
Библиотечка:

«Страна маршрутов Республики Коми»

ВВееддььммииннаа ррееккаа
Маршрут: г. Инта – б. Пачвож – р. Парнокаю – р. Б. Лемва – пер. Пернашор –
руч. Кузьшор – б. Пачвож – г. Инта.
Сроки: с 25 июня по 15 сентября.
Количество дней: 7.
Проживание: палатки.
Передвижение: пешком.
Протяжённость: 69 км.

Ну, поедем со мной, ну, поехали

В край забытого детского сна.

Белка ждёт с золотыми орехами,

Белоснежка глядит из окна.

Забредём в глушь лесную пахучую,

Забредём в предрассветный туман.

И с дружком или просто попутчиком

Будем петь про любовь и обман.. .

возможен только на внедорож-ном а/м «Урал».

2. Машина довозит участников похода к началу маршрута.

Подход к вершине, восхождение др. радиальные выходы про-

водятся пешком!! !

Минимальный набор необходимых вещей и продуктов

участникам придётся нести в рюкзаках.

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

Необходимое личное
снаряжение:

1 . Сапоги
2. Запасная обувь
(кеды)
3. Антикомарин
4. Рюкзак
5. Спальник, коврик
6 . З а п а с н а я
т ё п л а я одежда
7. Спортивная шапочка
8. Рукавицы рабочие
9. Купальник или
плавки
1 0. Миска, кружка,
ложка
11 . Нож перочинный
1 2. Спички
1 3. Нижнее бельё
1 4. Средства гигиены

Задать вопросы о маршруте, либо сделать заказ на проведение похода, можно
по тел. +79042397489; 8(821 2)31 6-384; Skype: vovanik69; ICQ: 635-378-032; e-mail :

danko69@yandex.ru
ИП Данько Владимир Юрьевич

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 30911 0411 900030
Юридический адрес: Республика Коми. г. Инта, ул. Куратова, 46-79



Программа по дням:

1 день. Заезд путешественников от г. Инта до базы «Пачвож» – 4-5 часов.

2 день. Подход к месту слияния рек Правого и Лев. Парнука – 10 км.

3 день. Восхождение на вершину Двугорбая. 3 часа. После обеда выход

в верховья р. Лев. Парнокаю – 16 км.

4 день. Посещение водопадов, пер. Пернашор р. Б. Лемва – 11км.

5 день. р. Большая Лемва, урочище Лемва-Чигим, пер. без назв., руч.

Кузьшор – 18 км.

6 день. руч. Кузьшор выход к базе «Пачвож» – 14 км.

7 день. Выезд путешественников в г. Инта с базы «Пачвож».

Минимальное расстояние, которое необходимо пройти пешком для

выполнения программы: 69 км.

Во время путешествия Вы

побываете в одном из «медве-

жьих» углов Урала, малопо-

сещаемых людьми. Широкие

просторы высокогорных тундр

издавна привлекали людей

своей красотой, одновременно

отталкивая. Красота всегда

считалась одним из бесовских

признаков. Может быть, поэтому место, где проходит

путешествие, связывают с нечистой силой. Название реки

«Парнокаю» происходит из гибридного ненец.-коми «Парнэяхаю»

– «Ведьмина Река», где ненец. «парнэ» – ведьма, «яха» – река,

коми «ю» – река.

Если Вы боитесь встречи с диким зверем или злым духом,

Вам лучше выбрать другой

маршрут.

Место путешествия нахо-

дится на стыке Полярного и

Приполярного Урала. Высота гор

ниже, чем в центральной части

Урала – 300-400 м. Этот недос-

таток с лихвой окупается глубоко

прорезанными руслами рек и мощными

каровыми сбросами в их долины. Ширина

горной части достигает 70-80 км.

Климат Полярного Урала суровый,

резко континентальный. Обычно уже в

начале сентября вершины хребтов одева-

ются снежным покрывалом, и только в июне

в горах начинает сходить снег.

Летняя погода на Полярном Урале

непостоянна: теплые солнечные дни с

температурой воздуха 28-30° в течение нес-

кольких часов могут смениться ненастьем и

резким похолоданием.

Объекты, рекомендуемые для посещения:

Прежде всего, база «Пачвож». Промышленная база по

добыче марганцевых руд открытым карьерным способом. На

сегодняшний день добыча руд приостановлена.

В долине р. Парнокаю расположены два природных

памятника – «Лиственничное» и «Парнокаю». В первом

охраняется участок лиственничника крупнотравного на верхней

границе леса, во втором – ельник южнотаёжного типа, редкого для

верхней границы леса.

Вершина Двугорбая. Невысокая, но очень живописная

вершина. Для восхождения на нее Вам не потребуется

специальных знаний, умений и навыков по альпинизму.

Водопады на р. Парнокаю и её притоках.

В верховьях реки Б. Лемва

возможно встретить оленеводов

и ознакомиться с их бытом.

Останцы Урала.

P.S.

1 . Необходимо знать, что

дорога от г. Инты до верховьев

реки Кожим грунтовая, заезд

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




