
ОТЧЕТ. ЭЛЬБРУС 2021. 

 

01.07.2021 

В 15:00 встретил Леху, он приехал из Нижнего Новгорода, мы направились ко мне домой в Жулебино. В 18:00 

приехал Коля. В 20:00 Илья приехал из Калуги, на машине. 

Выехали из Жулебино в аэропорт в Домодедово на такси мини-вен (2000р), за 40 мин домчались до аэропорта. 

Вылет в 0:55 Авиакомпания S7 (цена билетов в обе стороны на одного около 12000р+доп.багаж 25 кг – 2500р).  

02.07.2021 (1й маршрут) 

 

 

В 2:55 прилетели в Мин.Воды. Встречал нас Ханапий на своем минивэне WV transporter (трансфер Мин.Воды-

Кисловодск-В.Баксан-Тырнауз 11000р+400р за бензин, который заранее нам купил Ханапий и газ 4 баллона по 

просьбе Лехи). Сделали три заброски: 1. В Кисловодске передали заброску для Эльбруса -Юрию Игоревичу (для 

а/л Лакколит – 1500р); 2. Две заброски оставили в Магазине «Руслан» в пос. В. Баксан (за хранение денег не 

взяли). По пути в Верх. Баксан в Тырнаузе достали контакты водителей и договорились  по  трансферу на 09.07 на 

12:00 после первого маршрута с трассы до второй заброски в В. Баксане (около 19 км по трассе) 500р такси 

(Джамал). 

В 10:00 нас высадил Ханапий в гаражах  в нижней части Тырнауза и мы начали пешую 1ю часть маршрута. Место 

старта –это впадение реки Гехожан-Суу. Раскидав раскладку и снарягу по рюкзакам, начинаем подъем по дороге. 

Подымаемся левым берегом, идем по грунтовой дороге 4,5 км до двойного брода. Между бродами встаем на 

ночевку. По пути встречаются местные жители на лошадях, очень приветливые люди.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 12:00 ставим лагерь и обедаем сухофруктами и орехами. После обеда спать легли, т.к прилетели очень рано 

утром и утомила нас поездка в течении дня на машине. Проснулись в 18:00. После обеденного сна 

потренировались с веревкой. В 19:30 ужин. Спать легли в 21:00. 

Погода: Солнечно весь день 

За день пройдено: 4,5 км 

Набор высоты: 400 м. 

 

03.07.2021 

 

 

 

 

Подъем в 6:00. Завтрак. Собрали 

лагерь и выходим в 8:00 на маршрут. Сразу перебродили Уллус-Таватсу идем по дороге в подъем до высоты 2200. 

Прошли по дороге 3,5 км до разрушенного коша, здесь дорога заканчивается. Далее сбрасываем по лугу по 

правому берегу реки Сакашиль-Суу и переходим ее через мостик. Через 3,8 км от стоянки машинный брод и 

мостик. Переходим  на левый берег реки и идем вверх по долине луговой полочкой. Местами встречаются конские 

тропы. На высоте 2570 полочка выходит к воде. На этом месте в 12:30 встаем на стоянку: за 100м до слияния 

Хулчат с Сакашиль-Суу.  

 

Погода: Солнечно весь день. +20, +25С, легкий ветер. 

За день пройдено: 6,7 км 

Набор высоты: 800 м. 



04.07.2021 

 

Подъем в 8:00 (шел небольшой дождь). Завтрак. 

Вышли в 9:30. Перебродили разбои р. Сакашаль-Суу и 

перешли на правый берег (ор.), пошли этим бортом 

долины до ригеля. Набрали ригель, дальше чуть не 

ушли долине на  

Ханылчат, во время сверились с GPS. Дальше начали 

набор по скале 30 справа от лбов с маленьким 

водопадом. Возможно правильный трек был слева от 

лбов. После лбов ушли левее, склон стал 

выполаживаться, встречались туры. Оставшиеся 200м 

набрали по пологому, вышли на перевал.  

В низшей точке нашли тур, в нем записка Сочинских 

туристов, прошедших перевал в том же направлении 2 

месяца назад. В ней было сказано, что сочинцы не 

нашли перевального тура и сложили свой, новый. Так 

же в записке сказано, что спуск в 100 м левее. Нашли 

спуск, сложили рядом тур. 

 Спуск с перевала крутой, местами пришлось просто 

лазать (200м высоты). Дальше сброс по крутым 

сыпухам, на высоте 3000м появились первые тропы и 

лепешки. Пошли коровьей тропой, кратковременно 

появилась вода в ручье. 

 Дальше тропа пошла высоко над левым берегом р. 

Кастанды. Дошли по ней примерно до 1 км до ручья на 

пер. Сакашиль. Здесь нас застал дождь. Время идет к 

закату – решили сбросить до р. Кастанды и встать на 

ней на ночевку, на высоте 2700.  

Погода: Ночь/утро – дождь, в обед  пасмурно, +18,  

легкий ветер, вечер - дождь 

За день пройдено: 10 км 

Набор высоты: 800 м?. 

 



05.07.2021 

 

Ночью лил дождь и сильный ветер. Встали около 6:00. Вышли на маршрут по солнечной ясной погоде в 8:00. Идем 

вверх по левому берегу Кестанды. Дошли до устья ручья, стекающего с пер. Сакашиль. Перешли на правый берег 

ручья, дошли до поворота направо, перешли на левый берег, набрали по зеленке до 3000м. Далее траверсом к 

ручью, дальше по ручью до 3200м поднялись. По крутому курумнику набираем еще 100м высоты до перевального 

взлета. По мелкой сыпухе поднимаемся на перевал в 12:15. Обедаем. Погода ясная, но натягивает тучи. 

Спускаемся по сыпухе и снежнику до ледника. Обуваем кошки, пересекаем ледник, держась левой части ледника в 

направлении малого Сакашильского озера. Дальше по  моренному куруму до ручья, впадающего в озеро. На 

высоте 3230м встаем лагерем на ночевку, у ручья на ровных площадках. Погода портится, после установки палаток 

начал моросить дождь, затянуло туманом. 

 

Погода: Солнечно весь день, под вечер прохладно и туман. 

За день пройдено: 6,7 км 

Набор высоты: 800 м. 

 



06.07.2021 

 

Подъем в 6:00, выходим в 8:05. Набираем сперва по моренному куруму, потом по зеленке, каменную пробку 

огибаем справа по сыпухе. До перевала сделали 3 остановки. Перевальный тур на перевале не обнаружили. Назад с 

перевала вид на пер. Курской битвы и малое Сакашильское озеро. Вперед на пер. Хуналы Северный. Вниз 

спускаемся по живой мелкой сыпухе, идем плотной группой – камне-опасно. Подрезали снежник ушли по не нему 

левее в сторону пер. Хуналы Северный. Дошли по куруму до ручья. Сориентировались, поняли что нужно вниз по 

ручью. Шли моренными грядами, местами камне-опасные участки сыпухи. Дошли до 2950м, до места , с которого 

начинается подъем на пер. Юность. Время около 13:00, на небе появились дождевые облака. Т.к. мы опережаем 

график решили встать на ночевку. Лагерь разбили на зеленой площадке, рядом вода.  

 

Погода: Солнечно, ветерок. В обед и вечер пасмурно. 

За день пройдено: 5 км 

Набор высоты: 800 м. 

 



07.07.2021 

 

Подъем в 7:00 выход в 8:10. Набрали 200м высоты, по зеленке. Дальше по морене под перевальный взлет. Лезли 

правым кулуаром по камням, сыпухе и зеленке. К самому верху стало круто облазали по скалам. На спуск – 500м 

крутой лифтовой сыпухи – камне-опасно. Двигались плотной группой. Сбросив до долины (чуть раньше) 

повернули налево, набрали по моренному валу правым берегом реки, параллельной реке Каяртысу. На 3200м 

р.Каяртысу долина уходит направо, река по которой мы шли, разливается и уходит налево. Обогнули разлив 

,перебродили на другой берег и ушли моренными волунами на р. Каяртысу. На 3200 м. основная масса воды 

стекает слева, а со стороны пер. Пионер и озера под ним стекает небольшой ручей, более чистый. Река Каяртысу 

течет в глубоком конгломерном каньоне. С трудом нашли место где можно спуститься и перепрыгнуть поток не 

разуваясь. Поднялись на 20м по ручью, под мокрым снегом встали на зеленой поляне на ночевку. Встали на высоте 

3200м. Перед перевалом встретили группу туристов из Белорусии. Позже с обратной стороны перевала в темноте 

(около 21:00) видели как они спускались с перевала. Так же после спуска с перевала Леха отделился от группы. 

Мы с ним встретились на след. Утро. Как оказалось он встал чуть выше нашей стоянки на расстоянии 200 метров. 

 

Погода: Солнечно, ветерок.  

За день пройдено: 8,5 км 

Набор высоты: 250 м. 

 

08.07.2021 

 

Подъем в 8:00, выход в 8:35 (сушили вещи на солнце). Набираем с 3200 до 3400 по морене к пер. Пионер. Под 

самый взлет набираем по снежнику. Взлет набирали по мелкой сыпухе, уклон 30. Под самым верхом 

мелкокаменная сыпуха. На перевале в 11:00. Вокруг облака. Спуск по сыпухе, уклон 30, сбрасываем до 3400м. 

Дальше спускаем по морене до 3000м. Ушли в кулуар ручья, впадающего в р. Тютюсу. По кулуару спустили до р. 

7я 

стоянка 



Тютюсу, местами круто, но все обходимо. На 2400м ушли в лес по правому берегу кулуара и подсекаем дорогу, 

идущую вдоль реки Тютюсу. Далее сбрасываем до хорошей горной дороги, здесь мы с Лехой расстаемся на одну 

ночь. Он убежал вперед, он запланировал ночлег в городе Тырнауз, сняв в жилом секторе на ночь квартиру. Мы же 

втроем спускаемся по дороге ,проходим три избы, пастбища с коровами. Дошли до брода через р. Тютюсу на 

1700м. В этом месте река выглядит довольно мощной но есть пешеходный навесной мостик. Здесь, не переходя 

реку, прямо на дороге, мы встаем на ночлег. 

 

Погода: Солнечно, вечером и ночью лил небольшой дождь. 

За день пройдено: 12 км 

Набор высоты: 500 м. 

Сброс высоты: 2000 м. 

 

09.07.2021 (2й маршрут) 

 



 

 

Подъем в 6:00. Вышли в 8:20. Перешли реку Тютюсу по мосту, дошли по дороге вдоль левого берега сбросили 

почти до трассы. Перешли по мосту обратно на правый берег (у строений) и вышли к трассе. Вызвали по телефону 

Тырнаузского таксиста (Джамал). Таксист по ходу забрал из Тырнауза Леху и через полчаса забрал нас троих на 

трассе. Довез нас до магазина в Верх.Баксане, где мы забрали одну заброску на 2й маршрут и оставили снаряжение 

(каски, ледорубы, веревка, обвязка). Потом на этой же машине вчетвером уехали до подъемника на Уллулу_тау (5-

10 мин). Пообедали внизу подъемника арбузом, выпили пива. Заплатили за билеты по 150 р с человека, далее 

прошли 2 км и дошли до погранзаставы, там показали пропуска. Дорога до самого альплагеря от подъемника 

хорошая грунтовка. В 14:30 прибыли в Уллулу-Тау. Проживание оформили на месте в администрации – 250 р/чел. 

Душ горячий ежедневно работает с 19:00. Так же на территории альплагеря много магазинов и кафе с достойной 

едой. В продаже помимо местной еды есть пиво, сигареты,. Цены: Пиво – 100 руб, шурпа -250 руб. 

Так же в альплагере можно оформить пропуск в пограничную зону (200р). У нас пропуска были на руках, мы их 

заранее оформили на МОС.РУ. 

Синим обозначен трансфер (водитель Джамал 8-928-702-65-65, легковая машина, 500 руб.) до Верх.Баксана 

где мы забрали заброску на второй маршрут. 

Погода: Солнечно, ветерок.  

За день пройдено: 12 км 

Набор высоты: 500 м. 

Сброс высоты: 2000 м. 

 



10.07.2021 (радиалка на Местийскую хижину) 

 

Подъем в 6:35. Выход в 8:25. Низкая облачность, дождя нет. Пошли вверх по маршруту до Местийской хижины. 

Шли по хорошей тропе до морены. На морене тропа теряется, держаться правее (стоят туры и отметки синие. 

Ориентир – метки зеленой краской). Ледниковое озеро обошли левым берегом. Далее подъем по заснеженному 

краю ледника до 3100 выс. Здесь забрали правее на морену, нашли тропу дальше по зеленке, по ней поднялись до 

хижины (бытовка-вагончик, внутри обшитая деревом, печки нет). В ней может поместиться до 12 чел. В вагончике 

были два пограничника, которые у нам проверили документы, и пуцстили нас во внутрь, т.к к тому времени пошел 

мелкий дождь, все в облаках, видимости нет. Пообедав и поговорив с пограничниками, начинаем спуск вниз к 

нашему лагерю. В лагерь спустились в 14:30. После обеда мы с Лехой сходили в лес, в долину реки ниже по 

течению, за грибами. Вечером пожарили грибы с луком, две сковородки. 

Погода: Пасмурно, облачность. В обед был дождь.  

За день пройдено: 14 км 

Набор/спуск высоты: 800 м. 

 

11.07.2021 (радиалка на Кичкидарские ночевки)  

 

 

Подъем в 6:00. Выход в 9:00. Пошли вниз от лагеря, потом ушли направо, на тропу до Кичкидарские стоянки 

старого Джайлыка. Тропа идет набитая, идется быстро. По пути обгоняем небольшие группы туристов. Леха 



убежал вперед и пошел ложной тропой влево в сторону перевала (туда так же идет 

маршрут), а мы пошли основным маршрутом. Дошли до озера Живое 3219 м. Пообедали, 

пофотографировались. Перед самым озером встретили небольшую группу туров молодых, 

голов 10. На озере над нами кружил маленький дрон без опознавательных знаков (может 

туристы баловались, а может и пограничники наблюдают). После перекуса спустились вниз 

той же тропой. В лагерь вернулись в 15:00. Вечер прошел по привычной программе: ужин, 

посещение кафе и пиво, после 19 прием горячего душа и стирка вещей. В лагере на 

выходные значительно больше палаток и прибавилось людей. 

 

Погода: Солнечно, ясно.  

За день пройдено: 14 км  

Набор/спуск высоты: 800 м. 

 
 

12.07.2021 (спуск из лагеря Уллу-Тау к подъемнику. И начало 3го маршрута) 

 



Подъем в 6:00. Вышли на 7:45. По дороге из лагеря посещаем мемориальный камень погибшим в горах при 

восхождении, при выполнении спасательных работ и внесшим лепту в прославление альплагеря Уллу-Тау. Далее 

как уже водится Леха убежал вперед. Мы втроем по пути на спуске поймали попутку (водитель с женщиной 

оказался местным инструктором) и они нас любезно согласились на безвозмездной основе подбросить до 

погранпоста. Поймали почти в самом низу Леху и тоже приняли на борт. Внизу у подъемников купили в 

сувенирных лавках сувениры (особенно  мы с Лехой, оценили шерстяные вязанные носки по 150 р, на Эльбрусе да 

и просто вечером их было приятно одевать, тепло и не колят ноги). 

 

Дошли пешком до трассы перешли реку Баксан по мосту. Далее пошли в привычный нам уже магазин за 

следующей заброской и пополнить провизию. В 11:45 вышли от магазина, дошли до тропы из Баксана начали 

набор в долину реки Сылтран-Су. Вскоре тропа подсекла грунтовую дорогу с  метками продолжили набирать по 

ней. По пути попадаются группы туристов, обгоняем их достаточно легко и быстро. Обозначенный на карте 

родник на границе леса оказался тоненькой струйкой, для палаток мест здесь - нет. Пошли дальше, вышли по 

дороге к реке, встали на лугу на стоянке у Коша, около 14:00. Высота 2350 м. Здесь уже к нашему приходу стояли 

две палатки. Пока мы разбили лагерь, распаковались, приготовили еду. Поспели остальные туристы. К вечеру на 

данной поля было более 10 палаток. Вода здесь есть, так же ест дрова и кострище. Вечером мы познакомились и 



пригласили к себе в лагерь, к костру, группу из школьников с их руководителем Елен а(из Перми) и наших соседей 

двух ребят (из Крыма).  

Погода: Солнечно, ветерок. Под вечер затянуло облаками. В 17:30 – не большой дождик 

За день пройдено: 12 км 

Набор высоты: 500 м. 

Сброс высоты: 2000 м. 

* Рецепт спутниковой связи от Лукьянова Олега Геннадьевича (през. Фед.спорта и туризма Башкортостан). 

Двухмодовый ТЛФ на ЮГ (спутник ОАЭ на экваторе), симка МТС подключить международный роуминг и что-то 

еще (не выяснили) возможно «Международный доступ». 

13.07.2021 

 

Вышли около 8:30. Шли по хорошей тропе, с синей маркировкой. Иногда встречаются таблички с указанием 

высоты и оставшимся расстоянием до озера Сылтранкель. Дошли до озера к 11:50. Первыми. До нас еще на озере 

стояла одна палатка, позже они снялись и ушли вниз. Поставили палатки, начался дождь. Обедали в палатке. Был 

град. После обеда решили прилечь. Я пошел вверх на соседний гребень, обследовать пещеру. Пещера расположена 

(по ходу подъема на озеро) справа от озера. Пещера расположена на высоте (от озера) 100м,  глубиной 6м, 

шириной 6м. В принципе легко можно расположится и переночевать 6-8 человек, в дождливую погоду. Сверху 

стекают небольшие ручейки, так что воду можно набрать (но лучше если воду нести с озера). Ближе к 18 подошли 

другие группы на озеро. Ужинаем в 18. Спать легли в 19:30 

 



Погода: Солнечно. Вечером – пасмурно, дождь, град.   

За день пройдено: 5 км 

Набор высоты: 850 м. 

14.07.2021 (радиалка. 4 перевала) 

 

 

Подъем в 4:00. В 5:35 вышли из лагеря радиально. Накануне Леха нас предупредил, что с нами не пойдет. Ночью 

была минусовая температура. Вода,  палатка подмерзли. В 6:30 поднялись на перевал Нижний Грач (1Б). Видно 

Эльбрус. Тучки разошлись, выглянуло солнышко, мы разделись. Стало намного комфортнее передвигаться. На 

спуске с перевала погода меняется и натягивает тучки. Сначала поднялись на ложное седло. Снего спуск тяжелый, 

нужна веревка. Перешли по хребту метров 70 правее, спуск более пологий и удобный, нашли тур с запиской. 

Спустились по замерзшей сыпухе, шли плотной группой, в касках, камнеопасно. От снежника забрали правее, 

отсюда увидели, что для спуска с ложного перевала потребовалась несколько веревок. Дальше спускались по 

заснеженному леднику, без кошек. Далее проходим траверсом влево по камням и снежнику в сторону открытого 

языка ледника Мукал. Дойдя до него одеваем кошки, обвязки, сменили палки на ледорубы. Хотя по спутниковому 

снимку ледника Мукал, трещин не видно, двигаемся в связке, для тренировки. Двигаемся левым (ор) краем 

ледника, сперва уклон составляет 30, далее выполаживание.  

Вершины уже скрыты облаками, но перевалы иногда проглядываются. Ищем наш перевал Мукал-Мкяра. По ходу 

движения справа нашли ложный Мукал Мкяра, в 100м  за ним ( по ходу движ) увидели кулуар 40, ведущий на 

перевал Мукал-Мкяра (главный). Чуть правее был возложен альп. Подъем по камням. Мы пошли в кошках, но уже 

не в связке. В 11:30 поднимаемся на перевал. В седловине площадка под 2-3 палатки, выложенные камнями. В 

сторону ледника Мкяра Вост. Спуск пологий по камням и снежникам. До ледника спускаемся без кошек. Дойдя до 

ледника обуваем кошки и связываемся. Двигались правым (ор) краем ледника, в этой части он пологий. По ходу 

преодолели кусок голого ледника с трещинами, обходя их. Метров через 300 после трещин подошли к перетноу 

ледника. Там так же было пятно голого льда, но трещины забиты снегом. Часть трещин перепрыгнул, часть 

прошли по снежному мосту со страховкой. В этом месте держались левее т.к. прямо по ходу был сильно лед с 

большими трещинами и крутой перегиб. Пройдя дальше по заснеженному леднику 100 м вышли на 

выполаживание, стали забирать правее. Сквозь разрывы облаков внизу справа в кармане морены увидели голубое 

(бирюзово-зеленое) озеро с айсбергами, а за ними – нужный нам перевал – Ворута. Пошли по курсу на озеро, не 

дойдя до 100м остановились на краю ледника, сняли кошки, обвязки, поменяли ледорубы на палки. Пообедали под 

слабой моросью. Дальше двинулись траверсом по камням и снежникам не сбрасывая высоты в сторону перевала. 

Обойдя скалы поднимались по кулуару с песчаной сыпухой и вышли на перегиб, за которым увидели пер. Ворута. 

Поднялись на перевал по зеленке и песч.сыпухе, подъем несложный. На перевале в 14:15. Спускались с перевала в 

долину р. Мукал пологой песчаной сыпухе. Далее моренными грядками вышли на тропу с синими метками, 

ведущую на перевал-перегиб очень пологий. Спустились по тропе к озеру Сантранкель, в лагерь в 15:30. 



 

 
 

Погода: Облачно, ветрено, без осадков   

За день пройдено: 13, 5 км 

Набор высоты: 850 м. 

 

 

 

 

 



15.07.2021  

 

Подъем в 6:00. Погода ясная, безоблачно. Был минус, иней на вещах и палатке. Вышли в 8:20. Перешли пер. 

Сылтран, шли по тропе с синими метками. По этой же тропе продолжили идти до слияния р. Мукал и р. Мкяра. 

Перешли их по отдельности вброд. Дальше набрали на водораздельный холм с р. Субаши, там вышли на тропу 

вдоль р. Субаши. Вдоль этой реки идем по тропе вверх. Вверху долины на высоте 3000 м снова появляются метки 

синие, ведущие с другого берега. Мы шли по правому (ор.) берегу, метки появились с левого (ор.). Дальше шли к 

истоку Субаши по дороге. Преодолели несколько снежников. Тропа с синими метками иногда теряется под снегом, 

потом находится. На высоте 3200м нашли хорошее место для ночлега (4-5 мест обложенные каменными стенками 

под палатки и выше на 100-150м еще поляна под большое кол-во палаток) с прекрасным видом, невысокими 

каменными стенками, вода рядом есть. Здесь мы встретили Леху, который до этого с нами не пошел в радиалку и 

на день раньше вышел с предыдущей стоянки на озере Сынтранкель. Встали на стоянку в 14:50. Поужинали и 

легли в 20 спать. 

 

Погода: Безоблачная, ясная и солнечная погода весь день   

За день пройдено: 12  км Набор высоты: 850 м. 



16.07.2021  

 

Подъем в 6:00. Погода безоблачная. Ночью была отрицательная температура. Поток реки слабее, чем вчера днем, 

кое-где лед (в местах со слабым течением). Вода в реке заметно прозрачнее стала. 

После перевала ожидаем ледовое поле, поэтому заранее готовим и кладем в рюкзак с краю: кошки, обвязки, каска.  

Завтракаем, собираем лагерь и выходим в 8:10. Сначала идем по маркированной тропе синего цвета вдоль ручья, 

когда ручей ушел левее (по ходу), метки скрылись под снежником. Стали забирать правее, иногда видели слева 

метки в отдалении. Судя по всему, метки ведут через пер.Чатпара, а нам нужен Джикаукенгез. Он находится 

правее вершины. На взлете были в 9:00. На перевал поднялись в 9:20. Подъем не сложный сыпуха и по снежнику. 

Наверху перевала идут синие метки. Судя по всему они идут слева направо от соседних седловин. Возможно 

тропа, отмеченная синими метками идет на пер.Чоткара, затем уходит вправо( по ход. Движения) и идет вдоль 

хребта дальше. Сделали большое кол-во фотографий, в том числе на фоне появившегося Северного склона 

Эльбруса. В 10:00 направились к перевалу по гребню. Прошли по меткам вправо (по ходу движения) до соседней 

седловины нашли перевальный тур (пер. Балык). В 10:10 начинаем спуск с перевала. В 10:30 выходим на пологий 

участок. Движение плотной группой, мелкая сыпуха, камнеопасно.  В 10:55 выходим на границу ледника и 

мелкокаменной сыпухи. Переходим ручей и подымаемся на ледник. Одеваем снаряжение и перекусываем. В 11:30 

начинаем движение по леднику в сторону Джилы-Су. Движение по леднику без связки, трещины отсутствуют, 

периодически перепрыгиваем многочисленные ручейки (гамаши на данном участки желательны). Вышли с 

ледника на камни в 12:10. Сняли кошки. Прошли 3,7 км, высота 3200. После ледника вулканическая порода, 

сыпуха, гамаши можно не снимать до самого Джилы_су, т.к попадаются участки с сыпухой, которая залетает в 

обувь. Далее проходим 500м и выходим на тропу. В 13:20 делаем привал у озера, перекусываем встречаем 

туристов двигающихся нам на встречу и в попутном направлении. Потом двигаеемся по тропе (до Джилы-Су 5 км 

по прямой). На высоте 3000 теряем тропу (она проходит правее по соседнему холму), на высоте 2700 находим. В 

15:50 пришли в Джил-Су к шлагбауму (2400 высота). В поселке есть кафе, магазина нет. В минеральных  

источниках внизу поселка (до пересечения реки) не очень нам понравилась вода. Переходим по мосту реку и 

начинаем набор высоты в сторону альплагеря Лакколит. Отличная натоптанная дорога. По дороге обгоняем и 

встречаем большое кол-во туристов. Выйдя на горизонтальный участок вдоль дороги большое кол-во нор и сурков. 

Доходим за два часа до Кошей расположенные на правом берегу (здесь можно приобрести вкусные домашние: 

сыр, айран, хлеб). Переходим по мосту речку и выходим на поляну Эммануэля, доходим до альплагеря (вход с 

левой стороны по ходу движения). На входе у Вас спросят оплату в нац парке и предложат заплатить за 

размещение на огороженной территории за платку-место). В Лакколит прибыли в 17:00. Забрали заброску и 

договорились о гор.душе (150р)  и зарядке гаджетов (100р за шт). Лагерь решили разместить вне огороженной 

территории. Встали в 150 м за забором на возвышенности за поворотом с левой стороны в направлении Эльбруса. 

На следующий день изначально была запланирована дневка. Но вечером общим решением было выдвигаться в 

сторону Эльбруса. Планировали или остановиться на «Грибах» (в месте где есть вода. Чуть поз же выяснилось 

вода, ниже грибов под ледником есть, на самих «грибах» воду не обнаружили) или дойти до штурмового лагеря. 



На территории лагеря можно перекусить, купить пиво, сигареты и провизию (хлеб, майонез, кетчуп).  Так же есть 

баня, гор.душ, можно постираться и зарядить гаджеты. При восхождении на Эльбрус здесь в базовом лагере можно 

оставить не нужные вещи и снаряжение (за хранение с вас возьмут 300р). Так же есть услуги портера (подробную 

информацию о услугах можно найти на сайте Лакколита). Так же вежливая администрация лагеря нам 

организовала трансфер на обратный путь (УАЗ Патриот – до аэр.Мин.Воды=8000 руб).  

Мы договорились и брали воду питьевую бесплатно в Лакколите. К речке неудобный подход. Спасть легли в 21:00. 

Погода: Солнечная погода весь день   

За день пройдено: 20 км 

Набор высоты: 850 м. 

Сброс высоты: 

 



17.07.2021 (4й маршрут. Подъем из базового лагеря 2600м  в штурмовой лагерь Лакколит 3800м) 

 

Подъем в 6:00. Вышли в 9:30. В 10630 были на 

высоте 2830 – аэродром. Отдыхаем. 11:00 набрали до 

родника 3040 (отсюда идет еще одна дорога на 

штурмовой лагерь: от родника уходит направо вверх 

и идет правее той дороги, которой поднимались мы 

наверх.) 11:35 вышли на площадку окруженную 

стенами. Здесь многие ставят лагерь, используя это 

место как промежуточное перед подъемом в 

штурмовой лагерь. Вода здесь есть из под ледника, 

выше 50м, в небольшом кол-ве. Здесь мы расстались 

с Лехой. Он решил остаться на ночевку. Пообедали 

все вместе и в 12:20 мы втроем выдвинулись в 

подъем на «грибы».  В 13:15 привал на 3370м. В 

13:30 привал на 3513м. Ушли на левое направление 

тропы через ал Лакколит. После поля перед набором 

нужно было идти через морену. 

 

В 14:20 привал на 3633м. Закончили подъем по 

холму из курумника. Отдых перед траверсом через 

снежник (за 100м). 14:45 прибываем в шт.ал 

Лакколит (3740м). Погода переменная облачность. 

Мест под палатки большое кол-во. Мы пошли правее 

ближе к леднику (100м от Лакколит правее, недойдя 

до Хижины Оленникова 50м). Нашли несколько мест 

под палатки выложенные стенками из камней. 

Поставили палатку и соседнее место заняли для 

палатки Лехи. На противоположной стороне от нас 

через ручей туалет (будка обтянутая желтым 

брезентом).  

В шт.ал. Лакколит проживание и питание дешевле и 

лучше условий предложенных в ал.Оленникова. В 

Лакколите есть свои места под палатки, два туалета, 

Бытовки с условиями под проживание, столовая 

(если у вас есть термос можно его заправить 

кипятком) и кухня, можно подзарядить гаджеты (с 



21:00, когда включают генератор для освещения помещений). Есть связь с нижнем лагерем, так что при желании 

от сюда можно связаться и договориться по заброске/выброске или если вы оставили в нижнем лагере вещи портер 

вам их может доставить наверх. Спать легли около 21:00. Спали достаточно комфортно на протяжении всего 

времени пока были в шт. лагере. Палатка установлена на камнях. Снегу не было. Спали на пенка+надувной матрац 

и просто на надувном матрасе. Пару дней выдались здесь очень жаркими, днем в палатке невозможно находиться, 

очень жарко. В жару, вблизи ледника запросто можно сгореть, желательно одевать одежду с длинным рукавом и 

пользоваться защитным кремом.   

Погода: Солнечная погода весь день   

За день пройдено: 9 км 

Набор высоты: 850 м. 

Сброс высоты: 

 

18.07.2021 (Радиальный выход на скалы Ленца. Акклиматизация) 

 

 
 



Проснулись в 8:30. Погода отличная солнечная, ветра нет. Наблюдаем выход несколько групп на скалы Ленца. 

Неспешно завтракаем. Одеваем Радиальные рюкзаки, упакованные с вечера. Одеваем кошки и обвязку. Выходим в 

10:30 на ледник.  

10:55 доходим до участка ледника (800м от лагеря), где связываемся.  

11:10 привал на 3950 

11:30 привал на 4090 

11:50 Отдых на 4210 

12:05 отдых на 4290 

12:20 отдых на 4345 

12:31 Перекус и отдых на 4414. Поворотный камень. Здесь с нами еще две группы людей. 

12:55 - 4480  

13:15 Выход на нижние скалы Ленца 4567. Обедаем. 

14:30 Начинаем спуск. 

15:30 Спустились в лагерь. 

В следующих выходах на Эльбрус мы так же выходим из лагеря в кошках и обвязке. На подъеме при выходе на 

ледник, где начинается снег и до поворотного камня и так же в обратном движении при спуске, используем 

веревку и связываемся. Сегодня мы все шли с ледорубами в последующем заменили ледоруб на палки, 

исключением только был подъем на западную вершину через седло, там мы использовали ледорубы. 

Одежда. При позднем выходе (8:30) в солнечную погоду одеты были в легкие штаны и пуховые куртки, шапки и 

кепки. Очки солнце защитные. Обязательно намазаться при выходе солнцезащитным кремом и взять с собой. Так 

же на кануне перед выходом прием диакарба (1 таблетка на человека). 

Погода весь оставшийся день хорошая. Мы обедаем и занимаемся своими делами. Кто то спать лег, кто то читает. 

Кто-то пошел в Лакколит. Вечером ужин по расписанию и рано легли спать. На завтра запланировали выход в 3:00 

на вершину восточную. 

Набор/Сброс высоты: 800 м. 

 

19.07.2021 (Восточная вершина) 

 



 

Подъем в 1:00. Ветер порывистый 15-20 м/с. Выходим в 2:38. По пути встречаем одного человека спускающегося 

вниз, переговорили, он решил что ветер слишком сильный и решил вернуться. Так же наблюдаем впереди нас два 

следа от фонариков, определяем как две группу двигающихся от нас на расстоянии до 1 км вверх. До нижних скал 

ленца поднялись в 5:10. На вершине наблюдаем флаг из снега, сильный ветер. Продолжаем подъем, ветер заметнее 

сильнее чем в лагере. Продолжаем подъем, решили подняться выше и если ветер стихнет, то продолжить движение 

вверх. Леха здесь нас покинул и пошел на спуск. Наша надежда на спад ветра, только укрепилась, когда взошло 

солнце. Через час ветер разогнал облака и солнце полностью осветило склон. Постепенно ветер стихает (примерно 

на высоте средних Ленца). До верхних скал Ленца мы обогнали обе группы которые шли впереди нас. На верхних 

Ленца раздеваемся. Снимаем зимние теплые куртки, бахилы, варежки. Илюха со средних скал Ленца ушел на верх 

один, мы с Колей продолжили движение вдвоем. Илюха поднялся на вершину в 8:30 и там ждал нас. Мы с Колей 

не спешно, постепенно продолжали движение и на вершину вышлив 10:00. Погода отличная, ясная, ветра нет. 

Пофотокались  и начали спуск в 10:15. На спуске встречаем первую группу 5чел идущих нам на встречу на 

вершину. Еще через 15 мин вторую группу 3 человека. Погода ясная, хорошо видно главный кавказский хребет и 

соседнюю вершину с большим количеством восходителей. На 4800 (средние скалы Ленца, место падения 

вертолета) встаем на обед. Из лагеря мы взяли по 1л воды, чай не брали тк не было термоса. Воды нам на спуске до 

обеда не хватило. Я ел снег, вполне себе замена воде. После обеда продолжили движение на спуск. К этому 

времени солнце уже изрядно греет, и снег превратился в кашу. На 4200 вновь связываемся и идем в связке . В 

лагерь спустились в 14:30.  Леха нас ждал в лагере, он тоже нормально спустился, к тому времени как мы 

спустились его самочувствие не ухудшилось, но и не улучшилось. Легли спать дальше все по расписанию. 

Набор/Сброс высоты: 1800 м.  

 

20.07.2021 (Дневка) 

 

 

 

 

 

 



21.07.2021 (перемещение штурмового лагеря на средние скалы Ленца). 

 

 
Подъем в 6:00. Выходим втроем. Я, Коля, Илюха. Леха не пошел т.к. самочувствие плохое. Он решил в этот день 

спуститься в нижний лагерь, на поляну Эммануаля. Вышли в 8:00, погода ясна. В 10:50 были на поворотном камне. 

В 12:30 были на средних скалах Ленца под останками вертолета в кармане ледника (4820м). До 13:00 был 

порывистый ветер, поэтому все летние вещи фиксировали на камнях. Перед тем, как поднять палатку на дуги, одну 

оттяжку привязали к камню, т.к поднялся приличной силы ветер. Для остальных оттяжек также  нашли камни. 

Рядом есть горка с сыпухой. Так же процессе установки лагеря и размещения, Была под льдом, в том месте где мы 

ставили палатку обнаружена вода. Воду брали из этой полыньи, от края полынь до края палатки расстояние около 

метра, поэтому ходить приходилось аккуратно, чтоб палатка не ушла под лед. 

К вечеру погода ухудшилась. Ветер еще усилился началась метель. Спать легли около 20:00, выход через седло 

планировали в 2-3 часа ночи и вернуться обратно за палаткой к обеду, чтоб потом успеть переместиться на стоянку 

в штурмовой лагерь на 3800. Первые часы уснуть не удавалось, так как ветер сильно трепал палатку. Унесло 

ветрозащиту котелка.  

 
Набор/Сброс высоты: 1800 м. 

 



 

22.07.2021 (Западная вершина со средних скал Ленца). 

 

 
Подъем в 2:00. Ветер утих, небо чистое. Вышли в 2:50. Пошли траверсом на седло, шли в связке, забираем левее. 

На седло поднялись в 5:20. Солнце после восхода скрылось за плотными облаками, поднялся ветер началась 

метель. Поднялись по косой полке обгоняя группы людей, поднимающиеся с южной стороны. На последнем 

подъеме перед выполаживанием, идем в плотном тумане. По пути идут люди печкой на санях, для чего они печку 

подымают на вершину осталось тайной. На вершине делаем групповое фото при помощи другой группы. Погода 

быстро портится и мы не задерживаясь спускаемся вниз. На косой полке ветер мешает идти, идем пристегиваемся 

к веревке, натянутой на протяжении всего спуска по косой полке. Спустившись до седла принимаем решение и 

направляемся в RED FOX (будка на аварийный случай, рассчитана на 6-7 человек) переждать метель. Будка 

оказалась пустой и мы разместились обедать. Будка с тремя нарами, одни двуярусные. Можно переночевать имея 

спальник четверым. Через несколько минут после нашего прихода к нам присоединились еще 3 женщины и 2 

мужчины. Потеснившись разместились все. Через 30 минут мы наших соседей по вагончику оставили, погода 

более-менее стала пригодной для спуска. На спуске с седла держимся правее,  видимость плохая, спуск хуже чем 

при подъеме. Дошли до верхних скал Ленца, спустились вдоль них до лагеря в 8:40. Быстро собрали лагерь  (юбка 

палатки вмерзала в лед, пришлось немного затратить времени, чтоб не повредить) и направились к штурмовому 

лагерь. При спуске нам на встречу с нижних скал Ленца подымаются группы небольшие. В штурмовой лагерь 

спустились в 11:45. Восхождение заняло 8 часов. Погода: сначала снежная крупа, потом несколько часов солнце, к 

17 часам испортилась. Пошел мелкий дождь, затем туман. 

 
  

Набор/Сброс высоты: 1500 м. 

 



23.07.2021 (спуск штурмовой лагерь-базовый лагерь). 

 

Подъем в 8:00. Собрали лагерь и вышли в 10:55. Погода облачно. Спуск со штурмового лагеря решили 

разнообразить и пошли другим маршрутом (подымались вышли в Лакколит, а спуск сделали с левой стороны от  

основной ветки подъема). Сбросили вниз по хребтовой тропе до поляны Эммануэля. В базовом лагере были в 

14:30. 

 
Набор/Сброс высоты: 1500 м. 

 

Трансфер и прочие траты (на 4 чел): 

 



Трансфер: Жулебино – аэропорт Домодедово Минивен – 2000руб.  

Авиабилеты S7 в обе стороны на одного!  (Москва-Мин.воды-Москва. На одного чел: багаж 23 кг+ руч.кладь 

10кг, один доп.багаж на 4х -25кг) -12000руб  

Трансфер: Аэропорт Минводы – Кисловодск-В.Баксан-Тырнауз (260 км) – минивен WV -11000р +бенз 400р + 

газ. Водитель Ханапий (Нальчик)-8-928-708-71-85 

Трансфер: Лег.машина – Трасса Тырнауз – магазин Руслан в Верх.Баксане- подъемник на Уллу-Тау – 

500руб. Водитель (из Тырнауза) Джамал  8-928-702-65-60 

Трансфер: Лагерь Лакколит базовый 2600выс - Аэропорт Минводы УАЗ патриот – 8000 руб. Алексей 8-928-

345-54-41 

Трансфер: заброски из Кисловодска  - Лагерь Лакколит базовый 2600 выс Юрий Игоревич 8-928-013-86-04 – 

1500 руб. 

Билеты в Уллу-Тау- 600 руб 

Оплата места за палатки, включая горячий душ в Уллу-Тау – 3000 руб (два места под палатки, 4 чел, 4 дня) 

 

РАСКЛАДКА (на 3 чел): 

Раскладка Приэльбрусье 2021            
Дни             

 2 июля — 9 июля  8 дней, 14 ед и 8 обедов       

 9 июля — 12 июля  4 дня, 6 ед и 4 обеда        

 12 июля — 16 июля  5 дней, 8 ед и 5 обедов       

 17 июля — 24 июля  8 дней, 15 ед и 8 обедов       

   плюс на 1 день еды больше таскаем на всяк с самого начала - НЗ  

1 часть. 2 июля — 9 июля           

     Лёха кормится самостоятельно    

2 июля — 9 июля , дней: 8 Крупы 0,1 
кг*ч*ед
а 

3 чел 14 ед      

хребет Адыр Су кг норма:             
ИТОГО, 
кг 

   

Гречка 0,100 
кг/чел/ед
а 

2 ужин 2 завтрак 0 
обе
д 

1,20    

Чечевица 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

Макароны 0,100 
кг/чел/ед
а 

2 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,90    

Рис 0,100 
кг/чел/ед
а 

2 ужин 2 завтрак 0 
обе
д 

1,20 один день НЗ  

Кускус 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

мюсли 0,090 
кг/чел/ед
а 

  ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,27    

Картошка (сух пюре) 0,090 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

Сушеное мясо 
на всех 
всего: 

              0,95 35гр/чел/день  

Сыр 
на всех 
всего: 

              0,00    

Колбаса 
на всех 
всего: 

              1,35 50гр/чел/день  

Орехи 
на всех 
всего: 

              1,35 50гр/чел/день  

сухофрук (разные) 
на всех 
всего: 

              1,35 50гр/чел/день  

Шоколад 
на всех 
всего: 

              8 шт 100гр/день  

Сухари 
на всех 
всего: 

              1,08 40 г/ч/день.  

Халва и т.п.  
на всех 
всего: 

              1 пачка    

Соль 
на всех 
всего: 

              0,29 8 г/ч/д, на четверых 

Сахар 
на всех 
всего: 

              0,00 индивидуально  

Масло растительное 
на всех 
всего: 

              0,00    

Приправы 
на всех 
всего: 

              0,20    

Кетчуп+майонез 
на всех 
всего: 

              1+1 В Тырнаузе берём. 

Чай 
на всех 
всего: 

              0,16 
6г/чел/д, +зелёный, на 
четверых 



Кофе 
на всех 
всего: 

              0,00 индивидуально  

Лук 
на всех 
всего: 

              

4 
средних 
луковиц
ы 

   

Чеснок 
на всех 
всего: 

              головка    

спирт напитки 
на всех 
всего: 

              0,50 литра спирта на двоих 

Хлеб                       

Лимонный сок                 0,40     

Тушенка                 0,00    

Сгущенка в пакетах                 0,00     

Бензин                 2,16 

80 

мл/чел/ден
ь 

бак 
и 
1,5л 

 

             
2 часть. 9 июля — 12 июля  Заброска в В. Баксан малая       
              

9 июля — 12 июля  4 Крупы 0,1 
кг*ч*ед
а 

3 чел 6 ед      

долина Адыр Су кг норма:             ИТОГО    

Гречка 0,100 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,30    

Чечевица 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,30    

Макароны 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

Кускус 0,100 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 1 завтрак   
обе
д 

0,30    

Рис 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

мюсли 0,090 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 0 
завтра
к 

  
обе
д 

0,00    

Картошка (сух пюре) 0,090 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

Сушеное мясо 
на всех 
всего: 

    ужин   завтрак     0,42    

Колбаса с/к 
на всех 
всего: 

  0 ужин 0 завтрак 0   0,60 50гр/чел/день  

Орехи 
на всех 
всего: 

              0,60 50гр/чел/день  

сухофрук (разные) 
на всех 
всего: 

              0,60 50гр/чел/день  

Шоколад 
на всех 
всего: 

              4 шт 100гр/день  

Сухари 
на всех 
всего: 

              0,48 40 г/ч/день.  

                       

Халва и т.п.  
на всех 
всего: 

              1 пачка    

Соль 
на всех 
всего: 

              0,13    

Сахар 
на всех 
всего: 

              0,00    

Масло растительное 
на всех 
всего: 

              0,00    

Приправы 
на всех 
всего: 

              0,20    

Кетчуп+майонез 
на всех 
всего: 

              1+1 В Баксане  

Чай 
на всех 
всего: 

              0,07    

Кофе 
на всех 
всего: 

              0,00    

Лук 
на всех 
всего: 

              
2 
луковиц
ы 

   

Чеснок 
на всех 
всего: 

              
1 
головка 

   

спирт напитки 
на всех 
всего: 

              0,50 коньяк  

                       

Сгущенка в пакетах                 0,00    

Изыски (покупаем на месте)               2,00    

Бензин                 0,96 

80 

мл/чел/ден

ь 
1 л  

             

             

             
3 часть. 12 июля — 16 июля  Заброска в В. Баксан большая      
              

12 июля — 16 июля  5 Крупы 0,1 
кг*ч*ед
а 

3 чел 8 ед      



Сылтранкёль кг норма:             ИТОГО    

Гречка 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

Чечевица 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,30    

Макароны 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

Кускус 0,100 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 1 завтрак   
обе
д 

0,30    

Рис 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

мюсли 0,090 
кг/чел/ед

а 
0 ужин 1 

завтра

к 
  

обе

д 
0,27    

Картошка (сух пюре) 0,090 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

Сушеное мясо 
на всех 
всего: 

    ужин   завтрак     0,53    

Колбаса с/к 
на всех 
всего: 

  0 ужин 0 завтрак 0   0,75    

Орехи 
на всех 
всего: 

              0,75    

сухофрук (разные) 
на всех 
всего: 

              0,75    

Шоколад 
на всех 
всего: 

              5 шт    

Сухари 
на всех 
всего: 

              0,60    

                       

Халва и т.п.  
на всех 

всего: 
              1 пачка    

Соль 
на всех 
всего: 

              0,16    

Сахар 
на всех 
всего: 

              0,00    

Масло растительное 
на всех 
всего: 

              0,00    

Приправы 
на всех 
всего: 

              0,20    

Кетчуп+майонез 
на всех 
всего: 

              1+1 В Баксане  

Чай 
на всех 
всего: 

              0,09    

Кофе 
на всех 
всего: 

              0,00    

Лук 
на всех 
всего: 

              
2 
луковиц
ы 

   

Чеснок 
на всех 
всего: 

              
1 
головка 

   

спирт напитки 
на всех 
всего: 

              0,50 коньяк  

                       

Сгущенка в пакетах                 0,00    

Бензин                 1,20 

80 

мл/чел/ден
ь 

1,5 л  

Изыски (покупаем на месте)               2,00    

             

             

             
4 часть. 17 июля — 24 июля  Заброска Кисловодск-Джилусу      

     Лёха кормится самостоятельно    

17 июля — 24 июля, дней: 8 Крупы 0,1 
кг*ч*ед
а 

3 чел 15 ед      

Эльбрус кг норма:             
ИТОГО, 
кг 

   

Гречка 0,100 
кг/чел/ед
а 

2 ужин 2 завтрак 0 
обе
д 

1,20    

Чечевица 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

Макароны 0,100 
кг/чел/ед
а 

2 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,90    

Рис 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 2 завтрак 0 
обе
д 

0,90    

Кускус 0,100 
кг/чел/ед
а 

1 ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,60    

мюсли 0,090 
кг/чел/ед
а 

  ужин 1 завтрак 0 
обе
д 

0,27    

Картошка (сух пюре) 0,090 
кг/чел/ед
а 

0 ужин 0 завтрак 0 
обе
д 

0,00    

Сушеное мясо 
на всех 
всего: 

              0,84    

Сыр 
на всех 
всего: 

              0,00    

Колбаса 
на всех 
всего: 

              1,20 50гр/чел/день  

Орехи 
на всех 
всего: 

              1,20    



сухофрук (разные) 
на всех 
всего: 

              1,20    

Шоколад 
на всех 
всего: 

              8 шт 100гр/день  

Сухари 
на всех 
всего: 

              1,08 40 г/ч/день.  

Халва и т.п.  
на всех 
всего: 

              1 пачка    

Соль 
на всех 
всего: 

              0,19 8 г/ч/д, на четверых 

Сахар 
на всех 
всего: 

              0,00 индивидуально  

Масло растительное 
на всех 
всего: 

              0,00    

Приправы 
на всех 
всего: 

              0,20    

Кетчуп+майонез 
на всех 
всего: 

              1+1 В Тырнаузе берём. 

Чай 
на всех 
всего: 

              0,14 
6г/чел/д, +зелёный, на 
четверых 

Кофе 
на всех 
всего: 

              0,00 индивидуально  

Лук 
на всех 
всего: 

              

4 
средних 
луковиц
ы 

   

Чеснок 
на всех 
всего: 

              головка    

спирт напитки 
на всех 
всего: 

              0,50 литра спирта на двоих 

Хлеб                       

Лимонный сок                 0,40     

Тушенка                 0,00    

Сгущенка в пакетах                 0,00     
Бензин                 1,92 80 мл/чел/день  

             
2л Налить в Кисловодске или МинВодах + бак. И на 
первую часть 1,5 л тоже, и на заброски 1+1,5 л. 

                 

Мюсли можно частично или полностью заместить 
карпюром 

                 

                    
сухарей нам надо 1+0,5+0,6+1кг = 3,1кг                  
Бензина надо 2+1+1+1,5+1,5л = 7л, лучше на литр 
больше, чем меньше. 

                 

Колбасы надо 1,35+0,6+0,75+1,2=3,9кг.                  
Орехов:1,2+0,75+0,6+1,35=3,9кг                   
сухофруктов:1,2+0,75+0,6+1,35=3,9кг                  
лука 12 луковиц                    
шоко 25 шт                    
Сушеное мясо 2,73 кг                  
Чай чёрный 0,47                   

 

 

 

 

 


