Библиотека:
«Страна маршрутов Республики Коми»

В гостях у Приполярного Урала
Маршрут: ст. Кожим-рудник (1952 км) - р. Сывъю - пер.
Малиновый - руч. Пальникшор - хр. Малдыиз - г. Красный
камень (восх.) - руч. Пальникшор - р. Сывъю - ст. Кожимрудник (1952 км).
Сроки: 				
Количество дней:			
Проживание:			
Передвижение:			
Маршрут:				
Протяженность маршрута:

с 25 июня по 15 сентября.
6.
палатки.
пешее.
учебно-тренировочный.
60 км

Дел-то всего - лишь забраться
повыше
И восхищенно на мир посмотреть,
Тихо послушать и, может, услышать
Музыку гор и, запомнив, напеть.

А за словами спуститься в долину,
К горной реке, что ведёт разговор.
Речитатив бесконечной былины
Строчек хрустальных сплетает
узор

(8212)316-384 сот. 89042397489; E-mail: danko69@yandex.ru

Программа по дням:
1 день. Заезд путешественников
на ст. Кожим-рудник (1952 км),
упаковка вещей, движение до р.
Сывъю.
2 день. Р. Сывъю - пер. Малиновый - руч. Пальникшор.
3 день. Восхождение на вершину Красный камень.
4 день. Руч. Пальникшор. Полуднёвка.
5 день. Осмотр каньона руч.
Пальникшор, движение до р.
Сывъю.
6 день. Р. Сывъю - ст. Кожимрудник. Отъезд.
Площадь горной области равна
около 32000 кв. км. Эта часть гор наиболее широка - около
150 км. Самые высокие вершины: Народная (1895), Манарага (1663), Карпинского (1803), Мансиньёр (1779), Защита
(1809).
Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, исключительно глубокое
расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными
долинами и ущельями, значительная высота перевалов.
Климат Приполярного Урала резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом. Лето поздно приходит на Приполярный Урал. В
мае-июне нередко
выпадает снег и бывают заморозки. Теплые солнечные дни
в горах наступают в
последней четверти
июня. В это время
по берегам рек уже
цветут
черёмуха,
рябина, шиповник,
в тайге - багульник,
черника и брусника.
Лето длится около
70 дней. Июль самый тёплый месяц
на
Приполярном

Урале. В наиболее тёплые дни
температура достигает + 35°С.
Обычно от +15 до +20°С.
Путешествие проходит по
центральной части Приполярного
Урала.
Учебно-тренировочный
поход
позволит познакомить
путешественников с непревзойдённой природой Урала. За 6
экспедиционных дней туристы
побывают в зоне болот, тёмнохвойной тайги, высокогорной
тундре, в поясе горных гольцов
пройдут через перевал и совершат восхождение на горную вершину. Не меньше впечатлений
оставит 60-70 метровые скалы в
каньоне ручья Пальникшор.
Особо стоит остановиться
на вершине Красный Камень - основной цели путешествия.
Эта вершина находится на западе центральной части Приполярного Урала, в протяжённом 38-километровом хребте
Малдыиз, ограниченном с севера рекой Кожим, с юга - рекой Косью, с востока - р. Дурная (басс. р. Кожим) и р. Индысей (басс. р. Косью), с запада - руч. Пальникшор и р. Сывъю
(басс. р. Кожим). Своё неофициальное название "Красный
Камень" вершина получила из-за пород красного цвета, слагающих хр. Малдыиз. На карте известного путешественника
и исследователя 19 века А. Регули (1846) район хр. Малдыиз
в латинской транскрипции называется Gnobe, что означает
обрыв.
Красный камень
является самой высокой вершиной хр.
Малдыиз.
Высота
1095 м. На некоторых картах обозначена высота 1107 м.
Базовый
лагерь
располагается
в
зоне границы леса
в долине руч. Пальникшор. От бивуака
до вершины - 8,5-9
км. Время восхождения и спуска: 8-9
часов.

Необходимое личное снаряжение:
1. Сапоги
2. Запасная обувь (кеды)
3. Антикомарин (накомарник)
4. Запасная тёплая одежда
5. Спортивная шапочка
6. Рукавицы
7. Купальник или плавки
8. Миска, кружка, ложка
9. Нож перочинный
10. Спички
11. Нижнее бельё
12. Средства гигиены
13. Личная аптечка

P.S.
Подход к вершине, восхождение
др. радиальные выходы проводятся пешком!!! Минимальный набор
необходимых вещей и продуктов
туристам придётся нести с собой
в рюкзаках.
Внимание!!! В случае неблагоприятных погодных условий (низкая
облачность, дождь, ураганный ветер) восхождение может быть заменено на вершину с меньшей высотой, либо отменено.

Задать вопросы о маршруте либо сделать заказ на проведение похода
можно по тел. +79042397489; 8(8212)316-384; Skype: vovanik69;
ICQ: 635-378-032; e-mail: danko69@yandex.ru
ИП Данько Владимир Юрьевич
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН): 309110411900030
Юридический адрес: Республика Коми. г. Инта. ул. Куратова 46-79

