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ПРИВЕТ, ПУТЕШЕСТВЕННИК!

***

«Путешествие – единственная вещь, покупая
которую, становишься богаче»

***
С фразой выше невозможно не согласиться, каждый раз
мы возвращаемся из путешествия немного другим
человеком. Полным новых мыслей, эмоций, мы начинаем
мыслить шире, мы чувствуем свободу... В конце концов
путешествия влюбляют нас в себя окончательно и вот мы
уже с нетерпением ждем следующего приключения. Чтобы
такая любовь непременно случилась создан это материал.
Он поможет начинающим набраться смелости и
отправиться в лучшее путешествие в жизни, потому что
покажет, что все просто и бояться абсолютно нечего. А
опытным туристам сэкономит время на сборе
практической информации и подготовке.
Останется только собрать рюкзак и отправиться в путь!

READTRAVEL.RU

СОДЕРЖАНИЕ:

Перевал Федосеева
Дуккинские озёра
Софийские водопады
Софийские озёра
Полезные ссылки
Что потребуется для похода
Файлы для приложения Maps.me
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ПОХОДЫ:

ПЕРЕВАЛ
ФЕДОСЕЕВА

ДУККИНСКИЕ
ОЗЕРА

СОФИЙСКИЕ
ВОДОПАДЫ

СОФИЙСКИЕ
ОЗЕРА

READTRAVEL.RU | СТР. 2

ПЕРЕВАЛ ФЕДОСЕЕВА
МЕТРИКИ:
12 КМ( ТУДА-ОБРАТНО)
продолжительность

7-8 ЧАСОВ
длительность

СРЕДНИЙ
сложность

ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ
лучшее время

ПЕРЕПАД ВЫСОТ: 800 М

READTRAVEL.RU | СТР. 3

Однодневный маршрут к перевалу
Федосеева открывает для туриста
возможность познакомиться с
несколькими высокогорными
озёрами Архыза: Турье,
Продольное, Подскальное.
Панорама с самой высшей точки
похода (3 009 м.)

на южные склоны еще одна
визитная карточка этого похода.
Маршрут занимает полный день
и требует базовой физической
подготовки. В зависимости от
формы поход на перевал
Федосеева можно сократить или
удлинить.

8:20
КАНАТНАЯ ДОРОГА
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Лучше прийти к кассам в 08:20, чтобы
купить билет без очереди и не теряя
времени отправиться наверх в одной из
первых кабин

9:40
ВЫХОД НА ТРОПУ С
ГОРНОЛЫЖНОЙ ТРАССЫ
Не пропустите выход на пешеходную
тропу в конце первого участка маршрута.

11:00
КЕМПИНГ ПОД
ПЕРЕВАЛОМ ФЕДОСЕЕВА
Тропа до стоянки идет через зону
альпийских лугов. Скот, который пасется
на склоне, протаптывает много новых
направлений. Тропинка постоянно
ветвится на несколько. Чтобы не сбиться
с пути, обязательно посматривайте на
трек
в Mapsme, корректируя
направление
КУПИТЬ
ЗА 99 РУБ.
движения в случае отклонения.
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Загрузите полную версию
гида по Архызу со всеми
маршрутами и готовой
картой для приложения
MAPS.ME.

