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Проводящая организация    Станция детского и юношеского туризма  
       и экскурсий города Ульяновска, 
Адрес        432057, Ульяновск, ул. Тельмана, 2А 
       Т. 8-8422-52-62-20 
Место проведения похода    Непал, Заповедник Гауришанкар  
       и национальный парк Сагарматха 
 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  
 

Продолжительность Дисциплина  
маршрута  

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых дней 
Сроки проведения 

Горная Вторая общая – 269,8 
в зачёт – 240,0 30 25 с 14.10 по 12.11 2013г. 

 
Количество ночлегов в палатке:   14 
Среднее расстояние, проходимое за день: 11,2 км. 
Количество ходовых часов за маршрут: 132 ч 50 мин. 
Среднее количество ходовых часов за день:  5 ч 32 мин. 
Максимальная высота маршрута 5634 м (вершина Кала Патар (Kala Patthar)). 
 

Нитка маршрута (фактически): 
Город Ульяновск – город Москва – город Стамбул – город Катманду (Kathmandu) – по-

селок Джири (Jiri) – перевал Мали (Mali Pass – 2420 м, н/к) – перевал Ламджура Ла (Lam-
jura La – 3530 м, н/к) – перевал Таксинду Ла (Taksindu La – 3071м, н/к) – перевал Чуток 
Ла (Chutok La – 2945 м, н/к) – поселок Чеплунг (Chheplung) – поселок Намче Базар (Nam-
che Bazar) – монастырь Тенгбоче (Tengboche) – поселок Токла (Thokla) радиально - доли-
на Чукунг (Chhukhung) – перевал Конгма Ла (Kongma La – 5535 м, 1 Б) – ледник Кхумбу 
(Khumbu Glacier) – поселок Лобуче (Lobuche) – поселок Горак Шеп (Gorak Shep) ради-
ально – вершина Кала Патар (Kala Patthar – 5634 м, н/к) радиально – долина реки Чола 
Кола (Chola Khola) – перевал Чо Ла (Cho La – 5330 м, 1 Б) – ледник Нгозумба (Ngozumba 
Glacier) – поселок Гокио (Gokyo) – перевал Ренжо (Renjo Pass – 5360 м, 1 Б) – долин реки 
Боте Коши (Bhote Koshi Nadi) – поселок Таме (Thame) - поселок Намче Базар (Namche Ba-
zar) – поселок Пакдинг (Phakding) – поселок Лукла (Lukla) - город Катманду (Kathmandu) – 
город Стамбул– город Москва - город Ульяновск. 
 

Примечание. 
 
1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением осо-

бо оговоренных. 
2. М.н. – место ночевки. 
3. ЛП – локальное препятствие. 
4. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
5. Время в отчёте указано местное (Непал), оно отличается от Московского на 1 час 45 

минут. 
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2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 
переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и 
т.д.): 

 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятст-
вия (для 

ПП) 

Характеристика  
препятствия (характер, 
высота, новизна, наиме-

нование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

перевал Кон-
гма Ла 

(Kongma La) 
1 Б - Снежно-осыпной, 5535 м, 

с востока на запад  

Из долины реки Имжа Кола (Imja Khola) на 
ледник Кумбу (Khumbu Glasier). Переваль-
ный взлёт: на подъеме примерно 50 метров, 
уклон до 60 градусов; на спуске – 70 мет-
ров, уклон до 45 градусов. 

перевал Чо Ла 
(Cho La) 1 Б - Снежно-ледово-осыпной, 

5330 м, с востока на запад 

Из района ледника Кумбу (Khumbu Glasier) 
по долине реки Чола Кола (Chola Khola) на 
ледник Нгозумба (Ngozumba). Переваль-
ный взлёт на подъеме 15 метров, уклон до 
50 градусов – по заснеженным скалам; на 
спуске – 150 метров, уклон до 35 градусов. 

перевал Ренжо 
(Renjo Pass) 1 Б - Снежно-ледово-осыпной, 

5360 м, с востока на запад 

Из района ледника Нгозумба (Ngozumba) в 
долину реки Ренджо Кола (Renjo Khola) и 
далее в долину реки Бхоте Коши (Bhote 
Koshi Nadi). Перевальный взлёт на подъеме 
– 50 метров, до 70 градусов; на спуске – 
100 метров, до 50 градусов. 

вершина Кала 
Патар (Kala 

Patthar) 
н/к - 5634 м, радиально 

От поселка Горак Шеп (Gorak Shep) наби-
тая тропа на вершину – осыпная, вверху – 
участок натечного льда – 25 метров. Уклон 
до 30 градусов. Тропа с юга на север на 
подъеме. 

перевал 
Ламджура Ла 
(Lamjura La) 

н/к 

- 
Грунтовый, травянистый 
склон, 3530 м, с юга на 

восток 

Из долины реки Кинза Кола (Kinja Khola) в 
долину реки Тактор Кола (Taktor Khola). 
Первальный взлёт на подъеме - 30 метров, 
уклон 10-15 градусов, травяной; на спуске 
– 50 метров, уклон до 15 градусов, земля-
ной. 

перевал Так-
синду Ла 

(Taksindu La) 
н/к 

- 

Травянистый склон, 3071 
м, с юга на север. 

Из долины реки Гонбо Кола (Gonbo Khola) 
в долину реки Деку Кола (Deku Khola). 
Перевальный взлёт на подъеме 20 метров, 
по лесной тропе, уклон 10 градусов; на 
спуске – 50 метров, грунтовый, уклон до 15 
градусов. 
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3. Список группы 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 
Домашний адрес Место работы, 

должность Должность в походе 

1 
Борисов  
Владимир  
Борисович 

1979 г. Ульяновск,  
пр-т ген Тюленева, 12- 123 

ООО «Климат 
компани» менед-

жер 

Руководитель, хроно-
метрист, реммастер 

2 
Крапоткина 
Кристина  
Николаевна 

1988 г. Ульяновск,  
ул. Радищева, 178 -22 УлГТУ Летописец, фотограф, 

медик 

 
Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной ко-

миссией Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска.  
Шифр: 173-51-324310000. 
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4. Содержание отчёта. 
 
4.1. Идея похода. 
 
Изначально, было желание просто побывать в Гималаях – «прикоснуться» к району, где 

расположены высочайшие вершины Планеты. В дальнейшем, на этапе планирования маршрута, 
выбора района, расчета времени на подъезды и подходы, было принято решение сформировать 
маршрут второй категории сложности на основе классических треккинговых маршрутов. 

Стартовой точкой был выбран поселок Джири (Jiri) куда ходят рейсовые автобусы из сто-
лицы Непала – города Катманду. Выбор начальной точки похода, в противовес стандартному 
пункту, откуда начинают большинство треккинговых маршрутов – поселка Лукла (Lukla) – 
имеет ряд преимуществ: 

1. значительно сэкономили бюджет похода (стоимость билета на самолёт Катманду-
Лукла - 162 $ на человека, стоимость билета на автобус до Джири через агентство – 
11,5 $), 

2. акклиматизация для выхода в высокогорье проходила более плавно (признаки горной 
болезни были единожды – после первой ночевки выше 4000 метров у руководителя 
на утро болела голова). 

Так же немаловажным для участников было то, что из Джири начинали путь все восходите-
ли на Эверест, Чо Ойю, Макалу и т.д. до постройки аэропорта в Лукле в 60-е годы ХХ века - 
хотелось «прикоснуться к истории», испытать на себе трудности, с которыми сталкивались 
восходители хотя бы на «пешеходном этапе». 

Маршрут похода пролегал по территории двух особых зон в Непале: заповедник Гауришан-
кар и национальный парк Сагарматха, на посещение которых необходимо покупать специаль-
ные разрешения. Первая часть маршрута, в заповеднике, представляла собой классический трек 
«Джири – Лукла», вторая часть составлена на основе треков «Гокио», «Три перевала» и «Базо-
вый лагерь Эвереста» и целиком пролегала в национальном парке Сагарматха. Таким образом 
группа постаралась посетить как можно больше достопримечательностей района. Так же в пла-
нах было пройти долиной Ролвалинг (Rolwaling) в завершающей части похода, но задержки на 
маршруте не позволили этим планам состояться. 

 
4.2. Транспорт. 

Участок маршрута Транспорт Количество 
человек 

Время 
в пути Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  
город Москва Поезд №355Й 2 16 часов 

18 минут 

Билеты покупали предвари-
тельно, в кассе вокзала в 

Ульяновске 
Город Москва – город 

Стамбул 
Самолёт, рейс 

ТК0418 2 3 часа 05 
минут 

Город  
Стамбул – город Катманду 

Самолёт, рейс 
ТК0726 2 7 часов 

45 минут 

Предварительно купили би-
леты на сайте авиакомпании, 

за 6 месяцев до поездки. 
Пересадка в Стамбуле +4 

часа 
Город Катманду – поселок 

Джири (Jiri) Рейсовый автобус 2 8 часов Билет в агентстве в Катманду 

Обратно 
Поселок Лукла (Lukla) - Го-

род Катманду Самолёт 2 35 минут Билет в Лукле, в кассе аэро-
порта, через посредника 

Город Катманду - город 
Стамбул ТК0727 2 7 часов 

40 минут 

Город Стамбул – город Мо-
сква ТК0419 2 2 часа 50 

минут 

Предварительно купили би-
леты на сайте авиакомпании, 

за 6 месяцев до поездки 
Пересадка в Стамбуле +10 

часов 

Город Москва – город Улья-
новск Поезд №356Й 2 15 часов 

14 минут 

Билеты покупали предвари-
тельно в кассе вокзала в Уль-

яновске 
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4.3. Запасные и аварийные варианты. 
 
Аварийные варианты: 
 
Район похода имеет густую сеть хороших троп. Кроме того, во всех крупных долинах име-

ется обитаемое в сезон жилье, подчас доходящее по высоте до 5000 м. От Луклы до Намче Ба-
зара не представляет труда нанять за плату портеров. Их можно нанять и выше, но здесь они 
зачастую уже наняты кем-то. На всём протяжении маршрута, в поселках, нередки предложения 
о сдаче в наем лошадей. На пути к базовому лагерю Эвереста в лоджах висят объявления о 
найме вертолётов для экскурсий, а так же для вылета в Луклу и Катманду – в случае серьезной 
аварии на маршруте есть возможность воспользоваться этим дорогостоящим сервисом, при ус-
ловии достаточного количества денег или наличии соответствующей страховки. 

В следующих поселках в районе проведения похода: Джири (Jiri), Бондар (Bhandar), Джан-
беси (Junbesi), Нунтала (Nunthala), Карикола (Karikhola), Лукла (Lukla), Намче Базар (Namche 
Bazar), Дебоче (Deboche), Периче (Pheriche) - располагаются пункты медицинского обслужива-
ния или больницы. 

Все вышеописанное говорит о простоте организации аварийного выхода с маршрута. 
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5. Изменения маршрута. 
 

Нитка маршрута (Заявленная как запасной вариант): 
Город Ульяновск – город Москва – город Стамбул – город Катманду (Kathmandu) – по-

селок Джири (Jiri) – перевал Мали (Mali Pass – 2420 м, н/к) – перевал Ламджура Ла (Lam-
jura La – 3530 м, н/к) – перевал Таксинду Ла (Taksindu La – 3071м, н/к) – перевал Чуток 
Ла (Chutok La – 2945 м, н/к) – поселок Чеплунг (Chheplung) – поселок Намче Базар (Nam-
che Bazar) – монастырь Тенгбоче (Tengboche) –долина Чукунг (Chhukhung) – вершина Чу-
кунг Ри (Chhukhung Ri, 5546 м, 1 Б) - перевал Конгма Ла (Kongma La – 5535 м, 1 Б) – вершина 
Покалде (Pokalde, 5806 м, 1 Б) - ледник Кхумбу (Khumbu Glacier) – поселок Лобуче 
(Lobuche) – поселок Горак Шеп (Gorak Shep) радиально – вершина Кала Патар (Kala Pat-
thar – 5634 м, н/к) радиально – долина реки Чола Кола (Chola Khola) – перевал Чо Ла (Cho 
La – 5330 м, 1 Б) – ледник Нгозумба (Ngozumba Glacier) – поселок Гокио (Gokyo) – вершина 
Гокио Ри (Gokyo Ri, 5303 м ,н/к)  - перевал Ренжо (Renjo Pass – 5360 м, 1 Б) – долин реки Бо-
те Коши (Bhote Koshi Nadi) – поселок Таме (Thame) - поселок Намче Базар (Namche Bazar) 
– поселок Пакдинг (Phakding) – поселок Лукла (Lukla) - город Катманду (Kathmandu) – го-
род Стамбул– город Москва - город Ульяновск. 

 
Нитка маршрута (фактически): 
Город Ульяновск – город Москва – город Стамбул – город Катманду (Kathmandu) – по-

селок Джири (Jiri) – перевал Мали (Mali Pass – 2420 м, н/к) – перевал Ламджура Ла (Lam-
jura La – 3530 м, н/к) – перевал Таксинду Ла (Taksindu La – 3071м, н/к) – перевал Чуток 
Ла (Chutok La – 2945 м, н/к) – поселок Чеплунг (Chheplung) – поселок Намче Базар (Nam-
che Bazar) – монастырь Тенгбоче (Tengboche) – поселок Токла (Thokla) радиально - доли-
на Чукунг (Chhukhung) – перевал Конгма Ла (Kongma La – 5535 м, 1 Б) – ледник Кхумбу 
(Khumbu Glacier) – поселок Лобуче (Lobuche) – поселок Горак Шеп (Gorak Shep) ради-
ально – вершина Кала Патар (Kala Patthar – 5634 м, н/к) радиально – долина реки Чола 
Кола (Chola Khola) – перевал Чо Ла (Cho La – 5330 м, 1 Б) – ледник Нгозумба (Ngozumba 
Glacier) – поселок Гокио (Gokyo) – перевал Ренжо (Renjo Pass – 5360 м, 1 Б) – долин реки 
Боте Коши (Bhote Koshi Nadi) – поселок Таме (Thame) - поселок Намче Базар (Namche Ba-
zar) – поселок Пакдинг (Phakding) – поселок Лукла (Lukla) - город Катманду (Kathmandu) – 
город Стамбул– город Москва - город Ульяновск. 

 
В процессе прохождения маршрута, в цирке перевала Конгма Ла (Kongma La) оказалось 

значительное количество снега, что увеличило время прохождения перевала втрое. Прохожде-
ние вершины Чукунг Ри (Chhukhung Ri) планировалось со стороны долины Чукунг (Chhukhung) 
со спуском в цирк перевала Конгма Ла. Фактически спуск оказался опасным, поскольку осып-
ной склон был засыпан толстым слоем снега. От восхождения отказались, потому что в данном 
случае возможен был только радиальный выход со спуском по пути подъема, что добавляло 1,5 
дня к заявленному маршруту. 

Восхождение на вершину Покалде (Pokalde) было отменено в связи с тем, что предвари-
тельно заявленная сложность препятствия оказалась не соответствующей фактической. Этот 
маршрут оценивается как 2 А к.с. и требует провешивания перил (как минимум две веревки) в 
верхней части маршрута – при выходе на вершину. Группа в своём арсенале имела 1 веревку 
длиной 30 метров, не было скальных крючьев и достаточного количества расходных локальных 
петель. Так же путь подъема осложнялся наличием снежного покрова, значительно превы-
шающего нормальный для этого времени года. 

Радиальный подъем на вершину Гокио Ри (Gokyo Ri, 5303 м ,н/к) не состоялся в связи с за-
держками на маршруте и плохим самочувствием руководителя группы. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 
  
16.10.2013  
 
День 1. Город Катманду (Kathmandu) – поселок Джири (Jiri) – начало маршрута. 

 
Подъем в 4:00 по местному времени. Рассчитались за гостиницу и на такси отправились 

на городской автовокзал. Автобус отправился с задержкой – в 6:20. Расстояние по карте равное 
примерно 100 км ехали почти 8 часов, с одной остановкой на туалет и одной остановкой на 
обед. Дорога пролегала по склонам, поросшим лесом, местами были разработаны террасы под 
посадки риса и овощей, и представляла собой довольно извилистый и узки серпантин, где для 
того, чтобы разъехаться двум автобусам, водители проявляли чудеса координации и владения 
транспортным средством. 

Уже в автобусе выяснилось, что есть возможность проехать этим же рейсом несколько 
дальше – до поселка Шивалая (Shivalaya), просто нужно доплатить немного. Правда, по приез-
ду в Джири (Jiri) выяснилось, что из-за постоянных дождей дорога размыта и автобус дальше 
не пойдёт. Поэтому маршрут начался, как и планировалось, в Джири (Jiri) – высота 1955 м, ко-
ординаты: N 27º 37.922´ E 086º 14.170´. Уже  с обеда начал капать дождь, который впоследст-
вии только усилился.  

Путь от Джири (Jiri) начинался по автобусной дороге, примерно 300-500 м, далее от неё 
отделялась тропа, которая устремлялась наверх на склон, срезая путь по направлению к посел-
ку Мали (Mali). На всем протяжении пути тропа грунтовая, неширокая, от Джири (Jiri) с авто-
бусов по ней шло много народу, так же много людей попадалось навстречу – шли на утренний 
автобус или несли товары на продажу на базар. 

В этот день мы шли до конца светового дня – 2,5 часа. В наши планы пока не входили 
ночевки в населенных пунктах, поэтому с наступлением сумерек была выбрана ровная полянка 
в стороне от основной тропы, недалеко от ручья, которых на этом участке маршрута и в даль-
нейшем было в избытке. Место ночевки: высота - 2281 м, координаты - N 27º 37.323´ E 086º 
14.970´. Уже в темноте к палатке приходили двое местных жителей, взволнованных тем, не за-
блудились ли люди и не нужно ли проводить до тропы. Получив ответ, что группа ночует здесь 
и утром продолжит путь, они удалились и больше ничем не беспокоили. 

Отбой в 20:05 по местному времени. 
Дождь закончился с наступлением темноты. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 Город Катманду (Kathmandu) – поселок Джири (Jiri) (автобус) 8ч 00мин 
2 Посёлок Джири (Jiri) – м. н. (пешком) 2ч 30мин 
 Чистое ходовое время 2ч 10мин  
 Перепад высот (только подъем) + 326 м 
 Расстояние пешком 4,2 км 

 
17.10.2013 
 
День 2. Перевал Мали (Mali Pass) – поселок Шивалая (Shivalaya) – ночевка. 
 
Подъем в 5:40 по местному времени. Выход в 8:00. 
Набрали 100 метров высоты по тропе. На перевале Мали (Mali Pass) она соединяется с 

грунтовой дорогой, по которой ездят трактора (другого транспорта в округе замечено не было). 
Перевал представляет собой скорее «перелаз» через гребень, по которому можно попасть в со-
седнюю долину, а не понижение хребта между вершинами, как это принято в Российском ту-
ризме (рис. 1). Седловина поросла лесом, в правой её части располагается ряд строений, похо-
жих на узел связи или метеостанцию. Высота седловины – 2334 м. 

С перевала дорога раздваивалась: влево уходила «тракторная» дорога, вправо – узкая 
набитая тропинка. По тропинке, с постоянным спуском вниз мы дошли сначала до поселка Ма-
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ли (Mali), высота 2220 м – представляет собой довольно обширный населенный пункт со своей 
школой и несколькими лоджами вдоль дороги. Далее тропа вывела на берег реки на дне доли-
ны. Через реку перекинут металлический подвесной мост, отмечено, что мост построен в пери-
од с 1994 по 1995 год при содействии Ассоциации Британских Гуркхов (Непальских солдат, 
служащих в армии Великобритании). Координаты точки: N 27º 36.624´ E 086º 17.273´, высота 
1847 метров (рис. 2). 

От моста за ходку – 50 минут – дошли до поселка Шивалая (Shivalaya). Координаты: N 
27º 36.563´ E 086º 17.681´, высота 1766 метров (рис. 3). В поселке находится чек-пост по про-
верке Индивидуальных карточек трекеров (TIMS) и выдаче разрешений на посещение Заповед-
ника Гауришанкар (Gaurishankar Conservation Area), через который пролегала часть маршрута, 
и посещение которого стало платным буквально два года назад. Там же находится полицейский 
участок, где так же обязательна регистрация всех иностранцев, посещающих этот район. 

Из поселка Шивалая (Shivalaya) ведёт уже три тропы: на север – северо-восток – тропа 
именуемая «Сырная цепь Нумбур» в дословном переводе (Numbur cheese circuit), через перевал 
Панч Покхари (Panch Pokhari Pass) ведущая в долину Ролвалинг (Rolwaling); на восток – юго-
восток – тропа основного трекинга, в сторону поселка Деурали (Deurali), прямо от поселка кру-
то набирает вверх и тянется до перевала, на котором и располагается поселок; на юго-восток – 
тропа по низу долины, вдоль реки, следующая к небольшим поселкам в том районе и далее со-
единяющаяся с ещё одним интересным треком к пику Пикей (Pikey Peak). Маршрут группы 
лежал мимо поселка Деурали (Deurali). 

Тропа представляет собой крутой узкий серпантин, проложенный по склону, поросшему 
лесом, частично укрепленный камнем в особо опасных местах. В местах, где на склоне были 
естественные пологие места, местные жители построили жилые домики и разбили огороды. Но 
таких мест было крайне мало. В верхней части хребта тропа была проложена траверсом с не-
большим набором высоты, но при этом она огибала все впадины и выступы склона, коих на пу-
ти было очень много. Как и накануне, после обеда полил дождь. На траверсе мест под палатку 
не было совсем, поскольку склоны долин в этом районе Непала отличаются сильной крутизной. 
Только к сумеркам группа наткнулась на относительно пологий участок склона в складке рель-
ефа, где по нему стекает сверху река. Но и в том месте уже была постройка – нежилой сарай, 
возможно гидроэлектростанция, за ним, на площадке с небольшим уклоном был разбит бивак. 
Высота ночевки 2546 м. Координаты точки: N 27º 35.249´ E 086º 19.866´ (рис.4). 

Отбой в 19:45 по местному времени. 
Дождь закончился, как и накануне, с наступлением темноты. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 М. н. – перевал Мали (Mali Pass) 1ч 00мин 
2 перевал Мали (Mali Pass) – поселок Шивалая (Shivalaya) 3ч 30мин 
3 поселок Шивалая (Shivalaya) – м. н. 3ч 30мин 
 Чистое ходовое время 6ч 30мин  

 Перепад высот + 833 м 
- 568 м 

 Расстояние пешком 10,4 км 
 

18.10.2013 
 
День 3. Перевал Деурали (Deurali) – поселок Кинза (Kinja). 

 
Подъем в 6:00 по местному времени. Выход в 8:00. 
20 минут поднимались на перевал – к поселку Деурали (Deurali) – 2579 м, координаты N 

27º 37.978΄ E 086º 19.739΄ (рис.5). 
В деревне есть несколько мест, где продают сыр «из молока яка». Купили кусок сыра 0,5 

кг в раскладку. 
По тропе спуск, очень крутой, но на особо опасных участках были ступени из камней, 

около домов – «тротуар». 
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Через 2,5 часа спуска вышли в поселок Бондар (Bhondar), высота 2190 метров, в лодже 
выпили по стакану чая. Далее, сбросив ещё около 30 метров, перешли по мосту речку, выте-
кающую из ущелья. После моста тропа стала плавно набирать высоту, траверсируя склон (рис. 
6). Высшая точка на перегибе гребня была 2692 метра, после чего так же плавно тропа последо-
вала вниз. Спустились в поселок Кинза (Kinja). На краю поселка вселились в лодж, высота мес-
та 1569 м, координаты N 27º 35.090΄ E 086º 24.130΄. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - поселок Деурали (Deurali) 0 ч 20 мин 
2 поселок Деурали (Deurali) - поселок Бондар (Bhondar) 2 ч 30 мин 
3 поселок Бондар (Bhondar) – м/н 3 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 50 мин 

 Перепад высот + 963 м 
- 1153 м 

 Расстояние пешком 13,2 км 
 

19.10.2013 
 
День 4. Поселок Кинза (Kinja) – поселок Дакчу (Dakchy). 

 
Выход в 6:15 по местному времени. 
Через 25 минут отметились в полицейском участке в Кинза (Kinja) – переписали пас-

портные данные. Далее тропа была проложена вверх, временами, когда склон особенно крутой, 
участки траверсируются (рис. 7). Воды вдоль тропы много, но при подходе к поселку Сети 
(Seti) источников нет. Пообедали в гестхаусе в поселке: высота 2558, координаты N 27º 34.657΄ 
E 086º 26.401΄. 

После обеда 1 час 40 минут шли до поселка Дакчу (Dakchy), высота 2944 м, координаты 
N 27º 34.694΄ E 086º 27.315΄, где и заночевали. Поскольку воды на склоне не было ни до, ни по-
сле поселка, вернулись в один из крайних лоджей, в 16:35 определились с ночлегом. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 Поселок Кинза (Kinja) - поселок Сети (Seti) 3 ч 20 мин 
2 поселок Сети (Seti) - поселок Дакчу (Dakchy) 1 ч 40 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 00 мин 
 Перепад высот + 1375 м 
 Расстояние пешком 6,9 км 

 
20.10.2013 
 
День 5. Перевал Ламджура Ла (Lamjura La) – долина реки Джанбеси Кола (Junbesi Khola) 

 
Подъем в 5:50 по местному времени. Позавтракали в комнате – завтрак приготовили са-

ми. 
Выход в 7:00. 
Тропа по гребню через рододендроновый лес (рис. 8). За две ходки, каждая по часу, на-

брали 300 метров высоты. Воды на гребне так и не было. Ещё через час, когда пить уже хоте-
лось неимоверно, натолкнулись на местный «водопровод» - череда резиновых шлангов соеди-
ненных друг с другом через проставки. Разъединив одно из колен, наполнили бутылку, после 
чего восстановили всё, как было. 

На одном из участков сбились с тропы, когда пошли по тропе, оказавшейся тропой с вы-
рубки, в итоге вышли на полностью вырубленный участок гребня, где тропа закончилась (рис. 
9). По азимуту вышли на «главное направление» и уже по тропе продолжили движение. 

К обеду вышли на перевал Ламджура Ла (Lamjura La), перед перевальным взлётом сняли 
ступу, построенную на деньги двух гидов-шерпов, как было отмечено на табличке (рис. 10). 
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Высота перевала 3 527 метров, координаты N 27º 34.713΄ E 086º 29.867΄ (рис. 11). 
Пообедали на перевале: съели по куску сыра, «сникерсу» и запили водой. 
С перевала тропа спускается вниз, сначала по травяному склону около 50 метров (рис. 

12), далее через рододендроновый лес, который ниже перерос в смешанный. На всем протяже-
нии тропа протоптана хорошо, потерять её очень сложно. В местечке Тактор (Taktor) встретили 
пару из России – «дикие путешественники», шли без гида, самостоятельно. Минут 15-20 обме-
нивались с ними информацией по дальнейшему пути. 

Далее по тропе траверсировали склон и спустились к поселку Джанбеси (Junbesi), высо-
та 2668, координаты N 27º 34.819΄ E 086º 32.941΄. По мосту перешли реку Джанбеси Кола (Jun-
besi Khola, рис. 13) и ещё около 500 метров шли по тропе от поселка к месту ночевки. Нашли 
более-менее удобную площадку – небольшая терраса для сельхоз нужд: высота 2792 м, коорди-
наты N 27º 34.575΄ E 086º 33.297΄. На бивак встали в 17:35 (15:50 по Москве). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - перевал Ламджура Ла (Lamjura La) 5 ч 00 мин 
2 Перевал Ламджура Ла (Lamjura La) – м.н. 2 ч 35 мин 
 Чистое ходовое время 6 ч 35 мин 

 Перепад высот + 711 м 
- 735 м 

 Расстояние пешком 16,6 км 
 

21.10.2013 
 
День 6. Поселок Пуртенг (Phurteng) – поселок Рингму (Ringmu) - перевал Таксинду Ла 

(Taksindu La). 
 

Вышли в 8:00 по местному времени. Через 1,5 часа были на площадке, с которой в хо-
рошую погоду видно Эверест, Тамсерку и Мера Пик. К сожалению, была высокая облачность, 
и Эверест виден не был. Данные смотровой площадки: высота 2987 м, координаты N 27º 
34.099΄ E 086º 34.943΄ (рис. 14). 

Ещё через 1,5 часа спустились к мосту через реку Дудх Кунда Кола (Dudh Kunda Khola), 
высота 2644 м, координаты N 27º 35.327΄ E 086º 36.029΄. От моста до поселка тропа проложена 
вверх и через 30 минут подъема приводит в поселок Рингму (Ringmu), где мы пообедали. Из 
поселка открывается вид на следующие вершины: Shorong Yul Lha (Numbur) – 6958 м, Khatang 
– 6852 м, Karelung (Karyolung) – 6530 м (рис. 15).  

После обеда до перевала шли порядка 1 часа по хорошей каменистой тропе, пару раз 
пропуская караваны ослов, идущих сверху. Перевал Таксинду Ла (Taksindu La): высота 3069 м, 
координаты: N 27º 35.541΄ E 086º 37.061΄. Перевал представляет собой широкую седловину с 
двумя жилыми домами, ступой и воротами с ритуальными барабанами (рис. 16). 

Далее по хорошей тропе спускались в сторону поселка Нунтала (Nunthala). На бивак 
встали немного не доходя до поселка на полянке справа от тропы, особо не просматриваемой с 
дороги, поскольку находится несколько выше уровня тропы. Высота ночевки 2529 м, коорди-
наты: N 27º 35.096΄ E 086º 38.255΄ (рис. 17). До полянки, примерно в 150 метрах со склона сте-
кает небольшая речка, выше которой жилья нет, поэтому проблем с питьевой водой не было. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – поселок Рингму (Ringmu) 3 ч 00 мин 
2 Поселок Рингму (Ringmu) - перевал Таксинду Ла (Taksindu La) 1 ч 00 мин 
3 Перевал Таксинду Ла (Taksindu La) – м.н. 2 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 6 ч 00 мин 

 Перепад высот + 645 м 
- 883 м 

 Расстояние пешком 16 км 
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22.10.2013 
 
День 7. Долина рек Деку Кола (Deku Khola) и Дудхкоши Нади (Dudhkoshi Nadi) - посе-

лок Карикола (Kharikhola) - поселок Бупса (Bupsa). 
 
Выход в 8:00 по местному времени.  
За 2,5 часа дошли до моста через реку Деку Кола (Deku Khola) и Дудхкоши Нади 

(Dudhkoshi Nadi), высота 1546 м, координаты N 27º 35.645΄ E 086º 40.730΄. От моста начинается 
подъем к поселку Карикола (Kharikhola). После короткого перехода – 30 минут – остановились 
на обед в гестхаусе в поселке Джубинг (Jubing). Высота 1631 м, координаты N 27º 35.833΄ E 
086º 41.410΄. 

После обеда набираем высоту по тропе на перевал, где и расположился поселок Карико-
ла (Kharikhola), высота 2066 м, координаты N 27º 36.231΄ E 086º 42.023΄. 

На перевале, на самой седловине расположен небольшой монастырь и ступа (рис. 18). 
По тропе, через поселок спустились ещё к одному мосту через реку, высота 2011 м, ко-

ординаты N 27º 36.402΄ E 086º 43.135΄. 
Сразу после моста тропа по склону поползла вверх, тропа каменистая, местами сделаны 

ступени. Поднялись до поселка Бупса (Bupsa), высота 2350 м. 
Миновав лоджии, тропа продолжилась на территории, занятой полями, большей частью 

пустующими, так же протекали несколько ручьев с питьевой водой. На ночлег встали на одной 
из террас, около ручья: высота 2369 м, координаты N 27º 36.960΄ E 086º 43.019΄. В процессе ус-
тановки бивака нас заметили хозяева поля и мужчина – молодой парень 24-х лет – подошел по-
знакомиться и в целом оценить ситуацию. Доброжелательно пообщались и минут, через 20, ко-
гда готовился ужин, он ушел, пожелав «спокойной ночи». 
 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - долина рек Деку Кола (Deku Khola) и Дудхкоши Нади (Dudhkoshi 
Nadi) 2 ч 30 мин 

2 Долина рек Деку Кола (Deku Khola) и Дудхкоши Нади (Dudhkoshi Nadi) 
- поселок Карикола (Kharikhola) 2 ч 00 мин 

3 Поселок Карикола (Kharikhola) - поселок Бупса (Bupsa). 1 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время 6 ч 50 мин 

 Перепад высот + 878 м 
- 1308 м 

 Расстояние пешком 16 км 
 

23.10.2013  
 
День 8. Под перевал Кари Ла (Kari La) - перевал Чуток Ла (Chutok La) - поселок Сурке 

(Surke). 
 
Выход в 7:15 по местному времени 
К 10:20 зашли под перевал Кари Ла (Kari La) высота точки 2874 м, координаты N 27º 

38.179΄ E 086º 42.833΄. Тропа вела не через перевал, а несколько ниже, поэтому на седловине 
мы не были. Пообедали в лодже, вернее выпили по чашке сладкого чая.  

С обеда вышли в 10:45. По грунтовой дороге, траверсом вдоль склона с небольшим, но 
постоянным набором высоты поднялись на перевал Чуток Ла (Chutok La) 2945 м (рис. 19).  

Далее траверсом вдоль склона со значительным сбросом высоты дошли до поселка Сур-
ке (Surke). На ночевку остановились в лодже, поскольку склоны вдоль тропы очень крутые, а 
официальные места под палатки – 3 площадки – находятся на территории поселка (высота 2342 
м, координаты N 27º 40.320΄ E 086º 43.191΄), что наверняка привлечет толпу местной детворы и 
просто любопытных, при постановке лагеря и приготовлении ужина и завтрака. Как оказалось, 
в случае, если постояльцы идут без гида и портеров, то комнату предоставляют бесплатно, при 
условии, что питаешься в их «ресторане». Подвоха не было. 
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Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - под перевал Кари Ла (Kari La) 3 ч 05 мин 
2 Под перевал Кари Ла (Kari La) - перевал Чуток Ла (Chutok La) 1 ч 30 мин 
3 Перевал Чуток Ла (Chutok La) – поселок Сурке (Surke) 1 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 

 Перепад высот + 574 м 
- 603 м 

 Расстояние пешком 11,8 км 
 

24.10.2013 
 
День 9. Поселок Чеплунг (Chheplung) - поселок Гхат (Ghat) – долина реки Куашар Кола 

(Kyashar Khola) 
 

Подъем в 5:30 по местному. В 6:00 позвали на завтрак.  
Собрали рюкзаки, расплатились и в 7:30 вышли. Хотели пройти через поселок Лукла 

(Lukla), чтобы прояснить вопрос с авиабилетами для запасного варианта, но пропустили от-
ветвление дороги и направились сразу в Чеплунг (Chheplung), что позволило значительно сэко-
номить силы на подъем, т.к. дорога на Луклу очень круто набирает вверх, а дорога на Чеплунг 
более пологая (рис. 20). Вопрос с билетами решили по пути: в одном из кафе увидели надпись, 
гласящую что оказывают услуги по приобретению авиабилетов из Луклы, у хозяйки взяли но-
мер телефона и уже по телефону узнали про цены, возможность приобрести билеты дистанци-
онно и прочие нюансы. 

В 11:10 дошли до поселка Гхат (Ghat), где и пообедали, заодно ещё раз перепроверив 
информацию по билетам у другого агента. Высота точки 2565 м, координаты N 27º 43.480΄ E 
086º 42.880΄. 

Начиная от поселка Лукла (Lukla) тропа стала значительно оживленнее – огромное ко-
личество коммерческих групп. Тропа стала значительно легче по сравнению с участком, что 
прошли от Джири (Jiri): перепады высот незначительные, тропа широкая и ровная (рис. 21). 
Дальнейшее движение по широкой тропе, протоптанной за годы существования коммерческих 
туров и экспедиций к Эвересту. По пути прошли красивейший водопад, отмеченный на карте: 
координаты N 27º 45.387΄ E 086º 42.555΄. 

По тропе то и дело в обе стороны пропускали караваны ослов или яков, груженных га-
зом, бензином, рисом. Много строится новых объектов для обслуживания приезжих треккеров. 

На входе в поселок Монжо (Monjo) расположен чек-пост, где поставили печати в TIMS о 
входе на территорию национального парка Сагарматха с датой. 

На бивак встали на участке, где поселок разделен надвое долиной – спустились с тропы 
под мост, где на берегу реки была удобная, ровная, песчаная площадка: высота точки 2822 м, 
координаты N 27º 46.169΄ E 086º 43.427΄. На бивак встали в 16:15 по местному времени. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - поселок Гхат (Ghat) 3 ч 40 мин 
2 поселок Гхат (Ghat) – м.н. (в долине реки у поселка Монжо (Monjo)) 4 ч 05 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 40 мин 
 Перепад высот + 493 м 
 Расстояние пешком 17,3 км 

 
25.10.2013 
 
День 10. Поселок Монжо (Monjo) - поселок Намче Базар (Namche Bazar). 

 
Подъем в 6:00 по местному времени. 
Выход в 8:00. 
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На выходе из Монжо (Monjo) отметились на чек-посту и приобрели входные билеты на 
посещение национального парка Сагарматха (рис. 22). Далее по хорошей, набитой тропе дошли 
до поселка Ларджа Добан (Larja Dobhan), где отметились уже на армейском контрольном пунк-
те – в поселке рассоложена небольшая воинская часть, судя по информационным щитам. 

После поселка начинается подъем к столице шерпов Намче Базар (Namche Bazar) – 450 
метров серпантина по склону, предварительно нужно перейти подвесной мост на высоте при-
мерно 50 метров над ущельем (рис. 23). Для группы такие подъемы не были в новинку, но для 
тех, кто начинает путь из Луклы (Lukla) и идёт классический маршрут к Базовому лагерю Эве-
реста – это самое тяжелое препятствие на пути. 

В 12:00 по местному времени были в Намче Базар (Namche Bazar) – остановились на 
ночлег в лодже, поскольку на следующий день предстояло делать заброску на завершающую 
часть маршрута. Высота ночевки 3440 м (рис. 24). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – поселок Намче Базар (Namche Bazar) 4 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 3 ч 40 мин 
 Перепад высот + 605 м 
 Расстояние пешком 6,2 км 

 
26.10.2013 
 
День 11. Заброска – на пути к Теньбоче (Tengboche) 
 
В 5:50 руководитель вышел отнести заброску в поселок Таме (Thame) для завершения 

маршрута. На маршрут туда и обратно потратил 5 часов 20 мин., расстояние – 10,3 км. 
После возвращения пообедали в лодже, расплатились за проживание и в 14:15 по мест-

ному времени продолжили маршрут. Тропа проложена по склону с небольшим набором высо-
ты. По пути встречается множество ступ и камней-мани (рис. 25). 

Через 2 часа прошли поселок Чипчо (Chipcho), высота 3624 м. 
Далее тропа раздваивалась: верхняя – на классический, так называемый, Gokyo-trek к 

озерам Гокио (Gokyo), нижняя – на классический трек к базовому лагерю Эверест и долине Чу-
кунг (Chhukhung), откуда группе предстояло пройти перевал Конгма Ла (Kongma La).  

По «нижней» тропе прошли ещё порядка километра и сошли с тропы на удобную ров-
ную полянку, где в центре разлилось небольшое проточное озеро: высота 3633 м, координаты N 
27º 49.504΄ E 086º 43.947΄. 

Оказалось, что местом ночевки эту же полянку выбрала не только наша группа. Так же 
на полянке мирно пасся взрослый як – убежал от хозяев или потерялся. Проблем с его стороны 
никаких не было – безобидное, пугливое и очень осторожное животное, оставил поляну с вос-
ходом солнца и к палатке близко не подходил. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – м.н. (после поселка Чипчо (Chipcho)) 2 ч 40 мин 
 Чистое ходовое время 2 ч 30 мин 
 Перепад высот + 187 м 
 Расстояние пешком 4,9 км 

 
27.10.2013 
 
День 12. Монастырь Теньбоче (Tengboche) - поселок Сомаре (Shomare) 

 
Подъем в 6:00 по местному времени. Выход в 8:05. Первые заморозки. 
За 40 минут спустились к поселку Пунги Танга (Phungi Thanga), высота 3300 м, коорди-

наты N 27º 49.902΄ E 086º 44.701΄. В поселки отметились ещё на одном чек-посту – военные пе-
реписали, по-обыкновению, данные в журнал. 
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С тропы открывается прекрасный вид на вершину Ама Даблам (Ama Dablam – рис. 26).  
2 часа поднимались по тропе по склону до монастыря Теньбоче (Tengboche): высота 

3852 м, координаты N 27º 50.194΄ E 086º 45.914΄ (рис. 27). 
Кроме монастыря в окрестностях построены ещё четыре лоджа и пекарня. В монастырь 

возможно зайти внутрь в сопровождении монаха, но запрещена фото-видео съемка когда идёт 
церемония. 

После экскурсии по монастырю дальнейший путь продолжили в 13:15. 
Мост у поселка Милингго (Milinggo) оказался разрушен: высота 3825 м, координаты N 

27º 50.988΄ E 086º 46.785΄. Со слов местного гида, с которым мы обменялись адресами элек-
тронной почты, мост был разрушен во время дождей в конце августа 2013 года. Новый, дере-
вянный мост находится в 100-150 метрах выше по течению. 

До 15:50 прошли поселок Сомаре (Shomare), отошли от него порядка 300 метров, выбра-
ли относительно ровную площадку и встали на бивак. За водой нужно было возвращаться в по-
селок, поскольку с места ночевки до реки большое расстояние по вертикали и очень крутой 
склон, а других источников воды не было. В поселке в крайнем лодже у забора бил родник с 
питьевой водой. 

Место ночевки: высота 4115 м, координаты N 27º 52.184΄ E 086º 48.591΄ (рис. 28). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - монастырь Теньбоче (Tengboche) 2 ч 40 мин 
2 Монастырь Теньбоче (Tengboche) – м.н. (за поселком Сомаре (Shomare)) 2 ч 35 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 15 мин 

 Перепад высот + 815 м 
- 333 м 

 Расстояние пешком 12,5 км 
 

28.10.2013 
 
День 13. Поселок Дингбоче (Dingboche) – радиально к поселку Токла (Thokla) – ночевка 

у поселка Дингбоче (Dingboche) 
 

Тяжело засыпали: не очень удобная площадка и, возможно, сказывалась высота – первая 
ночевка выше 4000 метров. 

Подъем в 6:30 по местному времени. Выход в 8:40. За две ходки по часу дошли до по-
селка Дингбоче (Dingboche), высота 4410 метров. Далее по плану предстоял подъем под пере-
вал и ночевка на высоте близкой или превышающей 5000 метров. Было принято решение сде-
лать дополнительную ночевку на относительно небольшой высоте, чтобы не стоять на месте, а 
продолжить акклиматизацию активно (рис. 29), был сделан радиальный выход с вещами до по-
селка Токла (Thokla), который является одним из узловых на пути к базовому лагерю Эвереста: 
высота 4620 м, координаты N 27º 55.425΄ E 086º 48.337΄. Вернувшись назад той же тропой в 
14:30 встали на бивак немного не доходя до Дингбоче (Dingboche) в защищенном от ветра мес-
те, недалеко от ручья: высота 4509 м, координаты N 27º 54.364΄ E 086º 49.143΄ (рис. 30). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - поселок Дингбоче (Dingboche) 2 ч 00 мин 
2 Радальный выход до поселка Токла (Thokla) 2 ч 20 мин 
3 Возврат к м.н. (у поселка Дингбоче (Dingboche)) 1 ч 10 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 

 Перепад высот + 505 м 
- 111 м 

 Расстояние пешком 16,6 км в т.ч. 
4,2 - радиально 

 
29.10.2013 
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День 14. Под перевал Конгма Ла (Kongma La). 

 
Проснулись в 5:40 по местному времени. Выход в 7:40. Ручей, около которого стояли, за 

ночь замерз, но вода с вечера была запасена в бутылках в палатке. 
За 30 минут спустились в поселок Дингбоче (Dingboche). 
Подъем к перевалу стали осуществлять не по классической тропе, нанесенной на карте, а 

по склону – по тропам, протоптанным яками (рис. 31). Набор получился более плавными, на 
тропу вышли уже в верхней части каньона реки Ниянг Кола (Niyang Khola). Дальнейшее дви-
жение было осложнено выпавшим две недели назад снегом: видимой тропы не было, снег 
скрывал провалы между камней, а характер склона до перевала включительно – скально-
осыпной (рис. 32). Выйти на запланированное место ночевки – к озеру под перевальным взлё-
том – до темноты не успели из-за постоянной тропежки. 

Для ночевки выбрали пологий участок склона покрытый снегом. Воды вблизи места но-
чевки не было: и на ужин и на завтрак пришлось топить снег, что значительно увеличило рас-
ход газа. Ноги участников группы были мокрые насквозь – для профилактики простуды пили 
«колдрекс». 

Высота места ночевки 5163 м, координаты N 27º 55.165΄ E 086º 50.849΄ (рис. 33). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - поселок Дингбоче (Dingboche) 0 ч 30 мин 
2 Подъем к м.н. под перевал Когма Ла (Kongma La). 7 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 7 ч 30 мин 

 Перепад высот + 754 м 
- 100 м 

 Расстояние пешком 7,6 км 
 

30.10.2013 
 
День 15. Перевал Конгма Ла (Kongma La). 

 
Паспорт перевала Конгма Ла (Kongma La). 

Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 
Гималаи, регион Солу-
Кхумбу, Национальный 

парк Сагарматха 
Кхумбу (Khumbu Himal) Конгма Ла 

(Kongma La). 5535 1Б 

1. Место нахождения в хребте, отроге: между вершинами Мера Пик (Mehra Peak) с севера 
и Покалде (Pokalde) с юга. 

2. Соединяет долину реки Ниянг Кола (Niyang Khola) с ледником Кхумбу (Khumbu 
Glasier). 

3. Количественные характеристики (только прохождение): 
Время движения со 

страховкой 
Общее время 
прохождения 

(час) 

Время 
подъема 

(час) 

Время 
спуска 
(час) Поперем. Одноврем. 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуществен-
ное направление 

движения 

7:00 1:00 6:00 - - - 30-31.10.13 В-З 
 
Выход в 8:40 – топили воду для завтрака и сушили палатку и спальник. 
Во время утренней «разведки» были обнаружены следы в строну перевала, чтобы выйти 

на эту тропу - спустились метров на 10 ниже места ночевки. Вдоль тропинки тык же шли две 
пары следов крупных кошачьих лап. Далее по этой тропе, по заснеженному склону, на разных 
участках с разным уклоном – от 10º внизу, до 40º в верхней части – за два часа дошли до перво-
го озера, обозначенного на карте: высота 5353 м, координаты N 27º 55.441΄ E 086º 50.574΄ (рис. 
34). Если бы не обнаружили тропу, то этот путь значительно увеличился бы по времени и по 
затратам сил: снег на склоне сыпучий и глубокий (рис. 35). 
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Далее, той же тропой, обходя озеро справа, с набором высоты дошли до верхнего озера, 
так же отмеченного на карте. Перед озером тропа заканчивается (рис. 36). Всего при подъеме 
на перевал прошли пять озер. У второго и третьего по счёту озера были расчищенные места под 
палатки, но тропы в сторону перевала не было.  

Верхнее озеро обошли справа по осыпи, поскольку перевальный взлёт с той стороны не 
казался таким крутым, как если бы идти на него в лоб. Решение оказалось верным: справа с 
осыпи следовала череда скальных полочек, частично присыпанных снегом, но из-за того, что 
склон крутой и с восточной стороны (первую половину дня освещен солнцем) снег не глубокий 
и его мало. Местами на полочках просматривалась старая тропа. 

Пройти перевальный взлёт в лоб или после сильного снегопада очень сложно, поскольку 
обеспечить надежную страховку на склоне проблематично – склон представляет собой скалы, 
основательно забитые землёй (рис. 37). 

Седловина перевала длинной около 20 метров и шириной не превышает 1 метра. По Не-
пальской традиции по обе стороны седловины, по длине склона, протянуты молитвенные 
флажки между двух небольших каменных ступ (рис. 38). Поскольку на седловине был сильный 
ветер, долго задерживаться не стали. Высота 5535 метров. 

На спуск следов не было – заснеженный, никем и ничем не нарушенный склон. По ранее 
изученным описаниям склон в этом месте крупноосыпной, но в этот раз осыпь была основа-
тельно замаскирована снегом (рис. 39). 

Спуск осуществляли в три такта, траверсирую склон от седловины вправо-вниз (рис. 40). 
Кошки не одевали – снег сыпучий и лежит на камнях, кошки по ним проскальзывали и только 
делали спуск ещё более опасным. Выйдя на более пологую часть склона под прикрытием 
большого камня, спустились вниз к площадке, на которой было небольшое озерцо (рис. 41). По 
горизонтальной поверхности передвигаться было ещё труднее: глубина снега была уже места-
ми по пояс, добавились просветы между крупными камнями – чтобы сделать очередной шаг, 
нужно было прощупать место перед собой и утоптать несколько снег (рис. 42). Озеро обходили 
слева – ориентируясь на край склона, где виднелись верхушки растений из-под снега. Оказа-
лось, что спускаться в том месте, куда вышли на край горизонтальной площадки, опасно – да-
лее вниз вёл крутой склон, в нижней части на него выходил осыпной кулуар, начинавшийся 
справа. Снег в том месте держался плохо – спуск вполне мог спровоцировать его сход. По-
скольку уже темнело – чуть более 70 метров высоты мы сбрасывали около 3-х часов – было 
решено встать на бивак на горизонтальной площадке. Площадку под палатку строили поверх 
камней – утаптывали снег в щели между камней, добавляя новый и таким образом хоть как-то 
выравнивая её. До озера за водой не ходили – снова топили снег. 

Место ночевки: высота 5462 м, координаты N 27º 55.867΄ E 086º 50.095΄. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - перевал Конгма Ла (Kongma La) 5 ч 00 мин 
2 Спуск с перевала к м.н. 3 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 8 ч 00 мин 

 Перепад высот + 372 м 
- 73 м 

 Расстояние пешком 4,9 км 
 

31.10.2013 
 
День 16. Спуск с перевала Конгма Ла (Kongma La) - ледник Кхумбу (Khumbu Glasier). 

 
Подъем в 6:00. Выход в 8:30 – топили снег для приготовления завтрака. 
От места ночевки вдоль склона тропили вправо, в сторону стены вершины Мера (Mehra 

Peak), в поисках более безопасного варианта спуска. В одном месте пришлось снова подняться 
наверх, поскольку склон перерезал ещё один крутой кулуар. В правой части площадки, где бы-
ло озеро, склон был более пологим – примерно 25-30º, глубина снега уже не такая как наверху, 
и после ночных заморозков на поверхности снега образовалась тонкая корка. Спускались на 
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три такта, с самостраховкой палками (сдвоенные, штычком в склон). Сбросили примерно 50 
метров и вышли на более пологую часть: осыпь покрытая снегом  (рис. 43). К боковой морене 
ледника Кхумбу (Khumbu Glasier) вышли к 13:45 по местному времени: высота 5147 м, коорди-
наты N 27º 56.228΄ E 086º 49.627΄(рис. 44). 

Наверх, по склону морены просматривалась тропа. Поднявшись, обнаружили, что лед-
ник в сильных складках, трещины не видны, но много мульд, заполненных водой, тропы по 
снегу нет, но в первой части ледника и примерно на ¼ видимости есть несколько туриков (рис. 
46). Место на противоположной стороне ледника, откуда с него спускаются в поселок Лобуче 
(Lobuche), видно хорошо, но путь к нему предстоит искать. Движение по леднику происходило 
по гребням – по камням, что осложнялось ещё и тропежкой по снегу. Мульды сосредоточены в 
центральной части ледника, большей частью, - это участок проходили в надвигающихся сумер-
ках. Одно из «озер» переходили по каменному завалу, обойти его было очень далеко. В сумер-
ках пытались идти с фонариками, но с наступлением темноты это стало опасно – можно было 
запросто свалиться в яму или мульду (рис. 47). Площадку на бивак вытаптывали, как и на про-
шлой ночевке. Открытой воды в пределах видимости не было – топили снег. Палатка, спаль-
ник, одежда и ботинки мокрые ещё с прошлых суток – высушить их, естественно было негде. 

Место ночевки: высота 4969 м, координаты N 27º 56.755΄ E 086º 48.886΄. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. – под ледник Кхумбу (Khumbu Glasier) 5 ч 15 мин 
2 Переход по леднику Кхумбу (Khumbu Glasier) до м.н. 3 ч 15 мин 
 Чистое ходовое время 8 ч 30 мин 
 Перепад высот - 507 м 
 Расстояние пешком 4,9 км 

 
01.11.2013 
 
День 17. Поселок Лобуче (Lobuche) – полудневка. 
 
Выход в 8:40 по местному времени. 
За час дошли до Лобуче (Lobuche), оказалось при свете солнца, что по леднику осталось 

пройти 150-200 метров и спуститься с морены. 
Заселились в лодж. Остаток дня сушили вещи на солнце – организовали полудневку. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - поселок Лобуче (Lobuche) 1 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 1 ч 00 мин 
 Перепад высот - 59 м 
 Расстояние пешком 0,7 км 

 
02.11.2013 
 
День 18. Радиальный выход на Кала Патар (Kala Patthar). 

 
Выход в 6:30 по местному времени. Выпили в лодже по чашке чая с молоком. 
За 2 часа по хорошей тропе дошли до Горак Шеп (Gorak Shep), где легко позавтракали. 
Прямо в поселке начинается тропа на Кала Патар (Kala Patthar). Поскольку местно по-

сещаемое – тропа отлично протоптана до самого верха (рис. 48). До вершины, вернее до смот-
ровой площадки, которая сейчас находится на этом же гребне, но несколько дальше от самой 
вершины – на плече  вершины Пумо Ри (Pumo Ri), дошли за 1,5 часа. Вершина представляет 
собой огороженную стенкой из камня площадку площадью примерно 5 квадратных метров. На 
вершине, по обыкновению, «мачта» с ритуальными флагами (рис. 49). Высота 5632 м, коорди-
наты N 27º 59.745΄ E 086º 49.710΄. На вершине побыли примерно 15 минут – делали фотографии 
и наслаждались видами (рис. 50-52).  



  20 

Спуск занял 30 минут. Пообедали в той же лодже, где завтракали, поскольку шли налег-
ке. Высота 5167 м, координаты N 27º 58.825΄ E 086º 49.716΄. 

Той же дорогой вернулись в Лобуче (Lobuche). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 Подъем на Кала Патар (Kala Patthar) 3 ч 30 мин 
2 Спуск в Лобуче (Lobuche) 2 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 

 Перепад высот + 722 м 
- 722 м 

 Расстояние пешком 15,3 км, в т.ч. 
7,6 - радиально 

 
03.11.2013 
 
День 19. Долина реки Чола Кола (Chola Khola) - перевал Чо Ла (Cho La). 

 
Паспорт перевала Чо Ла (Cho La). 

Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 
Гималаи, регион Солу-
Кхумбу, Национальный 

парк Сагарматха 
Кхумбу (Khumbu Himal) Чо Ла (Cho 

La). 5368 1Б 

1. Место нахождения в хребте, отроге: между безымянными вершинами 5837 (с севера) и 
5697 (с юга). 

2. Соединяет ледник Кхумбу (Khumbu Glasier) через долину реки Чола Кола (Chola Khola) 
с ледником Нгозумба (Ngozumba Glasier). 

3. Количественные характеристики (только прохождение): 
Время движения со 

страховкой 
Общее время 
прохождения 

(час) 

Время 
подъема 

(час) 

Время 
спуска 
(час) Поперем. Одноврем. 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуществен-
ное направление 

движения 

3:00 1:30 1:30 - - - 3-4.11.2013 В-З 
 

Подъем в 6:20. Завтрак в лодже. Выход в 7:40 по местному времени. 
Тропа раздваивается в 500 метрах от Лобуче (Lobuche): левая – «вниз», возвращается в 

Намче Базар (Namche Bazar), правая, пробитая гораздо хуже, то набирая, то теряя высоту – в 
Дзонгла (Dzonglha) и далее на перевал Чо Ла (Cho La) (рис. 53). 

До 10:50 дошли до Дзонгла (Dzonglha). Высота 4815 м, координаты N 27º 56.370΄ E 086º 
46.410΄.Пообедали в Hotel Green Valley, хозяин которой, молодой человек, лет тридцати пяти, 
десять раз поднимался на Эверест. Первый раз – в печально известном 1998 году. 

После обеда по тропе направились в сторону перевала Чо Ла (Cho La Pass). 
Сначала тропа забиралась на холм, наверх, после чего продолжилась по относительно ровной 
поверхности до каменистого гребня. Навстречу нам на всём протяжении этого участка навстре-
чу попалось порядка семи групп (рис. 54). 

По гребню тропа приводит к участку «бараньих лбов». В нижней части они проходятся 
по крутой наклонной полке (рис. 55). Движение простой, поскольку полка довольно широкая и 
на ней много камней и участков снега. В верхней части движение по системе полочек и за-
стрявшим камням – страховка не требуется (рис. 56). Сразу над «бараньими лбами» открылось 
снежное плато с множеством туриков: высота 5273 м, координаты N 27º 57.548΄ E 086º 45.526΄ 
(рис. 57). Ошибочно это место было принято за седловину перевала, но, продолжив движение, 
увидели, что набор высоты продолжается, а по центру «седловины» обнаружился огромный 
разлом (рис. 58). Далее двигались по снегу, по левому краю ледника, непосредственно вдоль 
скал. Через 30 минут поднялись на настоящую седловину, отмеченную ритуальными флажками 

Седловина длинной около 10 метров, шириной 2 метра, при желании можно поставить 2 
палатки. Прямо под седловиной – со стороны подъема – слом ледника и мульда, залитая водой 
(рис. 59). Высота 5355 м, координаты N 27º 57.687΄ E 086º 45.069΄ (рис. 60). 



  21 

Спуск начали почти сразу, сделав несколько фотографий с перевала – до заката остава-
лась около 1,5 часов. 

Спуск по уже протоптанной снежной тропе, которая к вечеру подмерзла (рис. 61). Спус-
кались в кошках до выполаживания склона, где кошки сняли, поскольку на тропе стало попа-
даться много камней (рис. 62). На ночевку встали в месте, отмеченном на карте как «Cho Lha 
Pass Phendi», высота 5045 м, координаты N 27º 57.380΄ E 086º 44.636΄. Там уже стояла группа 
иностранцев с сопровождением: большая палатка для «клиентов», такая же для кухни и 6 двух-
местных палаток для носильщиков. За весь вечер мы не увидели ни одного «клиента» - из па-
латки никто не вышел, хотя голоса было слышно. Шерпы-портеры помогли нам расчистить ме-
сто под палатку и показали, где набирают воду. 
 

 
Итоговая таблица дня: 

1 Подъем от Лобуче (Lobuche) на Чо Ла (Cho La Pass) 6 ч 00 мин 
2 Спуск к м.н. 1 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 7 ч 30 мин 

 Перепад высот + 545 м 
- 310 м 

 Расстояние пешком 16,6 км 
 

4.11.2013 
 
День 20. Спуск с перевала Чо Ла (Cho La Pass) – ледник Нгозумба (Ngozumba Glasier) – 

поселок Гокио (Gokyo). 
 

Поздний выход – в 10:30 по местному времени. 
К 13:00 по тропе, сначала пересекая заснеженные моренные валы (рис. 63), далее по дну 

долины, по каменистому берегу реки, дошли в поселок Драгнаг (Dragnag): высота 4718 м, коор-
динаты N 27º 56.415΄ E 086º 43.214΄ (рис. 64). После обеда по тропе, по турикам стали пересе-
кать ледник Нгозумба (Ngozumba Glasier). В самом начале тропа пролегала вдоль боковой мо-
рены, которая больше похожа на песчаный спрессованный склон реки Волга (рис. 65). Далее – 
по складкам ледника (рис. 66), обходя мульды с водой тропа изменила направление непосред-
ственно в сторону поселка Гокио (Gokyo). В поселок зашли в 17:45 по местному времени – уже 
в полной темноте. Пребывание в снегу на больших высотах не прошло бесследно – оба участ-
ника группы простыли, у руководителя группы – постоянный кашель при попадании холодного 
воздуха в дыхательные пути. 

Ночевать решили в лодже. 
Высота 4735 м. Координаты N 27º 57.207΄ E 086º 41.649΄. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 Спуск от м/н к поселку Гокио (Gokyo) 5 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 
 Перепад высот - 310 м 
 Расстояние пешком 8,3 км 

 
5.11.2013 
 
День 21. Дневка. 
 
Было решено устроить днёвку в лодже – восстановиться перед переходом ещё одного 

перевала. Такое решение означало, что в долину Ролвалинг (Rolwaling) группа не идёт точно – 
время на прохождение не хватит 
 

6.11.2013 
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День 22. Перевал Ренжо (Renjo Pass). 
 

Паспорт перевала Ренжо (Renjo Pass) 
Район Хребет, массив Название Высота Категория трудности 

Гималаи, регион Солу-
Кхумбу, Национальный 

парк Сагарматха 

Кумуче Химал (Khumuche Hi-
mal) 

Ренжо 
(Renjo Pass) 5360 1Б 

1. Место нахождения в хребте, отроге: между вершинами Ренжо (Renjo) и Куаджо Ри 
(Kyajo Ri). 

2. Соединяет ледник Нгозумба (Ngozumba) с долиной реки Бхоте Коши Нади (Bhote Koshi 
Nadi). 

3. Количественные характеристики (только прохождение): 
Время движения со 

страховкой 
Общее время 
прохождения 

(час) 

Время 
подъема 

(час) 

Время 
спуска 
(час) Поперем. Одноврем. 

Количество 
пунктов 

страховки 

Время  
прохождения 

Преимуществен-
ное направление 

движения 

3:30 2:00 1:30 - - - 6-7.11.2013 В-З 
 
Выход около 10:00 по местному времени. 
Позавтракали с группой немцев в одно время. 
На прощание хозяева лоджа угостили нас горячим лимонным чаем бесплатно. 
Тропа на перевал Ренжо (Renjo Pass) проложена по правому берегу озера Дуд Покари 

(Dudh Pokhari) – плавно набирает высоту к плато за озером (рис. 67). От плато тропа забирает 
круто вверх по моренным или скальным гребням (не видно из-за снега). Тропа протоптана по 
снегу, после обеда эта сторона плохо освещается и снег подморожен, но подъем вполне безопа-
сен и без кошек – ступени, протоптанные другими группами, довольно глубокие (рис. 68). На 
тропе встретили две группы по два человека, которые шли с перевала – навстречу. Лидер одной 
группы уверял, что дальше движение очень трудное и опасное, в спуск будет вообще экстре-
мальным, даже когда его уверили, что кошки у нас есть и ходить в них мы умеем, он пытался 
уговорить нас повернуть назад. Когда они уходили после отдыха, стали понятны причины тако-
го отношения к перевалу и движению по тропе: ходить в кошках ни лидер, ни девушка, с кото-
рой он был, не умели – спускались боком, приставными шагами. 

Перевальный взлёт, примерно 50 метров, проходится по довольно широким каменным 
полочкам. Подход под взлёт с правой стороны склона (рис. 69). 

Седловина украшена, как и все ранее пройденные перевалы, украшена разноцветными 
флажками, при желании на ней можно поставить одну-две небольших палатки. Высота 5418 
метров, координаты N 27º 56.843΄ E 086º 39.509΄ (рис. 70-72). 

На седловине вскипятили воды и развели витамины. Только налили по кружке, как на 
перевал поднялись три человека – семья из Нижнего Новгорода, идут самостоятельно трек. 
Минут 20 разговаривали с ними – пили наш напиток. 

Спуск с перевала начали в кошках, хотя с осторожностью можно спускаться и без них, 
но есть куда падать, в случае срыва, поэтому рисковать нужды нет (рис. 73). Во время спуска 
периодически налетали облака. За 1,5 часа спустились к озеру, видимому с перевала (рис. 74). 
На берегу озера, недалеко от тропы встали на бивак. Высота 5103 метра, координаты N 27º 
56.686΄ E 086º 39.114΄. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 Подъем на перевал Ренжо (Renjo Pass) 4 ч 00 мин 
2 Спуск к м.н. 1 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 

 Перепад высот + 683 м 
- 315 м 

 Расстояние пешком 6,2 км 
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7.11.2013 
 
День 23. Спуск к поселку Таме (Thame). 
 
Выход в 8:00. 
Тропа четкая по заснеженному каменистому склону, ниже, пересекая один из притоков 

реки Боте Коши (Bhote Koshi), переходит в обычную грунтовую тропу (рис. 75-76), которая вы-
вела группу к поселку Лунгден (Lungdhen), высота 4447 м, координаты N 27º 54.407΄ E 086º 
38.173΄. 

Снег на склонах закончился на высоте примерно 4600 метров. 
После, так же по тропе, вдоль реки Боте Коши (Bhote Koshi), спускались до поселка Та-

ме (Thame), где в лодже нас ждала заброска. 
В Таме (Thame) спустились в 15:40 мо местному времени. Высота 3787 м, координаты N 

27º 49.895΄ E 086º 39.156΄ (рис. 77). 
 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - поселок Лунгден (Lungdhen) 1 ч 30 мин 
2 поселку Лунгден (Lungdhen) - поселок Таме (Thame) 4 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 50 мин 
 Перепад высот - 1326 м 
 Расстояние пешком 20,8 км 

 
8.11.2013 
 
День 24. Спуск: Намче Базар (Namche Bazar) - поселок Пакдинг (Phakding). 

 
Выход в 8:30. По уже знакомой по заброске тропе за 3 часа дошли до Намче Базар (Nam-

che Bazar). Там пообедали в кофейне-пекарне – соскучились по кофе и пирожным. 
Далее знакомой дорогой спустились до поселка Пакдинг (Phakding) спускались ещё 5 часов. На 
ночлег вставали уже в темноте в лодж. Высота 2610 метров. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 Спуск в Намче Базар (Namche Bazar) 3 ч 00 мин 
2 Спуск в поселок Пакдинг (Phakding) 5 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 8 ч 00 мин 
 Перепад высот - 1167 м 
 Расстояние пешком 22,9 км 

 
9.11.2013. 
 
День 25. В поселок Лукла (Lukla). 
 
Выход в 7:00 по местному времени. 
За 3 часа без остановок дошли до поселка Лукла (Lukla) (рис. 78), откуда предстояло 

улетать в Катманду (Kathmandu). 
Хотели в этот же день улететь: в аэропорту, в конторе авиакомпании Tara Airlines при-

обрели билеты на вылет. На билетах ставят очередность вылета, на наших стояли «4» и «5», что 
означало, что улетать будем последним (последними) самолётом. Приблизительно во время с 
10:00 до 14:00, как правило, в горах меняются направления воздушных потоков, и самолёты в 
это время не летают. Когда полеты возобновились – из Катманду (Kathmandu) прислали только 
два самолёта – самолёты все в этом районе на 18 пассажиров – и улетели люди, у кого на биле-
тах стояли цифры «1» и «2». Другие авиакомпании в этот день не летали (рис. 79). 
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Разместились на ночь в лодже, хозяин которого обещал утром помочь с приобретением 
билетов, поскольку самостоятельно билеты купить уже было нельзя – в офисе Tara Airlines зая-
вили, что «на завтра» все билеты распроданы. 
 

Итоговая таблица дня: 
1 Поселок Пакдинг (Phakding) - поселок Лукла (Lukla) 3 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 3 ч 00 мин 
 Перепад высот + 230 м 
 Расстояние пешком 9 км 

 
10.11.2013. 
 
День 26. Отлёт в Катманду (Kathmandu) 

 
С хозяином лоджа отправились в аэропорт в 6:15 по местному времени. Как и обещал, би-

леты были на руках у нас уже через 30 минут, дополнительной комиссии за это не взял, помог 
быстро пройти контроль и тепло попрощался. Первым самолётом Sita Airlines отбыли в Кат-
манду (Kathmandu) и уже в 8:00 ехали на такси в отель. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

 
При прохождении перевалов Чо Ла (Cho La) и Ренжо (Renjo Pass) в случае, когда на них 

лежит снег, необходимо пользоваться кошками – снег спрессован и отполирован ногами участ-
ников групп, ходивших тут ранее.  

Горы разрушены мало, поэтому камнеопасность представляется умеренной. 
Основная опасность района «Национальный парк Сагарматха» связана с его высотой. Нуж-

но тщательно акклиматизироваться прежде чем выходить в зону высокогорья. 
 

8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ Наименование  
снаряжения Количество Вес, кг Примечание 

1.  Веревка 8 мм 30 м – 1 шт. 1,3 Не использовалась 
2.  Ледобуры 2 0,2 Не пользовались 
3.  Ледоруб 1 0,7 Не пользовались 
4.  Подъемное устройство 1 0,25 Жюмар «Венто» 
5.  Спусковое устройство 1 0,13 Восьмёрка 

6.  Палатка 3-местная 1 2,5 Производство RedFox, модель «Fox 
Explorer» 

7.  Спальный мешок 1 1,7 Производство «Сплав», модель - двух-
местный "Double 200" Primaloft® 

8.  Набор котелков 1 0,3 1 л и 0,7 л 

9.  Горелка газовая 1 0,1 Производитель Kovea, модель «TKV-
9209-1» 

10.  Ветрозащитный экран 
для горелки 1 0,2  

11.  Баллоны с газом 4 2,1 Объем 0,45 л каждый (изо-бутан) 
12.  Нож 1 0,15 Мультитул  
13.  Часы 1 0,07   

14.  Фотоаппаратура 1 комплекта 1,7 Фотоаппарат «Canon» + запасной ак-
кумулятор и адаптер для зарядки 

15.  Штурманский набор 1 комплект 0,6 Карты, описания, фотографии, GPS-
навигатор 

16.  Ремонтный набор 1 комплект 0,5   

17.  Сотовый телефон с за-
рядником 1 0,1  

18.  Туалетные принадлежно-
сти 1 комплект 0,8 

Влажные салфетки, крем от загара, 
крем увлажняющий, зубная паста, зуб-
ная щётка, мыло. 

19.  Медицинская аптека 1 комплект 1,2   
Всего: 14,6 Кг 

Вес на одного участника: 7,3 Кг 
 
Снаряжение претензий не вызывало.  
К палатке, до этого использовавшейся в условиях велопохода, пешеходного похода и похо-

да 3 к.с. в Северной Осетии (в том числе ночевка на пике ОЖД перед восхождением на Казбек), 
претензий нет. Единственный недостаток, с которым ещё не справился, пожалуй, ни один про-
изводитель – при низких температурах на внутренней части тента и палатке от конденсата об-
разуется иней. 

Газовая горелка модели «TKV-9209-1» вполне себя оправдали. Недостатки:  
1. котелок слишком высоко стоит, а потому неустойчив, из-за этого произошел непри-
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ятный инцидент в середине похода: при готовке, ветром горелку опрокинуло и снесло 
в тамбур - немного прожгло внутреннюю палатку. Палатку отремонтировали скот-
чем.  

2. нет возможности предварительного подогрева газового баллона. 
Газ в больших баллонах зарекомендовал себя с очень хорошей стороны до высоты 4600 - 

пламя ровное, без срывов. Выше же, баллон интенсивно охлаждался и пламя ослабевало, при-
ходилось заботиться о теплоизоляции газа во время приготовления пищи – готовить на тепло-
изоляционном коврике или обкладывать баллон перчатками. Расход газа зависит от высоты, на 
которой использовался: на участке Джири (Jiri) Намче Базар (Namche Bazar) за девять дней из-
расходовали один баллон, на перевале Конгма Ла (Kongma La) за двое суток потратили один 
баллон газа – топили снег. Целесообразнее было бы использование мультитопливной горелки –
керосин можно купить в Лукле (Lukla) или Намче Базар (Namche Bazar). 

Очень удобно использование ветрозащитного экрана взамен стеклоткани – проще доступ к 
крышке и не отсекается доступ кислорода к горелке при действительно хорошей защите от вет-
ра. 

Веревка и ледобуры не пригодились. Все локальные препятствия были пройдены «ногами». 
В общем, можно сказать, что снаряжения хватало, оно было необходимо, отвечая возло-

женным на него требованиям. 
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8.2. Список личного снаряжения. 

№ Наименование  
снаряжения Кол-во Вес, 

кг Примечание 

1 Страховочная система 1 комплект  
2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 
3 Рукавицы  1 пара 

0,8 
Строительные брезентовые 

4 Каска  1 0,31 «Salewa» 
5 Карабин  4 0,3 Дюраль с резьбовой муфтой 
6 Кошки  1 пара 1,0 Стальные 
7 Трекинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 
8 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

9 Рюкзак 1 2,3 65 литров - у девушки, 100 литров – у 
мужчины 

10 Коврик  1 0,26  
11 Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 
12 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 
13 Мультибандана лёгкая 1 0,05  
14 Мультибандана тёплая 1 0,1  
15 Балаклава флис 1 0,15  

16 Термобельё 3 комплек-
та 0,6 Полартек, 1 комплект – merino wool  

17 Ветрозащитная куртка 1 0,2  
18 Толстовка 1 0,5 Полартек  
19 Пуховка 1 0,8 В компрессионном мешке 
20 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  
21 Брюки ветрозащитные 1 0,3 Самосбросы 
22 Носки трекинговые 5 пар 0,4 Одна пара Termolight 
23 Ботинки 1 пара 1,0 Трекинговые 
24 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 
25 Фонарик налобный 1 0,1  
26 Сменная обувь 1 пара 0,3 Трекинговые сандальи 

Итого: 
 

10,62 Кг 
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8.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 
валидол 10 таб. 
салфетки стерильные  10 шт. 
бинты стерильные 4 шт. 
пластырь бактерицидный  набор 

1. Экстренная аптечка 

йод 10,0 
анальгин  10 таб. 
парацетамол 10 таб. 2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие кеторол 20 таб. 
эритромицин 20таб. 3. Антибиотики ципролет 20 таб. 

4. При конъюнктивите Сульфацил-натрий 10 г. 1 шт. 
Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 
Ибупрофен 50 таб. 5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 
Стрепсилс 19 таб. 
уголь активиров.  50 таб. 
Лоперамид  10 таб. 
Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

6. При расстройстве желудка, 
кишечника 

Мезим 20 таб. 
7. Противовоспалительные ма-
зи 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 
Вата  25г 
Бинт эластичный 1шт. 8. Перевязочный материал 
Лейкопластырь - рулон   1 шт. 

9. Адаптогены, витамины Компливит 180 таб. 
 Крем от загара Florisan «фактор 50» 1 фл. 
 10. Разное 

Градусник  1шт. 
 

Индивидуальная аптека:  
Не использовали ввиду того, что группа из двух человек. 
За время похода медицинская помощь оказывалась в следующих случаях: 

1. обрабатывали и бинтовали рану после укуса пиявки в начале похода, 
2. при кашле в конце похода у руководителя использовали стрепсилс – потратили 

все таблетки, 
3. для профилактики простудных заболеваний после тропежки и в начале похода на 

ужин заваривали колдрекс – использовали 11 пакетиков на двоих, 
4. ежедневно использовали солнцезащитный крем, 
5. ежедневно все участники группы принимали по 3 таблетки витаминов «Компли-

вит». 
Была вынужденная дневка в лодже в завершающей части похода, для восстановления сил и 

лечения кашля у руководителя. 
Для дезинфекции питьевой воды на маршруте в Катманду, в аптеке купили таблетки для 

воды – 100 таблеток. Для обеззараживания 1 литра воды нужны 1 таблетка, за поход использо-
вали 50 таблеток – при кипячении воды таблетки не применяли. 
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8.4. Расчет веса рюкзака: 
Вес личного снаряжения, всего       21,24 кг 
Вес группового снаряжения, всего       14,60 кг 
Питание, всего          13,72 кг 

Итого:       49,56 кг 
С учётом надетого снаряжения = 45,0 
Стартовый вес рюкзака у девушек = 19,0 кг, после заброски – 15 кг 

  Стартовый вес рюкзака у юношей = 26,0 кг, после заброски – 20 кг 
 

8.5. Питание в походе. 
 

При расчете веса рюкзаков и анализе ситуации в районе проведения похода, постарались 
минимизировать вес продуктов, которые везли из России и, соответственно, несли с собой на 
маршруте. При развитой инфраструктуре в долинах у группы была возможность обедать в лод-
жах. Также закладывались несколько ночевок в лоджах с возможностью питаться там. По фак-
ту, количество ночевок в палатке оказалось несколько меньше запланированного – продукты, 
которые не были съедены, оставили хозяйке лоджа, где ночевали в поселке Таме (Thame). 

Жесткого графика питания на маршруте не было. Придерживались следующих правил: 
- на завтрак каша быстрого приготовления, 
- на обед пили чай со «сникерсом» или спортивным батончиком в лодже (если была воз-

можность) или пропускали обед, 
- на ужин, если не приходилось топить снег, готовили суп и мясное блюдо, часто на ужин 

ели сыр, добавляя его в тёртом виде ко второму блюду, 
- орехи и копченую колбасу начали есть после прохождения Намче Базар (Namche Bazar), 
- в том случае, если на ужин приходилось топить снег, готовили только одно блюдо (суп 

или второе), 
- в высотной части на ужин пили много тёплой воды и чая (в общей сложности до 1 литра 

на человека). 
Аппетит всегда был хороший. 

 
8.5.1. Раскладка продуктов на горный поход 2 к.с.  

 
на 2 человека на 25 дней  

Наименование 
продукта 

Фасовка пор-
ции  

(упаковки), г 

Количест-
во, шт Всего, г Примечание 

Мюсли 350 1 350  
Овсяная каша с черни-
кой быстрого приготов-
ления 

45 12 540 Заваривали на завтрак 

Картофельное пюре бы-
строго приготовления 

240 3 720 Добавляли куриное мясо 

Спагетти 450 3 1350 Варили с куриным мясом, добавляли 
тертый сыр 

Рис белый 100 12 1200 Варили с куриным мясом, добавляли 
тертый сыр 

Рис смешанный 70 7 350 Варили с куриным мясом, добавляли 
тертый сыр 

Гречка 100 12 1200 Варили с куриным мясом, добавляли 
тертый сыр 

Гречка быстрого приго-
товления 

45 12 540 С различными вкусами. 

Борщ пакет 60 5 300  
Харчо пакет 60 5 300  
Гороховый суп пакет 60 5 300  
Куриный суп пакет 60 5 300  
Овощной суп пакет 60 5 300  
Грецкие орехи 500 1 500  
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Орехи кешью 500 1 500  
Сникерс 10 50 500 Купили в Катманду 
Батончики мюсли 8 40 320 Купили в Катманду 
Спортивные энергетиче-
ские батончики 

50 19  950  

Колбаса сырокопченая 
«туристская» 

250 2 500 В вакуумной упаковке, небольшие 
колбаски. 

Сыр твёрдый 1500 1 1500 Покупали на маршруте, сначала 0,5 кг, 
потом, в поселке Монжо (Monjo), ещё 
1 кг на «высотную часть» 

Мясо куриное сушеное 250 2 500 Сушили самостоятельно куриные 
грудки. 

Комплекс аминокислот с 
витамином «Д» 

500 1 500 Спортивное питание, добавляли в ве-
черний чай 

Чай 2 100 200 Купили в Катманду 
 
ИТОГО 13 720 13,72 кг 
 
 

9. Смета расходов (расчет на одного человека). 

Вид оплачиваемой услуги: Стоимость: 
1. Транспортные расходы  
Поезд: г. Ульяновск  – город Москва (купе) 1250.00 
Город Москва – город Катманду 9 500.00 
Город Катманду – посёлок Джири 380.00 
Посёлок Лукла – город Катманду 5 350.00 
Город Катманду – город Москва 9 000.00 
Город Москва – город Ульяновск (сидячие места) 650.00 
2. Питание:  
Приобретение продуктов в раскладку 2 000.00 
Питание и проживание в походе и в Катманду 9 000.00 
Питание в пути 1 500.00 
3. Прочие расходы:  
Аптека  250.00 
Газ  500.00 
Покупка снаряжения в Катманду 5 000.00 
Оформление разрешительных документов 3 000.00 

Всего: 47 380.00 
  

10. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный спортивный маршрут в районе, который 
совсем недавно стал рассматриваться туристами нашей страны как место проведения турист-
ских походов. За 25 дней было пройдено значительное расстояние, преодолен участок пути, 
обозначенный в прайс-листах коммерческих организаций как «три перевала» - трек повышен-
ной сложности, «требующий от участников группы хорошей физической формы». Перевал 
Конгма Ла (Kongma La) наша группа прошла первой в сезоне после летнего муссона и на неко-
торое время стала своеобразной «легендой»: о том что «двое Русских единственные, кто про-
шли этот перевал», мы слышали через неделю после этого события, совсем в другом районе, от 
людей, ещё только идущих в ту сторону. 

Необычными оказались погодные условия:  
1. В начале маршрута происходила быстрая смена погоды в течение суток – чистое небо 

резко затягивали тучи и шел тропический ливень до наступления темноты;  
2. После обеда, как правило, спускались облака – фотосъемку вершин возможно проводить 

только в первой половине дня. 
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Группа посетила места, откуда можно увидеть своими глазами легендарные вершины: 
Эверест, Лхоцзе, Макалу, Чо Ойю, Пумо Ри, Кантега, Тамсерку, Нупцзе и множество других. 
Увидены красивейшие места Гималаев. Получено представление о животном и растительном 
мире этих мест: видели, как во множестве растут эдельвейсы; обнаружили следы снежного бар-
са в непосредственной близости от палатки; любовались горными козлами и антилопами, пры-
гающими по скалам; кормили грызунов в камнях и горных дроф-уларов на подходах к перева-
лам; нечаянно спугнули монала – синюю птицу - национальный символ Непала, считающуюся 
одной из самых ярких птиц на Земле.  

Ознакомились с культурой земледелия и животноводством в горных районах Непала. Яки 
оставили неизгладимое впечатление своей силой и спокойствием. 

Изучена инфраструктура района, принципы взаимодействия с местным населением по всем 
вопросам, общим для любого горного района Непала: питание и проживание на маршруте (как 
в палатке, так и в лоджах), нюансы приобретения и подтверждения билетов на внутренние рей-
сы воздушного и наземного транспорта. 

Получен опыт самостоятельного оформления разрешений и «карточек треккера» как в 
Nepal Tourism Board (официальном органе в Катманду), так и на маршруте - на чек-постах.  

Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, соответ-
ственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой участников к 
более сложным походам. В то же время, прохождение маршрута не помешало получить группе 
удовлетворение от интересного и сложного путешествия. 

 
10.1. Рекомендации по району. 
 
Климатические факторы имеют очень большое значение при решении вопроса о том, когда 

ехать в Непал. Октябрь-ноябрь, начало сухого сезона - лучшее время для поездки по многим 
причинам: погода очень приятная, воздух чистый, видимость великолепная, и вся природа 
оживляется после муссона. Февраль-апрель, самый конец сухого сезона, - это второй удачный 
период для посещения: видимость не такая хорошая из-за пыли, но погода тёплая, и цветёт 
множество удивительных непальских диких растений. В декабре и январе климат и видимость 
хорошие, но здесь может быть прохладно: совершающие пешеходные экскурсии должны быть 
готовы к снегопадам и к тому, что в более дешевых отелях в Катманду отсутствие отопления 
может сделать ваши вечера довольно тоскливыми. Остальная часть года достаточно неблаго-
приятна для путешествия: в мае и в начале июня, как правило, слишком жарко и пыльно, чтобы 
чувствовать себя комфортно, а во время муссонов с середины июня по сентябрь горы затянуты 
облаками, а дороги покрыты грязью.  

В Непале различают 4 основных сезона: весна (март-май), лето (июнь-август), осень (сен-
тябрь-ноябрь), зима (декабрь-февраль). В районах ниже 1000 метров над уровнем моря лето 
жаркое (30 С и выше), зима теплая (днем 20 С, ночью около 10 С). Осадки выпадают преиму-
щественно летом: от 900 мм на западе до 1800 мм на востоке. В горных районах летом нет та-
кой жары, как на низменностях, а зима прохладнее (днем в среднем 20 С, ночь заморозки до -
4оС). Летние дожди обильнее - от 1700 до 2200 мм. Высокие горы характеризуются умеренным 
климатом. Лето довольно прохладное (около 15 С), зима холодная. Осадков около 1000 мм. В 
самых высокогорных районах - выше 4000 м - климат холодный, почти арктический: летом не 
выше 10оС, зима суровая с сильными ветрами. 

При планировании похода в районах, где проложены наиболее популярные трекинговые 
маршруты (национальный парк Сагарматха, вокруг Аннапурны и прочие), нужно учитывать, 
что «внизу» все более-менее ровные и пригодные для проживания и земледелия места заняты 
огородами и строениями – существует проблема с постановкой палаток на маршруте. При этом 
можно сократить количество продуктов, которые группа несет с собой, поскольку на подходах 
можно питаться в лоджах – это не дорого и вкусно. 

Все районы, где возможно проведение горных походов, являются или национальными пар-
ками или заповедниками и на их посещение нужно получать платные разрешения. На маршруте 
нередки проверки как в населенных пунктах, так и на тропах военными.  
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Так же стоит помнить, что любое восхождение на горные вершины Непала без специаль-
ного разрешения незаконно. В Непале насчитывается 438 горных вершин, на 326 из которых 
восхождения разрешены, а на 112 — нет. Особый статус имеет гора Эверест. Все восхождения 
платные. Стоимость разрешения колеблется от 43 до 25000 USD, в зависимости от статуса го-
ры, сезона восхождения и количества членов экспедиции. 18 вершин классифицируют как тре-
кинговые пики. Нередки случай, когда на группу или отдельного восходителя, идущего без до-
кументального разрешения, доносят гиды или местные жители. 

 
10.2 Экология.  

 
Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, сжигался или 

укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где его 
можно было утилизировать. 
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Рис. 1. Под перевалом Мали (Mali Pass) 

 
 
Рис. 2. Подвесной мост. 
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Рис. 3. «Вход» в поселок Шивалая (Shivalaya) 

 
 
Рис. 4. Место ночевки 17-18 октября. 
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Рис. 5. Поселок Деурали (Deurali). 

 
 
Рис. 6. Тропа по склоку к поселку Бондар (Bhondar). 
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Рис. 7. Тропа в поселок Сети (Seti). 

 
 
Рис. 8. Дорога через рододендроновый лес. 
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Рис. 9. Вырубка. 

 
 
Рис. 10. Ступа под перевалом Ламджура Ла (Lamjura La). 
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Рис. 11. Седловина перевала Ламджура Ла (Lamjura La). 

 
 
Рис. 12. Начало спуска с перевала Ламджура Ла (Lamjura La). 
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Рис. 13. Мост через реку Джанбеси Кола (Junbesi Khola). 

 
 
Рис. 14. Вершины Тамсерку и Мера Пик в облаках. 
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Рис. 15. Вершины (слева-направо): Shorong Yul Lha (Numbur) – 6958 м, Khatang – 6852 м, 
Karelung (Karyolung) – 6530 м. 

 
 
Рис. 16. Перевал Таксинду Ла (Taksindu La). 
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Рис. 17. Вид с места ночевки у поселка Нунтала (Nunthala). 

 
 
Рис. 18. Ступа и монастырь на перевале в поселке Карикола (Kharikhola). 
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Рис. 19. Перевал Чуток Ла (Chutok La). 

 
 
Рис. 20. Дорога на Чеплунг по склону. 
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Рис. 21. Развилка дорог. 

 
 
Рис. 22. Чек-пост в Монжо (Monjo). 
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Рис. 23. Подвесной мост имени Эдмунда Хиллари. 

 
 
Рис. 24. Столица шерпов Намче Базар (Namche Bazar). 
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Рис. 25. Вид на Лхоцзе с тропы от Намче Базар (Namche Bazar) к Чипчо (Chipcho). 

 
 
Рис. 26. Вершина Ама Даблам. 
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Рис. 27. Монастырь Теньбоче (Tengboche). 

 
 
Рис. 28. Вид от места ночевки у поселка Сомаре (Shomare). 
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Рис. 29. На тропе к поселку Токла (Thokla). 

 
 
Рис. 30. Ночевка с видом на Ама Даблам (на заднем плане). 
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Рис. 31. Начало подъема к перевалу Конгма Ла (Kongma La). 

 
 
Рис. 32. Верхняя часть каньона реки Ниянг Кола (Niyang Khola). 
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Рис. 33. Ночевка под перевалом Когма Ла (Kongma La). 

 
 
Рис. 34. «Первое» озеро на пути к под перевалу Когма Ла (Kongma La). 
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Рис. 35. Тропа к перевалу Когма Ла (Kongma La) по осыпи. 

 
 
Рис. 36. Движение под перевал без тропы. 
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Рис. 37. В центре - седловина перевала Когма Ла (Kongma La). 

 
 
Рис. 38. На седловине перевала Когма Ла (Kongma La). 
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Рис. 39. Начало спуска с перевала – фото с седловины вниз, в сторону ледника Кхумбу. 

 
 
Рис. 40. Первые 76 метров спуска с перевала Когма Ла (Kongma La). 
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Рис. 41. Озеро под перевальным взлётом со стороны ледника Кхумбу. 

 
 
Рис. 42. Снежный покров на спуске с перевала Когма Ла (Kongma La). 

 



  55

Рис. 43. Средняя часть спуска с перевала Когма Ла (Kongma La). 

 
 
Рис. 44. Тропа на морену ледника Кхумбу. 
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Рис. 45. Общий вид на спуск с перевала Когма Ла (Kongma La). 

 
 
Рис. 46. На леднике Кхумбу. 
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Рис. 47. Мульды с водой на леднике Кхумбу. 

 
 
Рис. 48. Горак Шеп (Gorak Shep) и тропа на Кала Патар (Kala Patthar). 
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Рис. 49. Ритуальные флаги на Кала Патар (Kala Patthar). 

 
 
Рис. 50. Вид на Ама Даблам с Кала Патар (Kala Patthar). 
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Рис. 51. Группа на фоне Эвереста (в центре). 

 
 
Рис. 52. Вид на Эверест и Нупцзе с Кала Патар (Kala Patthar). 
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Рис. 53. Тропа от Лобуче (Lobuche) в сторону поселка Дзонгла (Dzonglha). 

 
 
Рис. 54. В сторону перевала Чо Ла (Cho La). 
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Рис. 55. Начало «бараньих лбов». 

 
 
Рис. 56. «Бараньи лбы» перед выходом на ледник под перевальным взлётом. 

 



  62

Рис. 57. Снежное плато с множеством туриков – начало цирка перевала Чо Ла (Cho La). 

 
 
Рис. 58. Разлом ледника. 
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Рис. 59. Ледниковое озеро под перевальным взлётом – со стороны подъема. 

 
 

Рис. 60. Седловина перевала Чо Ла (Cho La). 
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Рис. 61. Начало спуска с перевала Чо Ла (Cho La). 

 
 

Рис. 62. Общий вид на спуск с перевала Чо Ла (Cho La). 
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Рис. 63. Заснеженные моренные валы. 

 
 
Рис. 64. Вид сверху на поселок Драгнаг (Dragnag). 
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Рис. 65. Тропа через ледник Нгозумба (Ngozumba Glasier). 

 
 
Рис. 66. На леднике Нгозумба (Ngozumba Glasier). 
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Рис. 67. Вид на начало подъема в цирк перевала Ренжо (Renjo Pass). 

 
 

Рис. 68. Подъем под перевальный взлёт Ренжо (Renjo Pass). 
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Рис. 69. Перевальный взлёт Ренжо (Renjo Pass). 

 
 

Рис. 70. Седловина перевала Ренжо (Renjo Pass). 
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Рис. 71. Вид с перевала Ренжо (Renjo Pass). 

 
 
Рис. 72. Вид с перевала Ренжо (Renjo Pass). 
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Рис. 73. Начало спуска с перевала Ренжо (Renjo Pass). 

 
 
Рис. 74. Озеро на спуске с перевала Ренжо (Renjo Pass). 
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Рис. 75. Тропа к поселку Лунгден (Lungdhen) по снегу. 

 
 
Рис. 76. Тропа к поселку Лунгден (Lungdhen) по осыпному гребню. 
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Рис. 77. Поселок Таме (Thame). 

 
 
Рис. 78. Ворота – вход в поселок Лукла (Lukla). 
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Рис. 79. 18-местный самолёт в аэропорту Лукла (Lukla). 

 
 

 


