Старые штольни, в которых добывали кварц, начали зарастать
сталактитами и сталагмитами.
Библиотека:
P.S.
"Страна маршрутов Республики Коми"
1 . Необходимо знать, что дорога из г. Инта до базы «Желанная»
грунтовая. Заброска производится на «Урале», машине повышенной
проходимости, на которой установлен кунг для перевозки пассажиров.
2. Машина довезёт участников похода к базовому лагерю, оттуда
будут совершаться радиальные выходы.
3. Подход к вершине, восхождение др. радиальные выходы проводятся
г. Инта – база «Желанная» - оз. М. Балбанты – урочище Лёля-Гладь –
пешком!!! Минимальный набор необходимых вещей и продуктов Маршрут:
в.
Народная
– база «Желанная».
участники несут в рюкзаках.
с 25 июня по 1 5 сентября.

К вершинам Урала

С роки :

8.
палатки.
пешком.
56 км.

Кол и ч ество дн ей :

Необходимое личное
снаряжение:
1 . Ботинки (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.
1 0. Спички.
11 . Нижнее бельё.
1 2. Средства
гигиены.
1 3. Личная аптечка.
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

П рожи ван и е:

П ередви жен и е:

П ротя жён н ость:

Кто здесь не бывал,
Кто не рисковал ?
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу
Он звёзды хватал с небес.

Внизу не встретишь ,
Как ни тянись,
За всю свою
Счастливую жизнь
Десятой доли
Таких красот и чудес
(В. Высоцкий)

П рограм м а п о дн я м :

Заезд путешественников от г. Инта до базы «Желанная» (6-9
часов).
Установка базового лагеря в урочище Лёля-Гладь. Посещение
ущелья «Сюрасьрузь», осмотр старых шахт, знакомство с бытом
оленеводов.
Подход к горе Народная (4-5 часов). Осмотр озёр верх.
Балбанты.
Восхождение на вершину Народная (6-8 часов).
Возвращение к базовому лагерю в урочище Лёля-Гладь.
Запасной день. Отдых. По желанию восхождение на священную
вершину Еркусей.
Выезд в г. Инта.
Запасной.
Минимальное расстояние, которое необходимо пройти пешком для
выполнения программы – 56 км.
Во время путешествия Вы
побываете на высшей точке Урала
– горе Народной. Вершина
находится в центре самой
возвышенной и суровой горной
части Приполярного Урала.
Площадь только горной области
равна около 32000 кв. км. Эта
часть гор наиболее широка –
около 1 50 км. Самые высокие
вершины:
Народная
(1 895),
Манарага (1 663), Карпинского (1 803), Мансиньёр (1 779), Защита (1 809).
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.
Средняя высота хребтов
высокогорной зоны – 1 450 м.
Осевая зона Урала сложена, в
основном, наиболее древними
метаморфическими
породами
протерозойского
и
нижнепалеозойского возраста.
Климат Приполярного Урала
1

ден ь.

2 ден ь.

3 ден ь.

4 ден ь.
5 ден ь.
6 ден ь.

7 ден ь.
8 ден ь.

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 +1 5 до +20°С.
И н тересн ы е объекты :

Вершина Народная. 1 985 м.
Своим открытием и названием обязана геологу А.Н. Алешкову,
участвовавшему в Северо-Уральской экспедиции Академии Наук СССР
и Уралплана 1 924-1 927 г. До этой экспедиции самой высокой вершиной
Урала считалась гора Тельпозиз (1 61 7 м), расположенная на Северном
Урале в 1 40-1 50 км южнее в. Народная.
Интересно описывают подъём на г. Народную одни из первых
туристов, посетивших Урал, свердловчане Е. Масленников, П. Истомин,
Р. Рубель: «На протяжении всего пути передвигаться приходится между
громадными каменными глыбами, которые в хаотическом беспорядке
покрывают склоны Народной. Склоны
сложены из гнейсов и метаморфических
сланцев. В них много кварца, поэтому
высшая вершина Урала резко отличается от
всех других своим тёмно-серым стальным
цветом».
Озёра «Верхние Балбанты» в
обиходе получили название «Восьмёрка» за
внешнее сходство с этой цифрой. Озёра
находятся в сжатой между двумя хребтами
долине и обрывающимися в озеро цирками.
Живописен каньон в одном из ущелий
Урала.

