Дата
День
поход
а

29.12
1

№
участ
ка
мар
шрута
1,1

Название
участкака

Время
прохож
дения

Расстоя
ние и
перепа
д высот

Метео
условия

Опиание участка

Примеч
ания

С. Говерла

12:1513:40

+340м

Пасмур
но с
проясне
ниями

Старт с. Говерла, движение по лесовозной
дороге по желтому маркеру. Грунтовая
дорога засипаная снегом, пухляк 30-40 см,
крутизна подъема дороги не больше 10
градусів.
Дорога идет левым бортом реки
Бребенескул.
Обед возле КПП «Говерла»
Ночевка в долине реки Бребенескул,
возле дороги, недалеко от речки.

*Лево и
право
по ходу
движен
ия
группы

Ясно, 79℃

Движение по правому борту долины реки,
тропы почти не видно, ориентир маркеры
на деревьях. Ночевка на скланох горы,
выше зоны леса. Пухляк 30-60 см

Пасмур
но

От места ночевки до оз. Бребенескул
сугробы Пухляк 30-150 см.
Подъем на перевал Гутин томнатик 1Б,
повесили 2 веревки оп 50м на снегу,
карниз маленький. Склон до 45 градусов

р. Бребенескул

30.01
2

31.12
3

1,1

1,1

Всього
р. Бребенескул
– склоны г.
Гутин томнатик
Всього
склоны г. Гутин
томнатик
пер. Гутин
томнатик 1Б

31.12
3

1,2

пер. Гутин
томнатик 1Б

14:1516:20

3,5
8:3012:00
12:3016:00
7
8:3011:30

10 км
+580м

6 км
+420м

Ясно,
сильны
й ветер

12:0014:30

-320м
15:3017:30

Шкваль
ний
ветер

Сильный боковой ветер, снег плотный и
тонкий, идти легко. Прошли быстро не
останавливаясь открытую часть хребта и
спустились в Гаджину со склона г. Ребра.
Склон около 30-35 градусов, снега на
склоне мало.

Ясно,
ветряно
. Ноч 10℃,
день -57℃

Снега не много, но он плотный, поднялись
по кулуару достаточно быстро, в конце
повесили 2 веревки на снегу по 50м, снег
плотный, держит хорошо. Склон
крутезной до 45 градусов.
С перевала ушли оп хребту к оз.
Несамовыте.

Спуск в
Гаджина

01.01
4

2,1

Всього
Гаджина
пер. Шпици 1Б

01.01
4

2,2

Долина речки
Данцежик

7,5
10:0011:30
12:0014:30
15:0017:30

6 км
+160м

-350м

На спуск по желтому маркеру, снег пухляк,
местами 100см, ночевка в зоне леса.
Всього
Долина речки
Данцежик

02.01
5
2,2
03.01
6

3,1

Заросляк
Всього
Заросляк
пер.

6,5

6 км
-150м

11:0015:00
4
7:3012:30

7 км
+800м

Облачн
ос
проясне
ниями

По тропе в зоне леса, по желтому маркеру
до самого Заросляка.

Ясно,
морозн
о

В зоне леса снега мало.
На водопаде повесили 2 веревку 50м. Все
станции на кустах горной сосны. Склон в

Пухляк
30-150
см

03.01
6
04.01
7

05.01
8

3,2

Черногорс-кий
1Б +
г.Говерла

13:0014:30

Козмещик

15:0017:30
8,5
7:008:45
9:0010:30
10:4512:00
13:0014:30
15:0016:30
7,5
7:3010:30

Всього
Козмещик

пол. Кукул
Всього
пол. Кукул

-1100м
13 км
-30м

06.01
9

07.01
10

Загал
ом

Всього
полон.
Буковина

+550м
11 км
-700м

+250м

7,5
7:3011:30

19 км
+300 м

13:0015:30

-500м

16:0017:30

Всього
г. Чорный
погар

8
9:0011:30

с. Ямна
Всього

12:4515:15
5

Движение по грунтовой дороге в
направлении Лазещины.

Выход на тропу с зеленым маркером.
Снега не очень много.
Пасмур
но,
снег,
ветер

Спуск по тропе с синим маркером до
самой Ворохты.

Ворохта

15:3017:30

г. Чорный
погар

Пасмур
но. Снег

Поворот на лесовозную дорогу с зеленым
маркером.

12:0014:30
пол. Буковина

этом участке около 45 градусов, местами
тонкий слой льда от водопада.
На склонах выше зоны леса снега не
много, и он плотный, склон 35-40
градусов. поднялись на пер. Черногорский
1Б. С перевала взошли на г. Говерла.
Спуск по гребню в Козмещик, снега мало,
он плотный.

От Ворохти по трапе с Красным маркером
до Полонина Буковина.

+400м
20км
-500м

13км
112км

Облачн
ос
проясне
ниями,
-7℃,
без
ветра,
туман

Продолжаем идти по тропе с Красным

Облачн
ос
проясне
ниями

гора Чорний Погар, после нее плавный
спуск по трапе в зоне леса, снега мало.

маркером, на открытих участках без леса
местами сугробы до 0,5-0,8м.

Перевал Гутин-Томнатик (1Б)
Район

Карпаты

Хребет, массив,
река
Черногорский

Название

ГутинТомнатык

Координати

48° 05' 52.55"
N 24° 33'
37.62" E

Высота
(м)
1950

Категория сложности
лето

зима

межсезонье

-

1Б

1Б

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевал Гутын-Томнатык Черногорском хр. Возле вершины Гутын-Томнатык (2016м). начало подъема на
перевал от озера Бребенескул в западном направлении, по пологому кулуару.
Описание прохождении
Рано утром подошли к перевалу с места ночевки, которое было в 2,5 переходов от озера Бребенескул, в
долине реки Бребенескул. Одели кошки, взяли ледорубы, одели кошки, и с самостраховкой ледорубом
начали подьем на перевал Гутын-Томнатык от озера Бребенескул. Общий перепад высоты от озера до
перевала около 200м, Последние примерно 90 метров склон становится круче, и снег более плотный и
жесткий, ногу в кошке забивать в него трудно, нужно забивать с усилием.
Сделали станцию на 2х ледорубах, завесили 1 веревку примерно 50м вверх по склону, и организовали
станцию на ледорубе и пикете. На предвершинном взлете на самом верху не крутой карниз 1м высотой.
Крайняя станция сделана на 2х снежных якорях через перегиб карниза.
Дальше движение по хребту от горы Гутын-Томнатык в направлении к горе Ребра, с дальнейшим спуском
в урочище Гаджина , снег плотный, движения не затрудняет, местами наносы снега.
Общее время прохождения: 7 часов 30 минут
Время, затраченное на подъем: 5 часа 30 минут
Время, затраченное на спуск: 2 часа 00 минут
Возможные опасности и меры безопасности:
Склон покрыт снегом, нужно внимательно осмотреть склон на предмет лавинной опастности, следы
сошедших лавин, или оползни снега. Так же опасно подниматься в туманную погоду, в дождь, грозу,
сильный снегопад, сильный ветер который будет поднимать снег в воздух и ограничивать видимость и
слышимость.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
Личное: трекинговые (лыжные) палки, можно только ледоруб. Кошки, 3 карабина, обвязка (система). Прус
самостраховки (2 шт.), снегоступы.
Груповое: верёвка основная 50 м (8-10 мм), 2 шт. Снежный якорь или пикеты 2-3 шт, .

Возможные опасности и предупредительные меры:
В зимнее время необходим внимательный осмотр и контроль крутых склонов цирка Бребенескул.
Особенно с карнизами на и под перевалом Гутын- Томнатык на предмет масс снега и лавиноопасности над
перегибом.

Ночевка за 2,5 перхода от Озера Бребенескул, в долине реки Бребенескул.

Вид на перевал с озера Бребенескул.

Вид на озеро Бребенескул с подьема на перевал Гутын-Томнатык

Вид на подъем с первой станции

Вид на подъем второй станции

Вид на Говерлу и Петрос и Ребру с перевала Гутын-Томнатык.

Перевал Шпыци (1Б)
Район

Хребет,
массив, река

Название

Координати

Карпаты

Черногорский

Шпицы

48° 7'21.66"С
24°33'36.63"В

Высота
(м)
1835

Категория сложности
лето
-

зима
1Б

межсезонье
1Б

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевал Шпыци находится в отходящем от Черногорского хр. отроге между вершинами Ребра (2001м) и
Туркул (1933м) Рядом с этим пер. находится одноимённая вершина Шпыци (1863 м).
Данный перевал соединяет ущелья двух рек:
с севера - река Прут и с юга - река Быстрец, впадающая в р.Чорный Черемош. Также он соединяет два
цирка:
с севера – цирк с озером Несамовытэ, с юга – цирк урочища Гаджина
Описание прохождении
Рано утром подошли к перевалу с места ночевки. Одели кошки, взяли ледорубы, и с самостраховкой
ледорубом начали подъем на перевал Шпицы с Урочища Гаджина. Последние 90 метров склон становится
круче, и снег более плотный, ногу в кошке забивать в него нудно забивать с усилием. Сделали станцию на
пикете и ледорубе, завесили 1 веревку 50м вверх по склону, и организовали станцию на ледорубе и пикете.
На предвершинном взлете на самом верху не крутой карниз 1,5м высотой. Крайняя станция сделана на 2х
снежных якорях через перегиб карниза. Дальше движение по хребту в сторону озера Несамовыте, снег
плотный, движения не затрудняет, местами наносы снега.
Общее время прохождения: 6 часов 30 минут
Время, затраченное на подъем: 4 часа 00 минут
Время, затраченное на спуск: 2 часа 30 минут
Возможные опасности и меры безопасности:
Подъем не представляет большой сложности – это подъем по осыпям различного размера и крутизны в
начале, укрытая не очень большим слоем снега. Подъем осуществляется в кошках, каске и с ледорубами.
На самом верху подъема небольшой карниз 1,5м, крайняя станция на хребте за карнизом на 2х снежных
якорях. При подъеме часто порывы ветра поднимают снег в воздух и видимость ухудшается на ряду с
слышимостью. Дальше при движении по хребту снег слёжаный и жесткий, передвигается можно довольно
быстро.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
Личное: трекинговые (лыжные) палки, можно только ледоруб. Кошки, 3 карабина, обвязка (система). Прус
самостраховки (2 шт.), снегоступы.
Групповое: верёвка основная 50 м (8-10 мм), 2 шт. Снежный якорь или пикеты 2 шт, .
Возможные опасности и предупредительные меры:
В зимнее время необходим внимательный осмотр и контроль крутых склонов цирка Гаджина. Особенно с
карнизами на и под перевалом Шпыци на предмет масс снега и лавиноопасности над перегибом.
Вторая важная не мелочь – поиск подходящего места для надёжной организации станции в районе карниза
на перевале.

Подход к перевалу с места ночевки.

Начало подъема.

Выход с первой станции.

Движение от станции 2 за перегиб к Станции 3.

Станция 3 на гребне

Перевал Черногорский (под Говерлой, Говерлянские водопады) (1Б) +
Говерла (1А)
Район

Хребет,
массив, река

Карпаты Черногорский

Название

Координаты

Черногорский 48° 9'12.13"С

24°30'14.48"В

Высота Категория сложности
(м)
1850

лето
-

зима
1Б

межсезонье
1Б

Местонахождение на хребте, отроге, реке:
Перевал Черногорский находится между вершинами Говерла (2061м) и Брескул (1911м).
Перевал соединяет долины рек Говерла и Заросляк.
Описание прохождении
Рано утром вышли с места ночевки в долине реки Заросляк, не маркированной тропой в зоне леса вышли к
подножью водопада Говерла. Поднимаемся вдоль обледенелого водопада реки Заросляк по левую сторону.
Повесили 2 веревки по 25-30м на подъём. Первая станция внизу на кустарнике горной сосны, завесили 25
метров перил, с станцией на кустах горной сосны. Дальше провесили еще одни перила 30м с станцией на
горной сосне. После прохождения технического участка выходим на ступень закрытой с 3х сторон
долины, пересекаем ее, и начинаем подъём в верх по склону на сам перевал. Склон крутезной 30 градусов.
После выхода на сам перевал, продолжаем движение по хребту на вершину горы Говерла, траверсируя ее
через вершину. С Вершины Говерлы спуск по ребру к горе Каминья (1850м), и дальнейший спуск по
отрогу в Козмещик.
Общее время прохождения: 8 часов 30 минут
Время, затраченное на подъем: 6 часа 00 минут
Время, затраченное на спуск: 2 часа 30 минут
Возможные опасности и меры безопасности:
Подъем не представляет большой сложности – это подъем по зоне леса в начале. При прохождении
технической части нужно внимательно оценивать состояние кустарников горной сосны и состояние льда
на водопаде. Также следить за изменениями в погоде.
Рекомендуемое специальное снаряжение на группу:
Личное: трекинговые (лыжные) палки, можно только ледоруб. Кошки, 3 карабина, обвязка (система). Прус
самостраховки (2 шт.), снегоступы.
Групповое: верёвка основная 50 м (8-10 мм), 2 шт. Петли 120 см 3 шт, .
Возможные опасности и предупредительные меры:

Как обычно , погода является главным фактором опастности, на ней нужно внимательно следить, так же уделить
внемание оценке состоянию льда, и кустарников которые используються для организации станции или
промежуточных точек.

Подход к водопаду с зоны леса.

Открытый участок перед подножьем водопада.

Завешивание 1й веревки, станции на кустах горной сосны, с промежуточными точками.

Вторая станция на горной сосне.

Подъем с закрытой с 3х сторон долины над водопадом, на перевал Черногорский.

Вершина Говерлы.

