Akureyri — Djúpivogur — Höfn — Landmannalaugar —
Reykjavik, 26.07-11.08 2019 г.
Маршрутная книжка: 1/5-303
Руководитель группы: Украинцев К.Ю.
aveswood@mail.ru
Категория сложности — 3 к.с.
Количество участников — 5
Продолжительности маршрута — 15 дней
Протяженность маршрута — 1444 км

Нитка маршрута
Москва —(самолет)— Reykjavik —(автобус)— Akureyri — оз. Myvatn —
вулканические поля Kraﬂa — вдп. Dettifoss — влк. Askja — трасса F910 — оз. Hálslón
— Laugarfell — оз. Lagarﬂjót — оз. Skriðuvatan — F939 — Djúpivogur — Höfn — оз.
Jökulsárlón — Skaftafell — Kirkjubæjarklaustur — F208 — Landmannalaugar — Háifoss
вдп. — Gullfoss — долина гейзеров Haukadalur — Laugarvatn — Thingvellir — долина
Reykjadalur — Reykjavik —(самолет)— Москва
Маршрут пройден по основному варианту без изменений

Схема маршрута
https://nakarte.me/?fbclid=IwAR1JiU4zeCE30f0kXdWQGrArKQw8y59XZHzK2bYWVqQRipRzyeQX8Kuu30#m=7/64.83976/-17.47869&l=G
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Общая идея похода
Идея побывать в Исландии зрела давно. Во-первых, "островная тема" очень близка, а
во-вторых, еще свежи впечатления от прошлогодней Камчатки. Хотелось чего-то
похожего и непохожего одновременно. Исландия оказалась именно таким местом.
При планировании маршрута основной акцент был сделан на посещении таких
«обязательных» мест, как озеро Mývatn, вулкан Askja, ледниковая долина Jökulsárlón,
каньон Fjaðrárgljúfur, цветные горы Landmannalaugar, долина гейзеров Haukadalur и
национальный парк Thingvellir. Все это вполне логично увязывалось в кольцевой
маршрут с заброской на автобусе до Akureyri. Стоит отметить, что эти места
перечислены во всех путеводителях, поэтому туристов там предостаточно. Главной
идеей похода было посещение этих мест таким образом, чтобы избежать огромных
толп людей. Забегая вперед, скажу, что это получилось почти везде. И, как это чаще
всего бывает, самыми запоминающимися, по нашему общему мнению, оказались вовсе
не «попсовые» места.
Так, например, нас очень впечатлили лавовые поля Leirhnjúkur, купание в кратерном
озеро вулкана Askja, фьорды южного побережья, горячие источники Laugarfell,
колоссальный каньон за дамбой Kárahnjúkastíﬂa, восхождение на одну из вершин Vestra
Horn Mountain, ледниковая лагуна Fjallsárlón, пешеходные трейлы в Kristinartindar и
Landmannalaugar.
Особенно хочется отметить водопады Hafragilsfoss, Háifoss, Gullfoss и наиболее
впечатливший нас водопад, расположенный чуть ниже по течению от Öslerﬂóss.

Для планирования графика прохождения маршрута в расчетах учтены следующие
параметры: средняя общая скорость движения на велосипеде – 9,8 км/ч, средняя общая
скорость пешком – 2,6 км/ч.

26 июля. Москва — Рейкьявик — Akureyri
Расст ояние - 43,4 км, Время всего - 5:10 ч, Время в движении - 2:59 ч, Общая средняя
скорост ь - 10,6 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 15,45 км/ч, Подъем - 775 м,
Спуск - 591 м.
На регистрации в аэропорту Шереметьево велосипеды попросили сдать на стойке 52
после прохода в зону международных рейсов. Никаких вопросов к габаритам не было,
зато строго следили за количеством единиц багажа, просили показать подтверждение
покупки второй единицы багажа. Прошли контроль ручной клади. Оператор задавал
вопросы про батарейки. Видимо, целой пачкой по 12 штук лучше не провозить.
До Хельсинки летели самолётом Embrire. Самолет небольшой, по 4 кресла в ряд. Мы
знали об этом заранее и связывались с авиакомпанией для подтверждения возможности
провоза велосипедов.
Питание на борту Finnair в цену билета не входило, так что еда, взятая из дома, была
очень кстати.
Приземлились в Хельсинки, погода отличная, вот бы и в Исландии была такая же!
Прошли паспортный контроль и получили штамп о въезде в еврозону. Сотрудник
таможни задал стандартные вопросы: цель путешествия, какие планы на сегодняшний
вечер, сколько дней планируешь провести и когда назад... Все вопросы достались
первым двум проходившим, с остальными беседовать не стали.
Снова загрузились в самолёт. Airbus-А321, на четверть заполнен китайцами!
Долетели до Исландии. Как и ожидалось, густая облачность. Вглядываюсь вниз в те
места, где появляются редкие разрывы в облаках, пытаюсь разглядеть землю. Заходим
на посадку с восточной стороны, пролетая над геотермальной электростанцией. Мимо
нее мы будем проезжать через 2 недели. Облетаем Рейкьявик с севера, снижаемся.
Пришвартовались в 08:08 по местному времени. По прилету никаких паспортных
проверок не было. Спустились в зал выдачи багажа. Негабарит выбрасывается из
здоровой ниши в стене. Если его вовремя не разобрать, то образуется затор. Пришлось
разгребать чужое барахло, чтоб докопаться до великов. Все долетело без повреждений!
В углу здания аэропорта есть кафе и мелкий магазинчик. Купили там симку на 10 Гб за
2900 крон. Заглянули в Bike Pit. Забрали оттуда 4 полупустых газовых баллона.
Морось к этому времени прекратилась, остался только холодный ветер, напитанный
морскими запахами. Хотелось вдыхать его ещё и ещё! Остановка 55 автобуса находится
с противоположной (относительно Bike Pit) стороны аэровокзала, с западной стороны
(N63°59'49,01" W22°37'39,57").

В 9:50 приехал автобус, купили билет внутри, расплатились картой. Билет 1800 крон с
человека. На автобусе табличка, запрещающая провоз велосипеда. Багажное отделение
по высоте небольшое, влезают максимум 2 велика лёжа. Всего в багажном отсеке места
хватило бы на 6-7 великов, не больше. Хорошо, что мы байки не распаковали.
В 9:54 отчалили. Кто не успел, тот опоздал! Осознал, что по пути назад мы с великами
в этот же автобус не влезем. Придется их паковать или ехать своим ходом.
В Fjörður пересели на автобус 21 (10:53) до Mjódd. Новый билет покупать не нужно,
действует от предыдущего автобуса. Выгрузились на станции Mjódd. Сразу купили
билеты в Akureyri. Кассир предупредил, что больше 3-х велосипедов обычно на борт не
берут и попросил приехать за полчаса до отправления, чтоб успеть упаковаться.
Порадовало то, что отдельную плату за велосипеды не потребовали. Потом довольно
долго собирали велики и упаковывали рюкзаки. Пытались перелить газ из одного
баллона в другой. Что-то булькало внутри, но положительной динамики не было.
Пришлось взять все 4. Потом уж поняли, что перелив идет очень медленно.
Пока собирались, небо окончательно очистилось от облаков и началась жара! Жара, в
Исландии! Кто бы мог подумать, что такое бывает! Упаковку спрятали в ближайших
кустах. Потом отправились в магазин за едой на обед. Обычной воды за адекватные
деньги в магазине не оказалось, зато продавец посоветовал набрать воды из-под крана в
туалете. Вышли на трек с получасовым опозданием.
Все основные трассы города дублированы велодорожками, красота и рай для
велосипедиста! Жаль только, что сезон всего два-три месяца в году. Тополя местные
только-только сбросили сережки. Исландское лето в самом разгаре.
Первым делом заехали на пляж, окунулись в океан. Вода холодная, может быть чуть
теплее, чем в Крыму в мае. Ещё залезли в общественную горячую ванну за компанию с
толпой местных жителей. Там же можно помыться под горячим душем, переодеться и
набрать воды из-под крана. Короче, полезное место!
Дальше отправились через Перлан к церкви Hallgrímskirkja. Внутреннее оформление
практически отсутствует, все очень просто и одновременно возвышенно. Внутри над
входом огромный орган. Можно было подняться на смотровую, но мы не пошли. Потом
проехали через порт, мимо стилизованного корабля викингов и там решили, что пора
бы подкрепиться. Вернулись в центр к церкви, заглянули в местные заведения, но суп за
2000 крон никого не вдохновил. Отделались закупкой в Бонусе и отправились на поиски
газовых баллонов.
В магазинах Кронор газа не оказалось, в Бонусе тоже. В магазине Netto на автостанции
газ был только в цанговых баллонах. Других вариантов поиска запланировано не
было… Чисто случайно, по пути оказался магазин спортивного снаряжения,
координаты (N64°07'44,59", W21°51'57,73"). Купили 2 баллона по 440 г. по 1900 крон
каждый. Там же выяснили, что газ продают на заправках, которых у нас будет по пути
достаточно.
К этому времени воздух, несмотря на лёгкий ветер с моря, раскочегарился до 18-20
градусов, Местные сказали, что в этом году лето гораздо теплее, чем в прошлом -

меньше дождей и больше солнца.
До автобуса оставалось ещё достаточно времени, и мы решили перекусить у водопада
(N64°07'15,42", W21°50'43,88"). По дороге к автостанции проезжали мимо кроличьей
ферм, по соседству с которой паслись дикие гуси с гусятами. Крольчата и гусята, мими-мишное комбо!
На станцию приехали за полчаса до отправления 57 автобуса. Водитель попался
глуховатый и хмурый, как все Исландцы. Наотрез запретил класть велосипеды в
багажный отсек автобуса. Пришлось «колхозить» байки на наружное кронштейны,
которые предназначены максимум для трёх великов. Влезли 4 велика, но пришлось
снимать передние колеса и сворачивать вилки. Пятый засунули между кронштейнами и
бортом автобуса, примотали резиновыми жгутами, авось не отвалиться. Водитель
недовольно посмотрел на эту конструкцию, но возражать не стал. Загрузились в
автобус, поехали. В автобусе есть wi-ﬁ.
Справа по курсу море, слева - поля с редкими группами деревьев, растущих с
одинаковым наклоном в одну сторону из-за постоянного ветра. За полями высоченная
горная гряда. Прямо по курсу – свинцовые тучи, а над нами светит солнце!
Автобус сделал получасовую остановку на одной из автостанций. Там можно было
купить газ и какой-то еды. Набрали воды на ночевку и достали теплые вещи,
догадываясь, что в Akureyri теплый прием нам не светит.
Так и вышло. Akureyri встретил нас дождем и пронизывающим ветром температура
около 5 градусов. Стуча зубами, надели все что было под рукой, собрались, поехали. На
подъёме к смотровой согрелись, да и дождь прекратился.
Переехали на другую сторону залива, свернули с основной дороги на грунтовку,
переехали через старый мост на другую сторону реки и встали лагерем на высоком
берегу напротив тоннеля. Фонарики не пригодились, за полярным кругом ночи еще
светлые. Поставили лагерь, залили гречку водой и отрубились около 2:00.

Команда на набережной Рейкьявика

Шереметьево

Автобус до Akureyri

27 июля. Река Fnjóská — озеро Myvatn — вулканические поля Kraﬂa
Расст ояние - 104 км, Время всего - 14:26 ч, Время в движении - 6:25 ч, Общая средняя
скорост ь - 7,2 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 16,2 км/ч, Подъем - 1477 м, Спуск
- 1227 м.
Подъем в 8:00, собрались за 1:15.
Дорога идёт по красивому широкому ущелью, солнце пробивается из-за туч и светит в
лицо, красота!
Довольно быстро долетели до Goðafoss, красивый водопад, разделенный на 3 большие
струи и одну поменьше. Подъехали с обеих сторон, много фотографировались.
После водопада начался первый длинный подъем. Солнце, хоть и за облаками, но жарит
сильно. Потом длинный спуск, скорость за 60 км/ч. Сбросили все, что с таким трудом
набрали и снова пошли в подъем. Вот здесь ползли подольше. Наверху нас ждало озеро,
в которое мы с разбегу окунулись. Дальше был ещё тягунок, а потом относительно
ровный участок до озера Mývatn. Свернули с трассы и через калитку вышли на
пешеходную тропу вдоль озера, там пообедали. На озере полно уток с выводками и тучи
мошкары, не кусает, но бросается в глаза.
Заехали в парк Höfði. За исключением пары мест со ступеньками, все проезжает я в
седле. Проехали через разлом Grjótagjá с горячей водой и решили заехать искупаться на
горячие источники Jarðböðin við Mývatn. Однако, ценник в 5300 крон наши желания
поубавил. Поползли дальше, заехали на смотровую, а оттуда спустились в долину
Hverir. В магазине около горячих источниках можно купить туристическую одежду
(мембранки, флиски) по цене ниже московских.

На ночевку решили вставать рядом с душем, на другой стороне ручья. Тут удобное
место для лагеря, частично прикрытое естественным рельефом и кустами. Душ кто-то
сделал на месте старой скважины, вода теплая.
Оставили здесь вещи и налегке погнали к кратеру вулкана Kraﬂa. Сразу за
геотермальной электростанцией начался короткий, но очень крутой подъем на Kraﬂa.
Попутный ветер можно сказать затащил нас вверх. Асфальт идет практически до
кратера, а на легком велике вполне можно объехать кратер по кругу. С северовосточной стороны кратера есть небольшое фумарольное поле. Ветер усиливался, чуть
в стороне шел дождь.
Вернулись на асфальт и поехали к термальной зоне Leirhnjúkur. От асфальта идет
грунтовая дорога, а ближе к озеру начинаются деревянные мостки. Это оказалось
одним из самых впечатляющих мест в Исландии. Много вулканических конусов, облака
пара над лавовыми полями, покрывающими землю до горизонта, - все это последствия
извержения вулкана Kraﬂa в 1975 года.
По дороге обратно боролись с сильным встречным ветром. Свернули к ручью,
вытекающему из электростанции. Судя по оборудованной запруде (N65°41'29,83",
W16°46'22,50"), в нем купаются. Залезли в него и мы. Вода теплая, приятно лежать на
потоке воды, вытекающей из трубы. Просидели там около часа и вернулись в лагерь.
Палатки видны с дороги из далека, но машин практически нет. Воду на готовку
набирали из душа, так как не понятно было качество воды, вытекающей из
электростанции. Отбой в 23:00

Водопад Goðafoss

Дорога к Myvatn

Горячий душ

28 июля. Вулканические поля Kraﬂa — вдп. Dettifoss — трасса F88
Расст ояние - 82,5 км, Время всего - 9:30 ч, Время в движении - 5:57 ч, Общая средняя
скорост ь - 8,7 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 13,9 км/ч, Подъем - 737 м, Спуск 748 м.
Подъем в 7 утра. Переменная облачность. Первым на что обратил внимание, вылезая из
палатки, был душ. Вода падала вертикально, штиль! Решили этим воспользоваться,

несмотря на отсутствие кабинки. Горячий душ настроил на боевой лад. Собрались за 1,5
часа.
Через километр свернули на грунтовку. По пути есть подходящие места для установки
палаток, но очень смущает количество пасущихся овец и единственный ручей (тот
самый, в котором мы купались и на берегу которого стояли выше по течению). Брать
воду с пастбищ мы опасались и в течении всего похода обращали на это внимание при
выборе места для ночевки.
Вскоре снова выскочили на трассу № 1. Ветра нет, едем как попало, в свое
удовольствие. Через 10 км свернули на грунтовку к водопаду Dettifoss. Небо почти
очистилось. Началась пересеченная местность с небольшими горками. Дорога местами
с валунами, но едятся легко. Ветер южный, почти попутный, постоянно
усиливающийся… Во второй половине дня он будет встречным.
Первым делом заглянули на дальний водопад Hafragilsfoss (радиалка 3,7 км). Вид на
каньон сверху просто потрясающий и ни души вокруг! Пожалуй, это одно из мест в
Исландии, которое не оставит равнодушным никого!
Потом поехали к водопаду Dettifoss. Сразу оценили силу мордника. Пытались
проскочит на великах к водопаду по пешеходной тропе, но были остановлены
рейнджерами. Оставили велики на стоянке и пошли пешком. Водопад мощнейший!
Народу много. Название водопада говорит само за себя – "грязная вода". Прогулялись
на юг до водопада Selfoss.
Тем временем, южный ветер крепчал и все поняли, чем нам это грозит. Вернулись на
стоянку, получили от рейнджеров стандартные напоминания о том, что не следует
сходить с троп и топтать мох. Также узнали, что можно набрать воды в кемпинге
(N65°48'54,52", W16°24'09,57"). Перекусили и поехали дальше. Нас ожидали 30 км
мордника сегодня и около 100 завтра. Делать нечего, выстроились в ряд и поползли.
Ветер около 6-7 метров в секунду. Средняя против ветра на асфальте 12-13 км/ч.
С трудом докрутили до трассы № 1. Дальше тактика борьбы с ветром поменялась выстроились коробочкой. У поворота на грунтовку стенды с описанием дороги на
Аскью с картой и тремя грустными табличками: одна говорит, что можно только на
джипах 4х4, вторая, что на маленьких джипах лучше не ехать, а третья, что до Аскьи
целых 108 км.
В итоге, докатили до запланированного места ночевки рано, около 17:00. Решили, что
бессмысленно бороться с сильным южным ветром и встали на ночёвку в старом
кратере вулкана. За водой пришлось ходить к роднику довольно далеко (N65°37'09,63",
W16°15'12,49"). Прогулялись на вершину кальдеры, виды фантастические!
По нашим наблюдениям, ветер всегда усиливался к обеду, поэтому завтра решили
перехитрить его и выехать как можно раньше.

Место ночевки

Грунтовка

Место ночевки в кратере

29 июля. Трасса F88 — влк. Askja — кемпинг Dreki
Расст ояние - 118 км, Время всего - 14:10 ч, Время в движении - 7:50 ч, Общая средняя
скорост ь - 8,3 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 15 км/ч, Подъем - 1495 м, Спуск 1063 м.
Проснулся до будильника, в 4 утра общий подъем, а в 5:20 выезд.
Дорога - хорошая грунтовка. Местами грейдер, местами песок и камни. Но едется
легко. Примерно в 15 км от места ночевки есть еще одно пригодное для лагеря место
(N65°30'20,64", W16°10'45,75") с озером из талой воды.
Ландшафт очень разнообразный: то застывшие волны лавы, то отдельные крупные
валуны. А местами абсолютно ровная поверхность, похожая на черный
крупнозернистый асфальт. Красиво! Облачность постепенно рассеивается, на
горизонте из-за облаков показался потухший вулкан Herðubreið. Через 39 км
докатились до первого брода. Протяженность метров 15, глубина ниже колена, вода
холодная. Разулись и форсировали.
Второй брод был подлиннее и чуть глубже, но опять же не выше колена. Натянут
страховочный трос в месте, где рекомендуется проходить пешком. Погода отличная,
солнце!
Третий брод был через узкий ручей. Проехал не выстегиваясь, не замочив ног. Сразу за
ним расположен кемпинг, подъехали чтоб выбросить мусор. Пообщались с женщиной
рейнджером. Ощущение было как будто попал на допрос. «Кто такие?», «Откуда и куда
едете?», «Не сходите с троп и не топчите наш мох!». После кемпинга покрытие дороги
немного ухудшилось, видимо здесь ее ровняют реже.

В нескольких километрах за кемпингом чуть в стороне от дороги симпатичный водопад.
Мы поехали туда на звук.
От второго брода на протяжении 25 км оказалось безумное количество мошки. Не
кусает, но бросается в глаза. Даже ветер не спасает. Долго искали обдуваемое место
для обеда. Починили Серёгины Sidi – отклеились обе подошвы со стороны пятки.
Стянули насквозь болтами м6 – до конца похода хватило.
По дороге нас догнали соотечественники на джипах, с которыми познакомились на
озере Миватн. Они посмотрели на наши обгоревшие физиономии и предложили крем от
загара. Кто ж знал, что он в Исландии он пригодится!
Приехали к месту ночевки около часа дня. Обнаружили, что у Вани в заднем колесе
сломаны спицы. Ситуация усложнилась тем, что съемник кассеты мы не взяли (у всех,
кроме Вани фрихаб с кассетой снимается без инструментов). Долго ковыряли заднюю
втулку, чтобы снять кассету и поставить спицы. Ухлопали на это часа 2, но своего
добились.
По плану мы должны были ехать на Аскью завтра утром, но погода шептала, что
сделать это надо непременно сегодня. Оставили вещи и налегке погнали на вулкан.
Поднялись на великах до самого края вулкана. Рядом огромное озеро Öskjuvatn, а в
кратере голубое озеро Víti с теплой водой. Полезли купаться. В кратер вулкана! Где
ещё такое может быть?!
К вечеру поднялся ветер и начали сгущаться тучи. Похоже, исландский Тролль нас
перехитрил. Заманил в самый центр острова и теперь готовит дождливый прием.
Ничего, мы к этому готовились. К вечеру лег густой туман. Отбой в 22:00.

Трасса F88

Второй (самый большой) брод

Обед

Трасса F88

Укромное место ночевки

30 июля. Кемпинг Dreki — трасса F910 — оз. Hálslón
Расст ояние - 91,6 км, Время всего - 14:48 ч, Время в движении - 7:26 ч, Общая средняя
скорост ь - 6,2 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 12,3 км/ч, Подъем - 949 м, Спуск 1116 м.
Проснулись от звуков ливня. «Началось», подумал я... Но, в 5:00, когда зазвонил
будильник, дождь уже прекратился. По-прежнему низкая облачность. Собрались за 1.5

часа и в 6:30 вышли на маршрут. Очень хорошо, что на Аскью поднялись вчера!
Температура воздуха около 6 градусов, морось. К 8:00 добрались до перекрестка с F88
Если бы не ночной дождик, то ковыряться нам в песчаной дороге до самого вечера. А
так, ехалось великолепно! Жаль только низкая облачность не давала разглядеть
пейзажи.
Вокруг огромные серые валуны и черный песок, посыпанный золотистым пеплом.
Казалось, что земля покрыта пожухлой травой. Под ногами все та же хорошая
грунтовка с вкраплениями грейдера и песка.
После поворота (N65°06'41,72", W15°58'49,75") дорога заметно ухудшилась,
превратилась а наезженную каменистую колею. Местами лежат крупные камни. В
конце концов местность превратилась в пустыню. Начались резкие короткие спуски и
подъемы, с общим набором высоты. Прошли перевал (750 м) около 17:00.
Туман еще больше сгустился и видимость сократилась до 50 метров. Было ощущение,
что ничего вокруг не существует. Только черный песок с камнями и 5 заблудившихся
велосипедистов.
По дороге у Вани лопнула очередная спица на заднем колесе. Чинить не стали, решили
дотянуть до ночевки. Воды по дороге не было, все обозначенные на карте озера
пересохли. Решили ехать до места запланированной ночевки и там обедать. Спуск в
долину очень крутой и лезть туда с великами было плохой идеей. Долина реки очень
живописная, всюду мхи и какие-то кустики. С горы тонкой струйкой стекает вода,
дальше уходит под землю и снова выходит на поверхность метров через 200. Пообедали
там и решили ехать дальше.
На ночевку встали на берегу водохранилища, немного не доезжая первой дамбы
(N64°55'14,96", W15°53'31,28"). Вода в водохранилище мутная, но на наше счастье
здесь был родник. Сильный ветер, морось, короче, погода не располагала к длительным
посиделкам. Поужинали и разошлись по палаткам, оставив Ваню наедине со его
колесом.

Трасса F910

В облаках

На обед спустились сюда

31 июля. Оз. Hálslón — Laugarfell — вдп. Öslerﬂóss — оз. Lagarﬂjót
Расст ояние - 81,2 км, Время всего - 13:42 ч, Время в движении - 6:58 ч, Общая средняя
скорост ь - 5,9 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 11,6 км/ч, Подъем - 965 м, Спуск 1583 м.
Утром облака чуть развеялись. Встали в 5:30, выехали в 7:10. Температура около 5
градусов, ветер, но сухо!
Докрутили до второй дамбы. Виды потрясающие! Справа водохранилище, слева
колоссальных размеров пустой каньон. Есть автомобильная стоянка и теплый туалет!
Цивилизация! У дамбы закончилась грунтовка, дальше асфальт.
Эта дамба является частью единой системы гидросооружений, которые
прернаправляют потоки воды по подземным туннелям к гидроэлектростанции
Kárahnjúkar, которая служит основным поставщиком электричества для алюминиевого
завода Alcoa's Fjarðaál.
После дамбы начался небольшой подъем. И тут на нас с гоготанием налетела пара
гусей. Они приземлились в паре метрах от нас и всем своим видом показывали, что
хотят пообщаться. Подпускали очень близко, давали себя покормить травкой из рук и
погладить. Пофоткались с ними и поехали дальше.
Гусям хотелось общения, они несколько раз догоняли нас, пролетая низко над головой
или рядом. Потом садились на дороге пред нами, требуя остановиться. Так в пернатой
компании мы доехали до перового торчка (795м). Тут гуси отстали.

Дальше мы свернули к горячим источникам Laugarfell (N64°53'06,51", W15°21'06,35").
Пожалуй, это еще одно обязательное место в Исландии! Дорога к нему идет мимо
каскада водопадов Öslerﬂóss – тоже очень красивое место.
Laugarfell - небольшая двухэтажная гостиница. На первом этаже просторный холл и
душевые, на втором комнаты для гостей. Снаружи две ванны с горячей и очень горячей
водой. И всего за 1500 крон с носа. Зависли на несколько часов, пообедали.
А потом решили пойти на авантюру, куда ж без нее. На карте была нарисована тропа в
сторону озера Lagarﬂjót. Местные говорят, что тропа есть, иногда даже по ней уходят
велосипедисты, но никогда не возвращаются… Как раз то, что нам нужно!
Тропа начинатеся от гостиницы, переходит через забор и ведет к самому потрясающему
водопаду, который попадался нам на пути! Вернее, их здесь несколько (N64°53'29,30",
W15°19'05,28"). Кажется, что вода течет отовсюду! Удивительно, что это место не
обозначено на викимапии.
Дальше тропа пошла по склону горы, начала постепенно ухудшаться, и разделяться на
множество овечьих троп. Тем не менее, основное направление обозначено деревянными
вешками. Во многих местах приходилось форсировать небольшие овраги и ручьи.
Вскоре, вешки показали поворот тропы вправо с резким сбросом. Не было и речи о том,
чтобы продолжать двигаться по ней. Решили выбираться наверх, в сторону асфальта. В
итоге, участок, длинной 6 км мы преодолели за 2 часа. Очевидно, что лучшим
вариантом было сходить к водопадам в радиалку и объехать все это по дороге.
На асфальте, снова поймали встречный ветер. На горизонте появился огромный ледник
Vatnajökull.
Дальше был головокружительный спуск к озеру Lagarﬂjót. К сожалению, много
времени потеряли на велотаскалове, поэтому 3-й по высоте водопад Исландии Hengifoss – посмотрели издалека. Вариантов встать на левом берегу не было - везде
фермы, поэтому переехали через мост и встали на ночевку в настоящем исландском
лесу на берегу ручья.

Водопады около Laugarfell

Место ночевки. Утром погода лучше

Пешком 6 км по траве

1 августа. Оз. Lagarﬂjót — оз. Skriðuvatan — F939 — Djúpivogur
Расст ояние - 103 км, Время всего - 13:56 ч, Время в движении - 6:11 ч, Общая средняя
скорост ь - 7,4 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 16,6 км/ч, Подъем - 1368 м, Спуск
- 1366 м.
Подъем в 7 утра, выехали в 8:40. По пути сходили радиалкой на водопад Ljósá
(N65°04'40,33", W14°46'45,82"). Теоретически, можно было встать лагерем где-то по
пути к нему.
Дорога вдоль озера очень живописная, вокруг густой лес из елей, сосен, лиственниц и
широколистный деревьев. Стали попадаться грибы. Ближе к 11 повернули направо и
пошли в подъем на перевал. Ветер в первый раз за поход был попутным. Набор
достаточно плавный.
Участок вдоль озера Skriðuvatan не заасфальтирован. Там Серёга пропорол покрышку.
Пытались заделать герметиком, но не получилось, поставили камеру. После озера
дорога тоже в основном грунтовая почти до самого моря.
Спуск с перевала очень крутой. Быстро скатились к морю. Приехали в Djúpivogur,
зашли в магазин. Работает по будням с 9 до 19, в субботу с 10 до 18, в воскресенье с 12
до 18. С общественной едой разобрались относительно быстро, а вот с личной
соображали долго.
Закупившись на два дня, поехали к горячей ванне (N64°39'11,70", W14°20'31,16"). Что
может быть лучше горячей ванны с видом на океан после 6 напряженных дней? Вода в

ванну поступает по трубе из скважины, достаточно горячая. Для регулировки
температуры приспособили кусок полиэтиленовой трубы, через который горячую воду
из трубы отводили наружу. Сидели тут долго, приготовили еду, поужинали.
Планировали даже поставить здесь же палатки, но к вечеру стали приходить еще люди,
и мы решили им не мешать.
Нашли место на другой стороне дороги (N64°39'19,56", W14°20'19,44"). Пока выбирали
место, Дима собрал грибов. Отбой около 22:00

Горячая ванна с видом на океан

Грунтовка на перевал

Дорога ближе к вершине перевала

Магазин

2 августа. Djúpivogur — F1 — гора Klifatindur (радиально)
Расст ояние - 96,1 км, Время всего - 12:27 ч, Время в движении - 6:35 ч, Общая средняя
скорост ь - 7,7 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 14,6 км/ч, Подъем - 1578 м, Спуск
- 1437 м.
Встали в 7, выехали в 9:10. День выдался очень видовым. Чистое небо, горы, море,
попутный ветер - все, что нужно! В заливах много лебедей и других водоплавающих
птиц. Остановились у конюшни (N64°25'05,41", W14°45'49,25") пообщаться с местными
лошадками. Интересно, что лошадь, вывезенная за пределы острова — пусть даже для
выступления на чемпионате мира по конному спорту, — не может вернуться назад.
Запрет распространяется и на вещи, используемые при работе с лошадьми, — одежду,
амуницию. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы.
Дорога вдоль моря постоянно забирается на стену окружающих гор, за день вышел
очень приличный набор высоты.
Обедали на маяке. Сходили пешком на косу, огораживающую лагуну Lónsfjörður. Ехать
по ней на велосипеде невозможно от слова совсем. Сразу за маяком ветер снова
сменился на встречный. Останавливались у красного стула (N64°20'30,23",
W14°55'40,66"), заехали искупаться в ущелье (N64°20'25,57", W14°56'22,26").
Место ночевки на смотровой площадке над тоннелем. Жуткий встречный ветер - через
перевал нам на встречу переползает облако, но полностью вершины гор не
заволакивает. Решили воспользоваться этим, сгонять на соседнюю гору и подняться
выше облаков.
Поднялись до высоты 840 м. Выше 700 метров ни облаков, ни ветра уже не было.
Только тишина и жужжание насекомых. Не дошли до вершины чуть-чуть, потому что

подъем показался опасным. Стоит сказать, что последние метров 100 шли по сыпухе с
уклоном 45 градусов. Со стороны казалось страшнее, чем было на самом деле.
Посидели там и вернулись в лагерь. Палатку поставили чуть ниже смотровой
площадки. Отбой в 23:00

Лагерь

3 августа. Höfn — F1 — оз. Jökulsárlón — хижина Breidá
Расст ояние - 118 км, Время всего - 11:58 ч, Время в движении - 6:31 ч, Общая средняя
скорост ь - 9,9 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 18,1 км/ч, Подъем - 658 м, Спуск 776 м.

Проснулись в 6:30, быстро собрались и съехали вниз в город Höfn. Магазин открывался
только в 9:00 и мы прокатились по городку. На въезде огромный кэмпинг, кажется
народу там больше, чем местных жителей. Заехали в парк, посвященными солнечной
системе в масштабе. Каждая планета отнесена от центра на соответствующее ее орбите
расстояние. Некоторых планет нет на месте, видимо украли или забрали на
реставрацию.
Зашли в магазин. Купили еды на 2 дня и 10 батареек. На выезде заехали в кэмпинг и
залили воды.
В этот день погода была пасмурная, а дорога очень унылая. Плоскач, но постоянно
против ветра. Единственным развлечением был обед. Вообще, по возможности, участок
от Höfn до ледяной лагуны лучше всего проехать на транспорте.
Ближе к 17 часам приехали к ледяной лагуне. Туристов очень много. Их катают на
больших лодках амфибиях за 6000 крон, а на скоростных лодках-зодиаках за 9000 крон.
Начинает все работать с 9 утра. Рейсы каждые 2 часа. Есть ещё прокат каяков, но
только с инструктором и за 11000 крон. Нас все это не впечатлило, а толпа народа
заставила быстро убраться с основной смотровой площадки. Но если отъехать в
сторону, то людей почти нет
Переехали через мост и подъехали к лагуне с другой стороны. Здесь народу совсем нет,
наблюдать приятнее. В воде видели морских котиков.
На ночевку встали в спасательной хижине Breida (N64°02'19,85", W16°18'30,43"). Воды
поблизости нет, пришлось смотаться на великах к ближайшему озеру (2,5 км в один
конец). Но вода в нем оказалась мутной, и мы набрали из большой лужи. Наверное,
можно было набрать воды возле ледяной лагуны. В домике стол и две широкие
двухэтажные кровати.

Трасса F1

Дорога вдоль ледникового озера

Домик спасателей

4 августа. Хижина Breidá — Skaftafell — река Fossálar
Расст ояние - 108 км, Время всего - 11:07 ч, Время в движении - 6:42 ч, Общая средняя
скорост ь - 9,7 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 16,1 км/ч, Подъем - 862 м, Спуск 810 м.
Проснулся в 5:30 без будильника. На небе ни облачка, солнце и ледник во весь
горизонт, красота!
Быстро собрались и поехали к малой ледяной лагуне (N64°01'04,33", W16°22'15,92").
Там оказалось гораздо живописнее. На подъезде есть ресторан, где можно
подзарядиться и набрать воды.
Ветер сегодня был попутный и мы втопили! Справа с гор свисали языки ледника, у
многих из них есть такие же ледяные лагуны. Проехали заправку N1 (N63°52'53,44",
W16°38'44,58"). Магазина и людей тут нет, бензин покупают по карточкам. Дальше
заскочил в безымянную деревеньку, где есть красивая церковь с дерновой крышей
(N63°54'25,25", W16°42'25,18"). Церковь действующая.
Оттуда быстро долетели до кэмпинга Skaftafell и пошли пешком к одноименному
водопаду, а потом на смотровую над ледником.
Из-под этого ледника вытекает река, зимой она мелеет и образуется пещера Crystal
Cave, в которую водят туристов. Летом пещера заполнена водой. По пути набрали
мешок грибов. Гуляли почти 3 часа. Вернувшись вниз, сварили грибы, пообедали и
полетели дальше. Средняя сегодня была больше 21 км.

Благодаря попутному ветру, решили проехать дальше запланированной ночевки
(N63°57'44,68", W17°31'33,93"), хотя место там неплохое. Свернули на старый мост по
частной дороге. Река мутная, поэтому поехали за водой в поселок. Женщина, которая
наливала нам воду, как и все исландцы, оказалась совершенное неэмоциональной.
Вернулись к мосту и встали лагерем довольно рано.
Зашил дырку в подрамной сумке и сделать ТО велосипеда. Где-то через час приехала
машина. Водитель долго за нами наблюдал с дороги, а потом подъехал вплотную, и
сказал, что это его земля и что стоять здесь он никому не разрешает. Но для нас сегодня
сделает исключение.

Малая ледяная лагуна

Частная дорога около места ночевки

5 августа. Река Fossálar — Kirkjubæjarklaustur
Fjaðrárgljúfur — F208 — кемпинг Hólaskjól

—

каньон

Расст ояние - 101 км, Время всего - 10:14 ч, Время в движении - 6:09 ч, Общая средняя
скорост ь - 9,8 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 16,3 км/ч, Подъем - 1210 м, Спуск
- 893 м.
Встали в 6:30, собрались и погнали. Погода пасмурная, ветер боковой уже особо не
мешает. По дороге встретили пару велосипедистов едущих встречным курсом.
В 9:50 были у магазина в Kirkjubæjarklaustur (N63°47'24,99" W18°02'52,04"). Обычно он
работает с 10:00, но сегодня был открыт раньше. Овсянки и сгущённого молока нет,
зато нашли киноа и котлеты. Закупились на 3 дня. Минимальный чек 2.4 тыс. крон,
максимальный 9 тыс. крон. Воды можно набрать в кемпинге в 300 метрах на северозапад от магазина.
Заехали ещё на заправку, где стояли 2 черных 7-и местных «бигфута». Водитель
сказал, что катает русских, а аренда машины стоит 180 тыс. рублей в день.
Порадовались за соотечественников и поехали дальше.
По пути догнали четырех велосипедистов из Франции на циклокросах, которые они
взяли в прокат на две недели в Рейкявике. Ночевали они неподалеку (N63°46'20,59"
W18°07'16,04"), видимо там есть место для палаток.
Каньон Fjaðrárgljúfur порадовал своими высокими стенами и всеми оттенками зеленого.
Жаль, что многие тропы перегорожены, ходить можно только по основной, которая

заканчивается смотровой площадкой. Народу много. По дну каньона тоже можно
погулять, но для этого надо несколько раз перейти реку в его начале.
После каньона снова выскочили на асфальт и поехал по ветру до своротки на
Landmannalaugar. По пути видели песца. Набрали воды в первых попавшихся домиках
(N63°40'23,79", W18°25'05,12"), которые оказались будущей гостиницей и
остановились на обед. Решили ехать дальше места ночевки по треку. В предполагаемом
месте ночевки (N63°45'39,69", W18°29'45,89") ванны не оказалось, был только
бетонный каркас и ручеек холодной воды, бьющий из скважины.
Дальше начались подъемы. Низкая облачность не позволяла разглядеть окружающий
пейзаж, но то что было видно радовало глаз не меньше. Крупные камни, поросшие
мхом всех оттенков зелёного. Красота! Дорога -- хорошая грунтовка
Встали слева от дороги, чуть не доезжая первого брода. Мягкая трава, ручей, и
мшистые камни вокруг, место супер! Первая ночевка, где не было мобильного
интернета. Отбой в 9, завтра трудный день - подъем и много бродов.

Дорога F208

Место ночевки

6 августа. Кемпинг Hólaskjól — Landmannalaugar — прогулка по
Landmannalaugar
Расст ояние - 49,9 км, Время всего - 11:08 ч, Время в движении - 6:01 ч, Общая средняя
скорост ь - 4,5 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 8,3 км/ч, Подъем - 1698 м, Спуск 1485 м.
Утром погода не изменилась. Такая же густая облачность, но без дождя. Собрались за
1:40, выехали. Сразу после места ночевки начался подъем. Удачных мест для палатки
уже не было. Десяток ожидаемых бродов оказались ручьями, проезжаемыми в седле.
Замочил ноги только в 2-х или 3-х местах. Ближе к 10 утра Исландский Тролль всетаки услышал наши просьбы и туман начал таять, выглянуло солнце. Открылись
потрясающие виды с цветными горами. В кемпинг Landmannalaugar приехали в 12:00.
Никто на въезде не обилечивал, но у входа в туалет стоял волонтёр и впускал только
тех, у кого был браслет, а остальных отправлял на ресепшн для покупки билета. Вместе
с браслетом выдают и наклейку на палатку с датами оплаченных ночевок. Вечером те
же волонтеры обходят лагерь и выявляют «безбилетников». Плата за кемпинг и
пользование туалетом 2000 крон с человека.
В туалете есть краны с горячей водой. Есть и горячий душ, но он за отдельную плату и
туда всегда очередь.
Рядом с туалетом большой ангар со столами, где все желающие готовят еду. Рядом
ящик, куда складывают использованные газовые баллоны. Подрезали там один начатый
и один почти полный. До конца похода должно хватить.
Пообедали и поперли в горы. Тут описывать красоту словами бесполезно, надо видеть.
Фотки передают лишь малую часть.
Поднялись на "Голубую Гору" (945 м), прошлись по гряде мимо фумарол, заглянули в
каньон к водопаду, который очень напоминает иорданские вади. Дальше через зону
фумарольной активности поднялись на "Серую Волну" (881 м). В лагерь возвращались
через лавовые поле по дуге. Общая длина пешеходного маршрута получилась около 11
км.
Вернулись в лагерь, перекусили и полезли в горячий источник. На подходе висит
табличка о том, что вода не проверялась на соответствие качеству и купание здесь
осуществляется на свой страх и риск. Но это никого не останавливало. Народу в ручье
было много, в том числе соотечественников.
Ночью было прохладно.

Landmannalaugar

Дорога F208

Дорога F208

Брод на F208

Landmannalaugar

Вид на кемпинг

Горячий ручей в Landmannalaugar

7 августа. Landmannalaugar — река Pjórsá — вдп. Háifoss — река
Stóra-Laxá
Расст ояние - 86,7 км, Время всего - 11:14 ч, Время в движении - 6:51 ч, Общая средняя
скорост ь - 7,7 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 12,6 км/ч, Подъем - 1271 м, Спуск
- 1325 м.
Подпрыгнул в 5:30 от того, что замерз и пошел греться в горячий источник.
Восходящее солнце, горячая вода... Красота! День обещает быть отличным!
После Landmannalaugar началась отличная грунтовая дорога. Летели быстро. Все
встреченные броды проходили в седле. К полудню поняли, что сильно опережаем
график и решили в качестве развлекухи заглянуть на Красный кратер (N64°02'12,77"
W19°34'05,76"). Были шальные мысли даже сходить на Геклу (N63°59'33,78"
W19°39'56,88"), но разум восторжествовал.
Долетели до трассы 26, которая на самом деле оказался жутко трясучим грейдером. 3
км по ней, да еще против ветра дались тяжело.
Перешли реку по дамбе. По пути заехали в гостевой домик (N64°10'10,35"
W19°40'33,12") и набрали воды. Там можно были бы и подзарядиться, и пообедать, но
мы об этом поздно подумали. Отъехали чуть дальше и встали на обед над ручьем.

Вскоре после обеда выбрались на дорогу 332 под ЛЭП, вдоль которой нам ехать до
середины следующего дня. К 16:00 добрались до водопада Háifoss и зависли там.
Решили, что проедем ещё часть трека завтрашнего дня до перевала. По пути был один
брод, который в седле не берется. Воды ниже колена.
Подъем на перевал по дороге с огромными камнями, вдобавок еще и ветер усилился…
Ехать было тяжело. Сразу за перевалом встали на ночёвку в овраге, по которому ветер
дул как в трубе. Палатки пришлось растягивать очень сильно. Мобильной связи
вечером снова не было.

Hekla

Брод. В седле не проехать

Один из бродов

Дорога на Gullfoss

Дорога на Gullfoss

8 августа. Река Stóra-Laxá — вдп. Gullfoss — долина гейзеров
Haukadalur — Laugarvatn — Laugarvatnshellir Cave
Расст ояние - 91,8 км, Время всего - 11:39 ч, Время в движении - 6:15 ч, Общая средняя
скорост ь - 7,9 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 14,7 км/ч, Подъем - 1076 м, Спуск
- 1409 м.
Ветер к утру не утих, ночью было холодно. Собрались рекордно быстро, за час.
Ехать с боковым ветром было тяжело. Была пара пешеходных бродов. Оба можно
проехать в седле, но с мокрыми ногами – глубина по каретку.
Подъехали к водопаду Gullfoss с нетуристической, противоположной стороны. Дорога
окончилась забором. Оставили велосипеды и пошли 1,5 км пешком по тропе. С
велосипедами по ней идти точно не нужно.
Водопад потрясный! На противоположном берегу автомобильный подъезд и куча
туристов, а на нашем никого. Поели голубику, которой там очень много.
Дальше ветер был попутным, и мы быстро докрутили до долины гейзеров Haukadalur.
Strokkur выбрасывает фонтан каждые 5-10 минут. Пообедали прямо на территории, не
обращая внимания на толпы туристов.

Дальше снова летели по ветру со средней скоростью за 30 км/ч.
В Laugarvatn закупились в магазине и проехали ещё 10 км до Laugarvatnshellir Cave
(N64°13'02,94" W20°53'01,68"). Я не читал об этом месте заранее и думал, что там до
сих пор живут люди. Оказалось, что уже давно там музей. Нам повезло, что он был
открыт. Внутри обустроенное жилое помещение, в котором в начале 20 века жила
семья каких-то отщепенцев.
На ночёвку встали неподалеку на берегу ручья.

Водопад Gullfoss

Один из бродов с утра

Стоянка у дороги на ручье

9 августа. Laugarvatnshellir Cave — Thingvellir — оз. Villingavatn —
долина Reykjadalur

Расст ояние - 66,5 км, Время всего - 12:34 ч, Время в движении - 6:27 ч, Общая средняя
скорост ь - 5,3 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 10,3 км/ч, Подъем - 1429 м, Спуск
- 1194 м.
Сегодня нам предстояло побывать в национальном парке Thingvellir и залезть в горы на
горячие источники. Выехали около 8:00.
Поехали не по основной трассе, а по старой дороге, которая проходит параллельно чуть
севернее. На въезде стоит табличка, говорящая о том, что сквозного проезда нет и через
8 км дорога закончится. А нам как раз и надо 8 км.
После небольшого тягуна, грунтовая дорога превратилась в асфальт и побежала вниз.
Дорога очень живописная. Много мест, где можно встать с палатками, вот только воды
нет. На горизонте видно озеро Thingvellir.
Дорога кончилась шлагбаумом, а перемычка до асфальта была в колдобинах,
совершенно непроходимых для автомобиля, но не для нас!
Вскоре свернули с асфальта вниз по козьей тропе. Классный трейл по сосновому лесу,
пересекающий неширокий каньон. Остановились погулять по исландскому лесу и
поесть голубику и костянику. Было бы классное место для ночевки.
По полям тинга почти везде прокатились в седле, заехали на смотровую. Место
интересное, но впечатлило после всего, что мы видели, не сильно. Народу очень много.
Рядом со смотровой набрали воды и зарядили батареи. Дальше погнали вдоль озера до
дамбы на реке Sog.
По пути нагнали пару велосипедистов из Испании. Они ехали на Skogafoss. До реки Sog
ехали вместе, а потом мы свернули направо. За пару км до выхода на трассу 360
(асфальт) (N64°06'43,22" W21°03'32,04") был техничный участок, тропа шла по
глубокой колее, вытоптанной овцами. Ехать можно, но рулём лучше не крутить, и
педали цепляют колею.
Решили пообедать. Подъехали к озеру Villingavatn, но вода в нем не понравилась.
Проехали чуть дальше и встали у ручья рядом с дорогой. После обеда поползли вверх к
долине Reykjadalur.
Я бы сказал, что подъем был проще, чем на Landmannalaugar. Дорога местами
плохопроходимая, из крупных камней. Под конец, когда казалось, что почти вышли на
плато, нас ждал очень крутой но которкий подъёмчики, в который даже пешком идти
было тяжело.
На развилке (N64°03'26,73" W21°13'03,89") свернули с дороги на пешеходную тропу к
точке, которая на OSM называется Mad Pot. И бинго! Мы нашли безлюдное теплое
серное озеро.
Вышли на перевал, где была местность, похожая на Камчатскую малую долину
гейзеров с горячим озером и фумарольными полями. И ни души!

Решили, что заночуем здесь, а в долину Reykjadalur сходим радиалкой.
Вечером сходили на горячий ручей. Да, классно, очень горячая вода вытекает из-под
земли и по мере удаления от источника остывает. Можно подобрать комфортную
температуру. Но! Ручей мелкий, а народу очень много.
Справедливости ради, стоит сказать, что к вечеру народ стал заметно рассасываться.
Места для палатки рядом с ручьем нет, но можно встать чуть в стороне за перегибом,
подальше от толп туристов.
Ну а на месте ночевки залезли в «наше» горячее озеро! Достойное место для того,
чтобы отпраздновать окончание подхода!

Геотермальная зона

Тропа по лесу

Тяжелый участок дороги

Место ночевки

10 августа. Долина Reykjadalur — Рейкявик — Keﬂavik
Расст ояние - 98,6 км, Время всего - 9:52 ч, Время в движении - 5:17 ч, Общая средняя
скорост ь - 10 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 18,6 км/ч, Подъем - 879 м, Спуск 1230 м.
Выехали в полдень. Быстро спустились к трассе и погнали в Рейкявик. Сильный
боковой ветер. Приходилось ехать с наклоном для поддержания равновесия, местами
переднее колесо просто срывало. Плюс ещё узкая обочина и интенсивный автотрафик.
То ещё удовольствие, но вариантов особо не было. Параллельно с трассой есть
грунтовая дорожка, но по ней только на подвесе - очень крупный щебень.
Долетели сравнительно быстро до парка Rauðhólar. Там пообедали.
В аэропорт решили ехать своим ходом, так как в автобус с собранными байками нас бы
не пустили, а паковать байки дважды нам было лень.
Забрали спрятанную упаковку, ещё раз прокатились по Рейкьявику и погнали в
аэропорт с попутным ветром. Дорога уже не казалась такой унылой, как в начале.
Нормальную пленку в магазинах мы не нашли, пришлось купить упаковку для курицы и
мусорные пакеты. Скотча тоже не нашли. Пока метались по магазинам в поисках
упаковки замерзли и проголодались, поэтому, когда проезжали мимо парка с
заброшенной водонапорной башней (N63°59'58,28" W22°34'13,34") решение о месте
ночевки пришло всем одновременно.

Парк 300х300 метров с густыми елями в центре, в них и заночевали.

Ветер!

Рейкьявик

11 августа. Рейкьявикr — Хельсинки — Москва
Расст ояние - 3,7 км, Время всего - 0:17 ч, Время в движении - 0:15 ч, Общая средняя
скорост ь - 12,5 км/ч, Средняя скорост ь в движении - 14,5 км/ч, Подъем - 26 м, Спуск 28 м.

Встали около 5 утра. Быстро позавтракали и покатили в аэропорт. В Bike Pit-e нас
ждал приятный сюрприз: 2 рулона стрейч-пленки и скотч. Запаковались за 2 часа.
Далее были "пляски с бубном" с печатью посадочных талонов и сдачей багажа. На
первый перелет все зарегистрировались online, а вот на второй получилось
зарегистрироваться через терминал в аэропорту не всем. Видимо, когда покупали билет,
указали не все свои персональные данные (телефон и email). Из-за этого не удалось
зарегистрироваться в терминале на второй сегмент перелета из Хельсинки в Москву,
получить багажную бирку и сдать велосипеды самостоятельно на стойке drop off.
Аэропорт переполнен, очередь на стойки регистрации длиннющая! Но и там полностью
проблему решить не удалось - выдали багажную бирку на весь маршрут, и
предупредили, что посадочный талон на второй рейс надо получить в Хельсинки.
Пока все это делали, началась посадка в самолет, хорошо, что приехали с запасом. В
Хельсинки была пересадка три часа. По традиции, отметили окончание похода в
бизнесзале.

Бюджет похода в ценах 2019 года:
Статья
Сумма в рублях
Авиабилеты (с оплатой велика туда) Москва – Рейкявик – Москва 33 095
Виза Исландию
6 080
Продукты с собой из Москвы (6 дней)
5 000
Продукты в Исландии (10 дней)
13 900
Общественное снаряжение, еда, аптечка, кэмпинги и т.д.
6600
Транспорт в Исландии
8 500
Такси в/из аэропорта
2 500
Итого
75 675

Еда
Мы знали, что Исландия – страна не дешевая, плюс маршрут был спланирован так, что
в первые несколько дней магазины не планировались. Поэтому решено было взять
часть еды с собой из дома. Во-первых, это позволило подобрать на свой вкус и с
подходящей калорийностью, а во-вторых аккуратно и компактно запаковать.
Примерная раскладка на каждого участника похода приведена в таблице.

Раскладка

Впечатления

Фотографии от Лехи Видео от Вани

Расчет категории
КС = S*I*A
S – показатель сложности маршрута
За 1кс: 0 баллов
За 2кс: 3.27 + 2.67 + 3.42 = 9.36 (в зачет 7.0)
За 3кс: 4.80 + 4.36 + 6.95 + 6.35 + 4.93 = 27.39 (в зачет 24.0)
S = 31
I — показатель интенсивности
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),
Lф = 1400
Lн = 500
Tн = 10
Tф = 15
Асфальт = 800
Хороший грунт = 500
Плохой грунт = 100
Кэп = (800*0.8 + 500*1 + 100*1.2) / 1400 = 0.9
ЛП = 2 * 20 (20 простых переправ) + 60 * 2 (6 км высокотравья) = 160
I = (1400 * 0.9 + 160) * 10 / 15 * 500 = 1.89
Автономность похода: 1.13

КС = 31 * 1.89 * 1.13 = 66.2
Поход соответствует 3 кс по препятствиям

Определяющие препятствия
Название
Равнинное дорога
№1 (озеро Миватн)

Протяженность

Характер

Баллы

Категория
трудности

90,9 км

Асфальт

3.27

2

Равнинное дорога
№F88

102,5 км

Сухая грунтовая дорога.
Значительная часть песком
с гребенкой. Местами
камни

4.80

3

Равнинное дорога
воль реки Йокулса
а Фьетлум

37,2 км

Мокрая каменистая
разбитая дорога

4.36

3

51,1 км

Асфальт и хорошая
грунтовая каменистая
дорога

2.67

2

325,6 км

Асфальт

3.42

2

6.95

3

6.35

3

4.93

3

Перевал Окси
Равнинное дорога
№1 (южное
побережье)
Равнинное дорога
№F208 (через
Лантманалёгер с
юга)

119,3 км

Равнинное дорога
№F332 (на
Гулфосс с юга)

49,5 км

Подъём в долину
Рейкьядалур (с
северо-востока)

18,0 км

Сухая грунтовая дорога.
Местами гребенка, песок,
камни. Немного асфальта.
Два десяткя бродов
Плохая сухая каменистая
дорога. Местами
проблематично ехать в
седле. Несколько бродов
Плохая сухая каменистая
дорога. Местами
проблематично ехать в
седле. Несколько бродов

Заключение
В Исландию определенно стоит ехать. Пейзажи, которые мы там увидели не похожи ни
на одно из мест, где мы были раньше. Есть общие черты с Камчаткой и Норвегией, но
Исландия – это особое место.
Не стоит сходить с основных троп, топтать мох и ходить по пустыне! Эти
пейзажи очень легко повредить, а восстанавливаться они будут очень долго.
Берегите северную природу!

Июль – август в Исландии период вывода птенцов. Чайки при приближении к их
птенцам начинают вести себя агрессивно, а гуси и кулики имитируют ранение и
пытаются отвлечь вас и увести вас как можно дальше от птенца. При проявлении
такой птичей активности лучше уйти подальше – у птиц хватает проблем и без
людей.
Вода, за пределами населенных пунктов, как это ни странно, далеко не везде
пригодна для питья. Все реки, стекающие с ледников мутные. Ручьи, которые
текут с пастбищ, могут содержать продукты жизнедеятельности домашнего
скота. Целесообразнее всего набирать воду из водопровода или у местных.
Продукты, в особенности крупы и сухофрукты, лучше брать заранее на весь
поход, потому что выбор круп в местных магазинах ограничен, а цена на
сухофрукты – запредельная.
Интегрированные системы приготовления пищи позволяют очень эффективно
расходовать газ. Например, на 2-х человек при готовке на горелке Jetboil Flash 0,8
л газового баллона 440 г. хватило почти на 6 дней: 6 завтраков, 6 обедов и 5
ужинов
Лимитирующим фактором по количеству участников может быть общественный
транспорт. Велосипеды разрешают провозить. Но для заброски можно арендовать
машину в одном месте и сдать в другом.
Мобильный интернет 4G есть практически везде. Сим-карты продаются в
аэропорту. Удобнее всего брать одну на всех и кому-то одному раздавать
интернет через Wi-Fi.
Кэш в походе не нужен совсем. В случае крайней необходимости, можно в
магазине попросить к стоимости покупка прибавить небольшую нужную сумму –
ее включат в чек покупки с некоторым процентом и выдадут наличными.
Bike Pit в аэропорту – место, которое стоит посетить как в начале похода собрать недобитые газовые баллоны, так и в его конце – запаковать велосипеды.
Обязательно включить в аптечку увлажняющий крем и крем от загара.
Фонари в это время года не нужны.
Желательно иметь переходник для переливки газа из одного баллона в другой.
Палатку на частной территории лучше не ставить, по крайней мере без
разрешения землевладельца. Во всех остальных местах, при соблюдении
элементарных правил безопасности и разумной маскировки, проблем быть не
должно.
Разговор с рейнджерами, чаще всего, похож на допрос. Но если человек
разговаривает с вами с каменным лицом – это вовсе не значит, что он к вам плохо
относится, просто местные жители крайне скупо проявляют эмоции.
https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/regina - очень хороший ресурс для
поиска «непопсовых» мест в Исландии.

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
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равнинное дорога № 1 (озеро Миватн)
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога № 1 (озеро Миватн)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

От Akureyri до вулканических полей Kafla

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

27 июля 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

90965

Максимальная высота, м:

608

Минимальная высота, м:

50

Набор высоты, м:

1261

Сброс высоты, м:

810

Количество точек GPS-трека: 1093
Усреднённый интервал меж83
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
12 ч. 41 мин. 11 сек.
Чистое ходовое время:

6 ч. 13 мин. 42 сек.

Общая скорость движения:

7.17 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.61 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2481

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

27.11.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1574842468_5dde3064e09b4.xml

Описание препятствия
Начинается у выхода из тоннеля около Akureyri. Мы в начале ушли на пару
километров на грунты, т.к. надо было переночевать.
Покрытие: асфальт.
Трафик есть, но не много.
Встать на ночевку можно практически везде. Купить еду можно в термальных
источниках, но там дорогая кафешка, а не магазин
Дорога с юга от озера Myvatn -- тоже хороший асфальт.
В озеро Myvatn впадает несколько родников, из которых можно набрать питьевую воду. Из рек не рекомендуем -- там везде выпасают овец.
На 87 км теплый душ рядом с дорогой.
Заканчивается у вулканических полей Kafla. Там же заканчивается асфальтовая дорога.
Отчет: http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Карта

1.Асфальт

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 90.965 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 90965 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
90965
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

1

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1261 м
Кнв = 1.63
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.92%
Средний уклон спусков: 3.19%
Ккр = 1.11
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 250.64 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 0.80 * 1.63 * 1.11 * 1.03 * 1.00 * 1.20 = 3.22
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

равнинное дорога № F88 (Аскья)
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога № F88 (Аскья)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

F88 от F1 до вулкана Askja

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Каменистая грунтовка, местами песок с гребенкой

Время прохождения:

29 июля 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

102447

Максимальная высота, м:

1122

Минимальная высота, м:

375

Набор высоты, м:

1143

Сброс высоты, м:

408

Количество точек GPS-трека: 1720
Усреднённый интервал меж60
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
23 ч. 59 мин. 14 сек.
Чистое ходовое время:

6 ч. 52 мин. 9 сек.

Общая скорость движения:

4.27 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.91 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2482

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

26.11.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1574719773_5ddc511dd0ed8.xml

Описание препятствия
Начитается от перекрестка F1 и F88. Заканчивается в кратере вулкана Askja,
в конце дороги.
Везде грунт. В основном хорошо укатанный, каменистый. Местами (около
трети пути) камни, песок и гребенка.
По пути несколько бродов. Первый (45 км) простой, второй (60,8 км) длинный
и глубокий (переобувались. велосипеды несли), третий (65,3 км) по нашей
погоде проезжались в седле не замочив ноги.
Встать на ночевку можно только около второго брода в кемпинге (платно),
через 61 км от F1. В других местах вокруг пустыня, по которой строго запрещено ходить, ездить, ночевать. В кемпинге около Аскьи наверняка можно
поесть в кафешке. Магазина нет.
Ссылка на отчет: http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

1.Хороший участок дороги

Карта

2.Гребенка в самом начале F88

3.Песок

4.Дорога в основном такая

6.Второй (самый большой) брод

5.Первый брод

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 102.447 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.01 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 102447 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
70000
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
10
ЛП
3
32437
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.20

1

1.40

6
2

Кпк = 1.26
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1143 м
Кнв = 1.57
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.70%
Средний уклон спусков: 2.44%
Ккр = 1.06
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 551.34 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.26 * 1.57 * 1.06 * 1.06 * 1.00 * 1.20 = 4.80
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

равнинное дорога воль реки Йокулса а Фьетлум
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога воль реки Йокулса а Фьетлум

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

От своротки с F910 до озера H&#225;lsl&#243;n

Характер дороги:

Дорога среднего качества

Характер покрытия:

Каменистый грунт

Время прохождения:

30 июля 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

37162

Максимальная высота, м:

789

Минимальная высота, м:

542

Набор высоты, м:

588

Сброс высоты, м:

498

Количество точек GPS-трека: 728
Усреднённый интервал меж51
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
4 ч. 10 мин. 30 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 46 мин. 9 сек.

Общая скорость движения:

8.9 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.86 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2494

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

26.11.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1574719993_5ddc51f93dca9.xml

Описание препятствия
От своротки с F910 до озера H&#225;lsl&#243;n, где у плотины ГЭС начинается асфальт.
По пути встать на ночлег или даже обед практически негде. Мутная вода
есть на озере в конце трека (нам повезло и мы набрали стекающую с полей
дождевую). Мелкие нарисованные на карте озерца были пересохшие.
Мы встали на обед на реке в точке N64.93140° W16.04840°, куда спустились
радиально по локальной дороге (не отражено в треке ПП). Ночевали по пути
на озере H&#225;lsl&#243;n, на берегу.
Дорога каменистая. От мелких, почти как песок, до крупных камней. Около
озера H&#225;lsl&#243;n встречаются небольшие участки твердого грунта.
Отчет: http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Камни разного размера

Местами так

Начало дороги

Конец дороги. Короткий качественный участок

Карта

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 37.162 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 37162 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
37162
Мелкий камень, дорога разбитая, мокрая

Кпк

Примечание

1.60

1

Кпк = 1.60
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 588 м
Кнв = 1.29
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.36%
Средний уклон спусков: 4.19%
Ккр = 1.19
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 672.89 м
Кв = 1.08
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.37 * 1.60 * 1.29 * 1.19 * 1.08 * 1.00 * 1.20 = 4.36
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

перевал Окси
Общие сведения
Наименование:

перевал Окси

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

Перевал полностью от моря и до моря. От F931 до F1

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, каменистый грунт

Время прохождения:

1 августа 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

51148

Максимальная высота, м:

542

Минимальная высота, м:

17

Набор высоты, м:

668

Сброс высоты, м:

710

Количество точек GPS-трека: 642
Усреднённый интервал меж80
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
4 ч. 12 мин. 0 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 44 мин. 36 сек.

Общая скорость движения:

12.18 км/ч

Средняя ходовая скорость:

18.64 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2495

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

18.08.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1566142885_5d5971a596330.xml

Описание препятствия
От перекрестка дорог № 931 и №95 с одной стороны до перекрестка дорог
№939 и №1 с другой.
Пройденный путь -- самый логичный и быстрый. Так раньше шла трасса №1.
Магазинов, кафешек и т.п. по пути нет. Встать на ночевку тоже практически
негде -- либо частная территория, либо совсем открыто около дороги.
Наверху значительная часть дороги грунтовая, хорошего качества. Ближайший магазин есть в городке Dj&#250;pivogur, работает по будням с 9 до 19,
суббота 10 - 18, воскресенье 12 - 18.
Высотный профиль

Фотографии

1.Асфальт в более обжитой долине

Карта

2.Временная грунтовка (скоро будет асфальт)

3.Верх перевала примерно такой

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 51.148 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.51
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 51148 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
29148
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
22000
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

1

1.20

2, 3

Кпк = 0.97
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 668 м
Кнв = 1.33
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.81%
Средний уклон спусков: 4.10%
Ккр = 1.12
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 214.51 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.51 * 0.97 * 1.33 * 1.12 * 1.02 * 1.00 * 1.20 = 2.67
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

равнинное дорога № 1 (южное побережье)
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога № 1 (южное побережье)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

Dj&#250;pivogur - F208

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

2 - 5 августа 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

325571

Максимальная высота, м:

159

Минимальная высота, м:

9

Набор высоты, м:

1961

Сброс высоты, м:

1921

Количество точек GPS-трека: 3222
Усреднённый интервал меж101
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
78 ч. 30 мин. 40 сек.
Чистое ходовое время:

16 ч. 28 мин. 16 сек.

Общая скорость движения:

4.15 км/ч

Средняя ходовая скорость:

19.77 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2497

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

26.11.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1574720430_5ddc53aed2573.xml

Описание препятствия
Асфальт
Большой набор высоты вдоль крутых склонов в начале.
Местами сильный ветер. Во все стороны, от попутного до встречного.
Мест для ночевок не так много, так как все ровные участки отведены под
пастбища. Может представлять "спортивный интерес" срезка трека через
горы с 34,4 км до 59,6 км. Вероятно, там есть хорошие места для ночевки.
Со смотровой площадки и соседней горы (N64°17'01,85", W15°02'07,48") открывается фантастический вид.
Есть магазины: в городах Дьюпивогюр, Хебн и Киркубаярклейстюр. Есть несколько кемпингов. Большой, с тусовкой -- Скартафел.
Участок от Хебна до ледяной лагуны не представляет никакого интереса. Мы
планировали его разнообразить срезкой по морской косе, но переправа через пролив от Хебна на косу (N64°14'25,05", W15°13'04,02") не организована.
Кроме того, езда на велосипеде по галечному пляжу косы невозможна.
Отчет http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Асфальт F1

Карта

Асфальт F1

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 325.571 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 325571 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
325571
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

1

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1961 м
Кнв = 1.98
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.86%
Средний уклон спусков: 1.80%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 43.15 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 0.80 * 1.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.20 = 3.42
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

равнинное дорога F 208 (через Ландманалёгер с Юга)
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога F 208 (через Ландманалёгер с Юга)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

F208 - F26

Характер дороги:

Дорога среднего качества

Характер покрытия:

Каменистый грунт, больше 20 бродов

Время прохождения:

5 - 6 августа 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

119259

Максимальная высота, м:

718

Минимальная высота, м:

62

Набор высоты, м:

1766

Сброс высоты, м:

1596

Количество точек GPS-трека: 2036
Усреднённый интервал меж59
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
45 ч. 52 мин. 54 сек.
Чистое ходовое время:

8 ч. 37 мин. 45 сек.

Общая скорость движения:

2.6 км/ч

Средняя ходовая скорость:

13.82 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2498

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

26.11.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1574720994_5ddc55e2934e6.xml

Описание препятствия
От F1 до F26 через Landmannalauger.
Первые 8 км асфальт. Затем грунтовка разного качества. Местами гребенка.
Много бродов (около 20), по нашей погоде проезжались в седле, намочив
ноги. По большой воде будет гораздо труднее.
По пути много питьевых ручьев.
Вставать на ночлег по пути сложно -- везде нацпарк. Но мы по пути видели
палатку практически на дороге, никто их не гонял. Мы сами прятались в лавовых складках. В Ландманалегере в кемпинге есть дорогая столовая.
Ссылка на отчет http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Один из многочисленных бродов

песчаная дорога

1.Участок хорошей дороги

Еще броды

Карта

2.Грунтовка

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 119.259 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 119259 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
8000
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
101259
Грунт, дорога укатанная,
сухая
3
10000
Песок, дорога уплотнённая,
сухая

Кпк

Примечание

0.80

1

1.40

2

1.50

3

Кпк = 1.37
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1766 м
Кнв = 1.88
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.50%
Средний уклон спусков: 3.51%
Ккр = 1.19
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 459.94 м
Кв = 1.05
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.37 * 1.88 * 1.19 * 1.05 * 1.00 * 1.20 = 6.95
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

равнинное дорога F 332 (на Гулфосс с Юга)
Общие сведения
Наименование:

равнинное дорога F 332 (на Гулфосс с Юга)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

F32 - F30

Характер дороги:

Дорога плохого качества

Характер покрытия:

Каменистая грунтовка, два больших брода

Время прохождения:

7 -8 августа 2019

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

49515

Максимальная высота, м:

603

Минимальная высота, м:

141

Набор высоты, м:

876

Сброс высоты, м:

1002

Количество точек GPS-трека: 978
Усреднённый интервал меж51
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
22 ч. 13 мин. 3 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 22 мин. 14 сек.

Общая скорость движения:

2.23 км/ч

Средняя ходовая скорость:

11.33 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2499

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

18.08.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1566144896_5d5979802900a.xml

Описание препятствия
От F32 до F30 по тяжелой грунтовке вдоль ЛЭП.
По пути два больших брода, 13 км и 14,4 км если считать от начала препятствия. В высокую воду их преодоление будет очень трудным.
Две трети пути покрыты крупными камнями, по которым даже на спуск затруднительно ехать. В подъемы в основном заходили пешком. Заночевать
можно практически где угодно, дорогой практически не пользуются.
Ссылка на отчет http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Большой брод

Карта

2.Крупные камни

Еще брод

1.Крупные камни

3.Хороший участок дороги

4.грунтовая дорога

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 49.515 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.50
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 49515 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
19000
Грунт, дорога укатанная,
сухая
2
24515
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
3
6000
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.40

4

2.50

1, 2

1.20

3

Кпк = 1.92
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 876 м
Кнв = 1.44
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.29%
Средний уклон спусков: 4.87%
Ккр = 1.26
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 403.75 м
Кв = 1.04
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.50 * 1.92 * 1.44 * 1.26 * 1.04 * 1.00 * 1.20 = 6.52
Препятствие соответствует III категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru
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подъём в долину Рейкьядалур (с Северо-Востока)
Общие сведения
Наименование:

подъём в долину Рейкьядалур (с Северо-Востока)

Страна:

Исландия

Регион:

Исландия

Границы:

F360 - F1

Характер дороги:

Участки от плохого до среднего качества

Характер покрытия:

Каменистый грунт

Время прохождения:

9 - 10 августа

Автор паспорта:

Шемятихин Д.Б.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

18066

Максимальная высота, м:

420

Минимальная высота, м:

119

Набор высоты, м:

469

Сброс высоты, м:

264

Количество точек GPS-трека: 399
Усреднённый интервал меж45
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
2 ч. 24 мин. 45 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 51 мин. 3 сек.

Общая скорость движения:

7.49 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.76 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

2500

Загрузил:

dmshem

Дата загрузки:

18.08.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1566145493_5d597bd582c5f.xml

Описание препятствия
F360 - F1, по каменистой грунтовке.
Дорога довольно тяжелая. Местами вообще не понятно, что это дорога.
Есть несколько очень крутых подъемов.
Встать на ночевку можно где угодно, где есть вода. Дорогой практически не
пользуются. Сквозной проезд для автотранспорта закрыт - установлен
шлагбаум примерно тут N64°03'35,44", W21°14'04,24"
Ссылка на отчет http://rogaine-rating.com/static/iceland/iceland2019.html
Высотный профиль

Фотографии

Карта

1.Крупные камни

2.Крупные камни
3.Один из торчков

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 18.066 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.18
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 18066 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
10066
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
2
8000
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

2.50

1

1.20

2, 3

Кпк = 1.92
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 469 м
Кнв = 1.23
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.76%
Средний уклон спусков: 4.68%
Ккр = 1.43
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Север Скандинавии
Средневзвешенная высота: 301.04 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.18 * 1.92 * 1.23 * 1.43 * 1.03 * 1.00 * 1.20 = 4.93
Препятствие соответствует III категории трудности

