
 

 

Маршрут пеший второй категории сложности по Кольскому 
полуострову (Ловозерские и Хибинские тундры) 

 
Нитка маршрута  

 
Санкт-Петербург – п.Ревда – пер.Эльморайок (н/к, 660 м) –р.Мурнуай –рад 

выход цирк пер.Куфтуай – пер.С.Тавайок (н/к, 850 м) –г.Ангвундасчорр (1120 м) 

–р.Азимут –брод 3 – брод 2 – р.Кедикуай –пер.В.Суолуайв (н/к, 560 м) – 

р.Мальвайтайок –рад.выход пер.Любимова (1А, 970м) +г.Лявочорр (1А, 1201м) – 

пер.Партомпорр (н/к, 533 м) – пер.С.Рисчорр (1А, 900 м) –База ПСС – пер. С. 

Чорргор(1А,1020 м) –рад.выход г.Гольцовка – ст.Имандра – г.Санкт-Петербург 

 



 

 

РАБОЧАЯ КАРТА МАРШРУТА 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
01.08.2016. 

Рудник Карнасутра - пер.Эльморайок (н/к, 660 м) - р.Мурнуай 

  

Вышли из поезда в 9:40, сделали общую фотографию на фоне памятника оленю (Фото 1.1), 
сели в автобус в 10:03. Доехали до рудника Карнасутра в 11:48. (Фото 1.2).  Прошли через 
пропускной пункт, по левую сторону находится перерабатывающий завод. Впереди 
раскинулась широкая дорога (Фото 1.3), после ж/д для вагонеток широкая дорога закончилась 
и дальше мы отправились по отличной тропе, натоптанной большим количеством людей. Мы 
двигались в сторону перевала Эльморайок. За один переход подошли к предперевальному 
взлету. Подъем не сложный, в основном по тропе, иногда по камням. Угол подъема примерно 
15° (Фото 1.4). Тропа хорошо читается, иногда теряется на камнях, но найти не трудно. Троп 
несколько, но все ведут на перевал. Мы выбирали чаще правую. Мы поднялись на перевал и 
решили не задерживаться. (Фото 1.5, 1.6). Погода стояла отвратительная: сильно моросило, 
дул ветер. Дальше спускались по турикам, которые привели нас к табличке в память о 
погибших туристах. А потом мы потеряли тропу и ушли в ю-з направлении в правое ущелье 
(Фото 1.7). По ущелью спуск очень сложный, местами крутой до 40 гр. Спускались по 
большим, мокрым, скользким камням под углом 20-30°, без тропы. Шли медленно из-за 
трудности спуска и пасмурной, дождливой погоды. Было два крутых сброса, которые 
обходили по левому склону, траверсируя склон, страхуясь палками. По ущелью спустились в 
ю-з направлении до леса и сделали перекус (Фото 1.8). Следует добавить, что с перевала есть 
более простой спуск по тропе, расположенный восточнее. Просто мы сбились с неё из-за 
плохой видимости и сырости. Далее двигались сначала по левому берегу ручья, затем тропа 
пошла через ручей на правый. Вскоре на правом берегу мы ушли с русла реки и потеряли 
тропу. Перемещались вдоль ручья без тропы – идти было тяжело. встречались густые заросли, 
подлесок ~3,4 км вдоль реки. То спускались, то поднимались по мшистым камням, между 
мокрых деревьев. Наткнулись на тропу, она подошла нам по направлению. По ней мы 
отправились на юг. а потом свернули в западном направлении в сторону перевала Тавайок. 
Шли 2,1 км вдоль реки Мурнуай по болотистой тропе, пытались найти место под ночлег. 
Тропа хорошо выраженная, болотистая, с большими кочками. По ней, в западном 
направлении, набрали еще ~100 м высоты и на первом более-менее комфортном месте встали 
на ночлег. Все это время по дороге не встретилось более нормальных мест под ночлег 
(ощущение, что все одна сплошная заболоченность), поэтому встали на первом попавшемся 
месте, хоть как-то сносно подходящем под лагерь. С трудом нашли ровные места под палатки, 
костер оборудовали новый, но сучков много.   

 
 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: +10° 5 м/с. Дождь Облачно 11:00 

День: +10° Менее 10м/с. Без осадков Переменная облачность 16:00 

Вечер: +10° 2 м/c. Без осадков Переменная облачность 23:00 

Ходовое время: 7ч.25мин. 
Перепад высот: 629м. 

Общее время: 8ч.43мин. 
Километраж по GPS: 16,6 км. Координаты места 

ночлега 
N  67 °49.101’ 
E 03441°276.’ Километраж: 14 км. 



 

 

 
Фото 1.3. Дорога к пер. Эльморайок 

 
Фото 1.4. Подъем на пер.Эльморайок 

Эльморайок (н/к, 660 м) 



 

 

  

Фото 1.5. Вид с пер. Эльморайок на рудник 
 

Фото 1.6. (удалено) 
 

 

Фото 1.7. Спуск по ущелью 



 

 

 
Фото 1.8. Вид на оз. Сейдозеро 

  



 

 

День второй 

02.08.16 

Радиальный выход  цирк пер.Куфтуай 

Вышли в 10:15 из лагеря в В направлении по тропинке. Через 300 м перешли по камням 

реку Мурнуай (Фото 2.1). В 10:23 полностью перешли на С берег реки Мурнуай. Пошли по 

тропинке в  Ю-В направлении. Прошли 600м и сбились с тропинки. В поисках тропы вышли к 

горному хребту, обогнув его с С-В. Пройдя  400м, сменили направление на Ю-В . Шли в Ю-В 

направление к перевалу Куфтуай, шли без тропы. Продираясь через густые заросли 

кустарника по пояс, по мокрым камням и по мокрой траве. К 11:15 вышли к небольшому 

озеру в лестной местности и набрали воды. Поднимаясь всё выше и выше по большим камням 

вышли в 11:55 вышли из зоны леса. Пройдя ещё 800м перешли реку в 12:12. (Фото 2.2., 2.3., 

2.4.)  Поднимаясь по камням вверх к 13:15 вышли на цирк перевала Куфтуай. В 13:30 встали 

на перекус. Увидев, что перевал заволокло туманом (очень сильным и густым, и было 

ощущение, что это надолго), и что мы потеряли очень много времени на то, чтобы дойти до 

цирка решили не подниматься. В 13:45 двинулись обратно по треку срезая лишние участки 

пути. В 2 км от лагеря нас накрыло сильным ливнем. Пришли в лагерь полностью мокрые и 

замерзшие. Целый день шли по мокрым кустам. в итоге куртки и штаны от дождя не 

выдержали, и мы пришли полностью мокрые, но в лагере под тентиком просто отлично 

обогрелись и смогли хоть и не до конца, но подсушить обувь и одежку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 17°С штиль Без осадков облачно 10:20 

День: 17С 1м/c Без осадков тучи 13:50 

Вечер: 15°С 1м/c Сильный дождь облачно 20:00 

Перепад высот: 466м 

Общее время: 3ч 05мин 

Ходовое время: 3ч 15мин 

Километраж: 5,5 км 

Километраж по GPS: 5,5км 



 

 

 

 
Фото 2.1. Переход р.Мурнуай 

 
 

 
Фото 2.2. идем к пер.Куфтуай 

 
 
 
 
 



 

 

 
Фото 2.3.Облака над оз.Сейдозером 

 

 
Фото 2.4. Облака в цирке пер.Куфтуай 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

День третий. 
 

03.08.16 

 
Из лагеря вышли в 9:05. Шли на Ю-З по тропе вдоль р. Мурнуай (Фото 3.1., 

3.2.).  Через 1,5-2 км пересекли приток р. Мурнуай. Продолжали дальше идти по 
тропе. Иногда шли по камням т.к. теряли тропу. (Фото 3.3., 3.4.). Без тропы идти 
было сложно, был густой лес с карликовыми берёзами, мягкий мох, в котором 
утопали ноги.  Прошли небольшое озеро без названия, далее обошли болотистые 
участки по самому краю, в одном месте шли около 1 км вроде по тропе, но тропа 
вся заросла очень крепким кустарником, который цеплялся за нашу одежку, 
затем уже шли вдоль ручья по крупным камням в сторону перевала. Тропы не 
было, но идти было легко. Был небольшой подъем 10°-13°. На перевал С. 
Тавайок поднялись достаточно быстро. Подъем не составлял труда, сначала по 
тропе по правому борту ручья поднялись на небольшой гребень (до 25 гр.) , а 
затем  двигались в сторону перевала  по средним камням (10 гр). На перевал 
вышли чуть левее (Фото 3.5., 3.6.). Уже в 13:42 были на перевале. (Фото 3.7.). С 
перевала С. Тавайок вышли на С-З в сторону г.Сенгисчорр. (Фото 3.8). Дойдя до 
середины склона горы (20°), стали траверсировать на север, потом на северо-
запад, чтобы не забираться на саму гору. Шли по камням, но спустившись ниже, 
вышли на дорогу. Перекусили. Спустились с горы. Шли по той же дороге. Так со 
временем дошли до г.Ангвундасчорр, подъем к горе был до 15° по средним 
камням. С горы спускались по мху, камням, шли вниз по хребту, постепенно 
спускаясь к ручью Азимут, периодически встречалась дорога, но она нам не 
подходила. (Фото 3.9). Через 45 минут спуска вышли на дорогу, идущей с юга на 
север, пошли на север и через 5 минут пришли к реке Азимут. Там и поставили 
лагерь, и время было около 18:40. Места много, отличные места под костер, 
сучков тоже много. 

 

 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 15 1 м/с Без осадков Облачно 9:00 

День: 17 нет Без осадков Облачно 14:30 

Вечер: 19 1 м/с Дождь Облачно 19:00 

Общее время: 9 часов 30 минут 
Перепад высот: 

+760 
-707 Ходовое время: 7 часов 15 минут 

Километраж по 
GPS: 

25,6 км 
Координаты места ночлега 

  
N67°50.590 
E034°25.471 Километраж: 21,5 км 

Координаты  
перевала 
С.Тавайок 

N67°47.910 
E033°35.374 

Координаты  
г.Ангвундасчорр 

N67°49.682 
E034°31.345 



 

 

 

 
Фото 3.1. Идем вдоль р.Мурнуай. 

 
Фото 3.2 Идем без тропы  к пер.С.Тавайок 



 

 

 
Фото 3.3 Выход из зоны леса 

 
Фото 3.4 Один из подъемов на пер.С.Тавайок 



 

 

 
Фото 3.5 Предперевальный взлет 

 
Фото 3.6 Предперевальный взлет 

 
Фото 3.7 (удалено) 



 

 

 
Фото 3.8 Идем к горе Сенгисчор 

 
Фото 3.9 Спуск к р.Азимут 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

День 4. 
  

04.08.16 
Ручей Азимут -брод3 -юрод 2 - северо-западный берег озера Умбозера 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 15 1м\с Без осадков облачно 8:00 

День: 17 1м\с Морось облачно 13:00 

Вечер: 19 1м\с Без осадков облачно 19:00 

 

Проснувшись с первыми лучами солнца, а точнее в 6:30, сделав освежающую зарядку и сытно 

позавтракав, мы вышли из лагеря в 8:30. Сразу преодолели первый брод глубиною 30 см, шириной до 

10м и течением реки 1 м\с (Фото 4.1.). Дальнейший наш путь проходил по заброшено- автомобильной 

дороге. Пройдя так 4 км в северном направлении, мы прошли через заброшенный рудник. (Фото 4.2.) 

Было интересно представлять, что когда-то тут кипела жизнь! И вот уже этот рудник позади, а под 

ногами у нас изменилась дорога на асфальтированную. И все 5 км мы шли на север по ней. Скорость 

движения сильно увеличилась, плюс был небольшой уклон до 5-10°. Дойдя до Т-образного перекрестка, 

свернули на запад, прошли буквально 500 м и приняли решение сделать обед. Заодно дождались нашей 

заброски.  Через 10 минут нам привезли заброску. Уже в 12:40, выйдя с обеда, мы прошли 2 км и 

свернули на ю-з с грунтовой дороги на лесную изгибающуюся, с препятствиями в виде воды на пути 

(огромных луж и заболоченных участков). Двигаясь так 5,5 км, наблюдали, как быстро менялся пейзаж, 

и вот уже мы проходили мимо красивых озер. Там дорога закончилась, далее двигались по хорошо 

натоптанной тропе. Местами тропа шла по болоту, но болото было не очень мокрое (скорее 

заболоченность). В самом конце тропы перед бродом, опять выбрались на дорогу. Прошли метров 100 и 

преодолели небольшой ручей - переходили по тоненькому мостику (около 4 м).  И вот у второго брода. 

Надев каски и соблюдая дистанцию, начали переходить по старому мосту. (Фото 4.3.) Было немного 

страшно т.к. по мосту было видно, что он уже через год-два точно развалится, но к счастью для нас 

были еще пригодные для переправы бревна. Первыми перешли руководители. Проверили бревна и 

выбрали путь. По дороге запрещали нам наступать на какие-то бревна, видимо, по их мнению, опасные. 

Переходили, опираясь на треккинговые палки. Дальше наш путь в 7.5 км проходил по извилистой 

дороге с препятствиями в виде болот или большого кол-ва воды, из-за чего на приходилось либо искать 



 

 

обходной путь, или же переодевать тапочки для переправы и идти напролом! (Фото 4.4.) Как только мы 

увидели озеро Умбозеро, закончилась зона леса и дальше мы шли по песчаному берегу мимо небольших 

волн. Вид здесь потрясающий!!! И откуда не возьмись появились тучи и как сверкнуло и громыхнуло, 

из-за чего мы тут же ускорились! Буквально через 15 минут уже все бежали переодеваться в купальники 

и плавки, дабы быстрее перебраться на другой берег. Гроза так и не началась, но дождь нас помочил. 

Натянув веревку, мы начали идти. Брод был не выше, чем по грудь (1.3м), шириною где-то 50-60 м, но 

зато со спокойным течением. Вода достаточно тёплая. Так как не все, особенно некоторые девочки, 

были уверены, что смогут перенести свою рюкзак, не замочив его, то им помогали руководители и 

особо крепкие и, главное, высокие мальчики. Всем так понравилось, что они хотели еще, но время 

поджимало. Осталось пройти 500 м до места ночевки. И в 19:40 лагерь активно нами ставился. Насчет 

погоды можно сказать только то, что она решила проверить нас, т.к. потом снова было солнышко и ясное 

небо. Это даже добавило изюминки в этот день. Я уверена, что он всем запомнился и останется глубоко 

в душе у каждого из нас. Место ночевки просто отличное: на берегу озера, мест под палатки очень 

много, хороший пляж, оборудованные места для костра. Сучков мало. 

Ходовое время: 7ч 40мин 
Перепад высот: 290м. 

Общее время: 11ч 10мин 

Километраж по GPS: 26,8км Координаты места 
ночлега: 

N   67°52'32.7" 

E  34°10'47.4" Километраж: 22км 

 

 
 
 
  



 

 

 

Фото 4.1  Брод р.Азимут 

 

Фото 4.2 Заброшенный рудник  



 

 

 

Фото 4.3  Брод через р.Сура  

 

Фото 4.4 Болота по дороге к оз.Умбозеро 



 

 

 

Фото 4.5 Перехода брода 2 

 

Фото 4.5 Перехода брода 2 
 



 

 

День 5. 
 

05.08.16 
северо-западный берег озера Умбозера - пер. Восточный Суолуайв (н/к, 509м) – р.Майвальтайок. 

Встали в 6:30, сделали зарядку, позавтракали, собрались и вышли в 9:05. Шли по хорошей дороге, 
местами с ямами, заполненными дождевой водой. В некоторых местах из-за слишком сильно размытой 
дороги и луж приходилось обходить дорогу по траве. Через 2 перехода дошли до брода через реку 
Кальйок, со скоростью течения 3 м/с, глубиной 60 см и длиной 12 м, переходили реку с перилами и 
сопровождением (Фото 5.1.). Первый шел без рюкзака и провешивал перила. Остальные шли по 
перилам, с сопровождением и с опорой на палки. Далее шли опять же по дороге. Через 2 перехода из-за 
того, что р. Кальйок разлилась и залила дорогу, пришлось сойти с дороги и пойти по тропе к г. Соулайв. 
В 12:15 тропа прервалась, и мы шли в том же направлении, но теперь шли по мху и камням (Фото 5.2.). 
В 12:40 встали на обед. Пообедав и собравшись, ушли с места обеда в 14:10. Сначала шли вдоль ручья в 
сторону перевала наверх в Юго-западном направлении. Перевалы снизу не просматриваются, поэтому 
мы не сразу, а только, через 20 минут поняли, что идём не туда сменили направление на юго-восточном 
и пошли к пер. В. Соулайв. Подъём был недолгим (ок. 1 км) и крутизной до 20 градусов. Без проблем 
добрались до перевальной расщелины с большими камнями и длиной 200 м. (Фото 5.3, 5.4).  Через 100 
м, в 15:40 дошли до перевального турика. Идти по ущелью не очень удобно. Оно узкое много больших 
камней. оставили записку, сфотографировались, после чего спустились с перевала по склону длиной 1,5 
км и крутизной 20 градусов (Фото 5.5.)., далее шли вдоль ручейка в течении 40 минут, после чего идти 
дальше вдоль ручья не представлялось возможным, так как был огромный каньон, по дну которого 
растеклась река. Мы пошли в ЮЗ направлении, чуть-чуть приподнялись и далее в юго-западном 
направлении по хребту в сторону р.Майвальтайок. На спуске нам встретилась тропа, по которой шли 
весь следующий переход. Через некоторое время тропа закончилась и её пришлось сменить на 
автомобильную колею (колея старая в деревьях), по которой шли ещё один переход, потом вышли на 
тропу в западном направлении. Далее пошли по ней. Тропа часто пропадает, идет по каким-то заросшим 
очень мелким, но крепким кустарником, по болотистым местам. Идти сложно, ноги устают. По ней 
вышли к р.Майвальтайок, дошли до изгиба реки, перешли её в этом месте и встали на ночь. Место 
очень красивое. Места для палаток много. Дров нет вообще. 

 

  

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 14,5° Ю, до 1 м/с Без осадков Переменная 8:00 

День: 18° ЮВ, до 1 м/с Без осадков Переменная 13:00 

Вечер: 20° Ю, до 1 м/с Без осадков Переменная 19:00 

Ходовое время: 6 ч. 30 мин. 
Перепад высот: 680 м 

Общее время: 11 ч. 
Километраж по GPS: 24 км Координаты места 

ночлега: 
N   67°47.758 
E 33°53.864 

Километраж: 21 км Координаты  
перевала В.Суолуайв 

N67°50.558 
E34°01.601 



 

 

 

Фото 5.1. Брод р. Кедикуай 

 

Фото 5.2. Идем по тропе вдоль р.Кулийок 



 

 

 

Фото 5.3. По ущелью идем к пер.В.Суолайв 
 

Фото 5.4. (удалено) 
 
 



 

 

 
 

Фото 5.5. Спуск с пер.В.Суолайв 
 

 
  



 

 

День 6. 
06.08.16 

радиальный выход г. Лявочорр (1080м)  

 

 
 

Встали в 7-00 и вышли в 9-00. Шли в С-В направлении. Перешли реку Майвальтайок прямо у 

Лагеря и шли по безлесной зоне в том же направлении (Фото 6.1.). Примерно через 500 метров ещё раз 

пересекли реку. Первый привал сделали в 10-13, пройдя 3 км. Далее шли вдоль небольшого ручья 

(Фото 6.2.)  в западном направлении около 2-х км. Ближе к концу ручья мы повернули на юг и начали 

подниматься на хребет, траверсируя его (Фото 6.3.). Наклон (30°-35°). Далее по хребту в северном 

направлении. Так в 12-20 залезли на плато чуть (метров на 100) левее перевала Любимова. Спустились к 

нему. (Фото 6.4.). Далее вернулись обратно на гору в западном направлении и затем начали 

подниматься по узкому хребту непосредственно уже на г. Лявочорр в Северо-западном направлении, 

идя друг за другом. В некоторых местах хребет был очень узкий.  В 13-15 дошли до триги на горе 

Лявочорр. Высота 1080 метров. (Фото 6.5, 6.6.).  Потом мы начали спускаться с этой горы в южном 

направлении (30°-35°). Спуск шел по средней осыпи.  Откуда мы уже увидели свой лагерь и 

продолжали спускаться в том же направлении. Когда мы подходили к лагерю нам пришлось перейти 

пару небольших ручьев. Местность была болотистая и холмистая, а между речками было расстояние 

буквально 10 метров. В 15-15 мы вернулись в лагерь 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: +18 2 м\с (юг) Без осадков Переменная облачность 9:00 

День: +20 4 м\с (юг) дождь Облачно 13:30 

Вечер: +17 штиль Без осадков Переменная облачность 19:00 

Перепад высот: 1470 м 
Общее время: 6 часов 15 минут 
Ходовое время: 5 часов 20 минут 
Километраж: 14,5 км 



 

 

 

Фото 6.1. Первый брод через р.Майвальтайок 

 

Фото 6.2. Подъем по ручью к пер.Любимов 



 

 

 

Фото 6.3. Подъем на правый хребет 

 

Фото 6.4 На пер.Любимов. 



 

 

 

Фото 6.5. Узкий гребень, идущий на г. Лявочорр 

 

Фото 6.6. На г.Лявочорр 
 
 
  



 

 

День 7. 
 

07.08.16 
р.Майвальтайок — пер.Партампорр(н\к 500м) — пер. С. Рисчорр(1А, 1000м) — озеро у Базы ПСС 

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 16 Штиль - переменчиво 8:00 

День: 21 штиль - переменчиво 13:00 

Вечер: 18 штиль - переменчиво 19:00 

Проснувшись в 6:15, подготовились и вышли из лагеря в 8:30. Практически сразу из лагеря начали 
подъем на перевал. Около 11.00, вышли на перевальное плато (Фото 7.1., 7.2.). Подъем на перевал 
простой до 15°, по мху.  Пройдя ещё 350 м достигли перевала Партомпорр в 8:50. Далее вышли в С 
направлении. Траверсировали хребет г.Партомчорр. Сначала с небольшим набором высоты, а затем 
начали спускаться под наклоном 20гр. (Фото 7.3.). Вышли к небольшой, но глубокой лощине, 
преодолели её (угол около 25°), достигли лесной зоны. Далее спускались по лесной зоне, старались идти 
в восточном направлении. Через 1 км вышли к р. Каскаснюнйок. Решили перейти в брод. Скорость 
течения 0,5м/c и глубина 15 см. Далее шли в С направлении по тропе вдоль левого берега ручья, 
текущего с пер.Рисчорр (Фото 7.4)., в сторону пер.Сев. Рисчорр. Перед выходом в цирк был резкий 
подъём 25°, около 40 м (Фото 7.5). Подошли к цирку в 13:00. На перевал поднимались по мелкой 
сыпухе, до 30° (Фото 7.6., 7.7). На самом верху вышли на снежник. На перевале мы в 13:50, далее, не 
выходя на снежник, двигались по каменистому ущелью перевала Сев.Рисчорр, то и дело поднимаясь и 
спускаясь по завалам из камней, 5 раз. Прошли 1 км по ущелью пер. сев.Рисчорр (Фото 7.8) и начали 
спуск с перевала между двух горных хребтов, путь был выложен туриками, шли по тропе. Спуск был 
пологим, 15°, иногда доходя до 25°. Пройдя 1,5 км, спустились в лесную зону. Далее р.Рисийок 
переходить не стали, а пошли по тропе вдоль него в западном направлении. Через 700 м  вышли на 
автомобильную дорогу. Двигаясь в С-З направлении еще 1 км, добрались до водопада "Красивого". 
(Фото 7.9.).  Сходили полюбоваться водопадом. Далее продолжили спуск по автомобильной дороге. 
Один раз пересекли перекресток дорог, а на втором повернули налево и спустились к р.Кунийок. 
Решили перейти вброд р. Кунийок, скорость 1,5м/c, глубина 40 см. Далее прошли ещё около 200 м по 
дороге, сменили направление на В, стали идти по тропе в сторону пер. Сев. Чорргор. Буквально через 
100 м добрались до места ночёвки. Место на берегу озера. Дрова есть. Вид на пер.С.Чорргрр с места 
просто изумительный!!!! 

Ходовое время: 6 ч 
Перепад высот: 1544м 

Общее время: 9ч 10мин 

Километраж по GPS: 19км Координаты места N  ° 67°52'32.7" 



 

 

Километраж: 17 км ночлега E ° 34°10'47.4" 

 
Фото 7.1. Подъем на пер.Партомпорр 

 

Фото 7.2 (удалено) 



 

 

 
Фото 7.3 Спуск в долину р.Касканюнйок 

 
Фото 7.4 По долине ручья к пер.С.Рисчорр 



 

 

 
Фото 7.5 Взлет перед выходом в цирк 

 
Фото 7.6 Подъем по снежнику и вид  в долину р.Касканюнйоок 



 

 

 

Фото 7.7 На пер.С.Рисчорр 

 
Фото 7.8 Вид на долину р.Рисйок с перевала 



 

 

 

Фото 7.9 По дороге к базе ПСС 

 



 

 

День 8 

Число.08.2016. 

Днёвка (у трёх озёр у базы ПСС) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Выспались. Постирали вещи, помылись сами. Отдохнули. Поиграли в разные игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 18 нет нет нет 9:45 

День: 20 2 м/c нет нет 13:00 

Вечер: 15 1 м/с нет нет 17:00 



 

 

 

День 9. 
 

09.08.16 
Озеро в долине ПСС – пер. С. Чорргор (1А, 1020м) – Р. Гольцовка . 

 
Встали в 6:00, выши из лагеря в 9:00. Двигались по тропе в лесной зоне, позже сменившейся на 

открытую местность, за один переход дошли до предперевального взлета (пер. С. Чоргорр), всё по той 
же тропе поднимались к перевалу по склону в 30-40° крутизной на протяжении следующих 1200 м. За 
500 м до перевала, тропа пропала, шли по правой части середины склона, изредка перемещаясь влево. 
Подъем шел по средней сыпухе.  В верхней части – по крупным камням. Дойдя до снежника, обходили 
его справа, на третьем и четвертом снежнике шли по ним, посередине. Местами на подъёме была 
сыпуха. В 12:00 взяли перевал С. Чоргорр, сделали фото и отправились на спуск. Сначала шли по 
правой стороне перевального ущелья, где местами была сыпуха и «живые» камни (ок. 80 м). Позже 
спускались по тропе на склоне в 30° крутизны, спуск занял ок. 8 минут. В цирке сделали перекус. Через 
10 минут после того, как спустились, пошёл сильный ливень, и мы решили переждать его, встав на 
ровном месте и укрывшись тентом. Через 15 минут ливень закончился, и мы продолжили путь. Шли по 
очень часто пропадающей тропе на склоне 10-15° крутизны. Так как тропа часто пропадала,  
ориентировались на турики. Дальнейший путь проходил вдоль ручья Меридиональный. Сначала шли по 
правой стороне реки, но когда начался большой наклон и тропа прервалась, перешли на другую 
сторону, повторили то же самое, когда слева появился склон в 65° крутизны. В 16:40 встали на обед, где 
нас в очередной раз накрыл ливень. С обеда ушли в 18:00, двигались по тропе, через некоторое время 
прервавшейся. Далее выбрали наиболее удобное для брода место (пересохший ручей по ходу движения 
тропы, где и перешли его (шир.: 8м, глубина: 40 см)). До реки Гольцовка перемещались по тропе вдоль 
ручья Меридиональный. Когда добрались до реки и перешли на правую сторону ручья по камням и 
брёвнам. Весь остальной путь (ок. 5 км) шли по широкой и хорошо заметной тропе до места ночёвки 
(находится у дороги, есть место для большого количества палаток, рядом с рекой). 

 

 
 

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 16°С - Без осадков Переменная 6:30 

День: 15°С 4 м/с Грозы Переменная 16:40 

Вечер: 12°С 2 м/с Без осадков Облачно 22:00 

Ходовое время: 7 часов 25 минут  
Перепад высот: 1720 м 

Общее время: 12 часов 20 минут 
Километраж по GPS: 19 км Место ночлега 67°50'230"С 

033°16'396"В Километраж: 16 км 



 

 

 
Фото 9.1. Вид на пер.С.Чорргор с озера 

 
Фото 9.2 Вид на пер.С.Чорргор из цирка 



 

 

 
Фото 9.3 Снежник на подъеме 

 

 
Фото 9.4 Обход снежника 

 



 

 

ъ 
Фото 9.5. На пер.С.Чорргор 

 
Фото 9.6  Спуск с перевала С.Чорргор 



 

 

 
Фото 9.7 Переход р.Маннепахк 

 
 
 
  



 

 

День 10. 
 

10.08.16 
Радиальный выход хребет г.Хибинпахкчорр 

 
В 9:45 мы вышли из лагеря. В 10:05 перешли р. Гольцовка вброд. Спрятав пакет с обувью для 

брода, отправились по тропинке в Ю-З направлении. Через 10 минут ходьбы мы вышли на довольно 
удобную дорогу и пошли в том же направлении. Дойдя до притока реки Гольцовка от перевала 
Хибинпахкчорр, не переходя его, мы отправились вдоль воды в Ю направлении. В 10:55 перешли на 
другую сторону притока и продолжили путь по тропе в том же направлении. Через 15 минут начали 
подъем на хребет горы Хибинпахкчорр. В 11:22, выйдя из зоны леса, мы почувствовали продирающий 
до костей ветер и моросящий дождь. Ко всему прочему у двоих участников стали разваливаться 
ботинки (повезло, что в конце похода). Мы решили не испытывать судьбу и вернуться в лагерь. В 11:40 
сделали долгожданный перекус и через 10 минут продолжили движение. Возвращались тем же путем. В 
лагерь пришли в 13:00. 

 
 

 
 
 
 

 

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро: 13 3 м/с нет да 9:45 

День: 15 6 м/c дождь да 13:00 

Вечер: 15 3 м/с нет да 17:00 

Ходовое время: 2ч 55м 

Перепад высот: 615м  Общее время: 3ч 15м 
Километраж по GPS: 12 км 
Километраж: 5,1 км 



 

 

 
Фото 10.1 Переход р.Гольцовка 

 
Фото 10.2 Выход на хребет г.Хибинпахчорр 

 



 

 

День 11. 
Материал подготовили: Сидоров Илья  

11.08.16 
 

р. Гольцовка–Станция Имандра  
 
 
 
 
 

Проснулись, искупались после зарядки. Вышли в 10:30 и двигались по широкой дороге до 

таблички (надпись со стрелкой: “Юмъекорр, Южный Чорргор, Рисчорр”). Далее добрались до 

водонапорной башни, от которой уже видно Имандру. В Имандре в 11:40. Шли мы так долго не потому 

что мы медленные, а потому что в заключительный раз решили поесть Хибинской черники. В 12:56 

сели в поезд, помахали рукой Кольскому п-ову и поехали домой где нас ждали наши родные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погода: Температура Ветер Осадки Облачность 

Утро 14°С штиль Без осадков Переменная 
облачность 

Общее время: 45 мин. 

Ходовое время: 38 мин. 

Километраж: 1,4 км 

Перепад высот Менее 100 м  



 

 

 
Фото 11.1 По дороге к станции 

 
Фото 11.2 Станция Имандра 



 

 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ   
 

Итого: активными способами передвижения 115 км (без коэффициента) 

и 138 км (с коэффициентом 1,2)  

Количество дневок: 1, полудневок: 2 

Количество радиальных выходов: 3 

Количество категорийных перевалов: 3 , 

Количество категорийных препятствий (в т. ч. перевалов): 5 

Количество препятствий (в т. ч. перевалов): 17 

Ходовое время составило: 53ч. 13 мин.,  Средняя скорость на маршруте: 2,6 км/ч 

Суммарный перепад высот: 8880 

Д
ат

а 
Д
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ь 
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Участок маршрута 

П
ер

еп
ад

 
вы

со
т 

П
ро

тя
ж

ён
но

ст
ь 

(к
м

) 

Чистое 
ходовое 
время 

Естественные 
препятствия 

Погода 

01
.0

8.
 

1 
Рудник Карнасутра - 
пер.Эльморайок (н/к, 660 м) - 
р.Мурнуай 

+200  
-429 14 7ч. 

25мин. 
пер.Эльморайок (н/к, 660 м), 
переправа через речки и 
движение  по  болоту 

t y 10°С,  Ветер:5м/с., дождь, облачно 
t д:10°С  Ветер:10м/с. дождь , пер.обл. 
t в:10°С Ветер:4м/с.   без осадков 
Переменная облачность 

02
.0

8 

2 Рад.выход  цирк пер. 
Куфтуай 

+233 
-233 5,5 3ч 

15мин 
Движение  без тропы по  густому 
лесу и мху 

t y=17°С, без осадков облачно, штиль 
t д=17°С, без осадков, тучи. ветер 1 м/с 
t в=15°С, сильный дождь облачно. ветер 1 м/с 

03
.0

8 

3 
р.Мурнуай - пер.С.Тавайок 
(н/к, 850 м) - г.Сенгисчорр 
(1113 м) - р.Азимут 

+760 
-707 21,5 7ч 

15мин 
пер.С.Тавайок (н/к, 850 м) - 
г.Сенгисчорр (1113 м). Хотьба по 
мху 

t y=15°С без осадков облачно, ветер 1 м/с 
t д=17°С без осадков, облачно. ветера неть 
t в=19°С, сильный дождь облачно. ветер 1 м/с 

04
.0

8 

4 р.Азимут - брод 3 - брод 2 - 
р.Кедикуай -290 22 7 ч. 

40 мин. 
Переправа через брод 2 и 3, 
движение по болоту 

t y =15°С,  ветер:1м\с, без осадков, облачно 
t д= 17°С, ветер:1м\с, :морось обачно 
t в=19°С, ветер: 1м\с, облачно   

05
.0

8 

5 р.Кедикуай - пер.В.Суолуайв 
(н/к, 560 м) - р.Мальвайтайок 

+450 
-230 21 6 ч. 

30 мин 
пер.В.Суолуайв (н/к, 560 м), 
переправы через речки, движение 
по мху 

t y=14,5°С, Ю ветер, до 1 м/с,пер. обл. 
t д=18 °С, ЮВ ветер, до 1 м/с, пер. обл. 
t в=20 °С, Ю ветер, до 1 м/с; пер. обл. 

06
.0

8 

6 Рад.выход г.Лявочорр +735 
-735 14,5 5 ч. 

20 мин 
Пер. Любимова (1А, 990), 
гЛявочорр (1А), переправы через 
речки, движение по мху 

tу=18°С, переменная облачность 
tд=20°С,  дождь, переменная облачность 
t в=17°С, .переменная облачность 

07
.0

8 

7 
р. Мальвайтайок - 
пер.Партомпорр (н/к, 553 м) - 
пер.С.Рисчорр (1А, 900 м) - 
База ПСС 

1544 17 6 часов 
пер.Партомпорр (н/к, 533 м), 
пер.С.Рисчорр (1А, 900 м), 
переправы через речки, движение  
по густому кустарнику 

t у=16°С, облачность 
t д= 17°С, облачность:  
t в=18°С, облачность 

08
.0

8 

8 Дневка 0 0 0  
t у= 18 ˚С, штиль, ясно, без осадков 
t д= 12 ˚С, 1м\с, ясно, без осадков 
t в= 15 ˚С, 2м\с, ясно, без осадков 

09
.0

8 

9 
База ПСС - пер. С. Чоргорр 
(1А, 1020) -   р.Маннепахк - 
р.Гольцовка 

+740 
-980 16 7 часов 

25 минут 
пер. С. Чоргорр (1А, 1020), 
переправа через речки 

t у=16°С,,безветренно, облачно 
t д= 5°С,, ветер  4 м/с, ливни, грозы 
t в=12°С,, ветер 2 м/с , облачно 

10
.0

8 1
0 

Рад.выход  хребет г. 
Хибинпахкчорр 

+307 
-307 5,1 2 часа 

55 минут 
переправа через речки, движение 
по заболоченности, подъем на 
хребты 

t у= 13˚С, ветер 3 м/с, облачно, без осадков 
t д= 15 ˚С, ветер 6м\с, облачно, дождь 
t в= 15 ˚С, ветер 6м\с, облачно, без осадков 

11
.0

8 1
1 р.Гольцовка - ст.Имандра 0 1,4 38 минут  t у=14°С Безосадков 



 

 

Высотный график маршрута  

 

Высота; рудник Карнасутра; 440 

Высота; пер.Эльморайок; 660 

Высота; р.Мурнуай; 221 

Высота; лагерь1.08; 300 

Высота; ц.пер.Куфтуай; 664 

Высота; лагерь1.08; 300 

Высота; г.Андвундасчорр; 1070 

Высота; м.Литт ; 150 

Высота; Суолуайв; 560 

Высота; р. Майвайтайок ; 350 

Высота; г.Лявочорр ; 1200 

Высота; р. Майвайтайок ; 350 

Высота; пер.Партомпорр (н/к,563м); 
553 

Высота; р.Касканюнйок; 355 

Высота; пер.С.Рисчорр(н/к,900м); 900 

Высота; Озера у базы ПСС; 278 

Высота; пер.С.Чорргорр; 1020 

Высота; р.Гольцовка; 210 

Высота; хребет г. Хибинпахкчорр; 517 

Высота; ст.Имандра; 180 

Высотный график маршрута 

рудник Карнасутра 

пер.Эльморайок 

р.Мурнуай 

лагерь1.08 

ц.пер.Куфтуай 

лагерь1.08 

г.Андвундасчорр 

м.Литт  

Суолуайв 

р. Майвайтайок  

г.Лявочорр  

р. Майвайтайок  

пер.Партомпорр (н/к,563м) 

р.Касканюнйок 

пер.С.Рисчорр(н/к,900м) 

Озера у базы ПСС 

пер.С.Чорргорр 

р.Гольцовка 

хребет г. Хибинпахкчорр 

ст.Имандра 
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Характеристика группы. 
Всего в группе было 13 человек. Из них – два руководителя и одиннадцать детей в 

возрасте 13-15 лет.  В течение последнего года нашей группой было совершено несколько 
путешествий, причем два из них (летняя и зимняя "единички" в Хибинах) в похожем составе. 
Пора было расти дальше, и мы запланировали пеший поход второй категории сложности в 
Хибинах, но в этом году решили добавить и Ловозеры. Маршрут был составлен трудный и 
красивый, но ведь в первую очередь в этом вся прелесть походов для подготовленных 
участников. А мы были готовы... Почти ко всему). Поэтому основной целью стало достойное 
прохождение маршрута второй категории сложности. Так как мы еще ни разу не были в 
Ловозерских тундрах, то решили в нашем походе захватить и их и пройти пешком от Ловозер 
до Хибин и преодолеть разной сложности броды. Так же мы решили максимально насытить 
наш поход различными сложными препятствиями. В поход пошли все, кто занимается уже 
третий год в нашем туристском объединении.  

Выводы и рекомендации  
В большинстве своём ребята из нашей группы участвовали в прошлогоднем пешем 

походе 1 к.сл. по Кольскому полуострову и зимнем походе 1 к.сл. Этого опыта и навыков 
вполне хватило, чтобы пройти маршрут в положенные сроки, без значительных изменений. 
Благодаря активному участию ребят в предыдущих походах маршрут был пройден, но иногда 
было сложно. В частности, несмотря на предыдущий опыт, некоторые ребята взяли 
неподходящую обувь. В результате чего у двоих начались мозоли с первого дня похода. (Один 
участник, решил, что ему не нужны стельки, а другого родители уговорили, взять ботинки 
"чуть-чуть меньшего размера"). Плюс к этому в конце похода у троих просто развалились 
ботинки. 

Следует отметить, что для хорошего психологического климата очень важно, чтобы 
участники группы были готовы помогать друг другу, должно происходить общение, обмен 
эмоциями, мыслями, впечатлениями – всё это в походе ребятам удавалось делать, несмотря на 
приличную физическую нагрузку. Хорошим показателем являлось также приподнятое 
настроение, большое количество юмора и весёлых моментов. 

Выводом из этого путешествия можно считать то, что поставленные цели и задачи мы 
выполнили: прошли маршрут протяженностью почти 138 километров. Из расчета сложности 
похода, видно, что поход является технически и физически сложным и насыщенным. Особенно 
это касается первой его половины, так как ходить чаще приходилось без троп и дорог, по 
мягкому мху. 

В целом, данный маршрут может быть рекомендован отлично подготовленным группам. 
Рекомендации, которые можно дать другим группам: 

• Необходимо заранее прочитать описания перевалов и продумать их 
прохождение  

• Обязательно необходимо взять с собой треккинговые палки – без них спуск 
с перевалов будет небезопасен! 

• На данном маршруте при желании можно оставить заброску на базе ПСС и 
сходить там в баню 

• Независимо от прогнозов, обязательно надо брать теплые вещи и защиту от 
дождя – погода в Хибинах мало предсказуема. 

• Пилы летом не актуальны – сучков в Хибинах много, а в безлесной зоне 
можно использовать газовые горелки. 

Рекомендации по снаряжению и рем. набору. 
 

1) Горелки брали для приготовления еды в безлесной зоне. 
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2) Каски не пригодились совершенно. Брали так как на этом настаивала РМКК. Одевали, 
пару раз, но  можно обойтись и без них. (Одевали, чтобы не зря хоть таскать) 

3) Пилы не брали вообще. Взяли сучкорез и ножовку. 
4) Веревки использовали при переправах, через реку. 
5) Треккинговые палки совершенно необходимы – на спусках с перевалов они являются 

дополнительной точкой опоры, обеспечивают устойчивое положение и, следовательно, 
являются важным элементом безопасности. Вместо специальных палок можно взять 
необходимой длины металлические лыжные палки без колец. Также удобно было 
переходить с ними вброд. 

6) GPS-навигатор – замечательный прибор, особенно когда надо знать точное 
местоположение перевала.  

7) Солнцезащитные очки использовали редко, но в безлесной зоне, когда солнце яркое, 
идти в них и удобнее, и безопаснее для зрения, и покрасоваться можно. 

8) Стоит отметить, что важной вещью является куртка от дождя. В этот раз она нас сильно 
спасала. 

9) Для переправ у каждого были тапочки, надежно сидящие на ноге и защищающие 
ступню. 

10) По вечерам мы собирались в «бунгало» - замечательной большой палатке, в которой 
можно и от дождя, и от комаров спрятаться, и при необходимости переночевать всей 
группой. 

Рекомендации по питанию в походе.  

В данном походе на все дни было рассчитано трёхразовое горячее питание. Когда не было 
дров готовили на горелках. 

Для поддержания витаминного баланса и для утоления жажды взяли с собой шипучие 
витамины – вода с такими витаминками утоляет жажду гораздо лучше, чем без них. Еще 
добавляли прямо в холодную воду в бутылках фруктовый чай в пакетиках (примерно 2 шт. на 1 
л), давали настояться и нагреться – получалась вкусное кисленькое питье.  

Так же в поход была сделана смесь «сердечно-витаминная» из сухофруктов, орехов и 
меда, которую раздавали участникам каждый день. 

Вместо хлеба насушили сухари: меньше весят и долго хранятся. На утро запаслись 
хлебцами «Круазетт». Также хлебцы на весь день были рассчитаны для тех, у кого брекеты. 

Консервы в жестяных банках положили на один раз в заброску. Тушенку заменяем 
сублимированным мясом, а также соей.  

Для быстрого приготовления на горелках использовали сублимированные готовые блюда, 
а также грибной суп-пюре. 

Рекомендации по аптеке.  
Походная аптечка была укомплектована всем необходимым. 
Материал для перевязки и обработки ран в этом походе нам, к счастью, не понадобился, 

однако, он должен присутствовать в каждом походе в достаточном количестве. 
Средства для желудочно-кишечного тракта (смекта, маалокс, активированный уголь, 

имодиум) брать надо обязательно, но, чтобы их поменьше использовать (или не использовать 
вообще) медику необходимо тщательно следить за гигиеной рук (мытье перед едой, перед 
работой с пищей дежурных, тщательным мытьем посуды). В поезде за этим следим особенно 
жестко, поэтому проблем с животами пока не возникало. 

Отдельно стоит сказать про эластичные бинты и мази типа «Индовазин». Это в походе, 
особенно в горной местности, вещи необходимые – нагрузка на суставы (особенно колени) 
присутствует, следовательно, могут возникать боли. 
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Необходимой вещью также является лейкопластырь и его должно быть много (лучше – у 
каждого) – в походе нередки царапины и мозоли. Пластырь для влажных мозолей просим брать 
участников в личную аптечку. 

Для скорейшего заживления ран, для потрескавшейся кожи очень хорош «Бепантен 
плюс». Ежедневно, после еды, принимали витамины – «Компливит» и «Аскорбиновую 
кислоту». 

Перечень наиболее интересных объектов 
 

1. Вид на озеро Сейдозеро. С перевалов Эльмаройок и Тавайок открываются 
замечательные виды на озеро.  
2.  С цирка пер.Куфтуай разглядели скалы Куйвы. 
3. Очень запоминающимися были переходы речек. Брод 2 и брод 3. Замечательные 
пляжи на оз.Умбозеро у брода 2. Даже пытались позагорать, но мошкара этого сделать 
не дала. 
4. Потрясающие виды с г.Лявочорр, при спуске к р.Азимут. 

 
Потенциально опасные участки и явления на маршруте. 

1. Подъем на г.Лявочорр.  В последней части подъема идет достаточно узкий гребень. 
2. Переход вброд. Особенно это касается брода 2, где вода была некоторым участникам 

по грудь. 
3. Очень сложным оказался подъем на пер.С.Чорргор.  Очень крутой подъем, 

временами мокрая тропа. 
4. Сложным было движение по заболоченным участкам р.Майвальтайок. 
 

Справочная информация, актуальная на 2016 год 
Варианты подъезда и отъезда 

 
ПОДЪЕЗД: Добраться до Оленегорска можно скорым московским поездом №16 (он удобен 
тем, что приезжает утром, но он более дорогой) и  поездом №22 ( более дешевым, но к 
сожалению приходящим очень поздно) 

г. Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) – г. Оленегорск  
Мы 
выб
рали 
перв
ый 

вариант так как не нужно было искать ночлега в п.Ревда и сходу ринулись в бой. 
ОТЪЕЗД: ст. Имандра – г. Санкт – Петербург (Ладожский вокзал) – поезд№21Ч. 

 
 
 
От Ст.Оленегорск до р.Карнасутра ехали на рейсовом автобусе, от автобусной станции, которая 
находится рядом с вокзалом. Официально автобус ходит только до п.Ревда, но еще из Санкт-
Петербурга мы договорились, что на этот рейс маршрут продлят до рудника. Естественно 
пришлось существенно доплатить. 

Отправление Время в пути Прибытие Стоимость 
(плацкарт) 

09:50 (поезд №16 "Арктика") 23часа 48 минута 09:38 3800 
19:48 (поезд №22) 24 часа 17 минут 20:05 2200 

Отправление Время в пути Прибытие 
12.56. 23ч. 30 мин. 12.26. 
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Общались с  Еленой, диспетчером Оленегорской автоколонны 8 (911) 303-63. Дополнительная 
информация:  8 (815) 365-78-29 номер станции рабочий, 8 921 178-12-21 Александр Борисович - 
директор автоколонны 

Сведения о возможности забросок 
Нами была организована заброска продуктов и снаряжения на базу ПСС в долину 

р.Кунийок. Заброску мы делаем не первый раз и пользуемся проверенными связями. Ниже 
приведены телефоны людей, которые нам помогали это делать в разные походы. Пока ни разу 
они нас не подводили. Стоимость заброски с оставила 3500р. 
 

1. 89211511551 - Вадим, помогал  забрасывать продукты на базу. Иногда помогал  довозить 
людей. В этот раз он все забирал у нас прямо из поезда на ст.Апатиты. спасатель 
заброска и на машине куда угодно 

2. 89212876006 -Андрей. Водитель из г. Кировск, как то доставлял целую группу до базы 
ПСС и увозил со ст.Хибины.  Даже сам оформлял пропуска. ( на ст.Хибины приходится 
ехать, через территорию комбината). 
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