ОТЧЁТ
о прохождении вело туристского спортивного маршрута
V КС по Китаю
совершенном группой Велоклуба 3х9
в период с 4 октября по 17 октября 2013 года.

Маршрутная книжка № 1/5 – 504 (ФСТ-ОТМ)
Руководитель группы Фефелов Александр Викторович
МО, г.Раменское, ул.Чернышевского д.13, телефон 8-903-111-42-04
e-mail: fofa-kramar@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает,
что маршрут может быть зачтен всем участникам и руководителю V (пятой) категорией
сложности
Отчёт использовать в библиотеке клуба туристов г. Москвы.
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1. Справочные сведения:
Маршрут организован Велоклубом 3х9
www.3x9.ru
Маршрут проходит по территории Китая, провинции Сычуань, горному району
Восточного Тибета.
Дисциплина
(вид
маршрута)

вело

Категория Протяжённость Продолжительность
сложности активной
активной части
маршрута части, км
Общая
Ходовых
дней
5
590
14
12

Сроки
проведения

3.10-17.10.2013

2. Обзорная карта

Высотный график

3. Маршрут:
Ченду – Гугнга-Шань – пер.4560 – пер.4320 – пер.4270 – оз.Вуксу – пер.4350 –
р.Ялуцзян – Дзюгхань – Мали – пер. 3500 – пер.3050 – пер.4070 – пер.4906 – Ядинг –
Ченду.

4. Определяющие препятствия
Вид препятствия

Категория
трудности

Длинна (для
протяжённых
препятствий)

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

Путь
прохождения
(для локальных
препятствий)

Трекинг по пешеходному маршруту на
высотах от 2000 до 3500, пройден
группой велотуристов из Ижевска в
2012 г. В обратном направлении
(отчёта нет), осложнёно погодными
условиями
Автомобильная дорога на высотах от
2000 до 3500, пройдена группой
велотуристов из Ижевска в 2012 г. В
обратном направлении (отчёта нет),
осложнёно погодными условиями
Автомобильная дорога, частично
строящаяся, в верхней части осложнена
снежными заносами, высота от 3200 до
4320 м., отчётов о прохождении
велотуристами не найдено.

С востока на
запад

ГПП движение
по ущелью реки

5

47,5

ГПП перевал
4650

5

11,3

ГПП пер.4499

4

21,9

С востока на
запад

С севера на
юг

ГПП перевал к
озеру Вуксу

5

7,9

ГПП пер.
Тупиковый

3

21,0

ГПП пер.3 500

3

27,0

ГПП пер.3 050

3

13,5

ГПП пер. 4 070

5

38,1

РПП дорога по
ущелью

4

25,0

ГПП подъём к
началу трекинга
на Единг
ГПП пер. 4 900
(Единг)

4

8,0

ЛП

18,8

3

7,7

ГПП пер. в
нац.парке

Заброшенная лесовозная дорога,
разрушенные гати, тропа. Высоты от
3400 до 4300 м. Первопрохождение.
Автомобильная дорога к рудникам,
проходима для полноприводных
машин. Высоты от 3500 до 4500 м.
Первопрохождение.
Автомобильная дорога. Высоты от
2100 до 3500 м. Отчётов о
прохождении туристами не найдено.
Автомобильная дорога. Высоты от
2500 до 3100 м. Отчётов о
прохождении туристами не найдено.
Автомобильная дорога. Высоты от
2100 до 4100 м. Отчётов о
прохождении туристами не найдено.
Авто-мото дорога для полноприводных
автомобилей. Высоты от 2100 до 2400.
Пройдена в 2011 году группой
Евстафьева Н. (отчёта нет)
Автомобильная дорога. Высоты от
2400 до 3200 м. Пройден в 2011 году
группой Евстафьева Н. (отчёта нет)
Конная тропа. Высоты от 3100 до 4900.
Пройден в 2011 году группой
Евстафьева Н. (отчёта нет)
Автомобильная дорога. Высоты от
3600 до 4150. Отчётов о прохождении
туристами не найдено.

С севера на
юг
С востока на
запад

С юга на
север
С востока на
запад
С востока на
запад
С востока на
запад

С юга на
север
С юга на
север
С юга на
север

5. Группа
В группу изначально подбирались участники с опытом серьёзных велосипедных марафонов и горной
подготовкой, способные проезжать несколько дней подряд по 80-100 км по дорогам без покрытия и
тропам по сильно пересечённой местности с дневным набором по 1500-1800 метров. Был проведён
жесткий отбор, и состоялось несколько тренировок на выносливость.
Фото

ФИО

Должность

Спортивное
звание

Опыт туристский

Фефелов
Александр ака
Крамар

Руководитель

1 разряд

Руководитель
походов 6КС.

Бондаренко
Валдлен ака
Влад

Механик

МС

Участие в походах
6 КС

Смирнова Ольга
ака Прялка

Медик

МС

Участие в походах
6 КС, Руководство
походами 4КС

Дюмин Евгений
ака Жека

Зав.снар

1 разряд

Участие в походах
6 КС, Руководство
походами 2 КС

Красков
Дмитрий ака
Димастик

Фотограф

Участие в походах
3 КС, Руководство
походами 2 КС,
Участие в горных
походах 3 КС

Исаков Леонид
ака Исаков Л.В.

Штурман

КМС

Руководство 5КС.

Дещеревский
Алексей ака
Дещере

Летописец

1 разряд

Руководство 5КС

Фурсова Ксения
ака Ксюша

Зав.хоз

1 разряд

Участник походов
5КС

.
.

6. Идея похода
В 2011 году мы уже бывали в этих местах Восточного Тибета, но видели их в основном из окна
автомобиля, так как времени на этот кусок не хватило, поэтому в 2013 году решено было
продолжить начатое и насладиться, наконец, видами и достопримечательностями здешних мест. При
планировании, взглянули на обзорную карту и увидели, что над районом образуя треугольник,
возвышаются три вершины, расстояние между ними около 500 км. Решено было попытаться
объединить их все в одном походе. Изучение отчётов и гугл-снимков показало, что вокруг двух из

них, существуют пешие трекинги, и этими маршрутами уже пользовались велотуристы. В 2011 году
вокруг г. Ядинг прошла группа Коли Евстафьева (отчёта не существует), а в 2012 вокруг г. ГунгаШань прошла группа Sid из Ижевска (отчёт не существует). Оба руководителя были допрошены на
предмет ценной информации и личных впечатлений. Так же обнаружилась некоторая трудность: эти
две горы разъединены рекой Ялуцзяном и мосты через неё есть только на крупных автодорогах,
которые проходят очень далеко от необходимого нам пути. Долгое изучение космоснимков помогло
найти подвесной мост на почти оптимальном пути, но дорога к нему просматривалась только с
одного берега. Склон горы на другом берегу был в тени, а на верху виднелись несколько деревень.
Было решено, надеяться на тропу к этим деревням. В случае же неудачи был запланирован объезд
района на автотранспорте (более 600 км).

7. Трансфер
Авиаперелет
Летели туда и обратно компанией «Qatar Airways» (http://www.qatarairways.com). По условиям 2013
года у этой компании были не только очень приемлемые цены (авиаперелет из Москвы в Ченду и
обратно обошелся в 22654 рублей с человека), но и весьма вкусные условия для групповых заказов. При
заказе и оплате 10% стоимости больше чем за два месяца можно не определять сразу окончательный
состав; таким образом, мы заказали и оплатили часть стоимости билетов в середине июня, а назвать
конкретные ФИО для выписки билетов надо было только в начале сентября.
Кроме того, у этой компании предоставляется дополнительные 10 кг на перевоз спортивного
оборудования, в частности велосипедов. Т.о. у нас было 40 кг бесплатно провозимого багажа на
человека, что при полете туда было очень кстати.
Летели с пересадкой в базовом аэропорту – в Катаре. Рюкзаки и велосипеды долетели что туда,
что обратно практически без потерь.

Транспорт в Китае
Транспорт от аэропорта до места начала маршрута заказали на две группы заранее, из Москвы в
компании China Highlights (http://www.chinahighlights.com). Заказали большой автобус на 16 человек и
микроавтобус для велосипедов и рюкзаков + англоговорящего гида. Нас встретили в аэропорту, завезли
в нужные нам магазины и т.п. Этот обошлось нам в USD1059 на две группы, плюс при объезде завала
наш автобус чиркнул об встречную машину и повредил себе левый бок; за нервы и помощь на месте
дали водителям и гиду тысячу юаней.
Транспорт для объезда непроходимого участка искали на месте. Оба раза удалось найти по три
машины – два джипа с бортовым кузовом для велосипедов и рюкзаков, и микроавтобус. При поиске
транспорта в Цзюлуне нам помогли местные полицейские, владеющие английским языком, поэтому
машины нашлись довольно быстро; три машины обошлись нам в 6000 юаней на две группы. В поселке
около Сичана мы фактически ловили машины, проезжающие по дороге, и объяснялись с воителями
жестами в результате поиски затянулись на насколько часов; три машины до Мули обошлись в 7200
юаней на две группы.
Транспорт для выброски из Шангри-Ла в Ченду найти оказалось еще труднее; около автостоянки
национального парка постоянно дежурят микроавтобусы, готовые везти куда угодно – но нам не
подошла цена и условия переезда (деньги сразу, а транспорт только утром); необходимые нам два
микроавтобуса нашел хозяин (или администратор) гостиницы, в которой мы останавливались.

При поиске транспорта нам сильно помогла заранее подготовленные и напечатанные схемы
маршрута и объезда. Схему готовили на основе карты OSM с несколькими слоями – ключевые дороги
были подписаны латиницей, названия населенных пунктов были в основном иероглифами, а крупные
центры – подписаны латиницей.

8. Трек активной части маршрута:
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=25617
9. Сводные технические данные
Дневно
й набор

Высота

12 асфальт
14 грейдер
13,6 км тропа
11,9 км горная
дорога
13,9 горная дорога
под снегом
20,5 км грейдер
10,3 км асфальт
32,7 км асфальт
11,9 км грейдер
9 км тропа
8 км тропа
4,3 км асфальт
33,9 грейдер

1121

2721

1059

3683

+1
снег

962

3297

1453

де
нь

проб
ег

покрытие

04.10

1

26,2

05.10

2

25,5

06.10

3

50,7

07.10

4

53

08.10

5

45,2
км

09.10

6

10.10

7

11.10

8

44,8
км
30,5
км
0 км

12.10

9

13.10

10

14.10

11

15.10

12

дата

16.10

13

17.10

14

Итого

14

88,7
км
67
км
78
км
18
км
22,3
км
45,3
км
593
км

ночёвки

перевалы

Дневник погоды
Т
вечером
+7

-

+7
облачно

+4

-

-3

0
Облако

+6

4560

3718

+5

+1
облачно

+6

4499

1331

3734

+3

+12
Переменн
ая
облачнос
ть

+6
облачно

4270
4350

44,8 км грейдер

176

2252

-5

+20

+12

-

9,6 км грейдер
20,9 км асфальт

119

?

0

2102

+15

+20

+12

-

50,7 км грейдер
38 км асфальт
56,2 км грейдер
10,8 км асфальт
78 грейдер

2017

2588

+13

+28

+14

1818

3641

-1

+24

+14

3500
3050
-

1178

2422

+5

+18

+13

4070

8 грейдер
10 тропа
17,3 км тропа
5 км асфальт
1 км тропа
44,3 км асфальт
186 км асфальт
366 км грейдер
41 км тропа

2852

4421

+6

+10

854
540
14 450
метров

3741

Т ночью

Т днём
+10
Облачно

-

+2
облако
+15

+2
облако
+21

+4

-

облако
+17

4906

-

4150

10. Полный технический отчёт
Дата

Time

02.10.2013,
Домодедов
о

18:00
МСК

Dst1

Dstсут

Комментарий
Как выяснилось, волгоградцы не любят ночью ловить проходящий
попутный транспорт. Поэтому, садиться на самолет, они приехали в МСК,
хотя мы пролетаем почти над их домом.

02.10.2013,
самолет

Дали печенье - по 4 шт/чел. Самые нетерпеливые их сразу же съели… а
зря. Как говорит завхоз, это была наша раскладка на первые четыре дня

03.10.2013,
аэропорт

14:00
КИТ

В Ченду +28. Долго снимаем в банкомате наличные. Даже банкоматы
одного банка работают по-разному. В наличном обменнике грабительский процент (около 10%)

03.10.2013,
Яань

19:00

Заехали купить еды в супермаркете. Наконец-то увидели что-то китайское,
а не глобализированный Ченду. Здесь темнеет в 18.30, к 19ч - полная
темнота. Но маршрут проходит заметно южнее и западнее, там все минут
на 15 попозже

03.10.2013,
40км до
нач.
маршрута

21:00

Дорога размыта/завалена, надо ехать в объезд, но только не ночью.
Останавливаемся на ночевку в придорожном бомжатнике. Вместо
кроватей - картонки на мраморном полу, спим на ковриках-спальниках

04.10.2013

6:30

Вечером и ночью лил дождь, только ближе к обеду клочки синего неба.
Подъем 6.30, завтрак 7.00, выезд в 8. К 10 объезд закончен, но автобус
поцарапал бок при разъезде со встречным микроавтобусом. Доплачиваем
водиле "на ремонт"

10:30

Выгрузились из автобуса в Маоши, в 2км не доезжая планового места.
Водила не хочет ехать дальше, т.к. тут есть удобный разворот (выше по
дороге разворотов тоже сколько угодно). Собираемся прямо на
деревенской площади

13:00

0,0

0,0 Велы собраны, выезжаем. Дорога бетон

14:10
14:20

3,0
4,0
5,0
6,3
7,0
7,9
9,6

3,0
4,0
5,0
6,3
7,0
7,9
9,6

Мост через приток, слева возможна ночевка
Мост через главную речку, тут тоже возможна ночевка
Короткий тоннель
Красивый водопад
7.0-7.6: первый зигзаг ущелья
приток слева, возможна ночевка (первое место вдали от населенки)
встретили двух китайских байкеров навстречу. Похоже, нас ждет очень
популярный маршрут

15:00

10,0
10,3
11,5
12,0
12,3

10,0
10,3
11,5
12,0
12,3

мост через приток
ручей через дорогу
ГЭС
слева у дороги - ворота водовода ГЭС. Вода гудит и ревет
развилка. Наша дорога - направо (по орографически левому ущелью).
Отсюда начинается грунт - горная каменистая, нормально проезжаемая
дорога

12,8

12,8 Слияние рек - двух истоков главной реки. На слиянии - невысокий, но
мощный водопад

13,6
14,8
17,2
21,1
22,1
22,4
26,0

13,6
14,8
17,2
21,1
22,1
22,4
26,0

26,2

26,2 вернулись на 200м вниз, заночевали слева от дороги в удобном месте в
лесу на берегу ручейка. Также можно ночевать в 100м ниже ручья справа
от дороги на поляне, но в дождик там менее комфортно (негде натянуть
тент) и до воды существенно дальше

15:50

Итого 04.10

05.10.2013

Мощный приток, мост
ручей
приток, мост
большой приток, мост, возможны стоянки
дорожка к реке, там можно удобно стоять
дорожка к реке, там можно удобно стоять
альпинистский приют, гостиница, харчевня. Начинается дождь (будет идти
до утра)

ОХВ 5.0ч, 26.2км, Vср= 5.2кмч

6:30

Общий подъем. Завтрак в 7++. Всю ночь шел дождь со снегом, к 8ч
появилось солнце

8:40

На всякий случай, выходим дружной группой, чтобы проскочить через
альпбазу. Перед этим минут 20 стояли на дороге, ждали двух "крайних"
участников
0,2

0,2 альпбаза, через открытые ворота выходим на торную ослино-пешеходную
тропу. Тропа грязная, раскисла после дождей. Кусты цепляют за рюкзаки

11:40

14:00

3,0
3,7
4,1
4,7
5,6

3,0
3,7
4,1
4,7
5,6

брод через ручей, грязновато.
брод
брод
мост через главную речку, локально высшая точка маршрута (+3100)
озеро, +3050, лес, тут возможна стоянка. Но место грязноватое и очень
посещаемое. Тропа до озера - довольно грязная, не слишком широкая, на
кустах лежит снег и сыплется за шиворот, когда тащишь велосипед через
ветки. Встретили группу местных байкеров, а также много пеших
туристов

7,2

7,2 Начало дороги. Озеро обходили по раскисшему и грязному "ослобану".
Это довольно широкая тропа, выбитая на склоне ущелья, которая гуляет
вверх-вниз для обхода прижимов. Навстречу идут толпы местных
треккеров и сопровождающие их вьючные караваны ослов. Одной из
лошадей (включая поклажу) завалило кого-то в Ириной группе, но вроде
бы пострадавшую удалось откопать

7,7

7,7 здесь возможны стоянки на ручье, текущем из озера. Дорога постоянно
пересекает русло ручья, всего около 8 бродов, покрытие глинистокаменистое, местами участки булыжника

13,6
16,0

13,6 большой приток, мост
16,0 Хутор (микро деревня), есть магазинчик и водопровод во дворе за
забором

17,0

17,0 Мост через главную реку, низшая точка маршрута перед подъемом на
перевал. Набрали воду из ручейка, сочащегося из П склона реки. Обед
13:30-14:00

19,2

19,2 развилка, от нашей дороги уходит отвилок вправо в ущелье. Вопреки
ожиданиям, наша дорога - главная, значит перевал будет
автомобильным. Покрытие - глинисто-каменистое, хорошо проезжаемое

19,4
20,5

19,4 с дороги уходит еще одна тропа (сократ) вправо в ущелье
20,5 кемпинг, отсюда начинается настоящий подъем

21,2

21,2 Мост через речку. Начало серпантина. Выше трудно найти удобное место
стоянки. По склонам ущелья - снег, но дорога пока чистая (только лед
иногда на затененных участках)

23,0

Итого 05.10

23,0 Везде снег. Дорога уходит от речки. Есть кривые полочки для ночевки остатки старого серпантина. На одной из них мы и заночевали (правее
дороги на ее левом повороте, в одном "пролете" выше реки, за водой
ходим к реке). Для палаток утоптали снежные площадки, выровненные
подсыпанным снегом. Думали, не подложить ли дополнительно камни,
но снег быстро схватился на морозе и держал хорошо

ОХВ 8.0ч, 23.1км, Vср= 2.9кмч

06.10.2013

6:30

8:40

Подъем дежурных. Общий подъем 7:00. Ночью легкий мороз.

23,1

0,0 Выходим, не дожидаясь последних (они стартовали, когда мимо лагеря
проходили первые участники из Ириной группы).

24,1
24,8

1,0 Пересекаем ручей, тут тоже есть очень кривые полочки для ночевки
1,7 Влево уходит тропа (почти дорога) в ущелье, а наш серпантин
окончательно уходит от реки, поднимаясь к перевалу. Начиная с +3200,
вся дорога в снегу, но есть узкие чистые колеи, по которым можно катить
вел. Ноги при этом идут по снегу (тропежка)

13:40

15:30

Итого 06.10

28,0

4,9 Колея превратилась в снежно-ледовую кашу, повсюду вода. Все ноги
насквозь мокрые

32,6

9,5

+4560, перевал. На перевале - приют, водопровода (во всяком случае в
открытом доступе) нет. Стоят флажки, машины и местные. Привал на
перевале до 14:00, но тут дует и много посторонних. Поэтому отошли на
500м и еще раз остановились, чтобы перекусить и отметить взятие
перевала.

37,0

13,9 С перевала дорога круто падает вниз в цирк. Склоны здесь заметно
положе (кроме самого верха), и снега намного меньше. Сразу же после
окончания перевального взлета (серпантина) дорога почти свободна от
снега. Хорошая горная грунтовая дорога

43,0

19,9 Спустились в основную долину, обед. Мост через главную речку. +10
градусов, ветер, пасмурно

44,1
44,4

21,0 Начало населенки
21,3 Приток, на нем молитвенный барабан, ниже есть еще целая серия
аналогичных

47,0
60,0
63,5

23,9 Магазин, рядом ступа, сплошная населенка кругом
36,9
40,4 Снова останавливаемся у магазина, долго выбираем и покупаем еду,
чипсы и воду. Водопровод есть только во дворах, но местные не
отказываются налить бутылку-другую. Ниже поселка - асфальт

77,2
73,8

54,1 Выехали на главное шоссе у слияния рек
50,7 Стоянка. Прошли от основного шоссе 200м вверх по П берегу речки, тут
отличные полянки, куча дров, вода рядом. Тепло, уютно, вечером - сухо
(дождь пошел только ночью). Зашли местные из хутора на другом берегу,
пытались помогать разжечь костер (зелеными ветками!). Перед сном
Леня вспомнил, что не высушил спальник. Решили, что он хорошо
высохнет, если повесить его на ночь под тентом.

ОХВ 9.0ч, 50.7км, Vср= 5.6кмч

07.10.2013

6:00

Дежурные жарили яйца на завтрак (остальные удовлетворились
вареными). Собирались под дождем, который начался ближе к утру
(пригодился тент, натянутый якобы для просушки). Общий подъем около
6:40. Температура +5.

8:15

73,9

0,0 Выход (как обычно, время выхода переносилось несколько раз, и
несмотря на это, минут 20 все равно ждали последних участников на
дороге)

8:45

74,1

0,2 Все вышли на асфальт, едем вверх по свежее отремонтированной трассе с
минимальным трафиком

12:50

81,2
82,6
85,0
89,1

7,3
8,7
11,1
15,2

Мост через главную реку (уже второй вроде бы)
Дорожная база, начало небольшого серпантина
Конец серпантина, ферма слева у реки
Главная асфальтовая дорога уходит прямо, к строящемуся тоннелю (на
гуглснимках поселок строителей ошибочно приняли за завод). Мы едем
вправо на перевал по грунтовке хорошего качества

95,8

21,9 Перевал, +4499. Перекус 12:50-13:20. Снег с дождем, температура около
0.

14:30

100,0

26,1 Справа и слева от дороги появляются фрагменты асфальта, видимо
сгребенные туда трактором при ремонтах

101,0
102,5
118,5
118,8

27,1
28,6
44,6
44,9

119,9

46,0 Пара довольно глубоких бродов с камнями, до и после - много более
мелких бродов

Асфальт появляется и на дороге
Портал тоннеля. Дальше - автобан, великолепный асфальт
Свернули с асфальта вправо на мост
В 300м выше моста - слияние речек, гидроузел. Чуть дальше - ручеек
через дорогу. Остановились на обед (14:30-15:00). Дорога сильнокаменистая грунтовка

121,0

47,1 Хутор, сразу после него сворачиваем с дороги влево на
"профилированную тропу". Раньше тут видимо шла дорога, сейчас
непонятно что: местами - идеально ровная тропа с умеренным уклоном,
по которой можно ехать в любом направлении, местами - каменистое
русло ручья, вода течет прямо по тропе, даже везти велосипед неудобно.
Есть и заболоченные участки с отдельными бревнами.

124,0

50,1 Высота +3840, развилка тропы. Левая, судя по картам, срезает два витка
серпантина. Мы идем по правой. Изредка удается ехать, но много мест
где только пешком.

124,6

50,7 Кош. Пару сотен метров можно проехать. Рядом есть еще домики, но с
тропы их не видно (мы их заметили только сверху)

124,7

50,8 124.7-126.5: Тропа превращается в полуразрушенную гать, причем бревна
лежат прямо в ручье и так редко, что идти по ним невозможно, а между
ними - по колено в воде. Либо это ручей течет по дороге, выбрав ее
вместо оригинального русла.

17:30

126,8

Итого 07.10
08.10.2013

52,9 Много хороших мест для стоянки. С полчаса выбирали среди них
наилучшее, встали действительно очень удобно (дрова, ручей, ровные
площадки - все рядом)

ОХВ 9.0ч, 53.0км, Vср= 5.9кмч
6:30

126,9

0,1 Подъем дежурных в 6:30, общий подъем в 7ч. Ночь теплая, но на палатках
иней. Завтракаем в 7.30, выход назначен на 8.15

9:10

127,1

0,3 Все наконец собрались на дороге в 200м от лагеря. Лесовозная дорога тут
раздваивается, правая ветка уходит в лес, пересекая ручей по мосту из
полусгнивших огромных бревен. На перевал надо идти по левой дороге,
которая явно уходит на серпантин в гору. Участники, пришедшие на
развилку раньше других, сходили в разведку, но четкого понимания какой путь оптимален - не достигли. Кроме дороги, есть еще конная
тропа, которая пересекает левый серпантин в 100м от развилки и
довольно круто уходит вверх. А серпантин упирается в полосу завалов,
пересекая ручей, и вроде бы продолжается дальше.

127,2

0,4 Решаем идти вверх по тропе, она очевидно хоженая, а дорога упирается в
завал из бревен на 127.3км. Тропа вначале выглядит не очень сложной, и
большинство пытается катить велы, не снимая рюкзак, в надежде вновь
выйти на дорогу на следующем витке серпантина. Правильнее было бы
сразу снять рюкзаки и нести их на спине, т.к. пологие участки тропы
чередуются с крутыми, и так до самого перевала

127,7

0,9 Вновь вышли на дорогу, но она настолько разрушена, что даже не видно,
где именно она подходит к тропе. Местами на дороге валяются бревна,
которые тропа обходит справа или слева. Следы дороги в таких местах
можно заметить только опытным глазом, идти/ехать она практически не
помогает

128,2

1,4 Дорога=тропа пересекает ручей. Выше ручья лезем по довольно крутой
земляной тропе, дорога полностью разрушена, хотя видно, где она
раньше шла

128,6

1,8 Тропа выходит из леса на травянисто-осыпной склон, дальше идти
намного удобнее, вел можно даже катить, за исключением небольших
участков по
осыпи

11:00

128,9

2,1 Перевал, +4270м. Короткий привал до 11:15, затем сразу идем вниз. Тропа
вначале умеренно крутая, но сильно каменистая, с отдельными выходами
скал. Метров через 300 уклон возрастает, но грунт более удобный и
можно ехать, если нет дефицита тормозных колодок. Еще через 500м
тропа входит в лес, тут отличный спортивный спуск.

12:30

133,1
134,1

6,3 Мостик, небольшой привал, место сбора всей группы
7,3

Ступа, хутор, озеро. Небольшой привал, фотосессия. Дима не только
снимает, но и успевает посушить выстиранные накануне шмотки.

134,7

13:10

7,9 Турприют, перегороженный от машин мост через речку, начало
асфальтового спуска. +3740

136.??
?

9.??? Шлагбаум нацпарка. Прикинувшись шлангами, здороваемся, улыбаемся и
проезжаем мимо.

139,1

12,3 Начало поселка. Сворачиваем с асфальта вправо, через речку, на дорогу,
которая через перевал ведет к реке Ялунцзян. Хотели было зайти в
магазин, но он на 200м ниже поворота, и туда не поехали.

139,2
139,5
140,0

12,4 мост через "местную речку"
12,7 еще один мост (тут в ущелье сливаются две реки)
13,2 обед до 13:30. Дальше дорога траверсом, с плавным набором высоты
огибает склон горы и выходит в долину притока "местной речки". На
траверсе есть вода, но нет ровных мест для стоянки. Дорога
среднекаменистая, местами глинистая, есть участки более крупных
камней, но, в общем, все проезжаемо

18:00

18:50

148,2

21,4 Мост через приток "местной речки". К мосту - сброс высоты около 100м. У
моста хороший лес, возможны стоянки, есть много площадок, но много
мусора - очевидно, тут часто останавливаются местные. Дальше
начинается подъем на перевал. Стоять удобнее у притока или недалеко от
него на ручейках в лесной зоне в начале подъема, выше голо и
некомфортно (но при желании можно найти и площадку, и воду)

160,0

33,2 Перевал, +4350. Спуск - густой серпантин, леса нет до поселка и ниже. На
серпантине дорога разбитая и грязная, есть участки камней. Ниже (от
поселка) - грунтовка хорошего качества

166,0

39,2 Поселок. Есть ровные, но голые места под палатку, к воде ходить
неудобно. Ниже поселка дорога уходит вниз в лес, в долину основной
речки.

170,2
171,5
172,0

43,4 Мостик через ручей
44,7 Конец серпантина, спустились к реке
45,2 Удобные стоянки у реки в приятном просторном лесу (ниже и выше этого
места со стоянками плохо!). +3740

Итого 08.10
09.10.2013

ОХВ 9.6ч, 45.2км, Vср= 4.7кмч
7:00
9:10

172,0

177,5
181,5
185,6

Общий подъем в 7:00. Ночью было -5 (и это в лесу!)
0,0 Выезжаем почти одновременно. Комфортное место ночевки способствует
относительно быстрым сборам. Дорога местами сильно каменистая,
местами - грунтовка хорошего качества
5,5 Поселок, тянется 1.5км до 179.0. Магазина не заметили
9,5 Мост через приток
13,6 Мост через большой приток. Дорога после ночевки сперва идет немного
вниз, почти параллельно реке, понемногу забираясь при этом на склон
ущелья, а затем поднимается в боковой ручей к поселку, который
находится преимущественно выше моста и с дороги почти не виден.
Набор высоты к мосту - около 100м.

11:40

14,8 Мост через приток притока. От поселка 185.6 дорога резко и круто падает
вниз в основное ущелье. Покрытие заметно хуже, чем до поселка - много
каменистых участков, камни размером 5см и крупнее

189,6

17,6 Спустились к основной реке, но дорога лучше не стала. Видно, что
основной трафик шел в поселок на 185.6км, а сюда ездят гораздо меньше.

190,2
192,2
194,1
196,8
198,7
200,5
201,6

18,2
20,2
22,1
24,8
26,7
28,5
29,6

201,7

29,7 Справа прямо на дорогу выходит штольня местного рудника, очевидно
заброшенная. Из штольни дует теплый, даже горячий ветер - внутри явно
очень большие объемы.

202,5
203,5

30,5 Объект, похожий на военный, за высоким забором
31,5 Поселок рудника (а может, просто деревня). В огородах растут
полноразмерные кактусы (жаль, мы их увидели только на обратном пути,
из окна джипа)

204,4
205,0

32,4 Последний мост через речку
33,0 Поселок рудника. В вагончике у прораба - схема штолен, их очень много,
длина - сотни метров. Через Ялунцзян перекинут пешеходный мостик.
Судя по всему, на другом берегу тоже есть штольни, и мостик
поддерживается рудником. На берегу лежат понтоны для наведения
плавучего моста (видимо, в малую воду) - вероятно, по нему доставляют
горное оборудование на другой берег реки.
От мостика вверх по реке (по скале) идет тропа, на ней имеются
многочисленные овринги. Из общения с местными (в основном языком
жестов и рисунков) удалось понять, что в деревнях наверху никто из них
не был и есть ли туда тропа не понятно. Попытались устроить глубокую
разведку, но через 1,5 км упёрлись в пропасть шириной около 4-5 метров,
через которую были перекинуты два сороковых уголка. Без страховки это
препятствие преодолевать было опасно, а с велосипедами просто
рискованно, тем более что за нами шла ещё и вторая группа, у которой
объективно меньше опыта. К тому же с велосипедами идти по оврингам
очень неудобно, на многих участках нужна страховка. У нас для этого нет
ни снаряжения, ни времени. Решаем вернуться на перевал на машинах
рудника, затем ехать запасной вариант маршрута.
33,0 Перевал +4350 (поднялись на джипах, про которые очень долго
договаривались с прорабом, потом ждали из штольни водителей).

17:30

205,0

18:10

216,8

Итого 09.10
10.10.2013

186,8

6:30

Мост через главную реку
Мост через главную реку
Мост через главную реку
Мост через главную реку
Мост через главную реку
Мост через главную реку
Очередной мост через главную реку. На участке от 190км и практически
до Ялунцзяна (до шахты) река очень круто падает вниз, и дорога тоже
очень крутая. Много каменистых участков с большим уклоном, которые
проезжаются не на любом велосипеде. Участники с узкими шинами
некоторые кусочки проходят пешком.

44,8 Ночевка у реки, совместно с группой Иры
ОХВ 3ч, 44.8км, Vср= 15кмч
Общий подъем. Ночью и утром небольшой минус.

9:15

216,8

0,0 Выезд из лагеря основной части группы. Возвращаемся по знакомой
дороге на асфальт, обгоняя участников из группы Иры.

9:40

226,4

9,6 Мы на асфальте. До 10:10 ждем участников, которые выехали из лагеря
позже остальных и не успели нагнать отставание по дороге.

10:10

0,0
0,3
3,0
20,2
20,9

11:10
Итого 10.10

11.10.2013

12.10.2013

9,6
9,9
12,6
29,8
30,5

Начали скоростной спуск по отличному асфальту
Магазин
Начало населенки
Мост, въезжаем в Дзюгхань
Центральная площадь города. Ищем машины на две группы сразу
ОХВ 2ч, 30.5км, Vср= 15кмч

13:00

С 13 до 24ч ехали на юг на джипах. Дорога на выезде из Дзюгханя сильно
разбита (мы даже подумали, что это какой-то объезд), затем асфальт
вообще исчезает, и едем по жутким ухабам. Вместо дороги
общегосударственного значения - только грязь, камни и лужи. Бедные
велосипеды! А навстречу, как ни в чем не бывало, медленно карабкаются
в гору большие рейсовые автобусы...
Заночевали в каком-то мотеле на окраине, относительно дешево

12:10

Утром искали новую пару машин для заброски в Мулли. Первая машина
пришла в 11, вторая в 12. Договорились о заброске в 70 км выше Мулли.
За полдня доехать до места назначения нереально, опять придется
ночевать по дороге.

19:30

На посту полиции перед Мулли долго проверяли документы у всех,
пришлось показывать паспорта. Водилы говорят, что им запрещено везти
нас дальше Мулли. А ведь мы проехали только два перевала из четырех…
Своим ходом там ровно сутки езды.

20:30

Приехали в гостиницу в Мулли. Уже почти заселились, но появилась
полиция: оказывается, у этого отеля нет лицензии на заселение
иностранцев… Пришлось перебираться в другую гостиницу - похуже, но и
подешевле.

21:30

Все, заселились! Туалет на этаже, душ тоже, причем он совмещен с
туалетом. Но зато с теплой водой.
Теперь можно пойти поужинать. Проблема только в том, что почти весь
общепит уже закрыт, ловим случайные забегаловки, где осталась
недоеденная еда

6:00

Водилы торопятся уехать обратно, поэтому встали в 6 и разгружаем
машины. Хотя мы не доехали до оговоренной точки два перевала,
заплатили им почти полную цену. При этом водилы еще и остались
недовольны! Такое впечатление, что цена для них - это святое, а то, что
нас высадили на полдороги, не имеет никакого значения.

8:00

0,0

0,0 Как оказалось, при перевозке сломан один петух, погнута до нерабочего
состояния манетка переключателя скоростей, наполовину протерто одно
седло и еще много других "мелких" проблем вроде изрядно пропиленных
шатунов, "рогов" и рулей. Чинимся, чтобы можно было ехать, и в 8:30 всетаки выезжаем

9:00

14:10

1,0

1,0 Проехав 1км, делаем еще одну остановку для дополнительного
ремонта/настройки велов. Все-таки, надо аккуратнее упаковывать
велосипеды в машину, особенно при езде по местным разбитым дорогам.
Асфальт в Китае пока еще есть далеко не везде!
А группа Иры остановилась у реки завтракать. Зря они теряют лучшие
утренние часы, потом придется ехать на перевал по самой жаре...

11,5

11,5 Полицейская станция. Сотрудники полиции в Мулли нам клятвенно
обещали, что нас здесь обязательно остановят, развернут и отправят
обратно, но ни на дороге, ни на станции, похоже, никого нету

23,4

23,4 Прямо из скалы справа от дороги течет нарзан средней паршивости. Но
при отсутствии других родников пить можно

25,8

25,8 Дорогу пересекает ручей со вкусом нарзана. Пить можно, но смущает
пасущийся выше по ручью местный скот

26,2
26,3
27,1
27,3
27,9
28,4
28,4

26,2
26,3
27,1
27,3
27,9
28,4
28,4

Ручей, мост
Еще ручей
Деревня
Мост через левый исток реки
Первый мост через правый исток реки
Второй мост через правый исток реки
Влево отходит грунтовка в ущелье правого истока нашей реки. Мы пока
едем по совсем неплохому асфальту

29,9
31,2
31,4
31,7
33,5
34,3

29,9
31,2
31,4
31,7
33,5
34,3

Не питьевой ручеек
Не питьевой ручеек
Ручей
Ручей
Большой ручей, водопровод, флажки
Развилка асфальтовых дорог. Основная траса идет вправо, налево
указатель на какое-то местное озеро. Оставляем Ире записку прямо на
указателе, и едем влево

38,0

38,0 Асфальт закончился. А я так ждал новый скоростной асфальтовый спуск…

38,5

38,5 Перевал, +3500м. Ступа, флажки, вокруг как всегда кучи мусора.
Фотографируемся, едим перевальную шоколадку, сразу после приезда
последнего участника начинаем спуск. Дорога - хорошая грунтовка
(местами естественно торчат камни), изредка с колеями/лужами, но по
ней ходят рейсовые автобусы

40,3
41,8
41,9
42,6
43,8
51,6

40,3
41,8
41,9
42,6
43,8
51,6

чистый ручей
хутор, магазинчик
ручей
ручей
ручей
ферма, не питьевой ручей

17:40

19:00

60,0
62,8
63,3
63,7

60,0
62,8
63,3
63,7

приток, ступы, флажки
конец населенки, многочисленные развилки дорог
мост
второй мост, магазин, низшая точка трека =2430м. Дальше до перевала
питьевых ручьев нет, вода только у местных жителей

68,6
69,6
72,2
73,9
74,0
76,8
77,2
79,3
79,5
82,7
83,0
85,2
85,8
87,4
88,6

68,6
69,6
72,2
73,9
74,0
76,8
77,2
79,3
79,5
82,7
83,0
85,2
85,8
87,4
88,6

деревня, развилка
еще развилка в деревне
дом
съезд с дороги вправо вверх
съезд с дороги влево вниз
съезд с дороги влево вниз
перевал +3050. Ступа, флажки, мусор. Привал до 18:00
ручей, родник
недействующий блок-пост
примыкает дорога слева
ручей
дорога вправо в деревню
дорога справа из деревни
ручей
ручей, ниже дороги редкий (очень редкий) сад - отдельные деревья в 50100м друг от друга. Встали на ночевку в 50м слева от дороги у ручья.
Костер решили не разводить. Вечером нас заметил местный с дороги, и
долго звонил кому-то по телефону

Итого 12.10
13.10.2013

ОХВ 10ч, 88.7км, Vср= 8.9кмч
6:30
8:40

11:30

88,7
88,8

0,0 Подъем. На палатках опять иней, но не холодно, т.к. нет ветра
0,1 Вышли на дорогу, начинаем спуск. Ниже нашего сада ночевать негде

101,1
102,2

12,4 Выехали на асфальт. Поворачиваем направо
13,5 Водопровод. Асфальт траверсом поднимается на склон ущелья, идет
довольно далеко от реки

111,9

23,2 Дорога круто спускается к мосту, асфальт кончается. Дальше сплошная
деревня, водопровод через каждые 300м. Дорога каменистая, щебень до
5 см, жутко пыльная

115,0

26,3 Бензоколонка, площадь с магазинами, развилка дорог. Покупаем еду и
воду.

126,1

37,4 Свернули с главной дороги на перевал. На дороге по-прежнему камни,
пыль. Особенно сложно ехать при наличии попутных грузовиков

127,5
129,2
129,5

38,8 Своротка вправо
40,5 Своротка влево
40,8 Хорошая дорога влево вниз через деревню. Судя по всему, по ней можно
было срезать начало серпантина, свернув с основной трассы примерно на
124км, и избежав пяти километров очень пыльной и каменистой дороги

130,2
131,8
132,0

41,5 Электроподстанция 130.2-130.4
43,1 Базар, авто-заправка
43,3 Своротка влево вниз

18:00

132,8
133,8

44,1 Своротка влево вверх
45,1 Родник! Другой питьевой воды в нижней части подъема нет. Дорога стала
чуть получше - обычная горная каменистая грунтовка

134,3
134,6
136,1

45,6 Небольшой населённый пункт
45,9 Ручей, мост. Отсюда и выше по дороге часто встречается водопровод
47,4 Разрыв покрышки у Крамара. Меняем на запасную. Можно было зашить,
но решили с ремонтом не связываться, ехать осталось не так уж много

136,9

48,2 Хорошая столовая (вкусно, недорого), есть водопровод.

137,1
143,2
143,5
143,9
144,2
147,6
149,3
151,4
151,6
154,1
154,5
154,7
155,4
155,6
155,7

48,4
54,5
54,8
55,2
55,5
58,9
60,6
62,7
62,9
65,4
65,8
66,0
66,7
66,9
67,0

Итого 13.10
14.10.2013

Родник. Выше питьевой воды нет!
Не питьевой ручей
Развилка. Едем прямо (отходит дорога направо)
Ручей
Ручей
Ушла дорога вправо. Возможно, это сократ к развилке на 143.5км?
Ручей, мост. Удобных стоянок не видно
Своротка вправо
Своротка вправо
Ручей, мост. Удобных стоянок не видно
Ручей, мост. Удобных стоянок не видно
Своротка вправо вниз
Ручей, справа возможна стоянка
Ручей, хорошие стоянки справа и слева от дороги
Встали на ночевку выше дороги, у посаженных елочек, пройдя через
бетонную площадку возле дороги (фундамент?). Место очень уютное, с
дороги не видно, вода рядом, но поляна местами чуть сыровата (ближе к
елочкам сухо и хорошо)
ОХВ 9.5ч, 67км, Vср= 7кмч

6:30
8:40

Подъем дежурных. Ночью то дождик, то прояснение, Т около нуля (тепло)
155,7
155,8
157,3
157,4
157,7

0,0
0,1
1,6
1,7
2,0

Выезд
Вышли на дорогу. Покрытие - стандартная горная грунтовка
Ручей, удобных стоянок не видно.
Ручей, удобных стоянок не видно.
Справа от дороги есть площадки под палатку, но хуже наших: совсем
рядом с дорогой, а вода дальше и через дорогу

157,8
158,0
159,0
159,3
159,6
159,8
160,0
160,3
160,5

2,1
2,3
3,3
3,6
3,9
4,1
4,3
4,6
4,8

Ручей
Ручей
Ручей
Ручей
Ручей
Ручей
Ручей
Ручей
Ручей. Ручьев очень много, но удобных место для стоянки нигде не видно,
все площадки кривые. Наше место - лучшее на подъеме!

9:30

12:45

161,8
162,5
163,2
163,5
164,1

6,1
6,8
7,5
7,8
8,4

Своротка вправо. Есть ровные площадки, но вода далеко
Хутор
Ручей, но и здесь стоять неудобно
Домик (дорожников?), воды нет
Перекресток дорог (поперечная идет по гребню хребта), свалка мусора

164,2

8,5 Перевал +4070. Сразу за перевалом - ступа, флажки, куча бутылок, гора
мусора. За один час набрали 400 м! Привал до 09:50

165,6
166,0
166,6
167,2
167,9
168,4
168,8
170,1
170,2
173,4
173,6
175,2
175,9
177,7
178,2
178,5
179,9
182,5
183,5
184,2
184,2
184,9
186,2
186,7
188,4
191,8
198,8
199,4
199,7
203,5
206,4
207,0
208,4
208,6
208,7
209,0

9,9
10,3
10,9
11,5
12,2
12,7
13,1
14,4
14,5
17,7
17,9
19,5
20,2
22,0
22,5
22,8
24,2
26,8
27,8
28,5
28,5
29,2
30,5
31,0
32,7
36,1
43,1
43,7
44,0
47,8
50,7
51,3
52,7
52,9
53,0
53,3

Ручей. Стоянок нет
Родник
Ручей, возможна стоянка
Ручей, ступа, отходит дорога влево вниз
Ручей
Ручей, отходит дорога вправо вниз, возможна стоянка
Ручей
отходит дорога вправо вниз
отходит дорога вправо вниз
Ручей. Стоянок нет
Ручей. Стоянок нет
отходит дорога влево
Ручей. Возможна стоянка
отходит дорога влево
Слабенький ручеек. Возможна стоянка
Хутор
Еще хутор, грязно. Возможна стоянка рядом с ним
Ручей. Удобных стоянок не видно
Ступа.
Ручей. Удобных стоянок не видно
Домик
Ручей. Удобных стоянок не видно
Ручей. Удобных стоянок не видно
Ручей. Вроде бы возможна стоянка
Домик, уходит тропа вверх
Деревня 191.8-193.8
Хутор, не питьевой ручей
Домик
Магазин, водопровод
Столовая, водопровод
Заправка
Ручей, водопровод, отходят дороги вправо вверх и вправо вниз
Поселок справа
Гостиница, столовая, есть душ. Обедаем в столовой до 13:30
Вышли на дорогу после обеда, едем вниз на мост через реку
Мост +2100м. Осмотрев дорогу по П берегу, решаем вернуться и ехать по
левобережной дороге, она намного лучше

209,5
216,4

53,8 Вернулись к той же самой столовой
60,7 Мост через приток

18:10

216,6

60,9 Мост через главную реку, +2165м. По мосту вернулись на П берег. По Л
берегу далеко вверх по реке видна отличная грунтовая дорога.

218,6

62,9 Проехали мимо электроподстанции (дорога к ней от моста частично
забетонирована, всего 2км). Сворачиваем вправо, чтобы ехать вверх по
реке

219,5
219,6
219,8

63,8 Своротка влево, ручей
63,9 Своротка вправо
64,1 Целое поле камнекладов, от крохотных до 5х5х5м, многие камни с
рунами

220,3
220,4
220,7
221,9
222,2

64,6
64,7
65,0
66,2
66,5

Своротка вправо. У дороги стоят ступы-пирамиды
Ручей
Справа у дороги - живописные террасированные поля
Своротка влево вверх и вправо вниз
Своротка влево вверх и вправо вниз. Справа внизу в 200м от дороги
видны остатки глиняной (?) башни. Населенка сопровождает дорогу, но
чуть в стороне от нее

222,8
223,4
223,5
224,6
224,9

67,1
67,7
67,8
68,9
69,2

Тур, опять камни с рунами
Ручей
Начало деревни. Справа - еще одна башня
Ручей, конец деревни
Почти равноценная развилка, правая дорога уходит вниз к реке. Едем
влево по чуть более главной дороге. Как и прежде, покрытие стандартная горная грунтовка

225,3

69,6 Еще одна своротка вправо вниз. Едем по левой дороге, более главной

225,6
228,7

69,9 Своротка влево вверх
73,0 Гребень носа между ущельями. Здесь начинается крутой спуск в деревню
с большой потерей высоты. Дорога более каменистая, чем раньше

231,1
231,2
233,2
233,4
233,9

75,4
75,5
77,5
77,7
78,2

234,0

78,3 Вернулись от моста на 100м назад, перелезли через каменный заборчик,
заночевали на ровных площадках у двух разрушенных домиков рядом с
рекой. Кругом валяются недовязанные снопы соломы, видимо ее еще
сушат. Площадки ровные, но каменистые - собрали немного соломы под
палатки. Тент привязали к толстому поваленному бревну, костер не
разводим, хотя дрова найти можно. Начался дождь, но мы под тентом

Итого 14.10
15.10.2013

Спустились до +2300м. Локально нижняя точка трека
Мост через приток
Ступа у дороги
Ступа у дороги
Мост через приток, выше по притоку деревня (кемпинг?!). От моста
начинается крутой серпантин, на большом протяжении нет абсолютно
никаких мест для стоянки

ОХВ 9.0ч, 78км, Vср= 8.7кмч
6:00
8:15

Дежурные встали в 6, завтрак 6:40. +2380м. Ночью шел дождь, Т заметно
выше нуля
234,0

0,0 Выезд

234,2
236,5
236,8

0,2 Мост через речку
2,5 Гребень носа между ущельями: 236.5-236.8
2,8 Привал, +2750м. Уклон дороги +370м/2.6км=14.2%. Покрытие трудное,
много каменистых участков. Выше места привала - глинистая горная
грунтовка, можно нормально ехать

239,4

5,4 Начало деревни. После дождя - очень липкая грязь на дороге и везде
вокруг

241,3

7,3 Доехали до конца дороги, т.е. до экскаватора, который копает склон и
формирует дорожное полотно. Возвращаемся назад по очень грязной и
липкой дороге до той точки, где надо было свернуть на тропу.

242,0

8,0 Правильный поворот. Здесь же отметка 240.6км, или 6.6км от лагеря (6.4
км от моста). Отсюда начинаю новый (пеший) километраж, сбросив
счетчик.

0,0

8,0 Тропа совсем не похожа на магистраль, петляем по узким проходам
между домами, залитым раскисшим навозом. Возможно, где-то в обход
есть более широкий и удобный выход на верхний край деревни.

10:50

1,0

9,0 Прошли деревню, H=+3120, впереди горный склон и начало тропы на
Ядинг (влево). Другая тропа уходит вправо. По обеим тропам вначале
можно удобно катить велосипед, местами даже ехать. Чистой (питьевой)
воды в деревне не заметили - она есть в водопроводе, но краны и шланги
прячутся где-то во дворах. Начинаем переговоры с местными ослами.

13:00

1,0
1,5

9,0 Ослы наняты, вещи погружены, выходим наверх
9,5 Через 500м "ослобана" тропа резко поворачивает вправо в гору, крутизна
возрастает. Даже пустой велосипед тащить неудобно. Дальше будет еще
хуже.

3,1

11,1 Ручей, поляна, есть места для палатки. Вода требует кипячения, т.к. ручей
течет прямо по тропе, где ходят ослы. Вероятно, чуть выше на одном из
истоков можно найти чистый родник (слева в овражке видны следы
шланга), но нам некогда, поэтому идем дальше, так и не набрав питьевую
воду.

4,0

12,0 Тропа стала совсем неудобной: мокро, грязно, навозно, идти с велом
мешают корни и камни. Ослы бодро бегут вперед - еще бы, они почти не
нагружены (два рюкзака по 7-10кг на каждом осле не в счет)

5,0

13,0 Тропа вышла на локальный гребень, средний уклон заметно уменьшился.
Если б не облака, вперед (влево) был бы неплохой вид.Начался нудный
дождик, который то усиливается, то чуть затихает. Лес насквозь пропитан
влажным туманом, со всех листьев и веточек свисают капли воды. Тропа
часто идет по углублению между каменными выступами, заполненному
полужидким навозом. И не обойдешь, - по неровным, не слитным
скалам/камням идти очень неудобно. В сухую погоду тут было бы
намного быстрее и проще.

7,2

15,2 Родничок слева от тропы, на 20м ниже ее, бъет прямо из вертикальной
скалы. Рядом есть площадки для палатки. Другой чистой воды на подъеме
нет!

19:00

8,4
8,8

16,4 Локальный перевал, стык гребней, мазар. Дальше небольшой спуск
16,8 Каменные жандармы, легкое лазание по тропе между скальными
блоками

9,4

17,4 Справа от тропы - развалины домика. Повернули вправо (на В) к другому
домику, расположенному чуть повыше. Велосипеды жутко грязные,
можно помыть в ручейке в 200м впереди, но почти всем лениво этим
заниматься

9,7
9,9

17,7 Еще один полуразрушенный домик чабанов
17,9 Микроскопический, но чистый родничок бьет прямо из скалы. Почва
раскисла от дождя.

10,0

Итого 15.10
16.10.2013

18,0 Левее (западнее) родничка в 50м - относительно целый домик чабанов.
Внутри есть сухие дрова, караванщики разводят костер прямо в домике (в
крыше имеется отверстие для выхода дыма). Воду они берут из лужи в
20м западнее домика (с противоположной стороны, чем родник). Ослы,
похоже, пьют из этой же лужи. Мыть в такой воде посуду что-то не
хочется...
Мы варим ужин на улице, но едим в домике у костра, тут гораздо теплее.
Угощаем караванщиков сладким, а ужин едим сами. Нас тоже угощают как оказалось, погонщики сварили рис на десятерых. Кто-то смог съесть
дополнительную пару ложек, но большинство уже сыты. Непонятно, что
делать с остальной бадьей риса.

ОХВ 9.0ч, 18км, Vср= 2.0кмч
8:20

10,0
10,2

0,0 Ночью мороз, +4350м. Выходим вместе с ослами.
0,2 Вернулись на тропу, с которой вчера ушли на ночевку вправо. На склоне
много троп выше и ниже основной, но магистральная тропа чуть пошире и
поудобнее

11,6

1,6 Ручеек, вода сочится между камнями (можно набрать)

12,3
12,7
13,5
13,9

2,3
2,7
3,5
3,9

Ручеек, вода сочится между камнями (можно набрать)
Кош, развалины
Туры, вода, возможна ночевка. Дальше спуск в деревню
Брошенная деревня 13.9-14.2. Высота +4430м, сброс около 100м

12:00

14,3
14,5

4,3 Ступа на выходе из деревни.
4,5 Слабый ручеек. Последние хорошие дрова

14,8
15,2
15,9
17,5
18,8

4,8
5,2
5,9
7,5
8,8

Начиная отсюда, тропа маркирована турами
Большой хороший родник
Цирк, летовки
Тропа идет по борту долины, внизу - большой постоянный ручей
Перевал, +4906м. Обед 12:00-13:30 (последние участники подошли около
13:00)

19,2
19,5
20,3
21,3

9,2
9,5
10,3
11,3

Вода, травка
Родник, дальше тропа почти везде идет вдоль ручья
Первая арча на склонах, дрова
Тропа уходит в каньон ручья, прыгает по большим камням вдоль русла
или вообще по воде (тропа промаркирована турами). Обход по травяным
склонам кажется проще, но спуск выводит на крутые скально-осыпные
обрывы, идти там намного труднее, чем по ручью

21,7

11,7 Конец первого каньона

22,0
22,2

12,0 тропа переходит на Л берег, чуть поднимается над ручьем
12,2 тропа вновь возвращается на П берег. Сразу после брода – кусты

22,4
22,6
22,7

12,4 деревня (летовки)
12,6 флажки, кош ниже тропы
12,7 выйдя из деревни, тропа поднимается высоко на склон. Тропа утоплена в
почву: кусты, корни и камни довольно сильно мешают идти с
велосипедом. Отличный вид на юг, на дорогу внизу ущелья, на горы и
"висячие" осыпи-занавески в главной долине

22,9

12,9 тропа начала сбрасывать высоту

23,2

13,2 флажки, ниже тропы в ущелье кош. По мнению хронометриста, от коша
просматривается спуск на дорогу по Л берегу ущелья, по менее торной
тропке, но зато сильно сокращающий путь по тропе и сброс высоты до
асфальта. Руководитель и штурман также просматривали этот вариант, но
нашли, что спуск напрямую к дороге слишком сложен.

24,5

14,5 мазар: флажки, тряпки (почти выставка одежды), кучи мусора. Начиная от
деревни, и до этого места воды на тропе нет! Совсем никакой.

17:00

18:30

25,5
25,8
26,3

0,0
0,9
1,4
1,5
4,0

16,3
17,2
17,7
17,8
20,3

5,0

21,3 Съездили к столовой, вернулись на площадку паркинга. Цены кусаются, а
денег почти не осталось - решили купить еду и сварить, а не ужинать в
столовой

6,0

22,3 Спустились от паркинга вниз, прошли примерно 1км вдоль реки по
тропке-дороге. Здесь отличный лес, хорошие стоянки у реки. С дороги и
из гостиниц нацпарка лагерь совершенно не виден. Дима и Влад съездили
в магазин, но он был закрыт. Закупили в столовой рис, помидоры, огурцы,
яйца. А мяса у нас еще полкило (сушеного). Праздник живота!

Итого 16.10
17.10.2013

15,5 ручей, возможна стоянка
15,8 еще ручей, есть удобные места для стоянки
16,3 вышли на дорогу, +4030, по асфальту новый километраж. Итого: "тропа
ослов" (или "тропа мазохистов") имеет длину 16.3км. Вряд ли есть смысл
включать ее в вело маршруты, если есть возможность по-другому связать
участки маршрута. Подняться на перевал по тропе стоит, но без
велосипедов - они там не нужны совершенно.
Место выхода перевальной тропы на дорогу
Площадка нац.парка (разворот электрокаров, общепит и др.)
Начало полноценного шоссе
Стоянка автобусов нац.парка
Поворот с шоссе вправо на паркинг. Там же есть гостиница и столовая (в
500м вверх от паркинга по грунтовой дороге).

ОХВ 8.0ч, 22.3км, Vср= 2.8кмч
6:30
9:00

Подъем дежурных в 6.30. Утром 0 градусов, и, как обычно, довольно сыро
6,0
7,0

Идем (едем) обратно к паркингу и асфальту
У выхода на асфальт - хороший ручей и река. Минут 20-30 ждем
отстающих участников. Странно, но почти никто не стал мыть свой
велосипед, хотя грязи больше не ожидаются

10:30

14,7

Перевал +4150, флажки, фото с местными туристами. Привал до 11:00.
На середине подъема - деревня и ремонт дороги, транзитного движения
транспорта нет. Зря мы останавливались в деревне в поисках машины до
Ченду

12:00
14:30
Итого 17.10

27,7

Еще флажки, ступа. Высота почти как у главного перевала. После него
дорога не сразу спускается вниз, а довольно долго траверсирует склоны
хребта, есть и небольшие подъемы (в сумме метров 100). От вторых
флажков начинается крутой серпантин вниз, летим по свежеуложенному
асфальту, притормаживая на крутых поворотах

42,5

Шлагбаум нацпарка. Отсюда до официального въезда нас сопровождает
на мотоцикле охранник

44,1
45,3

Официальный въезд в нацпарк, автостанция местных автобусов
Автостоянка. Куча машин, которые ищут клиентов. Берем два
микроавтобуса до Ченду по 4тю за машину
ОХВ 3.0ч, 45.3км, Vср= 15кмч

18.10.2013

20:00

Ночуем в гостинице в Летане. Поменяли дешевую гостиницу на более
дорогую, но по сути они обе - бомжатники. 5 часов провели в джипах

7:00?

Утром заменили одну машину, поехали дальше. Удивительно, но водилы
поделили деньги поровну, хотя от Летана до Ченду намного дальше, чем
от Ядинга до Летана.

17:00

В Кандине нас опять просят поменять машины (?!?!). Перегрузиться не
сложно, но что еще хуже, водилы опять не могут договориться о цене - как
поделить наши деньги. После большого скандала с привлечением всех
местных таксистов наконец выезжаем дальше. Приехать в Ченду
пораньше явно не выйдет

23:00

В Ченду остановились в гостинице "Кандин", рядом с автовокзалом,
откуда отправляются автобусы по тибетскому тракту. В 2012г эта дорога
еще наполовину грунтовая, но почти на всех перевалах уже строятся
тоннели и через год-два путешествие в Литанг/Ядинг станет на порядок
быстрее и легче.

Итого 18.10

Весь день ехали в джипах

19.10.2013

Весь день гуляем по городу, вечером собираемся в гостинице разбирать
велы. Выезд назначен на 21ч, но как обычно, еще с полчаса ждем и
грузим отстающих (велы еле-еле влезают в заказанные машины).
Несмотря на задержку с выездом, в аэропорт прибыли вовремя и даже с
запасом, т.к. в субботу вечером дорога совершенно пустая, никаких
намеков на пробки.

11. Расчёт препятствий.
Протяженные препятствия:
ПП1
ГПП Подъём вдоль реки

Начало подъёма 1 600 м
Конец подъёма 3 450 м
Протяженность 47,5

Покрытие:
12,3 асфальт (бетон) – Кпк 0,8 , 25,9%
13,9 грейдер Кпк – 1,0 , 29%
7,2 тропа Кпк 2,5, 15%
14,1 горная дорога Кпк 1,3 29,6%
Кпк= 1,25
Кнв=2,2 набор 1850 метров
Кв=1,6 высота 3450 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (3450 – 1600) / 47 500 = 3,9% = 1
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 2,2х1,6х1,25 х1х1,3=5,72 5КС

ПП2
ГПП Подъём на перевал №1

Протяженность 11,3 км
Начало подъёма 3 450 м
Конец подъёма 4 650 м
Покрытие:
3,5 горная дорога Кпк 1,3 31 %
7,8 дорога покрытая снегом Кпк 2,0 69%
Кпк= 1,81
Кнв= 1,6 набор 1200 метров
Кв=2,2 высота 4650 метров

КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4650 – 3450) / 11 300 = 10,6 % = 1,4
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,6х2,2х1,81х1,4х1,3=11,6 (10) 5КС так как нет набора в 1500 метров.

ПП3
ГПП Перевал №2

Начало подъёма 3 200 м
Конец подъёма 4 499 м
Протяженность 21,9 км
Покрытие:
15.2 асфальт Кпк=0,8
6,7 грейдер Кпк=1
Кпк= 0,86
Кнв=1,7 набор 1300 метров
Кв= 2,00 высота 4499 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4499 – 3200) / 21 900 = 5,9% = 1,1
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,7х2,0х0,86х1,1х1,3=4,18 4 КС

ПП 4
ГПП Перевал к озеру Вуксу

Начало подъёма 3 400 м
Конец подъёма 4 270 м
Протяженность 7,9 км
Покрытие:
7,9 тропа и гати Кпк=2,5
Кпк= 2,5
Кнв=1,35 набор 870 метров
Кв= 1,90 высота 4270 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4270 – 3400) / 7 900 = 11% =1,44

СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,35х1,9х2.5х1,44х1,3=12,00 (10) 5 КС так как нет набора в 1500
метров.

ПП5
ГПП Перевал тупиковый

Начало подъёма 3 470 м
Конец подъёма 4 350 м
Протяженность 21 км
Покрытие:
21 км грейдер Кпк=1
Кпк= 1
Кнв=1,35 набор 880 метров
Кв= 1,92 высота 4350 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4350 – 3470) / 21 000 = 4,2% =1,01
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,35х1,92х1х1,01х1,3=3,4 3 КС

ПП 6
ГПП Перевал №5

На
чало подъёма 2 100 м
Конец подъёма 3 500 м
Протяженность 34 км
Покрытие:
27 асфальт плохого качества, местами отсутствует Кпк=0,9
Кпк= 0,9
Кнв=1,8 набор 1400 метров
Кв= 1,6 высота 3500 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (3500 – 2100) / 34 000 = 4,1% =1
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,8х1,6х0,9х1х1,3=3,36 3 КС

ПП7
ГПП Перевал №6

Начало подъёма 2 430 м
Конец подъёма 3 050 м
Протяженность 13,5 км
Покрытие:
13,5 грейдер Кпк=1
Кпк= 1
Кнв=1,2 набор 620 метров
Кв= 1,5 высота 3050 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (3050 – 2430) / 13 500 = 4,6% =1,04
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,2х1,5х1х1,04х1,3=2,43 3 КС

ПП8
ГПП Перевал №7

Начало подъёма 2 120 м
Конец подъёма 4 070 м
Протяженность 38,1 км
Покрытие:
38,1 каменистая дорога Кпк=1,3
Кпк= 1,3
Кнв=2,35 набор 1950 метров
Кв= 1,8 высота 4070 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4070 – 2120) / 38 100 = 5,1% =1,06
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 2,35х1,8х1,3х1,06х1,3=7,58 5 КС

ПП9
РПП Дорога вдоль ущелья

Начало препятствия 2 100
Конец препятствия 2 380
Протяженность 25 км
Покрытие:
20 км профилированная горная дорога Кпк = 1,3
5 км каменистая горная дорога со значительными неровностями Кпк=1,6
Кпк = 1,36
Кпр = 1,25
Кпер = 1,4 - Сильнопересеченная местность с уклонами дорог более 6 % и перепадами высот от 100 до
200 м, частота подъёмов не менее 1 на 10 км.
Кв = 1,35 высота 2 380 метров
СГ= 1,2 среднегорье (1500 - 2500 метров, октябрь)
КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв *СГ = 1,36х1,25х1,4х1,35х1,2=3,8556 4КС

ПП 10
ГПП Подъём к началу трекинга на Единг

Начало подъёма 2 380 м
Конец подъёма 3 120 м
Протяженность 6,5 км
Покрытие:
6,5 км горная дорога Кпк=1,3
Кпк= 1,3
Кнв=1,27 набор 740 метров
Кв= 1,5 высота 3120 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (3120 – 2380) / 6 500 = 11,4% =1,46
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 1,27х1,5х1,3х1,46х1,3=4,7 4 КС

ПП 11
ГПП Перевал Единг

Начало подъёма 3 120 м
Конец подъёма 4 900 м
Протяженность 18,8 км
Покрытие:
18,8 тропа Кпк =2,5
Кпк= 2, 5
Кнв=2,2 набор 1780 метров
Кв= 2,32 высота 4900 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4900 – 3120) / 18 800 = 9,4% =1,3
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ = 2,2х2,32х2,5х1,3х1,3=21,56 (10) ЛП
По решению МКК препятствие признано локальным и в расчёте категории сложности не
учитывается.
В связи с тем, что препятствие пройдено в сопровождении гужевого транспорта, принято решение
не учитывать его и в эквивалентном пробеге.

ПП 12
ГПП перевал в нац.парке

Начало подъёма 3 510
Конец подъёма 4 150
Протяженность 8,1 км
Покрытие:
7,7 км асфальт Кпк=0,8
Кпк= 0,8
Кнв=1,2 набор 640 метров
Кв= 1,85 высота 4150 метров
КР=(Вк – Вн)/Lп (в %) = (4150 – 3 510) / 8 100 = 7,9% = 1,22
СГ= 1,3 высокогорье (выше 2500 метров, октябрь)
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ =1,2х1,85х0,8х1,22х1,3=2,81 3 КС

№ ПП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Название ПП
ГПП движение по ущелью реки
ГПП перевал 4650
ГПП пер.4320
ГПП перевал к озеру Вуксу
ГПП пер. Тупиковый
ГПП пер.3 500
ГПП пер.3 050
ГПП пер. 4 070
РПП дорога по ущелью
ГПП подъём к началу трекинга на Единг
ГПП пер. 4 900 (Единг)
ГПП пер в нац.парке

Кол-во баллов
5,72
10
4,18
10
3,4
3,5
2,43
7,58
3,8556
4,7
0
2,81

КС
5
5
4
5
3
3
3
5
4
4
ЛП
3

Расчёт категории сложности:
I = (Lф + ЛП)*1,2*Tн / Tф*Lн= (590 + 0)*1,2*16/ 14*700 =1,15
КС = П * I * А= ( 12,14 (5)+ 12,74+ 33,3)*1,15*1=53 (соответствует 5КС)

12. Справочные материалы
Использованные картографические материалы
Планировать маршрут по горной части Китая – это удовольствие для настоящего фаната копания
в картах. На этот район по понятным причинам нет актуальных карт от местных геодезических служб,
поэтому информацию о имеющихся дорогах приходится собирать из разных источников.
Ориентирование на местности так же осложнено языковым барьером – все местные указатели написаны
иероглифами, начертание которых тоже может имеет разные стили.
К тому же, векторные схемы дорог в районе похода явно не соответствовали местности;
например, по всем «векторным» источникам (все виды гугла, OSM, карты yahoo) дорога S211 с которой
проходит по склону ущелья напротив поселка Шапро (Galuo); но на этом склоне мы не заметили никаких
следов крупной дороги. Более того, эта дорога не просматривается и на доступных космоснимках.
При подготовке к походу использовались следующие источники:







Google Планета Земля – использовался для поиска дорог по космоснимкам, для переноса на
схему маршрута названий узловых пунктов в виде иероглифов и латиницей. Плюсы - наиболее
актуальные данные о состоянии местности; названия населенных пунктов даются как
иероглифами, так и латиницей. Минусы – на район нашего похода детализация снимков была
явно маловата; при отображении названий никак не ранжируется крупность населенного пункта
и вид объекта – поселки в сотню домов, хутора в полтора дома, озера и водохранилища
подписываются абсолютно одинаково.
Генштабовские карты. Мы пользовались картами масштаба 2 км в 1 см. Плюсы – хорошо
показан рельеф местности, реки в привычном виде; названия населенных пунктов в русской
транскрипции. Минусы – устаревшая информация о дорогах (тем более, о магистральных
дорогах), устаревшие или не точные названия населенных пуктов.
Open Street Maps – пользовались двумя ее разновидностями. OSM Buker Map – показывает
более актуальные горизонтали, чем на генштабе. OSM разновидность Mapquest – в нем есть
более-менее актуальная информация о некоторых дорогах и населенных пунктах; кроме того,
реки и населенные пункты в ней подписаны латиницей.

Заметки завхоза
В Китае местные кулинарные традиции сильно отличаются от привычных нам. В продуктовых
магазинах Китая очень трудно найти такие продукты:
-

хлеб (иногда в пунктах общепита предлагают маленькие булочки собственной выпечки);

-

сыр (иногда встречается в виде очень солёных белых шариков, есть практически невозможно);

-

сливочное масло;

-

соль;

-

гречневая крупа;

-

макароны из пшеничной муки (как правило, можно купить либо яичную лапшу, либо макароны
из рисовой муки, которые при наших нагрузках «прогорали» слишком быстро).

Вместо некоторых, привычных нам, продуктов можно найти такие аналоги:
-

колбаса. Очень популярна колбаса, предположительно на основе сои или злаковых культур. Эта
колбаса немного напоминает «Докторскую» колбасу. Но содержание животного сырья в этой
колбасе либо очень малое, либо отсутствует полностью. Колбаса продаётся в виде небольших
батонов в красной полиэтиленовой упаковке. Вкусовые и питательные качества хорошие.

-

мясо. Как правило, это бастурма с добавлением большого количества острых специй или
варёные куриные лапки в вакуумных упаковках.

-

печенье. Печенье практически такое же, как и в России. Очень популярно печенье на основе
кукурузных хлопьев.
В связи с этими особенностями мы везли с собой из Москвы:

-

сушеное мясо на весь поход (мясо сушили сами из фарша);

-

сухари и хлебцы;

-

колбасу, копченый сыр – на обеды;

-

сухое молоко, некоторые крупы – гречку, ячневую;

-

соль

Сухое молоко и крупы еще в Москве расфасовали по пакетикам на одну готовку; это сильно
облегчало выдачу продуктов дежурным и процесс готовки. Так же в Москве упаковали по отдельным
пакетикам ходовые наборы – конфеты+сухофрукты; пакетик выдавался каждому участнику на ходовой
день.
Для разнообразия рациона взяли из Москвы сушеных овощей на несколько готовок – и вместо
макаронов готовили макаронный суп.
Из-за особенностей маршрута (два дня на машинах объезжали непроходимый участок и полтора
дня – выбрасывались из конечной точки маршрута) нам довелось тесно познакомиться с местной
кухней. В пунктах общепита угощают вкусными и разнообразными блюдами. В некоторые из них
добавляют большое количество специй. При заказе блюд желательно предварительно провести
дегустацию некоторых продуктов, которые будут использованы при готовке.
Желательно иметь небольшие «эталоны» продуктов (небольшие горсточки риса, сахара, чая и др.),
для более доходчивого объяснения продавцу магазина того, что вы хотели бы купить.

Деньги и финансы
Индивидуальные траты в Москве на одного человека:
Авиаперелет туда и обратно: 22654
Виза:

2700

Страховка (в среднем): 1500
Итого: 26854 рубля

Затраты на группу в Москве:
Трансфер (аэропорт-место начала маршрута): 16100
Аренда GPS Трекера+батарейки: 3278
Оформление маршрутной книжки: 160
Аптечка: 3115
Продукты: 14777
Итого: 37410

Затраты на группу в Китае:
Курс во время похода: 1 юань/5,37 рублей

Жилье: 1270 юаней/ 6820 рублей
100 – ночевка при заброске в недостроенной гостинице на трассе S211.
210 – ночевка при объезде непроходимой части маршрута – в долине реки Аньнинхэ (Anning), недалеко от
Сичана (Xichang)
310 – ночевка в Мули (Muli).
350 – ночевка в Шангри Ла (Shangri-La).
300 – номер в гостинице в Ченду (номер зарезервировала группа Крамара чтобы нам было где помыться
и привести себя в порядок).

Трансфер: 14700 юаней/ 78939 рублей
6600 – Цзюлун (Jiulong) – Мули (Muli) (два переезда, первый Цзюлун – Сичан – три машины по 2000 юаней
каждая, второй Сичан – Мули – три машины по 2400 юаней каждая; поровну на две группы).
8000 - Шангри Ла (Shangri-La) – Ченду (Chengdu) (два микроавтобуса по 4000 каждый).
300 – Ченду гостиница – аэропорт.

Бензин для горелок: 84 юани/451 рубль

Питание в кафе: 747 юаней/ 4011 рубль
150+135+125+60+118+159

Закупка продуктов на маршруте: 1666 юаней/ 8946 рублей

Итого: 18467 юаней / 99168 рублей
Чаевые гиду и водителю: 1500 рублей

Итого :затраты 37410+100668

138078 (на группу)/7человек 19725

Итого: на одного человека: 19725+26854

46579

13. Контактная информация
Сайт велоклуба 3x9: www.3x9.ru
Фефелов Александр fofa-kramar@yandex.ru

