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Библиотечка: 
«Страна маршрутов Республики Коми»

Маршрут: ст. Охотпост – руч.Ниаю – хр. Обеиз 
(восхождение) – руч. Седъёль – руч. Ольховый  ст. 
Охотпост. 
Сроки: с 1 марта по 15 апреля. 
Количество дней: 6. 
Проживание: палатка с печкой (изба).  
Передвижение: лыжи.  
Маршрут: тренировочный.
Протяжённость: 57 км.

Тёплый источник

Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой,
Месяц кончается март,
Скоро нам ехать домой.

Здравствуйте, хмурые дни,
Горное солнце, прощай!
Мы навсегда сохраним

В сердце своём этот край...
   (Ю. Визбор)



Программа по дням:

1 день. Выход на маршрут  10 км.
2 день. Базовый лагерь  10 км. 
3 день. Восхождение на хр. Обеиз11 км. 
4 день. Посещение тёплых источников 6 км, 

баня. 
5 день. Выход к промежуточному лагеря – 10 км.
6 день. Выход к ж/д  10 км, отъезд в г. Печора.
Общая протяжённость: 57 км. 

Маршрут проводит
ся в  Интинском райо
не, рядом с Уральским 
хребтом. 

П р и п о л я р н ы й 
Урал – один из наи
б о л е е  к р а с и в ы х 
и богатых районов 
Республики Коми.     
Климат Приполярного 

Урала резко континентальный, суровый, с длинной 
морозной зимой и коротким прохладным летом. Лето 
поздно приходит на Приполярный Урал. В маеиюне 
нередко выпадает снег и бывают заморозки. 

Предгорья Урала редко посещаются людьми, 
здесь не ведутся геологические исследования и ра
боты по добыче по
лезных ископаемых, 
поэтому с точки зре
ния экологии, район 
выгодно отличает
ся чистотой и дев
ственной красотой.  
Теплое озеро рас
положено на старом, 
разрушенном, порос
шем лесом хребте, 
в термокарстовой 



воронке. Форма на
поминает восьмёрку 
диаметром окружно
стей 1020 м. Берега 
обрывистые. Только 
в одном месте мож
но подойти к озеру 
по пологому берегу 
в северовосточной 
ч а с т и  о з е р а . 
Глубина увеличивает
ся от края к центру и достигает 1,5 м. На дне – мелкая 
галька, а в самых глубоких местах – песок и глина сине
го оттенка, изпод которых интенсивно выделяется газ. 
Тёплым озеро называется потому, что даже в самые 
суровые зимы оно никогда не замерзает. Постоянная 
температура +10 +12 градусов по Цельсию. Из озера 
выходит мощный зеленоватоголубой поток шириной 
810 м. Издавна старожилы приходили в эти места 
попить воды, искупаться и поправить здоровье. Вода, 
по анализу научноисследовательского института, 
минерализованная.

По утверждению местных жи
телей, в этом районе располо
жено, как минимум, ещё три по
добных, загадочных источника. 

P.S. 
1.  Все радиальные выходы 

и возвращение к железнодо
рожной станции проводятся на 
лыжах!!! Минимальный набор 
необходимых вещей и продуктов 
участникам придётся нести с со
бой в рюкзаках. 

2.  Участники похода  про
живают в избах (или палатках) 



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 ОГРН: 309110411900030

Юр. адрес: Республика Коми. г. Инта, ул. Куратова, 46-79

1.  Лыжи.
2.  Ботинки для дыж.
3.  Запасная обувь.
4.  Рюкзак.
5.  Спальник, коврик.
6.  Запасная тёплая одежда
7.  Спортивная шапочка.

Необходимое личное снаряжение:

8. Две пары рукавиц.
9. Купальник или плавки
10. Миска, кружка, ложка
11. Нож перочинный.
12. Спички.
13. Маленький фонарик.


