
Marsruudi pass  

1. Хибинский горный массив. Цирк Ганешина. № раздела классификационной таблицы: №8.6 
2. Вудъяврчорр 1067м, маршрута – Из лавинного кулуара, по центру Северной стены  «Лесенка», 5A 3. 
Предлагается - 5б кат.сл., первопрохождение. 
4. Характер маршрута: скальный. 
5. Перепад высот маршрута: 470 (по альтиметру)  Протяженность маршрута: 510м. 
Протяженность участков: V кат сл. - 120 м.,  VI кат сл. 70 м. 
Средняя крутизна: основной части маршрута - 75 град.  всего маршрута - 60 град. 
6. Оставлено "крючьев" на маршруте: всего - 7; в т.ч. шлямбурных - 2 
 Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) 35 точек. 
7. Ходовых часов команды: 35 часов, 3 дня 
8. Руководитель: Панков Максим Витальевич КМС. 
Участники: Андреев Аркадий Борисович I спорт. разряд. 
Сидоренко Сергей Васильевич. I спорт. разряд. 
Орлов Владимир Александрович II спорт. разряд. 
10. Выход на маршрут: 20.08.02.   Выход на вершину: 22.08.02.  Возвращение в базовый лагерь: 22.08.02. 

Marsruudi kirjeldus 

Подход в цирк Ганешина, в лавинный кулуар. 

R0 – R1: Из лавинного кулуара г. Вудъяврчорр, у начала гранитных плит – налево по внутреннему углу 50м, 600 

III+ . 

R1 – R2: Затем выход из угла по левой стенке 5м, 600 IV+ .Дальше вверх, под огромную полку 15м, 450 III,. 
Выход на полку – стенка 5м, 900, IV+, дальше траверс по легкой полке 25м до стационарной станции - петля 
вокруг большего камня. 

R2 –R3: Вверх, по внутреннему углу 7м, 900 V, дальше по серии каминов – 43м, 700 IV+. Хорошее место для 
станции.  

R3 – R4: Далее по внутреннему углу 20м, 600 IV, а затем по стенке – 25м, 800, V. Хорошее место для станции, 
на станции прибита лестница. 

 R4 – R5: От лестницы, по направлению к огромному внутреннему углу и далее по углу – 50м, 750,V. 
Полувисячая станция.  

 R5 – R6: Дальше – по углу, под карнизы – 35м, , 750,V. Траверс с небольшим набором высоты 5м, VI .На 
станции полка на двоих, контрольный тур, забита “морковка” и шлямбур. 

R6 –R7: Из под карниза вертикально вверх по глухой щели 10м 1000 VI А4; 15м 900 VI А3, мимо хорошей полки 
для возможного ночлега – вверх 20м 700 IV. Хорошее место для станции. 

  R7 – R8: Дальше по стенке и внутреннему углу, до узкой полки, уводящей налево 15м 900 IV;15м 800III+, 
траверс 15м III+. Хорошее место для станции; 

R8 – R9: Вверх, по внутреннему углу (30м 750 V); затем траверс влево 5м III и стенка 10м 700 IV. Хорошее место 
для станции, забит шлямбур.  

R9 – R10: От станции вправо и вверх 10м 900 V+; затем глухая щель - 20м 900 VI А3, дальше по скалам 5м 900 V, 
5м 750. Хорошее место для станции. 

R10 – R11: От станции вертикальный внутренний угол (25м 900 VI А2), выход на большую полку и траверс 
вправо - 20м II; затем по внутреннему углу (5м 800 IV) – выход на вершину.  

Контрольный тур выложен камнями на плато. 

Скалы на маршруте частично заглажены, участок R4 – R6 проходится по мокрым скалам; много щелей под 
очень тонкие крючья. Хорошо идут крючья всех типов, и закладные элементы – фрэнды, стоппера. Уровень 
свободного лазания, предъявляемого к маршруту 6а. В условиях полярного дня (лето) возможно прохождения 
маршрута в двойке в альпийском стиле.  
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