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1.Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
1.1.Проводящая организация
Тульская областная федерация спортивного туризма
1.2.Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения)
Индия, штаты Уттаракхханд и Химачал-Прадешь , горная система Гималаи .
1.3. Общие справочные сведения о маршруте
Дисциплина маршрута
(вид туризма)

Категория сложности
похода

Продолжительность
Продолжительность
активной части похода,
общая
ходовых
км.
дней

Сроки проведения

Велосипедный

четвертая

996

15.09-04.10.2017

19

16

1.4.Подробная нитка маршрута:
Дели-Ришикеш 350--пер 1503-пер 1600-Чамба-Водохранище Тери- пер. Рори 2240-долина р. Джамна-Перола-национальный парк Говинд Пашу
Вихар—пер. Чалсилг 3800-Рору-пер. Сангри 2610-Шингла-Рампер Бушар-Реконг Пео-Поо-Нако 3790-Табо-Данкхар-Лилунг-Каза-пер. Лигударси 4240Лозар-пер. Кунзум 4545-пер. Ротанг 3975-Манали 1850.
- Протяженность активной части – 997км
Из них: по асфальтированным дорогам – 649.4 км
по дорогам б/п хорошего качества – 176.5 км
по дорогам б/п среднего качества – 41.9 км
по дорогам б/п низкого качества – 100.95 км
по заброшенным дорогам и тропам – 27.95 км
по бездорожью (ЛП) – 0.3 км

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов, рельефа, мест ночевок
Номера в кружочках на карте соответствуют номерам ходовых дней/ночевок.
16сентября-2октября 2017 года, 17
дней
Протяженность:
Время в пути:
Средняя скорость:
Набор высоты:

1000,1км
4 дня 11 ч54 мин
9,3 км/ч
20723 м

Дели – Ришикеш (350) – пер. 1503 –
пер. 1600 – Чамба – водохранищеТери
– пер. Рори (2240) – долина р.
Джамна–Перола – нац.парк Говинд
Пашу Вихар–
пер. Чалсилг(3800) – Рору –
пер. Сангри(2610) – Шингла –
РамперБушар – РеконгПео – Поо –
Нако(3790) – Табо–Данкхар – Лилунг –
Каза –
пер. Лигударси(4240) – Лозар –
пер. Кунзум(4545) – пер. Ротанг (3975)
– Манали(1850) – Дели

1.6.Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина

Наименование
Характеристика препятствия (характер, высота, новизна, наименование и т.п.)

препятствия
пер. Чалсинг

подъем–тропа +мокрая лесная дорога – спуск мокрый камень+ грунт;
перевал 3794 м.; Первопрохождение.

вело

5

58 км

вело

4

82 км

траверс подход
мелкий и крупный камень, тропа. Первопрохождение.
к Чалсингу

вело

4

82 км

пер. Кунзум

вело

3

30.6 км

пер Легударси асфальт, перевал 4240 м .

вело

3

77км

пер. Сунгри

подъём асфальт, спуск грунт+ камень. Перевал 2620. Первопрохождение.

вело

3

54.5 км

траверс Нако

подъём и спуск асфальт, перевал 3841

вело

3

27.5 км

траверс Лалунг асфальт, крупный камень, тропа, 3916 м, Первопрохождение.

вело

3

67 км

пер. Ротанг

подъём крупный камень + асфальт, перевал 3990, спуск асфальт

вело

2

73.6 км

пер. Рори

асфальт, перевал 2240 м . Первопрохождение.

крупный камень. перевал 4560 м.;

1.7. Список участников.

№
Фото
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество, дата
рождения
Шмаренков
Андрей
Леонидович

Место

Туристический опыт

жительства

Обязанности в
походе

г. Тула

Вел-4Р(Камчатка),
5У(Алтай)

руководитель

г. Тула

Вел-4У(Шри-Ланка)

завхоз

г. Тула

Вел-4У(Шри-Ланка)

медик

29 июня 1962 г.
Ромицин Роман
Викторович
2

30 июня 1967 г.

Сазонова Алла
Дмитриевна
3

10декабря1989 г.

Фонакова Ульяна
Дмитриевна
4

5

22 февраля 1992 г.

Румянцев Михаил
Александрович

г. Тула

Вел-3У(Кольский п-ов),
фотограф
3У(Балканы)

г. Тула

Вел-3У(Закавказье),
3У(Альпы, Пиренеи)

веломастер

г. Тула

Вел-4Р(Шри-Ланка)

фин.директор

г. Тула

Вел-3Р(Астрахань)

видеооператор

20 ноября 1973 г.

6

Матюшкин Сергей
Викторович
13 июля 1969 г.

7

Бодров Игорь
Вячеславович
10 декабря 1980 г.

1.8.Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).
Тульская областная федерация спортивного туризма
Видеофильм: https://www.youtube.com/watch?v=BvAviPBgqSg

1.9. Сведения о выпускающей МКК
Поход рассмотрен МКК:
Центральная маршрутно-квалификационная комиссия, шифр полномочий: 100-00-666666664
2.ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ
При подготовке к походу были изучены отчеты по данному району:
http://my-sport.spb.ru/articles/66-1index.html
http://dneproveloklub.dp.ua/otshety/Indostan/India_1308/india_01.html
https://skigu.ru/papers/cycling/indian-himalaya-by-bike5/
http://3x9.ru/otchets/2015_Himalayas/2015_Himalayas_Kramar.htm
http://mexmatenok.livejournal.com/35023.html
http://gingertea.ru/shingo-la-cycling/
http://velotrips.ru/tabo-gimalai-himalaya-kaz/

Подготовка к походу началась после НГ-2016. Изучались отчеты, карты и все доступные космические снимки. Предварительная нитка маршрута
постоянно менялась.
На майские выходные 2017 был проведен тренировочный поход по Волгоградской и Воронежской областям с полным групповым снаряжением.
Велась большая работа по подготовке велосипедов к сложным условиям крупнокаменных дорог.
Летом проводились групповые скатки и самостоятельные тренировки участников.
Была куплена, модернизирована и испытана в полевых условиях скороварка для высокогорья.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
3.1 Общая информация
Маршрут проходил по территории Индии.
Индия — одно из самых удивительных государств Южной Азии, настоящая страна контрастов, в которой сплелись древность и современность фейерверк красок и ароматов, калейдоскоп традиций, порой шокирующих, но остающихся неизменными испокон веков. Величественные дворцы,
древние храмы и иные парадные достопримечательности соседствуют с покосившимися лачугами, нищетой и шумными базарами.
Индия поражает разнообразием ландшафтов: от жарких пустынь на севере до тропических лесов на юге, от горных пиков до болотистых
низменностей. Родина глубокой философии, йоги, аюрведы и прекрасных древних классических искусств, Индия вызывает самые различные
чувства: от восхищения до отвращения, но одно несомненно — равнодушным эта страна не оставит никого.
География
Индия расположена на территории Южной Азии. Индия имеет сухопутные границы с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и Бутаном на
северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме того, Индия имеет морские границы с Мальдивскими островами на юго-западе, со ШриЛанкой на юге и с Индонезией на юго-востоке. Спорная территория штата Джамму и Кашмир имеет границу с Афганистаном.

Гималаи — самый высокий горный хребет на Земле. Горные пики вызывают благоговейный трепет перед величием природы. Третья в мире по
высоте гора Канчендзонга находится в штате Сикким (8598 м), в Уттараканде возвышается Нанда Деви (7816 м), а массив Нун Кун (7135 м)
разделяет Кашмир и Ладакх.
Пригималайская зона отличается меньшими по высоте горными хребтами, которые постепенно переходят в лесистые холмы.
Дожди, выпадающие в Гималаях, питают великие индийские реки — Ганг, Инд и Ямуну, которые, спускаясь дальше на юг, протекают по территории
Индо-Гангской равнины. Ее западную часть занимает пустыня Тар.
Около северной границы Южной Индии находится Деканское плоскогорье, которое отделено от равнины хребтом Виндхья.
В состав Индии входят также Андаманские и Никобарские острова.
Время
Время в Индии опережает московское на +2,5 часа.
Климат
Туристический сезон в Индии продолжается с сентября по апрель, а основной наплыв гостей приходится на период с сентября по март. В Дели в это
время может быть прохладно, хотя днем здесь жарко и солнечно. В Ладакхе же климат резко континентальный и зимой температура может падать
до – 35 °С. Лучшее время для посещения этого региона — летние месяцы.
С мая по июнь температура существенно возрастает и так продолжается до начала июня, когда начинаются обильные муссонные дожди в Керале.
Затем они движутся в Мумбаи и Гуджарат, а к концу июля накрывают всю страну. В пустыне в это время — сильные ветра и песчаные бури. Муссон
длится до сентября, но в Тамил Наду и Ориссе осенние месяцы тоже могут быть влажными.
Метео-климатические условия в Гималаях определяются высотой горной системы, экспозицией склонов ее хребтов и в значительной мере
характером господствующих ветров.
В южных Гималаях идут обильные муссонные дожди, а в восточных даже находится одно из самых влажных мест на земле — Моунсирам, где
выпадает до 11870 мм осадков в год. Расположена она в штате Мегхалая, название которого переводится как «земля облаков». С июня по сентябрь
муссоны несут сюда с Бенгальского залива влагу, которая конденсируется над 1,5-километровым плато в районе Восточных гор Кхаси.
Средняя температура зимой — +20 °С днем, а ночью она понижается до +5 °С. Летом столбик термометра поднимается до +45 °С и выше.
Северные склоны Гималаев спускаются к суровому Тибетскому нагорью, открытому северным сухим ветрам, почти не приносящим влаги. Поэтому
здесь холодно и крайне мало осадков. От этого северные склоны и выглядят полупустынными, почти лишенными растительности.
Если на южных склонах Гималаев, особенно в период летних влажных муссонов, бывает плохая погода, то на северных склонах периоды непогоды
значительно реже. В зоне наиболее высокой части хребтов непогода, связанная с проявлением муссонов, захватывает не только сами гребни
хребтов, но и верхние зоны их северных склонов.

Население
Страна занимает седьмое место в мире по площади (3 287 590 км², в том числе, суши: 90,44 %, водной поверхности: 9,56 %) и второе место по
численности населения (1 220 800 359 чел.)
Индия — многонациональная страна. Крупнейшие
народы: хиндустанцы, телугу, маратхи, бенгальцы, джат, тамилы, гуджаратцы, каннара, пенджабцы.
Хинди — самый распространенный в Индии язык. Носителями языка хинди является около 40 % всех индийцев.

Около 80 % населения является приверженцами индуизма, мусульмане составляют 14 % населения, христиане — 2,4 %, сикхи — 2 %, буддисты —
0,7 %
Экстренные телефоны
Скорая помощь: 102
Пожарная: 101
Служба информации для туристов в Нью Дели (туристический офис): +(91-11) 332-00-05
Полиция: 100
Посольство Российской Федерации в Республике Индия
Адрес:
110021, Нью-Дели, район Чанакъя Пури, ул. Шанти Патх
(Shantipath, Chanakyapuri, New Deli, 110021 India).
Телефон:
(8-10-91-11) 2611-05-65, 2687-37-99.
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(8-10-91-11) 2611-05-60, 2467-85-64.
Сотовый телефон
+91-81-3030-0551 консульского
+91-11-2687-37-99,
сотрудника
+91-2688-91-60.
Связь
Общественные телефоны есть в большинстве отелей, на Главпочтамте и в телекоммуникационных офисах.
Чтобы позвонить из Индии, наберите 00 + код страны + код местности и номер абонента.
Сотовая связь представлена компаниями Airtel, BSNL,Hutch, Tata Indicom, Idea!. Учтите, что для приобретения сим-карты понадобится фотография и
ксерокопия паспорта.
Интернет-кафе вы найдете почти в любом населенном пункте Индии. Стоимость часа работы колеблется от 1 $ до 3 $.
Обмен валюты
В большинстве индийских городов на рупии можно свободно обменять как американские доллары, так и евро. В то же время, Индию можно
отнести к числу тех стран, в которые всё же выгоднее везти USD, а не евро. Обменять североамериканскую валюту можно как в обменных пунктах,
которых здесь очень много, так и практически в любом отеле (при этом нужно учесть то, что в уличных «обменниках» курсы обычно выше
гостиничных). Кроме того, обмен долларов на рупии по выгодному курсу осуществляют частные ювелирные магазины. При этом вам не стоит
опасаться, что такая операция будет незаконной – обмен валюты владельцами ювелирных магазинов в Индии разрешён законодательно.
Ехать в Индию с российской государственной валютой на руках практически бессмысленно. А вот расплатиться рублевой картой или снять с неё
деньги в индийском банкомате можно. Правда, нужно при этом помнить, что наличность вы в любом случае получите в рупиях, а комиссии при
таких конвертациях довольно высоки, поэтому над целесообразностью подобной операции нужно хорошо подумать. При использовании рублёвой
карточки рубли автоматически конвертируются в доллары, а уже доллары – в рупии.
Виза
Есть два типа визы для поездки в Индию - обычная виза и электронная. Обычную оформить можно в консульских органах или визовых центрах,
стоимость её на 2017 год при самостоятельном оформлении в консульстве - 2330 р.

Электронная виза (ETA) оформляется онлайн на сайте консульства Индии без затруднений.
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Для ее получения достаточно загрузить фото и отсканированные первые страницы заграничного паспорта, заполнить анкету и оплатить консульский
сбор. После этого в течение2-4 дней на почту заявителя придет электронная виза, которую потребуется предъявить в аэропорту и иметь при себе все
время поездки. На момент поездки можно было оформить только двукратную электронную визу, обошлась она нам в 4500 р. При заполнени анкеты
советуем воспользоваться инструкцией. Мы пользовались вот этой:
http://life-with-dream.org/elektronnaya-viza-v-indiyu-podrobnaya-instrukciya/
В самолёте нас попросили заполнить иммиграционные карты. В графе "отель" можно написать название любого реального отеля или того, который
вы указывали при оформлении визы. У нас прокатило придуманное.
Транспорт
Мы добирались из Манали в Дели на рейсовом автобусе и Volvo semislip . Время в пути - 16 часов. Автобусы есть двух видов:
1) обычные, без кондиционера, с обычными, но довольно комфортными сидениями. Стоимость - 700 р. пассажир и 350 - багаж (баул и велосипед).
Багаж нужно крепко привязывать на крышу, так что придётся заранее озаботиться покупкой верёвки.
2) Вольво повышенной комфортабельности, стоимость - 1800 р. пассажир и 350 - багаж.
Авиаперелеты — самый быстрый способ перемещения по стране. Самые крупные аэропорты — Дели, Мумбаи, Ченнаи. В Индии много компаний,
осуществляющих внутренние перелеты.
Поезд — дешевый и колоритный способ передвижения из штата в штат. Но на большие расстояния все же лучше предпочесть перелет, тем более,
что цена билета высокого класса и авиабилета в этом случае практически одинакова.
Для передвижения по стране лучше выбирать кондиционированные автобусы Volvo.
В некоторые места, особенно в горных районах, можно добраться только автомобильным транспортом. Если вас несколько человек, то можно взять
в аренду автомобиль с водителем. Найти машину в больших городах легко.
С общественным транспортом в Индии могут возникнуть затруднения. С маршрутами городских автобусов тяжело разобраться, кондукторы редко
говорят по-английски. Оплата взимается в зависимости от расстояния. Метрополитен есть в Дели и Колкате, а в Мумбаи — городские электрички.
Можно воспользоваться услугами такси или рикш.
Магазины
Во время похода с закупкой продуктов проблем не было, так как маршрут пролегал в основном через населённые пункты. Магазины представлены
развалами и небольшими палатками, в которых можно найти овощи и фрукты в большом ассортименте, а так же крупы (разнообразная чечевица,
рис, нут) и сладости (в основном - пачки печений по 10 рупий/упаковка)
Нужно учитывать, что Индия - страна преимущественно вегетарианская, и продуктов из мяса там найти практически невозможно. Во многих
палатках продаётся соевое мясо на развес.
Так же стоит обратить внимание на то, что в Индию запрещён ввоз продуктов из говядины и свинины.
Воду стоит пить по возможности только бутилированную.
В местных "кафешках" в основном подают рис с карри и лепёшки и чай. Ели только то, что прошло термическую обработку, во избежание
разнообразных кишечных инфекций.
В частных магазинах и на рынках принято торговаться.

3.2. Достопримечательности и интересные объекты
Ришикеш (Rishikesh) - город в северной части Индии в предгорьях Гималаев. Ришикеш окружён с трёх сторон холмистыми предгорьями и лежит на
высоте 356 метров над уровнем моря. Население чуть больше 102 тысяч человек. Через весь город протекает река Ганг (Ganges) - одна из самых
длинных рек Южной Азии и одна из самых грязных рек в мире. В Решикеше выше подвесных мостов Ганг чистый, мы с удовольствием и без
последствий купались. Ганга в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю и стала рекой Ганг. В легендах
подчёркиваются способность Ганги к очищению или снятию грехов, её значение как символа материнства и значение как посредницы между
мирами. На её берегах проходят кремации, в воде рассеивается прах умерших индуистов (когда индуисты бросают пепел своих умерших
родственников в воды этой реки, они помогают им достичь мокши (спасения) и попасть на небеса) и осуществляются ритуальные омовения. Одним
из ритуалов, проводимым на гхатах Ганга — это Аарти. Во время этого ритуала богам преподносятся зажжённые лампадки, сделанные из листьев
деревьев, с фитилём, погружённым в топлёное масло. Считается, что чем дольше горит лампадка, тем больше шансов на осуществление просьбы, о
которой индуист просит богов.
Мост Лакшман Джула располагается значительно ближе к старой части города Ришикеш. Изначально он был единственным канатным вариантом,
позволяющим перебраться через реку. Но почти девяносто лет назад благодаря британскому правительству его заменили стальной подвесной
конструкцией. Теперь туристы, безопасно прогуливаясь по мосту, могут любоваться многочисленными храмами на берегу и живописным крутым
изгибом реки Ганг, резко поворачивающей в сторону Гималаев. Согласно местной легенде Лакшманджула был построен точно в том месте, где брат
Рамы Лакшмана пересек священную реку и после длительных медитаций усмирил свой гнев. В итоге выше того священного места река Ганг стала
более шумной и быстротечной, а ниже – речной поток превратился в спокойное течение. На границе этих «чудес» и расположился мост. И с тех пор
каждый, кто проходит по нему освобождается от гнева и злости, становясь на время спокойным и умиротворенным.

Водохранилище Бхагиратхи - (санскрит , буквально «вызванное Бхагиратхой ») рупный гидроузел на реке Бхагиратхи на севере Индии, в штате
Уттар-Прадеш. Бхагиратхи относится к мифологическому принцу династии Сагар, который, чтобы освободить своих 60 000 великих дядюшек от
проклятия святого Капилы , привел богиню Гангу в виде река Ганг, от неба до земли. Следовательно, Ганг, считающийся дочерью Бхагиратхи и Ганга,
также называют Багирати. Бхагиратха был королем Косалы, царством в древней Индии. Он был потомком великого царя Сагары из Сурьяванши или
династии Сурья. Он был одним из предков Господа Рамы, о Рамаяне, эпопее, в которой рассказывается рассказ Бхагиратхи. Рассказ о Бхагиратхе
объясняется в Балаханде Рамаяны. Шива привела Гангу к Бинду Саровару по просьбе Бхагиратхи.

Реконг Пео (Rekong Peo) — это административный центр долины Киннаур в штате Химачал Прадеш. РеконгП - небольшой город, с населением почти
2,5 тыс. человек. Реконг Пео является штаб-квартирой района Киннаур, одного из двенадцати административных районов индийского штата
Химачал-Прадеш. Находится на высоте 2 290 метров над уровнем моря в 260 километрах от Шимлы (Shimla) и в семи километрах от Поари (Poari).
Ранее Калпа был штаб-квартирой позже изменен на Reckong Peo, названный в честь группы людей, которые раньше владели этим местом в древние
времена. Одно из мест, где можно получить пермит для проезда по долине Спити.
Долина Спити - уникальное место в Гималаях, сохранившееся практически в первозданном виде благодаря своей труднодоступности и
малонаселенности. В переводе с санскрита «спити» - это «драгоценное место». Спити еще называют индийским или западным Тибетом, а еще
малым Тибетом. Долина практически лишена растительности, то тут, то там попадаются древние буддистские монастыри. Жизнь местного
населения подверглась большому влиянию тибетских обычаев и традиций, и на сегодняшний день основное население Долины Спити составляют
тибетцы. Географически долина вытянута с северо-запада на юго-восток. С северо-запада ее перекрывает перевал Кунзум Ла (4550 м), а на юговостоке, недалеко от границы с китайским Тибетом, протекающая по долине река Спити сливается с рекой Сутледж. По обеим сторонам долины
возвышаются хребты средней высотой в 5000 м. Для нахождении в долине Спити необходим пропуск (пермит), который можно получить в Реконг

Пео, в Казе либо в Шимле (до 1994 года доступ в долину был полностью закрыт для иностранных туристов). Буддизм впервые появился на
территории Спити в 8-м веке вместе с великим Падмасамбхавой, индийским проповедником, который шел через эту долину в Тибет. Буддизм здесь
сохранился до сегодняшнего дня в своем первозданном виде. Поэтому паломники и туристы со всего мира едут сюда для того, чтобы прикоснуться
к нему, а также увидеть древние монастыри и гомпы этого региона, которые считаются одними из древнейших святынь буддизма, сохранившихся
до наших дней. Традиции буддистской религии этой местности сходны с тибетской традицией Бон. Тысячу лет назад в Тибете буддизм подвергался
гонениям со стороны тибетского правителя, а здесь, в долине Спити жил и проповедовал Великий учитель, Ринчен Цзампо. Он известен также как
переводчик буддистских текстов на тибетский язык. Великий учитель был основателем множества монастырей в Спити. Сегодня он живет в своем
очередном воплощении – настоятеля монастыря Ки. Спити, начиная с 10-го века, в течение нескольких столетий были частью западно-тибетского
царства Гуге. Позднее долина перешла в собственность царей Ладакха и стала частью их королевства. В 1847 году Спити была захвачена
кашмирскими князьями, а спустя два года перешла во владения Британской Индии. Но этот регион всегда поддерживал тесные связи с Тибетом до
самой оккупации последнего китайцами в 1949 году. Тибетское правительство, находясь в изгнании, со штаб-квартирой в Дарамсале, продолжает
по сегодняшний день оказывать поддержку буддистским монастырям в Спити. Недалеко от линии границы с китайским Тибетом через долину
протекает река Спити, которая сливается с рекой Сутледж. Обе стороны долины окаймлены хребтами средней высоты 5000м, а по склонам гор
разбросаны белые глинобитные хижины. Начиная с середины октября по июль, практически завалена снегом.
Нако-Гомпа расположена на высоте 3660 м около индийско-китайской границы в тран-Гималайском регионе деревня Нако, в Киннауре.
Монастырский комплекс включает четыре храма в глинобитной ограде. Также считается, что он был основан Ринченом Сампо. Рядом расположено
озеро Нако, на берегу которого расположена деревня. Четыре храма хорошо сохранились; главный храм и верхний храм считаются старейшими из
четырёх и содержат оригинальные глиняные скульптуры, фрески и потолочные панели — крупнейших храм из этих двух известен как «Храм
Переводчика»; 3-й маленький белый храм, полу-разрушен, на деревянном дверном проёме вырезаны сцены из жизни Будды; четвёртый храм по
размеру как Верхний, находится рядом с ним и называется «rGya-dpag-pa’i lHa-khang», что означает Храм широких пропорций.

Знаменитый монастырь Табо был основан в 996 году. Сейчас он состоит из 9 храмов - Храм Пробуждённых богов, Золотой храм, Храм
посвящений, храм бодхисаттвы Майтреи, Храм Дромтон, камера Святых Изображений, Большой храм Дромтона, храм Махакала ваджра Бхайрава и
Белый храм (первые четыре храма наиболее старые), 23 ступы, кельи монахов и монашек, построенных с X века по XIX-ый, а также множества ступ.
Монастырь является «домом тысячи танок» вместе с Колонной Тысячи Будд. Он был построен более тысячи лет назад и является одним из
старейших буддистских монастырей. Табо знаменит своими фресками, орнаментом и фигурами из стука (смеси глины и алебастра). К северу от
монастыря расположены несколько пещер для медитации. В этом месте осуществлялась Калачакра («колесо времени») его преосвященством
Далай-Ламой XIV. А для передачи учения Калачакры в 2001 году был выбран монастырь Ки (16 век).

Монастырь Ки Гомпа (4000 м), крупнейший в долине Спити, расположен в 12 км от местного районного центра - деревни Казы. Монастырь
расположен на конической скале, выступающей из склона горы. Это одно из самых живописных зрелищ в Индийских Гималаях. В Ки Гомпе живет
приличное количество монахов, чей главный лама считается реинкарнацией великого проповедника Ринчина Санпо. По одной из версий,
монастырь был основан Дромтоном, учеником известного педагога Атишы (Atisha), в 1008-1064 годах. Монастырь Ки Гомпа не единожды
подвергался нападению варваров. Так, исследователи этого древнейшего архитектурного памятника, говоря о самых значительных разрушениях,
вспоминают набеги татарских племен в XVII столетии, во времена, когда страной правил пятый Далай-лама. Не менее сложным был и 1840-й год,
принесший с собой сильнейший пожар, уничтоживший многие настенные фрески, ценные картины, древнейшие рукописи, духовные инструменты.
В 1975 году на этой территории произошло сильнейшее землетрясение, которое нанесло значительный ущерб многовековому зданию, но
Археологическое Управление Индии восстановило все. Поверх разрушенных зданий монахи храма строили новые, что и сказалось на внешнем виде
монастыря Ки Гомпа, который мы сейчас и можем наблюдать. Он похож на оборонительный форпост. Стены монастыря покрыты картинами и
фресками. Нагромождение небольших зданий, узкие коридоры и постоянно царящий полумрак. Обучение в монастыре проходят дети из семей
окрестных деревень, еще 30 лет назад главный лама монастыря решил, что каждая семья, у которой рождается второй сын, должен был
отправиться в храм на обучение, чтобы поток лам не иссяк. Они обучаются на протяжении пяти лет, а потом либо остаются в монастыре, либо
разбредаются по свету. В стенах монастыря содержится большое количество исторических и духовных ценностей: коллекция древних манускриптов,
масок, оружия, священных танок (изображений) и музыкальных инструментов.

Город Каза (Kaza), располагается вдоль реки Спити на высоте 3600 м над уровнем моря и является крупнейшим поселком и торговым центром
долины - административный центр долины Спити. Здесь находится монастырь традиции Сакья Танджуд в боковой долине, в 4 км от города. Каза
является базовым лагерем для туристов. Население - чуть больше 3000 человек. Дорога проходит через Казу от Шимлы до Манали через перевал
Ротанг.
МОНАСТЫРЬ В КАЗА традиции Сакья Танджуд

Перевал Кунзум (Kunzum Pass) располагается на высоте 4551 м над уровнем моря. Он является высокими горным перевалом на восточном Kunzum
хребте Гималаев некоторых 122 км от Манали. Кунзум соединяет долину Кулла и долину Спити. Название «Кунзум» в переводе звучит как «место
встречи ибексов». Горный (или альпийский) козел, ибекс, сегодня встречается довольно редко, а по тибетским поверьям, встреча с ибексом – это
предвестник большой удачи в жизни для путника. Тут же на перевале есть буддистская ступа, древнейший чортен. Перевал соединяет долину Куллу
и Лахаул с долиной Спити. Находится между Казой (в 78 км) и Манали (в 122 км). С перевала открывается вид на хребет Чандра Бхага, который
окружает его с северной стороны с заснеженными пиками. На переввале находится храм Кунзум Деви (Kunzum Devi Temple) - яркая и красочная
ступа и множество буддистских флагов.

Перевал Ротанг (Rohtang Pass) является перевалом на горном хребте Пир Панджал, в Гималаях (штат Химачал Прадеш, Индия). Перевал Ротанг – это
священное место, считается, что здесь происходит очищение космическими энергиями. Перевал находится на высоте 3978 метров, в 51 километре
от Манали и отделяет от горного плато Лахул и Спити долину Кулу. Перевал обеспечивает естественный разрыв между долиной Куллу с
преимущественно индуистской культурой (на юге) и засушливыми высокогорными долинами Лахаул и Спити с буддийской культурой (на севере).
Проход лежит на водоразделе между бассейнами Ченаб и Беас. На южной стороне этого перевала река Беас выходит из подполья и течет на юг, а на
ее северной стороне - река Чандра (течет из восточных Гималаев), источник потока реки Ченаб, протекает на запад. Через перевал проходит
национальная автомагистраль 21 (NH 21). Проход открыт с мая по ноябрь, в остальное время закрыт из-за снегопадов.

Манали (Manali) — город Индии, расположенный в северной части долины Куллу. Население около 8 тыс. жителей. Город лежит на высоте 1800
метров, а «Старый Манали» (old Manali) — на 200 метров выше над уровнем моря. Манали названо в честь жившего здесь брахмана – законодателя
Ману. Слово Манали литературно означает «обитель Ману». По легенде святой Ману причалил здесь на своём судне после того, как весь мир
затопило. До сих пор округ Куллу называют «Долина богов». В древние времена долину населяли кочующие охотники, известные как «ракшас».
Следующими жителями были пастухи из Кангры, поселясь здесь они занялись земледелием. Некоторые из этих ранних обитателей региона
известны как «наур» или «нар», которые являются уникальной кастой долины Куллу. Сейчас живо только несколько семей науров. Манали состоит
почти целиком из гостиниц, кафе, ресторанов, сувенирных лавок, турфирм и прочей туристической инфраструктуры. В Манали довольно развиты
активные виды отдыха, такие как парапланеризм, рафтинг, плавание в каяаках, езда на горных велосипедах, прогулки по пересечённой местности и
горам. Есть лыжные трассы и Yak skiing - экстремальный яковый спорт с использованием яка и верёвки в качестве подъёмного устройства для
лыжника в горах. Манали - прекрасное место для покупок сувениров (шерстяные вещи, тибетские поделки, украшения, полудрагоценные камни,
посуда из нержавейки, музыкальные инструменты). Рынок находится рядом с автобусной станцией и практически на протяжении всего old Manali.
Манали – это еще и транспортный «узел» - отсюда по дорогам можно добраться в Дели и Лех, Дарамсалу и Казу и т.д. По железной дороге Манали
труднодоступен (в 135 км – узкоколейка, в 315 км – ширококолейная). Ближайший аэропорт у Бхунтара, в 50 км от Манали.

Дорога из Нового в Старый Манали проходит через очень красивый и завораживающий деодаровый лес (Cedrus deodara) - гималайский кедр,
который окружен забором. Оказывается, что эта территория объявлена природным парком. Границы Old Manali начинаются с другого берега реки
Беас, 3 км к северу от главного базара. Старый Манали иногда называют Маналигарх – по имени древней крепости, руины которой окружены
террасами кукурузных полей и темно-зеленых садов, спускающихся к берегу Беаса. В старом Манали есть храм посвящённый святому Ману (Manu
Temple). Храм Ману расположен на самой окраине в старом Манали, недалеко от горной тропы к водопадам и деревушки Васишт, на расстоянии
трех километров от основного рынка. Храм посвящен индийскому мудрецу Ману, который, как говорят, является создателем мира и писателем
Манусмрити. Считается, что это место, где мудрец Ману медитировал после всемирного потопа. Manali имеет отчетливый исторический фон,
который привлекателен для большинства людей, которые посещают место паломников. Храм был перестроен в 1992 году, когда были добавлены
сводчатый потолок и мраморные полы. На столбах и стенах храма можно увидеть множество сложных писаний. Перед храмом каменные дорожки и
фигурки из камня.
Вашишт (Vashisht), находится в 3 км к северу от Манали. Эта деревня (1982 м) славится замечательными видами на долину и горячими серными
источниками. Ее название происходит от имени Васиштхи, одного из семи великих мудрецов-риши (саптариши), которому приписывается создание
7-й книги «Ригведы». В «Рамаяне» Васиштха предстает наследственным жрецом Солнечной династии при дворе Дашаратхи, отца Рамы. Согласно
местной легенде, здесь Васиштха обучал юного принца-бога Раму разнообразным премудростям и совершал аскетические подвиги. Один из
подвигов связан с тем, что риши связал себя веревками и бросился со скалы в реку. Река силой духа святого разорвала все веревки и с тех пор стала
называться Випаша (букв. «Освободительница от пут»). В Вашиште можно осмотреть два старых каменных храма друг напротив друга на главной
деревенской площади.
Святилище Вашишты (Vashishta Mandir), один из храмов на главной деревенской площади Вашишт. В резном каменно-деревянном святилище
установлена статуя риши из черного камня с блистающими серебряными глазами. В соседнем помещении постоянно горит огонь, у которого
греются святые-садху. Рядом в двух прямоугольных бассейнах, разделенных высокой стеной (один для мужчин, другой для женщин), совершают
омовения горячей серной водой. Раз в год для омовения сюда приносят божеств-деват из окрестных деревень.
Святилище Рамачандры/Рамы (Ramachandra Mandir), храм напротив Святилища Вашишты деревни Вашишт. Святилище построено в эклектичном
стиле. Его довольно стандартная, украшенная резьбой шикхара неожиданно сочетается с просторным молитвенным залом-мандапой в стиле шале.
Мандапа обстроена деревянной верандой с колоннами по всему периметру и перекрыта двускатной крышей из неровной каменной плитки.
Комплекс горячих серных ванн включает в себя как обычные индивидуальные ванны, так и ванны класса люкс. Разногласия между местными
жителями и правительством штата Химачал-Прадеш из-за платы за горячую воду, которую сельчане считают своей собственностью, препятствует
работе комплекса. Серную ванну можно принять в святилище Вашишты. За деревней вдоль отвесной скалы струятся многочисленные водопады.
Высота их около 35 м.
Святилище Хадимбы (Hadimba Mandir) или храм Дхунгри, находится в 1,5 км к северо-западу от главного базара в пригороде Дхунгри (Dhungri).
Святилище богини Хадимбы в кедровом лесу построил в 1553 г. раджа Бахадур Сингх, сын Сидх Сингха. Согласно легенде, святилище так
понравилось Бахадур Сингху, что он приказал отрубить архитектору правую руку, дабы тот не смог построить еще одно такое чудо. Но это не
помешало зодчему построить, как утверждают, еще лучшее святилище Трилокинатха в Чамбе. Тогда, как рассказывают, жители Чамбы, не
желавшие повторения чуда, отрубили ему голову. По преданию, в лесу Дхунгри (Dhungri) один из пяти братьев Пандавов, героев «Махабхараты»,
Бхима, убил жестокого демона по имени Хадимб в рукопашной схватке и женился на его сестре Хадимбе. Пандавы провели в Манали около года. За
это время Хадимба подарила Бхиме сына Гхатоткачу, который мужественно сражался и погиб на Курукшетре.
Музей традиционной культуры (Utopia Complex/ Museum of Himachal Culture & Folk Art) был основан исследователем JR Sood в комплексе Утопия,
недалеко от храма Хадимба в Манали в 1998 году, в нём хранятся предметов антиквариата и произведения народного искусства всей долины Куллу.

В музее присутствуют и экспонируются модели храмов, старых домов и фортов, традиционные платья, утварь, музыкальные и ритуальные
инструменты, резьба по дереву, украшения и все другие традиционные предметы, - все это ручная работа людей из Химачал - Прадеша,
представляющих богатую ремесленную эру государства, демонстрирующие почти вымершую забытую культуру, искусство и ремесло. Эта редкая
коллекция помогает узнать больше и исследовать, а также анализировать историю, традицию, искусство и культуру предков Индии. Посещение
музея стоит 10 Rs.

Джагатсукх (Jagatsukh), находися в 10 км к юго-западу от Манали. Раньше поселок Джагатсукх назывался Наст и был столицей княжества Кулу
до ее переноса в Наггар в XVI в. Здесь происходили главные события борьбы раджпутов с племенными землевладельцами тхакурами за
верховенство в долине, и именно здесь богиня Хадимба стала покровительницей княжеского рода. По легенде, направляясь однажды на очередной
храмовый праздник, будущий правитель Кулу Сидх Пал повстречал старушку, тащившую на спине огромную корзину-килту, и вызвался ей помочь.
Как потом выяснилось, это была богиня Хадимба. По пути она предложила юноше поставить корзину и взобраться ей на плечи. Сидх Пал удивился
необычной просьбе, но выполнил ее. Старушка мгновенно выросла на несколько сот метров и сказала: «Ты будешь править всей землей, которую
сможешь увидеть отсюда». Так оно и получилось: Сидх Пал подчинил себе тхакуров, а после того, как победил в схватке льва, его стали называть
«Сингхом» (букв. «Лев»). Все последующие правители Кулу также унаследовали это имя. В южной части поселка в 1880-х гг. построено небольшое
белое бунгало для английского генерала и выдающегося исследователя индийской архитектуры Александра Каннингхэма (Alexander Cunningham).
Отсюда началась его экспедиция в горный Ладакх. В начале 1920-х гг. в доме жила английская художница Будд, нарисовавшая немало пейзажей
долины Кулу.

Дом Рерихов в Нагаре (roerich art gallery nagger). Дом - похож на старинное русское имение, с круговой террасой на 2 этаже. Известная
художественная галерея получила свое название от известного живописца из России, который приехал в Индию после революции 1917 года в
России. Художественная галерея Николая Рериха хранит прекрасное произведение русского художника и его сына Святослава. Эксклюзивные
картины художественной галереи в основном изображают рисунки живописного пейзажа экзотических гималайских горных хребтов. В картинной
галерее также представлены несколько фотографий известного русского живописца с многочисленными важными личностями Индии.

Дели (Delhi) - («Дели» происходит от персидского слова в переводе на русский - порог или граница) - столица Индии с 1947 г., расположенная
в северной части страны на западном берегу притока Ганга - реке Джамна. На сегодняшний день Дели является крупнейшим административным,
научным и промышленным центром Индии, который населяет более 11 млн. человек разных национальностей. Административно город разделён
на девять округов и состоит из двух больших частей – Старого и Нового Дели (Нью-Дели). Столица исламской Индии — Старый Дели почти
полностью сохранил в себе черты классического средневекового города. Его кварталы представляют собой бесконечную паутину узких улочек, на
которых протекает размеренная городская жизнь. Эта часть города до невероятной степени насыщена религиозными сооружениями,
принадлежащими к разным вероисповеданиям: индуистскими храмами, мусульманскими мечетями, буддийскими ступами, православными
церквями. Кварталы Нового Дели - старинные постройки, храмы и роскошные храмы вперемешку с современными зданиями из стекла и бетона.
Помимо десятков музеев, дворцов, храмов и других объектов исторического наследия, в Нью-Дели сосредоточены современные спортивные

центры, кинотеатры, торговые и развлекательные комплексы, бесчисленное количество ресторанов, дискотек и ночных клубов, вокруг которых,
кипит бурная ночная жизнь. Нью-Дели придётся по душе и любителям шопинга. Хорошо развит транспорт, не смотря на наличие велорикш и туктуков, ездят автобусы и метро.

Храм Лакшми Нарьян или Бирла-Мандир (Lakshmi Narayan) - индуистский храм из бело-розового мрамора, построенный семьей Бирла
в 1939 году, сооружён в честь солнцеликой богини счастья и изобилия Лакшми и Нарьяны, являющегося одним из воплощений бога Вишну. Был
открыт лично Махатмой Ганди. Главное святилище храма посвящено богине счастья и изобилия Лакшми. Оно украшено Джайпурскими фресками и
мраморными скульптурами. Меньшие по размеру святилища, расположенные в разных строениях и на разных ярусах, посвящены другим
богам: Будде, многорукому Шиве, обезьяноподобному богу Хануману, слоноподобному богу мудрости Ганеше, богине-защитнице Дурге.
Небольшое святилище бога Кришны украшено разноцветными поделочными камнями и зеркалами. Благодаря этому, храм может быть местом
поклонения приверженцев любого направления индуистской религии — и собственно индуизма, и джайнизма и буддизма. Храм окружён тенистым
садом площадью более трёх гектар с фонтаном и каскадными водопадами. Вход бесплатный. Чтобы пройти внутрь, нужно оставить снаружи обувь,
все гаджеты, фотоаппатары и телефоны.

Ворота Индии (India Cate) - военный мемориал в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганскихвойнах и в годы первой мировой
войны, находится в Нью Дели, прям на проспекте Раджпатх (на другом конце проспекта), напротив президентского дворца. Ворота Мемориал
открыт в 1931 году. Индии представляют собой арку высотой 42 метра из песчанника и гранита. У подножия арки горит вечный огонь и находится
могила неизвестному солдату, а на самой арке вырезаны 90 000 имен воинов. Вокруг Ворот Индии находится небольшой парк.

Парламент находится в Нью Дели, в самом конце Парламентской улицы (Parliament Street или Lok Sabha Marg), к северу от
проспекта Раджпат (одна из центральных улиц города, где проходят парады). По соседству с ним располагаются не менее величественные строения
Центрального Секретариата и Президентского дворца. Здание парламента было спроектированно архитекторами Эдвином Лаченсоном (он же
спроектировал Ворота Индии). Парламент открыт для публики. Однако на посещение этого государственного учреждения требуется специальное
разрешение, которое можно получить в посольстве. Но никто не запрещает полюбоваться архитектурным произведением снаружи.

Сады Лоди (Lodi gardens) - городской парк, находится между улицами Лоди-роад, Ратендон-роад и Макс-Мюллер-Мардж Этот городской
парк был основан в 1936 году на месте трущоб. Созданием садов занялась супруга индийского короля. Вся парковая зона оформлена в виде алей,
лужаек, тропинок и цветущих клумб. на территории садов есть гробницы, самой древней из которых является усыпальница одного из правителей
Дели Муххамеда. Самый большой мавзолей в парке называется Бара Гумбад (в переводе означает Большой Купол) и находится практически в
центре. Есть еще Лазурный купол (в оригинале Шаш Гумбад). Своим названием он обязан голубой плитке, остатки которой по сей день украшают
сооружение. В северной части садов Лоди особняком уединился мавзолей Сикандар Лоди, окруженный забором из кустарника. На территории
парка находится заповедник бабочек. Это небольшая часть территории, накрытая сеткой для защиты бабочек от птиц и других естественных врагов.
Так же на территории парка есть мини-парк бонсай - коллекция карликовых растений. Вход бесплатный.

Ред Форт или Лал-Кила - цитадель времен империи Великих Монголов, был построен в 1648 году. С северо-запада Ред форт примыкает к
крепости Салимгарх. Периметр красной стены 2500 метров, высота колеблется от 16 до 33 метров. В 1783 году крепостью овладели сикхи, в 1857
году - сипаи. Во времена Шаха Джахана I (падишах Империи Великих Монголов, построивший Ред Форт) размещалось 3000 человек придворных.
Сооружение было первой цитаделью эпохи Моголов, задуманной в форме неправильного восьмиугольника.

Джама Масджид (Jama Masjid) — главная мечеть Дели. Располагается в старой части города. Вмещает 25 тысяч человек. «Джама» — значит
«пятничная» (соборная). Мечеть построена в середине 17 века во времена правления Шаха Джахана, падишаха империи Великих Моголов. Это тот
самый Шах Джахан, который построил Тадж Махал в Агре. Мечеть была построена в 1656 году из красного песчаника и белого мрамора.
Мечеть имеет трое ворот: южные, северные и восточные. В обычные дни открыты южные и северные. Восточные ворота, самые главные,
изначально открывались только для императора. Сейчас их открывают по пятницам и во время исламских праздников. Чтобы попасть в эту мечеть,
нужно пройти через рынок. Джама Масджид имеет два красно-белых полосатых минарета высотой 40 метров. Один из них (южный) доступен для
туристов, на него можно подняться за 100 Rs. На крыше мечети — три больших белых купола, по периметру — 4 угловые башни. Поскольку это
действующая мечеть, то во время молитвы туристам вход запрещен. Вход на территорию мечети — бесплатный. За наличие фотокамеры — 200 Rs,
не зависимо от того, будете ею пользоваться или нет.

Адшардхам (Akshardham Temple) - крупнейший индуистский храм в мире, находится в Нью-Дели на берегу реки Ямуны. Этот храм вошёл
в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый грандиозный индуистский храм в мире. Открытие храма состоялось в 2005 году Весь комплекс занимает
площадь около 0,42 км 2, на котором расположен покрытый резьбой храм, высокотехнологичные выставки, кинотеатр-IMAX, музыкальный фонтан,
площадка с ресторанами и сады. Строительство обошлось в 500 млн долларов США, собранных за счёт добровольных пожертвований. Высота храма
составляет 42 м, ширина и длина 94 и 106 метров. Он украшен 234 колоннами, 9 куполами, 20 четырёхгранными шихкарами и более 20 тыс. фигур.
По периметру здания располагаются фигуры 148 слонов. В центре расположена трёхметровая статуя Нилкантха Варми, почитаемого как
воплощение Сваминараяна. Сваминараян был скорее социальным реформатором, нежели святым. Он внес целый ряд реформ в 18 веке в
социальный порядок Индии. Наружная часть сделана из розового камня (символизирует любовь к Богу), а внутренняя – из белого мрамора, что
означает абсолютную чистоту и мир. Музей состоит из комнат, соединенных лабиринтами. В первой комнате находится экран и посадочные места,
здесь проходит демонстрация фильма с использованием современного оборудования. В Зале ценностей (Sahajanand Pradarshan) можно познать
историю и веру Сваминараян. В зале представлен самый маленький в мире робот Аниматроник, в виде ребенка Сваминараян. На закате можно
увидеть световое шоу около музыкального фонтана, который выполнен в форме лотоса. Его внутренняя поверхность служит одновременно и
ступенями и посадочными местами для многих зрителей. Дополнительными достопримечательностями являются затонувший сад, если смотреть
сверху, то он будет в форме лотоса, огромными камнями выгравированы надписи великих мыслителей (Шекспира, Мартина Лютера Кинга и др.)

Контроль на входе храма достаточно жесткий, так как заставляют снимать ремень, обувь, пропускают через магниты, вручную прощупывают
одежду, карманы. В общем, ничего кроме денег и паспорта брать с собой нельзя.

Храм Лотоса — бахаистсский храм, расположенный в Нью-Дели, построен в 1986 году. Огромное здание из
белоснежного пентелийского мрамора в форме распускающегося цветка лотоса. Как и во всех храмах религии Бахаи, храм Лотоса открыт для людей
всех вероисповеданий. Учение Бахаи гласит, что душа храма находится там, где люди всех вероисповеданий могут поклоняться Богу
без конфессиональных ограничений. Учение также гласит о том, что все тексты веры Бахаи или любой другой веры могут быть поняты на любом
языке, пропеты храмовым хором без музыкальных инструментов. Чтение проповедей и проведение ритуальных церемоний не предусмотрено.
Вдохновившись цветком лотоса, архитектор включил в проект здания храма 27 «лепестков», облицованных мрамором и объединённых по три, что
придало храму девятиугольную округлую форму. Девять дверей храма Лотоса ведут в главный зал высотой около 40 метров. Зал вмещает в себя
2500 человек. Храм облицован белым мрамором из горы Пентели в Греции. Территория храма, включающая в себя здание храма и сад, имеет
площадь в 105 000 м2. Храм находится в деревне Бахапур, которая входит в Национальный столичный округ Дели.

Гробница Сафдарджанга (Safdarjung's Tomb) — мраморный мавзолей Сафдарджанга, премьер-министра могольского императора Мухаммад
Шаха, в городе Дели. Он был построен в 1754 году. Фасад мавзолея украшен сложными узорами на штукатурке. Часть здания мавзолея сейчас
занимает Археологическое управление Индии. В мавзолее есть подземная камера, в которой находятся могилы Сафадрюнга и его жены. Большой
квадратный сад, окружающий гробницу, окружен стеной длиной около 280 метров с каждой стороны.
Сафадарджунг, который правил Авадхом, был независимым правителем Авадха в качестве наместника Мухаммеда Шаха. Он был очень богат
и могущественней. Со смертью Императора Мухаммада Шаха из Империи Великих Моголов он перебрался в Дели. Когда Мохаммед Шах Ахмед
Шах поднялся на трон Империи Великих Моголов в Дели в 1748 году, Сафдарджунг был назначен главным министром империи с титулом Вазир-ульМамалк-и-Индостан и в то время империя был упадком, поскольку их правило распространялось только на Северную Индию. Как визирь он взял все
силы под свой контроль, поскольку король был всего лишь марионеткой, фигурой, которая наслаждалась жизнью с вином, опиумом и
женщинами. Но он переоценил и превзошел свои силы, в результате чего семья Императора призвала
их конфедерацию индуистских маратхов помочь им избавиться от своего визиря. Гражданская волна последовала, и в конце концов в 1753 году
Сафдарджунг был изгнан из Дели. Он умер вскоре после этого в 1754 году. После его смерти его сын Наваб Шуджауд Даула умолял императора
Великих Моголов разрешить ему возвести гробницу для своего отца в Дели. Затем он построил гробницу, которая была
спроектирована абиссинским архитектором.

Гурдвара Бангла Сахиб (Bangla Sahib Gurdwara) - является одним из самых известных сикхских гурдвара, или сикхского храма в Дели, и
известен своей связью с восьмым сикхским Гуру, Гуру Хар Кришаном, а также бассейном внутри его комплекса, известный как «Саровар». Он
был построен в 1783 году, его основания включают Гурудвара, кухню, большой (святой) пруд, школу и художественную галерею. В Гурдваре
посетителей просят покрыть их волосы и не носить обувь. На территории храма, нужно сдать на хранение обувь в "гардеробной" слева от входа
совершенно бесплатно, там же можно взять платки на голову. В комплексе также находится высшая средняя школа, музей Бабы Багеля Сингха,
библиотека и больница.
Гурдвара Бангла Сахиб изначально была бунгало, принадлежащей индийскому правителю Раи Джай Сингху в семнадцатом веке и была
известна как Дворец Джайнгхпура. Восьмой сикхский Гуру Гуру Хар Кришан проживал здесь во время своего пребывания в Дели в 1664 году. За это
время произошла эпидемия оспы и холеры, и Гуру Хар Кришан помог пострадавшим, оказав помощь и пресную воду из колодца в этом
доме. Вскоре он тоже заболел и умер 30 марта 1664 года. Позже был построен храм Раджой Джай Сингхом над колодцем, его вода теперь
почитается как обладающая целебными свойствами и принимается сикхами по всему миру обратно в свои дома. Гурдвара и ее Саровар теперь
являются местом великого почтения к сикхам и местом для особого прихода в годовщину рождения Гуру Хар Кришана.

4.Содержание отчета
4.1.Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна.
Идея спортивного велопохода родилась из желания прокатиться в хорошей кампании по горам и сделать пятерку. Опыт велопохода 4 к.с. в жаркой
стране на момент старта был уже у всех участников. Поэтому решили залезть повыше. А что может быть выше Гималаев?
Непал и Бутан не устроили транспортной сложностью и высокой ценой авиабилетов. Китайский Тибет не угодил непосильными административными
преградами при посещении района. А Индия обрадовала обещанием хорошей погоды осенью, прекрасными видами на семитысячники, супер
ценой авиабилетов Аэрофлота в 18 килорублей, бесплатной перевозкой велосипеда и весом багажа в 56 кг. И лететь всего 6 часов. И подъезд до
начала маршрута 200 км—по нашему 2.5 часа на машине.

Стратегия построения маршрута и тактика ее выполнения:
А. на общем собрании договорились о целях похода—спортивная составляющая перевешивает культурно-познавательную. Поэтому экскурсия
только в первый и последний день похода. Осмотр монастырей и храмов – их и издали хорошо видно.
Б. обсудили с группой район, сроки, продолжительность и протяженность похода.
В. Обсудили крайнюю необходимость акклиматизации к подъему на высоты 4000-4600. Поэтому начало похода было на высоте 350 м с
постепенным повышением высоты к шестому дню до 3800м и 10 дню до 4200м и также постепенным повышением сложности предполагаемых
препятствий.
Г. Договорились об улучшении личной спортивной формы и проведении совместных тренировок. Хорошая физическая форма позволила пройти
поход без дневок.
Д. Договорились о проведении полного технического осмотра велосипедов и глубокой модернизации после получения опыта предыдущего
похода. И это дало свой результат—ни одного прокола на 14 колесах за весь поход. Ни одной поломки багажника.
Тактика прохождения маршрута.
Дневной режим движения узаконился за время предыдущих походов с коротким и очень жарким световым днем. Подъём за час до рассвета.
Завтрак. Собираемся и выезжаем за полтора часа. Пока не жарко самое рабочее время. Место для ночевки начинаем искать за час до заката. По
темноте опасно ехать. Но в горной Индии иногда десятками километров не было никаких мест для палаток. Справа скала—слева обрыв. Днем
обычно два обеда и это нормально при 12часовом рабочем дне. В полдень лучше отдыхать и кушать, чем макушку солнцем греть при +40.

4.1.Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков,
дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения:
Самолет в Индию.
Регулярные прямые рейсы из городов России в Индию осуществляют следующие авиакомпании:
- "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) два ежедневных рейса в Дели (6ч.5мин.).
- Air India - из Москвы (Домодедово) в Дели 4 рейса в неделю.
Рейсы с пересадками в разные города Индии из России выполняют авиакомпании Air Arabia, Etihad Airways, flydubai, Qatar Airways, Turkish Airlines.
Часто туристу гораздо выгоднее воспользоваться рейсами упомянутых авиакомпаний, так как они летают в десятки индийских аэропортов.
Мы выбрали родной "Аэрофлот". 1 билет на человека, плюс 2 места для багажа весом до 23кг, плюс ручная кладь в обе стороны вышло около 20
тысяч. Для того, чтобы наличие велосипедов не стало для работников Аэрофлота неожиданностью, заранее был сделан звонок и их провоз в туда и
обратно был согласован. Велосипеды полетели негабаритным багажом. На рейс в Индию их максимально разобрали и поместили в коробки
переложив пенопластом. Обратно разбирали и упаковывали кто в мягкий вело чехол, кто в местный картон от коробок. В целом техника перенесла
перелет нормально.
Виза.
Визу делали электронную, внимательно ознакомившись с инструкцией из интернета. О себе приходится указывать много разной информации,
высылать сканы паспорта и фото в электронном виде, поэтому к данному вопросу необходимо отнестись ответственно. Начиная с 2016 года
выдается только так называемая двухразовая элетронная виза, что конечно же в 2 раза дороже. Чудеса индийского маркетинга.

В посольстве в Москве можно сделать однократную визу.
Зоны ограниченного доступа в Индии.
По нашему маршруту спец пропуска в пограничную с Китаем зонупонадобились на участке от Пу до Казы. Пермиты (пропуска) получали в Реконг
Пео. Сама процедура получения пропусков весьма своеобразна - на центральной площади в Реконг Пео в небольшом здании туристического
инфоцентра расположено несколько контор, которые за совершенно разную сумму готовы помочь с оформлением пропусков. Служащие
подсказывают как заполнять бланки и анкеты, сопровождают в местный визовый центр, притом сам поход в этот центр они называют - "сходить к
фотографу". Там же все и оформляется. Есть подозрение, что если все оформлять самим и напрямую, то пропуск можно получить вообще бесплатно.
Об этой возможности мы узнали позднее, а на месте получилось просто сторговаться на меньшую сумму.
На маршруте также встречались обычные кпп, где проверяют паспорта и визы.
При въезде на территорию национального парка Говинд Пашу Вихар продают входные билеты. Нам удалось проскочить без оплаты.
В многие высокогорные национальные парки иностранцев не пускают даже за деньги.
Медицина.
Проезжая более-менее крупные поселки можно встретить торговые точки с медикаментами - аналог наших аптек. В них же можно получить
несложную медицинскую помощь. К счастью, пользоваться их услугами не было надобности, и о качестве их товара сказать ничего нельзя.

4.3.Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты:
В Индии с их довольно густонаселённой территорией аварийные выходы с маршрута не представляют сложность. В любом месте пройденного
маршрута расстояние до ближайшего населенного пункта или автомобильной дороги не превышает 15 км .
4.4.Изменения маршрута и их причины:
Маршрут пройден в соответствии с заявленными материалами с небольшими изменениями. Прохождение перевала Дамрера (первопрохождение)
было отменено по запрету ЦМКК в дождь(продолжительный ливень) из-за превышения его сложности по мокрому варианту.
От прохождения перевала Лалунг-Думул( первопрохождение) отказались после проведения глубокой разведки. Последние 4 км перед высшей
точкой имеют перепад высот 850 м(22% средний уклон) и узкая осыпная тропа с скальными выходами. На поворотах серпантина пешком опасно
ходить, а нести велосипед безрассудно.
Старую дорогу Нако не смогли пройти по причине катастрофического оползня, который снес тропу в прошлом году.
Все изменения маршрута соответствуют утвержденному МКК графику движения по запасному варианту.

4.5.График движения:
Ден
Дата
Участок
ь
пут
и

1
2

16.09
17.09

3

18.09

4

Пробег (ЭП) км

Набор
высот
ым

Характердороги/
способпередвижения

Общее время/время в
движении

асфальт-34
асфальт-64.6

7:40/3:55
9:54/4:59

Спуск
высоты, м

Ришикеш-Агар
Чамба-берег
водохранилища
вдоль водохранилищаДарасу-Брахтхал

34,0\27.2
64,6/51.5

1200
900

100
1400

60,7\50.9

1100

100

асфальт-49.2
б/п хор. кач-ва –11.5

11:45/6:21

19.09

пер. Рори-НаугаонПурола-Карсари-Мори

97,2\89

1500

2300

асфальт-41
б/п хор. кач-ва –
21+20+6.5+8.7=56.2

11:24/7:34

5

20.09

Натвад-нач.парк -родник

22,3\33.8

1100

200

б/п хор. кач-ва –1.4
б/п низкого. кач-ва –11.4
б/п сверхниз. кач-ва –
5+3.5=8.5

11:03/4:06

6

21.09

Севадорги-Додра

21,0\30.7

1400

300

б/п хор. кач-ва –10
б/п сред. кач-ва –8.15
б/п сверхниз. кач-ва –
2.25+1.3=3.55
ЛП каньон 1А\-0.3

12:08/5:45

7

22,09

пер Чалсинг-Пароли

30,3\36.9

800

1300

б/п сред. кач-ва –1.85
б/п хор. кач-ва –16

9:01/3:55

б/п низкого. кач-ва –12.45

8

23,09

Река Рабат-Кантали-РоруСангри

60,0\53.2

1200

1200

асфальт-24.8+27=51.8
б/п низкого. кач-ва –
2.9+5.3=8.2

2:23/1:57

9

24,09

Далог-Шингла-РампурМолджи

79,2\87

600

2500

10:20/7:32

10

25,09

Джеори-Сури-ТаприРеконг По

76,7\62.2

1800

200

асфальт-12.1+29.1=41.2
б/п сред. кач-ва –10
б/п низкого. кач-ва –28
асфальт-72.7
б/п хор. кач-ва –4

11

26,09

Акпа-Поо-Ка

101,5\82.2

1600
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5.Техническое описание прохождения группой маршрута
Ниже приведено описание маршрута с фотографиями. Километровые точки указаты по треку
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=usoczglcavmggcyv
16.09
Автобус привозит нас в старую часть города Ришикеш. Много туристических магазинов, пунктов обмена валюты. Возвращаемся на 2 км назад и едем
через знаменитый подвесной мост Ram Jhula через Ганг.(фото 1) Налево и через 300 метров песчаный пляж. Быстренько купаемся, смывая все
предыдущие грехи.(фото 2) Вода прохладная и на удивление чистая. Выше по течению есть второй мост через Ганг и можно сделать круговую
интересную экскурсию по городу.
На стоянке выяснилось, что на одном велосипеде сильно повреждена покрышка. Мы едем в веломагазин вниз по течению реки по центральной
улице. На 5 км магазин, кафе, АЗС. Небольшой ремонт и едем обратно 1 км до моста через ручей. Налево и сразу вверх. Асфальт.(фото 3). Дорога
петляет по холмам и упорно лезет вверх. На 29 км перевальная точка(1500 м) в деревне Hindolakhal. Здесь нас останавливает полиция и не
пропускает дальше. Мотивируют—здесь места обитания дикого леопарда и ночевать в лесу опасно. У него начался сезон охоты. А до темноты
остался час. Пока власти созванивались по телефону со своим начальством, наш руководитель послал местных по-русски и сказал—гоу. На спуске
велосипеды полетели на встречу с леопардами. Мест для палаток не видели. На 34.2 км находим единственную плоскую крышу частного дома и
просимся переночевать. Не бесплатно. Вода из крана. Бензиновый примус свой. Место называется wow Himalya Cafe.(фото 4)
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17.09.
Утром по асфальту(фото 5) вниз до 45 км сразу вверх до локального перевала 1610м на 64 км. Город Чамба. (фото 6). Обед, первые покупки
сувениров, покупаем продукты и бензин. Крутой спуск по асфальту, местами сильно разбитому. На 79 км выезжаем на высокий обрыв берега
водохранилища Бхеджирати. Красотища. Дальше дорога идет вдоль берега, петляет и скачет. (фото 7) Покрытие асфальт, местами мелкий камень.
Мест для палаток нет. На 98.5 км вправо вниз уходят остатки старой асфальтовой дороги, которая была до появления водохранилища. Асфальт
уходит прями в воду. Ставим палатки, купаемся. (фото 8) Воду берём прямо из водохранилища. Наше отставание от графика за 2 дня уже 50 км.
Решаем утром срезать, проехав напрямую по этому берегу по автодороге, указанной на топокарте.
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18.09.
Рано утром выезжаем. Асфальт ведет вверх и на 100 км выходит на трёхсотметровый обрыв берега. Придется объезжать 10 км образовавшийся
фиорд. Решаем вернуться и ехать по домашнему треку. Изящный вантовый мост через водохранилище. (фото 9). На другом берегу налево и сразу
покрытие мелкий и крупный камень. (фото 10,11) Дорога довольно круто идет вверх. На 106 км выполаживается, начинается асфальт. На 114 км
крутой поворот направо и открывается вид на широкую зеленую долину с рисовыми полями. (фото 12) Гигабайты истраченной фотопленки. На 116
км скальная арка и дальше узкое ущелье. Очень красивое место. (фото 13) Из всех наших походов пока эта дорога на первом месте по зрелищности.
Дорога постепенно спускается вниз и к 122 км выходит в посёлок. По намеченному треку наш путь лежит по этому-же берегу. Но в этом поселке есть
переправа на лодках. Три маршрутки курсируют между берегами. Рядом строится большой капитальный мост. Грузимся в моторку и через 200 м на
другом берегу. (фото 14).

Хороший асфальт. Поселок длиться 4 км почти без подъёма. На 128 5 км мост через реку, по которому мы должны были вернуться на этот берег
Дальше узкое ущелье. Интересное место. На противоположном крутом берегу видно что дорогу, по которой мы планировали ехать, снесли два
оползня. На 131 км левый поворот на 180 градусов. На повороте не большой посёлок с рынком. Прямо идет хорошая дорога в самое сердце
Гималаев—Ганготри—Священное место для индусов и туристов всего мира. После поворота дорога круто взбирается наверх по разбитому камню.
(фото 15) На 135 км хороший родник- обедаем. На 137 км асфальт восстанавливается. После 152 км начинается серпантин, мест для палаток нет.
Находим относительно ровное место на 159.3 км. Ночуем здесь. (фото 16). За водой едем 2.5 км назад к ручью.
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19.09.
Место ночевки утром. (фото 17) Утром продолжаем двигаться по асфальту полого вверх. Серпантин идет по красивому хвойному лесу. (фото 18) На
168.2 км перевал Рори( Radi) 2240 м. (фото 19). На нем кафе и храм с монахами. На нем тройная развилка. Нам направо вниз. 18 км по пологому
серпантину. Внизу густая населенка. На 190 км пос Кисна. Сюда должна приходить дорога с перевала Рори, указанная на топокарте. Реально её нет.
На месте видно узкую пешеходную тропу с каменными ступенями.
195.8 км-АЗС в пос. Навагаон. (фото 20) На 196.5 км крутой правый поворот вниз к мосту через р. Джамна (Yamuna). Покрытие хороший асфальт 2
км. Постоянный набор высоты. Вдоль реки правым берегом несколько взлетов в обход прижимов. Покрытие мелкий камень.(фото 21) Дорога идет
по хвойному лесу. Проезжаем большой город Пурола. Через мост и крутой серпантин вверх. Качество дороги заметно снижается. (фото 2)
Пересекаем много чистых ручьев. (фото22). После 222 км ручьи кончаются. Красивый еловый лес. Обочины густо заросли индийской коноплёй. К
229 км дорога неторопливо приводит на перевал 1950 м и широкими петлями спускается вниз по лесу. На 246.5 км развилка, лучшая дорога уходит
налево. Нам неправо. Небольшой очень грязный поселок. Крупный камень плохого качество( фото 23). Дорога идет вверх левым берегом по крутым
обрывам. Противоположный берег низкий в свежих лесозаготовках. На этом участке маршрута живут люди непохожие на индусов. Высокие, статные
мужчины и красивые женщины. Среднеазиатские меховые бурки и высокие меховые шапки. Скорее всего, это арабская диаспора.

252 км мост через крупный приток (фото24 ). С трудом, уже в темноте, находим ровную площадку под палатки, пришлось велы затаскивать на 10 м
вверх по склону. Зато рядом ручей(255 км).
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20.09.
Выезжаем рано утром. Через 2 км поселок Гойчран. В его конце дорога перегорожена шлагбаумом: въезд в национальный парк платный(фото 25).
Пока охранник просыпался и бегал выяснять сколько взять денег с велосипедистов мы быстренько надавили на педали. Бесплатно. Основная дорога
уходит направо в пос. Сангри. Нам вниз налево по совсем мокрой дороге на мост.(фото 26). За ним красивый водопад. (фото 27). Правый поворот и
крутой подъём по крупному размытому ручьями камню. Сложный кусок 4.5 км.(фото 28, 29). Потом начались броды ручьёв каждые 100
метров.(фото 30). На 269 км подвесной мост привел к маленькой деревне.(фото 31). В ней кафе и магазин со всеми необходимыми туристам
неожиданными продуктами-изюм, финики, овсянка. Очень дорого. Последнее место для пополнения рюкзаков пешеходными туристами, идущими
на перевалы Рупин и Бурангати.

Сразу за домами нормальная скотопрогонная тропа(фото 32,33) через 2.5 км приводит к чистому ручью. (фото 34).Наберите с собой ВОДУ! Ещё
через 1 км тропа выходит на скальный прижим. Тропа веером рассыпается по крутому склону. Разведка ногами. Нижняя тропа с наименьшим
количеством скальных обносов (273.2 км). Через 300 м одинокий дом. От него налево наверх крутая тропа в глубокой траншее. (фото35).Через 400 м
(2 часа хода от первого дома) два дома. В одном жилом нам дали немного воды. 200 метров каменных ступеней. (фото 36)Выполаживание(фото 37)
и дом где предложили чай по цене коньяка. Сразу продолжение скальных ступеней.(фото 38). Вверх-вниз 3 км траверс многочисленных оврагов на
склоне горы.(фото 39). Вперёд посылаем человека на разведку воды, а не тропы. Входим в лес и солнце не так сильно кипятит мозг. Тропа стала
более пологой, но мокрой и скользкой. Все идём к обнаруженному родникуи там ночуем. (фото40) Внимательно смотрите приложенную карту- в
других местах воды нет. Вечером разведка ногами по домашнему треку.
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21.09.
Утром немного назад и на развилке вниз по ступеням. Через 1 км деревня Севадорги. Деревню проходим и направо по ручью. Тропа путается
между домами. Поэтому придерживайтесь навигатора и НЕ спрашивайте дорогу у местных жителей. Через 1 км вторая часть деревни, в её конце
примечательный деревянный храм.(фото 41). Все проходящие туристы забивают в его стены металлические монеты. Местные жители никогда не
видели чудо-велосипеды.(фото 42). За храмом направо через огороды вниз по ручью. Мокрая разбитая тропа по лесу приводит к реке Рупин.
Купание гарантировано. Метров 200 по камням реки и налево вверх по крутым ступеням обратно в лес. (фото 43) Ещё 300 метров и мост через
ручей.(282.3 км)
От моста (фото44) идет пешеходная тропа с крупным камнем.(фото 45) Через 0.5 км ручей и за ним тропа раздваивается. Идем налево вверх по
домашнему треку.(фото 46). Тропа упирается в частный дом, выше огород и скальный обрыв. Возвращаемся назад и у ручья обедаем.(фото 47)

Разведка по нижней тропе. Сначала 0.5 км пологая разбитая мокрая тропа пересекает много оврагов.(фото48). Затем налево вверх 300 метров по
разбитому лабиринту среди камней.(фото 49,50,51) Наверху площадка на повороте автомобильной дороги.(фото 52) Чуть ниже автобусная
остановка и шланг с чистой водой. На эти 1.5 км пути тратим 3 часа.
Начинается серпантин с широкими километровыми петлями среди яблочных садов. Покрытие крупный камень или песок.(фото 53,54,55). На 293
км поселок Додра. Есть магазин, а продуктов нет. Есть кафе, но покушать нельзя. Как-то сразу начинается дождь. Дорога идет по перелеску.(фото56).
Мест для палаток нет. Ручьи встречались три раза. На 298 км начинается высокий хвойный лес.(фото 57,58). Единственное место для палаток
находим уже в темноте на 299.8 км. За водой приходится идти 2.5 км по ходу движения (302.6 км), остальные ручьи сухие.
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22.09.
Утром долго собираемся под сильным дождем. По лесу дорога мощеная крупным камнем и идет почти без подъёма.(фото 59). Вскоре лес кончился
и дорога выходит на луга. Снизу из долины поднимается туман. Покрытие- попеременно мокрый грунт на понижениях(фото 60), мелкий и крупный
камень на уклонах(фото 61). На 312.8 км в 10 метрах слева на расширении дороги, видим часовенку с решеткой. Внутри - небольшая статуя
сидящего будды, у входа разбросаны монетки. Похоже здесь и находится перевал Чалсинг. Но из-за тумана впечатление оказывается обманчивым.
Вскоре подъем продолжается вновь. Сам перевал находим примерно только по навигатору(фото 62,63). Машин на перевале очень мало. Видели
два рейсовых автобуса, ходят 1 раз в день.На спуске покрытие не меняется, только грязи ещё больше.(фото 64) На 313.8 км большой крытый
плёнкой сарай-кафе с печкой. Туристов кормят хорошим рисом и горячим чаем. . После перекуса выходим на воздух - дождь прекратился, туман
клочьями клубится еще внизу в долинах, но холодный промозглый ветер пробирает до костей(фото 65). Спускаемся постепенно вниз по серпантину,
по жидкой глине, смешанной с песком. Грязь – хороший абразив для вибрейков, ощущение такое, будто алюминиевые обода утоньшаются на
полмиллиметра с каждым пройденным километром. Постепенно серпантин входит в лес. . Здесь вдоль дороги валяются бревна метровой толщины.

Из них женщины бензопилой выпиливают доски, а индусы топором вытесывают из брус, отсекая лишние 2/3 древесины(фото 66).. На 327 км первый
магазин, на 328 км ровная площадка под палатки. Дальше ехать смысла нет – там сильная населенка. Останавливаемся уже в темноте.
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23.09.
Утром дождь стал меньше. Дорога идет через небольшие деревни с сплошными яблоневыми садами. Уклон стал больше, чем на вверху, а грязь
гуще(фото 67,68).
Спускаемся и периодически подбираем по пути упавшие с яблонь спелые, вкусные яблоки за заборами вблизи дороги. (фото 69). Через 11,8
километров спускаемся к реке Пабар, и далее движемся вдоль нее по сухому уже асфальту. Здесь на высоте 1600-1800 м значительно теплее. (фото
70). Проезжаем школу – детишки стоят шеренгами и хором поют какой-то гимн.
363 км – у капитального моста в Рору (Rohri).(фото 71). Из нескольких рядом расположенных кафешек выбираем самую вкусную и перекусываем.
Рис для нас становится как наркотик – не съел риса с карри, не выпил чаю масала, значит день насмарку. Пока пили чай, зарядил дождь, постепенно
усиливающийся. Вместе с дождем начался также подъем на перевал Сунгри. Ехать по асфальтовой дорожке с небольшим градиентом по лесному
серпантину под мелким дождем одно удовольствие. (фото 72). Машин мало. Периодически встречаются автобусные остановки, где можно под
крышей передохнуть от дождя, даже несмотря на навоз, буквально устилающий бетонный пол под ногами. Видимо коровы здесь тоже отдыхают
время от времени. Около одной остановки, на краю обрыва попалась тележка для переправы по канатам на другую сторону ущелья.
С подъёмом дождь усиливается. Первый магазин на 379 км в деревне Катеди.
Однако вечереет, надо искать местечко для палаток. Все промокли, дождь разошелся не на шутку, вода грязная, места для ночевки не видно и
похоже не предвидится – решаем ночевать в гостинице. Подходящая нашлась на самом перевале в поселке Sungri(390 км). Хозяева – два индуса,
уже изрядно набравшиеся (вплотную к забору гостиницы палатка со спиртным). Договариваемся на две довольно просторные комнаты за 800
рупий. Ночью сушим палатки, барахлишко, заряжаем аккумуляторы. Рядом магазин с продуктами.
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24.09.
Дождь идет всю ночь. За поселком начинается спуск по крупному камню в хвойном лесу. (фото 73,74). На всем спуске много деревень, сады.
Постепенно качество дороги улучшается. Но по мокрому мелкому камню спускаться сложно. (фото 75,76,77)—абразивный песок и вода. Спускаемся
на 330 метров и в Садали сворачиваем на неплохую гравийку. Где-то внизу шумит река, скрытая туманом. Красивая дорога идет среди деревьев, на
высоте 800 метров над рекой, повторяя все изгибы ущелья. Периодически справа с горы прямо на дорогу водопадами льются потоки воды,
приходится держаться ближе к левому краю дороги.
На 392.5 км видно тропу с перевала Дамрера.(фото 78 ). Местные жители сказали что дороги через горный перевал в посёлок Дамрера уже давно
нет. Все ездят через Сунгри и пос. Рори.
Дождь так и не закончился. Вниз едем снова по грязи с водой и песком, стирая колодки в хлам. На этом спуске все стерли по комплекту тормозных
колодок. Приходилось постоянно останавливаться на ремонт.
После 418км дорога закладывает обширные петли серпантина и начинается стремительный спуск, а дождь наоборот - заканчивается. На спуске не
видели ни одного магазина. Пришлось на 428.5 км свернуть в деревню Таклеч перекусить самосами с чаем . Все замерзли в дождь и погрелись
чаем. Отсюда начинается хороший асфальт(фото 79) . Теперь появился траффик, примерно раз в пару минут проезжает мотоцикл или машина. И вот,
наконец, потеряв более 1400 метров высоты, выезжаем на шоссе на Рампур к реке Сатледж, здесь уже интенсивное движение. Становится
жарковато. (фото 80).
Рампур(448 км), наверное, большой город. Нам он показался большой грязной деревнею. Хотелось максимально быстро его покинуть. Дорога
хороший ровный асфальт. Сплошная населенка.
458 км - За Бари пытаемся найти местечко для ночевки, но безрезультатно, а сумерки все гуще. Смотрим навигатор – через пару километров должна
быть гостиница. Включаем фонари и мигалки и действительно, совсем скоро уже, оставив велосипеды за решеткой на парадной лестнице, с вещами
поднимаемся на третий этаж гостиницы(459 км).
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Переночевав в гостинице на третьем этаже с утра пораньше стартуем в направление Реконг По. Встречаем на дороге пост полиции. Проверяют
документы и записывают в амбарную книгу. (фото 82А).Сегодня надо успеть получить пропуска в погранзону, с тем,чтобы завтра с утра не
задерживаясь для оформления документов выехать на маршрут. Так как до Реконг По около 80 км, а приехать туда необходимо к 14-15 часам, едем
почти без остановок. Средняя скорость хорошая, так как дорога на всем протяжении -асфальт и с небольшим уклоном идет вверх. Встречается
ущелье с потрясающим видом на обрыв вдоль левого края дороги.(фото 81).
Этот день ознаменовался встречей с самой дешевой кафешкой за весь маршрут. Хозяйка неустанно подкладывала нам в тарелки то рис, то карри,
нарезала новые порции лука и огурцов и наконец налила по нашей просьбе по большому стакану местного сладкого чая.Из кафе мы еле вышли,
заплатив за этот праздник желудка всего по 75 рублей. (фото 82).
К обеду дорога подошла к одной из крупнейших ГРЭС в этом районе. Где-то над нашими головами в горах находится рукотворное горное озеро, из
которого вода с огромной высоты сливается по специальным каналам на турбины ГРЭС. Все это закрыто от глаз, но по краю дороги несколько раз
встречаем огромные зарешеченные ворота тоннелей, ведущие глубоко в горы и выполняющие какие-то технологические функции.
Около двух часов дня наша дорога сворачивает влево вдоль реки Сатлеж. Здесь тоже асфальт до самого РеконгПо. (фото 82Б).
Сам город находится на 300 метров выше реки и дороги, к нему у нас проложены три возможных варианта пути-трека. Когда подъезжаем к
первому , оказывается , что это тропа, уходящая круто вверх среди частных домов , по ней мы не рискнули подниматься, решили посмотреть второй
вариант , который идет по серпантину асфальтовой дороги , по нему едут и все местные автомобили. Третий вариант подъезда (это мы выяснили на
следующий день) это дорога PeoPangiNalaRoad, которая полого спускается от города в сторону нашего маршрута. Но она, как оказалось , осыпалась,
и проехать по ней невозможно.
Итак, мы поднимаемся по серпантину к городу, подъем местами очень крутой.
В 15 часов мы наконец въезжаем в Реконг По и бросаемся на поиски места выдачи пропусков.

С помощью опроса местных жителей мы довольно быстро находим офис, где оформляются пропуска. Он расположен на центральной площади
города рядом с огромным флагом. Но работница офиса отправляет нас в турагентство, расположенное в сотне метров, якобы оформить пропуска
можно только через них. На самом деле это всего лишь уловка местных дельцов для выколачивания денег из туристов. Оформить пропуска можно и
в этом офисе и совершенно бесплатно??, но для этого надо было настоять на своем, а поскольку время у нас поджимало, до закрытия офиса
оставалось около часа, мы обратились в турагентство, где за 400 руб. с человека нам за час сделали пропуска.

Время было уже около 5 вечера, двигаться по маршруту уже не было смысла, так как надо было вскоре вставать на ночлег, а вблизи города это
сделать сложно.
Поэтому решаем остаться в Реконг По.
Гостиниц в городе несколько, туристов мало, поэтому посмотрев несколько, мы находим очень приличный вариант за 1200 за номер и, одев
вечерние костюмные фраки, выходим в город поужинать и посмотреть местные достопримечательности. Городок на самом деле не такой уж и
большой, но какой-то уютный, вдоль центральной улицы много магазинов, где в том числе, мы наконец покупаем овсянку. Ассортимент продуктов
здесь очень хороший и можно купить то, что не встретишь далее на маршруте в деревнях. (фото 83).
Кроме того, мы без труда находим где поужинать- маленьких кафешек здесь много. И наконец мы сменили свой обычный рацион- рис с карри на
экзотическое блюдо Мо-Мо, похожее на наши пельмени или манты. (фото 84).
Шикарный ужин и ранний отбой- завтра тяжелый день- предстоит заехать в погранзону, где будет проходить вторая часть нашего маршрута.
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26.09
Встаем еще в темноте и наскоро позавтракав йогуртом, на рассвете трогаемся в путь. Выехал из города на 549 км сворачиваем налево на верхнюю
дорогу из Реконг-По (фото 85). Проезжаем 1 км, дальше горный обвал снес участок дороги, движение не возможно, Пришлось возвращаться
обратно. Погода хорошая, небольшая облачность с утра, к обеду солнце и жара. Асфальт заканчивается (далее он попадается местами, правда
дорогу постоянно ремонтируют), дорога проходит в красивом ущелье. (фото 86). В основном дорога каменистая и узкая, встречные машины с
трудом разъезжаются на ней. Около 11 утра мы подъезжаем к участку, где проводятся взрывные работы. Рабочие сверлят выше дороги глубокие
шурфы, закладывают взрывчатку и после подрыва огромный экскаватор сбрасывает с дороги в реку отколовшиеся камни. Таким образом местные
расширяют дорогу.
Здесь пришлось прождать около получаса, так как движение было перекрыто. Используем это время для селфи с местными «раджами». (фото 87).
574 км- мост с левого на правый берег. (фото 88). За ним пункт проверки пропусков в погран зону.
Довольно часто встречаем на пути группы женщин с маленькими детьми, которые сидят и разбивают молотками крупные камни, превращая их в
щебень для засыпки и выравнивания дороги. Техники относительно мало, повсеместно используется ручной труд.
Обед готовим на примусе рядом с мостом через крупный приток. (605 5 км)
Около 16 часов дорога пересекает по мосту реку Сатлеж (627.3 км). (фото 89). Возле него отличная точка для фото гор. Покрытие везде асфальт. За
мостом дорога уходит влево вдоль реки Спити. Она
вырублена балконом в скальной стене ущелья реки Спити. (фото 90). Навигатор там не работает. Эти 2.5 км дороги приличный уклон вверх. Затем
правый поворот и начинается грандиозный серпантин по абсолютно безжизненному склону, ни единого деревца или кустика, голые скалы и
осыпи.(фото 91). Воды нет.
На 635.7 км окончание этого серпантина и за перегибом дороги прекрасно видно обширную марсианскую долину деревни Ка.(фото 92,93). Судя по
зелени деревьев, там должна быть вода. В деревне(638км) стоит пограничная часть. Подъезжаем к ней почти в темноте.
Проехав деревню до конца понимаем, что мест для стоянки фактически нет, или надо проситься к кому-то на постой, или перелезать через забор и
становиться в чьем-то яблоневом саду, что может привести к нежелательным последствиям.(фото.04). Обсудив ситуацию решаем обратиться за
помощью к военным. Военные встречают нас очень радушно, приносят воду и сок, угощают какими-то местными сладостями. На нашу просьбу
предоставить место для палаток, посоветовали встать прямо посередине поселка на порожках местного кафе. Сначала это было воспринято нами
без энтузиазма, но оказалось все не так уж и плохо. Бетонная площадка перед кафе оказалась вполне уютной, никто из местных ночью к нам не
приставал, несмотря на то, что встали на самом видном месте. Вода питьевая привозная. Набирали у военных из бочки. (фото 94).
Ночь прошла довольно спокойно, не считая хождения возле палаток местных ослов, которые пытались что-нибудь стянуть из наших запасов.

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

27.09 Встали как обычно рано утром, позавтракали, быстро собрались и с рассветом двинулись дальше по дороге вдоль реки Спити. Продолжается
марсианский пейзаж. Асфальтовая дорога скачет по высокому берегу Спити. Местами обрывы по 400 метров.(фото 95). На 642.7 км развилка на пос.
Лео.(фото 96). Нам направо. На 648.2 км на развилке уходим левее по домашнему треку.(фото 97). Это старая дорога Нако идет без подьёма вдоль
Спити. . Сама деревня находится выше на 600 метров и к ней ведет серпантин, по которому ездят местные. Чтобы не набирать высоту, а затем и не
терять ее, решено попробовать проехать по старой дороге, которая идет вдоль реки. До первой деревни Янгтанг хороший асфальт. Дальше камни.
На дороге нас догнал местный автомобиль и водитель сказал что дальше дороги нет. Мы всё равно решили проверить. Доехали до деревни
Маллинг Догри. Крайние дома не жилые, стоят на краю обрыва. Земля покрыта глубокими разломами, как после землетрясения. Пешком идем на
разведку. Гигантский оползень унес 200 метров дороги. Местные жители уже протоптали тропинку через дно ущелья. 100 метров вниз и 100 м
вверх. Но очень опасно. Валуны круглые, ничем не закреплены. Постоянно идут камнепады.(фото 98,99,100). Возвращаемся обратно и серпантином
лезем в город Нако(3560). Во время подъёма к дороге у одного велосипеда лопаются две спицы и нам приходится потратить около час на ремонт и
диагностику состояния других велосипедов. (фото 101).
Поселок Нако совсем маленький. Мы не нашли магазин и АЗС. Самая высокая точка через 5 км после посёлка, здесь много табличек на Хинди ,
место украшено флажками. (фото 102). На перевале (665.8 км)шикарный ручей.(фото 103). У нас обед. Дорога дальше идет узкая, только спуск,
местами каменистая, без отбойников и с очень крутым 900 метровый обрывом к Спити слева по ходу. (фото 104).Приходится быть очень
осторожным при движении и разъезде со встречными машинами, так как приходится двигаться по самому краю обрыва.
На спуске несколько серий серпантинов,(фото 105) воды нет. В окончании пос Chango, там хорошо, там яблоки. И магазин продуктовый, и в нем
продают бензин.(фото 106).

Дальше наш путь проходит по низу ущелья, рядом с рекой. Везде асфальт и не жарко, едем с хорошей скоростью. К вечеру понимаем, что за весь
послеобеденный отрезок нам не встретилось ни единого места , пригодного для стоянки. Кругом одни скалы и обрывы. Начинаем пристально
всматриваться в окружающий ландшафт , так как скоро должно стемнеть . Наконец замечаем небольшой технологический съезд влево с дороги
(703.5 км) и площадку , на которой стоит постройка непонятного предназначения с выкопанным рядом котлованом. (фото 109).
Но делать нечего, ставим палатки рядом, в надежде, что домик закроет нас от ветра, который к вечеру усиливается и продувает вдоль
ущелий как в аэродинамической трубе. Ночь проходит спокойно, не считая сильного ветра.
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28.09.
Утром выезжаем на дорогу, зажатую в тисках гор. Покрытие асфальт пополам с камнем. 705 км-пос. Харлинг. В нем большая военная часть. Слева
река Спити, вокруг пепельного цвета склоны гор. Зелени практически нет.720 км-пос Лари(фото110 ). 724 км-пос. Табо с большим монастырским
комплексом.(фото 111). Проезжаем его не останавливаясь. Много гостиниц. Магазинов и кафе не видели. Дальше дорога одинаково скучнаябезжизненный асфальт с серым камнем, небольшой уклон вверх. (фото 112). На 745 км удивительно зелёная деревня Schichlind. (фото 113). Там
много насосных колонок с вкусной водой. Дорога окончательно доканала седло одного велосипеда перед поворотом в монастырь. Сломалась
рамкаПришлось немного вернуться. Пока ремонтировали, сделали обед на обочине, благо в деревне вода и тень в наличии.

После обеда стартуем от поворота(746 км) с дороги №505 на монастырь Dankhar. Покрытие хороший асфальт ближайшие 8.5 км. Дорога идет вверх
широким серпантином. Виды вокруг шикарные .(фото 115,116). Уклон небольшой. После монастыря( фото 117,118)-745.5 км- крупные камни(фото
119) до дороги на Лалунг и с 758 км опять хороший свежеуложенный асфальт. На 761.1 км у нас было запланировано напрямую через поле по тропе
ехать на мост. Тропа там действительно есть, но она порезана оврагами. (фото 120). Решили ехать дальше по асфальту.(фото 121,122). На 765 км
нашли срезку по травяному склону на параллельную дорогу. (фото 123,124). 500 метров вниз по едва видимой сверху колее. Нижняя дорога
крупнокаменная до моста(фото 125). через реку Lingti. Моста оказалось два, пешеходный и автомобильный с неудобным подъездом.
Дальше заброшенная дорога до моста через ручей. Здесь ставим палатку. (фото 126). Затем скотопрогонная тропа. (фото 126,127,128,129).
Вечером разведка ногами. Дошли до 770.2км, повернули направо наверх по хорошей тропе. Через 1 км хороший пологий луг, справа ручей и
отвесный склон горы. Прошли ещё 2 км, а тропа идет ещё дальше. По ней гоняют яков. Но навигатор сказал что это не наша тропа. Спустились уже в
темноте.
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29.09.
Утром с велами ползем наверх. Тропа на развилке сворачивает налево и сразу на неприметный мостик. За ним действующий огород. Тропа круто
лезет вверх по осыпному склону. Тропа узкая, с велом на серпантине на поворотах опасно. Уклон 800 м на 4 км пути. (фото 130). Решаем, что такой
риск не оправдан.
Возвращаемся до моста. Направо вниз по крупному разбитому камню. 5 км вдоль реки почти без уклона. (фото 131,132). Затем серпантин вниз с
обычным уклоном 6-7%.(фото 133,134,135). Машин за 2 дня-2 штуки. Вода питьевая есть на всем участке.
780.5 км мост налево в долину р.Пин.(фото 136). Нам прямо по хорошему асфальту.
786км Справа высоко на склоне горы пос. Лара. Значит только там есть источник воды.
795.5 км.- развилка.(фото 137). Налево вниз пос. Каза, направо вверх окружная дорога вокруг поселка. Едем вниз. Каза(фото138)-столица этого
затерянного мира долины Спити, отрезана на 6 месяцев снегами от всей цивилизации. В поселке есть всё. Обедаем, час тратим на сувениры и
закупку продуктов. Дальше далеко не будет магазинов.
799.7 км мост через Спити налево с основной дорогой на Кунзум. Нам прямо вверх.(фото 139,140).
Через 500 м мост через реку Шилла. Асфальтовая дорога постепенно ведет вверх. Слева поселок КИ, справа на скале монастырь.(фото 141).
Серпантин вверх.(фото 142,143). На 812.7 км асфальт уходит направо в дер Киббер, нам налево по крупному камню через два оврага, в втором
находим ручей с условно чистой водой, фильтруем и кипятим.(фото 144). В других местах воду не видели. Камень внезапно кончается через 1.5 км.
Дальше везде асфальт. На 815.6 км современный мост через грандиозный каньон.(фото 145,146). На этом месте раньше была подвесная переправа
для людей. На 817.7 км основная дорога идет прямо в деревню Чиким, наша дорога круто сворачивает направо вверх. На 823 км самое высокое
место. Перевал плоский на заболоченном лугу. (фото 147). На 825 км ( фото 148) ритуальная ступа и табличка с указанием перевала. Отсюда
начинается крутой спуск к реке Спити. Очень красивые виды с начала серпантина.(фот о 149,150). В самом низу мост через реку Takling Nela. За ним
есть съезд налево на ровную площадку разлива реки. Много мест для палаток. Очень красивое место, конусы-останцы стоят большими
группами.(фото 151,152,153).
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30.09
Рано утром в путь. Уклон вверх небольшой и постоянный, почти без спусков. Покрытие хороший крупный камень.(фото 154,155,156,157).
На 851.8 км переехали через Спити. По дороге временами течет река-покрытие очень сложное.(фото 158,159). Такое безобразие 1 км до пос.
Лозар.(фото 160). Магазина не видели. До 860 км однообразный подьём по камням вдоль Спити. Меняются только макушки гор. С 862 км(фото
161)уклон немного увеличился, дорога начинает закладывать петли. На 871.1 км перевал Кунзум на плоской площадке. Рядом храм и кафе.(фото
162,163).
На спуске такие же камни.(фото 164,165,166). Дорога узкая, с машинами разъехаться сложно. 882 км- мост через Чандру(Ченэб) и сразу поселок
Ботал. Три кафе и много койко-мест в сараях для туристов. Самый дорогой чай в Индии именно здесь. Дальше дорога плавно идет вдоль реки,
местами взбрыкивая на прижимах. Ночь застала на 888.5 км- не самом удобном месте для ночевки(фото 167)- пришлось стаскивать велосипеды с
10 метрового обрыва. Вода в 50 метрах выше по склону.
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01.10.
Дорожное покрытие хуже чем на подъёме на перевал. Особенно 898-900 км, после поселка Chota Dhara.(фото 168). Ручей течет по дороге и вымыл
весь мелкий камень с дороги.(фото 169,170,171)
На 912 км хороший вид на начало подъёма в сторону перевали Хамта(фото 172), сразу перехотелось туда ехать, а ведь рассматривали его как
альтернативу Ротангу. 914.6 км –мост через Чандру. Перед ним кафе и магазин.
На маршруте мест для палаток много. С чистой водой проблем нет, скорее её слишком много. Машин на дороге не много, в основном легковые.
Подъём на пер. Ротанг начинается с заболоченной поляны. Покрытие крупный камень (фото 173,174) Дорога идет левым берегом реки Чандра и
пересекает 4 крупных ручья.(фото 175,176) Местами дорога сильно размыта. Через 931.7 км слева примыкает главная дорога на Лех.(фото 177)
Движение машин оживляется -1-2 машины в минуту. На перевале висят грозовые тучи. Не зря этот перевал считается очень мокрым с неустойчивой
погодой. Он высокий барьер на пути теплого влажного южного ветра.
Начинается плавный подъём по серпантину. Хороший асфальт( фото 178) сменяется крупным камнем и ремонтом дороги. асфальт положен кусками
в непонятном порядке. На 932 км начинается свежеположенный асфальт и длится до Манали. Перевал плоский-945 км- ( фото 179) бесснежный,
сильный туман и морось.
Спуск бесконечным серпантином (фото 180) идет по зауженной долине. Мест для палаток не видели. Мы спускались уже в темноте плотной
группой. До ближайшей гостиницы в пос. Kothi с перевала 38 км.
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02.10.
Дальше сплошная населенка. Утром завтракаем в гостинице – и в путь. Погода солнечная, еще нежарко. Велосипед весело катится по серпатину
спуска в Манали. Слева и справа в изобилии встречаются палатки с прокатом комбинезонов для валяния в снегу. По их количеству понятно, что
индусы очень любят это занятие. Заезжаем на заправку перед Манали, с хозяином которой перед походом мы договаривались о подброске до
Дели, чтобы предупредить его – мы добираемся самостоятельно. Приехав в Индию и прочувствовав на месте транспортные варианты подброски,
поняли, что запросил он тогда слишком дорого. Билеты на комфортабельный рейсовый автобус VOLVO c огромным багажником стоят в насколько
раз дешевле его запросов. На заправке индуса не оказалось – тогда предупредили его по телефону и поскорее свалили. В городе просто
сумасшедшее по плотности и бестолковости автомобильное движение. Спустились до площадки, где стоят все здоровенные автобусы межгорода их тут штук двести на тесном пятачке. Здесь нас как-то нашел индус на мотоцикле, хочет денег из-за сорвавшейся сделки. Посылаем его … обратно и
едем в центр города покупать билеты. По дороге натыкаемся на того самого хозяина заправки. Ему доложили, где мы находимся, и теперь он едет
на машине навстречу – хочет денег или идет в полицию жаловаться на нас. Посылаем его также … домой и стараемся смешаться с толпой на
пешеходной улице – благо это здесь сделать несложно. В центре покупаем билеты (точек и агентов по продаже множество и при наличии времени
можно поискать подешевле). За 4 часа до автобуса успеваем побродить по сувенирам и перекусить в забегаловке. Снова возвращаемся к
автобусам, найти здесь наш – нереально, стоят очень плотно. Помогают добрые люди. Грузим велы в багажник, снимая переднее колесо и педали,
садимся сами, и чудом вырулив из этого бардака, направляемся в Дели.

6. Дополнительные сведения о походе:
6.1. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Транспорт Тула-Москва-Дели и обратно 20000 руб.
Дели-Решикеш-2000 руб
Манали-Дели-2400 руб
Все расходы на маршруте(продукты,топливо, сувениры и прочее)составили в среднем 15000 руб.
6.2.Копия маршрутной книжки.

6.3. Перечень транспортный средств, ремонта и техобслуживания. Запчасти и инструмент.
№

Ф.И.О.
участника

1

Шмаренков
Андрей
Леонидович

2

Ромицин Роман
Викторович

Велосипед

Kona

Merida

Комплектация
вилка: эластомерная
тормоза ободные
колеса: 26"
покрышки: SchwalbeMarathonPlus 2,25 /ShwalbeSmartSam 2,25
вилка: RockShox
тормоза дисковые гидравлические
колеса: 26"
покрышки: Merida

Поломки и профилактика
Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)
Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)

GT Avalanche

вилка: эластомерная
тормоза дисковые механические
колеса: 26"
покрышки: kenda/ noname (индия)

Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена покрышки - 1
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)
Регулировка заднего переключателя -1

CubeAim

вилка: сталь Surly
тормоза дисковые гидравлические
колеса: 26"
покрышки: ShwalbeSmartSam 2,25/michelincountrydry

Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)

вилка: сталь Surly
тормоза дисковые гидравлические
колеса: 26"
покрышки: ShwalbeSmartSam 2,25

Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)
Затяжка рул. колонки - 1
Замена спиц заднего колеса - 5 шт

3

Сазонова Алла
Дмитриевна

4

Фонакова
Ульяна
Дмитриевна

5

Румянцев
Михаил
Александрович

GT Zaskar

6

Матюшкин
Сергей
Викторович

вилка: сталь Surly
тормоза дисковые гидравлические
JamisDurango
колеса: 26"
покрышки: Schwalbe Marathon Plus 2,25

Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)
Ремонт рамки седла -1

7

Бодров Игорь
Вячеславович

Cube acid

вилка: RockShox
тормоза дисковые гидравлические
колеса: 26"
покрышки: kenda

ИСТРУМЕНТЫ
1 Хлыст/ключ на 15/конусный
2 съемник шатунов
3 Съемник касеты, роторов с-лок
Мультитул (шестигранники 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, торкс
4 25, отвпл + крест)
5 шестигр, 1.5, 2, 8
6 лопатки монт.
7 ключ разводной (до 34 мм)
8 спицевой ключ
9 отвертка крестовая
10 Выжимка
11 Иголка большая, + нитки толстые капрон
12 Насос
13 Надфили
14 Метчик М5*0,8

2 шт
1 шт
1 шт

Смазка цепи - 3
Проколов - 0
Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад)

ЗАПЧАСТИ
1 Покрышка фолдинг
2 Эксцентрик задний
3 тросик универс.

2 шт
1 шт
1 шт

15 Метчик М6*1
16 вороток
17 Изолента

1 шт
1 шт
1 шт

болты, гайки, шайбы М5, м6
4
5 Смазка жидкая 60 мл
6 Смазка густая
7 Проволка медь 0,8
8 замок цепи 9 ск
9 Замок цепи нунейм
10 Стяжки пласт
11 петух
12 термоусадка для тросика
13 ролик переключателя
14 кусок цепи 8зв
15 переключатель задний
Личная велоаптечка
1 петух
2 камера 26"

Мультитулleatherman (пассатижи, ножницы и пр.)
18
19 Сверла 4 и 5 мм
20 Ножовочное полотно

1 шт

3

велоаптечка, заплатки, клей, шкурка

1 компл

1 шт
1 шт

4
5

тормозные колодки
спицы

2 пары
4-10 шт

1 шт
3 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт
4 шт
1 шт

1 компл
2 шт
1 шт
1м
1 шт
1 шт
20 шт
1 шт
0,2 м
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

6.4. Топливо, газ, бензин.
Для приготовления пищи использовали мультитопливную горелку PRIMUS MultiFuel 3288, в качестве топлива пользовали бензин, который без
проблем покупался на заправках. Цена 65-70 руб за литр. Газ для горелок в магазинах за всю дорогу не встретили ни разу, при наличии более
дешевого топлива не задавались целью его поиска.

6.5. Питание и особые рекомендации.
В связи с тем, что часть маршрута проходила по населенной местности, было принято решение везти из России только те продукты, которые тяжело
или невозможно найти в Индии. К ним относятся гречка, колбаса, сыр, сало, супы в пакетах, самодельную тушенку и сушеные овощи. Не смотря на
довольно жаркую погоду, особенно в первой половине похода, нам удалось до последнего дня сохранить в свежем состоянии и сало, и колбасу, и
сыр. Напоминаем, что ввоз в Индию изделий из мяса запрещен.
Также надо иметь в виду, что в Индии довольно сложно купить хороший чай, особенно в сельских магазинах, поэтому изначально закупка чая была
запланирована в Туле.
Хотя на маршруте находилось несколько довольно крупных поселков, оказалось, что супермаркетов в нашем, российском, представлении там нет.
Магазины представляют собой небольшие лавочки со своим, довольно узким, ассортиментом товаров. В связи с этим список продуктов, который
был составлен до начала похода, претерпел серьезные изменения из-за специфики местной торговли. Из круп на маршруте попадались в основном
рис и чечевица, горох, фасоль. Манку, овсянку можно встретить только в крупных городах. Макароны мы практически не покупали, так как их серый
цвет отпугивал, к тому же мы не часто их видели в местных лавках. В связи с этим пришлось заменять недостающие виды круп теми, что
повсеместно продавались.
Овощи в магазинах попадались в довольно широком ассортименте, это лук, кабачки, картошка, томаты, огурцы, сладкий (болгарский) перец,
стручковая фасоль и баклажаны, цветная и белокочанная капуста, редко морковь и еще много местных, экзотических видов, в связи с чем на ужин в
первую половину похода часто готовили овощное рагу, и только в горах, в мелких деревнях, ассортимент был скуден(только лук) или овощей не
было совсем. Цены на овощи немного ниже, чем в России.
Ассортимент фруктов так же был скуден, часто можно встретить только бананы, реже гуаву, папайю, зеленые апельсины и не очень съедобные
ананасы. Для манго не сезон. Яблоки, растущие в изобилии в придорожных садах, купить почти невозможно, в магазинах они не продаются, а
увозятся видимо вглубь страны или на экспорт. В крупных городах, например Манали, эти яблоки продаются по цене от 50 до 90 рупий за
килограмм. Импортные яблоки стоят до 200 руб за кг.
Из того, что не удалось купить на маршруте совсем-- был изюм, финики и орехи для перекуса. Альтернатива им нашлась в виде большого
ассортимента печенья, которое есть везде. В конце похода в изобилии встретили эти продукты в Дели на Мейн базаре.
Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться – это отсутствие хлеба. Иногда в лавках попадался квадратный резаный хлеб для сэндвичей,
но везти его было очень сложно, так как он при перевозке крошился и плющился, к тому же, его вкус оставлял желать лучшего. Также иногда можно
было купить небольшие круглые булки, но они были сладкие и плохо сочетались с кашей с тушенкой, но и им мы были рады, так как ничего другого
вообще не было! Иногда продаются сладкие сухари белого хлеба, вкусные.
Напротив, некоторые виды продуктов, которые редко встречаются у нас, можно купить в Индии практически везде. Например, шарики из сои,
которые при добавлении их в каши, особенно с каким-нибудь соусом, являлись полноценным заменителем мяса или тушенки. Также сухое молоко,
в отличие от жидкого, которое встречается редко, можно купить почти везде. Иногда встречался сыр типа брынзы- вкусный, сыр как фета в пакетах
тетра-пак—не пробовали, топленое масло, сливочное масло, пальмовое масло рафинированное и нерафинированное. Последнее нам очень
понравилось в салатах.
Широко представлены местные самодельные сладости. Выглядят как российские мелкие пирожные. Различные виды имеют практически
одинаковый вкус на любителя. Получили название “манка с сахаром”.

Также практически в любом магазинчике можно купить сахар, соль, печенье, конфеты.
Для питья группа покупала бутилированную воду, цена 20-30 рупий за литровую бутылку, ее правда редко можно встретить в магазинах в горных
районах, но там можно было уже набирать воду из родников и ручьев.
Цены в основном очень похожи на российские, незначительная разница встречается как в одну, так и в другую сторону на некоторые виды товаров.
Также в деревнях и поселках на маршруте можно было встретить маленькие закусочные, кафе. Обычно они очень маленького размера, рассчитаны
на 6-10 человек. Там можно заказать местный час с молоком и специями, выпечку (часто острую), реже полноценный обед из риса с парой видов
острых соусов и свежих овощей. Если такие кафе попадались в середине ходового дня, мы использовали их для перекуса или обеда. И хотя в
описаниях в интернете есть масса предостережений на счет опасности питания в таких закусочных, а их вид отпугивает поголовной антисанитарией,
за время прохождения маршрута никому из группы не понадобились желудочные препараты. Единственное, иногда блюда были очень острые и
именно это могло бы вызвать проблемы с желудком. Причем, чем страшнее выглядит место общепита, тем вкуснее там кормят. И дешевле. И
полнее порции риса с карри.
В целом надо быть готовым к тому, что рацион питания сильно изменится относительно российского, так же ассортимент продуктов для
приготовления пищи уменьшится. В связи с этим для поддержания организма в условиях больших физических нагрузок может возникнуть
необходимость приема поливитаминов.

7. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
7.1. Итоги и выводы.
Пройденный спортивный маршрут по Индийским Гималаям соответствует 4 к.с по всем параметрам: протяженности, продолжительности и
сложности.
Спортивный велосипедный поход нашей группой пройден по заявленному маршруту всеми участниками без травм, болезней и аварий. Маршрут
интересен и познавателен, позволяет окунуться в атмосферу местной жизни, так как в основном проходил по «глубинкам» индийских Гималаев –
национальным паркам, маленьким городкам, не затронутым специализированными экскурсиями для туристов. Во многом представление о
местной жизни сформировано на основании общения с местными жителями.
Первопрохождения стали основой маршрута. И это удалось. Более трети похода было пройдено впервые на велосипеде. Произведена разведка
двух сложных перевалов.
В техническом плане наши ожидания оправдались полностью. Регион очень интересен со спортивной точки зрения – здесь можно проводить
спортивные маршруты любых категорий сложности по уже изученным и описанным местам, а так же найти много новых и интересных вариантов.
Хорошие дороги, почти на всем протяжении свободные от автомобилей, красивые подъемы по серпантинам с градиентом до 8-12%, и
стремительные спуски, удобные места ночевок в палатках, множество источников прозрачной горной воды вдоль дорог, чистые реки, озера, и,
конечно же, живописные горы надолго останутся в памяти участников.
Всесторонняя подготовка всех участников похода вполне соответствовала сложности маршрута. Все члены группы успешно выдержали испытания и
могут быть допущены к велосипедным походам высшей категории сложности.
Хорошая предпоходная подготовка велосипедов позволила пройти весь маршрут без серьёзных поломок. За весь поход не было ни одного прокола.
Правильно была выбрана проверенная временем мультитопливная горелка Primus, хорошо подошедшая к местному грязному бензину. Газ в
баллонах на маршруте не встречался.

.
7.2 Рекомендации.
1.При планировании будущих маршрутов, следует учитывать, что многие протяженные препятствия имеют граничные показатели для своей
категории трудности, и при неблагоприятных погодных условиях могут изменить к.т. на более высокую. Для прохождения данного маршрута
необходима очень хорошая физическая и техническая, тактическая и морально-волевая подготовка. Оптимальное время для прохождения –
сентябрь-октябрь. Но следует иметь в виду, что погода на больших высотах очень изменчива и имеет высокие перепады суточных температур, а
выпадение осадков может существенно замедлить прохождение по маршруту. В подобных походах необходимо серьёзно отнестись к подготовке и
оценке выносливости транспортных средств и дополнительного оборудования. Личные вещи должны обеспечить комфорт в дневную жару, в
непогоду и при ночных заморозках, вес при этом должен быть минимальный. Ремонтный набор должен быть тщательно скомпонован, так как
запчасти найти практически не возможно. Покрытие сотовой сетью очень слабое. При движении по местам, где дневные температуры превышают
35°С, практиковался дневной отдых в самые жаркие часы.
2.При разработке маршрута особое внимание необходимо уделить сбору информации о дорогах и тропах. Поход показал, что в подавляющем
большинстве мелкие тропы, найденные на топоснимках, не проходимы с велосипедами. Очень многие автомобильные дороги тупиковые, ведут в
конкретный населённый пункт. Планировать движение по бездорожью проблематично – горы имеют крутые склоны, реки промыли непроходимые
каньоны. А куда можно дойти пешком, там деревня или огород, и туда ведет тропа.
3.Используйте крем от загара. Солнце обжигающее, хотя и под ногами нет отражающего снега.
4.Вполне можно доверять местной кухне. Немного однообразной, но вкусной и безопасной.
5.Очень хорошо подумайте, прежде чем поехать туда, куда показал пальцем местный индус на Ваш вопрос \\А где находиться,,,\\. Местные жители
очень добрые недалекие дети, которые очень хотят помочь, только не знают как.
6.Используйте в качестве котла скороварку. Местные жители готовят рис только в скороварках. На высоте более 4000 метров это единственный
способ не ходить голодный, на более низких высотах позволяет в два раза сократить время готовки и существенно сокращает расход бензина.
7.Не берите в Индию рации и спутниковые телефоны . Они запрещены к ввозу по уголовному кодексу как статья пособничество терроризму.
Запрещено ввозить в страну продукты из мяса.

8. Бальная оценка сложности велосипедного похода.
8.1. Расчет эквивалентного пробега.
Каньон 1 А 300 м*1.5=4.5 км
8.2. Расчет интенсивности похода.
Расчет интенсивности I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Кэп определяем по табл раздела 4.5
Кэп= 948.1/997=0.96
I =(948.1 + 4.5)*13/650*16=1,19
8.3.Расчет автономности прохождения маршрута.

Неавтономные участки маршрута - А = 0,5.
4 дня
Низкая степень автономности - А = 0,8.
12 дней
4*0.5+12*0.8\16=0.73
8.4.Расчет суммы баллов за протяженные препятствия.
наименование ПП
1. пер. Чалсинг
2
пер. Кунзум
3
траверс подход к Чалсингу
4
пер Легударси
5
пер. Сунгри
6
пер. Нако
7
траверс Лалунг
8
пер. Ротанг
9
пер. Рори
S=(14.26+11.02+9.19)+12+5=51.47

к.т.
5
4
4
3
3
3
3
3
2

КС
14.26
11.02
9.19
4.01
7.11
4.95
5.48
4.35
3.58

8.5. Расчет категории сложности похода.
КС=S*I*А=51,47*1,19 *0.73 = 44.71 баллов
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и количеству баллов соответствует 4 к.с.

9. Приложение.
Паспорт протяжённого препятствия1 Рори
Общие сведения
Наименование:

перевал Рори

Границы: р.Бхигиратхи-р.Дмамна
Времы прохождения 19-20.09.2017.
Описание препятствия
Маршрут начинается от места переправы через водохранилище Бхагиратхи. Покрытие хороший асфальт до 8.5 км.(фото 01). Затем крутой левый
поворот и вверх по разбитому камню. (фото 02,03,04,05). На 12 км хороший родник-обедаем. На 14 км асфальт восстанавливается и больше не

пропадает. Машин очень мало. На 22 км ничем не примечательный поселок Кумрара. (фото 06). На серпантине мест для палаток нет. Ночуем на
36.5 км-на ровном ребре отрога. (фото 07,08). За водой возвращаемся налегке на 2.5 км назад. Перевал Рори(Radi) 2244 м. (фото 09). На перевале
сходятся три дороги, есть кафе и храм. Спуск стремительный по красивому хвойному лесу. (фото 10,11). На 72.8 км АЗС в поселке Навагаон
(
Naugaon).
Карта препятствия

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Паспорт протяжённого препятствия №1
Общие сведения
Наименование: перевал Рори
Границы: р. Бхигиратхи-р. Джамна
Высотный профиль

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

73635

Максимальная высота, м:

2229

Минимальная высота, м:

838

Набор высоты, м:

1557

Сброс высоты, м:

1308

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
№
Длина участка, Вид покрытия
м
1
68135
Асфальт, хорошего качества,
сухой
2
5500
Мелкий камень, разбитый,
сухой
Кпк = 0.84
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 1444.55 м
Кв = 1.06
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Суммарный набор высоты: 1557.43 м
Кнв = 1.78

Примечание

0.80

1,6,10,11

1.40

2.3.4.5.

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 73635 м
Кпр = 1.74
Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4.08%
Средний уклон спусков: 4.18%
Ккр = 1.18

Категория трудности протяжённого препятствия
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.74 * 0.84 * 1.78 * 1.18 * 1.06 * 1.00 * 1.10 = 3.58
Фотографии

Кпк

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Препятствие соответствует II категории трудности

03
01

02

04

05
06

07
09
08

10

11

Паспорт протяжённого препятствия 2
Общие сведения
Наименование:

траверс подход к Чалсингу

Время прохождения:

19-20-21 сентября 2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

81792

Максимальная высота, м:

2150

Минимальная высота, м:

1087

Набор высоты, м:

2358

Сброс высоты, м:

1295

Описание препятствия
Маршрут начинается от моста через р Yamuna. Покрытие хороший асфальт 2 км. Постоянный набор высоты. Вдоль реки правым берегом несколько
взлетов в обход прижимов. Покрытие мелкий камень.(фото 1) Дорога идет по хвойному лесу. Проезжаем большой город Пурола. Через мост и
крутой серпантин вверх. Качество дороги заметно снижается. (фото 2) Пересекаем много чистых ручьев. После 25 км ручьи кончаются. Красивый
еловый лес. Обочины густо заросли индийской коноплёй. К 32.5 км дорога неторопливо приводит на перевал 1950 м и широкими петлями
спускается вниз по лесу. На 50 км развилка, лучшая дорога уходит налево. Нам неправо. Небольшой очень грязный поселок. Крупный камень
плохого качество( фото 04). Дорога идет вверх левым берегом по крутым обрывам. Противоположный берег низкий в свежих лесозаготовках. На
этом участке маршрута живут люди непохожие на индусов. Высокие, статные мужчины и красивые женщины. Среднеазиатские меховые бурки и
высокие меховые шапки. Скорее всего, это арабская диаспора.
55.5 км мост через крупный приток (фото23 ). С трудом, уже в темноте, находим ровную площадку под палатки, пришлось велы затаскивать на 10 м
вверх по склону. Зато рядом ручей(58.5 км).
Выезжаем рано утром. Через 2 км поселок Гойчран. В его конце дорога перегорожена шлагбаумом: въезд в национальный парк платный(фото 13).
Пока охранник просыпался и бегал выяснять сколько взять денег с велосипедистов мы быстренько надавили на педали. Бесплатно. Основная дорога
уходит направо в пос. Сангри. Нам вниз налево по совсем мокрой дороге на мост.(фото 03). За ним красивый водопад. Правый поворот и крутой
подъём по крупному размытому ручьями камню. Сложный кусок 4.5 км.(фото 07, 08). Потом начались броды ручьёв каждые 100 метров.(фото
05,06). На 72.5 км подвесной мост привел к маленькой деревне.(фото 14). В ней кафе и магазин со всеми необходимыми туристам неожиданными
продуктами-изюм, финики, овсянка. Очень дорого. Последнее место для пополнения рюкзаков пешеходными туристами, идущими на перевалы
Рупин и Бурангати.
Сразу за домами нормальная скотопрогонная тропа(фото 10,11,15,16) через 2.5 км приводит к чистому ручью. (фото 12).Наберите с собой ВОДУ! Ещё
через 1 км тропа выходит на скальный прижим. Тропа веером рассыпается по крутому склону. Разведка ногами. Нижняя тропа с наименьшим
количеством скальных обносов (76.7 км). Через 300 м одинокий дом. От него налево наверх крутая тропа в глубокой траншее. (фото25).Через 400 м
(2 часа хода от первого дома) два дома. В одном жилом нам дали немного воды. 200 метров каменных ступеней. (фото 17)Выполаживание(фото 19)
и дом где предложили чай по цене коньяка. Сразу продолжение скальных ступеней.(фото 20). Вверх-вниз 3 км траверс многочисленных оврагов на
склоне горы.(фото 22). Вперёд посылаем человека на разведку воды, а не тропы. Входим в лес и солнце не так сильно кипятит мозг. Тропа стала

более пологой, но мокрой и скользкой. Все идём к обнаруженноми роднику(фото18) и там ночуем. Внимательно смотрите приложенную карту-в
других местах воды нет. Вечером разведка ногами по домашнему треку.
Утром немного назад и на развилке вниз по ступеням. Через 1 км деревня Севадорги. Деревню проходим и направо по ручью. Тропа путается
между домами. Поэтому придерживайтесь навигатора и НЕ спрашивайте дорогу у местных жителей. Через 1 км вторая часть деревни, в её конце
примечательный деревянный храм.(фото 24). Все проходящие туристы забивают в его стены металлические монеты. Местные жители никогда не
видели чудо-велосипеды.(фото 21). За храмом направо через огороды вниз по ручью. Мокрая разбитая тропа по лесу приводит к реке Рупин.
Купание гарантировано. Метров 200 по камням реки и налево вверх по крутым ступеням обратно в лес. Ещё 300 метров и мост через ручей.
Карта препятствия

Высотный профиль

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
№
Длина участка, Вид покрытия
м
1
2000
Асфальт, хорошего качества,
сухой
2
21000
Мелкий камень, хорошего
качества, сухой
3
20000
Мелкий камень, разбитый,
сухой
4
6500
Мелкий камень, хорошего
качества, сухой
5
10142
Крупный камень, хорошего
качества, сухой

Кпк

Примечание

0.80

01

1.20

02

1.40

03

1.20

13

1.30

04,07,08

6

11400

7

5000

8

3500

9

1000

10

1250

Крупный камень, разбитый,
мокрый
Крупный камень, со
множеством ТП, сухой
Крупный камень, со
множеством ТП, мокрый
Крупный камень, со
множеством ТП, сухой
Крупный камень, со
множеством ТП, мокрый

Кпк = 1.57
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 1494.82 м
Кв = 1.06
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Суммарный набор высоты: 2358.48 м
Кнв = 2.18

05,06, 09

2.50

10,11,12.15,25

2.80

19

2.50

16,17

2.80

20,21

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия (Lпп): 81.792
км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4.96%
Средний уклон спусков: 4.42%
Ккр = 1.28

Категория трудности протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.57 * 2.18 * 1.28 * 1.06 * 1.00 * 1.10 = 9.19
Препятствие соответствует IV категории трудности
Фотографии

2.10

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные е районы
Г = 1.10

1
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4

5

6
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8

9
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Паспорт протяжённого препятствия 3

Общие сведения
Наименование:
Границы:
Время прохождения:

перевал Чалсинг
р. Рупин- р. Побар
21-22-23 сентября 2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

57959

Максимальная высота, м:

3794

Минимальная высота, м:

1945

Набор высоты, м:

1864

Сброс высоты, м:

2066

Описание препятствия
От моста (фото 33) идет пешеходная тропа с крупным камнем.(фото 32) Через 0.5 км ручей и за ним тропа раздваивается. Идем налево вверх по
домашнему треку.(фото 3). Тропа упирается в частный дом, выше огород и скальный обрыв. Возвращаемся назад и у ручья обедаем.(фото 7,9)
Разведка по нижней тропе. Сначала 0.5 км пологая разбитая мокрая тропа пересекает много оврагов.(фото 31). Затем налево вверх 300 метров по
разбитому лабиринту среди камней.(фото 1,2,6) Наверху площадка на повороте автомобильной дороги.(фото 4) Чуть ниже автобусная остановка и
шланг с чистой водой. На первые 1.5 км пути тратим 3 часа.
Начинается серпантин с широкими километровыми петлями среди яблочных садов. Покрытие крупный камень или песок.(фото 5,7,10,11). На 11 км
поселок Додра. Есть магазин, а продуктов нет. Есть кафе,но покушать нельзя. Как-то сразу начинается дождь. Дорога идет по перелеску.(фото 13,14).
Мест для палаток нет. Ручьи встречались три раза. На 16 км начинается высокий хвойный лес.(фото 15,16). Единственное место для палаток
находим уже в темноте на 16.8 км. За водой приходится идти 2.5 км по ходу движения (19.5 км), остальные ручьи сухие.
Утром долго собираемся под сильным дождем. По лесу дорога мощеная крупным камнем и идет почти без подъёма.(фото 24). Вскоре лес кончился
и дорога выходит на луга. Покрытие-- попеременно мокрый грунт на понижениях(фото 17), мелкий и крупный камень на уклонах(фото 18). Из-за
тумана-облаков ничего не видно Да и сам перевал находим примерно только по навигатору(фото 22,23). На спуске покрытие не меняется, только
грязи ещё больше.(фото 26) На 31.5 км большой крытый плёнкой сарай-кафе. Туристов кормят хорошим рисом и горячим чаем. Постепенно
серпантин входит в лес. На 45 км первый магазин, на 46 ровная площадка под палатки. Останавливаемся уже в темноте.
Утром дождь стал меньше. Дорога идет через небольшие деревни с сплошными яблоневыми садами. Уклон стал больше, чем на верху, а грязь
гуще(фото 28,29,30).
Машин на перевале очень мало. Видели два рейсовых автобуса, ходят 1 раз в день.

Карта препятствия

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 73890 м
Минимальная высота: 693 м
Максимальная высота: 1911 м
Набор высоты: 1765 м
Сброс высоты: 1660 м
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрыти
№
Длина участка, Вид покрытия
м
1
1316
Крупный камень, со
множеством ТП, сухой
2
300
ЛП

Кпк

Примечание

2.50

04,08,09,31,32,33

-

1.2.3.4.6

3

5000

4
5

5000
10000

6

16000

7

15048

Крупный камень, хорошего
качества, сухой
Песок, уплотнённый, сухой
Мелкий камень, разбитый,
мокрый
Крупный камень, хорошего
качества, мокрый
Крупный камень, разбитый,
мокрый
Грунт, разбитый, мокрый

8
5295
Кпк = 1.76
Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 2858.99 м
Кв = 1.39
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Суммарный набор высоты: 1864.42 м
Кнв = 1.93

5.7

1.50
1.60

10.11
12

1.50

13,14

2.10

16,18,24

2.40

15,17,19,20,26,28,29,30

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Протяжённость препятствия (Lпп): 57.959 Сезонный фактор: Межсезонье
км
C = 1.10
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.3 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.58
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Коэффициент крутизны (Ккр)
Г = 1.10
Средний уклон подъёмов: 6.73%
Средний уклон спусков: 7.11%
Ккр = 1.58

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.58 * 1.76 * 1.93 * 1.58 * 1.39 * 1.10 * 1.10 = 14.26
Препятствие соответствует V категории трудности
Фотографии

1.30

1
2

3

6
4

5

9
7
8

10

12
11

13

14
15

16

17

18

21

19

20

22

23

24

25

27

26

29

28

30

33

31

32

Паспорт протяжённого препятствия 4
Общие сведения
Наименование:

перевал Сунгри

Границы:

р.Пабор -р. Сатледж

Время прохождения:

23-24. 09.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

77143

Максимальная высота, м:

2617

Минимальная высота, м:

935

Набор высоты, м:

1262

Сброс высоты, м:

1855

Описание препятствия
Маршрут начинается от поселка Rohri.(фото 01). Асфальт мокрый от дождя. Набор высоты однородный без спусков. (фото 02). Машин мало. С
подъёмом дождь усиливается. Первый магазин на 15.5 км в деревне Катеди. На 27 км перевал в поселке Sungri. Ливень идёт стеной. Сушимся в
единственном гестхаусе. Рядом магазин с продуктами. Дождь идет всю ночь. За поселком начинается спуск по крупному камню в хвойном лесу.
(фото 03,04). На 29.5 км видно тропу с перевала Дамрера.(фото 05,06 ). На всем спуске много деревень, сады. Постепенно качество дороги
улучшается. Но по мокрому мелкому камню спускаться сложно. (фото 07,08,09,10,11). На этом спуске все стерли по комплекту тормозных колодок.
Приходилось
постоянно
останавливаться
на
ремонт—абразивный
песок
и
вода.
После 55 км дорога закладывает обширные петли серпантина. На спуске не видели ни одного магазина. Пришлось на 66 км свернуть в деревню
Таклеч. Все замерзли в дождь и погрелись чаем. Отсюда начинается хороший асфальт(фото 12) и оставшиеся 12 км до р. Салтеж пролетели быстро.
(фото 13).

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

5

6

4

9
7

8

10

11

12

13

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 77.143 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.77
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 77143 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
27000
Асфальт, хорошего качества,
мокрый
2
18000
Крупный камень, разбитый,
мокрый
3
10000
Грунт, разбитый, мокрый
4
10000
Грунт, хорошего качества,
мокрый
5
12143
Асфальт, хорошего качества,
мокрый
Кпк = 1.54
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1261.89 м
Кнв = 1.63
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.93%
Средний уклон спусков: 4.72%
Ккр = 1.15
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 1996.74 м
Кв = 1.15

Кпк

Примечание

1.00

02

2.10

03,04

2.40
1.80

8.10.11
7.9

1.00

12,13

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье
C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.77 * 1.54 * 1.63 * 1.15 * 1.15 * 1.10 * 1.10 = 7.11
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 4
Общие сведения
Наименование:

перевал Сунгри

Границы:

р.Пабор -р. Сатледж

Время прохождения:

23-24. 09.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

77143

Максимальная высота, м:

2617

Минимальная высота, м:

935

Набор высоты, м:

1262

Сброс высоты, м:

1855

Описание препятствия
Маршрут начинается от поселка Rohri.(фото 01). Асфальт мокрый от дождя. Набор высоты однородный без спусков. (фото 02). Машин мало. С

подъёмом дождь усиливается. Первый магазин на 15.5 км в деревне Катеди. На 27 км перевал в поселке Sungri. Ливень идёт стеной. Сушимся в
единственном гестхаусе. Рядом магазин с продуктами. Дождь идет всю ночь. За поселком начинается спуск по крупному камню в хвойном лесу.
(фото 03,04). На 29.5 км видно тропу с перевала Дамрера.(фото 05,06 ). На всем спуске много деревень, сады. Постепенно качество дороги
улучшается. Но по мокрому мелкому камню спускаться сложно. (фото 07,08,09,10,11). На этом спуске все стерли по комплекту тормозных колодок.
Приходилось постоянно останавливаться на ремонт—абразивный песок и вода.
После 55 км дорога закладывает обширные петли серпантина. На спуске не видели ни одного магазина. Пришлось на 66 км свернуть в деревню
Таклеч. Все замерзли в дождь и погрелись чаем. Отсюда начинается хороший асфальт(фото 12) и оставшиеся 12 км до р. Салтеж пролетели быстро.
(фото 13).
Карта препятствия

Высотный профиль

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 77.143 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.77
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 77143 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
27000
Асфальт, хорошего качества,
мокрый
2
18000
Крупный камень, разбитый,
мокрый
3
10000
Грунт, разбитый, мокрый
4
10000
Грунт, хорошего качества,
мокрый
5
12143
Асфальт, хорошего качества,
мокрый
Кпк = 1.54
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1261.89 м
Кнв = 1.63
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.93%
Средний уклон спусков: 4.72%
Ккр = 1.15
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 1996.74 м
Кв = 1.15

Кпк

Примечание

1.00

02

2.10

03,04

2.40
1.80

8.10.11
7.9

1.00

12,13

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Межсезонье
C = 1.10
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.77 * 1.54 * 1.63 * 1.15 * 1.15 * 1.10 * 1.10 = 7.11
Препятствие соответствует III категории трудности
Фотографии

1

2

3

4
5

6

9
7

8

10

11

13
Паспорт протяжённого препятствия 5
Общие сведения
Наименование:

траверс Нако

Границы:

р. Сатледж- р. Спити

Время прохождения:

26-27 09.2017

12

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

54435

Максимальная высота, м:

3841

Минимальная высота, м:

2536

Набор высоты, м:

1585

Сброс высоты, м:

1106

Описание препятствия
Маршрут начинается от автомобильного моста через Сатлетж.(фото 14). Возле него отличная точка для фото гор. Покрытие везде асфальт. За
мостом дорога вырублена балконом в скальной стене ущелья реки Спити. Навигатор там не работает. Эти 2.5 км дороги приличный уклон вверх.
Затем правый поворот и начинается грандиозный серпантин по абсолютно безжизненному склону.(фото 02). Воды нет. На 8 км окончание этого
серпантина и за перегибом дороги прекрасно видно обширную марсианскую долину деревни Ка.(фото 15). Судя по зелени деревьев, там должна
быть вода. В деревне(11км) стоит пограничная часть. Военные нас приветливо встретили и позволили поставить палатки в центре поселка на
площади
кафе.(фото.04).
Вода
питьевая
привозная.
Набирали
у
военных
из
бочки.
Утром продолжается марсианский пейзаж. Асфальтовая дорога скачет по высокому берегу Спити. Местами обрывы по 400 метров.(фото 05). На 18
км развилка на пос. Лео.(фото 03). Нам направо. На 21 км на развилке уходим левее по домашнему треку.(фото 06). Это старая дорога Нако идет без
подьёма вдоль Спити. До первой деревни Янгтанг хороший асфальт. Дальше камни. На дороге нас догнал местный автомобиль и водитель сказал
что дальше дороги нет. Мы всё равно решили проверить. Доехали до деревни Маллинг Догри. Крайние дома не жилые, стоят на краю обрыва.
Земля покрыта глубокими разломами, как после землетрясения. Пешком идем на разведку. Гигантский оползень унес 200 метров дороги. Местные
жители уже протоптали тропинку через дно ущелья. 100 метров вниз и 100 м вверх. Но очень опасно. Валуны круглые, ничем не закреплены.
Постоянно идут камнепады.(фото 07). Возвращаемся обратно и серпантином лезем в город Нако(3560). Он совсем маленький. Мы не нашли
магазин и АЗС. Самая высокая точка через 5 км после посёлка. На перевале шикарный ручей.(фото 08,09). У нас обед. Дальше только спуск. Слева от
дороги 900 метровый обрыв к Спити. (фото 10).Захватывает дух. На спуске несколько серий серпантинов,(фото 11,12) воды нет. В окончании пос
Chango, там хорошо, там яблоки. И магазин продуктовый, и в нем продают бензин.(фото 13).

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографи

1

4

2

3

5

6

7
8

10

9

11
12

13

14

15

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 54.435 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.54
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 54435 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
54435
Асфальт, хорошего качества,
сухой
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1585.28 м
Кнв = 1.79
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.99%
Средний уклон спусков: 5.19%
Ккр = 1.36
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 3243.04 м
Кв = 1.50
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Кпк

Примечание

0.80

02,09,13,14

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.54 * 0.80 * 1.79 * 1.36 * 1.50 * 1.00 * 1.10 = 4.95
Препятствие соответствует III категории трудности
Паспорт протяжённого препятствия 6
Общие сведения
Наименование:

траверс Лалунг

Границы:

река Спити-река Спити

Время прохождения:

28-29.09.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

27522

Максимальная высота, м:

3916

Минимальная высота, м:

3431

Набор высоты, м:

688

Сброс высоты, м:

636

Описание препятствия
Первоначально этот маршрут задумывался как ПП 5 к.т. с подьёмом в деревню Демул и ближайшим спуском на автодорогу.
http://velotrex.ru/trackview.php?file=438
По итогам похода получилось следующее:
Маршрут начинается от поворота с дороги №505 на монастырь Dankhar. Покрытие хороший асфальт 8.5 км.(фото 01,02). Дорога идет вверх широким
серпантином. Виды вокруг шикарные. Уклон небольшой. После монастыря(фото 03,04) крупные камни(фото 05) до дороги на Лалунг и с 12 км опять
хороший свежеуложенный асфальт. На 15.3 км у нас было запланировано напрямую через поле по тропе ехать на мост. Тропа там действительно
есть, но она порезана оврагами. (фото 06). Решили ехать дальше по асфальту.(фото 08,09,10). На 19 км нашли срезку по травяному склону на
параллельную дорогу. (фото 11,12). 500 метров вниз по едва видимой сверху колее. Нижняя дорога крупнокаменная до моста(фото 13). через реку
Lingti. Моста оказалось два, пешеходный и автомобильный с неудобным подъездом.
От моста провели разведку возможного перевала в пос Демул. В расчетах этого ПП данного участка нет. Фото приведены для информации о
дорожном покрытии в районе возможного пятерошного перевала.
Дальше заброшенная дорога до моста через ручей. Здесь ставим палатку. (фото 14). Затем скотопрогонная тропа. (фото 15,16,17,18). Вечером
разведка ногами. Дошли до 24.4 км, повернули направо наверх по хорошей тропе. Через 1 км хороший пологий луг, справа ручей и отвесный склон
горы. Прошли ещё 2 км, а тропа идет ещё дальше. По ней гоняют яков. Но навигатор сказал что это не наша тропа. Спустились уже в темноте.
Утром с велами ползем наверх. Тропа на развилке сворачивает налево и сразу на неприметный мостик. За ним действующий огород. Тропа круто
лезет вверх по осыпному склону. Тропа узкая, с велом на серпантине на поворотах опасно. Уклон 800 м на 4 км пути. (фото 19,20). Решаем что такой
риск не оправдан.
Возвращаемся до моста. Направо вниз по крупному разбитому камню. 5 км вдоль реки почти без уклона. (фото 21,26). Затем серпантин вниз с
обычным уклоном 6-7%.(фото 23,24,25). Машин за 2 дня-2 штуки. Вода питьевая есть на всем маршруте.
Дома посчитали теоретическую сложность ПП с учетом реальных покрытий. Получилась бы только черверка. Для пятерки нужно ехать вЕрхом после
Демула в Хикким и Лангзу. http://velotrex.ru/trackview.php?file=431

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

6
4

5

7

8

9

12
10
11

13
14

15

17

18

20

21

16

19

22

23

25
26

24

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.522 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.28
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 27522 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
8500
Асфальт, хорошего качества,
сухой
2
3500
Крупный камень, хорошего
качества, сухой
3
7500
Асфальт, хорошего качества,
сухой
4
500
Грунт, со множеством ТП, сухой
5
3137
Крупный камень, разбитый,
сухой
6
0
Крупный камень, со
множеством ТП, сухой
7
4385
Крупный камень, разбитый,
сухой
Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 688.34 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.48%
Средний уклон спусков: 5.91%
Ккр = 1.32

Кпк

Примечание

0.80

1.2.3.4.

1.30

5

0.80

8.10

2.50
1.90

11.12
13

2.50

14.15.16.17.18 Фото для
информации
22.24.25.26

1.90

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 3699.53 м
Кв = 1.68
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.28 * 1.20 * 1.34 * 1.32 * 1.68 * 1.00 * 1.20 = 5.48
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 7
Общие сведения
Наименование:

перевал Лагударси

Границы:

река Спити-река Спити

Время прохождения:

29.09.2017

Протяжённость, м:

30695

Максимальная высота, м:

4240

Минимальная высота, м:

3625

Набор высоты, м:

730

Сброс высоты, м:
Описание препятствия

481

Начала подъёма от моста через реку Шилла. Асфальтовая дорога постепенно ведет вверх. Слева поселок КИ, справа на скале монастырь. На 12 3 км
асфальт уходит направо в дер Киббер, нам налево по крупному камню через два оврага, в втором находим ручей с условно чистой водой,
фильтруем и кипятим. В других местах воду не видели. Камень внезапно кончается через 1.5 км. Дальше везде асфальт. На 15.3 км современный
мост через грандиозный каньон. На этом месте раньше была подвесная переправа для людей. На 17.3 км основная дорога идет прямо в деревню
Чиким, наша дорога круто сворачивает направо вверх. На 23 км самое высокое место. Перевал плоский на заболоченном лугу. (фото 07). На 25 км (
фото 08) ритуальная ступа и табличка с указанием перевала. Отсюда начинается крутой спуск к реке Спити. Очень красивые виды с начала
серпантина.
Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

5

6
4

07 перевал истинный
08 перевал по карте

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 30.695 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.31
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 30695 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
29000
Асфальт, хорошего качества,
сухой
2
1695
Крупный камень, хорошего
качества, сухой
Кпк = 0.83
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 729.66 м
Кнв = 1.36
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.27%
Средний уклон спусков: 4.19%
Ккр = 1.25
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 3981.61 м
Кв = 1.81
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Кпк

Примечание

0.80

01,02,03,05,07,08

1.30

04

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.31 * 0.83 * 1.36 * 1.25 * 1.81 * 1.00 * 1.20 = 4.01
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия8
Общие сведения
Наименование:

перевал Кунзум

Границы:

река Спити-река Чандра

Время прохождения:

30.09-01.10. 2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

81714

Максимальная высота, м:

4559

Минимальная высота, м:

3328

Набор высоты, м:

1000

Сброс высоты, м:

1548

Описание препятствия
Маршрут препятствия начинается от моста через реку Takling Nela. Очень красивое место, конусы-останцы стоят большими группами.(фото 1). Уклон
вверх
небольшой
и
постоянный,
почти
без
спусков.
Покрытие
хороший
крупный
камень.(фото
2,3,4,5).
На 20 км переехали через Спити. По дороге временами течет река-покрытие очень сложное.(фото 6,7). Такое безобразие 1 км до пос. Лозар.
Магазина не видели. До 29 км однообразный подьём по камням вдоль Спити. Меняются только макушки гор. С 30 км(фото 23)уклон немного
увеличился, дорога начинает закладывать петли. На 39 км перевал Кунзум на плоской площадке. Рядом храм и кафе.(фото 10,11).
На спуске такие же камни. Дорога узкая, с машинами разъехаться сложно. 50 км- мост через Чандру(Ченэб) и сразу поселок Ботал. Три кафе и много
койко-мест в сараях для туристов. Самый дорогой чай в Индии именно здесь. Дальше дорога плавно идет вдоль реки, местами взбрыкивая на
прижимах. Дорожное покрытие хуже чем на подъёме на перевал. Особенно 66-68 км, после поселка Chota Dhara.(фото 15). Ручей течет по дороге и
вымыл
весь
мелкий
камень
с
дороги.(фото
18-19-20-21)
На 81 км хороший вид на начало подъёма в сторону перевали Хамта(фото 24), сразу перехотелось туда ехать, а ведь рассматривали его как
альтернативу
Ротангу.
87,7
км
–мост
через
Чандру.
Перед
ним
кафе
и
магазин.
На маршруте мест для палаток много. Мы ночевали на нулевом км(очень рекомендуем) и на 56.5 км-не самом удобном месте-где застала ночь. С
чистой водой проблем нет, скорее её слишком много. Машин на дороге не много, в основном легковые.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

3
1

2

4

5

6

7

8

9

11
10

12

13

16

14

15

17

18

21
19

20

22
24
23

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 81.714 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 81714 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
36200
Крупный камень, хорошего
качества, сухой
2
35514
Крупный камень, разбитый,
сухой
3
10000
Крупный камень, со
множеством ТП, мокрый
Кпк = 1.74
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1000.49 м
Кнв = 1.50
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.57%
Средний уклон спусков: 3.70%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 3979.59 м
Кв = 1.81
С*Г - сезонно-географический показатель

Кпк

Примечание

1.30

2.3.11.12.

1.90

4.5.6.13.14.17.19

2.80

7.8.9.18.20.21.22.

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.74 * 1.50 * 1.08 * 1.81 * 1.00 * 1.20 = 11.02
Препятствие соответствует IV категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 9
Общие сведения
Наименование:

перевал Ротанг

Границы:

р. Чандра-г. Манали

Время прохождения:

01-02. 10.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

67056

Максимальная высота, м:

3973

Минимальная высота, м:

1848

Набор высоты, м:

793

Сброс высоты, м:

2148

Описание препятствия
Подъём начинается с заболоченной поляны. Покрытие крупный камень (фото 01,02) Дорога идет левым берегом реки Чандра и пересекает 4
крупных ручья. Местами дорога сильно размыта. Через 2.8 км слева примыкает главная дорога на Лех. Движение машин оживляется -1-2 машины в
минуту. На перевале висят грозовые тучи. Не зря этот перевал считается очень мокрым с неустойчивой погодой. Он высокий барьер на пути теплого
влажного
южного
ветра.
Начинается плавный подъём по серпантину. Хороший асфальт( фото 03) сменяется крупным камнем и ремонтом дороги. асфальт положен кусками
в непонятном порядке. На 13 км начинается свежеположенный асфальт и длится до Манали. Перевал плоский ( фото 04) бесснежный, сильный
туман
и
морось.
Спуск бесконечным серпантином (фото 05) идет по зауженной долине. Мест для палаток не видели. Мы спускались уже в темноте плотной группой.
До ближайшей гостинницы в пос. Kothi с перевала 38 км. Дальше сплошная населенка.

Карта препятствия

ротанг

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

4
6
5

7

8

9

10

11

12

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 67.056 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.67
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 67056 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
2800
Крупный камень, разбитый,
сухой
2
1000
Асфальт, хорошего качества,
сухой
3
9000
Крупный камень, хорошего
качества, сухой
4
54256
Асфальт, хорошего качества,
сухой
Кпк = 0.91
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 792.52 м
Кнв = 1.40
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.56%
Средний уклон спусков: 4.75%
Ккр = 1.15
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Гималаи
Средневзвешенная высота: 3125.28 м
Кв = 1.48

Кпк

Примечание

1.90

01,02,03,04,05

0.80

10

1.30

07,08,09

0.80

12

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.67 * 0.91 * 1.40 * 1.15 * 1.48 * 1.00 * 1.20 = 4.35
Препятствие соответствует III категории трудности

