-го дня на первый рейс подъемников на обзорную вершину 

Aiguille du Midi (3842 м.) для осмотра массива Mont Blanc (4810 м.), подъем только в отличную 

погоду. 

С Chamonix до Les Contamines через гравийный перевал Col de Voza (1 650 м.) на котором 

расположена промежуточная станция зубчатой железной дороги. С конечной станции этой ж.д. в 

основном начинают подъем на вершину Mont Blanc (4810 м.) два варианта: 

 01-1 Plan_Chamonix - Les Houches - Col de Voza - Les Contamines 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=shggkskbzxvxajug  

 01-2 Plan_Chamonix - Les Houches - Col de Voza - Les Contamines_Asphalt 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gptrbmejhthmuuud  

1 вариант начинается сразу гравийкой со станции канатной дороги Bellevue, непосредственно с Les 

Houches, является левой по ходу движения, гравия д.б. больше, градиент сразу видится как больше 

15%. Поднимается на перевал Col de Voza (1 650 м.) не пересекаясь с вариантом 2. После перевала 

идет на спуск до асфальта по гравию совмещено с вариантом 2 и потом резким провалом в долину 

реки по асфальту и нелогичным подъемом уходит наверх и соединяется с вариантом 2. До Les 

Contamines (1160 м.) 1 вариант проходит по гравийным качелям с двумя наборами по 150 м.  
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2 вариант начинается асфальтовым серпантином с выходом по гравийной дороге на Col de Voza (1 

650 м.). На высоте 1160 м. варианты пересекаются возле небольших Шале короткой дорогой. Далее 

спуск с равномерным падением до высоты 1000 м и набором по шоссе до Les Contamines (1160 м.). 

Запасной вариант обхода по асфальту с Chamonix через Saint-Gervais (600 м.) и Megeve 1100 м. 

до Beaufort с перевалом асфальтовым в Les Saisies 1 660 м: 

 01-3 Plan_Chamonix - Les Houches - Saint-Gervais 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ixiqejrzqamzubzi  

 02 Plan_Saint-Gervais_Megeve_Beaufort http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qpimpizbxnidldpi  

От Saint-Gervais (600 м.) можно поднятся до Les Contamines (1200 м.) и начать свой путь на Col 

du Joly (1 990 м.): 

 03 Plan_Saint-Gervais - Les Contamines http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zdgjyvxjdvpghlxl  

От Les Contamines до Col du Joly (1 990 м.) через Beaufort и далее до Bourg-Saint-Maurice 

проработано два основных варианта прохождения. Оба основных варианта по разному спускаются в 

Beaufort и далее идут через разные перевалы в Bourg-Saint-Maurice: 

 04-1_Plan_Baptieux_Col du Joly_Beaufort_Col du Pré_lac de Roselend_Col du Pré_Cormet 

d'Arêches_Bourg-Saint-Maurice http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mugqqeemhsnxlfot  

 04-2_Plan_Colombaz_Col du Joly - Beaufort_Col du Cormet de Roselend_Bourg-Saint-Maurice 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uhbdilymhsgdnsaz  

На первом этапе прохождение перевала Col du Joly (1 990 м.) выбрано две гравийные дороги на 

подъем с различными отзывами в интернете Baptieux и Colombaz: 

- Baptieux условно классическая дорога на перевал, проложена под горнолыжками по гребню и 

является классическим подъемом, находиться левее если смотреть по пути подъема, но профиль 

сверху огорчает своей крутизной. 

- Colombaz не классический путь, проложен по ущелью, находится правее, профиль равномерный. 

Выбор пути подъема склоняется на Colombaz т.к. его профиль позволяет заехать на велосипеде, но 

покрытие не известно. 

При прохождении в плохую погоду, возможно обойти через Megeve, в дождь наверное не реально 

полностью пройти связку обоих перевалов, если оставить только Col du Joly (1 990 м.) с Saint-Gervais и 

до Beaufort, получиться ПП 3 КТ в дождь: 

 

На втором этапе просто спуск по асфальту в Beaufort. 

На третьем этапе прохождение до lac de Roselend и Bourg-Saint-Maurice: 

Возможно прохождение двумя перевалами: 

- полностью асфальтовым входящим в Route des Grandes Alpes Col du Cormet de Roselend, (1 967 м); 

- частично гравийным Cormet d'Arêches (2 109 м) 

Также эти перевалы через вдхр. lac de Roselend возможно связать через перевал Col du Pré (1 703 м). 

На перевал Col du Pré можно попасть тремя путями: 

- от Beaufort по шоссе, поворачивать в Le Praz 1000 м. и вверх по гравийной дороге через Le Bersend; 

- от Beaufort с поворотом с D218D с 1150 м. на асфальтовый серпантин через Boudin; 

- не доезжая Beaufort уходим траверсом в сторону lac de Roselend и от Col du Meraillet (1605m) через 

плотину подъем с другой стороны на перевал. 

На Col du Cormet de Roselend, (1 967 м) первая Via Ferrata Le Roc du Vent 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-22-Le-Roc-du-Vent-Beaufort-Savoie.html  

№ 12 из книги, сложность по французской системе AD, в международной системе 2(3)С 

Latitude: 45.6867 / Longitude: 6.6593 

ALTITUDE DE DÉPART :   2050 mètres DIFFICULTÉ :   AD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   2360 mètres LONGUEUR :   850 mètres 

DÉNIVELÉ :   310 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche: 50 min 

Via ferrata: 2h00 / 2h30 

Retour: 30 min 

 

От Bourg-Saint-Maurice два варианта, разница только вначале подъема: 

 05-1 D902_Bourg-Saint-Maurice_Col de l'Iseran_Bonneval_Plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kbnzxpkzgtrygwgr  

 05-2 D84b_Bourg-Saint-Maurice_Col de l'Iseran_Bonneval_Plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gyvqbntauxlfcsoh   
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План прохождения включает начало подъема или по шоссе D902 по правому берегу Изера или 

прохождение по городу по закоулкам и вспомогательным дорогам с выходом на местную дорогу 

D84b проходящей по левому берегу р.Изер. 

В Val-d'Isère две ферраты с разных сторон дороги: 

- первая Via Ferrata Le Roc de Tovière  

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-68-Le-Roc-de-Tovi%E8re-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html  

№ 27A,B,C из книги, сложность по французской системе PD/D - TD/ED, в международной системе   

2-5(2-5)В 

Latitude: 45.4627 / Longitude: 6.9628 

ALTITUDE DE DÉPART :   1795 mètres DIFFICULTÉ :   2 parties: PD/D - TD/ED 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   2200 mètres LONGUEUR :   1400 mètres 

DÉNIVELÉ :   405 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 0 min 

Via ferrata : 1h30 (1ère partie) + 1h30 / 2h00 (2ème partie) 

Retour : 30 min 

 

- вторая Via Ferrata Les Plates de la Daille 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-18-Les-Plates-de-la-Daille-Val-d%27Is%E8re-Savoie.html  

№ 28 из книги, сложность по французской системе TD, в международной системе 2(5)В 

Latitude: 45.4549 / Longitude: 6.9519 

ALTITUDE DE DÉPART :   1795 mètres DIFFICULTÉ :   TD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   2216 mètres LONGUEUR :   650 mètres 

DÉNIVELÉ :   421 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 5 min 

Via ferrata : 2h00 à 3h00 

Retour : 45 min par un sentier 

 

Подъем на перевал Col de l'Iseran, 2 770 m. без вариантов один. На перевале заложен свороток на 

лево, по грунтовке до озера для возможной ночевки на такой высоте при желании.  

Спуск до Bonneval-sur-Arc (1800 м.) без вариантов заложен один. 

От Bonneval-sur-Arc (1800 м.) два варианта прохождения до перевала Col du Mont-Cenis (2 081 

m.) и одноименного озера/вдхр. Lac du Mont Cenis, по асфальту и разными путями по 

гравийкам/грунтовкам/тропам до Moncenisio, Novalesa и Susa, два основных варианта: 

  08-1 Asphalt_Bonneval_Col du Mont-Cenis_Susa_Plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zpkgafjtbloslrvg  

  08-2 Gravel_Bonneval_Col du Mont-Cenis_Susa_Plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xsogwkudxyunpkbj  

В первом варианте прохождение по асфальту с использованием немного второстепенных дорог по 

населенным пунктам Bessans и Le Collet с потерей высоты до 1500 м. С Lanslevillard поворот на 

серпантин до перевала Col du Mont-Cenis (2 081 m.). Прохождение по асфальту, с правой стороны будет 

Lac du Mont Cenis оно практически на перевале, тут стелла-пирамида на шоссе и свороток на гравийку 

до форта Fort Roncia (≈2 200 м.), трек проложен через плотину, можно на другом берегу посетить Forte 

Varisello (≈2 100 м.) и спуск до Susa по шоссе SS25 с резким поворотом на 180 град. и уходом на 

местную асфальтовую дорогу SP212 через Moncenisio, Novalesa. 

Во втором варианте прохождение с максимальным использованием логичных грунтов и гравиек. До 

Bessans проходим по грунтовой дороге по левому берегу реки (шоссе идет по правому берегу) и 

пересекая реку резко уходим в горы. Внимание БОЛЬШОЙ ГРАДИЕНТ И РАЗВЕДКА. Сразу за 

Bessans, начинается резкий подъем с 1 750 м до 2 000 м. (250 м.) на основании разведки решить 

целесообразность велопрохождения. Дорога не понятная, то ли гравийка, то ли тропа, идет с 

дополнительным двугорбым набором, первый горб с падением на 80 м. второй горб набирает до 2 295 м. 

и потом выходит практически на перевал Col du Mont-Cenis (2 081 m.). На втором горбу также крутой 

тырч с 2 050 до 2 200 м. (150 м.). С Col du Mont-Cenis (2 081 m.) уходим по гравийке с левой стороны 

будет Lac du Mont Cenis, перед плотиной небольшой выход пешком на Forte Varisello (≈2 100 м.), потом 

поворот направо, куча дорог тут, небольшой подъем и дальше весело вниз к шоссе SS25 по мтб трейлу. 

После выхода на шоссе SS25 (1 500 м.)перейти шоссе и найти тропу до местной асфальтовой дорожки 

SP212. Желательно пойти по тропе, этим исключается, потом обратный подъем по асфальту SP212. 

После выхода на шоссе SP212 (1 360 м.), можно продолжить резкий спуск по МТБ трейлу до высоты 900   
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м практически до Novalesa или съехать по шоссе SP212 до него же. Есть варианты прохождения 

гравийными дорогами в районе Venaus вдоль реки, поворот сразу за арочным мостом налево. Ниже 

только Susa 500 м. 

От Bessans если ехать по асфальтовому варианту D902 то есть третий вариант в месте начала 

гравийного трека можно идти не вверх, а вдоль шоссе также по гравию, есть дополнительный 

выход/вход от шоссе D902 недалеко от гравийной дорожки от Bessans. Постепенно спускаясь, она 

приходит в Lanslevillard сливаясь с асфальтовым треком и далее срезает по грунтам петли серпантина 

выходя с небольшим подъемом на лишних 100 м. на Col du Mont-Cenis (2 081 m.). Прохождение 

срезки петель требует обдумывания на месте, можно потерять много времени, а толку не будет.  

 08-3 Gravel_Col du Mont-Cenis_Plan http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ktqeyawzfvxibrfg  

На участке Bonneval-sur-Arc - Bessans - Le Collet - Lanslevillard возможно прохождение любой из 

трех феррат, достаточно легкие, фактически они являются запасными и планируются к прохождению 

при наличии времени сэкономленного в случае отсутствия треккинга на г. Маттерхон и не 

прохождение феррат на Roselend и Val-d'Isère:  

- первая Via Ferrata La via ferrata d'Andagne 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-70-La-via-ferrata-d%27Andagne-Bessans-Savoie.html  

№ 29В из книги, сложность по французской системе D, в международной системе 2(4)В  

Latitude: 45.3439 / Longitude: 7.0286 

ALTITUDE DE DÉPART :   1750 mètres DIFFICULTÉ :   D 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   2250 mètres LONGUEUR :   1000 mètres 

DÉNIVELÉ :   500 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 1h00 par un raidillon traversant 2 passages rocheux câblés 

Via ferrata : 1h00 

Retour : 1h00 en longeant la belle cascade 

 

- вторая Via Ferrata Col de la Madeleine 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-161-Col-de-la-Madeleine-Lanslevillard-Savoie.html  

№ 30 из книги, сложность по французской системе АD, в международной системе 2(3)А, 

Latitude: 45.3008 / Longitude: 6.9387 

ALTITUDE DE DÉPART :   1720 mètres DIFFICULTÉ :   AD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   1820 mètres LONGUEUR :   400 mètres 

DÉNIVELÉ :   100 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 10 minutes 

Via ferrata : 1h à 1h30 

Retour : 20 minutes 

 

- третья Via Ferrata La via ferrata du Pichet 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-117-La-via-ferrata-du-Pichet-Lanslevillard-Savoie.html  

№ 31 из книги, сложность по французской системе F+ / PD+, в международной системе 2(1)А, 

Latitude: 45.2925 / Longitude: 6.9206 

ALTITUDE DE DÉPART :   ? DIFFICULTÉ :   F+ / PD+ 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   ? LONGUEUR :   ? 

DÉNIVELÉ :   ? PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 15 min 

Via ferrata : 1h30 

Retour : 15 min 

 

Клеим треки и выделяем отдельно: 

- Summ_1 01-1 + 04-1 + 05-1 + 08-1 

- Summ_2 01-2 + 04-2 + 05-2 + 08-2 

- Summ_3 01-3 + 02 

- 03 

- 08-3  
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Треки от от Susa ITA до Jausiers FRA где находятся основные гравийные и каменистые дороги 

для протяженных препятствий 4 к.т. склеены. Фактически два полноценных варианта частично 

пересекающихся: 

  Plan_Summa_1_ Susa_Brianсon_Guillestre_Parpaillon 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ttokumkoirldrtly  

  Plan_Summa_2_ Susa_Brianсon_Guillestre_Parpaillon 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvjvperixwjcjdgd  

В первом варианте собраны по максимуму горки, во втором горок меньше. Фактически в обоих 

треках дорожки пересекается девять раз и надо решать на маршруте как лучше ехать до Briançon и далее 

на Col de Parpaillon (2 645 м.). Кардинальные отличия в том, что вариант два проходит по долине от 

Briançon мимо асфальтового перевала Col d'Izoard (2 360 m) и Guillestre и далее не заходит на гравийный 

Col du Vallon (2 450 м.) выходя сразу через Embrun на Crévoux и Col de Parpaillon (2 645 м.). 

Описание прохождения до Brianсon: 

- от Susa до Colle dell’Assietta (2 470 м.) два пути, по варианту 1 (правая) через Frais (1 460 м.) по 

асфальту, далее по каменистой Via Gran Serin и Strada Militare del Gran Serin через перевал с озером 

Lago Grande и фортом Forte del Gran Serin (2 629 м.) вниз до перевала Colle dell’Assietta (2 470 м.) и 

выход на Str. dell'Assietta. 

- от Susa до Colle dell’Assietta (2 470 м.) два пути, по варианту 2 (левая) по Str. del Colle delle Finestre 

подъем до Colle delle Finestre (2 178 m.) частично по асфальту частично по гравийкам, потом спуск до 

1 900 м и подъем до Colle dell’Assietta (2 470 м.). 

- также от Str. dell'Assietta с высоты 2 150 м. с варианта 2 направо вверх можно уйти по каменистой 

дороге Strada Militare del Colle della Vecchia до практически вершины Cima Ciantiplagna (2 849 м.), 

прохождение ее на высоте около 2 800 м. и выход на Strada Militare del Gran Serin через перевал с 

озером Lago Grande и фортом Forte del Gran Serin (2 629 м.): 

 03-1 Plan_Susa_Brianсon_alternative_1_Militari_Grand.Serin_gravel 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vrsmzovqogohpvhs  

Теритически можно подняться на Forte del Gran Serin (2 629 м.) по варианту 1 потом чуток поднятся и 

спуститься по Strada Militare del Colle della Vecchia до Str. dell'Assietta как бы обратно и продолжить 

путь по Str. dell'Assietta вариант 2 дальше, петля для включения отличных гравиек и камениек.  

- Colle dell’Assietta (2 470 м.) - Colle Basset (2 424 m) – одна дорога без вариантов двумя качелями 

примерно 100 и 150 м.  

- от Colle Basset (2 424 m) до Champlas Seguin, Champlas Janvier, Champlas Du Col две дороги по 

варианту 1 забираемся наверх до Monte Fraiteve 2 702 м. (Перевалочный пункт канаток между Sauze 

d'Oulx и Sestriere) и спускаемся в район Champlas Seguin, Champlas Janvier где на высоте 2 010 м. трек 

соединяется с вариантом 2 у Rif. Chalmettes  

- от Colle Basset (2 424 m) до Champlas Seguin, Champlas Janvier, Champlas Du Col две дороги по 

варианту 2 спускаемся до Sestriere и далее траверсом в район Champlas Seguin, Champlas Janvier где 

на высоте 2 010 м. трек соединяется с вариантом 1 у Rif. Chalmettes 

- от Rif. Chalmettes идет через Forte pressi Le Chalmettes (1 930 м. примерно) до очередной развилки и 

соединения/разветвления треков на высоте 1 830 м. 

- от 1 830 м. два пути до станции канатки Sagna Longa (2 000 м.) вариант 1 через Champlas Seguin и 

траверсом до олимпийских трасс олимпиады 2006 г. по биатлону, лыжным гонкам и санно-

бобслейным дисциплинам в Cesana Torinese (1 350 м.), после этого гравийный подъем-серпантин до 

Sagna Longa. 

- от 1 830 м. два пути до станции канатки Sagna Longa (2 000 м.) вариант 2 через Champlas Du Col и 

спуск асфальтом до Sauze di Cesana и Bousson до высоты 1450 м. с последующим подъемом в 

основном гравийным до Sagna Longa. 

- от Sagna Longa (2 000 м.) до Claviere (1 750 м.) спуск по гравийке лесной и набор на границу Италии 

и Франции в небольшой подъем в Montgenèvre (1 850 м.) по асфальту. 

- от Montgenèvre (1 850 м.) до Briançon (1 300 м.) и находящихся в сторону Италии над Briançon Fort 

Dauphin, Fort des Têtes, Fort des Salettes два пути: Вариант 1 проходим через Col des Gondrans (2 347 

м.) и Fort Gondran на перевале и можно подняться еще выше радиально до Fort du Janus (2 529 м.). 

Чуть ниже спускаемся не по основной дороге, а через Le fort de l’Infernet 2380 m. Это над дорогой 

примерно на 100 м. вверх. Вариант 2 сразу с Montgenèvre (1 850 м.) по второстепенным гравийным 

дорогам обходим асфальтовые серпантины и спускаемся сразу к Fort Dauphin, Fort des Têtes и 

соответственно в Briançon.  

- в Briançon обязательно посетить центр города, дальше опять треки расходятся. 

- до Mont-Dauphin или Guillestre проложено два варианта. 1 вариант идет через культовый перевал 

Col d'Izoard (2 360 m) входящий в Route des Grandes Alpes, знаменитый проведением многочисленных   
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Гранд Вело туров. Спуск фактически приведет в Guillestre, трек проложен до Mont-Dauphin для 

соединения с вариантом 2. 

- до Mont-Dauphin или Guillestre проложено два варианта. 2 вариант идет по долине реки Durance. 

На участке Briançon - Mont-Dauphin нас ждет несколько феррат, при желании выбор будет 

зависеть от погоды, настроения и времени:  

- первая Via Ferrata непосредственно в Briançon – La Croix de Toulouse 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-8-La-Croix-de-Toulouse-Brian%E7on-Hautes-Alpes.html  

№54 из книги, сложность по французской системе PD, в международной системе 2(2)В 

Latitude: 44.907 / Longitude: 6.6433 

ALTITUDE DE DÉPART :   1290 mètres DIFFICULTÉ :   PD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   1976 mètres LONGUEUR :   370 mètres 

DÉNIVELÉ :   686 mètres PRIX :   Gratuit 

HORAIRES 

Approche : 30 min à travers bois et pierrier 

Via ferrata : 2h30 

Retour : 45 min sur un chemin 

 

- вторая Via Ferrata в долине реки Durance – Les Gorges de la Durance  

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-66-Les-Gorges-de-la-Durance-L%27Argenti%E8re-la-Bess%E9e-

Hautes-Alpes.html  

№58A,B,C,D из книги, сложность по французской системе TD, в международной системе 2-4(1-5)А 

Latitude: 44.8048 / Longitude: 6.5612 

ALTITUDE DE DÉPART :   900 mètres DIFFICULTÉ :   TD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   1140 mètres LONGUEUR :   1000 mètres 

DÉNIVELÉ :   240 mètres PRIX :   7 € / personne (tarif 2014) 

HORAIRES 

Approche : 1 min 

Via ferrata : 2h00 

Retour : 25 min en passant par le village 

 

- третья Via Ferrata в петле дороги D4 в Ле-Виньо (Les Vigneaux) – La Voie du Colombier 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-49-La-Voie-du-Colombier-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html  

№56А из книги, сложность по французской системе PD, в международной системе 2(4)А 

Latitude: 44.8167 / Longitude: 6.5333 

ALTITUDE DE DÉPART :   1114 mètres DIFFICULTÉ :   PD 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   1580 mètres LONGUEUR :   320 mètres 

DÉNIVELÉ :   466 mètres PRIX :   20 Frs au parking 

HORAIRES 

Approche : 20min 

Via ferrata : 2h00 à 2h30 

Retour : 30 min par un petit sentier à traver bois 

 

- четвертая Via Ferrata в петле дороги D4 в Ле-Виньо (Les Vigneaux) – La Voie de la Balme 

http://www.viaferrata-fr.net/via-ferrata-54-La-Voie-de-la-Balme-Les-Vigneaux-Hautes-Alpes.html  

№56В из книги, сложность по французской системе D, в международной системе 4(4)А, 

Latitude: 44.8167 / Longitude: 6.5333 

ALTITUDE DE DÉPART :   1114 mètres DIFFICULTÉ :   D 

ALTITUDE D'ARRIVÉE :   1629 mètres LONGUEUR :   380 mètres 

DÉNIVELÉ :   515 mètres PRIX :   Grauite 

HORAIRES 

Approche : 20min 

Via ferrata : 2h00 à 2h30 

Retour : 30 min par un petit sentier à traver bois 

 

До Saint-André-d'Embrun по варианту 1 необходимо пройти через Risoul на перевал Col de 

Chérine (примерно 2 260 м) и дальше подъем на Col de Valbelle (примерно 2 400 м) и спуск вниз с 

воссоединением с вариантом 2, который просто проходит по местному шоссе по долине р. Durance.  

Есть вариант прохождения через Lac de Peyrol и Col du Vallon (2 450 м.), немного витиевато но 

покрасивее.  
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Дальше путь фактически один – через Crévoux - Col de Parpaillon (2 645 м.) - Jausiers. В варианте 

1 путь проложен на спуск по лесным и гравийным дорогам с небольшими подъемами через 

горнолыжку Sainte-Anne la Condamine и вдоль шоссе по гравийке или трроопе почти до Jausiers. Во 

втором варианте спуск до La Condamine-Châtelard по асфальту. 

Прохождение только одного любого из двух перевалов с Risoul или отдельно Col de Parpaillon (2 

645 м.) дает каждое предварительно в сухую погоду ПП 3 к.т., это последние сложные ПП поэтому 

необходимо решить как проходить связки этих перевалов в зависимости от погодных условий: 

Клеим треки и выделяем отдельно: 

- Summa_1 – горы. 

- Summa_2 – почти горы.  

 

Выкатка на Лазурный берег. 15 - 18 день (4 дня). 

 

Участок выкатки на Лазурный берег подразумевает прохождение фактически закатку похода и 

при плохих благоприятных условиях на части маршрута возможен добор ПП сложностью до 3 к.т. 

Эта часть составлена в случае максимального прохождения маршрута и возвращения из FRA в ITA 

для прохождения максимально всего Лазурного берега который разделяют между собой эти страны. 

От Jausiers до Saint-Sauveur-sur-Tinée два основных пути через разные перевалы которые связаны 

между собой грунтовой дорогой. Первый связка перевалов Col de Restefond (2 680 м.) + Col de la 

Bonette (2 715 м.), второй перевал из Route des Grandes Alpes Col de la Cayolle (2 327 м.). От Col de 

Restefond (2 680 м.) можно через перевал Col de la Moutière (2 450 м) уйти параллельной дорогой в 

Saint-Étienne-de-Tinée и дальше в Saint-Sauveur-sur-Tinée не понимаясь на Col de la Bonette (2 715 м.). 

На Col de la Bonette (2 715 м.) есть петля с односторонним движением на вершину Cime de la Bonette 

(2 860 м.). также от Col de Restefond (2 680 м.) можно спуститься к высоте 1 890 м. на шоссе на Col de 

la Cayolle (2 327 м.) идущее с Barcelonnette. На перевале находиться постройки Fortin du Restefond 

(2 558 m). 

Две первых связки треков выглядят так до Saint Étienne de Tinée: 

- первый вариант через Col de Restefond (2 680 м.) + Col de la Bonette (2 715 м.) и Cime de la Bonette 

(2 860 м.): 

 01-1 Jausiers-Col de la Bonette_plan http://www.gpsies.com/map.do?fileId=odxnmisecbvkwshj + 

 02-1 Col de la Bonette-Prã-Saint Étienne de Tinée_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gsizzryyxpoomkzz + 

- второй вариант проходит на Col de Restefond (2 680 м.) по дороге/тропе с другой стороны и уходит 

через Col de la Moutière (2 450 м) фактически мимо и вокруг Col de la Bonette (2 715 м.) и Cime de la 

Bonette (2 860 м.), этот вариант рассматривать в случае нехватки сложных ПП, он выйдет на 4 к.т. но 

не очень логичен и является запасным ПП: 

 01-2 Jausiers-Col de la Bonette_plan http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wlfcvhuzaadvmaxv  

 02-2 Col de la Bonette-St Dalmas le Selvage-Saint Étienne de Tinée_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=obmktfdweltzhszr  

- от Saint Étienne de Tinée до Saint-Sauveur-sur-Tinée путь один по обоим вариантам: 

 03-1 Saint Étienne de Tinée-Saint-Sauveur-sur-Tinée_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fvkzknnvyuonkcqu  

 

Третий вариант проходит проще, по асфальту через перевал из Route des Grandes Alpes Col de la 

Cayolle (2 327 м.) из Barcelonnette до Entrevaux (старый город с крепостью) и является более быстрым 

прохождением этого участка для осмотра петлей двух красивых долин Daluis и Cians юго-западнее 

Saint-Sauveur-sur-Tinée: 

 01-3 Jausiers-Barcelonnette-Daluis-Entrevaux_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=odhzipbpccwrtyht  

 03-2 Entrevaux-Cians-Saint-Sauveur-sur-Tinée_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jzggntnpifjzuett  

Срезать эти две долины (Daluis и Cians) с Guillaumes до Beuil можно через перевал Col de Valberg 

(1 672 m) по Route des Grandes Alpes с выходом после соединения дороги с Cians к Beuil на перевал Col 

de la Couillole (1 678 m). 

Связкой первых двух вариантов с третьим вариантом является гравийная дорога с перевала Col 

de Restefond (2 680 м.) к высоте 1 890 м. на шоссе Route des Grandes Alpes идущее с Barcelonnette в на 

Col de la Cayolle (2 327 м.) Перед Entrevaux трек содержит вариант по местным гравийным дорогам с 

противоположной относительно шоссе стороне реки: 

 02-3 Col de Restefond-Daluis-Entrevaux_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hponxcsqmqxjbyws   
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От Saint-Sauveur-sur-Tinée через Col Saint Martin (1 500 m) и Col de Turini (1 607 m) уходим в 

сторону границы Италии где нас ждет последний перевал Colla di Sanson (1 694 m), он гравийный и 

претендует на ПП 3 к.т. 

 04 Saint Sauveur - Col Saint Martin - La Bollene_Plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wcfszulycjlkayay  

 05 La Bollene-Col de Turini-La Brigue-Colle FRA-ITA_plan 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ixwmxrgrsucmezwh  

На этом участке после подъема на Col de Turini (1 607 m) уходим еще выше к фортам по гравийным 

дорогам и спускаемся в La Brigue. Здесь возможен безопасный запасной выход с маршрута в случае 

нехватки времени: 

- можно непосредственно спускаться с Col de Turini (1 607 m) к морю по Route des Grandes Alpes 

собирая оставшиеся перевальчики Col de Castillon (707 m) + Col la Turbie (480 m) + Col d'Èze (507 m) с 

выходом в Menton. 

- после прохождения гравиек через форты и спуска в Saorge (FRA) не поднимаясь в La Brigue уходить 

по долине реки Руайа (фр. Roya, итал. Roia) вниз в Ventimiglia (ITA). 

С перевала Colla di Sanson (1 694 m) с учетом его военной истории огромное количество дорог, 

очень много гравийных, рассматриваем три варианта: 

  06-1 Colle - Molina Triora - Arma di Taggia http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fgpgpglfwohogfmb  

  06-2 Colle - San Bernardo - Imperia - Arma di Taggia 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nkexrajkixwxtyij  

  06-3 Colle - Mount - San Bernardo - San Lorenzo- Arma di Taggia 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gjxiuibydvrcoldl  

Первый вариант быстрый и просто вниз с хорошим использованием из возможных вариантов гравиек 

и выходом на условную середину ж.д. велодорожки по побережью, потеря не страшная вместо 25 км. ее 

останется 15 км. Второй вариант с небольшим интересным фортификационным перевалом Colle del 

Garezzo (1 795 m) с дополнительным набором на 300 м., спуск к морю по долине с прилично 

загруженным шоссе или качелистыми местными асфальтовыми дорогами в Imperia. Третий вариант 

длинная экскурсия вдоль хребта с подъемом до Passo di Tanarello (2 042 m), спуск к морю выполнен с 

уходом от загруженного шоссе на местные дороги с двумя приличными качелями (550 м. и 400 м.) и 

спуском непосредственно к началу велодорожки в San Lorenzo. Третий вариант возможно прохождение 

ПП 3 КТ, но вероятно на 98% не нужно))) 

 

Клеим треки и выделяем отдельно: 

- Summ_1 01-1 + 02-1 + 03-1 + 04 + 05 + 06-3 

- Summ_2 01-2 + 02-2 + 03-1 + 04 + 05 + 06-2 

- Summ_3 01-3 + 03-2 + 04 + 05+ 06-1 + 07 

- 02-3 
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