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1. Необходимо учесть,
что дорога из Инты до
верховьев реки Лемва
грунтовая, заезд возможен
только на внедорожном
а/м «Урал».
2. Машина довозит
участники похода к началу
маршрута. Все радиаль
ные выходы проводятся
пешком!!! Минимальный
набор необходимых ве
щей и продуктов, участ
никам придётся нести с
собой в рюкзаках.

Библиотечка:
«Страна маршрутов Республики Коми»

Лемва  черёмуховая река
Маршрут: г. Инта – р. Лемва – пос. Абезь.
Сроки: с 25 июня по 15 сентября.
Количество дней: 8.
Проживание: палатки.
Передвижение: Сплав (байдарки, лодки, катамараны).
Сплав по реке: 166 км.

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

Нет, не петь на пиру нам,
Старый парус опустим,
наши саги и руны 
Вёсла на воду спустим,
Слишком вольные струны
Между смехом и грустью
Не для праздничных од.
Поплывём на восход,...
							
И. Михалёв.

(8212) 316384 сот. 89042397489; Email: danko69@yandex.ru

Программа по дням:
1 день. Прибытие в г. Инта. Заезд путешественников
от г. Инты до р. Лемва 45 часов. Сборка судов. Об
учение простейшим приёмам гребли и управления
каркасными, надувными судами.
27 дни. Обучение простейшим приёмам гребли и
управления каркасными, надувными судами. Сплав
по р. Лемва, при желании  посещение природных
ботанических и геологических памятников (пешком).
Купание, отдых, рыбалка.
8 день. Прибытие на ж/д ст Абезь.

снегового. Замерзает в конце октя
бря, вскрывается в конце мая.
Река хороша для семейного от
дыха и сплава. Сочетание малопо
сещаемых мест с большим количе
ством «даров» природы, красотой и
безопасностью сделает путешествие
незабываемым и интересным.

Место путешествия находится
на стыке Полярного и Приполяр
ного Урала. Средняя высота гор 
9001100 м.
Климат Полярного Урала суровый,
резко континентальный; холодная,
дождливая осень быстро сменяется
зимой, а короткая, прохладная весна
— летом.
Осадков на Полярном Урале вы
падает много: в горах от 800 до 1200
мм в год.
Лето поздно приходит на Поляр
ный Урал. Солнце летом не заходит
за горизонт круглые сутки, теплый
воздух струится над землей. Летняя
погода на Полярном Урале непостоянна: теплые солнечные
дни с температурой воздуха 28—30° в течение нескольких
часов могут смениться ненастьем и резким похолоданием.
ЛЕМВА – сёмужьенерестовая река, левый приток
р. Уса. Длина реки 200 км,
площадь бассейна 9650
км2. Берёт начало на запад
ном склоне Приполярного
Урала. Значительная часть
течения проходит в горной
области и предгорьях Ура
ла.
Питание  смешанное с
преобладанием

Объекты, интересные для посе
щения:
Участникам похода будет интерес
но побывать на ближайшем от реки
(в 8 км) уральском хребте Тисваиз,
высота которого достигает 616 м.
С Лемвы можно совершить экс
курсию на месторождение марганцевой руды, которая до
бывается открытым способом в карьере.
В долине р. Парнокаю расположены два природных па
мятника «Лиственничное» и «Парнокаю». В первом объектом
охраны является участок лиственничника крупнотравного на
верхней границе леса, во втором  ельник южнотаёжного
типа, редкого для верхней границы леса.
Геологический памятник «Олыся» представляет собой
высокие выходы живописных скал, являющиеся ядром рифа
раннекаменноугольного возраста. В двух километрах выше
по реке  околорифовые образования.
Ботанический памятник «Лемвинский» площадью 36 га.
Образован в 1978 г. Объект охраны
– реликтовый кустарник «Курильский
чай», ценные лекарственные рас
тения: радиола розовая (золотой
корень), кровохлёбка аптечная, горец
змеиный, купальница европейская,
Иванчай узколистый.
Вдоль реки множество живопис
ных останцев.
Интересно побывать в пос. Епа
– это старинное коми селение, рас
положенное на правом берегу р.
Лемва, возникло на границе 1920 вв.
Впервые упомянуто в 1904 г.
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