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Все бы ничего, но только от Джилы-Су + 20км, связи практически там нет, а завтра
уже билеты в Мск. Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского Хребта и
является высочайшей вершиной России. Весь восточный склон нас встречал
шквалистым и постоянным ветродуем. По заснеженным склонам, следующий — на 60
м. Определились с датами, с составом примерно за год до восхождения, поэтому как
только открылась продажа билетов на самолет, а это за 10 месяцев до, удачно
сэкономили на перелетах практически в 2 раза. В случае резкого ухудшения погоды
значителен риск либо долговременной пурговки, либо, в худшем случае, при
ураганном ветре — разрыва палатки и экстренного спуска в условиях нулевой
видимости. Ребята пришли, когда уже стемнело и опустился туман. Две верёвки до
ледопада вверх, чуть наискось (направо), одна от ледопада до скал – траверсом, и ещё
две под скалами – горизонтальным траверсом, выводящим за перегиб, на
выполаживание западного ребра Эльбруса. День 2 — акклиматизация, переход к
перевалу Кольцевой (высота 3100 м. В моем случае, здесь повезло и заключительные
10 км до поселка удалось подъехать на попутном лесовозе. Спуск в ущелье р.

Эльбрус — 1200 руб. Как оказалось, Юра разглядел нас в бинокль, когда мы спускались
по леднику, а на том месте, где нас было видно мы были не более 40 минут.
Предполагается длительное пребывание на большой высоте, в т. Подъем и
прохождение второй висячей долины до следующего скальной ступени, замыкающей
верхнюю, третью долину ущелья р. Когда зашли на западную вершину Эльбруса
рассчитывали, что связь там все-таки будет и сможем скорректировать свои планы по
выезду, но увы. Широта панорамы впечатляет — просматриваются горы Домбая, пик
Даут, стена Нахаров, Эльбрус, Узункольские вершины и даже горы Сванетии. А сами
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начали втроём растягивать и крепить тент на все возможные штормовые растяжки.
Предназначен он ТОЛЬКО для тех, кто уже ходил с нами на Эльбрус по другим
маршрутам или имеет опыт восхождений выше 5000 м. За лето 1937 года участниками
альплагеря «Локомотив», Ленинградской секции альпинизма, «Авангард»
Ленинградского горного института и некоторыми другими были сделаны восхождения
почти на все существенные вершины этого района. К середине спуска мы подошли к
труднопроходимым скальным сбросам, пришлось взять ещё левее, перелезть через
небольшое скально-осыпное ребро и выйти на травянисто-осыпные склоны, постепенно
переходящие в травянистые. По средним осыпям, подъем на 40 м.

эльбрус с запада траверс на восток
Арматура сип install
Звонить снова Юре и просить его зайти на повторный крюк или пробовать вызвать
какое-либо такси, но как не крути вечером следующего дня уже нужно быть в
аэропорту Мин. Уже тогда стало понятно, что регион этот обладает большим
потенциалом для проведения горных походов различной категории сложности, вплоть
до 4 к. Для групп, планирующих длительное пребывание на высоте (например в случае
траверса вершин), рекомендую также осуществить акклиматизационный выход с 4800
до 5300, с тем чтобы получить достаточную закалку для длительного (более 1 дня)
пребывания на высотах выше 5000 м. Номер телефона*. Если восхождению помешала
недостаточная физическая подготовленность участника или неблагоприятные
погодные условия, организация не выплачивает никаких компенсаций. Ага, куда там,
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ежедневно из последних сил добирались до плановых мест ночевки. Эльбрус,
Минеральных Водах;. Ирик-чат и прохождение её до скально-травянного барьера,
подпирающего вторую висячую долину;. Лай собак, фонарь, и голос местного — «Ооо,
это вы. Примечание*:. В конце пути, перед самой вершиной – ещё один небольшой
кулуарчик, который выводит на высшую точку Куршо.День 5 — Подъем в лагерь Б2 на
высоту 4200.Седло Эльбруса потребовала 3 дня.В последнее время на калужскотульской автодороге идет капитальный ремонт и нужно быть готовым к неудобному
объезду части трассы по проселочным дорогам (заложить лишних
полчаса).Прохождение нескольких участков: траверс на 400 м.Решение о прекращении
восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в
исключительной компетенции гида и не подлежит обсуждению.Решаем идти до
победного, с коротким привалом.
Поэтому, перед тем, как записаться в поход, нужно хорошо подумать и быть готовым к
трудностям мероприятия;. Отправьте запрос и мы вам перезвоним Ваше имя*. Под
перевалом расположено кристально чистое озеро, куда утром и вечером выходят на
водопой стада диких туров. В Хурзуке на территории некоторых старых усадеб есть
«одесские дворики» с квартирами, что для села, пусть даже кавказского, довольно
необычно. Начну издалека — когда познакомились со своей будущей супругой она
грезила желанием сходить на Эльбрус, но меня эта идея не то, чтобы не радовала,
сколько не интересовала.
ЭЛЬБРУС С ЗАПАДА ТРАВЕРС НА ВОСТОК
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