
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута 

третьей категории сложности по Мурманской области,  

совершенном группой Тульского клуба туристов  

в период с 22.07.2018г. по 03.08.2018 г. 

 
 
 

Маршрутная книжка № 21вело/18 

Руководитель группы: Орехова Наталья Алексеевна 
Адрес, телефон, e-mail руководителя:  

г. Тула, ул. Демонстрации, 27, кв. 62,  

sharky15@mail.ru , 8(910)582-48-34 

 

 

     

 

 

 

Судья по виду  Матюшкин С.В. 

 

Председатель МКК Рожков Ю.А. 

 

 

Штамп МКК   

 

 

 

 

 

 

Тула - 2018



 

 

2. Содержание. 
2. Содержание. ............................................................................................................................................. 2 

3. Сведения о походе 

3.1. Проводящая организация.....................................................................................................................3 

3.2. Регион прохождения маршрута...........................................................................................................3 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте..........................................................................................3 

3.4. Подробная нитка маршрута.................................................................................................................3 

3.5. Обзорная карта региона.......................................................................................................................4 

3.6. Определяющие препятствия маршрута..............................................................................................5  

3.7. Сведения об участниках.......................................................................................................................6 

3.8. Хранение отчета и фото-видео материалов........................................................................................9 

3.9. Поход рассмотрен.................................................................................................................................9 

3.10. Использованные материалы...............................................................................................................9 

4. Содержание отчета................................................................................................................................ 10 

4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна. 9 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие 

полезные сведения. ..................................................................................................................................... 9 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. ............................................................. 9 

4.4. Изменения маршрута и их причины. ................................................................................................. 9 

4.5. График движения ............................................................................................................................... 10 

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. ............................................................. 16 

День первый. 22.07.2018. Мурманск – Титовка — р.Юринга. ............................................................. 16 

День второй. 23.07.2018. Р. Юринга – водопад на ручье у оз.Палви ................................................... 17 

День третий. 24.07.2018. Водопад на ручье у оз.Палви – Губа Большая Волоковая ......................... 19 

День четвёртый. 25.07.2018. Губа Большая Волоковая — р. Скорбеевская ....................................... 22 

День пятый. 26.07.2018. р. Скорбеевская — Большое озерко .............................................................. 24 

День шестой. 27.07.2018. Большое озерко — оз. Суормусъярви ......................................................... 26 

День седьмой. 28.07.2018. оз. Суормусъярви — пос. 23-й км. ............................................................. 27 

День восьмой. 29.07.2018. пос. 23-й км. - г. Заполярный — Мурманск (Автотранспорт) — ст. 

Хибины (ж/д) — р. Малая Белая ............................................................................................................. 30 

День девятый. 30.07.2018. р. Малая Белая — ст. Имандра. .................................................................. 31 

День десятый. 31.07.2018. ст. Имандра — оз. Гольцовое. .................................................................... 33 

День одиннадцатый. 01.08.2017. оз. Гольцовое — р. Рисйок ............................................................... 35 

День двенадцатый.. 02.08.2017. Днёвка, пеший радиальный вызод через пер. Южный Рисчорр к оз. 

Академическому........................................................................................................................................ 36 

День тринадцатый. 03.08.2017. р. Рисйок — ст. Апатиты. ................................................................... 37 

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. ....................................... 39 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте. ......... 39 

4.9. Дополнительные сведения о регионе похода .................................................................................. 39 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. .................................... 42 

Финансовый отчёт о походе по Кольскому полуострову с 22 июля по 3 августа 2018года ............. 42 

Организация питания на маршруте. ........................................................................................................ 42 

Продуктовая раскладка по дням...............................................................................................................44 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. .................................................... 46 

4.12. Копия маршрутной книжки. ........................................................................................................... 46 

Приложение 1. Карты по дням маршрута ............................................................................................... 55 

Приложение 2. Паспорта препятствий .................................................................................................... 64 

Паспорт протяжённого препятствия №1 ................................................................................................ 65 

Паспорт протяжённого препятствия №2 ................................................................................................ 66 

Паспорт протяжённого препятствия №3 ................................................................................................ 67 

Паспорт протяжённого препятствия №4 ................................................................................................ 69 

Паспорт протяжённого препятствия №5 ................................................................................................ 70 

Паспорт протяжённого препятствия №6 ................................................................................................ 72 

Паспорт протяжённого препятствия №7 ................................................................................................ 73 

Паспорт протяжённого препятствия №8 ................................................................................................ 75 



 

 

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 

Тульская областная федерация спортивного туризма 

 

3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения) 

 

Российская Федерация, Мурманская область. 

 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина 

(вид туризма) 

 

Категория 

сложности 

маршрута 

 

Протяженность 

активной части, 

км 

 

Продолжительность 

активной части 

Сроки проведения 

 

общая Ходовых 

дней 

велосипедный третья 367,5 13 12 22.07.2017 – 

03.08.2017 

 

3.4. Подробная нитка маршрута. 

 

Мурманск — Титовка — п-в Средний — мыс Немецкий — пос. Бол. Озерко(нежил.) -  

Немецкая дорога — пос. Печенга — г. Заполярный — ст. Хибины (автотранспорт, ж.д транспорт)  

— ст. Имандра — р. Бассейная Куна — оз. Гольцовое, станция КСС — пер. Кукисвумчорр —  

г. Кировск — г. Апатиты 

 

  



 

 

3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.6. Определяющие препятствия маршрута  

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

(для 

протяженных 

препятствий) 

Характеристика 

препятствия  

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для 

локальных 

препятствий) 

Равнинное третья 22586 м Разбитая каменистая дорога 

через хребет Муста-Тунтури. 

- 

Равнинное третья 48931 м Разбитая каменистая дорога по 

берегу западной части п-ва 

Средний с участками 

технических препятствий 

- 

Равнинное вторая 45734 м Разбитая каменистая дорога с 

участками грунта по западной 

части п-ва Рыбачий. 

 

Равнинное третья 25639 м Разбитая каменистая дорога 

через центральную часть п-ва 

Рыбачий 

- 

Равнинное вторая 19737 м Грунтовая дорога по 

восточной части п-ва Средний 

 

Равнинное третья 42289 м Разбитая каменистая  

Пароварская (Немецкая) 

дорога 

- 

Равнинное третья 49779 м Разбитая каменистая дорога 

вдоль северо-западной части 

Хибин 

- 

Равнинное вторая 19615 м Разбитая каменистая дорога 

через перевал Кукисвумчорр 

- 

 

  



 

 

3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и обязанности в 

группе. 

Баглай Вера Олеговна – Отв. за снаряжение 
Адрес: Тула, ул. Седова д.15 кв.1 

Опыт: 2 р (Карелия) 

 

Камоликов Владимир Александрович – завхоз 

Адрес: Тула, Тула, ул. Арсенальная, д.3 кв.129 

Опыт: 4у (Ср. Азия). 3р (Сев. Кавказ) 

Колосова Любовь Александровна – медик 

Адрес: Тула, Промышленный пр-д д.34 кв.72 

Опыт: 2у (Карелия) 

Шуринов Артём Юрьевич – штурман 
Адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, дер. 

Городна, дом 47 
Опыт: 1у (Тульская область). 



 

 

Родионов Геннадий Александрович – костровой 

Адрес: Тула, ул. Рязанская д.3 кв.77 

Опыт: 2у (Карелия) 

 

 

Шмаренков Григорий Леонидович – тренер 

Адрес: Тула, ул.Кирова 25 кв.335 тел. 42-83-32 

Опыт: 5у (Мурманская обл.), 3р (Урал, Карелия, 

Мурманская обл., Архангельская обл., Зап. Кавказ) 

Орехова Наталья Алексеевна — руководитель  

Адрес: г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, кв.62 тел. 

560791  

Опыт: 3р (Волгоградская обл.) 

 

 



 

 

Участник Любовь Колосова по состоянию здоровья, не смогла закончить поход. Эвакуирована с 

мыса Немецкий попутным автотранспортом. 

 

3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет 

сайта нахождения отчета (если таковой имеется). 

 

На сайте ded-grigory.narod.ru размещены видео и фотоматериалы, а также неформальный 

рассказ о путешествии. 

 

3.9. Поход рассмотрен  

 

Поход рассмотрен Маршрутно-Квалификационной комиссией Тульской областной 

федерации спортивного туризма.  

 

3.10 Использованные материалы 

 

1. Официальный сайт Правительства Мурманской области https://gov-murman.ru/ 

2. Сайт министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Получение 

согласования для посещения природного парка "Полуострова Рыбачий и Средний" гражданами 

РФ https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushchey-

sredy/09.oopt/forms/rybachiy_sredniy/ 

3. Библиотека отчётов о спортивных походах www.tlib.ruшифр 6163. Отчёт о велосипедном походе 

5-й категории сложности по Кольскому полуострову. Руководитель Невский В.В. г. Тула, 2004 г. 

4. Отчёт о велосипедном походе 4 категории сложности по Кольскому полуострову. Руководитель 

— Алашов А.А. г. Москва, 2017 г http://мкв.рф/Otchety/Отчёт_Рыбачий_2017_Алашов.pdf 

5. Орешета М.Г. Осиротевшие берега https://litlife.club/br/?b=140183&p=1 

 

  

https://gov-murman.ru/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/forms/rybachiy_sredniy/
https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushchey-sredy/09.oopt/forms/rybachiy_sredniy/
http://www.tlib.ru/
http://мкв.рф/Otchety/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_2017_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.pdf
https://litlife.club/br/?b=140183&p=1


 

 

4. Содержание отчета 
 

4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, 

новизна. 

 

Маршрут задуман как знакомство с новым для большинства группы тульских участников 

районом путешествий, а также для повышения туристского опыта.  

Помимо спортивной составляющей похода запланирована обширная культурная 

программа. Почти на каждый день запланирована экскурсия либо посещение природных и 

культурных достопримечательностей Мурманской области.  

 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и 

другие полезные сведения. 

 

Подъезд к месту проведения похода возможен следующими видами транспорта: 

Поезда 

Железнодорожная сеть региона представлена транзитной железнодорожной магистралью 

Санкт-Петербург—Петрозаводск—Мурманск и другими железнодорожными линиями, однако 

пассажирское сообщение в настоящее время осуществляется только по ветке Мурманск-Санкт-

Петербург. 

Из Тулы есть беспересадочные варианты: поезд Белгород-Мурманск (это обычно 1 или 2 

прицепных вагона от поезда "Белгород-Санкт-Петербург" к фирменному поезду "Арктика" 

маршрутом Москва-Мурманск). Данный вариант является наиболее оптимальным для групп 

велотуристов: прибытие к началу маршрута в первой половине дня и простая транспортировка 

багажа (для велосипеда требуется только снять переднее колесо и педали, упаковать в мягкий 

чехол, купить специальный багажный билет на велосипед, цена которого около 150 рублей). 

Самолеты 

Основной аэропорт области, аэропорт Му́рманск - международный аэропорт федерального 

значения, расположен в городском поселении Мурмаши Находится  в 24 км от центра города 

Мурманска. Принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска. Сезонные рейсы - 

Калининград, Симферополь, Осло, Сочи, Анапа. Второй крупный аэропорт — Хибины —

расположен в 15 км южнее города Апатиты. Выполняются рейсы в Москву и Санкт-Петербург. 

Автобусы 

Автобусы из Мурманска ходят до всех районных центров области. Автовокзал удобно 

расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Для туристических групп удобнее заказать 

автобус или микроавтобус на одном из многочисленных сайтов автоперевозчиков или 

договориться на месте. 

На своем автомобиле 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории региона 

составляет 2568 километров, из них 537 километров — федеральные автодороги. Главная дорога 

области - автомагистраль "Кола" Р-21, идущая по направлению Ялта - Харьков - Москва - Санкт-

Петербург - Сортавала - Петрозаводск - Кондопога - Медвежьегорск - Кемь - Мурманск - 

Киркенес. Покрытие асфальтовое, состояние хорошее. Дорога в основном двухполосная, с 

расширением до 4-х полос в районе крупных городов. 

Асфальтом покрыты лишь главные магистрали, остальные дороги чаще всего грунтовые. 

 

 

 

 

Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района маршрута -  

ОПСП г. Кировск134250, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Советской Конституции, д.3(81531) 6-

88-95. Кроме того действуют следующие Поисково-спасательные (аварийно-спасательные) 

формирования Мурманской области. (Список расположен по адресу: 

http://51.mchs.gov.ru/folder/1319979) 

 



 

 

 

№ 

п\п 

Наименование подразделения Место дислокации 

1. 

Мурманский 

Арктический комплексный 

аварийно-спасательный центр 

(филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России») 

Надеждин Юрий Владимирович 

+79113468939 

mpso@szrpso.ru 

г. Кировск, 

ул. Сов. Конституции, д 3. 

МАКАСЦ, 

ПСП «Кировск» 

Левыкин Виталий Викторович 

+79211608228 

тел. деж.(81531) 5-88-95 

г. Мурманск 

ул. Подгорная, д 138. 

ПСП «Мурманск 1» 

Чернецов Юрий Владимирович 

+79113080405 

ПСП «Мурманск 2» 

Потапенко Сергей Викторович 

+79113078772 

тел. деж. 52-60-07 

2. 

Аварийно-спасательная служба 

Мурманской области ГОКУ «Управление 

по ГОЧС и ПБ МО» 

Молчанов Иван Дмитриевич 

+79211583101 

ass@murman01.ru 

ул. Шевченко, д.22 

АСС ГОКУ «УГОЧС и ПБ МО» 

Мурманский отряд 

Ломов Константин Валерьевич 

+79212750038 

тел. деж. 52-05-44 

г. Кандалакша 

ул. Первомайская, д. 9. 

Кандалакшский отряд 

Сиротин Александр Гурьевич 

+7 9212750039 

тел. деж. (81533) 9-35-37 

acokanda@mail.ru 

3. 

АСС Муниципальное казенное учреждение 

«Центр по ГО и ЧС» 

ЗАТО Александровск 

  

Буянов Анатолий Борисович 

+7 9118033615 

ass-aleksandrovsk@mail.ru 

ПСП т.о. Полярный 

ул. Сивко, д.6 

Хабаров 

Сергей Васильевич 

+79212730786 

тел. деж. ПСП 

(81551) 71-444 

ПСП т.о. Гаджиево 

ул. Ленина, 39, оф.2 

Пастушенко 

Владимир Сергеевич 

+79113090385 

тел. деж. ПСП 

(81539) 46-222 

4. Муниципальное казенное учреждение 

«Аварийно – спасательная служба ЗАТО 

Видяево» 

Торопенко 

Андрей Васильевич 

+79217348687 

(МКУ АСС ЗАТО Видяево) 

assvid@rambler.ru 

тел. ОД ЕДДС (81553) 56566 

п. Видяево, 

ул. Центральная, д. 7 

+79533030097 

тел. деж. (81553) 56641 

  



 

 

5. Муниципальное казенное 

учреждение «Аварийно-спасательная 

служба ЗАТО г. Заозерск» 

+9212741400 

(81556) 32-300 

mkuass@zatozaozersk.ru 

г. Заозерск 

ул. Флотская д.6 

+79212741500 

(81556) 31-396 

6. Аварийно-спасательный отряд города 

Мурманска ММБУ «ЕДДС» 

Осипов Игорь Александрович 

+7 953-75-95-112 

muaco@mail.ru 

г. Мурманск 

ул. Олега Кошевого, д. 4 

тел/факс деж. АСО 

(8152) 244-911  

моб. тел. +7953-753-01-53 

7. Муниципальное казенное учреждение 

«Аварийно-спасательное формирование 

ЗАТО г. Островной» 

Окладников 

Александр Леонидович 

+79110609731 

mku_asf@yandex.ru 

г. Островной 

ул. Адм. Устьянцева, д. 6 

 (81558) 50 - 329 

8. Профессиональная аварийно-спасательная 

служба МКУ «Управление по ГО и ЧС г. 

Мончегорск» 

Болтнев Юрий Николаевич 

+79212879640 

pass@moncheqorsk-adm.ru 

г. Мончегорск 

ул. Бредова, д.23 

тел. деж. ПАСС 

(81536) 7-11-80 

9. Профессиональная аварийно – спасательная 

служба МКУ «Служба гражданской защиты 

г. Апатиты» 

Росляков 

Владимир Павлович 

8-9210392609 

(81555) 6-68-72 

passapatity@mail.ru 

г. Апатиты, 

ул. Строителей д.3, 

тел. деж. смены ПАСС 

(81555) 66872 

 

Почти по всей границе Мурманской области действует режим погранзоны, 

установленный приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 2 июня 

2006 года N 240 г. Москва «О пределах пограничной зоны на территории Мурманской области». 

Цитата из приказа: 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О Государственной границе 

Российской Федерации"1 и создания необходимых условий охраны государственной границы 

Российской Федерации приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Мурманской области, прилегающей к 

государственной границе Российской Федерации с Королевством Норвегия, Финляндской 

Республикой, морскому побережью Российской Федерации, установить в пределах: 

1.1. В муниципальных образованиях "Ловозерский район", "Терский район" - полосы 

местности шириной 25 километров вдоль морского побережья Российской Федерации; 

территорий закрытых административно-территориальных образований поселок Видяево, 

город Заозерск, город Островной, город Полярный, город Североморск, Скалистый, город 

Снежногорск; 

в муниципальном образовании "Печенгский район" - полосы местности шириной 15 

километров вдоль государственной границы и морского побережья Российской Федерации, 

территории городских поселений Заполярный, Никель, Печенга, сельского поселения Корзуново; 

в муниципальном образовании "Кольский район" - полосы местности шириной 15 

километров вдоль государственной границы и морского побережья Российской Федерации; 



 

 

в муниципальном образовании "Ковдорский район" - полосы местности шириной 15 

километров вдоль государственной границы Российской Федерации, территории населенных 

пунктов Ковдор, Слюда; 

в муниципальном образовании "Город Кандалакша с подведомственной территорией" - 

полосы местности шириной 15 километров вдоль государственной границы, территории 

сельского поселения Алакуртти. 

1.2. Островов, находящихся во внутренних морских водах Российской Федерации и 

входящих в состав территории муниципальных образований. 

При въезде в погранзону для граждан России необходимо иметь паспорт гражданина 

Российской Федерации. Для въезда в закрытые административно-территориальные образования 

требуется оформление пропусков. 

 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

В период проведения похода на маршруте часто встречаются автотуристы. Кроме того в 

районе полуостровов Средний и Рыбачий можно встретить машины пограничников. Аварийный 

выход возможен практически в любом месте с использованием попутного транспорта. Возможен 

также выход железнодорожным транспортом на участке вдоль западной части Хибин. 

 

4.4. Изменения маршрута и их причины. 

 

1. Участок Мурманск – Титовка не проходили, так как решили использовать время для 

посещения исторических и природных достопримечательности региона: музей ледокола «Ленин», 

музей обороны Заполярья на п-ове Средний, совершить пешие радиальные выходы в районе 

Хибин - в ущелье Аку-аку и на озеро Академическое. 

2.  Участок р.Скобеевская — Зубовская губа — Большое озерко заменён более коротким, 

напрямую, через г.Перевальную из-за неблагоприятных погодных условий.  

3. Радиальный выход к Кольской сверхглубокой скважине не смогли сделать, так как из-за 

поломок при движении по Пароварской (Немецкой) дороге не успели к броду через р. 

Каккурийоки в период отлива. В прилив из-за высокой воды переправа вброд сложна и опасна. 

Ждали отлива, потерянное время скомпенсировать не удалось. 

4. Выход на вторую часть маршрута решено сделать не из Апатит, а с ж/д станции 

«Хибины» из-за расписания пригородного поезда, которым добирались из Мурманска до Хибин. 

Поезд приходит в Апатиты поздно вечером, поэтому вышли на одну станцию раньше, чтобы 

пораньше встать на удобную стоянку. 

 

 

4.5. График движения 

 

Дни 

пути 

Дата Участок пути 

(от - до) 

Протяженность 

км 

Характерные 

препятствия и их 

техническая 

трудность 

Метеоусловия 

1 22.07.2018 КПП Титовка — 

р.Юринга 

4,3 Грунтовка с 

участками песка. 

Переменная 

облачность. 

Температура 

днём.ночью 

t=25°/18°. 

2 23.07.2018 р. Юринга —  

водопад на ручье 

у оз.Палви 

34,5 Каменистая дорога 

через перевал хр. 

Муста-Тунтури. От 

перешейка п-в 

Средний прикатанная 

грунтовка с 

труднопроходимыми 

лужами. 

Переменная 

облачность.  

t= 27°/16° 



 

 

3 24.07.2018 Водопад на 

ручье у оз.Палви 

– Губа Большая 

Волоковая 

45,2 Каменистая 

грунтовка с 

болотистыми 

участками и бродами. 

Переменная 

облачность.  

t= 25°/14° 

4 25.07.2018 Губа Большая 

Волоковая —  

р. Скорбеевская 

48 Каменистая 

грунтовка с  бродами. 

Ясно . t= 

31°/17° 

5 26.07.2018 р. Скорбеевская 

— Большое 

озерко 

25,7 Грунтовка, крупные 

камни. 

Весь день 

сильный 

дождь, ветер. 

t= 15°/10° 

6 27.07.2018 Большое озерко 

— 

оз.Суормусъярви 

42,7 До перешейка п-в 

Средний плотная 

грунтовка, далее  

каменстая дорога  

через перевал хр. 

Муста-Тунтури. 

Ясно. t= 

22°/10° 

7 28.07.2018 оз.Суормусъярви 

— пос. 23-й км. 

34,4 

 

 

 

10,7 

Сильно разбитая 

каменистая дорога до 

брода р. 

Каккурийоки. От 

Печенги асфальт. 

Ясно. t= 

24°/11° 

8 29.07.2018 пос. 23-й км. - 

 г. Заполярный - 

Мурманск 

(автотранспорт) - 

ст. Хибины (ж/д) 

- р. Малая Белая 

13,3 

3,0 

Асфальт, 

От ст. Хибины 

плотная грунтовка. 

Ясно. t=27° 

/13° 

9 30.07.2018 р. Малая Белая 

— ст. Имандра. 

В районе ж/д ст. 

Нефелиновые 

пески 

радиальный 

пеший выход в 

ущелье Аку-Аку. 

26,3 Разбитая каменистая 

дорога с 

многочисленными 

бродами до 

р.Гольцовка. Далее 

плотная грунтовка.   

Ясно. t= 

30°/15° 

10 31.07.2018 ст. Имандра — 

оз. Гольцовое. 

22,3 Разбитая каменистая 

дорога с 

многочисленными 

бродами, болотами, 

участками с 

крупными камнями.  

Ясно. t= 

30°/16° 

11 01.08.2018 оз. Гольцовое — 

р. Рисйок 

8,8 По берегу 

оз.Гольцовое мелкий 

гравий, 

многочисленные 

броды. Заросшая 

тропа в обход 

оз.Щучье. Далее 

каменистая грунтовка  

Утром ясно, 

после полудня 

дождь. t= 

30°/16°  

12 02.08.2018 Днёвка, пеший 

радиальный 

вызод через пер. 

Южный Рисчорр 

к оз. 

Академическому. 

 

 

— 

 Переменная 

облачность, 

дождь. t=23° 

/13°  



 

 

13 03.08.2017 р. Рисйок — ст. 

Апатиты. 

19,5 

 

 

 

 

 

28,8 

До пер. 

Кукисвумчорр 

каменистая плотная 

грунтовка.  

Далее до г.Кировск 

крупный разбитый 

камень.  

От Кировска асфальт. 

Пасмурно.  

t=18°/11° 

 

Всего: 367,5 км. 

- по асфальту 52,8 км. 

- по дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)  – 170,9 км. 

- по дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) — 101,7 км. 

- по дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) — 16,6 км. 

- по дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) 25,5 

 

Локальные препятствия на маршруте 

 

День ЛП к.т. Длина, м Эквив. пробег, 

км 

10 Брод р.Бассейная Куна 1а 60 10 

3 Брод р.Выкат н/к  2 

7 Брод р. Каккурийоки.  н/к  2 

4 Брод р. Скорбеевская н/к  2 

5 Брод р. Скорбеевская н/к  2 

 

Показатель автономности. 

 

Продолжительность похода: 288 ч. (20:00 22.07.2018 – 20:00 03.08.2018) 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 22.07.2018 20:00 

Конец временного интервала: 29.07.2018 12:00 

Количество часов: 160 

Автономность временного интервала: 0,7+160/200 = 1,5 

2. Начало временного интервала: 29.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 29.07.2018 22:00 

Количество часов: 10 

Автономность временного интервала: 0,5 

3. Начало временного интервала: 29.07.2018 22:00 

Конец временного интервала: 03.08.2018 14:00 

Количество часов: 112 

Автономность временного интервала: 0,7+112/200 = 1,26 

4. Начало временного интервала: 03.08.2018 14:00 

Конец временного интервала: 03.08.2018 20:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0,5 

 

Определение сложности проводится по Регламенту категорирования велосипедных 

туристских маршрутов, утверждённому решением ЦМКК на 2016-2017 г. (далее Регламент) 
 

Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута (КС) в баллах определяется 

по формуле: 

КС = S*I*A, где 



 

 

S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем идущим в зачет 

протяженным препятствиям, вычисленным по формуле (2)  

I – показатель интенсивности, вычисленный по формуле (3)  

А – показатель автономности, вычисленный по формуле (4) 

Определяем S как сумму баллов за протяжённые препятствия, перечисленные в 

Приложении: 

За препятствия 2-й категории сложности (№№ 3,5,8): 3,94+2,33+3,36 = 9,63. Согласно табл. 

2 Регламента в зачёт идёт не более 7 баллов. 

За препятствия 3-й категории сложности (№№ 1,2,4,6,7): 4,91+5,4+4,04+5,78+4,09 = 24,22 

Согласно табл. 2 Регламента в зачёт идёт не более 24 баллов. 

S = 7 + 24 =  31 

 

Определяем I по формуле = (3) Регламента: 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), где 

Lф = 367,5 - фактическая протяженность маршрута, км  

Lн = 500 - номинальная протяженность маршрута по таб. №1 Регламента, км  

Tф = 13 фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  

Tн = 10 – продолжительность похода по таб. №1, дней  

ЛП = 18 – локальные препятствия на маршруте 

Кэп =  коэффициент эквивалентного пробега рассчитываем с помощью Таблицы 10 и п. 5.1.3 

Регламента: 

 

 Доли расстояния, пройденные по: 

- дороги высокого качества  – 52,8 / 367,5 = 0.14 

- дороги хорошего качества – 170,9 / 367,5 = 0.46 

- дороги среднего качества  – 101,7 / 367,5 = 0.28 

- дороги низкого качества — 16,6 / 367,5 = 0.05 

- дороги сверхнизкого качества — 25,5 / 367,5 = 0.07 

Отсюда Кэп = 0,8*0,14 + 1*0.46 + 1.2*0.28 + 1,5*0,05 + 1,8*0,07  = 1.109; 

  

 I= ( 367,5 * 1,109 + 18 )*10 / ( 13 * 500 ) = 0,65 

 

Автономность по формуле (4) Регламента 

 

 A = 1,5*(160/288)+0,5*(10/288)+1,26*(112/288)+0,5*(6/288) = 1,35 

 

Определяем  КС = 31*0,65*1,35 = 27,2 – соответствует 3 категории сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

День первый. 22.07.2018. Мурманск – Титовка — р.Юринга 
 

 
 

Поезд Москва-Мурманск «Арктика», к которому прицеплен наш вагон от поезда №120, 

Белгород-Санкт-Петербург, прибывает на конечную станцию в 11:45. Полчаса на сборку и 

регулировку велосипедов, погрузку рюкзаков, и мы готовы ехать. Но вначале попытаемся попасть 

на экскурсию на атомный ледокол «Ленин». Первое в мире и знаменитейшее судно такого класса. 

После вывода из эксплуатации атомоход превращён в музей. Музей пользуется популярностью у 

туристов, возможность посещения была неясна до последнего момента.  

Расписание экскурсий можно узнать на сайте http://www.rosatomflot.ru/atomnyy-ledokol-

lenin/grafik-raboty/. Нам повезло, удалось попасть на сеанс 14:00.  

После экскурсии ясно, что запланированное на сегодня проехать своим ходом не 

получится. Возвращаемся к вокзалу. На вокзальной площади автостанция. Удаётся договориться с 

водителем микроавтобуса о заброске до пограничного поста у реки Титовка. Успеваем закупить 

топливо для горелок и кое-какие продукты.  

Выезжаем в 18:00. По дороге совершаем короткую остановку, чтобы ознакомиться с 

воинским мемориалом в Долине Славы на реке Западная Лица, рубеже, где были остановлены 

вражеские войска осенью 1941-го года. 

Выгружаемся перед шлагбаумом КПП около восьми вечера. Сборка велосипедов, погрузка 

рюкзаков, проверка документов. В 20:00 выходим на активную часть маршрута. 

Сразу за мостом поворот направо. Асфальт быстро сменяется укатанной грунтовкой с 

небольшими участками рыхлого песка. Через 4,3 км мост через небольшую речку Юринга. Справа 

красивый водопад, слева перед мостом хорошая площадка для стоянки на несколько палаток. 

Место уютное, рядом вода (достаточно тёплая), глубина позволяет даже в удовольствие 

поплавать. 

 

Координаты ночевки №1:   69°30'20.25"С  31°51'25.38"В 

Проехали за день 4,3 км 

 

http://www.rosatomflot.ru/atomnyy-ledokol-lenin/grafik-raboty/
http://www.rosatomflot.ru/atomnyy-ledokol-lenin/grafik-raboty/


 

 

День второй. 23.07.2018. р. Юринга – водопад на ручье у оз.Палви 

 
Выход на маршрут в 10:30.  Каменистый спуск через полтора километра выводит к 

перекрёстку. Направо уходит дорога, которая через 200 м выводит к посту рыбоохраны. 

Оставляем здесь велосипеды и идём по тропе дальше к водопаду «Прощание славянки» на р. 

Титовка. Осмотр водопада занял полчаса. 

Далее дорога идёт левым берегом Титовки. Покрытие плотное каменистое (фото 1). На 4.5 

км дневного пробега крутой подъём около 500 м на вершину прижима. С вершины подъёма 

открывается красивая панорама Титовки. Налево вверх уходит дорога к бывшей позиции ПВО и 

полигону по уничтожению морских мин.  

Далее дорога 1.5 км идёт по срытому бульдозерами песчаному склону сопки и крутой 

насыпи (фото 2). Покрытие рыхлое, смесь песка и каменной крошки. Следом снова участок 

плотной мелкокаменистой разбитой дороги. 

На 7.7 км перекрёсток. Направо остатки моста. Нам налево, в сторону нависающих над 

дорогой скал (фото 3). 8.9 км под дорогой проходит Пьяный ручей. У ручья навес для отдыха со 

столом и лавками. Устраиваем перекус. 

За ручьём начинается длинный крутой подъём по разбитой дороге. Покрытие — крупный 

камень. На 11.3 км озеро. Устраиваем купание, день жаркий.  

Дорога идёт вверх чередующимися ровными участками, короткими спусками и крутыми 

взлётами. Покрытие — крупный и мелкий камень 50/50% (фото 4). Слева и позади красивые виды 

северной тундры.  

15 км вершина перевала. Высота 280 м. На скале у дороги установлен крест (фото5).  

Дорога выходит на небольшое плато, далее, через полкилометра начинается спуск. Характер 

дороги не меняется. На спуске требуется повышенная внимательность и осторожность. Есть 

несколько опасных поворотов, скользких участков.  

22 км. Выезжаем на перешеек полуострова Средний, к Трезвому ручью. Неподалёку 

строится турбаза. У дороги сторожка. Через 500 метров перекрёсток, поворачиваем налево. 

Дорога с плотным покрытием плавными волнами (фото 6) ведёт на запад. 23.5 км 

неприятный брод ручья. По бокам дороги заросли, не обойти. Приходится идти напрямую, по 

грязи.  

25 км, за озером слева от дороги посёлок геологов. Здесь, созданный энтузиастами, 

небольшой музей обороны Заполярья. Хозяин, Кобяков Юрий Александрович, отправляет нас 

сразу на вершину хребта Муста-Тунтури. Здесь ещё видны следы боёв — остатки укреплений, 

колючей проволоки, боеприпасов. На вершинах установлены памятные знаки. У подножия хребта 



 

 

воинское кладбище, часовня. Спустившись вниз слушаем интересный рассказ Юрия 

Александровича. Экскурсия занимает почти четыре часа, экскурсовод, по-видимому не 

ограничивает работу музея временными рамками.  

Выезжаем их музея в десятом часу вечера. Через восемь километров брод ручья,  текущего 

из оз. Палви. Проходится по камням ниже дороги, берегом залива. Ставим лагерь сразу за ручьём, 

у водопада. Место открытое, очень ветреное, зато вид на залив.  

 

Координаты ночевки №2: 69°41'9.02"С  31°46'6.88"В 

Пройдено за день: 34,5 км 

Фото 1 

Фото 2 

Фото 3 

 

Фото 4 

Фото 5 

Фото 6 

 

 



 

 

День третий. 24.07.2018. Водопад на ручье у оз.Палви – Губа Большая Волоковая 

 
Старт в 10:00. Погода пасмурная, но тепло, около 20 градусов. В этой части полуострова 

довольно разветвлённая дорожная сеть.  Мы решаем по возможности ехать берегом моря. Поэтому 

на развилке дорог через 300 м после старта едем налево. Через 200 м брод через небольшой ручей. 

Второй брод на 3.3 километре дневного пробега (фото7). По дороге чередуются участки крупного 

(фото 8) и среднего (фото 9) камня.  

4 км. Мыс Волоковый, Навигационный знак. Далее дорога вдоль берега совсем плохого 

качества, едем по параллельной, которая кажется чуть лучше. Берег просматривается на несколько 

километров вперёд, видны несколько дорог, проходящих через каменистые поля. Проезжаем 

несколько развилок, выбирая дорогу получше. Проезжаем участок леса с мягкой грунтовкой  

(фото 10).  Оставляем слева небольшое озеро Карху. Вокруг везде видны остатки окопов времён 

Великой отечественной. 

8 км. Каменистый подъём выводит на накатанную грунтовку (фото11). Едем 4.5 км. Дорога 

всё время забирает чуть в гору. На 12.5 км сильно разбитый подъём с выходами крупных камней 

(фото 12).  Выходим на вершину скалистого берега. 

15.3 км. Перекрёсток. Накатанная дорога ведёт направо. Там, примерно в километре 

остатки военного городка, позиции батареи №10. У перекрёстка видны бетонные укрепления. 

Идём на осмотр. Спускаемся в подземный тоннель. Здесь, по-видимому, был пункт управления 

огнём. До сих пор в помещениях сохранились остатки электрической подстанции, средств связи, 

системы вентиляции и обогрева. Их амбразур бетонных колпаков отличный вид на Варангер-

фьорд, Печенгскую губу, а правее и норвежские берега. Кстати, мобильный телефон уже 

переключился на норвежского оператора. Нужно быть внимательнее, чтобы не попасть в 

международный роуминг. 

Осмотр занял около 30 минут. Решаем, что посмотрели достаточно военных объектов, и 

батарею смотреть не будем. Хотя направо ведёт более качественная «верхняя» дорога, едем прямо, 

«нижней» дорогой. К этому времени вышло солнце, становится жарко, около 25 градусов. 

Спускаемся по мягкой грунтовка (фото 13), которая через 2 км сменяется сильно разбитым 

торфяным участком с торчащими посреди дороги валунами (фото 14).  

19 км. дорога заканчивается и дальше не просматривается. Тратим минут 40 на разведку. 

Находим неприметную тропу, ведущую через кустарник чуть правее, почти у границы скал, в 

которых пробил расщелину небольшой ручей (фото 15). 

Выходим на дорогу у подножия спуска, ведущего через территорию метеостанции с 

«верхней» дороги. Пользуемся доступностью воды, устраиваем полноценный перекус с горячим 

чаем. 



 

 

20.5 км. Выезжаем в Берегу Рыжих камней. Живописное место с множеством причудливых 

скал и валунов серо-оранжевой породы, а также идеально белоснежных, подсвеченных полярным 

солнцем. Отдыхаем, медитируем, фотографируемся.  

21.7 км. ещё один природный памятник — скалы «Два брата». Пара высоких останцев. 

Древнее саамское святилище. Ниже скал, на берегу моря лагерь автотуристов. 

22.5 км. Мыс Земляной. Дорога поворачивает на юго-восток, в сторону перешейка между 

Средним и Рыбачьим. Дорога разбитая, с выходами крупных камней (фото 16). 31.5 урочище 

Пуманаки, ещё видны остатки ВПП военного военного аэродрома времён Великой Отечественной. 

32.5 км. Брод р. Выкат. Брод несложный, глубина до 30 см, ширина до 30м. За рекой дорога 

ухудшается. Много участков крупного камня (фото17), больших луж, протекающих по дороге 

ручьёв. 

39.8 км. Перекрёсток. Поворачиваем налево, проезжаем перешеек между Средним и 

Рыбачьим. На 42.3 км посёлок «Большое озерко». На въезде «Четвёрка», остатки хозяйственных 

построек, принадлежавших ранее военным, потом геологам, теперь заброшенных. Поворачиваем 

здесь налево, через 2.5 км галечной дороги (фото 18) выезжаем на берег губы Большая Волоковая, 

сразу за мостом через ручей разбиваем лагерь. 

 

Координаты ночевки №3:  69°45'57.31"С 32° 5'49.63"В 

Пройдено за день  45,2 км 

Фото 7 

Фото 8 

Фото 9 

Фото 10 
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Фото 13 
Фото 14 
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День четвёртый. 25.07.2018. Губа Большая Волоковая — р. Скорбеевская 

 
Встали на стоянку вчера поздно, поэтому сегодня выезд позже обычного — 11:00. Через 

800 м первый брод через ручей, ещё через 800 метров второй. Броды простые, преодолеваются 

либо в седле, либо по обочине. Дорога тяжелая, крупный, скользкий камень (фото 19). 3.9 км 

очередной брод. Характер дороги не меняется.  

Начинает отставать Люба. От постоянной жёсткой тряски руля у неё обостряется боль в 

локтевых суставах.  Приходится часто останавливаться, чтобы перевести дух. 

10.8 км поднимаемся на мыс Коровий. Первая поломка в походе — у Веры ломается стойка 

багажника. Крепим багажник с помощью запасной спицы, едем дальше. Покрытие улучшается. 

Здесь прикатанный мелкий камень, ехать легко (фото 20). 

13 км. Опасный спуск по скользким камням выводит к небольшому броду, который 

преодолевается в седле. Дорога выходит на широкую полосу плотного песка, освобождённую  

отливом (фото 21), которая длится около 800 м.  

16.7 км. Брод через ручей Червяной. В отлив проходится легко, в прилив здесь глубоко, 

нужно объезжать чуть правее. За бродом прокол у Наташи. Ставим запасную камеру, едем дальше. 

Дорожное покрытие — рыхлый мелкий камень. Очень жарко, температура перевалили за 30 

градусов. Спрятаться от палящих лучей солнца негде.  

18.6 км. перекрёсток. Поворачиваем налево. Снова прокол у Наташи. Останавливаемся, 

клеим камеры. Группа уехала вперёд, и следов на каменистом покрытии не видно. Чтобы догнать, 

на  перекрёстке 19.5 км вместо того, чтобы переваливать через сопку по основной дороге, 

поворачиваем направо, спускаемся к Вайда-губе и берегом двигаемся к военному городку по 

разбитой грунтовой дороге (фото 22). У шлагбаума на 22.8 км поднимаемся на обрыв и, обогнув 

радиолокационную станцию, выезжаем к мысу Немецкий. На одометре 25.5 км. 

На мысе устраиваем привал. Перекусываем, купаемся. У Любы очень сильно разболелась 

рука, она заявляет, что дальше ехать не может. К счастью здесь же отдыхают несколько экипажей 

автотуристов. Договариваемся с парой парней из Санкт-Петербурга, они едут домой и готовы 

взять с собой пассажира. 

Назад пытаемся проехать берегом , но упираемся в ограду военного городка. Поднимаемся 

в сторону радиолокационной станции, объезжаем городок, спускаемся с обрыва. 30.2 перекрёсток. 

Направо дорога, по которой приехали, мы едем по левой. Преодолев 500 м. грязи, выезжаем к 

перекрёстку. Поворачиваем налево, проезжаем дамбу через ручей, набираем воды. Поднимаемся 

на обрывистый берег, и по хорошей мелкокаменистой, местами разбитой (фото 23) дороге 

выезжаем к мысу Кёкурский (34.5 км). Здесь очень живописный скалистый берег, на осмотр 

которого затрачиваем почти час. 



 

 

Тем временем похолодало, небо заволокло тучами. Возвращаемся к перекрёстку в 

километре от мыса. Через 500 метров подъёма перекрёсток, едем по правой дороге. Далее едем по 

дороге с плотно прикатанным мелкокаменистым покрытием, придерживаясь направления на 

восток на нескольуих перекрёстках. 41.6 км болотистая ложбина. Объезжается слева, можно 

немного срезать по целине. 

43.1 км заброшенный посёлок Скорбеевский (фото 24). Развалины домов. Несмотря на 

запущенный вид, в некоторых строениях ещё можно укрыться от дождя и ветра. 

44.4 км. Перекрёсток. Прямо дорога уходит в центральную часть полуострова, мимо горы 

Перевальной в посёлок Большое озерко. Нам по плану нужно берегом моря следовать в Зубовскую 

губу. Поворачиваем налево. Через 1,3 км рыхлого песка (фото 25) выходим к броду через реку 

Скорбеевская (фото 26). Брод простой, глубина до 30 см, щирина до 30 м. Ещё через 200 м песка 

встаём на стоянку у перекрёстка. 

По описаниям в 500 метрах за перекрёстком налево у водопада на Скорбеевской, 

расположена популярная туристская стоянка, но для нас это хоть небольшой, но крюк. Нужная 

нам дорога прямо перед нами, а позади, с запада надвигается непонятная клубящаяся белая масса 

тумана, поэтому решаем вставать немедленно. 

 

Координаты ночевки №4: 69°52'40.68"С  32°14'40.89"В 

Пройдено за день 48 км 

Фото 19 
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День пятый. 26.07.2018. р. Скорбеевская — Большое озерко 

 
Ночью начался дождь с сильным ветром, который продолжался весь день. Тент повесить 

невозможно – некуда. Сидим в палатках, ждём хотя бы короткого перерыва, чтобы собраться. 

Завтрак и обед готовим также в палатке. Наконец, почти в шесть часов вечера, небольшой просвет 



 

 

в тучах. Быстро собираемся и выезжаем. Речи о том, чтобы пройти запланированный на сегодня 

участок через Зубовскую губу не идёт, Запаса по времени у нас нет, мы хотим успеть на 

электричку Мурманск-Апатиты, которая ходит лишь два раза в неделю, и один из этих раз 

послезавтра. Поэтому решаем спрямить дугу и ехать сразу в Большое Озерко. 

Около шести вечера выезжаем. Дорога рыхлая, с крупными камнями (фото 27). Дождь 

возобновляется с прежней силой.  

3.7 км несложный брод реки Скорбеевская. Проходится по камням. 6.5 км ещё один 

несложный брод. 

После 10-го километра выезжаем на сильно холмистое плато. 12 км высшая точка, 

Характер дороги не меняется.  

15 км. Проезжаем перекрёсток. Налево уходит дорога на северную (Зубовка) и восточную 

(Цып-наволок) части Рыбачьего. Нам направо. За перекрёстком дорога ещё ухудшается. Крупный 

мокрый камень, местами сыпучий. Много луж (фото 28). Но зато теперь хоть едем под гору. 

За 18 км несколько перекрёстков. Все дороги так или иначе ведут в Большое Озерко. Мы 

держимся левее. Турбаза, на которой запланирована стоянка, расположена чуть восточнее посёлка, 

на реке Морозова. 

На турбазу прибываем около 11 часов вечера. С трудом находим хозяев. Место в домике 

стоит 2 тыс. рублей. Установка палатки – 600. За эти деньги можно пользоваться услугами 

туалета, душа (по причине позднего вечера горячей воды уже не было), кухни. 

Координаты ночевки №5:  69°43'2.57"С  32° 9'53.31"В 

Пройдено за день: 25,7 км 
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День шестой. 27.07.2018. Большое озерко — оз. Суормусъярви 

 
Спать вчера, вернее уже сегодня, легли поздно, поздно встали. Просушили палатки, 

заклеили проколотые ещё позавчера камеры. Выезжаем только в три часа дня. 

Едем берегом моря, мимо остатков причала. Хорошо прикатанная грунтовка через 3.6 км 

выходит на основную дорогу в районе «Четвёрки». 

Возвращаемся на Средний. 6.7 км проезжаем перекрёсток, направо уходит дорога, по 

которой приехали с западной части Среднего. Нам прямо, на восточный берег полуострова. 

Дорога ровная, мелкокаменистая, местами рыхлая. 9 км. Проезжаем ручей Корабельный, 

через 200 метров небольшой мемориал на месте, где во время войны находилась редакция газеты 

«Североморец» (фото 29). Здесь работали многие известные журналисты, в частности автор 

знаменитой песни «Прощайте скалистые горы!» Николай Букин. 

Дорога по восточному берегу Среднего несложная. Покрытие плотное, каменистое, 

местами разбитое (фото 30). 23.1 км проезжаем перекрёсток, на котором поворачивали на запад 

Среднего четыре дня назад. Ещё через 400 метров, на берегу Трезвого ручья устраиваем привал с 

горячим чаем. 

18:30 продолжаем движение. Начинаем подъём на перевал через Муста-Тунтури. 30.1 км. 

Выходим на перевал, затратив на подъём около полутора часов. 

33 км. Перекрёсток, начало Пароварской (Немецкой) дороги. Первые два километра 

проходят по хорошего качества каменистой грунтовке среди узкой полосы леса. Затем начинаются 

подъёмы, которые все размыты до крупного камня (фото 31).  

37 км. Небольшая полочка. Дорога идёт берегом озера. Затем снова подъём, посередине 

которого перекрёсток, у которого расположены развалины укреплений норвежского командного 

пункта «Норд» времён 2-й мировой войны. К развалинам дорога идёт прямо, мы поворачиваем 

налево — уже поздно, времени на осмотр нет. 

39.7 км. вершина подъёма и высшая точка Немецкой дороги — 282м. Далее длинный 

плавный спуск к озеру Суормусъярви. Разогнаться не получается — дорожное покрытие рыхлое, 

щебёночное (фото 32). 

На перешейке между Суормусъярви и небольшим озером левее него останавливаемся на 

ночёвку. 

 

Координаты ночевки №6:  69°35'0.05"С 31°49'11.04"В 

Пройдено за день: 42,7 км 
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День седьмой. 28.07.2018. оз. Суормусъярви — пос. 23-й км. 

 
Утром ясно, сильный западный ветер. В 10:30 выходим на маршрут. Дорога тяжёлая, 

рыхлая. Через полтора километра вершина подъёма, далее спуск к озеру Ларасъярви. На дальней, 

северо-западной стороне озера остатки землянок времён войны.  

На подъёме прокол у Григория. Он отстаёт, меняет камеру, едет догонять группу. Но 

догоняет одну Наталью, у которой поломана стойка багажника. Тряская каменистая дорога даёт о 

себе знать. Ремонтируем багажник с помощью запасной спицы.  



 

 

Характер дороги не меняется — крутые спуски и подъёмы (фото 33), все нижние участки 

спусков размыты до крупного камня. Покрытие, в основном рыхлое, каменистое (фото 34). 

Встречаются участки крупного камня (фото 35). Плотных, прикатанных участков мелкого камня 

мало. 

7.3 км. развалины моста (фото 36). 

На одном из подъёмов снова прокол у Григория. Запаска уже использована, нужно 

заклеивать камеру. Чтобы найти места проколов, нужна вода, но ближайшая лужа метрах в 

трёхстах вниз по склону. Ремонт занимает времени больше, чем обычно. 

После 19-го километра начинается плавный спуск. На 22.2 км брод через реку Орайоки. Но 

в связи с жаркой и сухой погодой воды мало, она вся ушла под камни. Дорога идёт правым 

берегом реки. 

Характер дороги меняется. Пошла плотная грунтовка с глубокими колеями. На 25.5 км 

очередной брод, проходится по камням. Дорога заходит в лес, становится сырой, местами 

заболочена. После 31-го километра выезжаем на берег Печенги, здесь участок песка (фото 37). 

32.2 км выезжаем к броду через реку Каккурийоки. Ниже брода место впадения реки в 

Печенгскую губу Баренцева моря, и глубина в этом месте зависит от уровня морских приливов — 

отливов. Из-за потерянного на ремонты времени к отливу не успели. Прилив в самом разгаре. 

Промерили глубину, она в самом глубоком месте около полутора метров, и вода быстро 

прибывает (фото 38). Время 18:30. Решаем ждать отлива, поужинать и отдохнуть, а после 

переправы ехать в сторону Заполярного насколько сможем. 

В 23:00 вода уходит. Переходим реку. Глубина до 40 см, ширина брода около 40 м, дно 

песчаное (фото 39). 

За бродом стрельбище. Висит предупреждающий плакат. Но в это время через него 

проехать можно.  

34.5 км выезжаем на шоссе P-21, поворачиваем направо. Проезжаем мост через Печенгу, за 

ним налево.  

На часах первый час ночи. Пытаемся найти место для стоянки, но напрасно теряем время. 

Вокруг множество военных городков, подходов к реке нет. К счастью, полярный день только-

только закончился, и ночью ещё достаточно светло для безопасного движения (фото 40). 

Наконец, за посёлком «23 километр» справа от дороги небольшое озеро, рядом подходящая 

площадка. Ставим палатки, спать ложимся во втором часу. Само озеро больше напоминает болото, 

вода не питьевая, но для кипячения и технических нужд вполне подходит. 

Как выяснится на следующий день, между Печенгой и Заполярным это единственное 

подходящее для стоянки место. 

 

Координаты стоянки №7: 69°28'27.93"С  31° 4'37.08"В 

Пройдено за день: 45,1 км 

Фото 33 

 

Фото 34 
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День восьмой. 29.07.2018. пос. 23-й км. - г. Заполярный — Мурманск 

(Автотранспорт) — ст. Хибины (ж/д) — р. Малая Белая 

 
До Заполярного 13.3 км хорошего шоссе. В 12:00, преодолев крутой подъём от трассы, мы в 

центре города. По плану сегодня мы должны доехать до Кольской Сверхглубокой скважины, до 

неё около 12 км, вернуться обратно и на авто и железнодорожном транспорте переехать ко второй 

части маршрута, в Хибины. Электричка Мурманск-Апатиты идёт сегодня в 17:22, следующая 

через пять суток, в пятницу. Помимо того нужно докупить продукты и газ для горелок на вторую 

часть похода. Поскольку вторая часть плана важнее, решаем не рисковать и отменить экскурсию 

на Сверхглубокую. 

Идём на автовокзал в поисках автотранспорта, но без успеха. К счастью, нам везёт. Прямо 

перед нами разгружается видавший виды грузовой микроавтобус. Поговорили с водителем, он 

готов отвезти нас в Мурманск за 6 тыс., нужно только подождать, пока он закончит текущие дела. 

Через час загружаем в фургон велосипеды и рюкзаки, загружаемся сами, выезжаем. Перед 

мостом через Титовку туристический комплекс — гостиница, кафе. Делаем остановку. Пока 

водитель обедает, успеваем осмотреть небольшой, но интересный музейчик «Титовский рубеж», 

оборудованный в кузове большегруза местными краеведами. 

Электричка представляет из себя один вагон и локомотив. Билеты продают прямо в поезде. 

Первоначально планировали ехать до Апатит, но решили выйти чуть раньше, на станции Хибины. 

Всё, что нужно, мы докупили в Мурманске, и делать в Апатитах нам нечего. К тому же уже 

половина десятого вечера, и терять лишних два часа нам не к чему. 

После выгрузки на станции Хибины нам нужно перебраться через железнодорожные пути, 

но там стоят несколько составов. Приходится проехать около 800 м в сторону Апатит, и там уже 

перебираться через рельсы. 

1.5 км. Окраиной посёлка выезжаем к перекрёстку, от которого ведёт дорога к станции 

Имандра. Отсюда 300 метров до подвесного моста через реку Малая Белая. Но в посёлке жители 

сказали, что мост разрушен, новый построен чуть выше по течению. Поэтому вместо того, чтобы 

ехать прямо, поворачиваем направо, проезжаем километр до развилки дорог и сворачиваем 

налево. Поворот сейчас промаркирован мотоциклетной покрышкой, висящей на дереве. Через 400 

метров большая поляна на берегу Малой Белой. Останавливаемся на ночёвку. 

 

Координаты ночевки №8: 67°40'33.16"С  33°14'37.68"В 

Пройдено за день: 16,3 км 

 



 

 

День девятый. 30.07.2018. р. Малая Белая — ст. Имандра. 

 
Утром тепло, солнечно. Устраиваем помывку в Малой Белой, несмотря на холодную воду. 

На маршрут выходим поздно, в начале двенадцатого. Переходим реку по подвесному мосту. За 

мостом через несколько ям выходим на тропу и движемся по ней 600м. (фото 41). Выезжаем к 

броду через Малую Белую. Чуть ниже видны остатки старого моста (фото 42). 

Дорога между станциями Хибины и Имандра является сервисной, для обслуживания линии 

электропередачи. Сильно разбита тяжёлой техникой. Относительно хорошие участки (фото 43) 

перемежаются болотами (фото 44) и размытыми до крупного камня (фото 45). 

5.1 небольшой ручей. Начинается трёхкилометровый подъём  до ручья Медвежий (8.3 км.). 

Переходим ручей вброд. Далее спуск до 13.6 км. На спуске несколько крутых опасных участков, 

требуется соблюдать осторожность. На 11.3 и 12.7 км небольшие броды через ручьи. 

13.6 км. останавливаемся перед бродом. Вправо идёт тропа к ущелью Аку-Аку. 

Добровольцы — Артём и Геннадий остаются охранять рюкзаки и велосипеды, остальные 

отправляются на пешую прогулку. 

Тропа идёт вверх левым берегом ручья. Через 1.7 км в ручей впадает текущий из ущелья 

правый приток, здесь несколько площадок со следами туристских стоянок. Поворачиваем налево. 

Перебираемся через каменный завал, по уютной тропе выходим к небольшому озеру и водопаду. 

Дорога в одну сторону 3.4 км, занимает примерно час с четвертью. Купаемся в озере, устраиваем 

небольшую фотосессию. Возвращаемся назад. В общей сложности на прогулку затрачено чуть 

больше 3-х часов.  

Кипятим чай, устраиваем поздний обед. В начале седьмого продолжаем движение. Брод 

через ручей глубиной до 30 см, шириной до 10 м. Сразу за бродом крутой подъём по каменистой 

дороге (фото 46). Вершина подъёма 17.6 км.  

На спуске дорога сильно размыта. Проезжаем несколько тяжелых участков.  Крупные 

камни, болота.  

19.3 км. Справа должно быть озеро, но сейчас оно пересохло. За озером дорога делает 

крутой поворот налево. Дальше дорога становится получше. Твёрдая грунтовка с выходами 

крупных камней (фото 47). 

22 км. Выходим к реке Гольцовка. Переправляемся по подвесному мосту. Через километр 

выезжаем на станцию Имандра (фото 48). Продолжаем движение параллельно железной дороге до 

25.4 км. Здесь дорога уходит резко вправо, обходя залив озера Имандра. 

Через 500 метров ручей. По камням перекинут небольшой мостик. За ручьём короткий 

крутой подъём, за ним справа от дороги хорошая площадка для стоянки. 

После ужина устраиваем небольшую прогулку до Имандры. Любуемся пейзажами. На 

большой поляне между дорогой и железнодорожными путями заросли голубики. Наелись, набрали 

большой пакет, на завтрак будет вкусный компот. 



 

 

 

Координаты ночевки №9: 67°51'57.47"С  33°17'17.39"В 

Пройдено за день: 26,3 км 

Фото 41 Фото 42 

Фото 43 Фото 44 

Фото 45 Фото 46 



 

 

Фото 47 Фото 48 

 

День десятый. 31.07.2018. ст. Имандра — оз. Гольцовое. 

 
Выходим на маршрут в 9:30. Первый километр пути — грунтовка хорошего качества.  

1.1 км брод. Глубина до 40 см, длина до 25 м, на дне крупные камни (фото 49).  За бродом 

перекрёсток, нам направо.  

Примерно до 8 километра местность заболочена. На дороге встречаются много топких 

участков (фото 50). Местами болота по причине жаркой погоды высохли, здесь участки крупного 

камня.(фото 51)  

Далее дорога чуть лучше (фото 52). Но и здесь встречаются множество участков крупного 

камня (фото 53). До 12-го километра идёт незаметный подъём, удивляемся, что на ровных с виду 

участках ехать всё равно тяжело. Проезжаем несколько ручьёв. Обычно здесь небольшие броды, 

но сейчас здесь просто полосы гравия, вся вода под камнями.  

17.4 км. Выезжаем к реке Бассейная Куна. Здесь брод категории 1а. Глубина до 50 см, 

ширина до 35 м. Течение сильное, на дне крупные камни. Разгружаем велосипеды, переносим их 

отдельно, рюкзаки отдельно (фото 54). Переход ить лучше чуть выше по течению, у небольшого 

островка.  

За бродом около километра дороги с крупными камнями. На 18.3 км выезжаем на хорошего 

качества грунтовку.  

19 км озеро Каменное. 21.3 км дорога выходит на пляж озера Гольцовое. На пляже крупный 

рыхлый песок, ехать невозможно (фото 55). Катим велосипеды ещё около километра до устья реки 

Северный Лявойок. Ставим здесь лагерь. Место не самое удобное, но все хорошие площадки по 

берегу уже заняты. 

Времени 14:30. Устраиваем полуднёвку с полной программой пляжных развлечений. 

Координаты ночевки №10: 67°51'7.36"С 33°40'52.36"В 

Пройдено за день: 22,3 км 
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День одиннадцатый. 01.08.2017. оз. Гольцовое — р. Рисйок 

 
 

Утром продолжаем отдых. После полудня начали сгущаться тучи, над горами загрохотал 

гром. Решаем, пока сухо - собираться и выходить к месту последней стоянки, недалеко от базы 

КСС «Куэльпорр», до которой менее 10 км. 

Около 14:00 выходим. Примерно 1.3 км дорога идёт берегом озера. Дорога рыхлая, ехать 

невозможно, ведём велосипеды рядом с собой. Проходим 5 бродов различных рукавов рек 

Северный Лявойок и Лявойок. (фото 56) 

Выходим на перешеек между озёрами Гольцовое и Щучье. Далее дорога около 

полукилометра ведёт по системе бродов и островков в северной части озера Щучье. Глубина 

бродов местами свыше 50 см, дно торф и песок. Однако, если пройти берегом Гольцового чуть 

дальше, до места впадения в озеро реки Кунийок, попадаешь на пешеходную тропу, проходящую 

по перешейку между Кунийоком и Щучьим. Тропа узкая, местами топкая. Но можно катить 

велосипеды не снимая рюкзаков. Этой тропой мы воспользовались. Ближе к концу тропы, у 

выхода на дорогу, несколько полянок, на которых разбиты туристские лагеря. Длина тропы около 

500 м. 

1.9 км выходим на дорогу. Плотная грунтовка, местами осложнённая участками крупного 

камня (фото 57), плавным подъёмом выводит к базе контрольно-спасательной службы (7.1 км). 

Здесь же метеорологический пост и гостиница Куэльпорр. Договариваемся с метеорологами о 

бане  назавтра (3 тыс. за 2 часа, далее 1 тыс в час).  

Проезжаем полкилометра в сторону Кировска. 7.6 км. на перекрёстке с указателем 

«Красивый водопад» поворачиваем налево. Крутой разбитый подъём через 1.2 км выводит к 

большой площадке слева от дороги. Здесь удобное место для лагеря.  

Здесь нас ждёт небольшое разочарование. Ручей Рисйок, из которого планировали брать 

воду, высох, в русле одни камни. Но, пройдя по ручью чуть ниже, метрах в ста обнаруживаем 

выходящую из под камней струю воды. Всё нормально, остаёмся. 



 

 

От лагеря 300 метров до водопада «Красивый» и 400 метров по идущей через Рисйок 

дороге до площадки, где в 1972 году готовили и производили подземный ядерный взрыв. Сейчас 

скважина запечатана, а с площадки открывается изумительный вид на долину Кунийока и 

окружающие хребты. 

 

Координаты ночевки №11: 67°47'36.61"С  33°37'15.44"В 

Пройдено за день: 8,8 км 
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День двенадцатый. 02.08.2017.  
Днёвка, пеший радиальный вызод через пер. Южный Рисчорр к оз. Академическому 

 
 

На сегодня запланирован пеший радиальный выход к озеру Академическое. Геннадий, у 

которого разболелась нога, остаётся в лагере, остальные в 9:30 выходят на маршрут. 

Поднимаемся по дороге, ведущей вдоль Рисйока. Тепло, солнечно. Через 4 км выходим к 

началу подъёма на перевал Южный Рисчорр. Автомобильная дорога ведёт до самого перевального 

цирка, здесь когда-то работали геологи. Справа возвышается пик Марченко. 

В 11:00, набрав за последние 700 метров пути 250 метров по высоте, выходим на перевал. 

Перевал пешеходный, некатегорийный,  высота 900м. Расстояние от стоянки 4.9 км. 

Спускаемся с перевала, делаем небольшую петлю, обходя скалы, проходим овраг с очень 

крутыми, сыпучими склонами. 8.7 км выходим к озеру. Времени 13:00. Погода портится. Подул 

сильный ветер. С запада через хребет гонит плотную облачность. Отказываемся от планов 

искупаться в Академическом, возвращаемся назад.  



 

 

По пути несколько раз брызжут короткие ливни. Спрятаться негде, пережидая дождь 

сбиваемся в плотную кучу, так и теплее, и меньше намокаешь. 

В 15:00 поднимаемся на Южный Рисчорр уже с восточной стороны, около 17:00 

возвращаемся в лагерь. 

Вечером баня. Пока парились начался дождь, продолжавшийся до следующего утра. 

 

 

День тринадцатый. 03.08.2017. р. Рисйок — ст. Апатиты. 

 
Утром дождь продолжается. Ставим тент, готовим и завтракаем под тентом. Около 10:00 

дождь прекратился. Выезжаем в 11:00.  

1.2 км возвращаемся к перекрёстку, поворачиваем налево. Мокрая гравийная дорога (фото 

58) поднимется к перевалу Кукисвумчорр (485 м, н/к). (фото 59) Высшая точка на 10.1 км. По 

дороге несколько несложных бродов, до 10 м. Проходятся в седле или обходятся по обочине.  

За перевалом дорога постепенно ухудшается. 13 км простой брод через реку Вудъяврйок. 

За бродом река выходит на дорогу. Дорога сильно размыта, крупный скользкий камень (фото 60).  

Ехать тяжело и опасно, идём пешком, ведя велосипеды. 

16 км. Брод через Вудъяврйок. Глубина до 20 см, длина до 10 м, крупный гравий (фото 61). 

Дорога выходит на грейдер, ведущий в каменный карьер. 

17.8 км перекрёсток, направо озеро Малый Вудъявр.  

19.5 км. Переваливаем моренную гряду, въезжаем в Кировск. Начинается асфальт. 

Проезжаем спортивно-туристичесуий комплекс «Тирвас». 20.2 км Справа видны ворота с будкой 

охраны. Это ботанический сад. Успеваем на последнюю экскурсию, которая начинается здесь в 

14:00 м продолжается 2 часа. 

Продолжаем движение в сторону центра. Проезжаем промзону, поднимаемся к мосту через 

железнодорожные пути.  

26.5 км. Проезжаем мост, оказываемся в центре города. Немного побродили в поисках 

кафе. Нашли подходящее на проспекте Ленина, 3. Устраиваем поздний обед. 

После обеда успеваем посетить выставочный центр АО «Апатит», где знакомимся с 

историей города, геологических изысканий на Кольском полуострове, большой коллекцией 

минералов. Музей располагается в здании бывшего пожарного депо. На бывшей каланче сейчас 

установлены часы, отчего башня получила в народе кличку «Биг Бен». 

В половине седьмого вечера продолжаем движение в сторону Апатит. Проспект Ленина 

широкой дугой проходит через центр Кировска, выводя к длинному спуску. После спуска хорошее 

шоссе ведёт к Апатитам (фото 62).  

42.3 км кольцевая развязка. Направо дорога на обогатительный комбинат, налево в центр 

города. Мы едем прямо, по объездной дороге. 



 

 

46.5 км. Т-образный перекрёсток. Направо дорога у ходит к трассе Р-21 «Кола», налево к 

вокзалу. У перекрёстка магазин, где закупаем продукты в дорогу. 

48.3 км. Железнодорожная станция «Апатиты». На часах 20:00. Активная часть похода 

завершена. 

Фото 58 Фото 59 

Фото 60 Фото 61 

Фото 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

 

Основными опасностями на маршруте являются: 

1. Автотанспорт. Часть маршрута проходит по автодорогам - достаточно оживлённой трассе Р-21 

Санкт-Петербург – Мурманск и Кировск-Апатиты. Безопасность обеспечивается строгим 

соблюдением Правил дорожного движения, повышенным вниманием при движении по трассе. 

Кроме того на грейдерных участках возможен вылет камней из под колёс транспорта. 

2. Дикие животные. Возможны встречи с медведями даже в непосредственной близости от 

населённых пунктов.  

3. Насекомые. В летний сезон в районе похода большое количество комаров и мошки. Укусы не 

опасны, но могут вызывать неприятные ощущения — жжение, зуд, вплоть до аллергических 

реакций. Каждому участнику было рекомендовано иметь при себе средства защиты — 

накомарник и репеллент с добавками против клещей.  

Клещи в Мурманской области присутствуют, ежегодно регистрируются несколько 

десятков укусов, но случаев заболеваний клещевыми инфекциями не выявлено. 

4. Погодные условия. Регион крайне неустойчив в плане погоды. Климат определяется близостью 

Северного Ледовитого океана. В летнее время возможны заморозки, в июне иногда выпадает 

снег. За год от 180 до 200 дней бывают с осадками, наибольшее количество осадков выпадает в 

июне и августе.  

 

Для обеспечения безопасности похода находились на связи с Карельской ПСС. При 

наличии сигнала мобильной сети сообщали о прохождении маршрута, получали сводку погоды. 

 

 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте. 

 

Достопримечательности в хронологическом порядке.  

 

1. Музей-ледокол "Ленин" 

2. Мемориал «Долина славы» на р. Зап. Лица. 

3. Воинские мемориалы на рубежах обороны Мурманска 

4. Водопад на р. Юринга 

5. Водопад «Прощание славянки» на р. Титовка. 

6. Музей обороны Заполярья на п-ве Средний. 

7. Природный сад камней «Берег рыжих камней» 

8. Древнее саамское святилище — скалы «Два брата» 

9. Мыс Немецкий — самая северная точка материковой части Европейской России 

10. Мыс Кекурский — живописные скалы 

11. пос. Скорбеевский — заброшенный военный городок. 

12. Мемориал на месте расположения редколлегии газеты «Североморец» 

13. Краеведческий музей «Титовский рубеж», т/к «Титовка» 

14. Оз. Академическое — самое высокогорное из крупных озёр Хибин. 

15. Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина - самый северный в 

России и один из трёх в мире находящихся за Полярным кругом ботанический сад-

институт, входящий в состав Кольского научного центра РАН  

 

4.9. Дополнительные сведения о походе: 

 

Мурманская область расположена на северо-западе европейской части России и объективно 

является одним из стратегических районов страны в составе Северо-Западного федерального 

округа.  

На юго-западе область граничит с Республикой Карелия, а на западе и северо-западе - с 

Финляндией и Норвегией. Мурманская область - один из немногих регионов, в которых Россия 

имеет общую границу с Европейским Союзом и странами НАТО.  

В регионе базируется Северный военно-морской флот, обеспечивающий 

обороноспособность страны на северных рубежах.  



 

 

Мурманск - крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным 

кругом. Он является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы Крайнего Севера, 

Арктики и дальнего зарубежья. Эксплуатация уникальных по своим возможностям атомных 

ледоколов позволила обеспечить в Арктике круглогодичную навигацию.  

Область занимает важное геополитическое положение по отношению к индустриально 

развитым регионам, с которыми она связана наземными, водными и воздушными магистралями.  

Приграничное положение, значительные экспортные возможности и имеющиеся 

транспортные коммуникации создают хорошие условия для расширения сотрудничества с 

зарубежными странами. Мурманская область является активным членом международного 

Баренцева Евро-Арктического сотрудничества.  

Площадь Мурманской области составляет 144.9 тысячи квадратных километров 

(0.85 % площади России). 

Наибольшая протяженность с запада на восток - около 550 километров, с севера на юг - 

400. Почти вся территория лежит севернее Полярного круга и располагается на Кольском 

полуострове. Только западный и юго-западный участки области выходят на материк. Также к 

территории области относятся и множество островов Баренцева и Белого морей.  

Северные берега омываются Баренцевым морем, его акватория - 1424 тысячи квадратных 

километров. Восточная и юго-восточная границы образуются берегами Белого моря (90 тысяч 

квадратных километров), которое в отличие от Баренцева моря, обогреваемого Гольфстримом, 

зимой замерзает.  

Рельеф - горы, террасы, плато, равнины заняты болотами и озерами. Хибины, 

Ловозерская тундра, Монче-тундра и другие горные массивы возвышаются над уровнем моря на 

800-1200 метров. 

Климат - арктически-умеренный, морской с влиянием ветви теплого течения Гольфстрим. 

Полярная ночь на широте Мурманска длится со 2 декабря по 11 января, полярный день - с 22 мая 

по 22 июля. 

В состав области входят:  

• 12 городских округов (город Мурманск - областной центр),  

• 5 муниципальных районов,  

• 23 поселения, из них 13 городских, 10 сельских.  

Наиболее крупные города, численность населения на 01.01.2017:  

· Мурманск (298,1 тыс. человек),  

· Апатиты (56,4 тыс. человек),  

· Североморск (51,2 тыс. человек),  

· Мончегорск (42,6 тыс. человек).  

Население. По состоянию на 01.01.2017 в области проживало 757,6 тысячи человек:  

· 92,4 % - городское население,  

· 7,6 % - сельское.  

Плотность населения – 5,2 человека на 1 кв.км.  

Туристические возможности Мурманской области велики и разнооборазны. 

Природа Мурманского края – это, в основном, тундра и лесотундра, покрытая различными 

мхами и лишайниками, здесь растут карликовые березы и осины, встречаются и высокие деревья, 

в основном, ели и сосны. На юге лесотундра переходит в тайгу. Есть здесь и горы. Хибины - одна 

из главных достопримечательностей Заполярья. Это столовые горы, с крутыми обрывистыми 

скальными склонами и практически плоскими вершинами. На востоке от Хибин простирается 

Ловозерская тундра, расположенная на высоте около километра над уровнем моря.  

Мурманская область - настоящая геологическая сокровищница. Балтийский 

кристаллический щит, на котором она расположена - поистине кладезь полезных ископаемых и 

минералов. 700 минералов, открытых в ее недрах, составляют четверть от всех известных на 

Земле, более 100 из них не встречаются больше нигде на планете.  

Мурманская область представляет интерес для разных видов туризма. Поклонники 

экологических путешествий и фотоохоты смогут познакомиться с животным миром Заполярья, 

увидеть и сфотографировать северных оленей, лис и куниц, горностаев и лосей, белых куропаток 

и полярных сов, а возможно, даже хозяина тайги - бурого медведя. Приверженцев дайвинга ждет 

уникальный подводный мир двух морей. Многочисленные порожистые реки идеальны для сплава 

на байдарках и каяках. Любители экстремальных путешествий могут отправиться на ледоколе и 



 

 

собачьих упряжках к Северному полюсу и Земле Франца Иосифа. Искателей камней ждут 

месторождения аметистов, апатитов и других минералов. Те, для кого отдых невозможен без 

хорошей рыбалки, смогут добыть желанный трофей - морского окуня, зубатку, форель или даже 

семгу. И, конечно, никого не оставит равнодушным удивительное северное сияние.  

Немало интересного найдется в Мурманской области и для поклонников горнолыжного 

спорта, которых ждут три курорта - один расположен неподалеку от Кировска, на склонах Хибин, 

второй, Мончегорский, к западу от гор, а третий, Кандалакшский, к югу. Протяженность 

горнолыжных спусков - от 1,5 до 2 км, высота - от 400 до 600 м. Северные склоны массива 

Айкуайвенчорр оборудованы для фристайла, там же находятся лыжный стадион и каток.  

Кроме природных красот, в Мурманской области есть и рукотворные. В Апатитах 

расположен знаменитый геологический музей, в Заполярном - сверхглубинная Кольская скважина, 

которую бурили с целью изучения самых древних геологических пород Земли, в Мончегорске - 

музей цветного камня, экспозиция в котором начинается со знаменитых аметистовых щеток с 

мыса Корабль.  

В Мурманске можно посетить огромный порт, от которого начинается Северный морской 

путь. Здесь можно посетить первый в мире атомный ледокол "Ленин", отправиться на экскурсию 

по Кольскому заливу. Также в Мурманске есть океанариум, в котором можно увидеть северных 

тюленей.  

Большой интерес представляет Лапландский государственный биосферный заповедник. 

Здесь обитает множество видов животных, птиц и рыб, а также знаменитые северные олени, ради 

которых заповедник и создавался изначально. Помимо животного мира, заповедник славится 

девственными лесами, в которых можно увидеть сосны Фриза и сибирские ели возрастом от 400 

до 600 лет. В заповеднике проложено 10 экологических троп.  

Есть в Мурманской области места и для любителей загадочного и непознанного. Например, 

знаменитое Сейдозеро, которое называют "Жемчужиной Кольского севера". Оно находится в 

центре Ловозерских тундр на высоте 189 м над уровнем моря, протяженность его 8 км, а ширина 

от 2,5 до 1,5 км. Озеро окружено темно-серыми и зелеными скалами и связано с Ловозером 

вымощенной каменными плитами тропинкой. Саамы почитают это озеро священным, и раньше 

каждый год у озерных святилищ-сейдов приносили жертвы. В окрестностях Сейдозера 

зафиксированы многочисленные аномальные явления, и сюда регулярно отправляются 

экспедиции уфологов и криптозоологов. Сейдозеро известно уникальной водной фауной и 

редкими видами планктона, а также лопарскими культовыми памятниками - каменными 

божествами.  

Ежегодно в Мурманской области проходят фестивали, которые привлекают любителей 

истории и искусства. Например, на "Снеголед", фестиваль снежных фигур, съезжаются снежно-

ледовые скульпторы из разных стран. А на "Саамских играх" можно познакомиться с древними 

традициями и обычаями лопарей, пострелять из арбалета, примерить национальные костюмы, 

посостязаться в ловкости и искусстве рыбной ловли, отведать горячей ухи, увидеть настоящий 

шаманский танец и увезти с собой на память чудесный сувенир, созданный руками саамских 

мастеров.  

Достопримечательности: 

• Памятник "Мурманский Алеша" 

• Памятник Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию  

• Музей-ледокол "Ленин" 

• Мурманский областной краеведческий музей  

• Мурманский областной художественный музей.  

• Мурманский областной театр кукол  

• Мурманский областной драматический театр  

• Мурманский океанариум  

• Музейно-выставочный центр "Апатит" 

• Кандалакшский лабиринт  

• Кольская сверхглубокая скважина  

• Сейдозеро 

 

 

 



 

 

4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

 

Финансовый отчёт о походе по Кольскому полуострову с 22 июля по 3 августа 2018года 

    

Всего на одного человека (руб) 

     

Транспорт    10113 

Проживание    670 

Экскурсии    350 

Питание на маршруте  2500 

Питание в поезде(туда-обратно) 1900 

Прочее (сувениры и т.п.)     

Всего:     15533 

  

В том числе:  

   

Транспорт:    

Тула - Мурманск   ж/д 3903 

Провоз велосипедов    154 

Мурманск - Титовка   а/м 715 

Заполярный-Мурманск  а/м 1000 

Мурманск - Хибины   ж/д 285 

Апатиты - Тула   ж/д 3903 

Провоз велосипедов    154 

    Итого: 10113 

     

Проживание:    

Большое Озерко, т/б    170 

Баня КСС Хибины    500 

    Итого: 670 

     

Экскурсии:    

Ледокол "Ленин"    150 

Полуостров Средний, музей  - 

Кировск, ботанический сад   200 

Кировск, выставочный зал   - 

    Итого: 350 

     

Питание на маршруте    

Закупка в Туле    1500 

Закупка в Мурманске   700 

Кировск (кафе)    300 

 

    Итого: 2500 

 

Организация питания на маршруте. 

 

В походе было организовано трёхразовое питание: утром и вечером готовилась горячая 

пища в соответствии с меню и раскладкой, в обед – перекус. Меню чередовалось по 4-

хдневному циклу. В связи с прохождением  маршрута по малонаселённой местности, продукты на 

первые 7 дней плюс аварийный запас в соответствии с раскладкой и меню были закуплены и 

расфасованы в Туле (кроме хлеба на первые три дня, закупленного в Мурманске). Орехи и 

сухофрукты были закуплены и расфасованы на все 13 ходовых дней заранее. На вторую 

автономную часть маршрута (5 дней) закупка производилась в Мурманске. Аварийный запас 

формировался на первую автономную часть похода (7 дней) по продуктовой раскладке 8-го дня. 

Поскольку задержек на маршруте не было, аварийный запас не был востребован и израсходован в 



 

 

завершающий поход 13-й ходовой день. Меню по дням, раскладка весовая и приблизительная 

стоимостная – в Приложениях. В целом использованная усреднённая раскладка соответствует 

потребностям участников на маршруте, достаточно калорийна. В качестве рекомендации при 

планировании раскладок считаю полезным учитывать индивидуальное потребление, т.к. например 

женщины употребляют основное блюдо (суп, кашу)  заметно  меньше мужчин.   

Как правило, утром готовилась молочная каша (рис, пшено, гречка, каша четыре злака) на 

сухом молоке, вечером - мясное блюдо (пакетированные супы с добавлением тушёнки, иногда 

круп, вермишели). Для заправки каш использовалось топлёное масло. В качестве вкусовых 

добавок использовались зелень сушёная в мелкой фасовке (укроп, петрушка, перец, лавровый лист 

и т.п.), майонез и кетчуп в мягкой упаковке. Мягкая упаковка более удобна, т.к. позволяет 

расходовать продукт по необходимости, точно его дозировать и остаток продукта в упаковке, не 

имея контакта с воздухом, не окисляется. Из напитков готовили утром кофе, какао и чай, 

вечером - чай. На одной из стоянок, где росло много голубики, приготовили вечером очень 

вкусный компот из ягод.  

Перекусы состояли в основном из сыра, шоколадных батончиков, орехов, сухофруктов 

(курага, изюм, финики, чернослив), сырокопчёной колбасы, сала, карамелек. Трижды во время  

перекусов готовили чай. 

Замечания: чеснока и лука на вторую часть похода не закупили в нужном количестве и их 

явно недоставало в рационе. Два куска сала в связи с жаркой погодой испортилось. Ехали на 

Север, прогноз погоды был на похолодание, но он не оправдался ипогода стояла преимущественно 

тёплая. Для подстраховки сало необходимо было густо натереть снаружи солью. Колбаса и сыр в 

вакуумной упаковке жару перенесли без проблем. Карамельки в качестве продукта питания на 

маршруте в ходовое время, на мой взгляд, себя не оправдали: большинство от них отказывалось. 

Мне, например, после появления чувства голода и употребления карамелек есть хотелось ещё 

больше. 

В качестве рекомендаций считаю необходимым  устраивать перекусы с интервалом не 

более 4-5 часов. Для полноценного питания на перекусах и экономии времени полезно 

использовать термосы с горячим чаем (кофе), приготовленные утром вместе с завтраком, из 

расчёта примерно 0,2л на человека. Современные термосы из пищевой нержавейки надёжны, 

легки, компактны и хорошо держат температуру. 

 

Раскладка по дням маршрута:  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 

Поход получился интересным, насыщенным. Посетили много интересных мест. Порадовала 

погода — за две недели всего один полностью дождевой день. 

Не смогли полностью выполнить запланированный маршрут — помешали поломки, 

болезнь одного из участников. Привязка к расписанию транспорта также вынудила сократить 

маршрут. 

Хорошая погода не только порадовала, но и огорчила — из-за сильной жары и суши мало 

было ягод, не было грибов. 

Поход рекомендуется для групп , а также любителей истории, географии и просто для всех 

любознательных.  

 

4.12. Копия маршрутной книжки. 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Приложение 1. Карты по дням маршрута 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Приложение 2. Паспорта препятствий 

Схема расположения протяженных препятствий на маршруте  



 

 

Паспорт протяжённого препятствия №1 
 

Общие сведения 

Наименование: р.Юринга - перешеек п-в Средний 

Район: Мурманская область 

Подрайон: Печенгский район 

 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 22,586 км 

Минимальная высота: 2 м 

Максимальная высота: 280 м 

Набор высоты: 540 м 

Сброс высоты: 609 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка, м  
Описание  Кпк  Примечание 

11000  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 1 

1500  Песок, Плотный, Сухой 1.50  Фото 2 

10086  Крупный камень, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 4 

Кпк = 1.63 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.03 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 540 м 



 

 

Кнв = 1.27 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 22,586 км 

Кпр = 1.23 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.44 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.63 * 1.03 * 1.27 * 1.23 * 1.44 * 1.00 * 1.30 = 4.91 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия №2 
 

Общие сведения 

Наименование: Запад п-ва Средний 

Район: Мурманская область 

Подрайон: Перешеек п-ва Средний - перешеек п-ва Рыбачий 

 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 48,931 км 

Минимальная высота: 2 м 



 

 

Максимальная высота: 116 м 

Набор высоты: 543 м 

Сброс высоты: 550 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

10000  Грунт, Хор. качества, Сухой  1.40  Фото 10 

21931  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 16 

4000  Крупный камень, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 8,9 

8000  Мелкий камень, Хор. качества, Сухой  1.20  Фото 11 

5000  Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой  2.50  Фото 14 

Кпк = 1.52 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 543 м 

Кнв = 1.27 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 48,931 км 

Кпр = 1.49 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.07 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.52 * 1.01 * 1.27 * 1.49 * 1.07 * 1.00 * 1.30 = 4.04 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия №3 
 

Общие сведения 

Наименование: Запад п-ва Рыбачий 

Район: Мурманская область 

Подрайон: Начало губы Волоковая - р. Скорбеевская 

 

Высотный профиль: 



 

 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 45,734 км 

Минимальная высота: 1 м 

Максимальная высота: 104 м 

Набор высоты: 470 м 

Сброс высоты: 490 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

10000  Крупный камень, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 19 

16000  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 20 

1000  Песок, Плотный, Мокрый  1.20  Фото 21 

4000  Грунт, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 22 

13234  Мелкий камень, Хор. качества, Сухой  1.20  Фото 23,24 

1500  Песок, Рыхлый, Сухой  3.50  Фото 25 

Кпк = 1.56 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 470 м 

Кнв = 1.23 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 45,734 км 

Кпр = 1.46 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 



 

 

Ккр = 1.07 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.56 * 1.01 * 1.23 * 1.46 * 1.07 * 1.00 * 1.30 = 3.94 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия №4 
 

Общие сведения 

Наименование: Рыбачий центр 

Район: Мурманская область 

Подрайон: Б.Озерко - перешеек п-ва Средний 

 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 25,639 км 

Минимальная высота: 2 м 

Максимальная высота: 238 м 

Набор высоты: 324 м 

Сброс высоты: 345 м 



 

 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Пртмечание 

13000  Мелкий камень, Разбитый, Мокрый  1.60  Фото 27 

12639  Крупный камень, Разбитый, Мокрый  2.10  Фото 28 

Кпк = 1.85 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.04 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 324 м 

Кнв = 1.16 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 25,639 км 

Кпр = 1.26 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.12 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.85 * 1.04 * 1.16 * 1.26 * 1.12 * 1.00 * 1.30 = 4.09 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия №5 
 

Общие сведения 

Наименование: Восток п-ва Средний 

Район: Мурманская обл. 

Подрайон: Б.Озерко - перешеек п-в Средний 

 

Высотный профиль: 



 

 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 19,737 км 

Минимальная высота: 1 м 

Максимальная высота: 35 м 

Набор высоты: 242 м 

Сброс высоты: 251 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

19737  Мелкий камень, Хор. качества, Сухой  1.20  Фото 30 

Кпк = 1.20 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 242 м 

Кнв = 1.12 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19,737 км 

Кпр = 1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.11 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 



 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.20 * 1.00 * 1.12 * 1.20 * 1.11 * 1.00 * 1.30 = 2.33 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия №6 
 

Общие сведения 

Наименование: Пароварская (Немецкая) дорога 

Район: Мурманская область 

Подрайон: Перекрёсток дороги Титовка-Рыбачий - перекрёсток шоссе Р21 у Печенги  

 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 42,289 км 

Минимальная высота: 2 м 

Максимальная высота: 282 м 

Набор высоты: 789 м 

Сброс высоты: 883 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

8000  Крупный камень, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 35 

12000  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 36 

14000  Мелкий камень, Хор. качества, Сухой  1.20  Фото 33,34 

8289  Грунт, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 37,38 



 

 

Кпк = 1.53 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.05 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 789 м 

Кнв = 1.39 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 42,289 км 

Кпр = 1.42 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.31 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.53 * 1.05 * 1.39 * 1.42 * 1.31 * 1.00 * 1.30 = 5.40 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия №7 
 

Общие сведения 

Наименование: Вокруг звпадной части Хибин 

Район: Мурманская обл. 

Подрайон: р. Белая - перешеек оз.Гольцовое/Щучье 

 

Высотный профиль: 



 

 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 49,779 км 

Минимальная высота: 128 м 

Максимальная высота: 280 м 

Набор высоты: 509 м 

Сброс высоты: 457 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

600  Грунт, Хор. качества, Сухой  1.40  Фото 41 

13300  Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой  2.50  Фото 44,45 

5500  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 46 

1500  Грунт, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 47 

5600  Грунт, Хор. качества, Сухой  1.40  Фото 43 

25  ЛП  -  Фото 49 

16800  Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой  2.50  Фото 50,51 

60  ЛП  -  Фото 54 

3300  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 52 

3094  Мелкий камень, Разбитый, Мокрый  1.60  Фото 55,56 

Кпк = 2.09 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.06 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 509 м 

Кнв = 1.25 



 

 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 49,779 км 

Кпр = 1.50 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.07 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.09 * 1.06 * 1.25 * 1.50 * 1.07 * 1.00 * 1.30 = 5.78 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия №8 
 

Общие сведения 

Наименование: Куэльпор-Кировск 

Район: Мурманская область 

Подрайон: г.Хибины 

 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 19,615 км 

Минимальная высота: 287 м 

Максимальная высота: 485 м 



 

 

Набор высоты: 281 м 

Сброс высоты: 283 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  Примечание 

13000  Мелкий камень, Разбитый, Сухой  1.40  Фото 59 

2500  Крупный камень, Разбитый, Сухой  1.90  Фото 60 

3615  Мелкий камень, Хор. качества, Сухой  1.20  Фото 58 

500  Крупный камень, Разбитый, Мокрый  2.10  Фото  61 

Кпк = 1.44 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Заполярье 

Кв = 1.12 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 281 м 

Кнв = 1.14 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19,615 км 

Кпр = 1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.17 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

 

Географический фактор: Крайне неблагоприятные районы (холодные) 

Г = 1.30 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.44 * 1.12 * 1.14 * 1.20 * 1.17 * 1.00 * 1.30 = 3.36 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


