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Справочные сведения 
 

Поход проведен спелеоклубом «Геликтит-ТМ» (г. Минск, 1-ый Твёрдый пер, 15; 

www.geliktit.by) c 29 апреля по 13 мая 2018 года. Местом проведения являются 

украинские Карпаты (Боржава и Горганы). Поход является пешим. Параметры маршрута 

приведены в таблице ниже. 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность 

активной части Сроки 

проведения 
общая ходовых дней 

пеший 2 304 15 15 29.04-13.05.2018 

 

Подробная нитка маршрута 

 
ст.Воловец - г.Плай - г.Великий Верх - г.Стый (рад.) - вдп.Шипот – с.Пилипец – г.Гымба – 

г.Магура-Жиде – г.Граб – г.Широкий Верх – г.Кучера – г. Кругла – г.Звир - г.Ополонок – 

пер.Прислоп – г.Каменка – траверс г.Кук – г.Мунчел – с.Межгорье – г.Кичера - 

г.Перехрестя – с.Синевир – оз.Синевир – с.Слобода – хр.Водовильный - р.Мала – р.Свича 

– полонина Солотвинка - г.Молода – р.Молода – с.Осмолода - р.Котелец – седловина 

Грофа-Конь Грофецкий – г.Грофа – пол.Плисце – хр.Паренки – г.Малая Попадья – 

г.Попадья – г.Коретвина – г.Петрос Грофейский – р.Петрос –р.Лимница – с.Осмолода 

(рад.) – хр.Матагив – г.Высока – г.Игровец – пер.Боревка - г.Боревка – г.Лопушна – 

г.Великая Сывуля – г.Малая Сывуля – пол.Рущина – пол.Негрова – пол.Стремена – 

р.Салатручиль – вдп. у р.Салатрук – с.Быстрица – р.Довжинец – пол.Плоска – пол.Довга – 

пер.Столы - г.Бабин Погар – пол.Блажив – г.Малый Горган – г.Синяк – г.Хомяк – р.Женец 

– вдп.Женецкий Гук (рад.) – мост р.Прут – г.Вовча – г.Ягидна – г.Лиснив – г.Куниклива – 

г.Чорный Погар – г.Переслип – г.Товстый – г.Гордя-Доброкиевска - пер.Суха Росич – 

пер.Рижи – г.Рижа – г.Дощинка – ст.Ворохта 
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Определяющие локальные препятствия 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия (характер, 

высота, новизна, наименование и т. п.) 

Путь прохождения (для 

локальных препятствий) 

г.Молода 1А  1724м. Склоны каменистые, стланник, 

локально – снег (обойти нельзя из-за 

стланника) 

 

хребет 

г.Попадья-

г.Коретвина 

1А  до 1740м (г.Попадья). Курумник и 

стланник, участки плохо 

прорубленного стланника. На спуске – 

скользкие снежники с крутыми 

уклонами 

 

г.Хомяк 1А уклон выше 450, участки лазания на 2м 

высоты, местами слежавшийся снег на 

склонах 
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Участники похода 
 

№  ФИО,  

год рождения 

тел тур 

опыт 

обязанности 

в группе 

1 

 

Будько 

Светлана 

Александровна 

1994 

 

(029) 998 9099 2Р пеший руководитель, 

начфин 

2 

 

Михайлов 

Виктор 

Николаевич 

1987 

 

(029) 130 1983 1У пеший 

2У спелео 

комендант, 

отв. за ремнабор 

3 

 

Будько 

Анна 

Александровна 

1996 

 

(044) 489 7441 1У пеший отв. за аптечку 

4 

 

Никеенко 

Вита 

Анатольевна 

1984 

 

(029) 757 7753 1У пеший завхоз 

5 

 

Печенов 

Георгий 

Георгиевич 

1975 

 

 н/к пеший участник 

 

 

Янков 

Владимир 

Николаевич 

1994 

 

 1У пеший отв. за связь 

 

Отчет о походе находятся в библиотеке спелеоклуба «Геликтит-ТМ», а также у 

руководителя похода. Фотоматериалы находятся у руководителя и каждого участника в 

личном пользовании. 

Поход рассмотрен МКК спелеоклуба «Геликтит-ТМ», г. Минск 
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Общая идея похода 

 
Основными целями похода было знакомство с природными богатствами Карпат, а 

также получение категорийного опыта участниками и опыта преодоления различных 

препятствий, характерных для горной местности и Карпат в частности. 

Для маршрута были выбраны хребты Боржава и Горганы. Боржава славится обилием 

видовых площадок, порой длящихся весь день, а также относительной простотой 

прохождения (везде имеются тропы, склоны травянистые или лесные). Эти особенности, а 

также идеальная транспортная доступность (дизель-поезд из Львова) делают его 

идеальным для начала похода.  

Горганы – наиболее дикие и сложные хребты Карпат, здесь много каменных 

россыпей и стланника. Район очень отличается от Боржавы по природным условиям. Так 

что, потренировавшись на Боржаве, мы вышли в более сложный и совсем другой район. 

В Карпатах очень много маркированных маршрутов, так что выбирать есть из чего. 

Главные маршруты  - «западный» и «восточный» пути – помечены красными метками. 

Поскольку почти никто из участников в Карпатах не бывал, маршрут был проложен, в 

основном, именно по главным направлениям, отходя в сторону лишь на местные 

достопримечательности (водопад Шипот, озеро Синевир), а также для связки западного и 

восточного пути. 

На маршруте также большое внимание уделялось обилию интересных объектов. Так, 

нами было посещено 3 водопада (Шипот и Женецкий Гук, а также малоизвестных водопад 

у р.Салатрук), 4 подвесных моста (три через р.Лимница и один – через Прут), нацпарк 

озера Синевир, окраины заповедника «Горганы», а также множество обзорных вершин. 

 

Запасные пути движения 

 
Возможные пути сброски и более легкого прохождения маршрута: 

 

• п.Межгорье – автобусы на с.Хуст и Львов 

• с.Синевир – автобус на с.Хуст 

• с.Осмолода – автобус на Калуш (далее – Львов или ивано-Франковск) 

• исключение Грофийско-Попаддийского кольца 

• с.Быстрица – автобус на Надворную (далее – на Ивано-Франковск) 

• пол.Довга – курорт Буковель (автобус на Ивано-Франковск, Львов) 

• г.Синяк – ст. Татарив (с исключением г.Хомяк и вдп.Женецкий Гук) 
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График движения 

 
Дата Дни 

пути 

Участок пути Протяжен

ность, км  

(с коэф. 

1,2) 

Подъем, 

м 

Спуск, 

м 

Чистое 

ходовое 

время 

Препятствия, их трудность Метеоролог. 

условия 

29.04 1 ст.Воловец – стоянка у ручья, 

около 700м над ур.моря 

3 200 0 1ч00м - ясно, +26 

30.04 2 М.п.н. – г.Цицька-г.Плай-

г.Великий Верх-г.Стый (рад.) – 

приток р.Плошанка, гр. зоны леса 

25*(рад. 

вых. уч. в 

одну ст.) 

1335 1049 

 

7ч20м г.Темантык (н/к), г.Плай (н/к), 

г.Великий Верх (н/к),  

г.Стый (н/к) 

ясно, +25 

01.05 3 М.п.н. – вдп.Шипот – с.Пилипец – 

г.Гымба – г.Магура-Жиде – г.Граб 

– г.Широкий Верх – г.Кучера – г. 

Кругла – г.Звир – ручей под 

г.Ополонок 

25 615 820 6ч00м г.Гымба (н/к) 

г. Магура-Жиде и далее по 

хребту до г.Ополонок (н/к)  

ясно, +25 

02.05 4 М.п.н. – г.Ополонок – 

пер.Прислоп – г.Каменка – 

траверс пол.Кук – г.Мунчел – 

с.Межгорье – г.Кичера – хутор на 

хребте  

21,5 600 1220 

 

6ч30м траверс полонины Кук (1А)  

г.Мунчел (н/к) 

г.Кичера (н/к) 

ясно, +25, 

после 16.00 

дождь, +21 

03.05 5 М.п.н. – г.Перехрестя – с.Синевир 

– переезд на оз Синевир –  

11 258 200 3ч20м  ясно, +25  

04.05 6 М.п.н. – с.Слобода – 

хр.Вододильный – р.Мала – 

р.Свича – полонина Солотвинка 

20,5 765 299 5ч55м г.Яворова Кичера (н/к) ясно, +25 

05.05 7 М.п.н. – г.Молода (1724м) – 

р.Молода – с.Осмолода 

 

23 502 1069 6ч10м г.Молода (1А со снегом) ясно, +25, 

после 16.00 

+22, облачно 

06.05 8 М.п.н. – р.Котелец – седловина 

Грофа-Конь Грофецкий – г.Грофа 

– пол.Плисце – хр.Паренки – 

седловина под хр.Паренки 

18 1377 673 5ч40м г.Грофа (н/к) 

хр.Паренки (н/к) 

ясно, +20 
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07.05 9 М.п.н. – г.Малая Попадья – 

г.Попадья – г.Коретвина – 

г.Петрос Грофейский – р.Петрос – 

т/с Ризарня 

21 679 1343 7ч00м г.Малая Попадья (н/к) 

хр.Попадья-Коретвина-спуск к 

р.Лимница (1А, участки 

заросшего стланника и снега на 

крутом склоне) 

ясно, +20, 

сильный 

ветер  

08.05 10 М.п.н. – р.Лимница – с.Осмолода 

(рад.) – хр.Матагив – г.Высока – 

г.Игровец – пер.Боревка 

20 1191 633 6ч50м связка г.Высока-г.Игровец (н/к) небольшой 

постоянный 

дождь, +12, 

туман 

09.05 11 М.п.н. – г.Боревка – г.Лопушна – 

г.Великая Сывуля – 

г.Малая Сывуля – пол.Рущина – 

пол.Негрова – пол.Стремена – 

р.Салатручиль –  

вдп. и оз.у р.Салатрук 

23 687 1164 5ч30м связка г.Лопушна-г.Сывуля (н/к) дождь, 

туман, +12 

10.05 12 М.п.н. – р.Салатрук – с.Быстрица 

– р.Довжинец – пол.Плоска – 

пол.Довга – пер.Столы 

24 820 554 6ч30м г.Плоска (н/к) 

г.Довга (н/к) 

переменная 

облачность, 

+20 

11.05 13 М.п.н. – г.Бабин Погар – 

пол.Блажив – г.Малый Горган – 

г.Синяк – г.Хомяк –  

ручей вблизи пол.Хомяков 

18 1095 890 5ч45м г.Бабин Погар (н/к) 

г.М.Горган-г.Синяк (н/к) 

спуск с г.Синяк (1А, участки 

густого стланика) 

г.Хомяк (1А) 

ясно, +20 

12.05 14 М.п.н. – р.Женец – вдп.Женецкий 

Гук (рад.) – мост р.Прут – г.Вовча 

– г.Ягидна – г.Лиснив – 

г.Куниклива – г.Чорный Погар – 

г.Переслип – г.Товстый – г.Гордя-

Доброкиевска 

31 1100 1126 6ч05м г.Ягидна-хр.Ягодный (н/к) ясно, +20 

13.05 15 М.п.н. – пер.Суха Росич – 

пер.Рижи – г.Рижа – г.Дощинка – 

ст.Ворохта 

20 400 970 4ч05м пер.Рыжи-г.Рыжа (н/к) облачно, с 

11.00 дождь, 

+18 

Итого 304км 11 424м 11 711м    



Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
29 апреля. День 1 – 3км* 

 

14.15-18.30 – дизель ст.Львов-ст.Воловец 

19.30 – пришли на стоянку у ручья (200 м набора от станции) 
 

  
1.1 – начало маршрута. Станция Воловец 

 

1.2 – подъем из Воловца 

На станцию Воловец мы прибыли дизель-поездом. Поскольку уже был вечер, мы 

немного отошли от населенки и поставили лагерь в ближайшем удобном месте, примерно 

на высоте 700м. Почти с началом леса начинается ручей, чуть выше него слева есть 

полянка – там и заночевали. 
 

30 апреля. День 2 – 25км 

 

9.00 – выход. Наш путь до села Синевир пролегал по «красному» маршруту, по-другому 

его называют ещё главным западным путём.  

9.15-9.25 – набор воды в ручье. Далее до спуска с хребта воды нигде нет. 

Поначалу наш подъем пролегает по буковому лесу, лес очень светлый, а тропа 

засыпана прошлогодней листвой, так что уже непонятно, весна нынче или осень. 

Примерно с 1000м тропа переходит на бескрайние луга, и вскоре мы взбираемся на 

первую точку хребта Боржава -  г.Цицька, 1219м. Название необычно, хотя на самой горе 

нигде не написано. Зато стоит огромный металлический крест с лесенкой на нем, так что 

обозревать окрестности можно и выше земли! 

  
2.1 – подъем на хребет в буковом лесу 2.2 – вид с г.Плай(1331м) на г.Стый 

*-километраж указан здесь и далее с коэффициентом 1,2 
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2.3 – подъем на 

хребет Боржава 

2.4 – тропа от г.Цицька 

(1219м) 

2.5 – г.Темантык (1344м) 

Хребет Боржава – один из самых видовых в Карпатах. На многие километры по обе 

стороны тянутся виды гор и долин, при этом до села Межгорье идет отличная тропа. 

Склоны Боржавы устланы черничным ковром – всё, что вы видите зеленое на 

фотографиях – черника. Наверное, в июле здесь сложно передвигаться, ведь ягоды так и 

будут проситься к вам!  

Следующей на хребте идет г.Темантык (1344м), далее – г.Плай. Тут расположена 

метеостанция, а сейчас идет строительство ещё какого-то здания (может, для 

метеорологов?). С Плая тропа входит в широкую двухколеёвую дорогу, что тянется до 

Великого Верха, куда возят на уазиках туристов снизу. 

Путь по хребту перемежает небольшие спуски и всё большие подъемы. Следующая 

по пути – г.Великий Верх (1598м), вторая по высоте гора Боржавы. Пообедав у подножия, 

траверсим её с запада и уходим в радиалку на г.Стый (1681м) – высшую точку Боржавы. 

Она стоит в стороне от красного маршрута, но ведь не пропускать такую важную 

вершину! В одну сторону выходит около 5км. Тут уже появляется снег, хоть и не 

сплошным ковром, но в некоторых местах перекрывает и тропинку. Что же, самое время 

вспомнить про палки и ходьбу по слежавшимся снежным склонам! На самой горе Стый – 

руины бывшей здесь базы и башенка-лесенка.  

  
2.6 – траверс г.Великий Верх 2.7 – г.Стый (1681м) 
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2.8 – начало траверса г.Великий Верх 

 

2.9 – хребет на г.Стый 

Спустя час мы возвращаемся к рюкзакам и двигаемся в южную часть хребта. Быстро 

бегаем на г.Великий Верх (не только же траверсить её!) – оказывается, именно тут один из 

самых красивых видов. С южной стороны горы, пройдя немного вперед, поворачиваем на 

зелёный маршрут. Завтра нас ждет водопад Шипот – ради него и сходим с хребта. Тропа 

поначалу узкая, местами под скользким снегом, но в лесу переходит в полноценную 

широкую тропу. Немного пройдя по лесу, в 19 часов выходим на поляну у студеного 

ручья – отличное место для стоянки, можно стать у самого ручья, а можно чуть дальше, за 

мостиком (а так как первое было занято, мы и воспользовались вторым). Если групп ну 

очень большая, через полчаса ниже есть огромная поляна, где проводятся местные 

турслеты.  

 

1 мая. День 3 – 25км 

 

  
3.1 – лагерь утром 

 

3.2 – водопадик у лагеря 

Утром, быстро собравшись, мы отправились дальше вниз. Удобные мостки через 

ручей, немного спуска – и вот мы у цели, водопада Шипот. Это самый известный водопад 

Закарпатья, и сюда приезжает много «обычных» туристов (благо, что подъехать можно). 

Несмотря на праздничный день, нам повезло попасть межу двумя приезжающими 

автобусами, так что вся красота была в нашем распоряжении. 

Водопады в мае – это вообще отдельная тема. Я говорила, говорю и буду говорить: 

водопады надо смотреть именно в этом месяце. Ну, может, ещё апрель подойдет. Это не 

касается снежного Кавказа или Алтая, к примеру, но Крым и Карпаты – только весна. В 
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мае это – просто песня, огромные объемы воды, неимоверные красоты падающей с 

уступов воды… В общем, водопады я люблю очень, а Шипот красотой не обделен, так что 

мы вдоволь налазились-нафотографировались в этом прекрасном месте! 
 

  
3.3 – мостки через ручей у лагеря 3.4 – идем к водопаду 

 

  
3.5 – водопад Шипот 3.6 – ещё один мостик, оборудованная тропа к 

водопаду 

Отойдя от водопада, туристической дорожке мы спустились в село Пилипец. Оно, 

как и большинство сел долин Карпат, очень длинное, но мы лишь прошли ряды сувениров 

– и вновь завернули наверх. Здесь расположены известные вело-мтб трассы «Пилипец», а 

также подъем обратно на Боржаву. И – как бонус! – подъемник. Для велосипедистов и для 

обычных людей тоже. Тут же выяснилось, что половина участников ни разу на 

подъемниках не каталась, так что мы позволили себе немного сохранить силы и 

воспользовались этим аттракционом. На верхней станции продают отличные пироги, 

немного мешающие последующему подъему :) 

Метров 300-400 по вертикали – вот и г.Гымба. Верх её очень плоский, так что вид во 

все стороны не получается, зато подъем на хребет окончен, теперь на хребте нас ждет 

больше спусков, чем подъемов. 
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3.7 – г.Гымба 3.8 – очередной подъем 

 

  
3.9 – привет из зимы 3.10 – г.Магура-Жиде.  

Аня собирается улетать от нас 
 

  
3.11 – сбор урожая 3.12 – передвижение по Боржаве 

 

Далее по хребту перед нами вставали всё новые и новые горы: ветреная г.Магура-

Жиде, потом г.Граб (хотя грабов, как и других деревьев, там нет совсем), г.Широкий Верх, 

г.Кучера, г. Кругла, г.Звир. Подъемы становились всё проще, высоты - ниже, и к концу 
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дня мы вошли в перемежающиеся с полянами леса. Последний, кстати, подарил нам 

отличное дополнение к супу в виде весеннего щавеля.  

С водой на хребте, как написано выше, всё плохо, но с началом лесной зоны 

приходят и ручьи. Под г.Ополонок, с восточной её стороны, как раз находится один из 

них, а в дополнение у нему – поляна с великолепными видами, где мы и решили 

заночевать.  

 

2 мая. День 4 – 21,5км 

 

 

Этим утром нам довелось наблюдать, 

пожалуй, самый красивый рассвет за весь 

поход. Солнце как раз поднимается над 

далекими хребтами, постепенно 

окрашивая небо во все цвета радуги… 

Очень красиво, это великолепное место 

для ночевки! 

Обойдя г.Ополонка с востока и 

приподнявшись на небольшую горку, мы 

спустились к перевалу Прислоп (937м). 

Поскольку мы идем по хребту, для нас он 

оказался седловиной. Всё-таки приятно 

идти на перевал, когда он внизу! 

От перевала по зеленым меткам 

можно  спуститься  в  поселок  Лозянский,  
4.1 – рассвет над лагерем 

который сливается с п.Межгорье, но наш маршрут лежал чуть дальше. Подымаемся на 

г.Каменка (1128м), спустившись, подходим к полонине Кук. Метки идут прямо через гору, 

мы же решаем срезать по еле заметной тропинке-траверсу (за колыбой). Довольно скоро 

тропа начинает хорошо читаться, но, похоже, совсем недавно здесь случился сильный 

ветер, и то и дело огромные деревья преграждают нам путь. Наверняка скоро лесники 

позаботятся об очистке тропы, а пока мы усердно преодолевали древесные завалы, а 

порой и довольно толстые стволы. Тропа резко отличается от хоженых маршрутов 

Боржавы: намного более дико и, конечно, интереснее. Вряд ли мы были бы рады идти так 

неделю, но участок с элементами почти азимута, перехода ручьёв и густыми елками в 

конце всех очень взбодрил и порадовал :) 

  
4.2 – это дерево тонкое, повезло! 

 

4.3 – свежий бурелом 

Наконец возвратившись на маркировку, мы вновь идем по хребту, только теперь уже 

по боковому, в сторону Межгорья. После обеда взбираемся на г.Мунчел (1248м), подъем 

перемежает пологие участки с довольно крутыми тропами. За ней через пару километров 

на полонине  развилка:  на  юг  уходит  широкая  тропа  на  г.Погар, на восток  –  узкая,  на  
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4.4 – ручей в овраге. Переходим по камням, 

было таких 3 или 4 

4.5 – спуск с Боржавы 

  
4.6 – на подходе к п.Межгорье 4.7 – на хребте п.Межгорье-с.Синевир.  

После дождя 

Межгорье. Поворот легко пропустить, внимательно смотрите маркировку на камнях и 

саму тропу! 

Поначалу спуск довольно пологий, по боковым хребтам, с 900м высоты становится 

очень крутым, в дождь будет ещё и скользко. Из-за опавших листьев (да, в мае!) местами 

тропа читается плохо, особенно, если идти в обратном нашему пути направлении. 

Примерно на 740м находится ручей и хорошая поляна для лагеря, далее спуск намного 

более пологий. На нём-то мы и встретили первый за этот поход ливень! К счастью, как раз 

в момент усиления мы вошли в поселок и благополучно переждали самый пик  в 

магазине. Село большое, есть даже гостиница и магазин самообслуживания, так что 

можно докупать еду (но у нас была своя). 

Выйдя из мокрого селения, попадаем на небольшой хребет, по которому идет путь в 

село Синевир. Вечерело, так что мы, поднявшись на г.Кичера (621м), прошли немного по 

хребту и встали у колыбы на ночевку. Место выбиралось специально по наличию воды, 

однако родник находится ниже, за нижней колыбой, и места под палатки почти нет (т.к. 

склоны). Наши две палатки уместились без проблем, можно было поставить ещё парочку, 

но всё это – за забором колыб, где, на наше счастье, никого не оказалось. 

 

3 мая. День 5 – 11км 

 

Утро. Привычно расстегиваем палатки, выходим – а там… Пожалуй, это утро также 

претендует на звание самого красивого. Облака заслоняют долины, солнце бьет лучами 

окрестные хребты… Волшебно, что ещё скажешь! 
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5.1 – утро на хребте 

 

  
5.2 – облака в долинах, а мы в солнце! 5.3 – спуск в село Синевир 

 

Первые два-три часа мы двигались по тому же хребтику. По плану около хутора 

Синевир мы должны были уйти на хр.Каменка (зеленый маршрут), однако ввиду наличия 

участника, никогда не бывшего в горах и общей усталости, сегодняшний день решили 

облегчить, так что наборы по 700м заменили спуском в село Синевир и ровным путем до 

озера.  

Село Синевир находится примерно в 10км от одноименного озера. Довольно 

большое, прямо на перекрестке, по пути, есть магазин. Тут мы и встретили улыбчивого 

водителя, интересовавшегося, не нужно ли нам на озеро. Надо сказать, что дальше по пути 

нас ждала лишь гравийная дорога, а тут такой соблазн… В общем, мы поддались 

искушению и дружно погрузились в бусик. Уже около 13.30 мы были у входа на Синевир 
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– так что вместо двух часов пыления по гравийке получилась отличная полудневка и 

счастливая группа! 

Озеро Синевир расположено в национальном парке. Въезд с гравийки запрещен 

(шлагбаум), вход – по билетам. Ставить палатки, жечь костры и купаться на озере тоже не 

получится. К счастью, прямо перед входом есть большая поляна возле турбазы – за 

копейки можно ставить палатки, немного дороже – жизнь на самой турбазе. Нам удобства 

были ни к чему, так что мы расположились палатками среди луга и пошли осматривать 

озеро. 

От шлагбаума есть два пути: по асфальту и по экологической тропе. Вторая, 

конечно, намного интереснее и приятнее, хотя и не такая быстрая в прохождении. 

Попутно ещё можно начитаться информации о всяких растениях и животных. 

Протяженность около 1,5км, а там и озеро. Вокруг него тоже, кстати, экологическая тропа, 

есть родник. И ооочень много рыбы плавает. Ловить нельзя, но наблюдать тоже очень 

весело! 

На прогулку с обедом у нас ушло часа три, так что осталось время и на постирушки, 

и на помывку, а мужская половина даже занялась гимнастикой на турниках. В общем, 

день выдался замечательный! 
 

  
5.4 – озеро Синевир с востока 5.5 – и с запада 

 

4 мая. День 6 – 20,5км. 

 

9.10 – выход. Сперва путь пролегает по гравийной дороге вдоль реки. Зато никаких 

подъемов! По дороге есть оборудованный родник. 

  
6.1 – место лагеря 

 

6.2 – гравейка Синевир - село Слобода 
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10.20-10.35 – село Слобода. Привал на развилке. Село небольшое, в стороны вдоль 

заборов отходят тропы. А нам на хребет – как раз на одну из них и сворачиваем. Разметка 

имеется. 

11.00-11.40 – Вододильный хребет. Делит Закарпатье и области, но, как ни странно, 

маршрутов по нем не проложено. Так думала я, пока не увидела сам хребет. О, вот это 

грязища! Дорога широкая, но идти по ней… нет, мы предпочли густые елки :) На хребте 

должны быть пограничные столбы времен чехословацкой границы, но мы их не нашли, 

хотя на карте имеются. 

Если подняться из Слободы не по зеленой маркировке (первая тропа от Синевира), а 

по черной, грязных прелестей можно избежать. Также есть альтернативный более 

короткий маршрут на г.Молода через полонину Гича (по синему, а с полонины – по 

желтому маршруту). 
 

  
6.3 – тропа на хребет из села Слобода 

 

6.4 – Вододильный хребет 

  
6.5 – теперь понятно, почему хребет почти 

не маркируют :) 

6.6 – привал с видом на г.Молода и конец 

грязным тропам! 

11.40-12.05 – привал с видом на г.Молода. 

12.05-спуск вдоль реки. Далее двигаемся на север, спускаясь с хребта вдоль р.Мала. 

13.10 – обед вблизи слияния рек и хутора. Есть хорошее место для стоянки с рекой есть не 

доходя хутора. Одинокий хутор Свича (близко не подходили, повернули сразу на 

развилке) ничем не примечателен, но река в еловом лесу – загляденье! 

14.15 – начало подъема по старой узкоколейке вдоль р.Свича. В былые времена в 

Карпатах были сотни километров узкоколеек. Сейчас почти все они разобраны, но путь 

отлично виден: костыли для рельс, вмятины от шпал. По дороге несколько раз перешли 

реку (очень мелкая, хватает камней для переправы). Местами тропа подзаросла, но вполне 

различима среди пойменных кустарников. 
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6.7 – переправа по камням 6.8 – и по брёвнышкам 

 

  
6.9 – переход перед резким подъемом 6.10 – указатель и карта Восточно-

Карпатского пути у хут.Свича 

  
6.11 – свежий бурелом на хребте 6.12 – маркированные тропы не всегда 

идеальны :) 

15.00 – вышли из диких зарослей на крутой подъем. Лесная тропа. 

15.10-15.20 – привал 
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16.00-16.10 – привал на хребте у развилки на полонину Гича. После привала начинается 

великолепный буреломный лес. Выглядит всё свежим, наверное, скоро уберут, но 

пройтись по чуть более диким местам однозначно интересно! 

17.05 – полонина Солотвинка. Рядом родник. 
 

 

По пути мы встретили группу 

поляков на внедорожников. 

Оказывается, один из них сам 

собирает машины, а потом все 

вместе ездят по горам. Говорят, 

украинские Карпаты более дикие и 

интересные по сравнению с 

польскими Татрами. Вообще они 

обогнали нас ещё в начале обеда на 

хут.Свича, и, догнав их пешком, 

мы вместе смеялись, что «ногами 

быстрее». При такой заваленной 

дороге они только и делали, что 

пилили, надеясь проехать через 

гору. Зная, что наверху стланик и 

камни, я пыталась им это 

рассказать,   но   кто   же   станет  

6.13 – полонина Солотвинка. Наша группа и гости-

поляки 

слушать, уже заехав так далеко! Последний участок перед Солотвинкой шел уже по узкой 

виляющей тропе с крутым уклоном. И вот, через час после нашего прихода поляки 

добрались сюда и, наконец, поняли, что наверх взобраться машинам не получится… Ну, 

хоть чаю с нами попили! 

 

5 мая. День 7 – 23км 

 

9.05 – выход 

9.17 – верхняя стоянка (воды нет, открытое место). Лесная тропа. 
 

  
7.1 – сбор лагеря Солотвинка 7.2 – каменистая лесная тропа 

 

9.50 – выход на курумник и стланики (жереп). Дальше халявы не будет :) Подъем чередует 

камни, заросли стланика (здесь его именуют жереп) и полоски плотного снега. Тропа 

более-менее читается, немного теряется на камнях, но не слишком, маркировка довольно 

частая. На снежных участках скользко, в месте крутого склона шли, держась вплотную с 

стланику и за его ветки. По заросшим стлаником участкам вырублены неплохие тропы. 
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7.3 – курумник западных склонов г.Молода 7.4 – тропа в стланнике 

 

  
7.5 – снежник на восточном склоне 7.6 – вершина уже близко! 

 

10.40-10.50 – привал на «предвершине» 

(ждем всю группу) 

11.00-11.25 – вершина гора Молода 

1743м. Высшая точка первой части 

маршрута. 

12.05 – спустились до зоны леса 

(курумник, снежники, стланик с 

прорубленной тропой). 

12.23-12.35 – привал у ручья. В лесу 

несколько ручьев, хотя ровного места 

для возможной стоянки маловато. 

13.20-14.20 – обед. 

14.40 – конец спуска. Выход в долину 

реки Молода на гравийную дорогу. 

Большая часть лесного спуска – широкая 

дорога, иногда с большим уклоном.  
7.7 – на вершине г.Молода, 1724м 
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7.7 – переправа через 

р.Молода 

7.8 – второй вариант 

переправы 

7.9 – Аня тоже пробует себя на 

бревнах 

 

15.00-15.25 – поворот 

красного маршрута через 

реку на Графийско-

Попаддийское кольцо. 

Привал. Если бы часть 

группы не уезжала – 

конечно, мы бы продолжили 

двигаться наверх. На тот 

берез перекинуты два 

бревна. Почему бы не 

потренироваться перейти? 

Так что кто-то впервые 

освоил переход по высоким 

бревнам, а кто-то примерил 

на себя горный брод!  

Далее до  самой  

Осмолоды   идет   гравийная 7.10 – стоянка Треугольник и прощальное фото группы 

(кроме фотографа, он фотографирует!) 

дорога. После гор – скучновато, но что поделать. 

16.40-16.50 – привал 

17.40 – село Осмолода. Зашли в магазин, узнали расписание (но оно, как оказалось, не 

всегда работает) и вернулись на подмеченную по дороге стоянку «Треугольник». 

Отличное место, оборудовано даже навесами и столами. 

Сегодня для четырех участников нашей группы поход заканчивается. Аня, Вита, Жора и 

Вова едут домой, а мы с Витей продолжаем путешествие. Впереди ещё неделя. 

 

6 мая. День 8 – 18км 

 

6.00 – уехали ребята (Вова, Георгий, Аня и Вита). Маршрут продолжают Света и Витя. 

10.10 – выход. Сперва идем в обратную сторону по вчерашней гравийке. 

10.25 – поворот с гравийки в долину реки Котлец. Двигаемся по зеленому маршруту. 

Вдоль реки хорошая тропа. 

11.20-11.35 – привал перед подъемом. 
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11.35-12.20 – подъем на седловину. Тут промаркирован «прогулочный» синий маршрут. 

Почему он прогулочный, для нас осталось загадкой: тут на самом деле местами очень 

крутые склоны, тропа узкая. Но красивая! 

12.20-12.40 – приют на седловине Грофа – Конь Грофецкий. Приюты постепенно 

возрождают в Карпатах энтузиасты, внутри висят правила распорядка: можно ночевать, 

можно кушать оставленные припасы или оставить свои. Очень чисто и аккуратно. А ещё 

висит дневник, в котором и мы не преминули оставить и свой след. 

12.40-13.40 – подъем на г.Грофа. Почти сразу от приюта лес заканчивается, далее – 

стланик и камни. 

  
8.1 – «прогулочная» тропа на седловину 8.2 – подъем на г.Грофа  

(на заднем плане – г.Конь-Грофецкий) 

  
8.3 – г.Грофа, 1748м 8.4 – спуск с г.Грофа. Седловина полонины 

Плисце и хребет Паренки 

  
8.5 – тропа в стланике – визитка Горган 8.6 – хребет Паренки, 1736м 
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13.40-15.30 – г.Грофа 1748м. Обед 

16.20-16.40 – седловина. Витя идет на полонину Плисце за водой. На полонине тоже есть 

приют, аналогичный предыдущему. 

16.40-17.40 – подъем. Вплоть до лагеря – курумник и стланик. 

17.40-хребет Паренки. Тут уже не одна гора, а скорее вытянутая, потому и хребет. При 

спуске есть длинный получасовой почти ровный участок среди стланика. «Когда уже он 

закончится!» - говорю. «А что, вид же красивый!» - отвечает Витя. Только никакого вида 

с ростом 1,64 в этих стланиках нет. Не везде так, но здесь нет. Это отступление о редких 

плюсах для высоких людей :) 

18.40 – лагерь на седловине Паренки-Попадья. Хорошая стоянка, но до воды – 900м, 

около 40-50минут в обе стороны (т.к. ещё и сброс высоты), но у ручья стать нельзя. 

Больше воды тут нет нигде. Тропа к роднику промаркирована, так что найти легко. Если 

группа большая – лучше остаться на Плисце, впереди воды также нет больше, чем полдня. 

  
8.7 – спуск с хр.Паренки. Впереди тот 

самый плоский стланиковый участок. 

8.8 – стоянка на седловине 

 

7 мая. День 9 – 21км 

 

9.40 – выход 

10.12 – г.Малая Попадья (много стланика) 

  
9.1 – г.Малая Попадья, 1598 9.2 – вид с М.Попадьи на г.Попадья. Стланики 
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11.10 – г.Попадья 1748м. Привал. тут мы, наконец, нашли столбик старой границы, а в 

придачу - много окопов в камнях. Да-да, окопы в камнях, и даже целые комнаты! Они, 

кстати, неплохо спасают от ветра. 

11.30 – идем на спуск. Весь день на хребте – стланик (с тропой) и камни. 

12.25 – седловина. Развилка на Свидовец (но мы – дальше по Горганам). Есть место для 

стоянки, по трекам в интернете – вроде как до воды метров 800. 

13.27 – г.Коретвина. Обед. Густой стланик (есть тропа, но не такая хорошая, как раньше). 

Местами приходится немного продираться. Думаю, эти тропы периодически прорубают 

заново. В любом случае, всяческих благ тем, кто это делает! 
 

  
9.3 – г.Попадья, 1740м 9.4 – вид с Попадьи: седловина, 

г.Коретвина и Петрос-Грофянский 

  
9.5 – видите человека? А он тут есть! 

Густота стланника на г.Коретвина 

9.6 – г.Коретвина, 1671м 

14.35-идем на г.Петрос (-20м и +60м от г.Коретвина). 

15.00 – у г.Петрос Грофянский. Сама гора густо заросла стлаником, проходим метрах в 10 

от неё. При желании можно продраться, но у нас его не было. 

15.00-16.05 - спуск – густой стланик, местами снег, в том числе крутой снежный склон. 

Проходим, страхуясь палками, вырубая ногами ступени на склоне и помогая друг другу, 

т.к. довольно скользко. Сильный ветер. В заснеженных местах легко уйти не туда 

(несколько прорубленных троп в стланике, но заканчиваются тупиком, пришлось 

возвращаться). 

16.05-16.15 – привал. 

16.15 – начало зоны леса. Много поваленных деревьев. Спуск по хребту между реками 

Паренка и Петрос 

17.00-17.10 – стоянка с мостиками, ручей Студенец. Привал. Конец крутого спуска. 

Высота 940м. далее – хорошая тропа вдоль реки, почти ровная. 
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18.13-18.35 – подвесной мост №1. Переходить не надо, зато очень интересно просто 

походить по нему, да и сделан крепко, новенький. 
 

  
9.7 – спуск по хребту к лесу 9.8 – подвесной мост №1 

 

18.37 – стоянка у автомобильного моста у р.Лимница над скалами (т/с Ризарня). Рядом – 

хутор, ночью могут испугать собаки! 

 

8 мая. День 10 – 21км 

 

9.00 – выход. Гравийная дорога 

9.45-подвесной мост №2 через р.Лимница. Тут уже всё по-другому, местами провалены 

доски, да и сам мост уже. И интереснее! 

9.45-10.40 – радиалка в село Осмолода в магазин. Докупаем часть продуктов. 

10.40 – возврат, переходим мост и начинаем подъем по хр.Матагив. Сегодня моросит, и 

всё в тумане, как бы выплывает нам навстречу. И вдруг – оранжевое существо, прямо на 

тропе. Ну, как дракоша из мультиков, только маленький. Очень вовремя подошел местный 

турист – «о, так это саламандра!» Вот это удача! 
 

  
10.1 – подвесной мост у с.Осмолода 10.2 – участки тропы на хр.Матагив 

 

13.00-14.10 – обед вблизи турприюта. Примерно на высоте 1500м, сам приют чуть ниже 

тропы и хорошо виден. Внутрь мы не заходили, но, видимо, аналогичен предыдущим. 

14.10-15.40 – подъем. Стланик, камни и густой туман («полная безнадега», как сказал 

Витя). 
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10.3 – дракончик-саламандра 10.4 – тропа в туман. Точнее, на хребет 

 

  
10.5 – тропа в стланике 10.6 – г.Игровец, 1804м 

 

  
10.7 – подъем на г.Высока.  

«Полная туманная безнадега» 

10.8 – г.Высока, 1803м 

 

15.40-15.55 – радиальный выход на г.Высока. Камни, стланик. Радиальны только метров 

250, гора стоит почти у тропы (чего мы видеть не могли, поскольку туман густо залил всё 

вокруг). Наверное, очень красивые виды… 
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15.55-16.10 – идем по хребту (стланик, камни). 

16.10-16.30 – радиальный выход на г.Игровец (около 400м). По карте можно срезать 

прямо с тропы, но, поскольку тропы с той стороны нет, наверняка пройти сложно. Мы не 

пробовали, т.к. в тумане ничего не видно всё равно. Далее спуск, с 1500 начинается лес. 

17.30 – стоянка на перевале Боревка. Много места, есть два родника (один – прямо на 

маркированной тропе, чуть дальше поляны). Встретили группу украинцев, а они тут же 

пригласили нас на чай. Так что этот вечер выдался посиделково-рассказным. 

 

9 мая. День 11 – 23км 

 

9.15 – выход 

9.20-9.25 – набор воды в ближайшем ручье. Раз ручей не прямо у палатки, решили не 

бегать туда-сюда, а мыть посуду в пути. К роднику ведет очень ухоженная тропа (правда, 

продолжается она лишь до подъема на хребет). 
 

  
11.1 – стоянка на перевале Боревка 11.2 – настоящие туристы ходят с 

чайничком! Тропа у родника 

9.45 – конец траверса. Развилка и начало подъема на хр.Сывуля. Всё, как обычно – сперва 

лес, с 1500м – курумник и стланики. 

10.40-11.00 – г.Боревка, 1596м. Привал. 

12.00 – г.Великая Сывуля. Высшая точка маршрута. 1843м. С какой надеждой мы 

смотрели на утреннее солнце – и вот оно исчезло, и нас вновь закрыли облака. Придется 

возвращаться сюда, ведь вида с вершины мы не получили… Зато по хребту пару раз 

немного разогнало тучи – ооочень красиво! 
 

  
11.3 – хребет Сывуля в момент прояснения 11.4 – г.Великая Сывуля, 1836м.  

Высшая точка маршрута 
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12.20 – г.Малая Сывуля, 1818м. Очень сильный ветер, так что быстренько уходим вниз! 

12.40-12.45 – привал (уже лесная часть). Тропа вниз довольно крутая. 

13.05-14.10 – полонина Рущина. Руины приюта, обед. Начался дождь – вот тут и 

пригодилась казавшаяся бесполезной в горах штука – зонт. Ждем под зонтиком – зонтик 

рулит! Далее идет луговая тропа через полонину, а потом и по лесу. 

14.30 – обрывы и развилка. Далее – дорога по лесам и полонинам. Проходим урочище 

Пекло (почему, кого пекут?), полонины Негрова и Коротканська. Встречаются ручьи. На 

полонине Стремена поворачиваем вниз и вдоль р.Салатручили спускаемся к хуторам. 

16.40-17.10 – привал у нижнего хутора. Дорога уже широкая. 

17.30 – вдп.Салатрук и озеро. Здесь отличная стоянка, рядом хутор. Воду лучше брать из 

ручья, а не реки. 
 

  
11.5 – хребет Сывуля 

 

11.6 – г.Малая Сывуля, 1818м 

  
11.7 – обрывы на окраине  

полонины Рущина 

11.8 – вдп.Салатрук у стоянки 

 

10 мая. День 12 – 24км 

 

9.34 – выход. Идем по широкой лесовозной дороге. Мимо проехал кузов с коровой – а что, 

всем надо ехать! 

11.05-11.35 – село Быстрица. Докупка продуктов. В селе несколько  магазинов, и лучше 

сразу идти на площадь, там больше выбор. Само село очень большое, есть школа, почта, 

церковь. Но идти через него долго, мы шли часа полтора. 

12.35 – вышли из села, переход реки Довжинец по камням. Наконец-то вновь поближе к 

природе! 

12.35-13.45 – обед тут же на полянке. 
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12.1 – лагерь у водопада (он за деревьями) 

 

12.2 – переход р.Довжинец 

  
12.3 – бывший погранстолбик 

Чехословакии и Австро-Венгрии 

12.4 – полонина Плоска, 1353м 

13.45-начало подъема. Лесная тропа 

14.50-15.05 – привал на месте стоянки. Осталось 100м по вертикали до хребта. алее – 

полонина Плоска, и вновь леса. 

16.10-16.40 – привал в лесу. 

17.00 – полонина Довга, 1354м. 

18.20 – спуск с полонины, перевал Столы, граница заповедника «Горганы». Ночевка у 

шалаша. Вода в колодце (нужна веревка), но нам она показалась не очень питьевой, так 

что Витя нашел ручей (около 1км в сторону Буковеля). 

  
12.5 – полонина Довга. Вдали – горы Синяк 

и Хомяк 

12.6 – стоянка на перевале Столы 
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11 мая. День 13 – 18км 

 

9.35 – выход. Тропа здесь намного уже, чем была до этого, и идет по самому краю 

заповедника Горганы. Вообще табличка стоит прямо на входе в лес от перевала, но по 

картам мы идем точно по границе, тем более, там есть маркировка. 

11.30 – г.Бабий Погар, 1478м с поваленным тригопунктом. 

12.00-12.30 – привал на полонине Блажив перед подъемом на Малый Горган. По дороге за 

нами увязались лошадки. Мы видели свободно гуляющих коней и раньше – перед 

г.Молода, например, но эти решили за нами прогуляться. Сперва думали – случайность, 

но после большого бревна, которое одолеть они не смогли, лошадям удалось обойти 

поваленный лес и галопом догнать нас. «Таак, стой!» - крикнул Витя, и мчавшаяся на нас 

лошадь тут же стала рядом. Слушаются! На полонине они, почувствовав простор, стали 

носиться – и исчезли по своим делам. Но выглядело красиво. 

На полонине Блажив есть ручей и хорошее место стоянки. 
 

  
13.1 – тропа вдоль заповедника 

 

13.2 – наши попутчики 

  
13.3 – г.Малый Горган, 1592м 13.4 – хребет и вид на г.Синяк 

 

12.30-13.00 – подъем на г.Малый Горган. Камни и стланик 

13.00-13.20 и 15.10-15.37 – тропа (условная) по хребту. Камни. 

13.20-15.10 – обед на хребте. 

15.37 – г.Синяк. Далее путь по хребту и спуск – камни и стланик, порой с подзаросшей 

тропой. Порой приходилось немного продираться (недолго, но всё же интересно). Меня с 

зеленым рюкзаком не видно было уже через 5 метров! 

16.20 – зона леса. 

16.35-16.45 – привал у стоянки (красивый вид, ручей). 
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17.10 – полонина Хомяков. Смешное название :) Как-то мне рассказали, что Хомяков – 

это, наверное, потому что тут всех Хомяков сдувает. К слову, хомяков мы так и не 

заметили, но ветер и правда сильный. На самой полонине есть колыба, столы и много мест 

под палатки. И – куча детей. Мы попали на выходные, и школьников тоже привели в 

мини-поход. Решили поискать место потише потом, а пока пошли на гору. 

17.20-17.40 – подъем на г.Хомяк. Очень крутой склон, иногда с элементами камне-

скалолазания на метр-два. Порой встречаются снежники, очень скользкие (обходили по 

стланику или страховали друг друга. 

Сама г.Хомяк – очень видовая. Смотреть можно далеко и во все стороны: и Говерла, 

и Закарпатье, и равнины востока. Недаром на неё все так хотят попасть (и не только из-за 

близости к поезду). Наверное, это самая красивая гора за весь поход! 
 

  
13.5 – г.Хомяк, 1541м. Вид на восток 

 

13.6 – подъем на г.Хомяк.  

Справа в стланике - Витя 

  
13.7 – лагерь у родника 13.8 – г.Хомяк. Вид на запад 

 

18.00-18.25 – спуск с горы к ручью. Стоянка у ручья (на одну-две палатки). Как хорошо, 

что нас мало, и мы как раз влазим в эти габариты! На самой полонине воды нет, все ходят 

сюда или на ручей с восточной стороны. А у нас впервые до воды всего 20 метров! 

 

12 мая. День 14 – 31км 

 

9.15 – выход. От полонины к реке идет очень крутой спуск. А по дороге – лес с 

изогнутыми деревьями. 

10.05 – р.Женец. Далее - ровная широкая дорога до водопада. Тут есть и несколько 

полянок со столиками, можно и заночевать. 
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14.1 – вид с полонины Хомяков на г.Хомяк 14.2 – изогнутый лес (спуск к р.Женец) 

 

  
14.3 – вдп.Женецкий Гук 14.4 – подвесной мостик через р.Прут 

 

10.30-11.20 – вдп.Женецкий Гук. Красиво и полноводно в мае. Пришлось, правда, ждать, 

пока наступит «пересменка» между экскурсионными группами, всё-таки выходной. 

12.15 – КПП водопада (вход платный, 25грн, если идти через него изначально, при спуске 

с полонины Хомяков КПП нет). От водопада до КПП – гравийка, асфальт. 

12.20 – подвесной мост через р.Прут, долина с железной дорогой. Чуть в стороне, 

километров 7 -  станция Татарив. Можно закончить маршрут здесь, но у нас ещё целый 

ходовой день впереди! 

12.25-12.40 – привал «на мороженку». За мостом есть пару домов и целых два магазина. 

12.40-14.05 – подъем на хребет. Отсюда и далее – тропа, по хребту – широкая луговая и 

лесная дорога. 

14.05-15.00 – г.Ягодна, 1216м (перепад высот с долиной р.Прут 500м). Обед. Тут есть и 

столики, но внезапно наставшее в этот день лето загнало нас под сень одинокого дерева :) 

Здесь и далее идут потрясающие виды на Говерлу, Петрос, Черногорский хребет, 

Свидовец. Видно далеко, мы не ожидали ничего особенного от этого хребта, а он вышел 

очень видовым! 

15.17 – до г.Гордя-Киевска 10км. Дорога широкая, идем лугами и немного лесами, минуя 

небольшие горки: Лиснив, Куниклива, Черный Погар, Буковинка, Переслип… 

16.12-16.30 – привал у часовенки на очередной горе.  

18.10 – стоянка со столиком у хутора под горой Гордя-Киевска. Невдалеке прошли хутор 

– звали на молоко, сыр тоже делают, так что можно обращаться! 
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14.5 – г.Ягодна. На фоне видна Говерла 14.6 – обычный вид Ягодного хребта 

 

Стоянка с длинным столиком, рядом  - колыба, чуть ниже столиков, в лесу – родник. 

Здесь был очень красивый закат, да и вообще вид отличный… Жаль, что последняя ночь! 

 

13 мая. День 15 – 20км 

 

9.35 – выход. Утро началось с бодрого зова за палаткой. «Час просыпатыся!» - крикнул 

пастух, прогоняя огромное стадо овец и коз. Ну, просыпатыся, так просыпатыся!  

09.35-10.40 – траверсим г.Клыни через пер.Суха Росич. 

10.40-10.55 – привал на месте стоянки. Вода – маленький ручей у дороги (но, может, мы 

не сильно искали). 

11.30-11.40 – перевал Рижи. Идем за водой – в лесу есть ручей. Далее сходим с красной 

маркировки на зеленую, в сторону Ворохты. Погода начала портиться, дождик становился 

дождем… Но ведь уже почти конец, так что вымокнуть не страшно! 

12.00 – г.Рижи, 1277м. Под ней – колыба (вроде как жилая). 

13.20 – начало села Ворохта. Уже добротный дождь, но встреченный житель гор увлек нас 

разговором, так что крыша подождет! 

14.10-14.25 – нашли wi-fi возле кафешки, ищем жильё во Львове. Дело в том, что на 

маршрут мы прошли на день быстрее, чем планировали, так что прогулка во Львове 

растягивалась на сутки. Но ведь это отлично! 

14.35 – станция Ворохта. На поезд билетов, конечно, уже нет, но электричка забирает 

каждого. 

16.04-19.11 – дизель-поезд до Ивано-Франковска. Впервые мы ехали в вагоне, где люди 

спят на третьей!! полке. У дизеля всего один вагон, и это старинный плацкарт. Нам ещё 

повезло, что сели не в Яремче, например – там люди набивались чуть ли не на голову. А 

между ними, конечно, ещё и кондуктор ходит. Очень атмосферный поезд, полное 

погружение в местную культуру :) 

20.22-22.57 – поезд до Львова. Уже обычный плацкарт, экскурсии на эксклюзивных 

вагонах откладываются. 

 

Вот так и закончился наш маршрут. Потом нас ждали прогулки по Львову, атмосферные 

вагоны, добирания «волной электричек» и прочие радости жизни, а горы – горы остались 

позади. Остались ждать нас снова в гости! 
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Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

За 14 дней группой было пройдено 304 км. Общий набор высоты составил 11 424 м, 

сброс 11 711 м. Мы побывали в нескольких районах Карпат – Боржава, Западные, 

Центральные и Восточные Горганы, увидели множество красивых видов и интересных 

мест. Май дал возможность насладиться полноводными водопадами и исключил 

проблемы с водой.  

В целом в Карпатах очень много маркированных маршрутов, все они проходимы, так 

что можно просто комбинировать тропы как угодно. Главные маршруты – Западный и 

Восточный Карпатские пути – пролегают по высшим хребтам – классика, которую 

рекомендуется посетить всем впервые прибывшим.  

Выбор сезона обуславливается целями и желаниями участников: зимой на хребтах 

много снега (хотя в последнее время не всегда достаточно для лыж), весна – апрель и май 

– пора цветущих лугов, осень – золотых лиственных лесов. Горы расположены в 

умеренном климате, что позволяет их комфортно посещать и летом. 

Маркированные маршруты периодически подновляются волонтерами, здесь вряд ли 

будут долгие буреломы и завалы. Однако, если Боржава славится лугами и черничниками, 

на Горганах очень много камней, хребты покрыты курумником и сталаником, что 

позволяет их считать более сложными и дикими в сравнение с Боржавой. Боржава – 

огромные видовые пространства и буковые леса, Горганы – в основном, ели, камни и 

стланик.  

Для прохождения маршрута без снега не требуется специального снаряжения, но 

необходимо помнить о высокой обуви.  

По тропам довольно много мест стоянок, источники воды на хребтах отсутствуют, 

но запасы всегда можно пополнить, спустившись ниже. 
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Пройденные препятствия, идущие в зачет похода 
 

Локальные препятствия 

день препятствие категория характеристика и путь прохождения 

30апр г.Темантык н/к 1344м (набор со ст.Воловец 844м, спуск 

144м). Набитая широкая тропа, лес, луга 

г.Плай н/к 1331м (набор  131м, спуск 55м). Тропа, луга 

г.Великий Верх н/к 1598м (набор 324м, спуск 880м до с.Пилипец). 

Тропа, луга, лес 

г.Стый н/к 1681м (набор 83м, спуск 83м). Узкая тропа 

1мая г.Гымба н/к 1491м (набор 370м, спуск 30м). Тропа, луга 

г. Магура-Жиде и 

далее по хребту до 

полонины Кук 

н/к до 1517м. Луга, тропа широкая. Много 

локальных вершин с малым перепадом 

высоты. 

2 мая траверс полонины 

Кук 

1А бурелом, много поваленных деревьев, 

заросшие тропы 

г.Мунчел н/к 1248м (набор 250м, спуск 830м). Лесная и 

луговая тропа, участок крутого спуска с 

границы леса, участок крутого подъема перед 

вершиной. 

г.Кичера н/к 621м (набор 200м). Луг, тропа 

3 мая г.Перехрестя н/к 924м (набор 344м, спуск 357м). Луга, хребет, 

участок крутого спуска 

4 мая г.Яворова Кичера н/к 1112м (набор 200м, спуск 212м). Тропа лесная 

5 мая г.Молода 1А 1724м (набор 824м, спуск 1011м). Склоны 

каменистые, стланик, локально – снег (обойти 

нельзя из-за стланника) 

6 мая г.Грофа н/к 1748м (набор 1035м, спуск 318м). Узкая тропа 

(лес, стланик, камни) 

хр.Паренки н/к 1736м (набор 308м, спуск 308м). Камни, тропа 

в стланике 

7 мая г. Малая Попадья н/к 1598м (набор 170м, спуск 100м). Тропа, 

стланик, камни. 

г.Попадья н/к 1740м (набор 242м, спуск 290м). Тропа в 

стланике, камни 

г.Коретвина 1А 1671м (набор 220м, спуск 870м до р.Паренка). 

Курумник и стланик, участки плохо 

прорубленного стланника. На спуске – 

скользкие снежники с крутыми уклонами. 

8 мая г.Высока-г.Игровец н/к 1804 (Игровец), 1803 (Высока) (набор 1091м, 

спуск 400м). Тропа по лесу, выше – курумник 

и тропа в стланике. 

9 мая г.Лопушна-г.Сывуля н/к 1836 (Великая Сывуля) (набор 432м, спуск до 

р.Салатрук 886м). Лесная тропа, выше – 

камни, тропа в стланике. 

10мая г.Плоска н/к 1350м (набор 550м, спуск 110м). Широка 

тропа (лес, луга) 

г.Довга н/к 1354м (набор 114м, спуск 254м). Широкая 

тропа(лес, луга) 

11мая г.Бабин Погар н/к 1478м (набор 378м, спуск 170м). Лесная тропа 
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день препятствие категория характеристика и путь прохождения 

11мая г.Малый Горган – 

г.Синяк 

н/к 1592м (М.Горган) и 1665м (Синяк) (набор 

357м, спуск 292м). Камни, плохо 

прорубленная тропа в стланике, лесная тропа 

г.Хомяк 1А 1541м (набор 241м, спуск 741м). Подъем – 

крутая теряющаяся тропа, участки свободного 

лазания до 1-1,5м, участки уклона выше 450, 

участки снега на крутом склоне. Спуск в лесу 

с полонины – очень крутой уклон, тропа. 

12мая г.Ягидна и Ягодный 

хребет 

н/к 1216м (Ягодна), до 1357 (г.Гордя-

Доброкиевска). Набор до 607м 

13мая пер.Рыжи-г.Рыжа н/к 1277м (спуск 530м до Ворохты) 

 

Расчет категории сложности похода 
 

Согласно методике категорирования пеших маршрутов от 13.06.2016г. категория 

пешего маршрута рассчитывается исходя из 1) километража, 2) продолжительности и 

3) протяженности бездорожья и 4) количества локальных препятствий и их категорий. 

1) 304км (с учетом коэф.1,2) – соответствует 6к.с. (от 250км) 

2) 15 дней – соответствует 4-5к.с.  

3) более 20км (траверс пол.Кук, участки курумника и стланика на Горганах) – 

соответствует 2к.с. (более 20 км) 

4) 1А – 3шт (г.Молода, г.Коретвина, г.Хомяк), н/к – 22шт (вершины, траверс, см. 

«Локальные препятствия, стр.36-37). Соответствует 2 к.с. (н/к – 2шт, 1А – 1шт, 1Б и выше 

- отсутствуют) 

В сумме условий маршрут соответствует 2к.с. 

Часть группы (Анна, Вита, Георгий и Владимир) прошли часть маршрута, с 29 

апреля по 5 мая включительно. За это время (7 дней) было пройдено 129км, локальных 

препятствий 1А – 1шт (г.Молода), н/к – 10шт. Соответствует также второй категории. 

Соответственно, все участники прошли маршрут 2к.с. 
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Географическая и туристская характеристика района похода 

 
Карпаты – наиболее доступные горы для белорусов. Сюда быстро (полсуток-сутки) 

и дешево добраться, что делает их весьма привлекательными для многих туристов. 

Высоты достигают отметок 2000 и чуть выше, нередки перепады в 500-700м, так что 

поход по Карпатам можно сделать и довольно сложным физически. 

Регион богат видовыми площадками, есть водопады (особенно хороши весной), в 

долинах Закарпатья много замков и культурных достопримечательностей.  

 

Наиболее интересные объекты на маршруте 

 
1) г.Стый (высшая точка Боржавы) – 1681м. Находится в стороне от главной гряды и 

красного маршрута, на боковом отроге, в 5км от г.Великий Верх. Наверху – широкая 

площадка с остатками построек. 

2) г. Великий Верх – 1598м. Высшая точка Боржавы на Западно-карпатском пути. очень 

видовая гора. 

3) водопад Шипот – у села Пилипец. Самый известный водопад Закарпатья – широкий, 

вода каскадами стекает вниз. К водопаду сделана экологическая тропа из села. В 

Пилипце также есть трассы для мтб с подъемником. 

4) озеро Синевир – в 10км от одноименного села. Здесь заповедная территория, озеро – 

одно из самых больших в Карпатах, 2км по береговой линии (круглое). Рядом также 

есть экологическая тропа, много сувениров. В озере очень много рыбы, но нельзя её 

ловить (как и купаться, и ставить лагерь на берегах). 

5) старая граница Чехословакии и Австро-Венгрии – помечена столбиками с 

заглавными буквами этих стран. Встречаются по всем Карпатам, помечены на 

картах. На некоторых хребтах сохранились окопы и укрытия, построенные прямо в 

курумнике (например, на г.Попадья) 

6) г.Молода – одна из высших точек западных Горган, 1724м. Широкая панорама 

западных Горган. Подъем и спуск – курумник и стланик, в мае местами снег. 

7) Грофийско-Попаддийское кольцо – кольцевой маршрут из Осмолоды на 2,5 дня по 

хребтам. Красиво и стоит прохождения. г.Конь-Грофейский (рад. с седловины) – 

г.Грофа – хр.Паренки – г.Малая Попадья – г.Попадья – г.Коретвина – г.Петрос 

Грофейский. Есть приют на первой и второй седловине, стоянки на остальных 

седловинах не у воды (до неё 800-900м). 

8) подвесной мост р.Лимница №1 – у т/с Ризарня. По маршруту проходить не нужно, но 

хочется и интересно. Довольно новый, берега реки скалистые 

9) подвесной мост р.Лимница №2 – у с.Осмолода, поворот на хр.Игровец. Уже и старее, 

чем первый. 

10) хр.Игровец – высшая точка 1804м. Один из высших хребтов Горган 

11) хр.Сывульский – высшая точка 1843м, г.Великая Сывуля. Высшая точка Горган. 

12) водопад на р.Солотвинка – малоизвестен, в отличие от Шипота, зато нет толп 

туристов. Хорошая стоянка у озера вблизи водопада 

13) г.Хомяк – 1541м. Гора в виде конуса, поэтому виды во все стороны и очень далеко: 

Свидовец, Черногора, Горганы. Очень крутой подъем, наверху – площадка. 

Популярна также из-за близости к железной дороге (пол дня пути до станции 

Татарив на линии Ивано-Франковск-Рахов). 

14) водопад Женецкий Гук – один из известных водопадов Карпат. Высокий, уже, чем 

Шипот, но полноводнее. 

15) подвесной мост (возле ж/д) – через р.Прут, 7км от ст.Татарив. 

16) хр.Ягодный – очень видовой хребет. Тропы довольно широкие, иногда попадаются 

хутора. 
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Варианты подъезда и отъезда к местам начала и конца маршрута 

 
а) Минск-Львов-Минск 

Можно ехать поездом или автобусом (прямой транспорт, идет ночь), также есть вариант с 

пересадками через Брест и Ковель (варианты стыковок дизелей и/или автобусов). 

Расписание на сайтах белорусской и украинской железной дороги, а также tiketbus.by 

 

б) Львов-Воловец 

Дизеля и поезда. Дизель ходит с пригородного вокзала (10мин от главного жд вокзала). 

Время в пути дизеля около 4 часов, поезда – около 3. Расписание на сайте украинской 

железной дороги. 

 

в) Осмолода-Львов.  

Автобусы до г.Калуш, далее пересадка на автобус до Львова. Лучше заранее звонить на 

автостанцию и узнавать, будет ли автобус на Осмолоду. Первый автобус Осмолода-Калуш 

должен был ехать около 6 утра, но к нам так и не пришел 

 

г) Ворохта-Львов 

Прямые поезда, либо поезд до Ивано-Франковска и далее пересадка, либо дизель до 

Ивано-Франковска, и далее пересадка на Львов. Мы выезжали на дизеле в 16 вечера, далее 

пересели на ближайший поезд и были во Львове в 23 вечера.  

 

Полезные сведения 
 

1. Заповедные территории 

• Национальный парк «Синевир». Запрещены стоянки на озере, костры. 

• Заповедник «Горганы». По знакам – запрещено даже ходить (хотя видели 

людей, которые ходят). Красный маршрут проходит как раз вдоль 

заповедника.  

2. Избушки-приюты. Можно прийти, переночевать, затопить печь и т.д. Существуют 

на волонтерских началах и хозяйственности и ответственности самих туристов. 

Потихоньку их восстанавливают всё больше, нам по пути встретилось три: 

• на седловине Грофа – Конь-Грофейский 

• на полонине Плисце. Ниже красной маркировки, есть указатель 

• на хр.Матагив (Игровец) со стороны Осмолоды, высота около 1500м. Чуть 

ниже маркированной тропы 
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Перечень личного снаряжения 

 

1. Спальник  

2. Коврик 

3. Сидушка 

4. Дождевик 

5. Накидка на рюкзак от дождя 

6. Фонарик 

7. КЛМН (кружка-ложка-миска-нож) 

8. Мыльно-рыльное (пасту, мыло –можно на палатку) 

9. Пластырь 

10. Эластичный бинт 

11. Трекинговые палки 

12. Паспорт 

13. Резиновые сапоги 

14. Ботинки/крепкие кроссовки 

15. Солнечные очки (не пропускающие УФ) 

16. Крем от солнца 

17. Головной убор (от солнца и/или бафка/легкая шапка) 

18. Штормовка (непродуваемая куртка/ветровка) 

19. Бутылка для воды (или купить на месте воды) 

 
Перечень группового снаряжения.  

 

• Котлы (по 2 малых на палатку) 

• Горелка (по 1 на палатку) 

• Экран ветрозащитный для горелки 

• Газ на время похода 

• Палатка 2шт 

• Доски для нарезки 2шт 

• Губки для мытья посуды 
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Отчет завхоза (Никеенко Вита, Будько Светлана) 

 
График питания на 1-ую часть похода (завхоз Никеенко Вита): 

 

дата завтрак обед ужин 

29 апреля   

сухари, сало, сыр, 

сухофрукты, орехи, 

батончик сникерс рис + сгуха, сушки 

30апреля пюре +мясо, печенье 

сухари, колбаса, сыр, 

сухофрукты, орехи, 

батончик нуга макароны+сыр 

1 мая 

гречка +мясо, 

печенье 

сухари, сало,сыр, 

сухофрукты,орехи, 

козинак 

суп рассольник+мясо, 

сухари, печенье 

2 мая пюре+ мясо, вафли 

сухари, колбаса,сыр, 

сухофрукты,орехи, 

батончик нуга 

макароны+сыр, печенье 

овсяное 

3 мая 

гречка +мясо, 

печенье 

сухари, сало,сыр, 

сухофрукты,орехи, 

батончик сникерс 

суп харчо+мясо, сухари, 

пряники 

4 мая рис+мясо, сушки 

сухари, колбаса,сыр, 

сухофрукты,орехи, 

гематоген макароны+сыр 

5 мая пюре +мясо, печенье 

сухари,колбаса,сыр, 

сухофрукты,орехи, 

батончик спартак 

шоколадный гречка + мясо, печенье 

6 мая рис+сгуха, цукаты     

 
График питания на 2-ую часть похода (завхоз Будько Светлана) 

 

день завтрак обед ужин 

1 

гречка+мясо или 

гречка+сыр; 

сладкое 50гр, чай 
сухари 30гр  

сухофрукты 70гр  

орехи 30гр 

сладкое (батончики, 

халва, гематоген, 

козинаки или шоколад) 

на 90гр 

макароны+сыр; 

сладкое 50гр, чай 

2 
рис+сухофрукты; 

сладкое 50гр, чай 

фасоль+овощи 

(помидоры, перец, лук); 

сладкое 50гр, чай 

3 

перловка+мясо или 

перловка+сыр; 

сладкое 50гр, чай 

суп с доп.крупой и 

овощами; 

сладкое 50гр, чай 

 
Далее питание шло аналогичными циклами по три дня. Все овощи сушились, также 

сушился лимон и апельсины (последние актуально для компота, в чае почти не 

чувствуются) 
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Расчет на 1-ую часть похода (6 человек, Никеенко Вита): 

Продукт 

кол-

во раз 

норма 

на 1 раз 

(гр/чел). 

кол-

во 

чел. 

на 1 

готовку 

(на 6 

чел. всего 

вес 

банки 

общий 

вес 

Рис на суп 1       150   150 

Рис 3 80 6 480 1440   1440 

Гречка 3 80 6 480 1440   1440 

Макароны 3 100 6 600 1800   1800 

Пюре 3 60 6 360 1080   1080 

Мясо сушеное 9 20 5 100 900   900 

Сыр (вместо 

мяса) 9 50 1 50 450   450 

Сыр (на 

макароны) 3 35 6 210 630   630 

Сгуха (в кашу) 2       2 150 300 

Сухофрукты (в 

кашу) 1 30 6 180 180   180 

Сухофрукты (в 

перекус) 6 15 5 75 450   450 

Орехи 6 20 5 100 600   600 

Колбаса 3 40 4 160 480   480 

Сало 3 40 4 160 480   480 

Сыр (в перекус) 6 40 6 240 1440   1440 

Хлеб (сухари) 7 30 6 180 1260   1260 

Хлеб (к супу) 2 40 6 240 480   480 

Суп:         0   0 

харчо 1     1,5 0   400 

итальянский 1     1,5 0   300 

Сникерсы 2 1 5 1 10 50 500 

Спартак шок 

батончики 1 1 5 1 5 50 250 

смак вафли 1 1 5 1 5 20 100 

Козинак 1 1 5 1 5 50 250 

Халва Бонстикс 1 40 5 1 4 50 200 

Халва 

Бобруйская 1 40 5 1 4 50 200 

Халва 1 40 5 1 4 50 200 

Щербет 1 40 5 1 4 50 200 

Конфеты сладуница 

+печенье шок 1 40 5 200 200   200 

Крекер 2 40 5 200 400   400 

Печенье 1 40 5 200 200   200 

Печенье сладости 

востока 1 40 5 200 200   200 

Пряники 2 40 5 200 400   400 
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Продукт кол-во раз 

норма 

на 1 раз 

(гр/чел). 

кол-

во 

чел. 

на 1 

готовку 

(на 6 

чел. всего 

вес 

банки 

общий 

вес 

Мюсли 1 40 5 200 200   200 

Сушки 1 40 5 200 200   200 

Вафли 1 40 5 200 200   200 

соль 5 5 6 30 150   150 

сахар 5 30 6 180 900   900 

чай (листовой 

черный) 5 5 6 30 150   150 

чай (листовой 

зеленый) 5 5 6 30 150   150 

Карамель 12 10 5 50 600   600 

приправы 

 постоянно, 

пока не 

закончится 

  

  

  

  

         

чеснок          
имбирь          

лимон             

ЛУК             

Морковь       

Кетчуп       
Аджика       

Тар-тар       

Пакеты 

фасовочные 
для 

упаковки       

Пленка       
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Перечень лекарств в аптечке. Отчет медика (Будько Анна) 

 
В аптечку был взят следующий набор лекарств: 

1. Перевязочное (жгут, резиновые перчатки, стерильные салфетки, пинцет, шприц, 

бинт обычный и стерильный,  пластырь, перекись водорода, эластичный бинт) 

2. От простуды (парацетамол, аспирин, колдрекс, капли от насморка, пропосол) + 

антибиотики (амоксициллин) 

3. Обезболивающие (кетанов, цитрамон, анальгин) 

4. Противоаллергенное (супрастин) 

5. От живота (уголь, лоперамида гидрохлорид) 

6. Глазные капли 

7. Пантенол 

8. Аскорбинка 

Никто не болел, поход прошёл хорошо☺   

Вот немного замечаний и ценных советов: 

1. В целях экономии веса аптечка собиралась по принципу «маст хэв». Перед 

походом все участники были предупреждены и необходимости взять с собой 

специфические и индивидуальные лекарства, которые им могут понадобиться.  

2. Самый большой спрос наблюдался на пантенол и аскорбинку. Пантенолом 

обрабатывались суровые загоревшие лица туристов, аскорбинкой просто 

поднимали настроение:) 

3. Глазные капли – не самая распространённая вещь в аптечке, но всё-таки им стоит 

там быть, особенно если среди участников похода кто-то носит линзы. 
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