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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 
 

1.1. Паспорт спортивного маршрута 

РАЙОН МАРШРУТА Сарек, Скандинавские горы, Швеция 

ВИД ТУРИЗМА Лыжный 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ  5 (пятая) 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

АКТИВНОЙ ЧАСТИ  

294,6 КМ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 18 ДНЕЙ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 02 марта - 19 марта 2020 г. 

 

1.2. Общая информация о районе.  

Национальный парк Сарек находится в Лапландии на севере Швеции. Это 

один из старейших парков Европы, включенный вместе с соседними парками 

Муддус, Падьеланта и Стура-Шёфаллет а также природными резерватами 

Сьяунья и Стубба, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года, 

как часть Лапонии.  

Здесь расположен один из самых крупных горных массивов Швеции и всей 

цепи Скандинавских гор с восемью вершинами выше 2000 метров. Среди них 

вторая по высоте гора в Швеции — Сарекчокко.  

Национальный парк по своей форме напоминает круг со средним диаметром 

около 70 километров. Сарек имеет только два моста, в нём отсутствуют 

проложенные маршруты. Кроме того, область, в которой он находится, является 

одним из районов с самым высоким уровнем осадков в Швеции, что 

обеспечивает гарантированный устойчивый снежный покров в зимне-весенний 

сезон. 

На высоте 1800 метров над уровнем моря располагается обсерватория, 

построенная в начале 1900-х годов благодаря усилиям Акселя Гамберга. 

В национальном парке Сарек находится около ста ледников.  

 

Рельеф и геологическое строение.  

Основные черты рельефа Сарека связаны с положением Скандинавского 

полуострова в пределах Балтийского щита и каледонских складчатых структур, 

испытавших значительные вертикальные перемещения и выравнивание за счёт 

движения ледников. Мощность ледников на полуострове, являвшемся центром 

материкового оледенения Европы, превосходила местами 1500 м. 

В пределах северо-западного нагорья Швеции в районе Сарека выделяется 

верхний высотный пояс, включающий восточную периферию Скандинавского 

нагорья, изобилующую озерами. 

Склоны гор имеют в среднем наклон 30-40 градусов. Не редки обрывы и 

скалы с бараньими лбами. 

Берега рек и ручьёв в горах в основном относятся к каньонному типу. 

 

Реки и озера. Главная река парка - река Рапа (Rapaätno). Она берет свое 

начало от ледников Саректйокко и спускается по долине Рапа до озера Лайтауре, 
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и продолжается за пределами парка, где она соединяется с рекой Малый Луле, 

которая становится притоком реки Луле в месте ее слияния. Эта река питается 

тридцатью ледниками, обеспечивая значительный сток. Удельный поток, 

соотношение между средним расходом и водосборным бассейном этих вод, 

является наиболее значительным в Швеции. Расход сильно колеблется в 

зависимости от сезона. Осадки придают реке серо-зеленый цвет и образуют 

большие дельты. Основная дельта образуется в месте слияния реки Рапаятно с ее 

главным притоком - рекой Сарвесйокк. Незадолго до слияния, река в течение 

почти 10 км, образуя зону под названием Rapaselet. Самая известная из дельт - и 

эмблема парка - это дельта Лайтауре (Laitauredeltat), которую река образует, 

когда соединяется с озером Лайтауре.  

Другие значительные реки соответствуют перечисленным выше основным 

долинам. Большинство из них составляют бассейн реки Малый Луле. Реки в 

северной части парка впадают в озеро Аккаяуре в национальном парке Стора-

Шёфаллет, составляя часть гидрографической сети Луле-Эльв. В парке также 

есть несколько озер. Самыми крупными из них являются Алькахауре (высота 751 

м) на границе между Сареком и парком Падьеланта, и Пиерикьяуре (высота 820 

м) рядом с национальным парком Стора-Шёфаллет. 

 

Ледники. Климат и осадки.  

В парке более 100 ледников, что делает его одним из самых богатых 

ледниками районов Швеции. Ледники относительно небольшие, самый большой 

из которых - Партеекна в Парте, его площадь составляет 11 кв. км. Эволюция 

ледников, в частности ледников Микки (8 кв. км) изучалась с конца 19 века, 

особенно минералогом и географом Акселем Хамбергом. Остальные ледники в 

парке развиваются так же, как и у Микки: в 1883–1895 годах они в основном 

отступали, затем немного продвинулись в 1900–1916 годах, после чего они снова 

начали отступать. Позже они стабилизировались или выросли, что было 

интерпретировано как увеличение количества зимних осадков, связанное с 

глобальным потеплением. При оценке данных учтено влияние повышенных 

летних температур. Отступление ледников возобновилось особенно быстрыми 

темпами в первые годы 21 века. 

Особенности расположения Скандинавских гор, играющих барьерную роль 

по отношению к влажным воздушным массам, приходящим со стороны 

Атлантического океана, а также значительная меридиональная протяжённость 

делают климат полуострова весьма разнообразным. При этом он находится под 

непосредственным влиянием юго-западной части Северного Ледовитого океана 

и его морей, значительно смягчающих суровость его климата. 

Большое воздействие на формирование природных условий в Сареке имеют 

тёплые течения, «истоком» которых служит могучий Гольфстрим. Омывая 

берега Скандинавии, эти течения заметно повышают температуру воздуха в этом 

районе. 

Для областей Национального парка характерна мягкая зима (средняя 

температура января от -4 °С на севере до +2 °С на юге). Сарек, благодаря 

интенсивной циклонической циркуляции и отепляющему влиянию Северо-
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Атлантического течения, имеет морской климат, прохладным летом (в июле, 

соответственно, от +8 °С до +14 °С), обильными и относительно равномерно 

распределёнными в течение года осадками (1000-3000 мм в год). В верхнем 

поясе Скандинавских гор средняя температура января до -16 °С, июля от +6 °С 

до +8 °С; около 5000 км.кв. здесь покрыто ледниковыми щитами, а также горно-

долинными ледниками. 

 

Растительный и животный мир.  

На территории национального парка Сарек обитают различные животные, 

как хищные — рыси, росомахи, бурые медведи, так и вполне безобидные — 

лоси, олени, зайцы, белки, косули. В горных реках можно поймать хариусов и 

форелей. 

Так как эта территория – традиционный ареал обитания саами (лопарей), а в 

Швеции реализуется программа по сохранению самобытности малых народов, 

для них предусмотрены специальные условия нахождения в Национальном 

парке Сарек. В частности им разрешено заезжать на территорию на снегоходах. 

По мнению многих защитников природы, жизнедеятельность саами наносит 

урон парку. Так, в 2007 г. из-за частых нападений волков на оленьи стада 

лопарей, был произведен отстрел этих хищников. И это несмотря на то, что в 

Швеции волки являются редким и охраняемым видом. 

В национальном парке Сарек произрастают березовые и хвойные леса, 

также здесь распространены растительные экосистемы горных тундр. 

Старовозрастные хвойные леса, в основном состоят из сосны обыкновенной 

и ели европейской. В горных долинах произрастает исключительно береза. 

Подлесок в основном покрыт мхами, лишайниками и брусникой. 
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1.3 Подробная нитка маршрута.  

 

Заявленный маршрут:  

Санкт-Петербург– п.Ритцем - р.Вуоятетно - р.Спиечауйокко - р.Миеллетно 

– р.Нейтариепийокоч - пер. Нейтариеп - пл. Луоттолако – пер.Ветренный(1А, 

1660м)  – лед.Портеекна - пер.Портек (1Б, 1600м) - оз.Таутакъяуре - 

пер.Иварлако (н/к, 880м) - р.Котокйокко -  пер.Скайте (1А, 1280м)  - 

р.Сарвесйокко - р.Пиелайокко - пер. Скорки(1А, 1470м) – лед.Алеп-Пастаекна – 

пер.В.Унна-Скорки(2А, 1650м) - р.Лулеп-Пастайокко - р.Пиелайокко - 

пер.Спика(1Б, 1625м)  – пер.Букткаммен(1Б, 1660м)  –  в.Букттоппен(2А, 2020м)  

- оз.Аккаяуре - п.Ритцем – Санкт-Петербург. 

 

 

Пройденный маршрут:   
          Санкт-Петербург - п.Ритцем - р.Вуоятетно - р.Спиечауйокко - р.Миеллетно 

- р.Нейтариепийокоч – дол.Сарвесвагге - пл. Луоттолако - пер.Ветренный(1А, 

1660м)  - лед.Портеекна – пер. Портек (1Б, 1600м) - оз.Таутакъяуре - пер. 

Иварлако (н/к, 880м) - р.Котокйокко -  пер. Скайте (1А, 1280м) - р.Сарвесйокко - 

р.Пиелайокко - пер.Полночный (1Б, 1700м)  - р.Пиелайокко - пер. Скорки (1А, 

1470м) - лед.Алеп-Пастаекна - пер. В.Унна-Скорки (2А, 1650м) -  р.Лулеп-

Пастайокко - р.Пиелайокко - дол. Руотесвагге  - р.Раккасйокко –  пер.Хамберг 

(1Б, 1560м) – предвершина  Боргтоппен (2А, 1963м) - оз.Аккаяуре - п.Ритцем – 

Санкт-Петербург. 

 

Маршрут пройден полностью в заявленные сроки, в составе шести 

человек. (Пункты с подчеркиванием – запасные варианты, в соответствие с 

Маршрутной книжкой). В связи с плохими погодными условиями (сильный 

ветер и туман) маршрут пройден частично по запасным вариантам (таблица 

ниже).  
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1.4 Определяющие препятствия на маршруте. 

№ Вид 

препятствия, 

наименование 

Кат. 

Сл. 

Характеристика 

препятствия 

Путь прохождения 

(для локальных препятствий) 

1. Перевал 

Ветренный 
1А 1660 м. Уклон: подъем 

до 30, спуск до 40 

град. – 60 м. Открытые 

камни. Седловина 

широкая. 

Подъем на лыжах - серпантин. 

Верхний участок 80 м – без лыж. 

Спуск лавиноопасен 100м. Далее 

закрытый ледник. 

2. Перевал Портек  1Б 1600 м. Уклон: подъем 

до 25 град., верхний 

участок 150 м в 

кошках. Спуск до 25 

град. Седловина 

широкая. 

Подъем по закрытому леднику. 

Перевальный взлёт 300м. 

Лавиноопасен. Подъем на лыжах 

вдоль правого гребня. Верхняя 

часть в кошках. Кулуар на спуске 

лавиноопасен. С седловины подъем 

на правую вершину, спуск на 

лыжах траверсируя отроги - 

направо. 

3. Перевал 

Иварлако 
н/к 880 м. Прохождение на лыжах. 

4. Перевал Скайте 1А 1280 м. Уклон: подъем 

участки до 20 град. 

Спуск до 25 град. 

Седловина широкая. 

Подъем и спуск на лыжах по руслу 

ручья. Каньон на спуске - обход 

траверсом по правому склону, 

крутизна до 35 град. 300м.   

5. Перевал 

Полночный  
1Б 1700 м. Косой кулуар. 

Уклон: подъем и спуск 

до 35 град. Седловина 

узкая. 

Закрытый ледник. Перевальный 

взлёт: набор высоты 100м/ на 300м.  

Подъем в кошках вдоль левой 

скальной гряды. Лавиноопасен. 

6. Перевал Скорки 1А 1470 м. Уклон: подъем 

до15, спуск до15 град. 

Седловина широкая. 

Подъем, спуск на лыжах по 

закрытому леднику. 

7. Перевал  

В.Унна-Скорки  
2А 1650 м. Уклон: подъем 

до 30, спуск до 45 

град. Узкая седловина. 

Закрытый ледник. Перевальный 

взлёт: набор высоты 150м. 

Лавиноопасен.  Прохождение в 

кошках. На спуске организация 

перил.  

8. Перевал 

Хамберг  
1Б 1560м.  Уклон: подъем 

до 30, спуск до 25 

град. Седловина 

широкая. 

Перевальный взлёт: набор высоты 

400м.   Прохождение в кошках. На 

спуске закрытый ледник. 

9. Вершина 

Боргтоппен  
2А 1963м. Уклон: подъем, 

спуск до 35 град. 

Подъем с перевала: набор высоты 

400м/ на 1200м.  Подъем в связках 

в кошках. Спуск с организацией 

перил 25 м. 
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1.5. Обзорная карта района с указанием маршрута.   
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Спутниковый трекер (последовательность и места выхода на связь с оператором). 
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1.6 Состав группы.  

 

 

Маршрут пройден в составе шести человек. Седьмой участник Шашков Л.Б. не 

смог принять участие, в связи с производственной необходимостью на работе.  

№ Ф.И.О. Год 

рожд

ения 

Место работы 

(учебы) 

АДРЕС Туристский 

опыт 

Обязанно

сть в 

группе 

Фото 

участников 

1 

Михайлов 

Александр 

Борисович 

1962 
ДЮЦ 

«Красногвардеец» 
 

Л-

У5,Р4(Поля

рный Урал)   

Руководи- 

тель 

 
2 

Яковчук 

Владислав 

Петрович 

1982 
ДЮЦ 

«Красногвардеец» 
 

Л-У4 

(Полярный 

Урал) 

Штурман 

 
3 

Ошурков 

Алексей 

Александрови

ч 

2000 
ДЮЦ 

«Красногвардеец» 
 

Л-

У4(Полярн

ый Урал)   

Реммастер 

 
4 

Жуков 

Владислав 

Сергеевич 

2001 
ДЮЦ 

«Красногвардеец» 
 

Л-

У4(Полярн

ый Урал) 

Фотограф 

 
5 

Терехов 

Михаил 

Юрьевич 

1997 
ДЮЦ 

«Красногвардеец» 
 

Л-

У4(Полярн

ый Урал) 

Начпрод 

 
6 

Власов 

Константин 

Геннадьевич 

1974 ООО «Санмарт»  

Л-У3, 

(Кольский 

п-в) 

Медик 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

2.1. Планирование маршрута. 
Основная идея и цель похода – ознакомление участников группы с новым для 

лыжных путешествий районом – Скандинавские горы,  национальный парк Сарек.  А 

так же изучение  и сбор информации  об этом  редко посещаемом  российскими 

группами районе. Для всех членов нашей команды, эта была первая поездка в этот 

регион. 

Для реализации нашей цели мы планировали пройти кольцевой, спортивный 

маршрут соответствующий 5 категории сложности.  

Большинство членов нашей команды неоднократно были в горах Урала, 

Кольского полуострова, поэтому поездка в Швецию – шаг вперед на пути спортивно-

туристского совершенствования. 

При составлении маршрута на наш выбор повлияли следующие факторы: 

- район путешествия мало изучен, но имеет множество вариантов маршрутов от 

простых до самых сложных, от 2 до 5 категории сложности. 

- удобная доступность в плане организации трансфера. 

Сам поход рассматривался руководителем и участниками коллектива как 

средство решения следующих задач: 

1. Спортивная подготовка (овладение и закрепление навыков техники лыжного  

туризма; тактической и физической подготовки участников). 

2. Оздоровительные и рекреационные задачи. 

3. Воспитательные задачи (воспитание морально-волевых качеств, «чувства 

товарищества», любви к природе и умения ценить ее красоту);  

4.  Исследование функциональных систем организма человека. Целью является 

изучить функциональную подготовленность спортсменов-туристов и определение ее 

уровня в рамках лыжного похода 5кс по Скандинавским горам. 

5. Организационные задачи (тестирование личного и группового снаряжения, 

разработка будущих маршрутов в этом регионе). 

На подготовительном этапе работа велась по следующим направлениям: 
Задача Содержание подготовки 

Технико – тактическая подготовка 

(овладение и закрепление навыков 

техники лыжного туризма) 

Совершенствование техники индивидуальной и 

командной страховки (одновременной и попеременной), 

пользование специальным снаряжением (кошками, 

леборубами, ледобурами и тп.) Планирование тактики 

прохождения перевалов, проработка различных сценариев 

развития событий на маршруте. 

Повышение физической 

подготовленности участников похода 

Тренировки на общую выносливость (кроссовый бег, 

длительные переходы), развития силы основных 

мышечных групп 

Психологическая адаптация, 

«притирка» участников друг к другу   

Выполнение разноплановой совместной деятельности в 

близких к походным условиях. Тренировочный выезд на 

Корельский перешейк (район Сосново)  08-09 февраля 

2020 года. 

Подготовка снаряжения (личного и 

группового) и эксплуатация его в 

походных условиях 

Закупка и подготовка личного и группового снаряжения, 

проверка его работоспособности. 

Теоретическая подготовка Ознакомление с районом похода, его особенности зимой. 

Подготовка описаний перевалов, чтение отчетов о походах 

в этом районе. 
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2.2. Запасные варианты маршрута.  

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

05.03 4  р.Миеллетно-р.Алеп-Сарвесйокко - дол. Сарвесвагге 15 

06.03 5 дол. Сарвесвагге - пл.Луоттолако 14 

07.03 6 пл.Луоттолако - р.Ньотсосйокко 13 

08.03 7 р.Ньотсосйокко - оз.Таутакъяуре 13 

08.03 7 лед.Портеекна - р.Котокйокко 7 

09.03 10 р.Котокйокко-р.Рапаэтно 14 

09.03 10 р.Котокйокко-р.Рапаэтно - р.Сарвесйокко 20 

10.03 11 
р.Рапаэтно - пер. В.Унна-Скорки (2А, 1650м) - р.Лулеп-

Пастайокко 
14 

11.03 12 р.Пиелайокко- р.Лулеп-Пастайокко 16 

11.03 12 р.Пиелайокко-пер.Полночный (1Б, 1700м) - р.Пиелайокко 20 

12.03 13 р.Пиелайокко-дол. Руотесвагге 18 

12.03 13 р.Пиелайокко-лед.Миккачокко 12 

13.03 14 
лед.Миккачокко- пер.З.Сарек (1А, 1600м)- вер. Сарек-

Стуртоппен (1Б, 2089м) 
10 

13.03 14 дол. Руотесвагге – р.Раккасйокко 11 

17.03 16 
лед.Орьеп-Сарекъекна - пер. Букткаммен (1Б, 1660м) - вер. 

Нордтоппен (2А, 2060м) - р.Кукесвакйокко 
16 

18.03 17 р.Кукесвакйокко- р.Раккасйокко  17 

19.03 18 

р.Раккасйокко – пер.Хамберг (1Б, 1560м) – вер.  Боргтоппен (2А, 

1963м) – вер. Акка-Стуртоппен 

 (1Б, 2015м)- р.Аккастуган 

14 

20.03 19 р.Аккастуган- п.Ритцем 11 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута. 

 

Периоды: 

02-04.03 – в п.Ритцем 

05-10.03 – в.Квиккйокк 

11-17.03 – п.Виетас 

18-19.03 – п. Ритцем 

 

  2.4. Варианты подъезда и отъезда. 

Швеция входит в Шенгенскую зону и для её посещения понадобится виза.  Мы 

оформляли визы через визовый центр финского консульства в Санкт-Петербурге. По 

пути к границе с Финляндией оформляли «Green card» на машину.  
 

К началу маршрута можно добраться двумя способами: 

1.Общественным транспортом. Самолетом до Стокгольма, далее либо поездом, либо 

самолетом до г.Gällivare, дальше на такси или рейсовом автобусе до п.Ритцем. 

2. На машине по территории Финляндии и Швеции. 

Мы выбрали второй вариант, т.к. он намного дешевле, и мы ещё планировали 

организовать заброску   через п. Квиккёк. Для нашего путешествия мы выбрали 

автомобиль Volkswagen Caravelle. 
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Прежде чем отправиться к границе, необходимо ознакомиться с таможенными 

правилами. Например, провозить продукты можно только на сумму 300 евро, не более 

10 литров бензина и тп. На границе с Финляндией пограничники наш автомобиль 

осматривали только визуально без досмотра багажа. 

Дороги в Финляндии неширокие, но пробок или колонны «фур» нет, так как 

много параллельных равноценных дорог. Все финские дороги бесплатны. Скоростные 

магистрали позволяют передвигаться со скоростью 100-120 км/ч. На остальных 

дорогах скорость 80 км/ч, в пределах населенных пунктов 50 км/ч. На дорогах много 

камер, фиксирующих нарушения ПДД, но перед ними стоят предупреждающие знаки. 

Приблизительно то же можно сказать и о дорогах Швеции, но есть и небольшие 

отличия. Плотность дорожной сети в северной части Швеции меньше.  

В Финляндии запрещается ночевка в палатках вблизи жилых домов на 

расстоянии нескольких сот метров, обработанных сельскохозяйственных угодий, 

огороженных или маркированных территорий. Для этого существует сеть 

оборудованных бесплатных мест для ночевок и отдыха. И в Швеции разрешена 

ночевка в палатке только на специальных площадках для отдыха рядом с трассой.  

Во время поездки для заправки автомобиля мы использовали Финскую торговую 

сеть ABC. На каждой станции (работающей с 6:00 до 24:00) есть магазин 

самообслуживания, кафе, туалет, бензоколонка и интернет.  

 

Участок Санкт- Петербург –г.Ёкмокк- п. Квиккёк. (1200 км.). 

Участок п. Квиккёк. - п.Ритцем (300 км). 

Участок Санкт-Петербург- п.Ритцем. (1300 км). 

 

Полезная информация. 

Время отстает от московского на 2 часа. Время по Гринвичскому меридиану + 1 час. 

Летнее время - с конца марта по конец октября. На первый день похода световой 

интервал был с 9.00 до 17.00 по московскому времени.  

Валюта. Денежная единица – шведская крона (skr или SEK). Рекомендуем взять с 

собой немного шведских крон и кредитную карту Visa.  

Магазины. Время работы местных магазинов с 10:00 до 18:00 в будни и с 10:00 до 

15:00 по субботам. Многие открыты также и в воскресенье. Все налоги всегда 

включены в стоимость товара.  

Активный отдых. Шведский союз туристов (STF) располагает хорошо оснащенными 

турбазами, кемпингами для водного и горного туризма, расположенными по всей 

Швеции. STF – старая некоммерческая организация, которая строит и обслуживает 

хижины, и приюты для туристов по всей Швеции. Во всех домиках поддерживается 

чистота. Запас дров имеется даже в домах без смотрителей. Однако, вне сезона они 

закрыты. Время сезона и правила бронирования можно посмотреть на сайте STF 

(https://www.svenskaturistforeningen.se).  

Спасательная служба работает отдельно, сама по себе, и не относится ни к STF, ни к 

полиции. Все сообщения о ЧП отправляются в полицию, далее она передает 

информацию в необходимую службу.  

Телефоны для оперативной связи. Международный телефонный код Швеции - 46. 

Посольство России в Швеции - Стокгольм, Gjorwellsgt 31. Телефон: (46-8)13-04-40.  

Консульство в Гётеборге – St.Sigfridsgatan, l. Телефон: (46 31) 40-80-84. 
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Пожарные, полиция или скорая помощь – 112. 

Связь. 

Мобильная связь GSM прекрасно работает в городе Ритцем и Квиккёк. В горах 

мобильной связи нигде нет. Для оперативной связи на маршруте мы использовали 

спутниковый трекер. 

Страховка. Каждый участник группы был застрахован (спортивная страховка-

спортивный туризм) в страховой компании «Русский стандарт». 
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2.5. График движения. 

Дата День Участок 

пути 
Км 
за 

день 

Характеристика 

движения 

 

 

Перепад 

высот, м.  
(перемещ

ение с  
высот, м.) 

Чистое 

ходовое 

время, 

часов 

Набор 

киломе

тража 

км  

Погода 

29.02 
Санкт-Петербург – Йоккмок-п. Квиккйокк-п. Рицем 

01.03 

02.03 

1 п.Рицем-

р.Вуоятетн

о 16,2 

На лыжах по 

буранному следу. 

После пересечения 

озера движение по 

правому берегу реки.  

+100/0 
6 часов 

30 мин 
16,2 

Ясная 

солнечная 

погода, - 9 

град., 

облачность 0%, 

безветренно. 

03.03 2 р.Вуоятетн

о- 

р.Спиечау

йокко 

10,7 

Движение по 

мелколесью вдоль 

правого берега реки и 

по склонам холмов 

местами с плотным и 

рыхлым снегом. 

Пересечение озера с 

закрытым льдом и 

плотным снегом. 

Подъём верх по 

склону вдоль русла 

ручья. 

0/0 

6 часов 

10 

минут 

 

26,9 

Переменная 

облачность. 

Температура – 

16, ветер 

встречный 

Юго-Западный, 

облачность 

50%. 

04.03 3 р.Спиегауй

окко - оз. 

Пораяуре 

16,0 

Движение по правому 

берегу вверх по руслу 

ручья на Юго-Восток, 

плотный снег с 

ледяной коркой. 

Подъём к перевалу 

вдоль склона горы. 

 

+130/0 

7 часов 

30 

минут 

42,9 

Температура – 

17 град, Ветер 

встречный 

Юго-

Восточный, 

Скорость ветра 

7м/с(с 

порывами 13 

м/с), 

облачность 

100%, 

видимость 400 

метров. 

05.03 4 оз. 

Пораяуре - 

р.Нейтарие

пийокоч 

 

16,5 

Движение по 

плотному снегу, 

спуски и подъёмы по 

холмистой местности. 

Движение вверх по 

замёрзшему руслу 

реки на Юго-Восток.  

Пересечение 

закрытого оз. 

Алкаяуре. Подъем по 

руслу 

р.Нейтариепийокоч 

0/-100 

7 часов 

50 

минут 

59,4  

Пасмурно, 

облачность 

100%,  

Ветер Юго-

западный. 

Скорость ветра 

5-7 м/с, 

видимость 

2000 м. 

Температура – 

10 град. 

06.03 5 р.Нейтарие

пийокоч - 

р.А.Сарвес

йокко 

 
17,1 

Подъём по склону к 

перевалу. Спуск к реке 

р.А.Сарвесйокко. 

0/-90 5 часов 76,5 

Облачность 

100%, 

температура  

0/-1град, Ветер 

Северо-

Западный, 

слабый 1 м/с. 

Видимость 

менее 
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километра, 

дымка. 

07.03 6 р.А.Сарвес

йокко - 

пл.Луотто

лако 

12,8 

Спуск по замёрзшему 

руслу 

р.А.Сарвесйокко.  

Подход к склону горы 

между г. Луотточоко и 

г. Нойте. Подъём на 

плато. Подъем в 

кошках. 

Движение по плато на 

лыжах по плотному 

снегу. 

+450/-160 

6 часа 

10 

минут 

89,3 

Переменная 

облачность. 

Температура 

 -5 град, ветер 

Юго-Западный, 

скорость ветра 

5-7 м/с,  

Облачность 

80% 

08.03 7 пл. 

Луоттолак

о - 

пер.Ветрен

ный - 

лед.Портее

кна 

10,0 

Подъем верх по ручью 

в сторону перевала 

Ветренный.  

Подъём на перевал по 

склону. Снег рыхлый, 

лишь местами 

плотный. За 300 

метров до седловины 

продвижение к 

перевалу идёт через 

островки открытых 

каменных морен. 

Последний участок 

подъема без лыж. 

Спуск на лыжах по 

леднику Портеекна.  

+430/-240 6 часов 99,3 

Температура –-

12 град. 

Облачность 

100%. 

Осадки в виде 

больших 

хлопьев снега. 

Ветер 

Восточный(не 

меняется в 

течение суток) 

1 м/с у 

подножья 

перевала. 5 м/с 

на перевале, 

постоянный. 

Ближе к вечеру 

температура 

упала до – 20. 

09.03 8 лед.Портее

кна – пер. 

Портек 

(1Б, 

1600м) - 

оз.Таутакъ

яуре 

15,3 

Траверс склона 

ледника без потери 

высоты под перевал. 

Подъём на перевал на 

лыжах серпантином. 

Последний участок 

подъема в кошках. 

Без спуска в кулуар, 

спуск происходит по 

правым отрогам и 

хребтам. До 

оз.Таутакъяуре 

движемся по руслу р. 

Марерйокко местами 

открытый лёд и камни. 

В лесной зоне 

«тропежка» 30 см. 

+345/-1030 

7 часов 

10 

минут 

114,6 

Температура 

 -10 град., до 

полудня 

облачность 

была 100%, 

безветренно, 

после полудня 

на седловине 

перевала 

появился 

восточный 

ветер 

порывами до 

10 м/с, 

облачность 

100%. 

Видимость к 

вечеру до 

500м. 

После спуска с 

перевала 

температура 

поднялась до -5 

град. Ветер 

Восточный 1 

м/с.  

10.03 9 дневка - 

оз.Таутакъ

яуре - 

радиальны

й выход за 

14,0 

Движение по склонам 

холмов и равнинам 

озёр Таутакъяуре и 

Валласъяурачах.  

Ближе к месту 

+140/-140 

5 часов 

40 

минут 

128,6 

Температура -8 

гад., 

безветренно, 

облачность 5%, 

солнечно. 
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заброской заброски спуск и 

подъём обратно 

осуществлялся вдоль 

замёрзшего русла р. 

Чольтайокко.  

Ближе к вечеру 

облачность 

повысилась до 

100%. Пошёл 

снег и 

возникла 

дымка. 

11.03 10 оз.Таутакъ

яуре-пер. 

Иварлако 

(н/к, 880м) 

- 

р.Котокйо

кко 

13,1 

Движение через 

лесную зону по 

глубокому снегу, 

«тропёжка» глубиной 

до 30-40 см. 

После выхода из зоны 

леса движение вдоль 

замёрзшего русла реки 

к оз. Каллакъяуре. 

Подъём в висячую 

долину через перевал. 

Иварлако. Снег 

плотный. 

Перевальный взлёт, 

300 метров. Дальше 

траверс склона гор и  

спуск с к 

р.Котокйокко. 

+200/0 7 часов 141,7 

Температура 

 -12,  

Ветер Юго-

Западный, 

многочисленн

ые снежные 

осадки, 

облачность 

100%. 

Цвет облаков и 

снега 

сливается, 

видимость 

рельефа при 

движении не 

большая. 

12.03 11 р.Котокйо

кко- пер. 

Скайте 

(1А, 

1280м) - 

р.Сарвесйо

кко 

18,4 

Движение по 

холмистой висячей 

долине, подъём на пер. 

Скайте вдоль ручья р. 

Скайтейокоч.  

Седло перевала 

каменистое и 

ухабистое. 

Спуск с перевала по 

замёрзшему руслу 

реки. Местами плотная 

снежная корка, 

ледовые открытые 

участки. 

Ближе к слиянию рек 

русло реки каньонного 

типа, берега местами 

обрывистые. 

Само русло р. 

Каскасйокоч 

постепенно становится 

ступенчатым с 

перепадами до 5 

метров.  

Прохождение трудно 

осуществимое. 

Уходим из каньона 

реки, траверсируем 

правый берег реки и 

спускаемся в долину р. 

Сарвесйокко. 

Дальнейшее движение 

осуществляется через 

холмистую лесную 

+380/-660 

9 часов 

45 

минут 

160,1 

Температура 

 -1, до полудня  

видимость 

отличная, 

облачность 

переменная, 

50%, солнечно. 

После полудня 

появился 

Северный 

ветер, 

видимость 

около 500 м, 

облачность 

100%, скорость 

ветра 3-4м/с, 

кратковременн

ые осадки в 

виде сырой 

снежной пыли, 

образующей на 

одежде и 

снаряжении 

обледенение. 

После спуска с 

перевала в 

долину реки 

мокрая пыль 

прекратилась и 

пошёл снег. 

Ближе к вечеру 

ветер стих, 

облачность 

45%, алый 

закат. 
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зону вдоль реки 

р.Сарвесйокко. 

13.03 12 р.Сарвесйо

кко- 

р.Пиелайо

кко 

11,0 

Движение по руслу 

реки р.Сарвесйокко, 

покрытому плотным 

снежным покровом по 

холмистой местности. 

На слиянии 

р.Пиелайокко 

начинаем подъем в 

долину реки 

р.Пиелайокко 

траверсируем склон. 

+140/0 

6 часов 

40 

минут 

171,1 

Температура -

13 град, 

облачность 

70%, Ветер 

Юго-Западный, 

скорость ветра 

4-5м/с. 

Временами 

солнечно. 

После полудня 

облачность 

100%. 

14.03 13 р.Пиелайо

кко-

пер.Полно

чный (1Б, 

1700м) - 

р.Пиелайо

кко. 

Радиальны

й выход. 

Спуск по 

пути 

подъема. 
17,5 

Движение вдоль 

р.Пиелайокко через 

оз.Пиеляурагах и оз. 

Пиерикъяуре. 

Подъём на седловину 

между г.Пиерикварач 

и высотой 993м. 

Траверсирование 

склона и подъём по 

малому леднику в 

сторону вершины г. 

Пиерикпакте. 

Далее выход на ледник 

Перикъекна и подход 

под перевал. 

Подъём на перевал 

осуществляется 

траверсом в 

направлении с Запада 

на Восток, 

прижимаясь левого 

каменного гребня.   

Финальный подъем в 

кошках. 

+730/-730 

7 часов 

30 

минут 

188,6 

Температура -

12, ветер Юго-

Западный 2 

м/с, облачность 

70%. Ближе к 

вечеру 

скорость ветра 

увеличилась до 

7 м/с, 

облачность 

повысилась до 

100%. 

15.03 14 р.Пиелайо

кко-пер. 

Скорки 

(1А, 

1470м) - 

лед.Алеп-

Пастаекна 
11,7 

Вверх по долине р. 

Алеп Пастаекна. 

Подъем на  ледник 

Алеп-Пастаекна. 

Подъём по леднику 

под перевальный взлёт 

осуществляется по 

уплотненному снегу, 

глубина до 15 см.. 

Подъем на лыжах на 

перевал Скорки. 

+670/0 

8 часов 

30 

минут 

200,3 

Температура -5 

град, 

облачность 

100%, ветер  

Видимость до 

100 метров. 

Местами с 

прояснениями. 

Ветер 10 м/с с 

порывами до 

20. Ветер 

Северо-

Западный, со 

снегом. ближе 

к вечеру ветер 

стих до 7 м/с. 



19 

 

16.03 15 лед.Алеп-

Пастаекна-

пер. 

В.Унна-

Скорки 

(2А, 

1650м) - 

р.Лулеп-

Пастайокк

о-

р.Пиелайо

кко 

16,8 

Спускаемся по 

леднику примерно 700 

метров, траверсируя 

западный скон хребта 

г.Пастачокко. 

Огибаем хребет и 

траверсируя склон, 

спускаемся на ледник 

Алеп-Вассьяекна. 

Поднимаемся под 

перевал Унна-Скорки 

(2А, 1650м) 

серпантином по 

центру ледника. 

Перевальный взлет 

120м. Подъем в 

кошках. На спуске 

организуем 

вертикальные перила.  

Далее спускаемся по 

леднику Лулеп-

Пастайокна.  

Траверсируя склон г. 

Паставарач на запад, 

спускаемся в долину 

р. Алеп Пастаекна.  

+145/-1005 

8 часов 

10 

минут 

217,1 

Температура -5 

град., ветер 

северо-

восточный 2-3 

м/с, облачность 

около 100%. 

Видимость до 

100 метров. 

Местами с 

прояснениями. 

17.03 16 р.Пиелайо

кко - дол. 

Руотесвагг

е  

21,0 

Спускаемся вдоль 

русла р. Пиелайокко в 

дол. Руотесвагге. 

Двигаемся по правой 

стороне траверсируя 

склоны гор, не 

спускаясь до самого 

русла. Поднимаемся 

по долине 

р.Смайлайокко вдоль 

русла.  

+100/0 8 часов 
238,1 

 

Температура -

15 град, 

переменная 

облачность с 

кратковремен

ным снегом. 

Сильный 

ветер до 20  

м/с порывами 

до 40. Ветер 

Северный. 

18.03 17 дол. 

Руотесвагг

е - 

р.Раккасйо

кко – 

пер.Хамбе

рг (1Б, 

1560м) – 

вер.  

Боргтоппе

н - оз. - 

оз.Аккаяур

е 

22,5 

Двигаемся по руслу 

реки Ниакйокоч. 

Затем подъем 

начинаем под перевал 

плавно траверсируя 

склон г.Раккасолке. 

Не доходя примерно 

до седловины между 

г.Раккасолке и 

вершиной (высота 

1208м) на высоте 

примерно 1000 метров 

начинаем подъем на 

склон Дуббельтоппен 

под перевал. 

поднимаемся в 

кошках. С седловины 

по хребту начинаем 

подъем в связках на 

вер.Боргтоппен 

(1835м). 

Возвращаемся на 

+1040/-

1390 

9 часов 

20 

минут 

260,6 

Температура -

7 град, 

переменная 

облачность  

Ветер 10 м/с. 

Ветер Северо-

Западный. 

ближе к 

обеду 

облачность 

100 %   

местами снег.  
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седловину и начинаем 

спуск с перевала. 

Первые 100м 

спускаемся в кошках, 

дальше по закрытому 

леднику 

Хамбергсйекель 

спускаемся на лыжах. 

Цирк постепенно 

сужается и начинается 

каньен. В каньене 

двигаемся по левому 

берегу. Выходим из 

каньона  на хребет  

горы (высота 1628м)  

плавно траверсируя 

склон.. Спускаемся в 

лесную зону.  

19.03 18 оз.Аккаяур

е  -п.Рицем 

12,3 

Через озеро на лыжах 

по 

буранному следу 

0/0 3 часа 272,9 

Температура -

12 град, 

переменная 

облачность.  

Ветер 10 м/с. 

направление - 

Северо-

восточное.  

20.03 
п.Рицем - Санкт-Петербург 

21.03 

Итого: +5000/ 

-5545 

126 ч. 

55 м. 
272,9  

 

График движения

Дата День Участок подъем спуск км факт в зачет

28.02.2020

29.02.2020

01.03.2020 заброска

02.03.2020 1 п.Рицем-р.Вуоятетно 100 0 16,2 16,2

03.03.2020 2 р.Вуоятетно- р.Спиечауйокко 0 0 10,7 10,7

04.03.2020 3 р.Спиечауйокко - оз. Пораяуре 130 0 16,0 16,0

05.03.2020 4 оз. Пораяуре - р.Нейтариепийокоч 0 -100 16,5 16,5

06.03.2020 5 р.Нейтариепийокоч - р.А.Сарвесйокко 0 -90 17,1 15,5

07.03.2020 6 р.А.Сарвесйокко - пл.Луоттолако 450 -160 12,8 12,8

08.03.2020 7 пл. Луоттолако - пер.Ветреный (1А, 1660м)- лед.Портеекна 430 -240 10,0 10,0

09.03.2020 8 лед.Портеекна – пер. Портек (1Б, 1600м) - оз.Таутакъяуре 345 -1030 15,3 15,3

10.03.2020 9 дневка - оз.Таутакъяуре - радиальный выход за заброской 140 -140 14,0 7,0

11.03.2020 10 оз.Таутакъяуре-пер. Иварлако (н/к, 880м) - р.Котокйокко 200 0 13,1 13,1

12.03.2020 11 р.Котокйокко- пер. Скайте (1А, 1280м) - р.Сарвесйокко 380 -660 18,4 18,4

13.03.2020 12 р.Сарвесйокко- р.Пиелайокко 140 0 11,0 11,0

14.03.2020 13 р.Пиелайокко-пер.Полночный (1Б, 1700м) - р.Пиелайокко 730 -730 17,5 11,2

15.03.2020 14 р.Пиелайокко-пер. Скорки (1А, 1470м) - лед.Алеп-Пастаекна 670 0 11,7 11,7

16.03.2020 15
лед.Алеп-Пастаекна-пер. В.Унна-Скорки (2А, 1650м) - 

р.Лулеп-Пастайокко-р.Пиелайокко 145 -1005 16,8 8,6

17.03.2020 16 р.Пиелайокко - дол. Руотесвагге 100 0 21,0 21,0

18.03.2020 17
дол. Руотесвагге - р.Раккасйокко – пер.Хамберг (1Б, 1560м) – 

вер.  Боргтоппен - оз. - оз.Аккаяуре 1040 -1390 22,5 21,5

19.03.2020 18 оз.Аккаяуре  -п.Рицем 0 0 12,3 9,0

20.03.2020 итого 5000 -5545 272,9 245,5

21.03.2020 с коэф. 1,2 10545 327,5 294,6

22.03.2020  
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2.6.  Высотный график. 
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2.7.  Техническое описание маршрута. 

1 ДЕНЬ. п.Ритцем - р.Вуоятетно. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

02.03.2020 1 16,2 +100/0 540 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

6 часов 30 мин 11.00 18.10  N 67.61472° E 

17.27870° 

533 

 

     В 9.30 прибыли в Ритцем (Ф 01-01,02). Решили оставить машину на парковке 

отеля STF Ритцем. 1,5 часа сборов и мы отправились на маршрут (Ф01-03). Через 

озеро Аккаяуре идет буранная дорога, идущая по дуге. Срезать напрямую нельзя, 

так как периодически, местная речная плотина сбрасывает воду в озеро и 

образуется полынья (в диаметре 2км) (Ф01-04). Буранная дорога маркирована 

красными вешками через каждые 100 метров. Погода ясная, мороз -25 градусов, 

ветра нет. Открывается красивый вид на г.Акка (Ф 01-05).   Озеро преодолели за 2 

перехода. Режим движения на всём маршруте: примерно 1,5-2 часа переход; 15 

минут привал; обед (перекус) 30 минут. В устье реки Вуоятетно расположена 

станция Аккастугорна, где встретили группу иностранных туристов - любителей 

фрирайда местных гор. Примерно в 14.00 оперативно перекусили и отправились 

по буранной дороге вдоль склона горы Польночокко. Редколесье. Дорога 

холмистая, с небольшими спусками и подъемами. Пройдя еще 2 перехода встаем 

на первую стоянку (Ф 01-07,08).  
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Ф 01-01. Старт маршрута. Ф 01-02. П. Ритцем. 

 
 

Ф 01-03. Выход на озеро Аккаяуре. Ф 01-04. Вид на п.Ритцем (справа зона открытой 
воды). 

 

 

Ф 01-05. Через озеро Аккаяуре. Ф 01-06. Массив Акка. 

 

 

Ф 01-07. Снегоходная дорога по долине 
р.Вуоятетно. 

     Ф 01-08. Первая стоянка. 
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2 ДЕНЬ. р.Вуоятетно - р.Спиечауйокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

03.03.2020 2 10,7 0 594 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

6 часов 10 минут 8.20 15.40 N 67.55507° E 

17.20062° 

593 

 

    Выход в 8:20. Через 2 км буранная дорога уходит направо на склон. Решаем не лезть 

на склон и придерживаться русла реки Вуоятетно. Начинается тропёжка 30 см. Где-то 

около 13.00 подошли к озеру Кутьяуре (Ф02-01).  Обед.  В противоположней части 

озера виднеется поселение местных оленеводов. В устье реки Вуоятетно открытая 

вода, приходится брать радиус обхода устья примерно 1 км (Ф02-02).  Начинается 

плавный подъем в долину р.Спиечауйокко. На пути изредка встречаются карликовые 

березки.  Тропёжка 20 см. В 15.40 встаем на стоянку (Ф02-03,04). При постановке 

палатки впервые наблюдали лося, спокойно прогуливающего в 200 метров от нас. 

 

 



25 

 

 

  

Ф 02-01. Озеро Кутъяуре. Ф 02-02. Вид на долину р. Вуоятетно. Горы 
Акка. 

  

Ф 02-03. Процедура установки новой 
палатки «Тундра». 

Ф 02-04.  
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3 ДЕНЬ. р.Спиечауйокко - оз. Пораяуре. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

04.03.2020 3 16 +130/0 795 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

7 часов 30 минут 7.30 17.00 N 67.42324° E 

17.16854° 

766 

     Продолжаем подъем по долине реки Спиечауйокко. Движемся по правому берегу 

вверх по руслу на Юго-Восток, плотный снег с ледяной коркой, уклон 10 град. (Ф03-

01). В 11.15 подошли на перевал между горами Спиечау и Кисурис. Седловина 

невыраженная, шириной примерно 200 метров. Далее по снежным полям двигается на 

юг, ориентир высота 889(Lavdakvardo), а затем и высота 901 (Stuorra Baravarasj) (Ф03-

02,03). В этот день нам повезло, так как дул попутный сильный ветер. Преодолев 

километровое озеро Пораяуре в 16:55 на берегу встали на ночлег (Ф03-04). 
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Ф 03-01. Долина реки Спиечауйокко. Ф 03-02. Долина реки Лоутакйокко. 

  
Ф 03-03. Долина реки Лоутакйокко.              Ф 03-04. Стоянка за оз.Пораяуре 
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4 ДЕНЬ. оз. Пораяуре - р.Нейтариепийокоч. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

05.03.2020 4 16,5 0/-100 805 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

7 часов 50 минут 8.00 17.20 N 67.32616° E 

17.32732° 

780 

 

    Двигаемся на юго-запад по ранее намеченному пути (Ф04-01).  Через один переход 

(3 км) начинается плавный спуск с плато. Траверсируем склон и спускаемся к реке 

Миелетно (Ф04-02,03). Снег плотный. Далее по руслу реки примерно 7 км двигаемся 

до красивого озера Алкаярве (Ф04-04). Берем направление на юго-восток.  

Преодолеваем озеро Алкаярве по закрытому льду. На пересечении ручьев 

Нейтариепийокоч и Алкайокко встаем на стоянку (Ф04-05,06). 
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Ф 04-01. Подъем от озера Пораяуре. Ф 04-02. Начало спуска в долину реки 

Миеллетно. 

  

Ф 04-03. Мост на реки Миеллетно. Ф 04-04. Переход озера Алкаяуре. 
 

  

Ф 04-05. Кухня. Ф 04-06. Стоянка в долине реки 
Нейтариепийокоч. 
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5 ДЕНЬ. р.Нейтариепийокоч - р.А.Сарвесйокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, 

м. 

06.03.2020 5 15,5 0/-90 955 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

5 часов 40 минут 8.00 15.40 N 67.27297° E 

17.30157° 

863 

    Утром наблюдаем пасмурную погоду. При низкой видимости начинаем подъем на 

перевал Нейтариеп (1А) по правой стороне р. Нейтариепийокоч (Ф05-01). Уклон до 

15-20 градусов. Примерно через 1 км русло реки Нейтариепийокоч сужается и 

начинается каньонные ступени с открытыми скальными выступами.  Снега на склоне 

мало, местами лёд. Видимость менее 30 метров. В связи с погодными 

обстоятельствами было принято решение не спускаться в каньон и не идти на перевал, 

пройти этот участок по запасному маршруту в обход. Возвращаемся к озеру Алкаярве 

и огибаем слева гору Сарвесчокко (Ф05-02,03). Входим в долину Сарвесваге (Ф05-05). 

Встаем на ночлег на пересечении р.А.Сарвесйокко и р.Екнаваккйокоч (Ф05-06). 
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Ф 05-01. Выход к перевалу Нейтариеп. 

 
Ф 05-02. Обход горы Сарвесчокко по озеру Алкаяуре. 

  

 
Ф 05-03. Долина реки Алеп-Сарвесчокко. 
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6 ДЕНЬ. р.А.Сарвесйокко - пл.Луоттолако. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая дневная 

высота, м. 

07.03.2020 6 12,8 +450/-160 1213 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

6 часов 10 минут 8.20 16.30 N 67.23513° E 

17.51564° 

1213 

     Погода улучшилась. Выход в 8.20. Продолжаем двигаться на восток вдоль 

р.А.Сарвесйокко (Ф 06-01,02,03).  Через 6 км слева виден подъем на перевал 

Нейтариеп (1А) - «чистый» снежный склон (уклон до 15 градусов) (Ф06-04). Но мы 

продолжаем двигаться дальше. Пройдя ещё 4 км встаем на обед рядом с забитым 

снегом домиком. Надеваем камуса и от домика начинаем траверсировать склон и 

подниматься на плато. (Ф06-04). Чистого подъема на плато 400 метров.  Подойдя под 

сам взлёт, движемся серпантином, пока угол подъема не увеличивается до 30 градусов. 

В связи с тем, что снег на склоне рыхлый и имеет в основании ледовую корку, 

принимаем решение надевать кошки (Ф06-05). В 15.40 мы на плато (Ф06-06). 

Наблюдаем холмистые пейзажи, снег плотный, местами камни. Пройдя еще 2 км на 

юго-восток (ориентир высота 1544) встаём на ночлег. 
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Ф 06-01. Долина Сарвесвагге. Впереди 

г.Ритачокко 1944м.  

Ф 06-02.  Долина реки Сарвесйокко. 

 
 

Ф 06-03. Справа г.Луотточокко 1875м. Ф 06-04. Траектория подъема на плато. 

  

 
 

Ф 06-05. Верхняя точка подъема на плато. Ф 06-06. Вид на долину р. Сарвесйокко 

с плато Луоттолака. 
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7 ДЕНЬ. пл. Луоттолако - пер.Ветреный (1А, 1660м) - лед.Портеекна. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

08.03.2020 7 10 +430/-240 1663 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

6 часов 8.50 16.50 N 67.17987° E 

17.65597° 

1422 

           Начинаем двигаться в сторону перевала Ветреный (ориентир высота 1544м). 

Дойдя до небольшого озера из которого вытекает ручей, впадающий в 

р.Нойтейокоч не теряя высоты обходим справа русло р.Нойтейокоч. С самого 

утра нам мешает двигаться сильный встречный ветер, местами со снегом. От 

ветра удалось спрятаться только в цирке Луллихачокко. Подойдя под перевал 

Ветреный, ждем улучшения видимости. В 13.20 начинаем подъем на перевал 

(Ф07-01). Поднимаемся по центру серпантином на лыжах с камусами (Ф07-

02,03,04). Верхний участок 200м проходим без лыж, из-за малого количества 

снега на камнях. Снежный склон с местами открытыми каменистыми участками. 

Ориентация перевала юго-восток – северо-запад. Максимальный угол до 30 град. 

Перевал представляет собой глубокое и широкое (200м.) понижение между хр. 

Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Около 15.00 группа на седловине 

(высота 1660м) (Ф07-05). Спуск с перевала начинается с крутого участка 

примерно 60-80 метров - широкий снежный склон до 30 град (Ф07-06), затем 15-

20 гр. Крутой участок лавиноопасен. Спускаемся по леднику примерно 2 км и 

встаем на ночлег (Ф07-07,08). 
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Ф 07-01. Перевал Ветреный. Ф 07-02. Вид на перевал с озера 

Луллихаяуре. 

  

Ф 07-03. Начало подъема – серпантин. Ф 07-04. Верхняя часть перевального 

взлета. 

  

Ф 07-05. Седловина перевала Ветреный. Ф07-06. Крутой уступ на спуске с 

седловины. 

  
Ф 07-07. Завершение спуска с перевала 

Ветреный. 

Ф 07-08. Стоянка на леднике Пореекна. 
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8 ДЕНЬ. лед.Портеекна – пер. Портек (1Б, 1600м) - оз.Таутакъяуре. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

09.03.2020 8 15,3 +345/-1030 1723 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

7 часов 10 минут 8.30 17.40 N 67.08338° E 

17.75725° 

700 

       Выход в 8.30. С места стоянки хорошо просматривается сам подъем на перевал 

Портек (1Б) (Ф08-01,02). За один переход (2км) не теряя высоты по снежному полю 

закрытого ледника подходим под сам перевал (Ф08-03).  Подъем на перевал - снежный 

склон с открытыми каменистыми грядами, максимальный угол до 25 градусов 

Глубина снега 30 см. По центру кулуара много снега, поэтому поднимаемся 

прижимаясь к правому каменистому склону. Финальный подъем 150 м выходим на 

обледенелую каменную гряду. Поднимаемся в кошках (Ф08-04).  Седловина перевала 

широкая – 200 метров, местами камни (Ф08-05). Видимость низкая, сильный ветер. 

Спуск с перевала в долину не просматривается, кулуар узкий с крутыми склонами, 

есть риск лавинной опасности, поэтому решаем уходить правее и поднимаясь 

траверсом на склон горы (высота 1830, под вершиной расположена обсерватория 

изучающая ветровые аномалии) и спускаться по хребтам и отрогам. (Ф08-06,07,08). На 

спуске много камней, приходится уходить правее, выбирая траекторию безопасного 

спуска. В 13.15 выходим к реке (Ф08-09). На берегу делаем обед. Спускаемся по 

долине до слияния двух рек. С этого места долина сужается и начинается каньон (Ф08-

10).   Спускаемся в основном по правому берегу реки при низкой видимости, туман.   

Река местами с открытой водой, в каньоне периодически встречаются вертикальные 

ступени до 3 метров, которые приходится преодолевать, забираясь на крутой склон, 

либо перебираться на другой берег. Через 2 часа выходим из долины (Ф 08-11). 

Начинается березовое редколесье. Двигаемся на юго-восток в сторону оз.Таутакъяуре. 

Тропёжка 30 см. к 17.40 доходим до озера Таутакъяуре, где встаем на ночёвку.   
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Ф 08-01. Вид на перевал Портек с ледника 

Портеекна. 

         Ф 08-02. Траверс ледника Портеекна. 

  

Ф 08-03. Под перевальным взлетом. Ф 08-04. Выход на седловину пер. Портек.  
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Ф 08-05. Вид на седловину перевала 

Портек. 

Ф 08- 06.  Выход к правой  вершине 

гребня  в обход кулуара. 

  
Ф 08-07. Начало спуска с гребня 

вершины. 

Ф 08-08. Траверс перевального цирка. 

 

  
Ф 08-09. Выход к руслу р.Марерйокко.  Ф 08-10. Обход каньона реки слева. 

 
                             Ф 08-11. Панорама лесной зоны у озера Таутакъяуре. 
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9 ДЕНЬ. Дневка - оз.Таутакъяуре - радиальный выход за заброской. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, 

м. 

10.03.2020 9 14 +140/-140 700 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

5 часов 9.50 16.10 N 67.08338° E 

17.75725° 

700 

     Дневка. Сам лагерь расположили рядом с музеем известного шведского ученого 

изучающего ветер «Хижина Хэмберга» (работающий в летнее время) (Ф09-02,06).  

После завтрака, направляемся на юг за заброской по снежным полям (закрытым 

озерам и болотам) Тропежка 20 см. Сначала ориентир - возвышенность высота 692, 

обходим её слева, затем понижение между высотой 785 и г.Алеп Вардо. Начинается 

лес, спускаемся в сторону озера Стуор-Тата(Ф09-01). На спуске глубина снега до 40 

см, угол до 15 градусов. Забираем заброску и возвращаемся по лыжне обратно в лагерь 

(Ф09-03,04,05).   
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Ф 09-01. За заброской. Ф 09-02. Указатель троп. Ф 09-03. Заброска. 

   
   

Ф 09-04. Заброска в сохранности. Ф 09-05. На плато.         Ф 09-06. Музей. 
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10 ДЕНЬ. оз.Таутакъяуре - пер. Иварлако (н/к, 880м) - р.Котокйокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

11.03.2020 10 13,1 +200/0 905 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

7 часов 8.10 16.40 N 67.15523° E 

17.84797° 

700 

    

  Идем по плато на восток по холмистой местности, обходим возвышенность (высота 

731м) слева (Ф10-01). Мелколесье. Тропежка 30 см. Далее берем ориентир на г.Уна-

Ерта. Через 2 перехода выходим на озере Каллакъяуре под горой Уна-Ерта (Ф10-

02,03). Начинаем траверсировать склон и подниматься в долину р.Котокйокко. 

Двигаемся по открытым снежным полям плавно набирая высоту. Снег плотный. 

Поднимаемся на седловину пер. Иварлако (н/к) расположенного между двух вершин 

г.Стуор-Ерта (1335м) и г.Суоланьюнье. Седловина широкая не явно выраженная(Ф10-

04). Дальше траверсируем склон г. Стуор-Ерта. В этом районе мы заметили, что при 

совершении траверса гор и пересечении стекающих с них ручьев встречаются 

каньонистые русла. При плохой видимости это может представлять собой опасность. 

Встаем на стоянку в 16.40 перед р. Котокйокко. 
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Ф 10-01. Переход от озера Таутакъяуре. Ф 10-02. Плато Иварлако. 

 
Ф 10-03. Плато Иварлако. 

 

 

 

 
Ф 10-04. Панорама седловины платообразного перевала Иварлако. 
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11 ДЕНЬ. р.Котокйокко - пер. Скайте (1А, 1280м) - р.Сарвесйокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, 

м. 

12.03.2020 11 18,4 +380/-660 1280 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

9 часов 45 минут 
8.15 18.30 N 67.27625° E 

17.72532° 

618 

      Выходим вверх по долине по р. Котокйокко по левому берегу. Местность 

холмистая, снег плотный. Переменная облачность. Вершины гор плохо 

просматриваются. Пройдя возвышенность (высота 992), обход слева, поворачиваем на 

северо-запад в сторону перевала Скайте (1А) между г. Луллихачорро и г.Скайтечокко. 

Войдя в долину р. Скайтейокоч (Ф11-01) начинаем плавный подъем (максимальный 

угол 15 град.) (Ф11-02). Тропление лыжни (20 – 30 см). На перевале в 13.30. (Ф11-03).   

Широкая седловина с камнями. Обедаем. Спуск с перевала в долину р. Сарвесйокко 

оказался намного сложнее чем подъем. Движемся в облаке, «белая мгла», рельеф не 

различим. Для определения крутизны склона, направляющий забрасываем перед собой 

лыжную палку, тем самым определяя траекторию спуска. Уклон на спуске 15-20 град. 

Тропление лыжни 20 см. Постепенно по мере приближения к выходу из долины 

р.Каскасйокоч видимость улучшается, каньон становится все уже, а стенки всё круче 

(Ф11-04,05). По левой стороне на склонах г.Алеп-Стуолло имеются надувы и карнизы, 

сам склон в ледовой корке. В каньоне отвесные ступенчатые перепады склона до 6 

метров. Есть участки реки с открытой водой.  Пройдя по правой стороне вершину 

г.Лулеп-Стуолло, на выходе из долины Каскасйокоч, снега в каньоне реки становится 

меньше, река открывается, отвесные скалы высотой до 20 метров. Принимаем решение 

выходить из каньона на правый склон г.Лулеп-Стуолло. В связи с крутым склоном (до 

35 град)(Ф11-06,07), выход из каньона делаем в два захода. Сначала без санок, затем 

отдельно проводим сани. Траверсируем склон и спускаемся в лесную березовую 

долину р.Сарвесйокко (Ф11-08). Начинается тропежка 30 см. Пройдя еще 2 км по 

правому берегу р.Сарвесйокко на северо-восток не доходя примерно 1 км до долины 

р.Рапаэтно встаем на стоянку. Прямо открывается красивый вид на гору Лоддепанте 

(1537м).  

 

Описаний перевала в доступных источниках не найдено.  

Условно называем перевал Скайте. (или Западный Скайте). 

Ориентация перевала: север – юг.  

С севера - река Каскасйокоч, с юга - река  Скайтейокоч. 

С запада – гора Каскасчокко 1825м, с востока – гора Скайтечокко 1933м. 

Высота перевала 1280 м по навигатору.       

Координаты седловины: N 67.21054 град., E 17.70120 град. 

Категория по нашей оценке 1А, с учетом обхода каньона реки Каскасйокоч.  
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Ф 11-01. Вход в долину реки 

Скайтейокоч. 

Ф 11-02. Долина реки Скайтейокоч. 

  
Ф 11-03. Седловина перевала Скайте. Ф 11-04. Начало спуска по каньону р. 

Касккасйокоч. 

  
Ф 11-05. Разведка низовьев каньона. Ф 11-06. Справа по склону обход каньона.  

 

 
Ф11-07. Панорама траверса над каньоном. Ф 11-08. Долина реки Сарвесйокко. 
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12 ДЕНЬ. р.Сарвесйокко - р.Пиелайокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, 

м. 

13.03.2020 12 11 +140/0 800 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, 

м. 

6 часов 40 минут 9.30 17.10 N 67.34622° E 

17.78742° 

800 

     Выходим на снежные поля разлива ручьев долины р.Рапаэтно поворачиваем на 

север и движемся по руслу реки (Ф12-01). Местность холмистая, тропежка 30 см (Ф12-

02). Дует встречный ветер порывами примерно до 10 м/с. За 3 перехода доходим до 

начала подъема на плато висячей долины р.Пиелайокко. Обед (Ф12-03). Траверсируя 

склон поднимаемся в долину р.Пиелайокко. Подъем 130м. Тропежка на склоне 30 см, 

мелколесье (преимущественно карликовая береза). Поднимаемся в долину и встаем на 

стоянку около оз.Пиелаяурагах.  
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Ф 12-01. Долина реки Рапайокко. 
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Ф 12-02. Долина реки Рапайокко. 

 
Ф 12-03. Долина реки Рапайокко. 
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13 ДЕНЬ. р.Пиелайокко – пер.Полночный (1Б, 1700м) – р.Пиелайокко. 

 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, 

м. 

14.03.2020 13 17,5 +730/-730 1630 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота 

ночевки, м. 

7 часов 30 минут 9.00 17.30 N 67.34622° E 

17.78742° 

800 

      Радиальный выход на перевал Полночный (1Б).  Редкость для нашего похода – 

отличные погодные условия. Ясно, небольшой минус, незначительный ветер.  

Пересекаем оз. Пиерикъяуре и поднимаемся на седловину между г.Пиерикварач 

(990м) и высотой 993  хребта г.Пиерикпакте (Ф13-01). Подъем серпантином, угол до 

20 гр. Решаем не поднимался по основному кулуару ледника Пиерикъякна, так как не 

просматривается лавинная обстановка в самом цирке г.Эпар. Поднимаемся 

серпантином вдоль хребта г.Пиерикпакте. Снег плотный, местами камни. На ледник 

Пиерикъякна выходим уже под горой Пиерикпакте (1789м) (Ф13-02). Ледник 

закрытый, снег плотный. В 13.30 подходим под перевал Полночный (1Б) (Ф13-

03,04,05). Слева и справа от перевала скальные отвесные стенки. Сам перевал 

представляет собой косой узкий кулуар шириной до 50м. Справа от кулуара чистый 

ледовый крутой склон. Слева от кулуара каменистая гряда горы Меллантоппен 

переходящая в отвесные скалы. Решаем подниматься по левой стороне кулуара вдоль 

каменной гряды. Поднимаемся в кошках. Самостраховка палками, дистанция. 

Поднявшись под финальный участок перевального взлета снег в кулуаре становится 

глубокий, а крутизна склона 30 град. Выходим на заснеженную седловину, 

ограниченную скальными склонами (Ф13-06). Подъем занял около часа. Спуск по 

своим следам, до лыж, соблюдая дистанцию около 50м, самостраховка палками. 

Включены лавинные биперы, выставлены наблюдатели. Обратный путь следует по 

основному кулуару ледника Пиерикъякна (Ф13-07), затем также через седловину 

между высотой 990м и 993м спускаемся к озеру Пиелаяурагач. 
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Ф 13-01. Вид на массив Спикка. Морена. Ф 13-02. Подъем по леднику 

Пиерикъекна. 

 
 

Ф 13-03. Вид с ледника на седловину 

пер.Полуночный. 

Ф 13-04. Траверс к перевальному 

взлету. 

  
Ф 13-05. Начало перевального взлета. Ф 13-06.Седловина перевала Полуночный. 

 
Ф 13-07. Спуск по руслу ручья. 
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14 ДЕНЬ. р.Пиелайокко - пер. Скорки (1А, 1470м) - лед.Алеп-Пастаекна. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

15.03.2020 14 11,7 +670/0 1475 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

8 часов 30 минут 7.50 17.40 N 67.27766° E 

17.93346° 

1475 

    Выходим на двухдневное техническое кольцо (Ф14-01). На месте стоянки оставляем 

часть снаряжения, санки и часть продуктов. Погода испортилась, облачно, туман с 

периодическими прояснениями. Пересекаем озеро и входим в долину р. Алеп-

Пастаекна плавно набирая высоту (Ф14-02). За 2 перехода (8 км) подходим под ледник 

Алеп-Пастаекна. Надеваем камуса и начинаем подъем на ледник.  С долины реки до 

перевала подъем занял примерно 3 часа. Ледник закрытый представляет собой 

снежное поле с плотным снегом (Ф14-03). Слева и справа по ходу периодически 

показываются крутые склоны гор Мидчи-Скорки и Пастачокко. Последний 

километровый участок подъема придерживаемся левой стороны.  В 16.50 на широкой 

седловине перевала Скорки (1470м).  Видимость низкая. Спуск не просматривается. 

Пройдя по седловине примерно 500 метров перед спуском в долину Рапаетно ставим 

лагерь прямо на леднике (Ф14-04). 
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Ф 14-01. Долина реки Паставагге. Ф 14-02. Выход к леднику Алеп-

Пастаекна. 

 
 

Ф14-03. Плато перевала Скорки. Вид на юг.  Ф 14-04. Стоянка на леднике. 
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15 ДЕНЬ. лед.Алеп-Пастаекна - пер. В.Унна-Скорки (2А, 1650м) - р.Лулеп-

Пастайокко - р.Пиелайокко. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

16.03.2020 15 16,8 +145/-1005 1625 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

8 часов 10 минут 8.20 19.30 N 67.34622° E 

17.78742° 

800 

          Погода напоминает вчерашний день. Низкая облачность с периодическими 

прояснениями. Спускаемся по леднику примерно 700 метров траверсируя 

западный скон хребта г. Пастачокко до того момента пока склон не начинает 

выполаживаться. Лавинная опасность отсутствует, крутизна склона местами 

доходит до 20 градусов.  Огибаем хребет налево и траверсируя склон спускаемся 

на ледник Алеп-Вассьяекна (Ф15-01). Восточный склон хребта Пастачокко плохо 

просматривается. Подходим под перевал Унна-Скорки (2А, 1650м) прямо по 

центру ледника (Ф15-02). Перевальный взлет около 150м. Снег 10см – рыхлый, 

глубже - плотный. Угол склона до 30 град. Последние 80м поднимаемся на 

перевал в кошках. При подъеме на седловину пошёл снег. Сама седловина 

достаточно узкая с открытыми каменистыми участками (Ф15-03,04). Видимость 

низкая. Весь склон спуска не просматривается. Первые 50 метров – крутой склон 

45 град. Обвязываемся. Определив оптимальное место спуска устанавливаем 

снежный якорь и организуем вертикальные перила 50 м (Ф15-05). На склоне 

имеются скальные выступы. Спустившись с перевала на леднике делаем перекус 

(Ф15-06). Далее спускаемся по леднику Лулеп-Пастайокна.  Ледник закрытый. 

Снег плотный. Угол до 20 град. На выходе из цирка местами встречаются 

каменистые островки. Траверсируя склон г. Паставарач на запад спускаемся в 

долину, метров через 500 выходим на свою уже занесенную лыжню, по которой и 

возвращаемся на место старой стоянки. Уже в темноте ставим палатку на ночлег. 
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Ф 15-01. Спуск на ледник Алеп-

Вассяекна. 

Ф15-02.Подъем на перевал В.Унна-

Скорки. 

  
Ф 15-03. Седловина перевала В. Унна-Скорки. Ф 15-04. Седловина перевала В. Унна-Скорки. 

  
Ф 15-05. Организация перил на спуске.         Ф 15-06. Траектория спуска. 
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16 ДЕНЬ. р.Пиелайокко - дол. Руотесвагге. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

17.03.2020 16 21 +100/0 900 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

 8 часов 8.50 17.50 N 67.46730° E 

17.46126° 

894 

      8.50 выход. Погода улучшилась, но дует сильный северо-западный ветер. 

Спускаемся вдоль русла р. Пиелайокко в дол. Руотесвагге (Ф16-01,02). Двигаемся по 

правой стороне траверсируя склоны гор, не спускаясь до самого русла. Некоторые 

ручьи, стекающих со склонов, имеют каньонистые участки со снежными мостами. 

Повернув в долину Смайлайокко останавливаемся на привал у приюта Миккастуган 

(маленький домик 3*2 метра со спутниковым телефоном внутри), где делаем обед 

(Ф16-02). Ветер становится встречный, с порывами до 20 м/с. Ветер валит с ног. 

Местами идёт снег. Похоже движемся в облаке. Поднимаемся по долине 

р.Смайлайокко вдоль русла. Пройдя 1 км за гору Руотесварач (1004м), обход справа, 

встаем на стоянку спрятавшись от ветра в русле реки Ниакйокоч.   
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Ф 16-01. Выход в долину Руотесвагге. Ф 16-02. Домик спасателей 

Миккастуган. Телефон. 

 
Ф 16-03. Долина Руотесвагге. 
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17 ДЕНЬ. дол. Руотесвагге - р.Раккасйокко – пер.Хамберг (1Б, 1560м) – вер.  

Боргтоппен (1835м) - оз. - оз.Аккаяуре. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

18.03.2020 17 22,5 +1040/-1390 1835 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

9 часов 20 минут 7.00 18.20 N 67.62726° E 

17.40835° 

446 

 

Ранний выход на маршрут. Еще в темноте начинаем двигаться по руслу реки 

Ниакйокоч (Ф17-01,02). Через некоторое время рассветает и показывается гора 

Акка, которая наполовину закрыта облаками (Ф17-04). За два перехода доходим 

до слияний р. Суоттасйокко с р.Ниакйокоч. Надеваем камуса и начинаем подъем 

плавно траверсируя склон г.Раккасолке (Ф17-03). Заходим в облака. Ветер 

слабый. Не доходя примерно до седловины между г.Раккасолке и вершиной 

(высота 1208м) на высоте примерно 1000 метров начинаем подъем на склон 

г.Дуббельтоппен под перевал Хамберг (1Б). Делаем серпантины (Ф17-05). Снег 

плотный. На склоне присутствуют камни.  Финальный перевальный взлёт 100м 

поднимаемся в кошках. Угол до 30 град.  Видимость низкая, облако со 

снегопадом, порывистый ветер. Седловина перевала - пологая и широкая часть 

хребта между вершинами 1963м. и Дуббельтоппен (1830 м.) (Ф17-06). Высота 

1562 м. На седловине оставляем рюкзаки и сани, и по хребту в связках начинаем 

подъем на вер.Боргтоппен (1835м). Подъем на вер.Боргтоппен (1835м) с 

седловины по хребту. Начало - пологий склон, угол до 15 град. Много камней. 

Через 800м появляется крутой участок склона. Связываемся веревкой в две связки 

– тройки. Проходим уступ 15-18м, уклон до 35 град. Далее склон становится 

более пологим, около 20 град. Просмотр  невозможен – отсутствие видимости. На 

спуске с уступа можно организовать перила.  Поднявшись на 250 метров от 

седловины, в связи с отсутствием видимости и усилением порывистого ветра, 

решаем отказаться от подъема на вершину. На скальном участке наводим перила 

25м. Возвращаемся на седловину  и начинаем спуск с перевала.  Видимость 

низкая, поэтому первые 100м спускаемся в кошках (угол до 25 град.), дальше по 

закрытому леднику Хамбергсйекель спускаемся на лыжах. Цирк постепенно 

сужается и начинается каньон. Выходим из уровня облаков. В каньоне двигаемся 

по левому берегу. Боковые склоны имеют ледовую корку. Каньон на выходе из 

долины (на слиянии р.Ньирамйокко) становиться все уже, а снега все меньше 

(Ф17-07). Ступенчатые перепады. По бокам открытые скальные участки. 

Выходим из каньона на хребет горы (высота 1628м) плавно траверсируя склон 

(Ф17-08). В русле реки все во льду, снега практически нет. Открывается красивый 

вид на оз.Аккаяуре. Спускаемся в лесную зону. На берегу залива оз.Аккаяуре 

встаем на стоянку. 

 

 

 



58 

 

 



59 

 

 

  
Ф 17-01. Долина реки Ниакйокоч. Ф 17-02. Долина реки Ниакйокоч. 

 
 

Ф 17-03. Траверс отрога горы Раккасолке. Ф 17-04. Траектория подъема на 

перевал Хамберг.  

 

 

Ф 17-05. Перевальный взлет перевала 

Хамберг. 

Ф17-06. Седловина перевала Хамберг. 

  
Ф 17-07. Спуск по каньону реки 

Ньярамйокка. 

Ф 17-08. Расширение русла к озеру 

Аккаяуре. 
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18 ДЕНЬ. оз.Аккаяуре  - п.Рицем. 

Дата День 

похода 

Пройдено, км Перепад высот, м. Наибольшая 

дневная высота, м. 

19.03 18 12,3 0 495 

Чистое ходовое 

время, часов 

Время выхода на 

маршрут 

Время завершения 

дневного перехода 

GPS координаты 

стоянки 

Высота ночевки, м. 

2 часа 40 минут 9:50 12:50 N 67.72257° E 

17.46860° 

- 

     Выходим на снегоходную дорогу. За 2 перехода преодолеваем оз.Аккаяуре, огибая 

огороженную вешками зону открытой воды, доходим до п.Ритцем (Ф18-01,02,03,04). 

Финиш маршрута. 
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Ф 18-01. Озеро Аккаяуре. Лед на камнях. Ф 18-02. Вид на массив Акка. 

 

 

 

Ф 18-03. Ритцем. Финиш маршрута. Ф 18-04. Автостоянка в Ритцеме. 
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2.8. Техническое описание перевалов. 

 

1. Перевал Ветреный (1А, 1660м).  

Перевал представляет собой глубокое и широкое (200м.) понижение между хр. 

Твиллингрюгген и вершиной Луллихачокко. Снежный склон с местами открытыми 

каменистыми участками. Глубина снега 20 см. Ориентация перевала юго-восток – 

северо-запад. Максимальный угол на подъеме до 30 град. Спуск с перевала начинается 

с крутого участка примерно 60-80 метров - широкий снежный склон около 40 град, 

затем 15-20 гр. Лавинная опасность на крутом участке. 

 
 

2.  Перевал Портек (1Б, 1600 м).  

Подъем на перевал - снежный склон с открытыми каменистыми вертикальными 

участками, максимальный угол до 25 градусов. Глубина снега 30 см. По центру 

кулуара много снега, поэтому поднимаемся, прижимаясь к правому каменистому 

склону, верхняя часть подъема – в кошках.  Перевальный взлет на подъеме может быть 

лавиноопасен.  Седловина перевала широкая – 200 метров, местами камни. Спуск с 

перевала в сторону р. Марерйокко имеет кулуар - узкий с крутыми склонами, снежные 

надувы, высокая лавинная опасность. Видимость около 200м. С седловины 

поднимаемся направо, на склон  вершины, около 100 м по вертикали. Траверсируем 

склон горы (высота 1830м,) и спускаемся по отрогам в долину. На спуске много 

камней.  
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3. Перевал Скайте (1А, 1280 м).  

Максимальный угол на подъеме 15 град. Перевальный взлёт 150м. Широкая 

седловина с камнями. Спуск с перевала в долину р. Сарвесйокко проходит по каньону. 

На спуске с перевала по левой стороне на восточных склонах г.Алеп-Стуолло имеются 

надувы и карнизы. Необходимо контролировать лавинную обстановку на 

прилегающих к узкой долине склонах. В нижней части долина сужается, русло ручья 

проходит в скальном (20 м) каньоне. Обход по правому крутому склону (до35 град), 

над каньоном, самостраховка палками, при обледенении – кошки. Далее склон в 

долину по мелколесью, уклон до 25 град.   

Описаний перевала в доступных источниках не найдено. Первопрохождение. 

Условно называем перевал Скайте. (или Западный Скайте). 

Ориентация перевала: север – юг.  

С севера - река Каскасйокоч, с юга - река  Скайтейокоч. 

С запада – гора Каскасчокко 1825м, с востока – гора Скайтечокко 1933м. 

Высота перевала 1280 м по навигатору.       

Координаты седловины: N 67.21054 град., E 17.70120 град. 

Категория по нашей оценке 1А, с учетом обхода каньона реки Каскасйокоч.  

 

 
4. Перевал Полночный (1Б, 1700 м, радиально).  

Подъем на перевал по закрытому леднику. Сам перевал представляет собой 

косой узкий кулуар шириной до 50м. Слева и справа от перевала скальные крутые 

стенки. Справа от кулуара чистый ледовый крутой склон. Слева от кулуара каменная 

гряда горы Меллантоппен переходящая в отвесные скалы. Кулуар представляет собой 

«хороший снегосборник». Снег попадая на вертикальные боковые склоны гор не 

удерживается и собирается в кулуаре.  Высокая лавиноопасность. Подъем вдоль 

каменной гряды.  Максимальный угол на подъеме 30 град.    
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5. Перевал Скорки (1А, 1470 м).  

Подъем на лыжах на перевал по закрытому леднику. Иногда видны трещины в 

открытых нагромождениях льда.  Плавный подъем на седловину. Седловина широкая.  

Спуск по закрытому леднику. Уклон до 15 град. 

 
6. Перевал В.Унна-Скорки  (2А, 1650 м).  

Подход по центру закрытого ледника Алеп-Вассьяекна уклон до 15 град. 

Перевальный взлет на подъеме местами доходит до 30 градусов.  Поднимаемся 

серпантином по центру цирка. Перевальный взлет около150м. Последние 80м 

поднимаемся в кошках. Сама седловина достаточно узкая с открытыми каменистыми 

участками. На спуске первые 50 метров крутой склон до 45 град. Необходимо точно 

выбрать место начала спуска в правой части седловины, так как скальные выступы в 

левой части спуска достигают 70-80 метров. Требуется организация перил на опоре. 

Снежный покров позволяет использовать лыжи для страховочной станции. Мы 

используем снежный якорь из лавинной лопаты. На склоне имеются скальные 

выступы. Лавинная опасность отсутствует. На снежном склоне навешиваем второй 

участок перил после снятия первой веревки. Уклон снежного участка около 30 град. – 

200м.  
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7. Перевал Хамберг  (1Б, 1560м).  

Перевальный взлёт: 500 м. На подъеме много камней.  Финальный перевальный 

взлёт 100м поднимаемся в кошках. Угол до 30 град.  Седловина перевала - пологая и 

широкая часть хребта между вершинами 1963м. и Дуббельтоппен (1830 м.).   Спуск с 

перевала по леднику. На выходе из долины каньон.  

 
 

8. Вершина Боргтоппен  (2А, 1963м). 
 

Подъем на вер.Боргтоппен (1835м) с седловины по хребту. Начало - пологий склон, 

угол до 15 град. Много камней. Через 500м появляется крутой участок склона. 

Связываемся веревкой в две связки – тройки. Проходим уступ 15-18м, уклон до 35 

град. Далее склон становится более пологим, около 20 град. Просмотр  невозможен – 

отсутствие видимости. На спуске с уступа можно организовать перила.   
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2.9. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

 

Участки маршрута: 

1. В п. Ритцем пересечение озера Аккаяуре, так как периодически, местная речная 

плотина сбрасывает воду в озеро и образуется полынья в радиусе 2 км. При 

пересечении озера необходимо ориентироваться на яркие маркировочные вешки, 

обозначающие безопасные коридоры и зоны прохода. 

Второй участок открытой воды это исток реки Вуоятетно из озера Кутъяуре. Участки 

открытой воды видны за 200-300 метров - активное парение над поверхностью. Обход 

не менее одного километра от опасных промоин. 

2.  В связи с горным рельефом, в этом районе необходимо уделять особое внимание 

лавиной безопасности. Лавиноопасность района сильно зависит от погоды. Во время 

снегопадов небольшие лавины сходят с довольно крутых склонов. На перевалах снег 

спрессован сильными и частыми ветрами. В целом лавинная опасность не велика, но 

она резко возрастает во время пурги и снегопадов. Это необходимо учитывать при 

прохождении сложных участков. По нашим наблюдениям преимущественно 

восточные склоны гор имели надувы и карнизы. Следов схода лавин мы не наблюдали. 

Особую опасность представляет перевал Полночный (1Б) в связи с его косым 

кулуаром и крутым рельефом.  При прохождения таких склонов принимались все 

меры предосторожности, в том числе: все участники использовали лавинные датчики 

Pieps. Выставлялись наблюдатели.  

3. Район характеризуется скальными каньонами рек. При спусках с перевалов нужно 

быть внимательным, чтобы не оказаться зажатым в таком каньоне и при явном 

сужении при спуске, выбираться на один из склонов, что мы и сделали из долины 

р.Марерйокко, р.Каскасйокоч и р.Ньирамйока. Также при траверсе горных склоном 

при пересечении ручьев встречаются каньонистые участки (до 10 метров высотой). 

При плохой видимости эти участки могут представлять опасность. На 

топографических картах этих мест отсутствуют обозначения обрывов и все стены, и 

почти отвесные склоны обозначаются близко расположенными горизонталями. 

Ожидаемый по карте крутой склон, может оказаться скальной стенкой. 

 

4. Характерным для района является сильный ветер у отдельных узких участков 

долин. Ветер по силе близок к штормовому или штормовой. Особенно опасны порывы 

ветра на гребневых участках и крутых склонах. Ветер преимущественно был 

западным, северо-западным. При сильном ветре долина Руотесвагге представляет 

собой «трубу» (узкая долина с крутыми боковыми стенками) и может представлять 

опасность. Планируя поход в горах северной Скандинавии, надо серьёзно отнестись к 

выбору палаток и ветрозащитной экипировки. Погода очень неустойчива, может 

изменяться по нескольку раз в день.  
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2.10. Расчет категории сложности похода.  

Расчет производился согласно Методике категорирования лыжных туристских 

маршрутов, утвержденных решением Президиума ФСТР 19.04.2018. 

Характеристика маршрута: 

Пройдено: измерения по карте масштаба 1: 100000 - 245,5км * коэффициент 1.2. 

П=294,6 км, перепад высот В=10,5 км, t=18 дней, число ЛП=8 (1А-3, 1Б-3, 2А-2), 

ТС>0. 

1. Соответствие минимальной протяженности: П = 294,6 км > П min=240 км. 

2. Соответствие минимальному количеству ЛП: ЛП = 8 > ЛП min = 6. 

3. Совершенная работа: Т = 3 × 2 + 3 × 4 + 2 × 6 = 30 > Тmin = 26. 

4. Соответствие мин. технической сумме: ТС = (В + Т) = 10,5 + 30 = 40,5 < ТСmin = 35. 

5. Эквивалентная протяженность маршрута:  

ЭП = П+5 × ТС = 294,6 + 5 × (10,5+30) = 497,1 км > ЭП min = 450 км. 

 

Вывод: параметры маршрута превышают параметры маршрута 5 к.с., поэтому 

маршрут может классифицироваться 5 к.с. 
 

2.10.1. Использование запасных вариантов маршрута. 

Для надежного и безопасного прохождения маршрута в малохоженном 

российскими туристами районе, были предусмотрены запасные варианты, 

позволяющие миновать опасные участки при плохой погоде, а также в условиях 

первопрохождений и отсутствия информации.  

При прохождении маршрута были задействованы запасные варианты (далее з/в), 

отраженные в соответствующем разделе Маршрутной книжки. 

 

№ Заявлено  Пройдено по з/в Обоснование  

1. р.Миеллетно -

р.Нейтариепийокоч - 

пер. Нейтариеп - пл. 

Луоттолако 

 р.Миеллетно-р.Алеп-

Сарвесйокко - дол. 

Сарвесвагге 

- пл. Луоттолако 

При входе в долину, видимость менее 

100м. Долина – скальный каньон. Перевал- 

первопрохождение.  Решение – обход по 

з/в. 

2. - р.Пиелайокко - пер. 

Скорки 1А – лед.Алеп-

Пастаекна 

р.Пиелайокко-

пер.Полночный 1Б  - 

р.Пиелайокко 

Решение пройти заявленный по з/в перевал 

в радиальном выходе обусловлено 

необходимостью восстановления 

физической формы участников группы. 

3. пер.Букткаммен 1Б,   –  

в.Букттоппен 2А,  - 

оз.Аккаяуре 

р.Раккасйокко – 

пер.Хамберг 1Б– вер.  

Боргтоппен 2А -  

р.Аккастуган 

Ухудшение погодных условий – низкая 

облачность, осадки, сильный ветер, как 

следствие – видимость в долине  менее 

500м. Решение – движение по з/п без 

выхода на перевал для ожидания смены 

погоды и прохождения локальных 

препятствий по з/п без потери ходовых 

дней. 
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Группой пройден интересный, напряженный и технически насыщенный 

маршрут. Для всех участников это была первая поездка в Скандинавские горы, 

поэтому нам хотелось по возможности наиболее полно изучить этот район. 

В сложных погодных условиях в общей сложности за 18 дней было пройдено 

294 км, восемь категорийных локальных препятствия. 

Объективности ради, нужно отметить, что восхождение на вершину Боргтоппен 

было совершено не полностью, только до середины склона, с прохождением скального 

уступа в связках. Это препятствие соответствует скорее категории 1Б, чем 2А, и П 

уменьшится на 1 км, что должно отразиться на величине ЭП.  

Тогда Т=28, ТС=38,5, ЭП=486,1км.  

В ходе прохождения маршрута нам удалось усовершенствовать навыки 

индивидуальной лыжной техники и работы на горном рельефе. Это движение на 

лыжах по снежным склонам до 30 градусов, в кошках по жесткому фирну. Были 

отработаны приемы коллективной страховки на крутых склонах. Так же, группой 

отработана техника перильной страховки на горном рельефе, в том числе организация 

станций на снеговом якоре, ледорубе и лыжах. 

Поход прошел без серьезных травм (потертости и мозоли не в счет). Иногда 

бывало тяжело, но ребята подбадривали друг друга, не теряли чувства юмора, 

помогали в трудную минуту. Психологическая атмосфера в группе была на высоте. 

Все участники приняли решения в будущем пойти ещё в поход в этом районе в том же 

составе.  

Данный маршрут может быть рекомендован опытным группам, имеющим опыт 

лыжных походов в безлесой зоне и соответствующим перевальным опытом. 

Район является хорошей альтернативой Хибинам Полярному и Приполярному 

Уралу. Рекомендуем при планировании маршрута предусматривать резервные дни, на 

случай плохой погоды. Часть препятствий из-за непогоды нам пройтись не удалось, но 

все равно пройден красивый и интересный поход в новом для нас районе.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Картографический материал. 

 

 Использовались карты с сервиса nakarte.mi. 

 Основной заявленный маршрут – линии синего цвета. 

Использованные запасные варианты – линии бирюзового цвета. 

 Масштаб – 1 клетка – 2 км. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Список группового снаряжения. Выводы, рекомендации. 

  Палатка «Тундра». 

Погодные условия в горной тундре характерны сильными ветрами и пургой, в 

сочетании с низкими температурами, поэтому нужна надежная ветроустойчивая 

палатка. Специально для прохождения нашего маршрута руководителем, совместно с  

группой, была разработана идеология и конструкция палатки (аналогов не нашли). 

Пошив палатки организовали  фирмы «Терра» и «Беркут» из Санкт-Петербурга.  

Двухслойная туристская палатка с замкнутым контуром, типа «веретено», для 

горных, лыжных походов в зимний период с повышенной ветроустойчивостью. 

Усиленный каркас для ветровых нагрузок. Перекрестная установка дуг в центральной 

части палатки. Карманы для установки дуг располагаются между слоями.  Внешний и 

внутренний слой стыкуются между собой. Основание - ромб. По периметру и по 

диагоналям ромба установлены силовые ленты для установки палатки. Для забора 

снега центральной части палатки имеются технические окна в дне палатки 

(установлены на репейнике). В верхней части внутреннего слоя имеется тубус для 

вентиляции. Два входа. Так же имеются 2 конуса. Конусы используются для сбора 

конденсата и для вентиляции. Материал - полиамид с силиконовым покрытием 

(высокая прочность на разрыв), который обеспечивают ветроустойчивость и малую 

продуваемость. Палатка рассчитана на 8 человек. Вес палатки – 10,5 кг. 

Один из больших плюсов данной палатки – это возможность установки её в 

условиях сильного ветра. Для установки достаточно зафиксировать один конец конуса 

и по ветру разложить палатку. Затем растянуть дно палатки и вставить дуги. Её 

обтекаемая форма и усиленный каркас позволял обходится без установки снежных 

стен. Из минусов можно отметить ее значительные габариты в собранном виде и 

сложность её установки в одиночку. 

Для защиты спальников и личного снаряжения от конденсата в палатке имеется 

внутренний слой раскрывающийся с помощью молнии. В центральной части палатки 

во внутреннем слое имеется отсек для выпуска пара, который образуется при готовке 

еды.   
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Газовая кухня. 

Для приготовления пищи успешно использовали зимний газ PRIMUS WINTER, 

горелки Fire-Maple и кастрюля объемом 4,5 литра с быстрым временем закипания для 

системы горелки WindBurner. Эти горелки со встроенной системой теплообмена в 

нижней части котелка.  Эта система позволяет увеличить энергоэффективность 

эксплуатации на 30%.  

На одной горелке 1 литр воды при топке снега закипал за 8 минут, что позволяло 

организовать приготовление пищи примерно за 0,5 часа на 6 человек. В сутки 

приходилось топить около 16 литров воды. Газа рассчитывали по 1 большому (450 гр.) 

баллону в сутки. В принципе расчет оказался верным. Также хорошо проявили себя 

термоса для заварки сублимированных продуктов. 

Для защиты палатки от ветра, несколько раз за поход ставилась стенка перед выходом 

из палатки из снежных кирпичей Оптимальный комплект для постройки снежных 

стен: 2 дюралевых листа с зубьями по одному краю и отверстиями для рук. Отверстия 

для рук на листах необходимо хорошо обработать для защиты рукавиц от протирания. 

Если по углам листов просверлить 12-мм отверстия, они могут служить отличными 

снежно-фирновыми якорями. Для раскапывания рыхлого снега, имелись также 

лавинные лопаты. 

 

Сани. 

На маршруте для облегчения веса рюкзака использовались санки-волокуши с 

тягами из стеклопластиковой  арматуры, которая позволяла держать сани на 

расстоянии и не позволяла на спусках биться об ноги. С другой стороны, гибкость 

таких прутьев давала возможность подойти к саням по необходимости. Управляемость 

эффективна при крестообразном расположении тяг. 

 

         Очки. 

Для защиты глаз от солнца и ветра использовали как очки горнолыжные, так и 

солнцезащитные. Хорошо взять с собой средство от запотевания очков и запасные 

очки (вставки). 

 

Лыжи, крепления и ботинки. 

     Все участники шли на пластиковых лыжах Fischer backcountry с различными 

креплениями. Несколько участников с креплениями для телемарка стандарта 75, в 

кожаных и пластиковых ботинках, а несколько участников с креплениями BCX NNN. 

В целом это себя оправдало. За поход не было ни одной серьёзной поломки. В то же 

время эффективность и удобство разных типов креплений лыж несколько различались. 

На крутых подъемах приходилось использовать камус. Для защиты ботинок 

использовались неопреновые чехлы.   
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Групповое снаряжение для лыжного похода. 

№ Наименование Кол-во 

1 Палатка «Тундра» 1 шт 

2 Фонарь  2 шт 

3 Кухня* 1 комп 

4 Посуда* 1 комп 

5 Медаптечка* 1 комп 

6 Ремнабор* 1 комп 

7 Документы* 1 комп 

8 Аппаратура* 1 комп 

9 Термометр 1 шт 

10 Щетка—сметка 1 шт 

11 Лопата листовая 3 шт 

12 Лопата лавинная 3 шт 

13 Веревка 9 мм — 60 м 2 шт 

14 Лавинные щупы 4 шт 

15 Ледоруб 3 шт 

16 Ледобуры и карабины 1 комп 

Кухня 

1 Газовые горелки (OmniLite марки Primus) 2 шт 

2 
Портативная система приготовления пищи марки Fire-Maple 

рабочий объем 1 л. 
3 шт 

3 Тепловой экpан 2 шт 

4 Подставка под кухню 1 шт 

5 Зимний газ марки Primus 50 г на 1 чел. в день  18 б. по 450гр. 

6 Спички 10 кор. 

7 Запчасти и принадлежности (к горелкам) 1 комп 

8 Стеклоткань 1х1м. 1 шт 

9 Рукавицы брезентовые 1 пара 

10 Упаковка  1 шт 

Посуда 

1 Котлы вставки— объем 6 и 8 л. 1 комп 

2 Нож 2 шт 

3 Половник 2 шт 

4 Упаковка 1 шт 

Аппаратура 

1 Фотоаппарат 2 шт 

2 Телефон-мультимедиа  1 шт 

3 GPS - навигатор  1 шт 

4 Компас 2 шт 

5 Мини колонка 1 шт 
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6 Лавинный датчик 6 шт 

Документы 

1 Маршрутная книжка 1 шт 

2 Маршрутные карты 2 комп 

4 Канцелярские принадлежности 1 комп 

5  Визы, деньги, загранпаспорта, страховка 1 комп 

 

 

Список личного снаряжения. 

 

№ Наименование Применение Фото Кол-во 

1 
Шапка - шерстяная 

или синтетическая.  

 

Должна прикрывать уши. 
 

1-2 шт 

2 
Маска ветрозащитная- 

балаклава 

 

Для защиты шеи, лица от ветра. 

 

1 шт 

3 
Футболка, рубашка, 

тельняшка 

 

Для защиты и гигиены 

 

 3 шт 

4 Нижнее белье 
 

Для защиты и гигиены 
 

3 шт 

5 Термобелье 
 

Для защиты от переохлаждения 

 

2 шт 

6 
Ветрозащитная куртка 

(или анорак) 

 

Для защиты от ветра и снега 

 

1 шт 

7 
Жилетка пуховая, 

свитер 

 

Для защиты от холода 

 

1 шт 

8 Куртка-пуховка 
 

Для защиты от холода 

 

1 шт 

9 Штаны утепленные 

 

Для защиты от холода 

 

1 шт 

10 
Перчатки, варежки 

шерстяные 

Для работы на холоде 

 

2 пары 

11 
Рукавицы меховые, 

пуховые 

Для защиты от холода 

 
1 пара 

12 
Рукавицы капроновые 

– на резинке! 

Для защиты от ветра и снега 

 

1 пара 
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13 Тонкие носки -  х/б. 

 

Для гигиены 

 

3-4 пары 

14 
Носки шерстяные или 

термо носки 

Для защиты от холода 

 

2-3 пары 

15 
Чуни пуховые или 

меховые 

Отдых для ног на биваке и защита 

от холода 

 

1 пара 

16 Ботинки лыжные 

Специальная обувь, 

предназначенная для 

использования вместе с лыжами 
 

1 пара 

17 
Лыжи с палками с 

большими кольцами 

Спортивный инвентарь, 

используемый туристами 

лыжниками для поддержки 

равновесия и ускоренного 

передвижении по снегу. 

 1 пара 

18 Стельки войлочные 
Дополнительная защиты от холода 

 

2 пары 

19 
Мешок капрон для 

ботинок в спальник 

Упаковка и транспортировка 

 

1 шт 

20 
Защитные бахилы на 

ноги (фонарики) 

Для защиты от ветра и снега 

 

1 пара 

21 
Бахилы утепленные на 

лыжные ботинки. 

Дополнительная защиты от холода 

 

1 пара 

22 
Мешок для личных 

вещей 

Упаковка и транспортировка 

 
1 шт 

23 

Рюкзак – на 80 – 120 

литров. Защитный 

чехол от дождя и снега 

Для длительной переноски на 

спине различных грузов. 

 

1 шт 

24 
Коврик 

пенополиэтиленовый. 

Стелиться под спальный мешок. 

Для защиты от влаги и холода 
 

2 шт 

25 

Спальный мешок 

зимний (комфорт (- 

20; -40)), лучше 

пуховый и тонкий 

синтепоновый. 

Предназначенный для отдыха и 

сна, обеспечивает лучшую 

изоляцию от холода. 

 

1 шт 

26 Посуда КЛМН  

Общепринятое туристское 

сокращение для обозначения 

личного набора посуды. 
 

1 комп 

27 
Туалетные 

принадлежности 

Инструменты и средства, 

применяемые в целях наведения 

гигиены  

1 комп 
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28 
Индивидуальная 

аптечка  

Набор средств медицинской 

самопомощи 

 

1 шт 

29 Спички 
Используется для получения 

открытого огня 
 

2 кор 

30 Налобный фонарь 

Это удобный источник света, 

который крепится на голову, 

оставляя свободными обе руки.  

1 шт 

31 Паспорт 

Основной документ, 

удостоверяющий личность 

 

1 шт 

32 Часы 

Прибор для определения текущего 

времени суток  

 

1 шт 

33 Горнолыжные очки 
Для защиты от ветра и снега 

 
1 шт 

34 Очки светозащитные 
Для защиты от солнца 

 
1 пара 

35 Репшнур 6мм х 5 м 

Применяется исключительно для 

выполнения вспомогательных 

функций 
 2 шт 

36 Кошки 

 

Для преодоления перевалов по 

льду или плотному снегу 
 

1 пара 

37 Карабин 

Быстродействующее 

соединительное звено между 

двумя предметами  

2 шт 

38 

Лавинная лента 15м. 

Яркая лента с 

обозначенными 

делениями и 

стрелками. 

В случае схода лавины, лента 

выбрасывается и ее конец, 

оставшийся снаружи, над снегом, 

указывает путь к пострадавшему. 

 
1 шт 

39 Санки с гермомешком 

Сани позволят увезти гораздо 

больше груза, чем получится 

унести в рюкзаке. 
 

1 комп  

40 

Тяги для санок 

стеклопластиковые 

2,5м 

Используют при движении с 

волокушей 

 

1 шт 

41 

Страховочная система 

(обвязка) – низ с усом 

самостраховки 

Страховка на опасных участках 

 

1 шт 
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Медицинская аптечка. 

Состав медицинской аптечки – в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 

Ремонтный набор. 

№ Наименование Количество 

1 Отвертка со сменными наконечниками 1 компл. 

2 
Плоскогубцы, шило, нож, ножницы, коловорот, напильник трехгранный, 

надфиля разные, ножовочное полотно 
по 1 шт. 

3 Сверла диаметром 2…5, 8 1 компл. 

4 Иглы швейные простые, цыганские, хомутовые 1 компл. 

5 ЗИП для горелок 2 компл 

6 Носок дюралевый для лыж 2 шт. 

7 Крепление универсальное 1 компл. 

8 Ремни креплений 3 компл. 

9 Кольца для лыжных палок 5 шт. 

10 Шурупы, гвозди, заклепки, винты,гайки, шайбы разные 50 шт. 

11 Стропа капроновая 25 мм 3 м.п. 

12 Проволока медная 0,8;  по 2 м.п. 

13 Проволока стальная 1,5 2 м.п. 

14 Шнур капроновый (оттяжки палатки) 10 м.п. 

15 Нитки капроновые 0,3; 1,5 2 кат. 

16 Булавки английские 10 шт. 

17 Изолента  1 рул. 

18 Фурнитура для рюкзаков 2 компл. 

19 Липкая лента (скотч) 1 рулон. 

20 Липучка 2 м.п. 

21 Клей эпоксидный 1 тюбик. 

22 Клей «Супермомент» 1 тюбик. 

23 Упаковка ремнабора 1 шт. 

Вес ремнабора – 2,5 кг  

 

Литература. 

Бахвалов, 5кс - http://www.manturs.narod.ru/ot4et/swed_bah/swed_bah.htm 

Машников, 4кс - http://www.manturs.narod.ru/kebne/kebne.htm 

Бекетов, 4 кс - http://93.189.147.27/phtml/users/get_report.php?697 

Kasperski Guillaume, 2кс - http://93.189.147.27/phtml/users/get_report.php?695 

Селиховкин, 1кс - http://93.189.147.27/phtml/users/get_report.php?737 

 


