
11 Техническое описание маршрут 
Время, упомянутое в отчете, местное ( +1 час к Мск) 

День №0 (30.04.18) 

В этот день у нас была заброска к месту старта похода. Большинство участников похода прилетело 30.04 в аэропорт г. Барселоны, откуда в 16 

часов был заказан трансфер в Лериду. В Лериде  нас ждала гостиница Ibis. Трансфер занял порядка 2х часов. 

 
Фото 0-1 Сбор в аэропорту 

 
Фото 0-2 Трансфер 

Лерида город достаточно большой, есть спортивный магазин Декатлон, где можно закупить газовые баллоны и другое спортивное снаряжение, а 

также продуктовые супермаркеты, в одном из которых мы и сделали закупку продуктов на 2,5 дня. Вообще, первое посещение испанского 

продуктового молла произвело на нас сильное впечатление, и сильно прибавило веса  наших велорюкзаков. 

Оставшийся вечер посвятили сборам велосипедов на территории отеля, отбой был не ранним. 

 
Фото 0-3 Подготовка велосипедов к походу 

 
Фото 0-4 

День №1 (01.05.18) 



Маршрут - Leida - Manarguens - Balaguer - Gerb - Camarasa - La Baronia de Sant Oisme – Место ночевки день №1 

 

Покрытие – Асфальт 100% 

Погода -  днем 18 град, солнечно, местами облачно, в 16 часов пошел кратковременный дождь, и температура упала до 11 град. 

6.30 Подъем. Хорошо позавтракав в отеле (шведский стол), дособрали наши велосипеды, настроили технику и в 9.36 стартовали по маршруту. 

 
Фото 1-1. К старту похода готовы! 

 
Фото 1-2. Последние приготовления перед 

стартом 

9.36, 0.00 км (0 км)* старт по маршруту, Покрытие – асфальт, дорога хорошего качества, сухая. Издалека увидев башню городского 

собора в центре Лериды, решили заехать и осмотреть достопримечательность, свернули с трека, и после нескольких попыток удалось найти не 

только лестницу, но и дорогу, ведущую наверх к собору. 

*здесь и далее в скобках указан суммарный километраж маршрута похода  



 
Фото1-3. Наверх к собору 

 
Фото 1-4. Лестницы наверх к собору 

10.20-10.50, 4,01км прибыли на осмотр нашей достопримечательности — городского собора, походили вокруг, дождались всех и вскоре 

вернулись на трек. 

 
Фото 1-5 Утром в городе Лерида только велосипедисты 

 
Фото 1-6 На набережной 

10.50-11.40, 18.11 км - едем по второстепенным проселочным дорогам с живописными видами на сельхозугодья. После московского 

межсезонья каталонские виды выглядит очень жизнерадостными. 



 
Фото 1-7 Тихие каталонские улицы 

 
Фото 1-8 

11.50-12.46, 30.2 км продолжаем движение вдоль пахотных земель и садов, вокруг цветут тюльпаны и маки, красота!  

 
Фото 1-9 

 
Фото 1-10 

12.57-13.23, 34.45км –  прибыли в город Balaguer, решили пообедать на центральной площади города – кто решил познакомиться с каталонской 

кухней в ресторане, а кто отдыхал на лавочке... 



 
Фото 1-11 прибыли в город Balaguer 

 
Фото 1-12. Центральная площадь 

14.30 Испанцы народ небыстрый, с приготовлением заказанных нами национальных блюд не спешат… Обеденный перерыв задерживается. Те, 

кто предпочел ресторану лавочку, скучают и втихаря завидуют..  

 
Фото 1-13. После обеда тянет в сон 

 
Фото 1-14 Оптимизм – наше все! 

15.00-15.40, 39,88км - только выехали на трек, и начался дождь (фото 1-15), решили достать водозащиту и переждать его под деревьями. 

Покрытие – мокрый асфальт 



 
Фото 1-15  

Фото 1-16  

15.55-16.34, 52.2 км , начало протяженного препятствия 1 (далее ПП), начался плавный подъем с градиентом около 5 процентов, потом 

дорога привела в туннель (фото 1-16). После туннеля нас ожидало  небольшое шоу - водопад, все в тумане, в воде и сверху дождик. Это дамба, 

которая и создала эти явления (фото 1-17, 1-18). 

 
Фото 1-17 Дамба и водопад 

 
Фото 1-18. Дамба  

16.34-16.53, 55.61км Продолжаем движение вверх, проехали точку с высотой 475м. Встали, чтобы собрать группу, попутно наслаждаясь 

видами.  

17.18-18.03, 63.54км – поднимаемся в перевал, на самую высокую сегодняшнюю точку - 668м. Дорога очень комфортная — асфальт хорошего 



качества и, что самое важное, машин крайне мало,  1-2 машины проезжали в 15 минут.  Уже распогодилось, к вечеру вышло солнце. 

 
Фото 1-19 Спуск с живописным видом 

 
Фото 1-20  

18.28-18.42, 67.5км, собрали группу и спускаемся вниз по асфальту, окончание ПП1. По пути заехали в очередную достопримечательность  La 

Baronia de Sant Oïsme (фото 1-21,1-22, координаты 41.99791° E 0.84599°). Смена покрытия- сухой асфальт  

 
Фото 1-21 

 
Фото 1-22 

18.57, 70.63 км (70.63км) На ночевку остановились на берегу водохранилища (N 42.00443° E 0.86643°).  



 

старт 

финиш 



 

 

 

Итого за день: 

Пройденное расстояние: 70,63 км, из них:  

 Асфальт сухой хорошего качества — 53,12км 

 Мокрый асфальт хорошего качества -17,51 км 

Набор высоты - 915 м 

Сброс высоты - 721 м 

Время в движении - 4 ч. 40 мин 

ССД (средняя скорость движения) - 15.13 км/ч 

Координаты места ночевки N42° 00.266' E0° 51.937' (N 42.00443° E 0.86643°) 

 



День №2 (2 мая 2018г) 

Место ночевки день №1  - Guardia de Noguera - Vilamolat de Mur - Puigverd - l'Hostalet - Garamunt – место ночевки день №2 

 

Погода  - весь день ясная погода, температура утром  - около 13 град, днем - до 17 град. 

7.00 Подъем группы и приготовление завтрака дежурными  

9.25, 0 км (70,63 км) - начало движения по треку. Покрытие – сухой асфальт хорошего качества. 

10.17-10.30, 12.55 км поворачиваем с шоссе к деревушке  Guardia de Noguera, начало препятствия ПП2 (траверс Serra de Sant Gvaser). 

Сделали фото у таблички с указателем. Покрытие- сухой асфальт хорошего качества. 

 
Фото 2-1 

 
Фото 2-2 

10.55-11.15, 15.5 км  поднялись  в городок-деревушку  Guardia de Noguera. По пути встретили местного «шоссера», он сообщил, что наверх 

дорога перекрыта, там завалы..., однако вскоре понимаем, что он имеет в виду другую дорогу - ту что на Moror,  и мы продолжаем крутить в 

наш подъем. Как и предполагали, никаких магазинов здесь нет. 



 
Фото 2-3 

 
Фото 2-4 

11.24-11.52 ,19,5 км поднимаемся по асфальту, подъехали к поселению  Santa Lucia de Mur с 3 домами и шумной собакой.  Дальше едем по 

очень красивой и комфортной  дороге с минимальным трафиком, машина  проезжает раз в полчаса.  

 
Фото 2-5 

 
Фото 2-6 

12.12 -12.25, 22,41 км, подъехали к деревушке Collmorter, набрав высоту 770м, собираем группу 



 
Фото 2-7 

 
Фото 2-8 

12.25- 12.47, 24.56км, поднялись на 876м, подъехали на осмотр достопримечательности - Castle de Mur. Интернет подсказал, что это замок 

рыцаря Артура от 969г. 

 Фото 2-9  Фото 2-10 

13.22-14.45, 30.11км — достигли поселения Вилла Де Мур (2-12), решили остановиться на обеденный перерыв, минут 15 ушло на поиск самого 

достойного места для обеда. Сейчас здесь жизни нет, как и признаков магазина, видимо не сезон.. На обеде время зря не теряем – сушим вещи.  



Фото 2-11 Лучшее место для обеда, агитационные растяжки 

 будут вместо скатерти 

 
Фото 2-12 

 
Фото 2-13 Обед 

 
Фото 2-14 

15.30- 16.00, 35.60км   пообедав, продолжили путь. Спустились  к г Puigverd, сделали фото у таблички, далее едем в подъем по асфальту. 



 
Фото 2-15 

 
Фото 2-16 

16.10-16.25, 38.11 км остановились на подъеме, собираем группу, высота 967м. Здесь есть хорошее место для обеда (далее в тексте ХМО) - 

смотровая площадка и столики. 

17.13 -17.23, 41.48 км Забрались на высоту 1015м и остановились на повороте (2-16) , далее идет горная дорога. Надпись говорит, что через 

5.3 км деревня Claramunt. Смена покрытия, сухая дорога - 50 %  крупный камень, дорога хорошего качества, 50%  крупный камень, 

дорога разбитая. 

 
Фото 2-17 

 
Фото 2-18 

18.24- 18.32, 48.63км высота уже 1163м, продолжаем подниматься, дело идет к вечеру — надо думать о лагере, поэтому мы решили сразу 

наметить точку пополнения водой. 



18.50-18.55, 50.33км  собираемся у развилки, у промежуточного перевала. Впереди небольшой спуск и последний на сегодня подъем..  

Фото 2-19 
 

Фото 2-20 

20.13-20.35, 55.26км – забрались на высшею точку сегодняшнего трека - 1304м, собираем группу, через некоторое время ожидания стало 

очень прохладно. Впереди спуск.  

 
Фото 2-21 

 
Фото 2-22 

20.35-20.50, 58.62 км Спускаемся, поскольку дорога местами разбитая, едем медленно и предельно внимательно. 



 
Фото 2-23 

 
Фото 2-24 

20.50 -21.16, 58.62 км, высота  988м остановились у ручья, будем брать здесь воду. Сразу после ручья нас ждала закрытая калитка, видимо 

оберегают от захода скота. Калитка, впрочем, легко открывается.  

Пока дождались группу и набрали воду,  стемнело. Решили заночевать не доезжая планируемой точки ночевки,  сейчас наша главная цель - 

найти нормальное место для лагеря. 

21.30,59.62 км, высота 978м Уже стемнело, встали на лагерь прямо на обочине нашей дороги. 

 
Фото 2-25  

 
Фото 2-26 Лагерь 

 

 



 

финиш 



 

Итого за день: 

Пройденное расстояние:59,62 км, в том числе: 

 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 41,48 км 

 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая – 9,07 км 

 Крупный камень, дорога разбитая, сухая – 9,07 км 

Набор высоты -1563м 

Сброс высоты - 933м 

ССД — 9.94 км/ч 

Время в движении - 5час 59 ми 

Координаты места ночевки N42° 14.106' E0° 47.835' 

 

 

  



День №3   

Место ночевки день №2 - р. Liau Fonda - р. Esplugafreda - Pont de Suert - Vilaller - Forcat — место ночевки день №3 

Погода – Утром очень свежо, температура около 5 град., днем внизу потеплело до 16 град., ясно 

 

7.00  Подъем, завтрак и сборы  

Планировали стартовать в 9.30 часов, однако у одного велосипеда найдена неисправность (погнуты задние звезды?!), механик и 

сочувствующие занимаются велосипедом. 

 
Фото 3-1 Лагерь, кто на обочине, кто в канаве.. 

 
Фото 3-2 Оргсобрание на тему велоремонта 

10.30, 0 км (130,26км) -  часть группы выехала по треку, сейчас нас ждет спуск по каменистой дороге.  Оставшаяся группа участвовал в 

процессе с велосипедом.   

Спуск непростой - есть участки разбитой дороги, это требует концентрации внимания, но мы делаем короткие остановки, чтобы посмотреть 

пейзажи. Очень красивые вокруг виды, иногда даже дорогу перебегают горные косули, вокруг виды, скальные породы оранжевого цвета, 

маковые поля..  красота. Покрытие 50% - Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая, 50% - Мелкий камень, дорога 

разбитая, сухая.  



 
Фото 3-3 

 
Фото 3-4 

11.04, 4.65км - проехали предполагаемое место ночевки N42° 14.724' E0° 46.269' (фото 3-6), оценили пейзаж -кругом камень, вода в реке есть, 

хоть и не очень много … Мы немного потеряли, встав выше по треку. 

 
Фото 3-5 Спуск по каменистой дороге 

 
Фото 3-6 Брод 



11.14, 6.44 км - Смена покрытия - выехали на сухой асфальт  

11.21-12.15, 8.53км -  приехали к г Pont d`Orrit. Ждем вторую часть группы, застрявшую наверху, ремонтируя велосипед. Окончание 

препятствия  ПП2 и начало ПП3 

12.15-12.59, 17.36км Выехали на трассу. Проехали аж 8 небольших тоннелей. Еще в этот день включили ветер, как полагается - встречный, 

временами очень даже сдувал. Остановились у 9 туннеля для сбора группы. 

 
Фото 3-7 Туннель номер 12 

 
Фото 3-8 

13.11-14.13, 29.44км  проехали все 13 туннелей, сделали фото у таблички Port de Suert. Сейчас наша основная цель - найти долгожданный 

магазин. 

 
Фото 3-9 

 
Фото 3-10 



14.26-15.00,30.12км  «Затарились» в магазине 

 
 

 
 

 

15.22-16.35, 31.720- встали на обед, недалеко от магазина, заодно наметили обход велодорожки, которая у нас проложена по плановому треку. 

Как оказалось, это условно «велодорожка», а скорее это МТБ трейл, с нашими баулами сложно проходим. 

16.35-17.15, 39.91км  едем по асфальтовой дороге N230, остановились у таблички г Villaler. 

 
Фото 3-12 

 
Фото 3-13 

Фото 3-11 Магазин в походе– это всегда радость! 



 

17.27- 17.58, 44.13км – все время дует очень сильный ветер 15-20 м/с , так что приходится подкручивать на спусках.. На горизонте виднеется 

грозная синяя туча, сейчас что-то начнется..  

18.00, 44.23 Уходим с асфальта на нашу «велодорожку», сразу же начался дождь . Смена покрытия - крупный камень, дорога разбитая, 

мокрая - 70% , крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая – 30%. 

18.15- 18.34-18.44, 45.59км немного проехали по нашему треку , по прежнему встречный холодный ветер.. На дороге местами технические 

препятствия  - ручьи, осыпи камней, ехать крайне сложно (фото 3-14..3-18).  

 

Фото 3-14 Переходим ручей 
 

Фото 3-15 

19.02-19.30, 46.45км  преодолели брод, пока хвост собирается, часть группы отправилась на разведку без велосипедов, что же нас ждет 

впереди на так называемых «велодорожках» Каталонии…  

19.30-20.20, 47.01км ждем всю группу и кидаем камни в ручей, чтобы остальные перешли брод комфортнее, точка N42° 32.416' E0° 44.134'. ЛП 

– брод, переправы- н/к. Все равно все замочили ноги... 



 

Фото 3-16  

 

Фото 3-17  

20.46 , 47.48км (177,74км), Разведка показала, что дальше дорога не лучше, местами завалы, для ночевки нашли приемлемый участок дороги. 

Встали на ночевку, опять прямо на дороге, благо опять дорога непроезжаемая. Точка вынужденного лагеря - N42° 32.416' E0° 44.134', высота 

точка1129м. Не доехали до точки планового лагеря примерно 11км 

 

Фото 3-18 

 

Фото 3-19 Опять встали на обочине дороги 

 

 



№№№№3  

старт 

финиш 



 

Итого за день: 

Пройденное расстояние: 47.48км, из них: 

 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 37,79км 

 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая – 3,22 км 

 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая – 3,22 км 

 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая- 2,28 км 

 Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая – 0,98 км 

 ЛП (эквивалент 2 км) 

Набор высоты -797м 

Сброс высоты-661м 

Время в движении - 4час 4 мин. 

ССД — 11.67 км/ч 

Координаты места ночевки N42° 32.416' E0° 44.134' 

 

 



День №4 

место ночевки день №3 - р. Рибагорсана - тоннель 5 км - Vielha-  Arties  - Salardu - Baqueria — место ночевки день №4 

 

 

Погода: утром  было холодно  - всего 3  град, и всю ночь дул сильный ветер. Днем - пасмурно , температура около 10 град. Вечером 

похолодало до 6 град. 

 

7.00 - подъем дежурных, приготовление завтрака, сборы  

 
Фото 4-1 Лагерь 

 
Фото 4-2 

9.15,0 км (177,74км) - выходим на маршрут. Нас ждет наша маркированная «велодорожка». Покрытие -70% крупный камень, дорога 

разбитая мокрая,  и 30%  - крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая. 



 

Фото 4-3 Завалы на «велодорожке» 

 

Фото 4-4 

9.25 — 9.33, 0.83 км доехали, а точнее дошли до водопада (N 42.54645° E 0.74261°). Местами встречались небольшие завалы. 

9.33-9.44, 1,10 км После завалов нас ждал брод и рядом с ним водопад, брод, впрочем, можно проехать в седле. 

 

Фото 4-5 Брод, едем в седле 

 
Фото 4-6 Водопад 



9.44, 1.28 км – Преодолев брод, мы приступили к затаскиванию наших велосипедов в горку помогая друг другу. ЛП1 – Осыпи, камни 

небольшие, крутизна склона 20 град. (фото 4-7, 4-8), 200 метров. 

 
Фото 4-7 Тащим в гору велосипеды 

 
Фото 4-8 

 

 

 
Фото 4-9 

 
Фото 4-10 

 



 
Фото 4-11 

 
Фото 4-12 

10.01- 10.21, 3.19 км подъехали к мосту и смена покрытия - асфальт хорошего качества мокрый, собираем группу. 

10.29-10.54, 5.66 км выезжаем на уже знакомое шоссе N-230 , преодолели несколько туннелей ветер по прежнему очень сильный , до 18м/с и 

встречный, температура 7 град. Ждем группу 

11.05-11.39, 10.35 км подъехали урочищу Aran, примерному месту планируемой вчерашней ночевки — в стороне от дороги специализированное 

место для стоянки. 

 
Фото 4-13 Ветер сдувает 

 
Фото 4-14 



11.56 — 12.30, 11.75 км подъехали к въезду в длинный 5км туннель (N 42.62340° E 0.76512°), ожидали что нас будут сопровождать 

спец.сотрудники, как вчерашнюю велогруппу школьников, но переговорив с местными сотрудниками и получив отказ, поехали сами по себе.В 

туннеле по нашему направлению была всего одна полоса , это был спуск и мы проехали его с хорошей скоростью.  Все дико замерзли, хотелось 

срочно согреться. 

 
Фото 4-15 Вызываем сопровождение 

 
Фото 4-16 

12.40 -13.00,  16.79км Спускаемся в город ,  дорога ветреная и скоростная. Становиться еще холоднее — зубы стучат, и пальцы ели двигаются.  



 
Фото 4-17 В туннеле не топят..) 

 
Фото 4-18 

 

 
Фото 4-19 

 
Фото 4-20 В поисках магазина 

13.10-14.20, 24.98км Въехав в г Вьелья, первым делам бросились к любимому магазину Меркадонна, согреваться и закупаться. В предбаннике 

магазина работали тепловые ворота, было очень комфортно и тепло, выходить на улицу совсем не хотелось. Смена покрытия на сухой 

асфальт хорошего качества. Окончание ПП3. 



 

 
Фото 4-19    

Фото 4-20 Mercadona 

14.30 — 15.10,  «Ограбив» магазин, едем через город по треку. Оказывается, холод сковал наше внимание: немного согревшись в магазине и 

придя в себя, мы открыли   очень необычный, симпатичный и таинственный городок. Отъехали из Вьельи,  пейзаж все больше стал напоминать 

сказочную долину, покрытую слоем тумана. 

 
Фото 4-21 Таинственный Вьелья 

 
Фото 4-22 



Фото 4-23 
 

Фото 4-24 

15.20-17.00, 32.71 км приехали в Arties (фото 4-25). Начало препятствия ПП4. Решили здесь пообедать, в ресторане – надо согреться! Из-за 

форс-мажоров на каменистой дороге безнадежно отстаем от графика.. 

 

 
Фото 4-25 

 
Фото 4-26 Самое лучшее кафе - то что работает! 



Фото 4-27 
 

Фото 4-28 Отогреваемся за обедом  

17.08-17.27, 35.11 км  подъехали к Salardu, высота 1242м, фотографируемся  у таблички. 

17.50- 18.08,36.95 км приехали на осмотр церкви в г Salardu , сам город симпатичный,  но как будто вымер, сейчас не сезон. 

 
Фото 4-29 

 
Фото 4-30 

18.08- 18.34, 39.98 км въехали в г Baqueria, пошел небольшой дождь  Покрытие- мокрый асфальт хорошего качества. 



 
Фото 4-31 

 
Фото 4-32 

18.55-19.22,42.52км  поднялись почти на 1600м, вокруг уже лежит снег, хорошего места под лагерь не видно. Решили ехать обратно и встать на 

ночевку ниже. Спустились на высоту 1500м, чтобы здесь найти место ночевки. 

 

Фото 4-33 
 

Фото 4-34 

20.00, 42.71 км (220,38км) нашли подходящее место под лагерь, точка N 42.68514° E 0.94850° 
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Итого за день 

Пройденное расстояние: 42,63 км, в том числе: 
 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 14,98 км 

 Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая – 24,35 км 

 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая– 2,17км 

 Крупный камень, заброшенная дорога со множеством ТП, мокрая – 1,13 км 

 ЛП – 0,20 км 

Набор высоты - 1007м 

Сброс высоты - 963м 

Время в движении 4 час 26 мин. 

ССД -9.6 км/ч 

Координаты места ночевки N 42.68514° E 0.94850° 



День №5 

место ночевки день №4 - Port de la Bonaigua (автомобильный перевал 2075м) - Son - Espot (нацпарк) — место ночевки день №5 

 

Погода: утром холодно - 4 град, 100% влажность, днем до 14 град., пасмурно. 

 

7.00 Подъем группы, приготовление завтрака дежурными, утренние сборы 

9.40, 0км (220,38 км) начинаем ходовой день, сейчас нас ждет продолжительный подъем с набором 600м к снежному перевалу, вокруг по 

прежнему снег. Покрытие - мокрый асфальт хорошего качества. 

9.40-10.37, 4.78км едем и потихоньку набираем высоту, дорога очень приятная - машин нет, свежо, плавный набор совсем не напрягает. 

Поднялись на высоту 1862м, собираем группу. 

 
Фото 5-1 

 
Фото 5-2 

11.04- 11.35, 8.75км - Заехали на  перевал Бонайгуа 2077 м,  здесь все в снегу и в тумане. 



  
Фото 5-3 

  
Фото 5-4 

11.35- 12.24, 8.75 км  Пока мы стояли и ждали всех отстающих, к нам подтянулся исторический заезд французских пенсионеров на машинах 

марки Ситроен, мы с удовольствие пообщались и пофотографировались. Впереди спуск с перевала. Вроде, как и туман рассеивается.  

 
    Фото 5-5 

 
Фото 5-6 

 



 

Фото 5-7 

 

Фото 5-8 

12.24-12,34, 13.12 км На спуске останавливаемся, чтобы собрать группу . 

12.34 - 13.00, 22.13 км Спустились по плавному серпантину на высоту 1350м. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества. 

Окончание ПП4. 

 

Фото 5-9 

 

Фото 5-10 

13.11 -13.55, 27.95км подъехали к деревне с жизнеутверждающим названием Сан, здесь тепло и просматривается солнце. 



  
Фото 5-11 

 
Фото 5-12 

14.40 - 15.34, 38.62км Отдохнули, осмотрели церковь  и продолжили наш путь по маршруту тихой дорогой к г.Эспот. 

 
Фото 5-13 

 
Фото 5-14 

15.52 -16.15, 40.58км (260,96 км) Приехали к маленькому горному городу Эспот, высота 1330м. Сначала в планах было пойти на знаменитый 

трекинг в Sant Maurici National Park, но оценив время, перенесли его на завтрашнее утро.  

На ночевку встали рядом с рекой Escrita. В свободное время пошли гулять по округе, ведь этот горный городок очень симпатичный, с красивыми 

мостами и видами на снежные верхушки гор!  



 

Фото 5-15 Красивый мост в г. Эспот 

 

Фото 5-16 
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Итого за день 

Пройденное расстояние: 40,58 км, в т.ч.: 

 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 18,47 км 

 Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая – 22,11 км 

Набор высоты - 1016 м 

Сброс высоты - 1197м 

Время в движении 3 часа 21 мин. 

ССД — 12,13 км/ч 

Координаты места ночевки N 42.58111° E 1.08248° 

  



День №6 

Место ночевки день №5 — Espot — г Llavorsi - Montenartro -место ночевки день №6 

Погода: утром – около 12 С, днем прогрелось до 23С, поле обеда небольшой дождик и температура вечером – около 10С. 

7.00 Подъем группы, сегодня у нас полуднѐвка и с самого утра мы едем на трекинг. 

Трекинг 

7.35 Выезжаем из лагеря на велосипеда в нацпарк Sant Maurici National Park на трекинг . Маршрут и данные трекинга в отчете не учитываются, 

а приведены справочно. 

8.07 - 8.32, 3.39км  собираемся на парковке нацпарка, градиент набора кое-где был ого-го - 18 процентов точно. Набор высоты при движении 

на велосипедах до парковки получился 300 метров. Далее пускают только машины по спецпропуску, на велосипедах также можно ехать, но 

гораздо приятнее пройтись по витиеватым маркированным тропинкам внутри парка 

9.40 Пришли по маркированной тропе к озеру. 

 

Фото 6-01. Трекинг к озеру 
 

Фото 6-02 

11.35, 6.75км  Приехали обратно к месту нашего лагеря. Двое участников оставались в лагере, сторожили вещи. Сделали перекус 

Движение по маршруту 

13.58, 0 км (260,96км)  стартуем, едем по запасному варианту к г. Llavorsi, и потом по плановому треку 7-го дня. Первоначально планировался 

перевал на высоте 2230м по грунтовой дороге, которая с учетом текущей погодной ситуации была бы в снегу.  Покрытие – асфальт, дорога 

хорошего качества, сухая. 



 
Фото 6-1  

Фото 6-2 

13.58-14.45 ,19.63км спустились на высоту 818м к городу Llavorsi, здесь совсем потеплело,  до 18 градусов. Пришлось срочно переодеваться в 

летнее . Асфальт — идеальный. 

14.55- 15.52, 25,5 км Начало ПП5. Съехали с асфальта на каменистую горную дорогу , 50% - крупный камень, дорога хорошего 

качества, сухая и 50% - Крупный камень, дорога разбитая, сухая. После идеального асфальта вдоль реки наша группа такой сменой 

событий немного разочарована.. 

 
Фото 6-3 
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Фото 6-5 Фото 6-6 

16.23- 16.49,  30.10 км поднялись по нашей горной заброшенной дороге к асфальту. Начался дождь. Смена покрытия: асфальт хорошего 

качества, мокрый.  

17.38-17.55, 34,91 км сбор группы  рядом с Montenartró - начало "грунтовой" дороги. Смена покрытия – 50% Мелкий камень, дорога 

хорошего качества, мокрая, 50% - Грунт, дорога хорошего качества, мокрая 

18.03 -18.35, 38.41км, высота 1576 м Едем по нацпарку Parc Natural de l'Alt Pirineu в плавный подъем, дорога пропилена после сильного 

лесоповала. Ехать по ней сплошное удовольствие - воздух пропитан ароматом леса и птички поют, никаких машин и цивилизации. 

 
Фото 6-7 Фото 6-8 

19.07 -19.20,38.99 км остановились налить воду для ночевки у ручья. 



19.30, 39.52км дорога ухудшилась...На дороге нас встречают препятствия в виде завалов деревьев, здесь их никто еще не пропилил…  

Локальное препятствие (ЛП3) – растительный покров, много участков завалов (заваленные на дорогу деревья –в сумме около 150м). 

Фото 6-9 Завалы Фото 6-10  

20.17,  40.44 км (301,25км) Дальше больше – впереди виднеется целая линия поваленных деревьев. Непонятно, когда здесь случился ураган, 

ведь ниже все было так прекрасно. Приходится снимать рюкзак и перетаскивать снаряжение челноком.  

 
Фото 6-11 Наш лагерь, а кое где лежит снег 

 
Фото 6-12 «You are entering free stress zone» 

Мы потратили много времени на преодоление завалов, решили встать на ночлег раньше плана, как раз рядом оказался домик с чудной поляной 



– то ли приют для туристов, то ли домик лесника. Правда, на пути к домику надо было еще пересечь ручей, где некоторые умудрились 

промокнуть. 

Поляна как будто создана для отдыха, нас встретила табличка «You are entering free stress zone» - то что сейчас нам нужно. И домик оказался 

весьма хорош, внутри была комната со столом и камином. Мы растопили камин и устроили здесь ужин с припасѐнной для особого случая 

гречкой. 

Фото 6-13. А на ужин -припасенная гречка! Фото 6-14 Домик для ужина 
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Итого за день 

Пройденное расстояние: 40,44 км, их них: 
 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 27,91км 

 Асфальт, дорога разбитая, сухая – 2,41 км 

 Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая– 2,30 км 

 Крупный камень, дорога разбитая, сухая– 2,30 км 

 Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая– 2,69 км  

 Грунт, дорога хорошего качества, мокрая – 2,69 км 

 ЛП – 0,15 км 

Набор высоты - 982 м 

Сброс высоты - 649м 

Время в движении 3 часа 33 мин. 

ССД — 11,36 км/ч 

Координаты места ночевки N 42.43214° E 1.24701° 

 

  



День №7 

Место ночевки день №6 -Sant Juan - Sant Andreu - Castelbo - трасса N-260 - Сео-Де-Уржель –место ночевки день №7 

 

Погода: утром — около 8 град, днем –до 17 град, после обеда пошел ливень и похолодало до 13 град. 

7.00 Подъем дежурных и приготовление завтрака. 

Фото 7-1 завтрак в лесу 
 

Фото 7-2 Завалы –кто куда.. Тактика работы с 

препятствиями у всех разная  

9.20, 0 км (301,25км) собрали наш лагерь у домика и готовы продолжить маршрут. Да... переди 200 метров завалов..  Покрытие  – 50% 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая, 50% - Грунт, дорога хорошего качества, мокрая. 

9.50 - 10.17 1.85 км преодолели 200 метров завалов. Пока передавали велосипеды, обходили и перелезали через упавшие деревья, нас 

настигло стадо грузовых лошадей, надо сказать, с завалами они справились намного быстрее и легко обогнали нас. 

Через метров 400 нас снова нас ждали завалы, потом еще через 200 м и потом снова и снова. Локальное препятствие (ЛП4) – 

растительный покров, много участков завалов (заваленные на дорогу деревья –в сумме около 400м). 



Фото 7-3 Фото 7-4 
 

 
Фото 7-5 

 
Фото 7-6 

 



Фото 7-7 Наши друзья по несчастью 
 

Фото 7-8. Пробка в нелюдном лесу 

10.23- 10.31, 2.71 км по пути увидели какие то  развалины, прочитали — это Sant Joan de l'Erm Vell, остановились на их осмотр. Смена 

покрытия - 40% крупный камень дорога хорошего качества, мокрая, 40% грунт, дорога хорошего качества, мокрая и 20% снег, 

дорога укатанная, мокрая. 

Фото 7-9 Фото 7-10 

10.31-10.50, 4.52км  едем Продолжаем движение по дороге с прошлогодним снегом. 



 
Фото 7-11 

 
Фото 7-12 

11.15, 6.90км выехали из нац. парка Parc Natural de l'Alt Pirineu, как раз к Sant Juan. 

11.35 -11.52, 7.31км остановились у церкви Sant Juan, фотографируемся. Впереди спуск и смена покрытие на асфальт, дорога хорошего 

качества, сухая. 

Фото 7-13 Фото 7-14 



11.55 -12.27, 17,40- спуск по асфальту, остановились у точки с красивым видом  - (ХМО) N 42.38362° E 1.32790°. 

Фото 7-15 Фото 7-16 

12.36 - 12.59, 27.460  спуск , Продолжили спуск и подъехали к Кастелбо, фото и сбор группы 

Фото 7-17 Фото 7-18 

13.11 - 14.10 , 38.28км  Закончили спуск, окончание ПП5. Пошел дождь, смена покрытие мокрый асфальт 

14.18 - 14.33, 41.85км  - прибыли в город Сео де Уржель , остановились на обед. Заказываем все строго по меню «бизнес-ланч», чтобы 

уложиться хоть в сколько разумное время. 



 
Фото 7-19 

 
Фото 7-20 

16.15 -16.25, 45,52 км Пообедав в ресторане г Сео-Де-Уржель, едем закупаться в магазин. 

17.10-17.25, 46.88 км Закупили продукты на 2 дня, поехали на осмотр центра города. Начался сильный ливень, решили переждать ливень на 

веранде рядом с собором в центре города. Позвонила инструктор велошколы с перевала - школьную группу там накрыла гроза. 

17.30-18.30, 46.48км. Дождь никак не заканчивался. В связи с резко ухудшайся погодной обстановкой и плохой видимостью решено не ехать в 

перевал, а вставать на ночевку поблизости. 

 
Фото 7-21 

 
Фото 7-22 

19.00-19.40, 51.05км Для лагеря наметили точку - 3 км города. По пути заехали в олимпийский парк – гребной канал, который построили к 

Олимпиаде 1992г. 



 



 

Итого за день 

Пройденное расстояние - 51.05км, из них: 

 Асфальт, дорога хорошего качества, сухая – 30,97км 

 Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая – 12,77 км 

 Крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая– 1,68 км 

 Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая– 1,36 км  

 Грунт, дорога хорошего качества, мокрая – 3,04 км 

 Снег, дорога укатанная -0,84 км 

 ЛП – 0,40 км 

Набор высоты -635 м 

Сброс высоты- 1685 м 

ССД -11,91 км/час 

Время в движении - 4 ч. 19 мин. 

Координаты места ночевки N 42.34716° E 1.43196° 

 

 


