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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Проводящая организация 
Клуб велотуристов в городе Москве 
Москва 111539, ул. Реутовская, д.8, корп. 1, кв. 198 
e-mail: mkv@velotourclub.ru 
сайт: http://мкв.рф/ 
форум: http://www.veloturist.ru/forum/ 
 
1.2 Сведения о выпускающей МКК  
Федерация спортивного туризма – Объединение туристов Москвы.  

Шифр: 177-00-56666552 

 
1.3 Место проведения 
Север Шотландии. 
 
1.4 Сроки проведения 
27 апреля 2019 г. – 11 мая 2019 г. 
 
1.5 Подробная нитка пройденного маршрута: 
Ньютонмор-Форт Огастус-Лох Аффрик-Дорни-Бродворд-Килмари-Слигачан-Фэйри 
пулс-Сатран-Орбост-Нейст поинт-Данвеган-Портри-Троттерниш ридж-Килт рок-
Юиг-Тарберт-Каланаис-Лох Вошимид-Тарберт-Ант Об-Бернерей-Лох Би-
Лохбоисдейл-Маллаиг-Форт Уильям-Кинлохлевен 

 
1.6 Краткая характеристика маршрута  
 
Протяженность активной части –739,74 км 
Из них:  

Покрытие Протяженность, км 

Дорога высокого качества 543,3 

Дорога б/п хорошего качества 74,37 

Дорога б/п среднего качества 35,45 

Дорога б/п низкого качества 7,62 

Дорога б/п сверхнизкого качества 79,00 

 
- Набор высоты – 10733 м 
- Общая продолжительность – 15 дней 
Из них:  
- Активная часть – 15 дней 
-  Полуднёвок – 2 
 
 
 
 

http://www.veloturist.ru/forum/
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1.7 Обзорная карта маршрута 

 
 
 
1.8 Высотный профиль маршрута 
 

   
Часть 1. Ньютонмор – Юиг                                     Часть 2. Тарберт – Левенбург 

  
Часть 3. Бернерей – Лохбойсдейл                         Часть 4. Маллаиг – Кинлохлевен 
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1.9 Препятствия маршрута 
Гиперссылки на препятствия на сайте Velotrex.ru находятся в разделе 7.1 

№ 

ПП 

Вид 

препятствия 

Название 

Препятствия 
К.Т. 

Границы 

препятствия 
Характеристики препятствия 

1 Перевал перевал 
Коррийерак 

3 р. Аллт Фейс 
о’Морейр – оз. 
Лох-Несс 

Протяженность – 21 км  
Набор высоты – 558 м 
Максимальная высота – 776 м. 
Средний уклон подъёмов: 6,93%  
Средний уклон спусков: 8,88% 
Характер дороги Дороги от высокого до низкого 
качества  
Покрытие: Асфальт, камень крупный и мелкий с ТП 

2 Равнинное гора Бурах 1 р. Ойх - Поворот 
на Томкраски 
роад 

Протяженность – 23 км 
Набор высоты – 253 м 
Максимальная высота – 131 м. 
Средний уклон подъёмов: 2.32%  
Средний уклон спусков: 2,30% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

3 Траверс гор Файв 
Систерс 

4 

 

Трасса А887- 
Трасса А887 

Протяженность – 53,8 км 
Набор высоты – 1311 м 
Максимальная высота – 560 м 
Средний уклон подъёмов: 6,71%  
Средний уклон спусков: 7,02% 
Характер дороги: от высокого до низкого качества 
Покрытие: Асфальт, камень, грунт укатанный, тропы с 
ТП 

4 Равнинное Побережье зал. 
Лох-Айш 

1 р. Олт-а-Хруннь - 
прол. Акин 

Протяженность – 24 км 
Набор высоты – 217 м 
Максимальная высота – 52 м 
Средний уклон подъёмов: 2,59%  
Средний уклон спусков: 2,36% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

5 Равнинное Трасса В8083 1 Трасса А87 - 
поворот на 
Камасанари 

Протяженность – 18 км  
Набор высоты –267 м 
Максимальная высота – 96 м 
Средний уклон подъёмов: 3,65%  
Средний уклон спусков: 4,42% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

6 Траверс гор Кьюлинн 4 Трасса В8083 - 
Трасса С1237 

Протяженность – 26,6 км.  
Набор высоты – 726 м 
Максимальная высота – 358 м 
Средний уклон подъёмов: 7,11%  
Средний уклон спусков: 7,70% 
Характер дороги: высокого и сверхнизкого качества 
Покрытие: Асфальт, Каменистая тропа с ТП 

7 Равнинное Побережье 
залива Лох-
Бракадейл 

1 Трасса В8009 - 
Трасса С1230 

Протяженность – 24,4 км  
Набор высоты – 376 м 
Максимальная высота – 154 м 
Средний уклон подъёмов: 4,17%  
Средний уклон спусков: 3,68% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

8 Траверс Нагорье 
Дуйриниш 

4 Трасса А863 - 
Трасса В884 
 

Протяженность – 31,9 км 
Набор высоты – 946 м 
Максимальная высота – 218 м 
Средний уклон подъёмов: 7,80%  
Средний уклон спусков: 8,18% 
Характер дороги: от высокого до сверхнизкого 
качества 
Покрытие: Асфальт, камень, грунт укатанный, тропы с 
ТП 

9 Равнинное С-З побережье 
о. Скай 

1 мыс Нейст-
Поинт - р. 
Хорневал 

Протяженность – 16,7 км 
Набор высоты – 295 м 
Максимальная высота – 145 м 
Средний уклон подъёмов 5,55%  
Средний уклон спусков: 4,76% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 
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10 Равнинное Трасса А850 1 р. Хастел - р. 
Снизорт 
 

Протяженность – 27 км 
Набор высоты – 383 м 
Максимальная высота – 176 м 
Средний уклон подъёмов: 3,18%  
Средний уклон спусков: 3,41% 
Характер дороги: высокого  
Покрытие: Асфальт 

11 Траверс Хребта 
Троттерниш 

2 Трасса А850 - р. 
Ра 

Протяженность – 49,5 км 
Набор высоты – 807 м 
Максимальная высота – 266 м 
Средний уклон подъёмов: 4,19%  
Средний уклон спусков: 3,89% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

12 Равнинное Восточное 
побережье о. 
Льюис 

1 Поворот на 
Мараиг - Трасса 
А858 

Протяженность – 33,9 км 
Набор высоты – 425 м 
Максимальная высота – 202 м 
Средний уклон подъёмов: 3,38%  
Средний уклон спусков: 3,17% 
Характер дороги: высокого  
Покрытие: Асфальт 

13 Равнинное Трасса А858 1 Трасса А859 - 
Калланиш 

Протяженность – 15 км 
Набор высоты – 136 м 
Максимальная высота – 103 м 
Средний уклон подъёмов 2,45%  
Средний уклон спусков: 3,07% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

14 Траверс Нагорье о-ва 
Льюис 

3 р. Авань-а-Лонь 
- бух. Лох-
Меайга 

Протяженность – 19,2 км 
Набор высоты – 289 м 
Максимальная высота – 108 м 
Средний уклон подъёмов: 4,98%  
Средний уклон спусков: 4,57% 
Характер дороги: от хорошего до сверхнизкого 
качества 
Покрытие: камень, тропы с ТП, бездорожье 

15 Равнинное о. Гаррис 1 зал. Ист-Лох-
Тарберт - прол. 
Саунд оф Гаррис 

Протяженность – 33,6 км 
Набор высоты – 463 м 
Максимальная высота – 145 м 
Средний уклон подъёмов: 3,55%  
Средний уклон спусков: 3,45% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

16 Равнинное о-ва Юист 2 прол. Саунд оф 
Гаррис - зал. 
Лох-Бойсдейл 

Протяженность – 99,7 км 
Набор высоты – 691 м 
Максимальная высота – 62 м 
Средний уклон подъёмов: 2,57%  
Средний уклон спусков: 2,38% 
Характер дороги: высокого, хорошего и среднего 
качества 
Покрытие: Асфальт, Песок плотный, Мелкий камень 

17 Равнинное Трасса А830 2 р. Морар - 
Каледонский 
канал 

Протяженность – 58,4 км 
Набор высоты – 680 м 
Максимальная высота – 125 м 
Средний уклон подъёмов: 3,16%  
Средний уклон спусков: 3,08% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 

18 Траверс Старая военная 
дорога 

3 оз. Лох Эйл - 
трасса В863 

Протяженность – 19,5 км 
Набор высоты – 556 м 
Максимальная высота – 332 м 
Средний уклон подъёмов: 6,65%  
Средний уклон спусков: 8,37% 
Характер дороги: от высокого до низкого качества 
Покрытие: Асфальт, камень, тропы с ТП 

19 Равнинное Долина р. Спей 1 р. Колдер - р. 
Спей 

Протяженность – 22,5 км 
Набор высоты – 233 м 
Максимальная высота – 310 м 
Средний уклон подъёмов: 3,10%  
Средний уклон спусков: 2,86% 
Характер дороги: высокого качества 
Покрытие: Асфальт 
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1.10 Участники похода 

Участник ФИО Туристский 

опыт 

/звание 

Обязанности в 

группе 

 

 

Ванягин 

Александр 

Александрович 

 

4Р 

Кольский 

п-ов, 4Р 

Кения, 

1 разряд. 

 

Руководитель, 

Видеооператор, 

Штурман 

 

 

Вовенко 

Татьяна  

Анатольевна 

 

 

4У 

Кольский 

п-ов, 4У 

Армения 

 

Медик, Завхоз 

 

 

Туркин 

Максим 

Сергеевич 

 

 

3У Греция 

 

 

Снаряженец, 

Механик 

 

 

Кузьменко 

Юрий 

Владимирович 

 

4У 

Кольский 

п-ов 

 

Культорг, 

Хронометрист 

 

 

Сергеев 

Алексей 

Николаевич 

 

2У Крым 

 

Фотограф, 

Финансист, 

Летописец,   

Связи с 

общественностью 
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1.11 Материалы к отчету 
Треки 

Часть 1 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vbzxhjacnfyjbsir  
Часть 2 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vzqykpeiuoxfijbi  
Часть 3 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mcmvlxdmwzzhomtf   
Часть 4 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rbgybfgtuongulgm  

 
Фото-видео материалы 

https://yadi.sk/d/p81QuIvl-MDmWQ  

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА МАРШРУТА 

2.1 Общая информация 

Шотла́ндия (англ. и скотс Scotland, гэльск. Alba) — страна, являющаяся автономной административно-
политической частью Великобритании. 

Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон омывается 
морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на 
западе и юго-западе. Помимо территории на основном британском острове Шотландии также принадлежат 
около 790 малых островов, большинство из которых необитаемы. 

Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго. В XVIII веке Эдинбург стал 
центром Шотландского Просвещения, что позволило Шотландии стать одним из важнейших коммерческих, 
научных и промышленных регионов Европы. Глазго — крупнейший город страны, некогда бывший одним из 
лидирующих промышленных городов мира. Шотландии принадлежит часть вод Атлантического океана и, в 
частности, Северного моря, в которых имеются крупные нефтяные месторождения. Третий по размеру город 
страны, Абердин, носит прозвище Нефтяной и энергетической столицы Европы. 

Шотландское королевство — независимое государство, просуществовавшее с 854 по 1707 год. В 1603 году 
король Шотландии Яков VI стал первым королём Англии и Ирландии из династии Стюартов. В 1706 году 
между Шотландией и Англией был подписан «Договор об унии», а к 1707-ому году парламенты обеих стран 
ратифицировали «Акт об унии», образовавший Королевство Великобритании, после чего Парламент 
Шотландии был распущен, а единый парламент начал заседать в Вестминстере. 

Рельеф 

Шотландия — самая горная страна из составляющих Великобританию. Наиболее высокие горы находятся 
в Грампианских горах: в западной части, в районе Форт-Уильяма находится самая высокая вершина 
Великобритании — Бен-Невис (высотой 1344 метра). В центральной части, в массиве Крейгорм, 
находится Бен-Макдуи (1309 м). Некоторые прибрежные острова тоже гористы: например, хребет Куллин-
Хилс на острове Скайпредставляет пример крупного горного массива (до 992 м). 

В Шотландии принята система классификации гор и холмов (англ.)русск. по их высоте. Горы, превышающие 

3000 футов (около 914 метров), называют манро (англ.)русск. (англ. Munro), в честь сэра Хью Манро, впервые 

составившего список таких гор в 1891 году. В Шотландии насчитывается 284 манро, все они находятся в 
пределах Северо-Шотландского нагорья и на островах Скай и Малл. Вершины, имеющие абсолютную 
высоту от 2500 до 3000 футов (753—914 метров), и с относительной высотой, по меньшей мере, 500 футов 

(около 150 метров), называют корбеттами (англ. Corbett), в честь Джона Корбетта. Кроме этого, 

существуют дональды, грэхэмы, мардосы, мэрилины и другие. Классификация периодически 

пересматривается Шотландским альпинистским клубом (англ.)русск. 

Северо-Шотландское нагорье занимает около 60 % территории Шотландии, и расположено на северо-западе. 

Расположено к северо-западу от Северо-Шотландского разлома , идущего от острова Арран и Хеленсборона 

западе до Стоунхейвена на востоке. К северу от разлома расположен третий по величине город 
Шотландии, Абердин. Однако, плодородные равнины восточного Абердиншира более напоминают 
Среднешотландскую низменность, нежели земли нагорья. Северо-Шотландское нагорье представляет собой 
обширный горный регион с максимальными высотами около 1300 метров. По международным стандартам, 
шотландские горы не очень высоки, однако, одним из факторов, увеличивающих их альпинистскую «степень 
сложности», являются непредсказуемо меняющиеся погодные условия, что происходит вследствие встречи 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vbzxhjacnfyjbsir
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vzqykpeiuoxfijbi
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mcmvlxdmwzzhomtf
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rbgybfgtuongulgm
https://yadi.sk/d/p81QuIvl-MDmWQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1707)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Hill_lists_in_the_British_Isles
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Munro
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rooke_Corbett
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Mountaineering_Club
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Highland_Boundary_Fault
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE_(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
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атлантических и европейских воздушных масс. Нагорье разделено рифтовой долиной (англ.)русск. Глен-Мор, 

идущей от Форт-Уильяма до Инвернесса, на Грампианские горы (на юго-востоке) и Северо-Западное нагорье. 
Для Грампианских гор характерно большое количество высокогорных плато, в то время как для Северо-
Западного нагорья — более неровный каменистый рельеф, и сильная изрезанность побережья морскими 
заливами. 

Гебри́дские острова́ (англ. Hebrides [ˈhɛbrɨˌdiːz], гэльск. Innse Gall) — архипелаг в Атлантическом океане у 
западных берегов Шотландии. Входит в группу Британских островов. Две островные цепи архипелага —
 Внутренние и Внешние Гебриды, разделёны проливами Литл-Минч и Норт-Минч, а также 
внутренним Гебридским морем. 

Гебридские острова представляют собой широко разбросанную группу из около 500 скалистых, по большей 
части высоких островов, из них населено около 100.  Поверхность — около 7,2 тыс. км², из которых около 1,6 
тыс. км² занято озёрами. Большая часть поверхности — каменистые или заболоченные равнины (торфяники). 
Имеются низкогорья высотой до 1009 м (гора Куллин-Хилс на острове Скай), а также лавовые поля и следы 
древнего оледенения (троги, карры). 

Влажный морской климат, средняя температура января составляет 4—6 °С, июля — 12—14 °C. Осадков много, 
до 2000 мм в год. Из растительности — луга на дерново-грубогумусных и дерново-торфянистых 
почвах, верещатники, изредка рощи из низкорослой берёзы. Повышенная влажность поспособствовала 
формированию ландшафтов островов, где озёра чередуются с заболоченными лугами и торфяниками, а 
прибрежными скалы, веками обдуваемые ветрами и шлифуемые океанскими водами, отличаются 
причудливыми формами и очертаниями.  

Внутренние Гебридские острова. 

К Внутренним Гебридам относятся острова Скай, Малл, Айлей, Джура, Рам и др. Северные острова входят в 
состав округа Хайленд, южные — округа Аргайл-энд-Бьют. 

Внешние Гебридские острова. 

К Внешним Гебридам относятся острова Льюис-энд-Гаррис (состоящий из двух исторических 
частей Льюис и Гаррис, часто называемых «островами»), Норт-Уист, Бенбекьюла, Саут-Уист, Барра и др. 
Внешние Гебриды административно образуют округ На-х-Эланан-Шиар (ранее называвшийся Уэстерн-Айлс). 

 

Климат 
Климат Шотландии — умеренный океанический, более прохладный и влажный, чем в остальных регионах 
Великобритании. Формируется под влиянием теплых воздушных потоков со стороны Атлантического океана, 
где протекает теплое течение Гольфстрим, и холодных воздушных потоков со стороны Северного моря. 
Погода в Шотландии очень переменчива, что обусловлено её географическим положением — с трех сторон 
регион окружен морями. 
Из-за холмистого рельефа местности и атлантических циклонов число облачных дней в Шотландии выше, чем 
в Англии. В южной Шотландии (Файф, Дамфрис-энд-Галловей и др.) количество часов, когда стоит 
безоблачная погода, не превышает 1400 в год. В горах Хайленда солнце выглядывает ещё реже — там 
солнечная погода сохраняется не более 1100 часов в год. Максимальное количество солнечных дней 
приходится на май и июль, минимальное — на декабрь. Шотландия расположена в относительно высоких 
широтах, поэтому зимой светлое время суток довольно короткое, но это компенсируется долгими летними 
сумерками. В день летнего солнцестояния на севере Шотландии практически не заходит солнце. 

Среднегодовая температура в Шотландии колеблется от 7 °C на севере в районе Шетландских островов до 
9 °C в южных областях. С подъемом на каждые 100 м высоты температура понижается примерно на 0,6 °C, 
поэтому в горных районах обычно холоднее чем на равнинах. Например в поселке Бреймар (Абердиншир), 
расположенном на высоте 339 м над уровнем моря, среднегодовая температура равняется 6,4 °C, а на Бен-
Невисе (высшая точка Великобритании, 1344 м над уровнем моря) — уже –0,3 °C. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Rift_valley
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BB-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D0%91%D1%8C%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%A3%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0-%D1%85-%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%84_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81-%D1%8D%D0%BD%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
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Распределение количества осадков по месяцам на севере Шотландии (Леруик), северо-востоке (Абердин) и 

западе (Глазго) в период с 1961 по 1990 гг. (в мм) 

Температура формируется под влиянием теплых воздушных потоков со стороны Атлантики и холодных со 
стороны Северного моря, поэтому на восточном побережье страны обычно прохладнее, чем на западном. 
Самое холодное время года — январь и февраль. Температурный максимум в эти месяцы составляет 5—7 °C, 
однако время от времени в результате потоков фёна — сильного сухого и теплого ветра, дующего с гор в 
долины — температура поднимается до 15 °C. Самые низкие зимние температуры наблюдаются вдали от 
побережья во внутренних регионах страны — зимой для равнин характерна ясная прохладная погода, слабый 
ветер, снег. На побережьях зима существенно теплее. Так, например, температурный минимум, 
зафиксированный в период с 1961 по 1990 гг. в Леруике (Шетландские острова), составляет всего –8 °C. 
Наиболее теплые месяцы года в Шотландии — июль и август. Внутри страны обычно теплее, чем на 
побережье. Средняя температура в теплое время года составляет 19 °C, на 3 °C ниже, чем средняя летняя 
температура в Англии. 

В Шотландии более влажный климат, чем других регионах Великобритании. Среднегодовое количество 
осадков колеблется от 3000 мм на севере до 800 мм на юге. Как правило на севере горных районов осадки 
выпадают более 250-ти раз в год и до 175-ти раз в год в районе областей Ангус и Файф. Грозы в Шотландии 
сравнительно редки. Среднее количество грозовых дней в году — от 3 до 9. Это число варьируется в 
зависимости от географии. На северном и восточном побережье бывает только 3—4 грозы с громом 
ежегодно, тогда как на юге грозовая активность увеличивается до 6—9 случаев в год. 

Так как с подъемом высоты температура уменьшается, в горах часто выпадает снег. В среднем по региону 
количество снежных дней равняется 20-ти в год, тогда как в Кэрнгормских горах и на территории других 
горных массивов Шотландии снег выпадает до 100 раз в год. На северном и северо-восточном побережье 
снежный покров лежит около 15—25 дней в году, в горных районах — более 50 дней, а на высокогорье не 
тает на протяжении 6—7 месяцев в году. 

В основном для Шотландии характерен юго-западный ветер, однако его направление и скорость может 
меняться в зависимости от погоды и ландшафта — например в горах ветры дуют четко по направлениям 
долин. Внутри страны и особенно в городах сила ветра обычно меньше, чем на побережье. Однако бывает, 
что и в там поднимается сильный шквалистый ветер, способный повалить деревья и нанести городским 
зданиям значительный ущерб. Скорость ветра увеличивается в зависимости от высоты ландшафта и достигает 
максимального значения в горах. Из-за близости областей низкого давления над Атлантикой бури и штормы в 
Шотландии случаются чаще, чем в других регионах Великобритании. Самые ветреные области, где бывает до 
30 штормов в год — северо-западное побережье страны и острова. 

Озёра 
Пресноводные водоёмы в Шотландии называют «лох» (гэльск. ˈlɒx или ˈlɒk), за исключением озера Ментит и 
нескольких рукотворных «озёр». До 90 % запасов пресной воды Великобритании находится на территории 
Шотландии. Лох-Ломонд — самое большое пресное озеро в Британии по площади (71 км2) . Однако, самым 
большим озером по объёму является Лох-Несс: 7,45 км3. В одном озере Лох-Несс содержится больше воды, 
чем во всех озёрах Уэльса и Англии, вместе взятых. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Average-Rainfall-Scotland.gif
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Флора и фауна 
Флора Шотландии является сборка местных видов растений , включая более 1600 сосудистых растений, более 
1500 лишайников и около 1000 бриофитов . Общее количество видов сосудистых является низким по 
мировым стандартам , но лишайники и мохообразные в изобилии и последняя форма населения имеет 
глобальное значение. Различные популяции редкого папоротника существует, хотя влияние коллекторов 19-
го века под угрозу существование нескольких видов. Флора , как правило , характерно для северо - запада 
европейской части Палеарктики экозоны и характерных особенностей шотландского флоры 
включать бореальный Каледонии леса (значительно уменьшенный от его естественной степени), 
вереск болотистой местность и прибрежного Макэр . В дополнение к родным сортов сосудистых растений 
Существуют многочисленные неместных интродукции, в настоящее время полагают, составляют около 43% 
видов в стране. 

Есть множество важных видов и образцов деревьев; Гранд Фер в Аргайл является самым высоким деревом в 
Соединенном Королевстве и Fortingall Ю может быть самое старое дерево в Европе. Аррана 
Whitebeams , Шетландская мышь ухо и Scottish примулы являются эндемичными цветущими растениями и 
существует множество эндемичных мхов и лишайников. Сохранение окружающей природной среды хорошо 
развито и различные организации играют важную роль в руководстве флоры страны. Многочисленные 
ссылки на флору страны появляются в фольклоре, песни и поэзии. 

Фауна Шотландии в целом типична для северо-западной части Палеарктической экозоны. Исключение 
составляют некоторые виды крупных млекопитающих, которые в обозримый исторический период 
вследствие охоты были поставлены на грань уничтожения, а также разнообразные интродуцированные 
человеком виды. В Шотландии с её умеренным климатом в настоящее время встречаются 62 вида диких 
млекопитающих, в том числе: дикие лесные кошки, значительное количество длинномордых 
тюленей и тюленей обыкновенных, а также самая северная колония дельфинов-афалин. 

Популяции многих видов птиц вересковых пустошей (такие, как тетерев-косач и белая (шотландская) 
куропатка) постоянно живут на территории страны. Шотландия также является местом гнездования 
для морских птиц, например, северной олуши. Беркут стал национальным 
символом, орланы и скопы недавно снова населили земли Шотландии. Шотландский клёст (лат. Loxia scotica) 
является единственным эндемиком среди позвоночных животных Великобритании. Моря Шотландии 
являются наиболее биологически продуктивными в мире, общее число видов в них оценивают в 40000. 
Холмы Дарвина — одна из важных зон глубоководных холодноводных коралловых рифов — была открыта в 
1998 году. 

В водах шотландских рек насчитывается около 400 генетически отличных популяций атлантического лосося. В 
пресных водах отмечается 42 вида рыб, половина из которых появилась в результате естественной 
колонизации, и половина — в результате интродуцирования человеком. 

Только 4 вида рептилий и 6 видов амфибий являются коренными для Шотландии. Насчитывается 14000 видов 
беспозвоночных (в том числе редких видов пчёл и бабочек), так или иначе подпадающих под действие актов 
по защите окружающей среды. Агентства по охране окружающей среды обеспокоены существующей угрозой 
для большей части фауны Шотландии, возникшей из-за изменений климата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Vascular_plant
https://ru.qwe.wiki/wiki/Lichen
https://ru.qwe.wiki/wiki/Bryophyte
https://ru.qwe.wiki/wiki/Fern
https://ru.qwe.wiki/wiki/Palearctic
https://ru.qwe.wiki/wiki/Palearctic
https://ru.qwe.wiki/wiki/Scotland
https://ru.qwe.wiki/wiki/Boreal_ecosystem
https://ru.qwe.wiki/wiki/Boreal_ecosystem
https://ru.qwe.wiki/wiki/Moorland
https://ru.qwe.wiki/wiki/Machair
https://ru.qwe.wiki/wiki/Abies_grandis
https://ru.qwe.wiki/wiki/Argyll
https://ru.qwe.wiki/wiki/Fortingall_Yew
https://ru.qwe.wiki/wiki/Arran_Whitebeams
https://ru.qwe.wiki/wiki/Arran_Whitebeams
https://ru.qwe.wiki/wiki/Shetland_Mouse-ear
https://ru.qwe.wiki/wiki/Primula_scotica
https://ru.qwe.wiki/wiki/Endemism
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%8B_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%BC%D0%B3%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_movement
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2.2  Достопримечательности и интересные объекты 

 
Среди достопримечательностей района маршрута можно выделить. 

1. Лох-Не́сс] (англ. Loch Ness, гэльск. Loch Nis) — большое глубокое пресноводное озеро в Шотландии, 
растянувшееся на 36 км к юго-западу от Инвернесса. Озеро широко известно в мире благодаря 
легенде о Лох-Несском чудовище. Существуют многочисленные коммерческие маршруты по озеру 
для туристов, желающих насладиться живописной природой и, возможно, увидеть мифического 
монстра. 

2. Замок Эйлен-Донан построили на 
месте, которое было заселено 
еще в VI веке. Первый 
укрепленный замок простоял 
почти 700 лет. В начале 1719 года 
он был частично разрушен во 
время восстания, и простоял в 
руинах пару сотен лет. Сейчас 
замок полностью восстановлен. 
Он находится на острове, и с 
материком соединен каменным 
пешеходным мостом. Свое 
название замок получил в честь 
кельтского святого, замученного 
здесь в 617 году. По праву 
считается одним из самых романтичных замков страны.  

3. Замок Данвеган (Dunvegan castle )шотландский замок, который 
расположен на острове Скай, в области Хайленд, в Шотландии. Родовой 
замок клана Маклаудов. 

 

4. Водопады Фэйри пулс (Fairy pools). 

 

 

 

5. Морские водопады на острове Скай. (на 
фото справа водопад с южного побережья. 
Слева известный вдп. Kilt Rock. 

 

 

6. Мыс Neist Point 
(особенно на закате)  

 

 

7. Скалы останцы The Old 
Man Of Storr 

8. Стоячие камни Calanais 

9. Западное побережье о. 
Гаррис. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81#cite_note-udarenie-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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2.3 Варианты подъезда и отъезда 

 
В Шотландское нагорье из 

Москвы можно попасть рейсами в 
Эдинбург или Глазго с дальнейшей 
заброской на электричке либо 
автомобиле. Мы выбрали вариант 
Эдинбурга как самый дешевый на 
момент покупки билетов.  

Перелет осуществили 
авиакомпанией Finnair  с 
пересадкой в Хельсинки. 

Перелет этой а/к может 
осложняться тем, что от Москвы до 
Хельсинки у них летят 
малогабаритные самолеты типа 
Embraer, которые способны 
гарантированно перевезти только 
5 велосипедов (зато в неразобранном виде, судя по допустимым габаритам). 

Заброску в Ньютонмор мы произвели с помощью местного предпринимателя, 
специализирующегося на трансфере велосипедистов по Шотландии, т.к. этот вариант 
оказался более предсказуемым, ибо местный ж/д перевозчик оставляет решение о 
возможности перевозки велосипедов на усмотрение проводника (контролера). Выброску с 
маршрута осуществляли таким же способом. 
 

2.4 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. В связи с наличием развитой сети 

автодорог, расстояние до которых не превышало 10-15 км, и большим количеством 
туристов аварийный выход может быть совершен без особых затруднений в любой точке 
маршрута. 

В связи с наличием островного участка маршрута проходившего по Внешним 
Гебридам, была учтена вероятность штормов, которые приведут к закрытию паромных 
переправ и выбраны запасные варианты самых коротких паромных маршрутов и запасных 
участков маршрута в связи этим. 
 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

  

3.1 Цели прохождения маршрута: 

 
      а) Спортивные 

1.  Пройти спортивный велосипедный туристский маршрут четвертой категории 
Сложности, принять участие в соревнованиях. 

2. Получить опыт прохождения спортивных маршрутов данной категории участниками, 
стремящимися к повышению своих навыков. 

       б) Культурно-познавательные цели маршрута: 
3. Ознакомление с историческими, природными и культурными 

достопримечательностями Шотландии. 
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4. Исследование районов до настоящего времени не посещенных велотуристами. 
 

3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута 

 
Маршрут можно условно разделить на составляющие части по нескольким 

критериям: 
1. Горные участки – содержащие в себе участки заброшенных дорог, троп, 

бездорожья, технических и локальных препятствий и т.д. требующих владения 
техникой преодоления указанных препятствий, хорошую физическую и 
моральную подготовку, а так же высокий уровень подготовки велосипедов. 

2. Равнинные участки – преимущественно шоссейные дороги с небольшим 
набором высоты. 

3. «Материковая» часть маршрута – характеризуется более равномерными 
погодными условиями, а так же наличием лесов. 

4. Островная часть (о. Скай, Внешние Гебриды) – характеризуется более низкими 
температурами, резким изменением погоды в течение короткого промежутка 
времени. Практически все территории являются  тундрами. Много заболоченных 
участков. 
 
Все определяющие препятствия маршрута проходили в горных районах, а три из 
них к тому же находились в островной части, что позволило ощутить различные 
комбинации условий, характерных для разных участков маршрута. 
 

3.3 Стратегия и тактика прохождения маршрута 

 
1. Подготовка к походу. 

Для подготовки к походу были изучены отчеты по походам в данном регионе, 
такие как: 
Емельянов С.А. Шотландия 2013 г. 
http://s-emelyanov.ru/fotoalbomy/shotlandiya-2013/  
Чабаевская С.Ю. Шотландия 2012 г. 
http://www.veloru.ru/node/480  
 
Изучены материалы по району маршрута: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D
0%B4%D0%B8%D1%8F  
http://www.isle-of-lewis.com/  
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/uk-climate-averages  
https://www.walkhighlands.co.uk  
https://www.stonepages.com/scotland/callanish.html  
 
Информация о приливах-отливах 
https://tides4fishing.com/  
http://www.prilivy.com/  
 
Информация о транспорте 
https://www.scotrail.co.uk/  - поезда 
https://www.calmac.co.uk/ - паромы 
https://slmcycletransport.co.uk/ - велотрансфер 

http://s-emelyanov.ru/fotoalbomy/shotlandiya-2013/
http://www.veloru.ru/node/480
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.isle-of-lewis.com/
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/maps-and-data/uk-climate-averages
https://www.walkhighlands.co.uk/
https://www.stonepages.com/scotland/callanish.html
https://tides4fishing.com/
http://www.prilivy.com/
https://www.scotrail.co.uk/
https://www.calmac.co.uk/
https://slmcycletransport.co.uk/
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И многие другие ресурсы, включая форумы местных велоклубов. 
 
На основании собранной информации была разработана нитка маршрута, 
разработаны запасные варианты маршрута и проведены необходимые 
консультации с членами МКК. 
 

2. Тренировки. 
Во время подготовки к походу было совершено несколько полевых тренировок в 
Подмосковье, а так же силовые тренировки в Москве на Воробьевых горах (~12%  
подъем от набережной к смотровой площадке позволяет за день набрать до 1500 
метров и более с высокой интенсивностью) и велотрассе в Крылатском (1250 
метров набора за ~60 км пробега. При желании можно повышать нагрузку 
съезжая с асфальта на грунт). 

3. Стратегия. 
Был выбран район позволяющий пройти маршрут 4 КС с удобной заброской и 
выброской из Эдинбурга и сочетающий в себе разнообразные формы рельефа и 
покрытий, позволяющие чередовать различные виды нагрузки и техники 
преодоления препятствий.  

4. Тактика. 
В течение дня группа старалась до обеда пройти большую часть 
запланированного на день пробега. Паромные переправы использовались с 
расчетом наименьших затрат светлого времени суток, а так же с использованием 
их для отдыха. 
 

3.4  Новизна 
Несмотря на то, что Север Шотландии весьма популярный район у велотуристов ранее 
пройденные маршруты не превышали 3 к.с. и в основном проходили по 
автомобильным дорогам либо по вполне доступным участкам дорог, примыкающим к 
ним. Нами были запланированы и пройдены некоторые препятствия впервые. 
Траверс гор Файв систерс – прохождение по тропам в основном упоминаемых пешими 
путешественниками. Первопрохождение в велосипедном походе.  
Траверс нагорья Дуйриниш – малоупоминаемый район побережья даже среди пеших 
туристов. Очень красивые места.  Первопрохождение в велосипедном походе. 
Траверс Нагорье о. Льюис – отсутствие информации о северной части данного 
препятствия. Первопрохождение в велосипедном походе. 
Траверс Старая военная дорога – не смотря на оживленное движение на данном 
препятствии как пеших, так и мото/вело путешественников о прохождении его в 
велопоходе упоминания отсутствуют. 
Траверс гор Кьюлинн – отсутствие информации о прохождении второй части 
препятствия. Частичное первопрохождение в велосипедном походе. 
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3.5  График движения по маршруту запланированный 
Дни 

пути 
Дата Участок маршрута 

Пробег, 

км 

Способ 

передвижения 

1 27.04.2019 Ньютонмор - Блэкбёрн оф Корейарэк 43,2 вело 

2 28.04.2019 Блэкбёрн оф Корейарэк-Лох Аффрик 60 вело 

3 29.04.2019 Лох Аффрик - Лох Силл Криосд 68 вело 

4 30.04.2019 Лох Силл Криосд-Ривер Бриттл 40 вело 

5 01.05.2019 Ривер Бриттл - Скайадал Бёрн 54,5 вело 

6 02.05.2019 Скайадал Бёрн - Портри 70 вело 

7 03.05.2019 Портри - Троттерниш ридж (г. Бейнн 
эдра) 

24,5 вело 

8 04.05.2019 Троттерниш ридж (г. Бейнн эдра)-Юиг 
(полудневка) 

35 вело 

9 05.05.2019 Юиг...ПАРОМ….Тарберт-Лох Фаогейл ан 
туйм 

70 паром, вело 

10 06.05.2019 Лох Фаогейл ан туйм - Скарасто бич 68 вело 

11 07.05.2019 Скарасто бич - Лох Би 77 паром, вело 

12 08.05.2019 Лох Би - Лохбойсдейл (полудневка) 36,5 вело 

13 09.05.2019 Лохбойсдейл...ПАРОМ…Маллаиг-Форт 
Уильям 

70 паром, вело 

14 10.05.2019 Форт-Уильям- Лох Чиарейн 32 вело 

15 11.05.2019 Лох Чиарейн - Рэнноч 29 вело 

 Итого  777,7  

3.6 График движения по маршруту фактический 

Дни 

пути 

 

Дата Участок маршрута 
Пробег, 

км 

Способы 

передвижения 

1 27.04.2019 Ньютонмор - р. Блэкбёрн 44,0 вело 

2 28.04.2019 р. Блэкбёрн -оз. Лох-нан-Гиллин 56,1 вело 

3 29.04.2019 оз. Лох-нан-Гиллин - Инвершил 36,3 вело 

4 30.04.2019 Инвершил - дор. на Камасунари 57,8 вело 

5 01.05.2019 
дор. на Камасунари - р. Аллт Коир а 

Таирнелер 
23,6 вело 

6 02.05.2019 р. Аллт Коир а Таирнелер - р. Идригил 50,0 вело 

7 03.05.2019 р. Аллт Коир а Таирнелер - Борродейл 23,5 вело 

8 04.05.2019 Борродейл - р. Кракейг 62,3 вело 

9 05.05.2019 
Полуднёвка. р. Кракейг - вдп. Килт рок - 

Юиг 
42,8 вело 

10 06.05.2019 Юиг - оз. Лох Фаохейл Чаррасан 72,2 Паром, вело 

11 07.05.2019 
оз. Лох Фаохейл Чаррасан - оз. Лох-

Бойсимид 
25,6 вело 

12 08.05.2019 оз. Лох-Бойсимид - оз. Лох-Дубасаирид 78,6 Паром, вело 

13 09.05.2019 оз. Лох-Дубасаирид - Далиберг 72,4 вело 

14 10.05.2019 Далиберг - Ларигмор 86,3 Паром, вело 

15 11.05.2019 Ларигмор - Кинлохлевен 8,5 вело 

 Итого  739,74  
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3.7 Таблица метеонаблюдений 

 
Дата Время Температура 

Ветер 
м/с 

Облачность  Осадки 

27-апр 
15.00 10,8 1,5 Пасмурно Нет 

19.00 9,4 3,2 Пасмурно Мелкая морось 

28-апр 

10.00 13,3 0,1 Переменная облачность Нет 

15.00 16,5 0,6 Переменная облачность Нет 

19.00 13,1 3,1 Переменная облачность Нет 

29-апр 

10.00 14,0 2,9 Переменная облачность Нет 

15.00 19,4 2,1 Переменная облачность Нет 

19.00 16,1 0 Переменная облачность Нет 

30-апр 

10.00 18,9 2,7 Переменная облачность Нет 

15.00 15,1 1,7 Пасмурно Дождь 

19.00 11,9 1,6 Пасмурно Дождь 

1-май 
10.00 10,3 2 Пасмурно 

С утра шел мелкий 
дождь. 

15.00 18,4 1 Ясно Нет 

19.00 10,9 0,8 Ясно Нет 

2-май 
10.00 9,8 1,1 Пасмурно 

С утра шел мелкий 
дождь. 

15.00 10,6 4,8 Переменная облачность Нет 

19.00 10,3 1,4 Ясно Нет 

3-май 

10.00 11,8 7,1 Ясно Нет 

15.00 6,8 5,7 

Переменная облачность. 
Смена с облачной погоды 
на ясную за 10-15 минут, и 
за такое же время обратно. 

Кратковременный 
дождь и 
кратковременный снег. 

19.00 3,0 11,6 

Переменная облачность. 
Смена с облачной погоды 
на ясную за 10-15 минут, и 
за такое же время обратно. 

Град и 
кратковременный снег. 

4-май 
10.00 7,3 4,9 Ясно 

С утра было пасмурно и 
шел мелкий дождь 

15.00 9,5 0 Пасмурно Нет 

19.00 6,0 0,5 Пасмурно Нет 

5-май 

10.00 11,1 3,6 Ясно Нет 

15.00 8,7 1,7 Облачно 
Кратковременные 
дожди 

19.00 6,7 0,8 Облачно 
Кратковременные 
дожди 

6-май 
10.00 6,4 0 Облачно 

Кратковременные 
осадки (снег и град) 

15.00 8,2 0 Ясно Нет 

19.00 7,2 3,3 Ясно Нет 

7-май 
10.00 2,7 0 

Утром было ясно, сейчас 
пасмурно Дождь 

15.00 7,3 3,3 Переменная облачность Нет 

19.00 7,2 1,9 Переменная облачность Нет 

8-май 
10.00 6,0 0,1 

Утром было ясно, сейчас 
пасмурно Нет 

15.00 13,9 0 Переменная облачность Нет 

19.00 8,5 0 Переменная облачность Нет 

9-май 

10.00 6,5 0 Облачно Нет 

15.00 10,9 0 Облачно Нет 

19.00 12,0 4 Облачно Нет 

10-май 10.00 11,4 0 Пасмурно Частые кратко-
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временные дожди 

15.00 12,3 0,1 Пасмурно 
Частые кратко-
временные дожди 

19.00 14,2 0 Переменная облачность Нет 

11-май 10.00 11,0 2,3 Переменная облачность Нет 

 

3.8 Изменения маршрута и их причины 

 
В связи с более медленным чем было запланировано прохождением, а точнее 

первопрохождением, ряда участков маршрута, было принято решение отказаться от 
прохождение препятствия Траверс Хребта Троттерниш (по вершине хребта). Препятствие 
объехали по запасному заявленному маршруту по северному берегу о. Скай. 

С учетом наличия асфальтового перевала через указанный хребет траверс по вершине 
проще будет совершить с запада на восток. 

Опять же, в связи с небольшим отставанием от графика и опасением потратить 
непредсказуемое количество времени на преодоление второй части последнего 
препятствия Старая военная дорога, содержащего тропы, было принято решение изменить 
место выброски и завершить маршрут километров на 30 раньше в г. Кинлохлевен. 

 

3.9  Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

 
Несчастных случаев на маршруте не произошло.  
Медицинская помощь оказывалась в случае возникновения мышечных или суставных 

болей путем нанесения соответствующих мазей. 

 

3.10  Изменение пофамильного или количественного списка участников 
 

Изменений не производилось. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

Время в регионе прохождения маршрута Гринвичское. 

День 1. 27 Апреля 2019 г.  Ньютонмор - р. Блэкбёрн 

 
Схема маршрута 

 
 
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 
Описание прохождения 

 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

15:35 0 0 
Начало маршрута. Стартуем из Ньютонмора 
(Фото 1) 

асфальт хорошего 
качества, cухой 

16:14 10,25 10,25 Проехали поворот на Балгован (Balgowan) 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

16:23 12,60 12,60 Въезд в Лагган (Laggan) 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

      
Сразу после въезда поворот направо привал у 
магазина (Фото 2) 

асфальт хорошего 
качества, cухой 

16:37     Вернулись на дорогу, продолжаем движение 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

16:53 16,70 16,70 Переехали реку, плотина справа 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

17:11 20,40 20,40 Переезжаем через мост (Фото 3) 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

17:34 24,40 24,40 Остановка на мосту 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

17:44     Продолжаем движение 
асфальт хорошего 
качества, cухой 

18:18 30,2 30,2 Смена покрытия (Фото 4) 

40%грунт+45% камень 
мелкий укатанный 
+15% камень крупный, 
сухое 

18:23     Остановка у домика   

18:30     Продолжаем движение (Фото 5, Фото 6, Фото 7) 

Камень разбитый, 
дорога  пересеченная 
водоводами, бродами. 

20:10 36,9 36,9 Камень разбитый (Фото 8) 
Камень мелкий 
разбитый 

22:14 44,02 44,02 
Дошли до места стоянки, стоим в Blackburn of 
Corrieyairack bothy (Фото 9)   
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27.04 пасмурно. Большую часть дня без осадков. 
После перевала (37 км маршрута ) началась 
мелкая морось   

 
Итого за день, км 44,02 

Дорога высокого качества 30,2 

Дорога б/п хорошего качества ,км 7,1 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 6,7 

Время в пути   6 ч. 46 мин 

Ходовое время  4 ч. 21 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 43,9 

Минимальная высота , м 206 

Максимальная высота, м 776 

Суммарный набор высоты, м 876 

Суммарная потеря высоты, м 748 

Средний положительный уклон, % 5,1 

Средний отрицательный уклон , % 5,2 

 
 

Фотографии дня 
 

 

 

 
Фото 1-1  к описанию  Фото 1-2 

 

 

 
Фото 1-3  Фото 1-4 
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27.04.2019, суббота. Летопись дня 1. 
 
Про перелет особо рассказывать нечего, всё прошло нормально, велосипеды и рюкзаки 

доехали в целости и сохранности. Finnair на борту не кормит, поэтому в Хельсинки 
перехватывали гамбургер в какой-то забегаловке, типа бургер-кинга. После того, как в Эдинбурге 
собрали велосипеды и воссоединились с Юрой (он прилетел на день раньше), встретились со 
Стьюартом и его женой — нашими перевозчиками на заброске и выброске, представителями 
местного индивидуального предпринимательства, под именем SLM Bicycle Transporting. Они 
приехали на своем микроавтобусе со спецтрейлером прямо в аэропорт. Загрузив велы на 
трейлер и уместив рюкзаки в автобусе, Стьюарт повёз нас в Ньютонмор — городок в ста с 
лишним милях от Эдинбурга, около трех часов пути. Ехали, любуясь пейзажами и подрёмывая, 
разговаривали. Обратили внимание, что практически все поля и даже лес по сторонам дороги 
огорожены проволочными изгородями. Стьюарт сказал, что от домашних и диких животных, 

 

 

 
Фото 1-5  Фото 1-6 

 

 

 
Фото 1-7  Фото 1-8 

 
Фото 1-9 
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всяких там оленей. Частные леса в Шотландии тоже есть, но мало, поэтому ограждение не 
обязательно признак частной территории. 

 
Прогнозы, да и погода за эту двух с половиной часовую поездку навевали мысли, что 

первый день похода будет «мокрый». Ньютонмор встретил нас холодным ветром, но без дождя. 
Быстро разгрузившись и попрощавшись со Стьюартом, купили продуктов в магазине Coop (Кооп) 
(это будет наша любимая сеть на весь поход) и тронулись в путь. Первая половина пути прошла 
по живописной сельской асфальтовой дороге, узкой, но с хорошим покрытием. Дальше мы 
узнаем, что в Шотландии почти все местные дороги такие. Быстро проехав эти благостные 
пейзажи с коровками, овечками и лесами-полями по сторонам, достигли начала старой военной 
дороги имени генерала Уэйда. Дорога, сначала медленно, а потом круто взбиравшаяся вверх, 
представляла собой хорошее испытание для группы, т. к. покрытие менялось постоянно с 
крупного укатанного камня на неприятную мелкую сыпуху. Дорогу часто пересекали 
многочисленные каменные ступени-отбойники, устроенные против размыва дороги текущей со 
склонов холмов водой. Приходилось спешиваться временами, т. к. эти ступени иногда были 
довольно высоки и круты. 

 
Перевала на высоте 775 м достигли уже в сумерках. Пейзаж вокруг уже не так радовал глаз 

— холмы с желтой пожухлой травой, серые камни и склоны, изрезанные бороздами от потоков 
воды, ЛЭП, протянувшаяся вдоль дороги и реки. Только лежавшие выше на склонах небольшие 
снежные шапки и козырьки как-то разнообразили виды. 

 
На спуске пересекли несколько ручьев-притоков по мостам и вброд, и наконец достигли 

места первой ночевки у Bothy Blackburn of Corrieyairack. Bothy — это необитаемый домик 
укрытие, в котором путники могут спрятаться от непогоды и переночевать. Иногда там оставляют 
полезные вещи, как-то снэки, недожженые газовые баллоны и т. д. Эти домики поддерживаются 
местной коммуной и носят зачастую чье-то имя (в данном случае Черного Ручья — притока Реки  
Corrieyairack) или воздвигнутые в честь кого-то. Еле удерживая от закрывания слипающиеся 
глаза (ведь мы бодрствовали уже почти сутки!), быстро поужинали и разлеглись спать.  
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День 2. 28 Апреля 2019 г.  р. Блэкбёрн -оз. Лох-нан-Гиллин 

 
Схема маршрута.  

  
 

Высотный график 
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Метеоданные 

 
Описание прохождения 

 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

11:08 0,00 44,02 
Движение от места стоянки, погода хорошая 
переменная облачность (Фото 1) 

Камень мелкий 
разбитый 

12:05 6,08 50,10 
Уперлись в калитку с кодовым замком, 
перелезаем через забор   

12:17 6,08 50,10 
Перелезли через забор, продолжаем 
движение. Смена покрытия (Фото 2) 

асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:26 8,73 52,75 
Пересекли реку у Форта-Огастус (Fort 
Augustus)   

12:28     

Остановились в Форте-Огастус, осмотр 
достопримечательностей, закупка продуктов. 
(Фото 3, Фото 4)   

13:46     Продолжаем движение 
асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:14 19,01 63,03 Въехали в Инвермористон (Invermoriston) 
асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:15 19,61 63,63 
Осматриваем достопримечательность мост 
(Фото 5) 

асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:47     Продолжаем движение 
асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:37     Поворот на асфальтовую дорогу направо   

      
Дорога закрыта, возвращаемся на основную 
дорогу   

15:45 33,00 77,02 
Поворот направо возле красной будки, смена 
покрытия (Фото 6) 

грунт+мелкий камень 
укатанный, сухой 

15:56 33,41 77,43 Встали на обед   

16:56 33,41 77,43 Начинаем движение от места обеда (Фото 7) 

50% камень мелкий 
разбитый, 50% камень 
крупный разбитый, 
сухой 

17:27 33,95 77,97 Остановка   

17:34     Продолжаем движение   

18:06 29,68 73,7 Остановка   

18:16     Продолжаем движение   
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Температура Ветер м/с Давление мм. рт.ст. Влажность, % (х10)
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18:34 38,18 82,20 На перевале   

19:05 44,20 88,22 Доехали до развилки Хилтон Томич    

19:09 44,76 88,78 Смена покрытия (Фото 8) 

Грунт укатанный сухой 
с вкраплением мелкого 
камня 

19:22 47,30 91,32 Остановка у водопадов   

19:40     Продолжаем движение (Фото 9)   

20:47 55,68 99,70 
Остановились у озера, ищем место для 
ночевки   

      
Решили ставиться у зеленого домика рядом с 
озером.   

21:10 56,07 100,09 Ставимся на стоянку (Фото 10)   

      
Погода весь день облачно, местами с 
прояснениями, без осадков   

 
Итого за день, км 56,1 

Дорога высокого качества 26,9 

Дорога б/п хорошего качества ,км 17,6 

Дорога б/п среднего качества ,км 11,4 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути   9 ч. 56 мин 

Ходовое время  5 ч. 28 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 55,9 

Минимальная высота , м 18 

Максимальная высота, м 560 

Суммарный набор высоты, м 1089 

Суммарная потеря высоты, м 1063 

Средний положительный уклон, % 4,7 

Средний отрицательный уклон , % 5,3 

 
Фотографии дня 
   

 

 

 
Фото 2-1  к описанию  Фото 2-2 
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Фото 2-3  Фото 2-4 

 

 

 
Фото 2-5  Фото 2-6 

 

 

 
Фото 2-7  Фото 2-8 

 

 

 
Фото 2-9  Фото 2-10 
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28.04.2019, воскресенье. Летопись дня 2. 
 
Утром проснулись в 8, огляделись при свете дня и обнаружили примерно похожий на 

вчерашний пейзаж вокруг, слегка расцвеченный зеленеющей благодаря ручью травой на 
поляне.  Погода не сильно изменилась — на небе облака, но не плотные. Кажется день будет 
тёплый. Собирались довольно долго, нужно было перепаковаться и пришлось перебрать на 
Юрином велосипеде рулевую колонку (была неправильно собрана перед походом). Оставили в 
домике в тетрадке запись о визите. Почитали правила пребывания в bothy — оказывать большой 
респект всему и всем вокруг, например, не гадить у ручья и вокруг дома, а отойти подальше и 
воспользоваться имеющейся тут же лопатой для захоронения естественных отходов своей 
токсичной жизнедеятельности, а неестественные отходы все увозить с собой. Так мы и сделали, 
и после сборов продолжили маршрут.  

 
День выдался увлекательным. Мы проезжали мимо розового зАмка, перелезали через 

заборы, трогали лошадок… Впрочем обо всём по порядку. От места ночевки мы быстро 
спустились по хорошей каменистой грунтовке в долину, удивляясь красочности пейзажа вокруг. 
Желтые цветущие акации, березки у дороги, зеленая трава на лугах — красота! 

На промежуточной точке спуска нам открылся вид на удивительный дом, по виду зАмок, 
выкрашенный в розовый. Только потом мы поймём, что этот случай уникальный, так как в 
Шотландии спектр цветов жилых домов — от белого до темно-серого, все в черно-белой гамме. 
Чуть дальше замка мы наткнулись на запертые ворота посреди дороги. Висит замОк, обхода и 
калитки нет. Хорошо, что ворота невысокие. Переносим рюкзаки, велосипеды, перелезаем сами. 
Это тоже уникальный случай, потому что почти все следующие ворота были или незапертыми 
или имели рядом калитку для прохода. Так в Шотландии отделяются друг от друга пастбища 
разных собственников, но в то же время предоставляется право прохода путникам, на этот счет у 
них есть даже специальный закон! После ворот начался асфальт. Снова быстрый спуск, и мы 
попадаем в городок Форт Огастас на берегу озера Лох Несс. Центральное место в городе 
занимает форт-зАмок 18-19 века. Мы возле него погуляли, культорг рассказал много интересных 
исторических подробностей про него. 

 
После этого закупились продуктами в местном супермаркете на полтора суток и здесь же 

увидели первых мужчин в юбках. Настоящие это были шотландцы в парадной одежде или 
развлекающиеся туристы, мы спрашивать не стали. 

 
После Форт Огастаса продолжили движение по шоссе вдоль озера Лох Несс, постепенно 

набирая высоту. По дороге встретили еще одну достопримечательность — старинный 
двухарочный каменный мост через бурную реку. Это был один из мостов, спроектированный и 
построенный великим шотландским мостостроителем Томасом Телфордом в 19-м веке. 

Пофотографировав и поснимав с квадрокоптера это примечательное место, поехали 
дальше. Трек наш показывал поворот на грунтовку с асфальта, но перед нами оказались ворота с 
надписью «Частная территория», на этот раз открытые. Не проехали мы и 50 метров, как из-за 
сарая выбежал серьезный мужчина, который развернул нас назад, подсказав путь в объезд 
частной территории через пару миль отсюда. Там мы и съехали с асфальта и двинулись на 
подъем по каменистой грунтовке вдоль ЛЭП. Пообедали около березок в начале подъема и 
пошли-поехали дальше. Дорога местами превращалась в сыпуху и была такой крутой, что 
приходилось спешиваться. Вокруг нам открывался пейзаж настоящих Highlands — ширь и 
глубина, куда хватает глаз. После перевала дорога улучшилась и мы быстро спустились в 
заповедный лес. Настоящие вековые деревья, травища, прохлада. Я еще подумал, где же 
шотландские Шишкин и Левитан — певцы лесных пейзажей, почему мы их не знаем — у них 
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ведь такие леса величественные есть, что просятся на картины. На выезде из леса проезжали 
мимо конной базы, где свободно пасущиеся у дороги две лошадки подошли к Леше и Максу 
познакомиться и приласкаться. Такие клёвые! 

 
Примерно через 5 км встали на ночевку на берегу озера, предварительно разведав 

окрестности в поисках лучшего места. Но ничего лучше, чем небольшая луговая площадка у 
дороги между каким-то запертым домиком-сараем и озером мы не нашли. Макс ушел за 
дровами для костра, а принес штук двадцать клещей из соседнего леска. И Лёша тоже одного 
снял с себя. 

 

День 3. 29 Апреля 2019 г.   оз. Лох-нан-Гиллин – Инвершил 

 

Схема маршрута 

  
 
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

10:05 0,00 100,09 
Начинаем движение от места стоянки, переменная 
облачность (Фото 1) 

Грунт хорошего 
качества 80%, 
камень крупный 
20%, сухой 

10:48 3,60 103,69 Остановка, разведка   

    103,69 Разворот, едем 1 км обратно   

11:07 4,81 104,90 
Съезд на малозаметную тропу справа, покрытие 
грунт (Фото 2, Фото 3, Фото 4) 

Заброшенная 
дорога 
переходящая в 
тропу разбитую  

11:36 6,61 106,70 Вышли на грунтовую дорогу   

12:19     Продолжаем движение (Фото 5) 

60% Камень 
крупный укатанный, 
40% грунт, сухой 

12:55 12,06 112,15 Пересекаем реку Африк (Affric)   

13:20     Остановка   

13:32     Продолжаем движение (Фото 6, Фото 7) 
Покрытие 
регулярно меняется 

14:09 17,88 117,97 

Пересекаем маленький ручей, у указателя на 
Морвич, остановка, чтобы набрать воду в Glen Affric 
Youth Hostel     

14:21     Продолжаем движение   

14:26 18,56 118,65 Поворот направо на тропу, смена покрытия (Фото 8) 
Тропа разбитая с 
ТП в виде 
водоводов, 
скалистых 
выступов, 
бездорожья 

15:05 21,90 121,99 Остановка 

15:16     Продолжаем движение (Фото 9) 

15:59 22,91 123,00 Остановка, привал на обед  

17:31 22,91 123,00 Продолжаем движение (Фото 10, Фото 11 ) 

18:33 25,11 125,20 
Надеваем лямки, остаток подъема (~70м набора) 
набираем в лямках (Фото 12) 

18:53 25,61 125,70 Поднялись на перевал (Фото 13)   

19:03     Отдохнули на перевале, начинаем спуск. на спуске 
крупный камень разбитый, местами тропа мощеная 
булыжником, множество локальных препятствий 
(канавы с отмосткой булыжниками, ручьи) (Фото 14, 
Фото 15, Фото 16, Фото 17, Фото 18) 

Тропа разбитая с 
ТП 
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Метеоданные за сутки

Температура Ветер м/с Давление мм. рт.ст. Влажность, % (х10)
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21:34 31,70 131,79 Спустились с перевала, смена покрытия  
Асфальт хорошего 
качества, cухой 

21:43 32,50 132,59 Доехали до кемпинга, кемпинг работает до 20:00   

22:00 34,50 134,59 
Остановились у магазина Jac-o-bite у заправки 
рядом с озером, закупка   

22:20     Закончили закупку, едем искать место стоянки   

22:30 36,28 136,37 
Встали на стоянку у озера Даич (Loch Duich) (Фото 
19)   

 
Итого за день, км 36,28 

Дорога высокого качества 4,6 

Дорога б/п хорошего качества ,км 4,6 

Дорога б/п среднего качества ,км 11,9 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 15,2 

Время в пути   12 ч. 52 мин 

Ходовое время  6 ч. 38 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 36 

Минимальная высота , м 527 

Максимальная высота, м 4 

Суммарный набор высоты, м 699 

Суммарная потеря высоты, м 1020 

Средний положительный уклон, % 6,1 

Средний отрицательный уклон , % 7,4 

 
Фотографии дня 

 

 

 
Фото 3-1  к описанию  Фото 3-2 

 

 

 
Фото 3-3  Фото 3-4 
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Фото 3-5  Фото 3-6 

 

 

 
Фото 3-7   Фото 3-8 

 

 

 
Фото 3-9   Фото 3-10 

 

 

 
Фото 3-11   Фото 3-12 
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Фото 3-13 

 

 

 
Фото 3-14   Фото 3-15 

 

 

 
Фото 3-16  Фото 3-17 



 

34 
 

 

 

 
Фото 3-18  Фото 3-19 

 
29.04.2019, понедельник. Летопись дня 3 (или по жести и по красоте). 
 
Утро было ничем не примечательно, кроме того, что Юра достал свой ноутбук, чтобы 

предаться на полчаса какой-то своей важной, не связанной с походом работе. Поразительно, что 
только не таскают с собой велотуристы в походы, чтобы утяжелить свой рюкзак… 

Мы продолжили путь по той же дороге, которая сделалась более каменистой и «прыгала» 
то вверх, то вниз, пока не доехали до небольшой плотины через реку, а дальше пути не было, 
кроме каких-то невнятных теряющихся в траве следов колеи. Сверились с треком и поняли, что 
мы, оказывается, промахнули мимо поворота на малозаметную, как выяснилось, тропу. Ничего, 
всего километр назад, и мы нашли эту тропу. Тропа спускалась по довольно крутому склону к 
реке и шла траверсом вдоль нее. Вся кочковатая, в зарослях низкого кустарника, с торчащими 
камнями и перемежаемая заболоченными лужками эта тропа нас почти вымотала.  Наверное, 
мы были первыми, кто тащился по ней с велосипедами за всё время ее существования. После 
выхода тропы на грунтовую дорогу мы остановились возле моста передохнуть и освежить себя 
водой из речки, освежиться и постираться немного. Светило солнце, было тепло, мы вспомнили, 
что пора мазаться кремами от солнечных ожогов. 

 
Проехав немного по грунтовой дороге, мы свернули с нее на другую тропу вдоль реки. Тут 

нужно отметить инженерный гений шотландских мелиораторов, у которых на самом деле было 
много работы. Дело в том, что земля в этих краях не принимает воду, и сотни ручьев пересекают 
тропу, стекая в реку. Мелиораторы устраивают пересечение ручьев с тропой в виде открытых 
канальчиков, шириной от 15 до 50 см с берегами из камней, найденных тут же. Ходом 
проезжалось процентов 30 из этих каналов. А с учетом того, что они встречались нам на 
протяжении всех 20 километров тропы, проклятья в адрес шотландских мелиоратороов неслись 
от нас часто. В целом тропа далась тяжело.  

Чего стоил перевал, в который бОльшая часть группы заходила в лямках. Перед перевалом 
мы купили карпит и набрали воды в небольшом одиноко стоящем домике-гостинице, входящего 
в молодежную ассоциацию хостелов в Шотландии. На перевале небольшой отдых, поддержка 
себя карпитом.  

 
Спуск с перевала был примерно по такой же тропе, по какой мы к нему приехали. Хотя 

пейзажи вокруг сделались нереальной красоты. Нам встретился молодой олень, без страха и 
стеснения разглядывавший нас несколько минут, стоя недалеко от тропы. Преодолели 
небольшую реку, перейдя ее по торчащим из воды камням. С учетом всех сложностей с 
перевала спустились уже когда смеркалось, не успев встать на ночевку на территории кемпинга в 
Морвиче (в 8 вечера он закрылся для новых посетителей), и еле успев в последний магазин в 
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этом районе, чтобы купить продуктов на ужин и завтрак. Место ночевки искали по подсказке 
хозяина магазина. Ночевали в итоге на берегу залива, прикрытые от дороги небольшим леском, 
вымотанные, но зато с костром. Закончили день с сильным отставанием от плана. 

 

День 4. 30 Апреля 2019 г.   Инвершил - дор. на Камасунари 

 

Схема маршрута 

  
 
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

11:38 0,00 136,37 Начинаем движение от места стоянки (Фото 1) 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:57 2,40 138,77 Въехали в Инверинейт (Inverinate) 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:16 8,60 144,97 
Остановка, пропускаем транспорт следующий 
навстречу, т.к. Ремонт дороги.   

  10,40 146,77 
Остановка у замка Эйлен-Донан (Eilean Donan), 
беглый осмотр снаружи (Фото 2)   

13:06 12,80 149,17 
Остановка, фотографирование замка Эйлен 
Донан издали   

13:24     Продолжаем движение (Фото 3) 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:38 15,70 152,07 Въехали в Оштертайр (Auchtertyre)   

14:11 23,50 159,87 
Остановка у Loch Alsh Viewpoint, осмотр видов 
(Фото 4)   

14:25     Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:35 26,30 162,67 
Пересекаем Мост Скай (Skye Bridge), остановка 
на мосту посмотреть виды (Фото 5) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

14:44     
Продолжаем движение после остановки на 
Мосту Скай 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:08 33,53 169,90 Въезжаем в Брейкиш (Breakish) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:21 36,63 173,00 Въезжаем в Харрапул (Harrapool) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:26 38,00 174,37 Въезжаем в Бродфорд (Broadford) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:28 38,33 174,70 Остановка у магазина, закупка   

17:46     

Закончили закупку и пообедали в фиш анд чипс 
напротив магазина. Продолжаем движение. 
(Фото 6) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 
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18:04     Начался встречный сильный ветер   

18:11     Дождь закончился 

Асфальт 50% 
хорошего качества, 
50% среднего качества 
мокрый 

18:19 43,63 180,00 Остановка, перекур   

18:28     Продолжаем движение 

Асфальт 50% 
хорошего качества, 
50% среднего качества 
мокрый 

18:32     Ветер закончился, дождь начался (Фото 7)   

18:36     Дождь усилился    

18:39     Перерыв на переодевание   

18:46 48,03 184,40 Продолжаем движение 

Асфальт 50% 
хорошего качества, 
50% среднего качества 
мокрый 

19:21 54,33 190,70 Забрались на верх горы, отдыхаем   

19:32     Продолжаем движение 

Асфальт 50% 
хорошего качества, 
50% среднего качества 
мокрый 

19:40 56,70 193,07 Поворот направо, смена покрытия: (Фото 8) 

Мелкий камень 
разбитый, вкрапления 
крупного, мокрый 

      Дождь закончился   

19:58 57,70 194,07 
Ищем место ночевки, встали около реки во 
впадине (Фото 9)   

20:13 57,78 194,15 Встали на ночевку, облачно, переменный дождь   

 
Итого за день, км 57,78 

Дорога высокого качества 56,8 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0,0 

Дорога б/п среднего качества ,км 1,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути  8 ч. 26 мин 

Ходовое время  3 ч. 55 мин 

    

По данным GPS навигатора: 
 Общая протяженность, км 57,7 

Минимальная высота , м 0 

Максимальная высота, м 89 

Суммарный набор высоты, м 682 

Суммарная потеря высоты, м 636 

Средний положительный уклон, % 2,8 

Средний отрицательный уклон , % 2,9 
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Фотографии дня    

 

 

 
Фото 4-1  к описанию  Фото 4-2 

 

 

 
Фото 4-3  Фото 4-4 

 
Фото 4-5 

 

 

 
Фото 4-6  Фото 4-7 
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Фото 4-8  Фото 4-9 

 
 

30.04.2019, вторник. Летопись дня 4. 
 
Утром встали довольно поздно, после 8 часов. Наблюдали отлив на заливе, обнажившего 

полосу прибрежных водорослей, и морских котиков на островке неподалеку. Сегодня 
асфальтовый день — перегон на остров Скай. Довольно однообразная дорога со средним 
трафиком, разнообразили которую лишь пара достопримечательностей — замок Eilean Donan и 
мост Skye Bridge. У замка мы ненадолго задержались пофотографировать, выпить кофе.  

 
Остров Скай встретил нас пением разнообразных птиц, что было немного необычно, 

потому что до этого мы не слышали такого многоголосья, ни в лесах, ни на открытой местности. 
И ухудшившейся погодой — стало более ветренно, пасмурно, того и гляди соберется дождь. В 
городе Броадфорде закупились продуктами на двое суток в любимом Коопе и пообедали в 
придорожном кафе Фиш&Чипс. Дешёвая вредная еда и огромные порции зарядили нас 
энергией на остаток дня. Стали встречаться велосипедисты-путешественники. Местные 
путешествуют не как мы, с автономными ночевками и с полным снаряжением, а предпочитая 
останавливаться в многочисленных B&B (bed&breakfast) местечках и питаясь в кафе. Поэтому мы 
по сравнению с ними смотрелись со своими огромными рюкзаками, как кочующие велоцыгане 
или тяжеловооруженные рыцари. 

 
После обеда мы свернули с шоссе на локальную сельскую асфальтовую дорогу и стали 

постепенно набирать высоту. Дорога почти всё время идет в одну полосу с устроенными 
примерно через каждые 300 метров уширения, типа «ушей» для разъезда 2-3 машинам. 
Водители сзади и спереди терпеливо ждали, когда мы доедем до такого уха, чтобы там обойти 
нас и продолжить движение со своей скоростью. 

В какой-то момент пошел дождь, довольно сильный, мы оделись в непромокаемое, и 
наконец вскоре свернули с асфальта на каменистую пешую дорогу, которая была построена в 
1958 году, как гласила табличка в ее начале. Целиком ее осилить нам предстояло только завтра. 
На ночевку встали у ручья прямо у этой дороги. Пошел дождь, который продолжился и после 
отбоя. Шотландия повернулась к нам своей суровой стороной. 
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День 5. 1 Мая 2019 г.   дор. на Камасунари - р. Аллт Коир-а-Таирнелер 

 

Схема маршрута 

  
 
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

9:58 0,00 194,15 Начинаем движение от места стоянки, (Фото 1)  Тропа разбитая 

10:05 0,20 194,35 
Встретили забор с заклинившими воротами, 
перенесли велосипеды через ворота 

 Тропа разбитая 
 

10:46 1,90 196,05 Остановка на отдых (Фото 2) 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

10:53     Продолжаем движение (Фото 3, Фото 4) 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

11:05 2,40 196,55 
Отворот маленькая тропа, сейчас будем 
поворачивать 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

11:14     
Увидели, что можно объехать тропу через спуск. 
Объезжаем  (Фото 5, Фото 6) 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

12:47 6,20 200,35 Остановка у реки Abhainn nan Leac (Фото 7) 

Тропа с множеством 
ТП. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

13:14     Продолжаем движение (Фото 8, Фото 9, Фото 10) 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Метеоданные за сутки

Температура Ветер м/с Давление мм. рт.ст. Влажность, % (х10)



 

42 
 

13:42     
Подошли к реке, брод не проезжаемый, бродим 
реку (Фото 11) 

Тропа с множеством 
тп. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

13:49 9,00 203,15 
Пересекли ручей Abhainn Drath na Creitheach, 
продолжаем движение 

Тропа с множеством 
ТП. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

14:54 12,80 206,95 Перешли вброд Allt na Measarroch (Фото 12) 

Тропа с множеством 
ТП. Броды, осыпи, 
скалы, водоводы и т.п. 
Разной степени 
сырости 

15:57 15,80 209,95 
Доехали до Слигачана (Sligachan), смена 
покрытия (Фото 13, Фото 14) 

Асфальт хорошего 
качества 

16:09 16,00 210,15 Встали на обед рядом с Seumas` Bar в Слигачане   

17:24 16,00 210,15 Отъезжаем от места обеда,   

  16,80 210,95 
Поворот налево, смена покрытия. Нормальной 
дороги метров 200, далее тропа. (Фото 15) 

Тропа каменистая 
разбитая, местами 
очень узкая с очень 
крутыми короткими 
подъемами 

18:15     
Остановка, откручиваем Тане педали. Едем 
дальше. (Фото 16, Фото 17, Фото 18)   

19:28     
Надели лямки, часть подъема в лямках (Фото 19, 
Фото 20)   

20:33 21,00 215,15 
На вершине первой верхней точки (Фото 21, Фото 
25)   

21:56 23,62 217,77 

Спустились вниз к месту стоянки у реки Allt Coir` a` 
Tairneilear. Ниже по склону шла более широкая 
тропа. (Фото 22, Фото 23, Фото 24, Фото 26, Фото 
28) 

Спуск: узкая тропа по 
склону с осыпями, 
крупными камнями, 
теряющаяся 

 
Итого за день, км 23,62 

Дорога высокого качества 0,8 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0,3 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 22,5 

Время в пути  11 ч. 42 мин 

Ходовое время  5 ч. 9 мин 

    

По данным GPS навигатора: 
 Общая протяженность, км 23,4 

Минимальная высота , м 8 

Максимальная высота, м 353 

Суммарный набор высоты, м 815 

Суммарная потеря высоты, м 634 

Средний положительный уклон, % 9,6 

Средний отрицательный уклон , % 10,6 
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Фотографии дня    

 

 

 
Фото 5-1  к описанию  Фото 5-2 

 

 

 
  Фото 5-3  Фото 5-4 

 

 

 
Фото 5-5  Фото 5-6 

 

 

 
Фото 5-7  Фото 5-8 
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Фото 5-9  Фото 5-10 

 

 

 
Фото 5-11  Фото 5-12 

 

 

 
Фото 5-13  Фото 5-14 

 

 

 
Фото 5-15  Фото 5-16 
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Фото 5-17  Фото 5-18 

 

 

 
Фото 5-19  Фото 5-20 

 

 

 
Фото 5-21  Фото 5-22 

 

 

 
Фото 5-23  Фото 5-24 
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Фото 5-25 

 
Фото 5-26 

 
Фото 5-27 
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Фото 5-28 

 

 
01.05.2019, среда. Летопись дня 5 
 
Утро выдалось туманным и седым. Дождь продолжался всю ночь и в 7 утра всё еще 

моросило. Кругом серь и хмарь, на горе перед нами повисло облако, грозясь спуститься в долину 
нашего ручья и усугубить  всё еще больше. Но к 9 утра усилился ветер и разогнал облака. Группа 
двинулась дальше по тропе. Ехать получалось всё меньше, а всё больше идти. Крупные камни, 
расположившиеся уступами, мешали катить велосипеды. Но вскоре, взяв небольшой перевал, 
мы спустились к заливу, на берегу которого виднелась пара домиков «деревни» и одинокий 
bothy. На тропе нам периодически встречались люди, пешие гуляющие, в основном пары — и 
молодые и пожилые, - это популярный пешеходный маршрут здесь. - Hi!, - Hi! ,- и идем себе 
дальше своим путем со своими скоростями. У нас родился даже вроде анекдот: «- Папа, папа, а 
почему пешеходы идут быстрее нас? - А потому что у них рюкзаки на спинах, а не на 
велосипедах, и они педалями за камни не цепляются.» 

 
Вовсю жарило солнце, а с некоторым беспокойством ожидавшиеся на тропе 

многочисленные броды на самом деле были практически все несерьезные. Неопреновые носки 
и большая часть утренней одежды были сняты и ехали на рюкзаках, подсыхая по дороге. Один 
интересный брод нам всё же попался, а за ним чуть погодя второй, попроще. На втором броде 
мы задержались — настолько приятное там было место и манящая чистая вода. Скоренько 
освежив в холодной водичке головы, плечи и часть одежды, поехали-пошли дальше, пока не 
спустились к дороге в посёлок Слигачан к небольшому рекреационному комплексу — гостиница, 
кемпинг, ресторан, бар. Там и пообедали бутербродами из запасенных ранее продуктов и 
ознакомились с ассортиментом сидра, в местном баре. 

 
После обеда двинулись обратно в те же горы, но по тропе вдоль другой реки, надеясь 

поскорее достичь Fairy Pools. Тропа была такой же трудной. Бродов не было, но в одном месте 
даже лямки пришлось надеть на коротком участке крутого склона с уступами-ступеньками. 
Полюбовавшись видами с перевала в лучах заходящего Солнца, пошли траверсом по 
травянистому склону, постепенно спускаясь в долину следующей горной реки. Склон был 
достаточно крутым, а тропа очень узкой, поэтому ради безопасности не ехали, а шли пешком.  
Рядом паслись жирные овечки, похоже дикие, потому что никаких огороженных пастбищ в этом 
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месте не наблюдалось, и на их шерсти не было характерных отметин краской. Тропа местами 
пересекала участки каменных осыпей. В конце концов, чтобы сократить путь, сошли с тропы и 
спустились прямо по склону к реке. Вдоль реки тоже шла тропа и мы встали на ночевку прямо на 
ней, так как других подходящих мест в округе просто не было. 

 

День 6. 2 Мая 2019 г.   р. Аллт Коир-а-Таирнелер - р. Идригил 

 

Схема маршрута 

  
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

9:53 0,00 217,77 Начинаем движение от места стоянки Тропа разбитая с тп 

9:55     Остановка, сломался петух у Саши (Фото 1)   

10:20     

Поставили петух, выправили погнутый переклюк, 
продолжаем движение 

  

10:37     Начался мелкий накрапывающий дождь   

10:50 1,63 219,40 
Остановка у Fairy Pools, осмотр 
достопримечательности (Фото 2) 

  

11:24     
Продолжаем движение (Фото 3, Фото 4, Фото 5, 
Фото 6) 

  

11:43 2,85 220,62 

Поднялись наверх на асфальтовую дорогу, 
остановка перед поворотом направо (Фото 7) 

Асфальт хорошего 
качества 

12:26 11,23 229,00 Въехали в Карбост (Carbost)    

12:32     
Остановка у магазина в Карбосте, закупка (Фото 
8) 

  

13:22     Закончили закупку, продолжаем движение   

13:59     Остановка, перекур (Фото 9, Фото 10)   

14:11     

Продолжаем движение Асфальт хорошего 
качества 

14:44     Остановка, перекур   

15:03 26,70 244,47 Въехали в Бракадейл (Bracadale)   

15:23     Встали на обед, на стоянке у магазина   

16:13     

Продолжаем движение Асфальт хорошего 
качества 

16:30 33,00 250,77 Пересекли реку Ose   

16:48 36,40 254,17 Въехали в Карой (Caroy)   

17:07 39,90 257,67 

Сворачиваем налево на дорогу на Орбост, 
смена покрытия (Фото 11) 

70% асфальт 
хорошего качества, 
30% асфальт плохого 
качества 

17:10     Остановка   

17:32     Выехали на развилку, едем по дороге на Орбост   
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17:39 43,30 261,07 

Поворот рядом с Orbost Farm, смена покрытия. 
(Фото 12) 

50% камень мелкий 
укатанный, 50% 
камень мелкий 
разбитый 

  45,00 262,77 

Смена покрытия. Крутой подъем.  (Фото 13) Грунт укатанный с 
камнями 

18:06 46,60 264,37 
Переехали калитку от скота, смена покрытия. 
(Фото 15) 

Тропа, грунт 

18:14     

После переезда через дорогу начали думать 
идти по левой тропе или по правой. Выбрали 
правую 

  

      

Тропа быстро становится крупным камнем 
разбитым, местами скала, Юра и Таня идут в 
лямках. (Фото 16) 

Крупный камень 
разбитый 

      

Тропа отн.быстро сменилась на грунт 
укатанный, но с канавами отмощенными 
булыжником 

Грунт  разбитый 
переменной сырости 

19:25 48,23 266,00 

Зашли в Rebels Wood, дорога грунт (Фото 17, 
Фото 18, Фото 19) 

Грунт  разбитый 
переменной сырости 

19:57 50,01 267,78 

Остановились у места ночевки, каменные стены 
сверху от ручья Idridgil. (Фото 20, Фото 21, Фото 
22) 

Грунт  переменной 
сырости 

 
Итого за день, км 50,01 

Дорога высокого качества 40,3 

Дорога б/п хорошего качества ,км 3,3 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 6,5 

Время в пути  10ч. 4 мин 

Ходовое время 5 ч. 22 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 49,9 

Минимальная высота , м 1 

Максимальная высота, м 232 

Суммарный набор высоты, м 906 

Суммарная потеря высоты, м 1088 

Средний положительный уклон, % 5,19 

Средний отрицательный уклон , % 5,01 
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Фотографии дня 

 

 

 
Фото 6-1  к описанию  Фото 6-2 

 

 

 
  Фото 6-3  Фото 6-4 

 

 

 
Фото 6-5  Фото 6-6 
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Фото 6-7  Фото 6-8 

 

 

 
  Фото 6-9  Фото 6-10 

 

 

 
Фото 6-11  Фото 6-12 

 

 

 
Фото 6-13  Фото 6-14 
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Фото 6-15  Фото 6-16 

 

 

 
  Фото 6-17  Фото 6-18 

 

 

 
Фото 6-19  Фото 6-20 

 

 

 
Фото 6-21  Фото 6-22 

 
 



 

54 
 

02.05.2019, четверг. Летопись дня 6 
 
Утро было сырым и холодным, сказывалась близость реки и тень. Свернув лагерь 

отправились вниз по реке к водопадам Fairy Pools. Это каскад небольших водопадов с 
каменными чашами, куда низвергается вода. В этих чашах вода приобретает фантастический 
бирюзовый цвет. Очень туристическое место, уже утром там толпы людей, все ходят от водопада 
к водопаду, фотографируются.  

 
Нужно отметить, что почти сразу, в 300 метрах от стоянки у Саши сломался петух 

практически на ровном месте. К счастью без последствий для других узлов. Починка была 
недолгой и мы поехали дальше. Хотя поехали было бы сказать неправильно. Несмотря на 
количество людей, тропа представляет собой малопригодный для велосипеда путь, почти ничем 
не отличаясь от нашего вчерашнего дневного препятствия.  

 
Так, пробираясь между людей и камней мы вышли к асфальтовой дороге и у привратника 

на автомобильной стоянке поинтересовались ситуацией с магазинами дальше на нашем 
маршруте, чтобы спланировать закупки. Пообщались, получили нужную информацию и 
направились к нашему очередному препятствию, находящемуся между Orbost и Ramasaig, по 
пути заехав в городок Carbost, в котором находится вискокурня Talisker, и есть небольшой 
магазинчик. К сожалению, на вискокурню у нас времени не было, мы закупили продуктов и пару 
запасных баллонов газа (а больше там и не было). Вернулись на трек и покатили дальше по 
асфальту до Орбоста, от которого после небольшого лесного грунтового участка начинается 
очередная наша пешая тропа. В отличие от предыдущей твёрдой, каменной, эта в основном 
была мягко-влажной, т. к. проходит по лугам, богатым влагой, с почвой, похожей на торф. 
Больше всего это напоминало езду по напитанной водой губке — очень большое сопротивление 
качению.  

 
Погода снова стала портиться. Сильный ветер и временами набегавшие тучи заставляли то 

снимать, то надевать одежду. Люди нам встретились в этом месте лишь однажды, в начале пути. 
Медленно пробирались мы по холмам и лугам, переходя ручьи, огибая овраги. Встали на 
ночевку много раньше запланированного места вблизи ручья и видимо не так давно посаженной 
низкорослой березовой рощицы. Очевидно раньше в этом месте была деревня — тут и там 
виднелись невысокие остатки каменных стен, которые когда-то были домами и другими 
строениями. А сейчас это лишь камни, поросшие мхом и травой. Внутри такого бывшего дома мы 
устроили лагерь, чтобы укрыться от усилившегося пронизывающего ветра.  Пытались даже 
тентом «закрыть» вход в периметр, некстати оказавшийся с подветренной стороны, но это не 
сильно помогло. Остатки стен высотой не более метра, поэтому все равно задувало. Несмотря на 
это нам удалось развести костер из наломанных в березовой роще сухих веток в 
импровизированном очаге, который мы сложили из разбросанных тут же камней. На костре 
жарили маршмеллоу и грелись возле. Некоторые места в лесочке и у ручья оказались кишмя 
кишащими клещами. И мы набрали их на себя, на одежду, и даже натащили в палатки, что в 
темноте мы не обнаружили, и увидели полную картину только утром. А тем временем пошел 
ветродождь, и мы пошли спать, загасив костер. 
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День 7. 3 Мая 2019 г.   р. Идригил - Борродейл 

 

Схема маршрута 

  
 
Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

10:30 0,00 267,78 Начинаем движение от места стоянки (Фото 1)   

      

Остановились у развилки, есть тропа которая на 
карте и заброшенная дорога отсутствующая на 
карте. Думаем правда ли они потом сойдутся   

10:46     Решено ехать по дороге, продолжаем движение   

11:32 0,20 267,98 
Остановка у Маклауд мейденс (Macleod’s 
Maidens) (Фото 2)   

11:37 0,20 267,98 Продолжаем движение (Фото 4)   

12:00     Остановка, ищем тропу   

12:02     Продолжаем движение (Фото 6, Фото 7) 

Покрытие: 50% мокрый 
грунт, 50%сухой + 
вереск 

12:26 7,97 275,75 Перешли через реку, ищем тропу 

Покрытие: 50% мокрый 
грунт, 50%сухой + 
вереск 

12:32 7,97 275,75 Нашли забоошенную двухколейку, идем по ней 

Покрытие: 50% мокрый 
грунт, 50%сухой + 
вереск 

12:34     
Пытаемся найти тропу и понять куда ведет эта 
дорога   

12:39     
Нашли тропу в 100 метрах от нас, со следами 
велосипедов.  

Покрытие: 50% мокрый 
грунт, 50%сухой + 
вереск 

12:48     Остановка   

13:03     Продолжаем движение   

13:27     Остановка   

13:51     Продолжаем движение   

13:56     Пошел снег, сильный ветер   

14:01     Снег закончился   

14:45     

Вернулись на трек, потом вернулись обратно, 
т.к. Трек преграждает овечий забор, вернулись к 
калитке в заборе   
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Метеоданные за сутки

Температура Ветер м/с Давление мм. рт.ст. Влажность, % (х10)
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15:00     Подъехали к водопаду    

15:07     
Начинаем движение от водопада (Фото 8, Фото 
9)   

16:20     

Пообедали, отходим от места обеда. Идет снег, 
пока обедали пару раз выглядывало солнце, 
пару раз шел дождь   

16:50 9,50 277,28 
Остановка у реки Дибидал (Dibidal), думаем как 
ее бродить (Фото 10)   

17:21     
Перебрели реку, идет дождь, сильный ветер 
(Фото 11) 

Заброшенная дорога, 
покрытие мокрое, 
местами заболоченное 

18:10     Перекур   

18:21     Начался град (Фото 12)   

18:30     Град закончился   

19:25 13,60 281,38 
Вышли к впадению в море реки Лорджил (Lorgill 
river) , смена покрытия  (Фото 13, Фото 14) 

Грунт более хорошего 
качества, 
незаболоченный. 
Местами с камнями. 

19:35 14,50 282,28 
Перебродили Лорджил, остановка рядом с 
развалиной у овечьего загона (Фото 15)   

19:58 15,00 282,78 
Добрались до верха пастбища, смена покрытия 
(Фото 16) 

80% мокрый грунт, 
20% крупный камень 
разбитый 

20:26 17,50 285,28 
Доехали до фермы, смена покрытия (Фото 17, 
Фото 18) 

Асфальт плохого 
качества 

21:20 23,00 290,78 Поворот налево к Нейст поинт 
Асфальт хорошего 
качества мокрый 

21:28 23,49 291,27 
Встали на стоянку у деревни немного не 
доезжая до озера (Фото 19)   

 
Итого за день, км 23,49 

Дорога высокого качества 6,0 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0,0 

Дорога б/п среднего качества ,км 2,5 

Дорога б/п низкого качества ,км 1,4 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 13,6 

Время в пути  10 ч. 57 мин 

Ходовое время 4 ч. 54 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 23,3 

Минимальная высота , м -5 

Максимальная высота, м 214 

Суммарный набор высоты, м 1098 

Суммарная потеря высоты, м 1095 

Средний положительный уклон, % 8,13 

Средний отрицательный уклон , % 8,58 
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Фотографии дня    

 

 

 
Фото 7-1  к описанию  Фото 7-2 

 

 

 
  Фото 7-3  Фото 7-4 

 

 

 
Фото 7-5  Фото 7-6 

 

 

 
Фото 7-7  Фото 7-8 
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Фото 7-9  Фото 7-10 

 

 

 

  Фото 7-11  

 

 

Фото 7-13  Фото 7-12 

 

 

 
Фото 7-14  Фото 7-15 
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Фото 7-16  Фото 7-17 

 

 

 
Фото 7-18  Фото 7-19 

 

 
03.05.2019, пятница. Летопись дня 7 
 
Как уже было рассказано в конце предыдущего дня, наутро мы обнаружили в наших 

палатках инсектарий. Два клеща впились Леше в запястье, судя по всему не сумев пробраться 
под термуху. И вот мы, как обезьяны, осматривали друг друга, ползали по палатке, выискивая 
этих мерзких тварей. 

 
Погода изменилась незначительно. Дождя не было, но всё так же дул сильный холодный 

ветер. Мы отправились дальше по тропе вдоль юго-западного берега острова Скай. Ветер не 
убавлял своей силы и гнал из-за Бен Идригила облака, то являя нам Солнце, то нагнав тучу, 
которая сбрызнет нас дождем или посыплет снегом. Характер тропы тоже не изменился — это 
всё те же мягкие луга, напитанные водой. Крутить педали очень тяжело, а зачастую просто 
невозможно: колёса безнадежно вязнут в этой травяной перине. Мы идём, размышляя вслух, 
есть ли такой вид покрытия — грунт мягкий, всасывающий. 

 
Тропа изобилует ручьями, оврагами и крутыми подъемами. Подчас она теряется в 

луговине, тогда ориентируемся по примерному направлению вдоль трека, делаем разведку. 
Виды вокруг открываются потрясающие, заставляющие замереть заворожённо: водопад, 
низвергающийся с отвесной скалы прямо в море, и тут же рядом торчащие из моря тонкие 
высокие скальные пальцы. Силы природы точили эти скульптуры тысячи лет. Там можно было 
бы надолго зависнуть, если бы не эти самые силы природы — ветер и осадки: в качестве 
небольшого сюрприза от Ская нас пощипало мелким градом. 
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Медленно продвигаемся дальше в сторону населенки. Переходим вброд довольно 
широкую (5-7 м)  речку Dibidal с водопадом прямо возле места перехода. Часть группы решает 
помочить ноги возле водопада, часть — перебраться чуть выше по течению, по камням. Вверх по 
склону от реки всё равно приходится челночить, очень круты берега оврага, в котором течет 
река. И вот мы уже недалеко от первого за день жилья у реки… Налетает сильный ветер, до 15 
м/с, начинается дождь. Мы спускаемся в долину реки Lorgill по крутому травянистому склону 
напрямик. Крутим педали вдоль реки и вверх, на другой берег: началась приличная укатанная 
грунтовка. Вокруг на лугах пасутся овцы, коровы. В целом количество и плотность скота 
впечатляет, тут очень крупное фермерское хозяйство. Доезжаем до первого за полтора дня 
жилого дома, это и есть Ramasaig. Перекидываемся парой фраз с человеком, не то хозяином, не 
то работником. Он восхищен нашим упорством, делает себе на память снимок нашей группы. А 
мы едем дальше, от дома начинается асфальт. Немного мы проехали, как на нас налетает новый 
шквал с градом, уже кажется третий за сегодня, в два раза сильнее и в пять раз дольше 
предыдущего. Впечатление, как попал под страйкбольный обстрел. Мелкие градины лупят по 
куртке, щелкают по шлему, больно царапают щеки и бьют по носу. Мёрзнут руки и ноги, штаны 
промокли. Но мы упорно крутим по асфальту в сторону предполагаемого места ночёвки. 
Наконец град кончается, но ветер по прежнему силён и периодически сбрызгивает нас дождём. 
Подъезжаем к населенке, на этот раз это небольшие дома, редко разбросанные тут и там по 
склонам, с огороженными большими участками вокруг них. Не самый удобный вариант для нас. 
Находим у дороги место в ложбинке, которое кажется затеняется от ветра получше остальной 
местности. Ложбинка еще недавно была пастбищем — тут и там разбросано разнокалиберное 
скотское го…навоз разных видов и свежести. Но выбирать не приходится, уже нет времени и сил, 
выбираем места почище и ставим лагерь. Быстро готовим ужин и усталые, мокрые и замерзшие 
уходим спать. 

 

День 8. 4 Мая 2019 г.   Борродейл - р. Кракейг 

 

Схема маршрута 
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Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

10:46 0,00 291,27 Начинаем движение с места стоянки (Фото 1) 
Асфальт хорошего 
качества 

11:13 3,60 294,87 
Доехали до Neist Point, осматриваем 
достопримечательность (Фото 2, Фото 3) 

Асфальт хорошего 
качества 

12:01 3,60 294,87 Отъезжаем от Нейст поинта 
Асфальт хорошего 
качества 

12:25 7,30 298,57 Выехали на основную дорогу (Фото 4) 
Асфальт хорошего 
качества 

12:29     Остановка у кафе Лепнин 
Асфальт хорошего 
качества 

13:43     
Выпили кофе в кафе, набрали воды, зарядили 
электричество. Продолжаем движение 

Асфальт хорошего 
качества 

14:08 13,00 304,27 Въехали в Колбаст 
Асфальт хорошего 
качества 

14:30 18,90 310,17 Перекресток, поворачиваем налево 
Асфальт хорошего 
качества 

14:40 20,95 312,22 
Остановка у заправки перед Дан Веганом, 
думаем купить газ 

Асфальт хорошего 
качества 
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14:51 20,95 312,22 Купили газ, едем дальше 
Асфальт хорошего 
качества 

15:10 23,00 314,27 
Остановка на стоянке замка данвеган, идем в 
замок (Фото 5, Фото 6, Фото 7) 

Асфальт хорошего 
качества 

17:29 23,00 314,27 Отъезжаем от Дан Вегана 
Асфальт хорошего 
качества 

18:29     Пересекли Ред Берн 
Асфальт хорошего 
качества 

18:35 37,40 328,67 Въехали в Эдинбан (Edinbane) (Фото 8) 
Асфальт хорошего 
качества 

18:42     
Остановка у поворота на верхний Эдинбан, 
перекур 

Асфальт хорошего 
качества 

18:51     Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества 

19:27 46,70 337,97 Проезжаем реку Трислейн (Treaslane river) 
Асфальт хорошего 
качества 

19:47 49,40 340,67 Пересекли реку Тора (Tora river) 
Асфальт хорошего 
качества 

20:03 53,20 344,47 
Доехали до развилки Портри – Уиг(Portree – Uig) 
сворачиваем на Портри (Фото 9) 

Асфальт хорошего 
качества 

20:24 58,00 349,27 Въехали в Портри 
Асфальт хорошего 
качества 

20:26 58,80 350,07 Остановка у магазина Кооп, покупаем еду 
Асфальт хорошего 
качества 

20:53     
Часть группы едет бронировать кемпинг, пока он 
не закрылся, остальные продолжают закупку 

Асфальт хорошего 
качества 

21:32 58,80 350,07 Отъехали от магазина 
Асфальт хорошего 
качества 

21:50 62,27 353,54 
Прибыли в кемпинг, на место стоянки. 
Поставили заряжаться технику (Фото 10) 

Асфальт хорошего 
качества 

 
Итого за день, км 62,27 

Дорога высокого качества 62,27 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0,0 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути  11 ч. 9 мин 

Ходовое время  4 ч. 53 мин 

    

По данным GPS навигатора: 
 Общая протяженность, км 62,2 

Минимальная высота , м 2 

Максимальная высота, м 169 

Суммарный набор высоты, м 954 

Суммарная потеря высоты, м 927 

Средний положительный уклон, % 3,85 

Средний отрицательный уклон , % 3,95 

 
 
 

 
 
 



 

64 
 

Фотографии дня    

 

 

 
Фото 8-1  к описанию  Фото 8-2 

 

 

 
  Фото 8-3  Фото 8-4 

 

 

 
Фото 8-5  Фото 8-6 

 

 

 
Фото 8-7  Фото 8-8 
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Фото 8-9  Фото 8-10 

 
04.05.2019, суббота. Летопись дня 8 
 
Про утро рассказывать особо нечего. Главное — не было дождя! Будничные завтрак и сбор 

лагеря. Сегодняшний день асфальтовый. От места ночевки едем на видовую точку Neist Point. 
Кругом пастораль — белые домики, овечки, луга и заливы. Нейст Пойнт утром особенно хорош, 
особенно в лучах Солнца, особенно при почти полном отсутствии ветра. Впрочем и вечером он 
должен был бы оказаться прекрасен, если бы мы успели до него доехать. Эта 
достопримечательность представляет собой длинный мыс, выдающийся далеко в море, 
поросший зеленой травой, со скалой-козырьком в своей середине, которая скрывает от глаз 
путника со стороны большой земли маяк на кончике мыса. На скалах на мысу гнездятся 
многочисленные птицы. Место притягивает множество туристов. Полетали тут на коптере, 
полюбовались и пофотографировали красоты. 

 
От Нейст Пойнт поехали по асфальтовой дороге в замок Dunvegan — родовое имение клана 

МакЛаудов (McLeods). По пути остановились в кафе Лефин в деревне Глендэйл (Glendale) — 
пополнить запасы воды (из неудобнейшего умывальника в туалате, пришлось пользоваться 
кружкой), выпить кофе с пироженками, подзарядить аккумуляторы, воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi. Выглядели мы уже страшновато — небритые, немытые, суровые, как сама 
Шотландия в этой её части. До Данвегана идет хорошая, но сильно загруженная дорога. По 
дороге на заправке купили 8 баллонов газа, опасаясь, что дальше купить будет негде. Замок 
Данвеган — известная туристическая достопримечательность. Кстати, клан МакЛаудов 
единственный, кто отдавал предпочтение джину, а не виски. На большой автомобильной 
парковке мы пристегнули велосипеды рядом с уже стоящей у ограды парой шоссеров и 
отправились на осмотр замка. Посещение сего культурно-исторического места недёшево — 14 
фунтов с человека. Походив по замку и проникнувшись духом позднего средневековья и более 
поздних эпох, вернулись на парковку и еле успели в кафе купить последнюю оставшуюся еду и 
пообедать, супчиком и сэндвичами. Теперь нам нужно было торопиться на ночёвку в кемпинг 
(душ, стирка!) недалеко от Портри и успеть перед этим купить продукты. Лёша созвонился с 
кемпингом, чтобы разузнать расписание приёма посетителей, и чтобы не получилось, как в 
Морвиче, и мы поехали. 25 асфальтовых миль пронеслись в один миг. От нашего неизменного 
Коопа на въезде в Портри сделали еще один звонок в кемпинг, окончательно подтвердив наше 
время. Тут мы разделились, зная, что на закупку уйдет еще полчаса-час. Саша, Таня и Юра 
остались закупать продукты, а Лёша с Максом рванули в кемпинг, чтобы успеть встретиться с 
администратором и организовать ночёвку. Всё прошло как нельзя лучше. Сразу побежали 
ставить на зарядку в офисе кемпинга многочисленные электроёмкости. Мы заняли 6 розеток. 
Гора электрооборудования, лежащая под ними и перемигивающаяся многочисленными 
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лампочками, вся опутанная проводами, производила впечатление хитроумной бомбы, готовой 
вот-вот взорваться. ...Вот такой он, велотуризм 2019 года — гаджетотуризм. Потом был 
долгожданный душ, стирка вещей (платно в машинке с последующей сушкой и частично прямо 
так, в раковине), и нетипично поздний отбой. 

 

День 9. 5 мая 2019 г.   Полуднёвка . р. Кракейг - вдп. Килт рок - Юиг 

 

Схема маршрута 
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Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

13:24 0,00 353,54 Выезжаем с места стоянки (Фото 1) 
Асфальт хорошего 
качества 

14:03 6,40 359,94 Остановка у водопада (Фото 2) 
Асфальт хорошего 
качества 

14:14 6,40 359,94 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества 

14:26 9,00 362,54 
Остановка у тропы на Old Man of Storr, начинаем 
пешую радиалку. (Фото 3, Фото 4)   

16:45     

Закончили пешую радиалку, продолжаем 
движение. А ведь это было одно из ПП. Наверх с 
велосипедами забирались бы очень долго.(Фото 
5)   

17:30 17,00 370,54 Пересекли реку Лилт (Lealt), пошел дождь 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

17:38 19,20 372,74 Въехали в Калнакнок (Culnacnoc) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

17:56 22,40 375,94 
Сворачиваем к обзорной точке водопада Kilt 
Rock. (Фото 6) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

18:57 22,60 376,14 
Начинаем движение от водопада Kilt Rock, на 
водопаде пообедали (вкусная закусочная Black 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 
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Sheep) 

19:09 25,10 378,64 Въезжаем в Стаффин (Staffin) (Фото 7) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

19:20 27,60 381,14 

Въезжаем в Брогейг (Brogaig), через 300 метров 
поворот налево на Quiraing road, начинается 
подъем (Фото 8, Фото 9) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

20:20 31,80 385,34 
Забрались на перевал (начало седловины), 
осматриваем. (Фото 10, Фото 11) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

20:36 31,80 385,34 Начинаем спуск (Фото 12) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

21:09 41,02 394,56 
Прибыли в Иг (Uig), стоим перед зданием 
паромного терминала. (Фото 13, Фото 14) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

21:13     Отъезжаем от терминала, ищем место ночевки   

21:41 42,80 396,34 
Остановка на ночевку на тропе рядом с 
community hall   

 
Итого за день, км 42,8 

Дорога высокого качества 42,8 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0,0 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути  8 ч 17 мин 

Ходовое время 3 ч 37 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 42,8 

Минимальная высота , м 4 

Максимальная высота, м 262 

Суммарный набор высоты, м 635 

Суммарная потеря высоты, м 712 

Средний положительный уклон, % 4,44 

Средний отрицательный уклон , % 3,96 

 
 

Фотографии дня 

    

 

 

 
Фото 9-1  к описанию  Фото 9-2 
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 Фото 9-3  Фото 9-4 

 

 

 

Фото 9-5  

 

 

Фото 9-7  Фото 9-6 

 

 

 
Фото 9-8  Фото 9-9 
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Фото 9-10  Фото 9-11 

 

 

 
Фото 9-12  Фото 9-13 

 
Фото 9-14 

 

 
05.05.2019, воскресенье. Летопись дня 9 
 
В кемпинге задержались до часа дня, завершая стирку, сушку и т. д. Такая полуднёвка. 

Сегодня снова будет асфальтовый день. Планировавшийся ранее переход через массив 
Троттерниш заменили на запасной участок из-за того, что отставание от графика стало 
серьезным. Но мы все равно поднялись от дороги пешей радиалкой к Old Man of Storr, чтобы 
получить представление, какой была бы наша тропа. Как все пешеходные тропы, эта тоже 
похоже была бы максимально пешеходной. Но виды там очень красивые, и величественные 
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скалы останцы. По пути видели выкошенный лес и объявление, что лес на склонах был 
вырублен, как сорный, состоящий из экзотических видов, недостойных расти на родной 
шотландской земле, и планируется засадить всё эндемиками. Однако стволы вырубленного уже 
побелели, а активностей с посадками что-то не наблюдается. После Олд Мэна отправились по 
асфальтовой дороге к водопаду Kilt Rock. Вода там низвергается со скалы прямо в море. 

 
Хороший асфальт, небольшой трафик способствовали движению с хорошей скоростью. 

Водопад оказался довольно хилым. Виденный позавчера похожий водопад на юго-западе 
впечатлил нас больше. Май — самый сухой месяц, этим всё сказано. На парковке у водопада 
стоял небольшой ларёк-трейлер с едой, где занедорого продавали супчик — луково-грибной, 
жирный и наваристый. Нам он пришелся бы очень кстати к обеденным бутербродам. Трейлер 
уже закрывался и мы быстро купили по стакану супа, удалившись за столик неподалеку на 
трапезу. Чуть погодя к нам подошла хозяйка трейлера с кастрюлей и долила нам бесплатно 
нераспроданный остаток в виде добавки :). Поблагодарили её за щедрость и подарили в ответ 
открытку с видом Москвы. Это Лёша собезьяничал у какого-то путешественника, закупил в поход 
набор открыток и раздавал их в пути по случаю добрым людям. 

 
Кстати сказать здесь стали встречаться на пути русские люди, автопутешественники. Мы 

видели ранее пару в Данвегане и группу молодежи на Олд Мэне. 
 
Пообедав, мы поехали дальше по асфальту через небольшой перевал на Quiraing Road к 

Юйгу. По дороге нас помочило немного дождём. На перевале мы пофотографировали виды и 
самих себя и дали совет двум парням, собравшимся поставить там палатку на ночевку, 
спуститься чуть ниже, чтобы не сдуло, на всякий случай. Помчали дальше в Юйг. Это небольшой 
городок, откуда у нас завтра рано утром паром на остров Льюис/Гаррис. 

 
Офис парома к нашему приезду был уже закрыт. Мы покатались, поискали место ночёвки. В 
кемпинге останавливаться больше не хотелось — лишние траты. Нашли место у речки Rha 
недалеко от здания местной Комьюнити (общины). Очень приятное место в небольшой 
общественной неогороженной лесополосе на берегу залива. Вначале там было сухо и тепло, что 
не могло нас не радовать, но с наступлением темноты опять резко похолодало. После ужина, 
уже в темноте Лёша и Саша направились к офису парома искать удачу для заказа билетов на 
завтра. Мы почему-то не позаботились об этом, пока были в кемпинге в Портри, а здесь наш 
местный оператор Лебара не давал ни единого шанса на связь через мобильный. К счастью, из 
офиса раздавался бесплатный Wi-Fi, к которому мы успешно подключились с улицы и заказали 
билеты на всех через сайт (мы предусмотрительно захватили с собой все паспорта), пребывая 
однако в лёгкой панике, потому что сказано нам было, что билеты нужно будет иметь с собой 
распечатанными перед посадкой на паром. Но где нам найти в ночи в этих краях принтер, ведь, 
как ни странно, никто с собой в поход его случайно не взял в личном снаряжении. Решаем утром 
договариваться на месте.   
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День 10. 29 Апреля 2019 г.   Юиг - оз. Лох Фаохейл Чаррасан 

 

Схема маршрута 
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Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

4:33 0,00 396,34 Отъезжаем от места стоянки   

4:38 1,20 397,54 Остановка у терминала, печать билетов   

4:54 1,64 397,98 
Погрузились на паром, ждем отправки (Фото 1, 
Фото 2)   

7:16 1,64 397,98 

Прибыли в Тарберт (Tarbert), высадились из 
парома, перегрузили рюкзаки, едем к магазину 
(Фото 3, Фото 4)   

7:30 2,14 398,48 

Остановка у магазина, ждем открытия. Завтрак. 
(воду для завтрака набирали в туалете паромной 
станции, городской туалет еще закрыт)   

10:09 2,14 398,48 Продолжаем движение (Фото 5)   

10:30 4,74 401,08 
Поворот налево на Нейрант, смена покрытия: 
грунт+укатанный крупный камень  (Фото 6) 

50% Грунт + 50% 
крупный камень, 
мокрый. 

11:40 9,34 405,68 Дошли до верха тропы (Фото 7) 

50% грунт + 50% 
крупный камень, 
мокрый. 
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11:58 10,94 407,28 
Дошли до конца тропы, перекур перед выходом на 
асфальт (Фото 8) 

50% грунт + 50% 
крупный камень, 
мокрый. 

12:04 10,94 407,28 Продолжаем движение. Смена покрытия. (Фото 9) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

12:15 11,54 407,88 
Выехали на перекресток, поворачиваем направо. 
Небо ясное, солнечно (Фото 10)   

12:59 19,24 415,58 

Въехали на о.Льюис. Именно въехали. Именно на 
остров :) Граница островов Льюис и Гаррис 
проходит по суше :) и соединяет два залива. 

Асфальт хорошего 
качества 

13:30     Остановка 
Асфальт хорошего 
качества 

14:05     Остановка, пьем чай. 
Асфальт хорошего 
качества 

14:22 32,14 428,48 Въехали в Балаллан (Balallan) 
Асфальт хорошего 
качества 

14:47 37,34 433,68 Въехали в Лакасей (Lacsaigh) 
Асфальт хорошего 
качества 

15:15     Остановка на обед 
Асфальт хорошего 
качества 

16:20     Продолжаем движение. 
Асфальт хорошего 
качества 

16:40 45,24 441,58 
Доехали до левого поворота на Калланиш 
(Callanish Stones) (Фото 11) 

Асфальт хорошего 
качества 

17:40 57,64 453,98 Въехали в Гарринаайн (Garrynahine) 
Асфальт хорошего 
качества 

17:51 60,14 456,48 Сворачиваем на дорогу к мегалитам Callanish I 
Асфальт хорошего 
качества 

17:58 61,04 457,38 
Остановка у мегалитов Callanish I (Фото 12, Фото 
13) 

Асфальт хорошего 
качества 

18:48 61,04 457,38 
Начинаем движение обратно, с места обеда ясное 
небо, солнечно (Фото 14, Фото 15) 

Асфальт хорошего 
качества 

19:31 70,94 467,28 
Свернули налево по сыпучей дороге мелкого 
камня, ищем место стоянки у озера. (Фото 16) 

Камень мелкий 
разбитый. 

20:00 72,16 468,5 
Встали на ночевку в конце этой дороги (у 
рыбацкого домика с лодками) (Фото 17)   

 
Итого за день, км 72,16 

Дорога высокого качества 64,7 

Дорога б/п хорошего качества ,км 1,2 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 6,2 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути  15 ч 26 мин 

Ходовое время 6 ч 48 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 72 

Минимальная высота , м 0 

Максимальная высота, м 202 

Суммарный набор высоты, м 892 

Суммарная потеря высоты, м 881 

Средний положительный уклон, % 3,65 

Средний отрицательный уклон , % 3,32 
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Фотографии дня 

 

 

 
Фото 10-1  к описанию  Фото 10-2 

 

 

 
 Фото 10-3  Фото 10-4 

 

 

 
Фото 10-5  Фото 10-6 

 

 

 
Фото 10-7  Фото 10-8 
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Фото 10-9  Фото 10-10 

 

 

 
Фото 10-11  Фото 10-12 

 

 

 
Фото 10-13  Фото 10-14 

 

 

 
Фото 10-15  Фото 10-16 
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Фото 10-17 

 
06.05.2019, понедельник. Летопись дня 10 
 
Утром/ночью подорвались заметно позже намеченного. Стали спешно, без завтрака, 

собираться в темноте. Уложились в 40 минут. За 10 минут до конца чекина были в порту. И тут 
surprise! Офис работает! Клерк направил нас туда распечатать билеты после чего мы были 
успешно допущены на паром. В офисе нам выдали только одну карточку, оставив билеты у себя, 
и то которую никто в итоге и не посмотрел. Загадочна ты, транспортная инфраструктура 
островов. 

 
Было отчетливо слышно, как один из членов команды парома, приматывавший наши 

велосипеды к бортам, проговорил «Jesus», когда чуть приподнял один из велосипедов, не 
самый, кажется, тяжелый. :) 

 
Салон для пассажиров на пароме комфортный, там продают еду и напитки. Мы 

расположились на диванчиках за столиком не работающего в такую рань кафе. Пили чай из 
термосов с печеньками. Подремали, кто сколько смог. 

 
Высадились в Тарберте в 7:30. Единственный местный продуктовый магазин открывается в 

8. Тупим в скверике у портовой площади и осматриваемся. Тарберт — небольшой красивый и 
тихий городок, в котором, кроме порта есть своя дистиллярня. В скверике валяется детский 
велосипед и самокат, вокруг стоят спящие машины. Юра и Макс бродят по округе в поисках 
пресной воды для завтрака. В итоге воду находят оба, в разных местах. Завтракаем, закупаемся 
продуктами, заливаемся водой у городского холла (city hall, мэрия) и уезжаем из города на 
восток по асфальту. А асфальтовый сегодня почти целый день. В начале путь нам разнообразит 
быстро проезжаемая пешая каменистая тропа хорошего качества, на которую мы съезжаем 
очень скоро после выезда из города. Попадаются люди с собаками и в пледах. Здесь нас опять 
посыпало мелким градом. Ветрено и холодно, хотя часто выходит Солнце. Выбираемся на 
асфальт и берем небольшой подъем. Дорога здесь однополосная с карманами-ушами для 
разъезда. На спуск шел большой самосвал, и мы притормозили в одном ухе, чтобы его 
пропустить. Скорость, с которой он пронесся мимо, едва нас не сдув, наводит на мысли, что 
водители грузовиков тут сумасшедшие. Хорошо, - подумали мы, - что грузовики попадаются нам 
не часто. 
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Едем, пейзаж вокруг довольно однообразен и более суров: гораздо больше камней и 
меньше растительности, чем на Скае. В какой-то момент монотонная езда вкупе с недосыпом 
прошлой ночи начинает срубать если не в сон, то в гипнотическое состояние, ехать становится 
просто опасно. Останавливаемся, чтобы взбодриться — на остановках холодный ветер 
пронизывает насквозь. Поэтому для обеда ищем хоть сколько-то закрытое место у дороги, что 
оказывается не просто в становящейся всё более плоской местности. Наконец находим 
небольшую выемку с болотцем посередине, располагаемся у стенки. Саша отрубается на 20 
минут, пока готовится обед, Лёша тоже прикемаривает моментами. Открывающееся напротив 
через дорогу небольшое озеро разнообразит унылый пейзаж. 

 
Дорога после обеда так же скучна и еще более плоска, напоминает степь. Уже в лучах 

закатного Солнца мы подъезжаем к «маленькому Стоунхенджу», известной 
достопримечательности Стоячие камни Калланиш (Calanais). Доступ туда свободный. Мы лихо 
въезжаем на холм, на котором они находятся, и разбредаемся посмотреть, пофотографировать, 
полетать на коптере, подумать о вечном. Камни повыше человеческого роста, затейливо 
расставлены на площади в пару гектар. Место красивое и спокойное, вокруг холма виднеются 
многочисленные озёра. После осмотра мы заходим в стоящий недалеко Visitor Centre ради 
туалета и пополнения запаса воды. Это место возле туристических достопримечательностей, в 
котором есть информация о ней, туалет, как правило кафе. 

 
Возвращаемся на дорогу, по которой ехали в Калланиш, и вскоре поворачиваем направо в 

сторону деревни Морсгейл, от которой завтра нам предстоит пройти по тропе через болота. 
Стоянка для ночёвки выбрана в километре от асфальта по свежеотсыпанной мелким 

камнем дороге, идущей вдоль большого озера, прямо в её конечной точке возле протоки. 
Видно, что озеро давно облюбовано любителями рыбалки — к пирсу привязаны две добротные 
деревянные лодки, стоит скамейка, воздвигнутая в честь почётного члена и руководителя 
местного клуба fly fishing, есть неподалёку небольшая дощатая будочка-укрытие с окном. 

 
У нас красивый закат. Вокруг места, поросшие травой, перемежающейся камнями, 

участками голого торфа, ручьями и лужами стоячей воды. Из-за плоскости и голости места 
возникают проблемы с укрытием для гигиенических процедур. Приходится далеко уходить за 
изгиб берега озера и спускаться почти к кромке воды с торфяного козырька, чтобы скрыться из 
вида лагеря. Саша попытался покидать спиннинг — пусто. К ночи заметно холодает, и сегодня 
нам показывают звёзды. 
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День 11. 7 Мая 2019 г.   оз. Лох Фаохейл Чаррасан - оз. Лох-Бойсимид 

 

Схема маршрута 

 
 Высотный график 
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Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

11:00 0,00 468,5 Начинаем движение с места стоянки (Фото 1) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

11:43 9,20 477,70 
Поворот налево на Кингокроаг (Kinlochroag), 
ухудшение качества асфальта  (Фото 2) 

Асфальт 
ухудшился, мокрый. 

11:56 12,00 480,50 
Доехали до ворот Morsgail Lodge. За воротами двор 
засыпанный гравием. Перекур (Фото 3)   

12:05     Ищем проезд через Morsgail Lodge.   

12:41     

Обсудили, куда собираемся ехать. Хозяин дома 
посоветовал идти с другой стороны озера, т.к. Эта 
сторона непроходима. Cказал, что другая дальше 
тоже становится непроходима, т.к. Болото. Едем к 
повороту на тропу с той стороны озера.   

12:44 12,30 480,80 
Поворачиваем на тропу. Смена покрытия. (Фото 4, 
Фото 5, Фото 6, Фото 7, Фото 8) 

Грунт + мелкий 
камень, быстро 
превращается в 
заброшенную 
грунтовую дорогу, 
мокрую. 

13:40     Перекур 

Заброшенная 
грунтовая дорога. 
Мокрая, местами 
заболоченная. 

13:52     Продолжаем движение (Фото 9, Фото 10, Фото 11) 

Заброшенная 
грунтовая дорога. 
Мокрая, местами 
заболоченная. 

15:54     
Видимость дороги закончилась. Думаем спускаться 
вниз или искать дорогу   

16:17 20,00 488,50 
Спустились вниз, перебрели реку. Остановка на обед 
(Фото 12)   

17:16 20,00 488,50 

Начинаем движение по полю. Кочки, местами 
заболоченность. Что-то проезжаемо. Что-то 
проходимо. После брода держимся правого берега 

Земля мокрая, 
заросшая. Тропа 
овечья. 
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реки Абейн Морр Син Ресорт. (Фото 13, Фото 14;, 
Фото 15) 

18:57     Остановка, перекур   

19:04     
Продолжаем движение Идем звериными тропами 
вдоль хребта. По хребту бегают олени. (Фото 16)   

20:07     
Перекур, выбираем направление движения. (Фото 
17, Фото 18, Фото 19)   

20:24 24,70 493,20 
Вышли из болота на дорогу, перекур. Смена 
покрытия (Фото 20) 

Камень мелкий 
разбитый 

20:30 24,70 493,20 Едем искать место ночевки 
Камень мелкий 
разбитый 

20:40 25,57 494,07 
Выехали к деревянному домику, осматриваемся. 
Встаем на ночевку. (Фото 21, Фото 22, Фото 23) 

Камень мелкий 
разбитый 

 
Итого за день, км 25,57 

Дорога высокого качества 12,0 

Дорога б/п хорошего качества ,км 1,17 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 12,4 

Время в пути   9 ч. 29 мин 

Ходовое время  5 ч. 18 мин 

    

По данным GPS навигатора: 
 Общая протяженность, км 25,5 

Минимальная высота , м 0 

Максимальная высота, м 102 

Суммарный набор высоты, м 338 

Суммарная потеря высоты, м 301 

Средний положительный уклон, % 3,91 

Средний отрицательный уклон , % 4,26 

 
 

Фотографии дня 

    

 

 

 
Фото 11-1  к описанию  Фото 11-2 
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 Фото 11-3  Фото 11-4 

 

 

 
Фото 11-5  Фото 11-6 

 

 

 
Фото 11-7  Фото 11-8 

 

 

 
Фото 11-9  Фото 11-10 



 

83 
 

 

 

 
Фото 11-11  Фото 11-12 

 

 

 
Фото 11-13  Фото 11-14 

 

 

 
Фото 11-15  Фото 11-16 

 

 

 
Фото 11-17  Фото 11-18 
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Фото 11-19  Фото 11-20 

 

 

 
Фото 11-21  Фото 11-22 

 
Фото 11-23 

 

 
07.05.2019, вторник. Летопись дня 11 
 
Англичане сказали бы chilly, я бы сказал «морозное утро». Ветер быстро гонит по небу 

низкие облака, а невысокая температура как бы примораживает нас, и мы, как рептилии, 
шевелимся от этого медленнее. В итоге, пока раскачивались с побудкой, завтраком и сбором 
лагеря, в самом разгаре упаковки рюкзаков на нас налетела туча и пошел дождь. Уезжаем 
намокшие с частично намокшими вещами с этого не слишком гостеприимного места. Быстро 
едем по асфальту с горки на горку, держа высокий темп и каденс, чтобы согреться в движении. 
Большак сменяется совсем местной узкой дорогой, которая приводит нас к усадьбе у озера Loch 
Morsgail, и пропадает. Красивая ухоженная территория между домами усадьбы не предполагает 
дальнейшего движения. Пока делаем разведку и тупим над картами,   появляется хозяин 
усадьбы — мощный мужик с сорок пятым размерам ноги и пальцами рук, как сардельки. Он 
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вежливо но настойчиво предлагает убраться с частной территории. Завязывается разговор, в 
котором мы объясняем, кто мы, откуда, куда и зачем, а он нас убеждает, что мы задумали дикую 
вещь и нам лучше не надо бы туда ехать, если мы конечно не хотим немного потонуть в болотах 
и в реке, которую нам не удастся перейти. Говорим про тропы на карте, и получаем ответ, что 
сей дороге лет 150 и она растворилась практически в болотах, и теперь там воды по колено. 
Зачем её всё еще рисуют на этих картах, ему неведомо, и вообще зря мы туда на великах 
намылились, потому что даже пешком там несладко. А за рекой (которую перейти мы не 
сможем) и вовсе никакой дороги нет. Но мы же туристы, говорим, что нам нужны трудности, и 
это и есть наш интерес и план. Тогда мужик направляет нас по другой стороне озера, на берегу 
которого находится усадьба, в обход, там мы выйдем на нашу исчезающую дорогу. В принципе 
на месте мужика я сделал бы то же самое, чтобы поменьше дурного народа шастало через эти 
прекрасные, но открытые для всех места. 

 
Но делать нечего, соглашаемся на альтернативный путь и направляемся к мостику через 

речку перед усадьбой, чтобы попасть на другую сторону озера. Там действительно 
обнаруживается не то чтобы дорога, а как бы накатанная многими следами полоса земли. И 
похоже это следы не автомобиля или квадроцикла, а болотохода, потому что колея узкая, но 
неглубокая на такой мягкой почве. Ехать оказывается невозможно — грунт оказывается слишком 
мягкий и вязкий. Вспоминаем влажные луга Ская. Ведём велосипеды, по мере продвижения 
вдоль озера и далее всё сильнее понимая, в какую задницу мы устремились. Болота в данной 
местности острова Льюис — интересное явление. Они как бы не подчиняются гравитации, и 
живут по каким-то своим особым физическим законам. Топкое место может быть просто 
участком склона холма, причем обходить его сподручнее ниже по склону, где в целом сухо, 
кроме небольшой полосы как бы начинающегося ручья. А не выше, где лежит широкий лужок с 
напитанной водой травой и торфом, в котором увязнуть очень просто. В памяти всплывает 
термин «висячие болота», знакомый опытным туристам. 

 
Дорога наша поднимается сначала траверсом вдоль холма слева, удаляясь постепенно от 

озера, а потом спускается ниже к реке. Озеро Морсгейл осталось уже позади и мы через пару 
километров выходим на наш трек. Пару раз замечаем след колеса велосипеда в раскисшей 
грязи. Значит не одни мы такие пытливые ходим по карте и не слушаем местных старожил. 

Внимательно следуем треку, преодолевая эти непригодные для езды места. Местность из 
лугово-травянистой постепенно превращается в кочкарно-каверновую, по которой 
передвигаться сложнее. Плоские торфяные «каналы», безводные в данный момент, но местами 
вязкие, перемежаются травяными островами высотой 30-100 см, поросшими жёстким низким 
кустарником. Следуя треку и едва угадывающейся тропе, доходим до реки со страшным 
названием Abhainn Mhor Ceann Reasoirt. Здесь пасутся овцы, стоит заброшенный, но пока еще 
целый дом, открывается вид на залив. Людей не видно. Когда-то через реку был мост, остатки 
бетонных опор лежат по сторонам реки. Переходим реку вброд по мелководью ниже по 
течению, там поспокойнее и глубина чуть выше щиколотки. После брода обедаем на 
подстриженной овцами травке. Лёша оценил температуру почвы ногами. Где сухая, там стоять 
тепло. Где влажно — ледяной холод. 

 
После обеда проводим разведку — дальше тропа почти не угадывается на местности. 

Пытаемся идти по треку, изредка видим следы подошв в более вязких местах и пару раз следы 
колес велосипеда — тот самый маньяк, проложивший, как и мы, маршрут по карте. Получается 
хозяин усадьбы у озера в чем-то был прав. Проходим (протаскиваемся) еще метров 500 и 
решаем, что поскольку тропы всё равно по факту нет и кругом одно бездорожье, будет лучше 
пройти по этой кочкарно-каверновой местности вдоль другой реки — так меньше расстояние до 
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дороги, на которую нам нужно выйти. Метров так на 800 короче, 2,8 км вместо 3,6 и по рельефу 
лучше — можно не набирать высоту. Перейдя еще раз вброд ту же реку идём траверсом вдоль 
горизонтали по ее правому берегу, огибая холм Cearascleit Beag  справа. Ползем потихоньку по 
этой болотной местности, форсируя небольшие овражки и учась пользоваться следами, 
оставленными то ли овцами, то ли оленями, как подсказками. Оленей, кстати, мы видели живых 
на склоне, а овцу встретили только одну, в виде скелета. Пару раз нас тянуло перейти на другой 
берег реки, который казался удобнее, а значит быстрее для движения. Но при внимательном 
рассмотрении там оказывалось то же самое. 

 
К вечеру таким макаром вышли к нашей долгожданной целевой дороге в районе моста 

через речку Stuladail,  в душе поднялось настоящее ликование, когда мы издалека завидели этот 
мост. Проехав по дороге в направлении на обсерваторию еще примерно километр, встаём на 
ночёвку на плоском пятачке возле рыболовно-клубного домика (закрытого на замок) недалеко 
от озера Loch Loshimid. Вечером и ночью всё так же холодно, а тут ещё и ветрено. Развешиваем 
вещи на просушку, дождя кажется не ожидается. Стенами домика заслоняемся от ветра во время 
ужина. Ночью нам опять показывают звёзды и даже месяц. 
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День 12. 8 Мая 2019 г.   оз. Лох-Бойсимид - оз. Лох-Дубасаирид 

 

Схема маршрута 
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Высотный график 
 
До парома      После парома 

 
 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

09:30 0,00 494,07 Выехали с места ночевки (Фото 1, Фото 2, Фото 3) 
Мелкий камень 
разного качества 

10:02 6,60 500,67 Вышли на асфальт, смена покрытия. (Фото 4) 
Асфальт хорошего 
качества 

10:07 6,60 500,67 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества 

10:27 8,50 502,57 Доехали до верха, перекур  
Асфальт хорошего 
качества 

10:31 8,50 502,57 Продолжаем движение (Фото 5) 
Асфальт хорошего 
качества 

10:43 11,80 505,87 Въехали в Ban Abhainn Eadarra 
Асфальт хорошего 
качества 

10:51 13,60 507,67 
Выехали на пересечение с крупной дорогой, поворот 
направо на Тарберт 

Асфальт хорошего 
качества 

10:58 14,65 508,72 Остановка на заправке, купить воды 
Асфальт хорошего 
качества 

11:14 14,65 508,72 Продолжаем движение (Фото 6) 
Асфальт хорошего 
качества 
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11:24 17,40 511,47 Въехали в Тарберт (Tarbert) (Фото 7) 
Асфальт хорошего 
качества 

12:00     Перекур 
 

12:09     Продолжаем движение  
Асфальт хорошего 
качества 

12:29 34,20 528,27 Въехали в Сейлбост (Seilebost) 
Асфальт хорошего 
качества 

12:40 36,50 530,57 
Остановка на выезде из деревни, любуемся 
пляжами. (Фото 8) 

Асфальт хорошего 
качества 

12:46 36,50 530,57 Продолжаем движение (Фото 9) 
Асфальт хорошего 
качества 

13:01  39,50  533,27 
Смена покрытия: камень мелкий, ср.качества (Фото 
10) 

Камень мелкий 
50% хороший, 
50% разбитый 

13:04 40,20 534,27 
Въезжаем в Scarisravore (Sgarasta Mhor), в середине 
деревни камень заканчивается, начинается асфальт  

Асфальт хорошего 
качества 

13:11 41,80 535,87 
Остановка у Харрис гольклаб. Думаем как спускаться 
к песочку 

Асфальт хорошего 
качества 

13:16 41,80 535,87 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества 

13:47 51,10 545,17 Поворот направо, указатель на паром 
Асфальт хорошего 
качества 

13:55 52,30 546,37 
Доехали до остановки парома. Следующий в 18:30. 
Ждем парома, закупаемся едой. (Фото 11, Фото 12) 

Асфальт хорошего 
качества 

19:35 52,30 546,37 Прибыли на остров Бернерей (Berneray) (Фото 13) 
Асфальт хорошего 
качества 

19:44 52,30 546,37 Начинаем движение (Фото 14) 
Асфальт хорошего 
качества 

19:56 56,00 550,07 Въехали в Ньютон (Baile Mhic Phail) (Фото 15) 
Асфальт хорошего 
качества 

20:13 60,80 554,87 Доехали до перекрестка, поворот направо.  
Асфальт хорошего 
качества 

20:27 65,45 559,52 Въехали в Гренитот (Grenitote) 
Асфальт хорошего 
качества 

20:30 67,10 561,17 Въехали в Солас (Solas) 
Асфальт хорошего 
качества 

20:34 67,65 561,72 Остановка у магазина. 
Асфальт хорошего 
качества 

20:43 67,65 561,72 Продолжаем движение  
Асфальт хорошего 
качества 

20:52 71,10 565,17 Левый поворот на C83 (Фото 16) 
Асфальт хорошего 
качества 

21:16 77,70 571,77 
Выехали обратно на A 865, остановка. Думаем где 
искать место ночевки. (Фото 17)   

21:48 78,50 572,57 
Встали лагерем у рыбацкого убежища, рядом с 
мостками. Метров на 150 левее деревни (Фото 18)   

 
Итого за день, км 78,5 

Дорога высокого качества 68,2 

Дорога б/п хорошего качества ,км 10,3 

Дорога б/п среднего качества ,км 0,0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0,0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,0 

Время в пути  12 ч 18 мин 

Ходовое время 5 ч 3 мин 
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По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 78  

Минимальная высота , м 2 

Максимальная высота, м 202 

Суммарный набор высоты, м 892 

Суммарная потеря высоты, м 881 

Средний положительный уклон, % 3,19 

Средний отрицательный уклон , % 3,89 

 
 

Фотографии дня 

    

 

 
Фото 12-1  к описанию  Фото 12-2 

 

 

 
 Фото 12-3  Фото 12-4 

 

 

 
Фото 12-5  Фото 12-6 
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Фото 12-7  Фото 12-8 

 

 

 
Фото 12-9  Фото 12-10 

 

 

 
 Фото 12-12 
 

 
Фото 12-11  Фото 12-13 
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Фото 12-14  Фото 12-15 

 
Фото 12-16 

 

 

 
Фото 12-17  Фото 12-18 

 

 
08.05.2019, среда. Летопись дня 12 
 
Ещё одна холодная ночь позади. Температура воздуха ночью ниже нуля,  но на ветру 

половина вещей высохла. Завтракаем, собираемся и мчим по каменистой дороге по 
направлению к асфальту. Проезжаем мимо той самой загадочной обсерватории, которая 
оказалась деревянным павильоном с панорамными окнами для наблюдения за птицами. 
Навстречу нам попадаются пешие группы людей с биноклями на шее и фотоаппаратами с 
огромными телеобъективами. Это бёрд-хантеры. Выезжаем на асфальт в сторону Тарберта. 
Дозакупаем карпит на первой попавшейся автозаправке. Ветер всё так же силён, но теперь он в 
основном боковой для нас и не препятствует движению, иногда даже наоборот помогая на 
подъёмах. На этой дороге встречаем довольно много велосипедистов, более или менее 
упакованных. Гаррис и Льюис популярны для велопутешествий, но в отличие от нас люди ездят в 
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основном от кафе до кафе и от одного Bed&Breakfast до другого, либо по кемпингам. Любителей 
дикого кемпинга я пожалуй что даже ни одного и не заметил. Чувствуем себя heavy cyclists или 
gypsies по сравнению с ними. 

 
Тарберт проскакиваем без остановки, а так хотелось заехать на дистиллярню и на 

сувенирный базар. Но мы пытаемся нагнать график. Быстро доезжаем до паромной переправы в 
городке Ан-т-Об (An-t-Obh) и выясняем, что паром, который был в середине дня, отменен, и 
следующий будет только в 18:30, ждать нам его четыре часа. Пока заправляемся фиш&чипс в 
стареньком автобусике, переделанном под кафе, начинается холодный дождь. Сильный ветер 
не стихает. Тупим в этом кафе до окончания дождя и едем в Кооп в паре километров на закупку 
продуктов на ближайшие два дня. После закупки перемещаемся в большой ресторан в порту, 
попиваем местные напитки и пользуем на всю катушку бесплатный вай-фай. Ресторан понемногу 
набивается народом, собирающимся на Юйст. 

 
Вечером на пароме переправляемся на остров Юйст и успеваем проехать еще 25 

километров. Ехали по довольно пустынной местности, на которой из интересного нам попались 
несколько оленей вдалеке и торфоразработка. Торф срезают пластами и режут на брикеты, 
которые сушат, пакуют в мешки и продают, как топливо. 

 
Нам нужно уже вставать на ночёвку, но кочкарно-каверновый болотистый край 

продолжается и тут, перемежающийся с участками торфоразработок и прочими частными 
владениями с огороженными пастбищами. Рельеф плоский-плоский. С учётом силы ветра, нам 
обязательно нужно укрытое от него место. Пытаемся присматривать полуразрушенные дома или 
хотя бы каменные стенки наподобие тех, которые укрывали нас от ветра на Скае. В итоге 
осознаём, что у нас две проблемы — питьевая пресная вода рядом (т. к. чистых рек, ручьев и 
озёр вокруг нет, они все окружены пастбищами) и укрытие. Попробованная из одного вроде бы 
подходящего озера вода оказывается соленой, видимо оно соединяется с морем. Начинает 
смеркаться. Мы стучимся в ближайший к дороге дом, где есть свет и спрашиваем совета по 
ночёвке с укрытием, а также просим наполнить наши пластиковые бутылки водой. 
Побеспокоенные хозяева дружелюбны, помогают с водой и направляют нас к озеру напротив 
через дорогу к «рыбацкому домику». Благодарим их за помощь и окрылённые едем туда.  

 
Нам месте нам открылась картина, которую мы не могли себе представить. Домик оказался 

малюсеньким дощатым щелястым сараем размерами 2х3 метра, а за ним с неподветренной 
стороны из земли торчат бетонные кубы свайного фундамента, основания бОльшего дома или 
хижины, бывшего видимо когда-то здесь, или намеченного к постройке. Уже заметно стемнело и 
делать нечего, ставим палатки на ветру — хорошее упражнение на командную работу. По 
максимуму закрепляем всё оттяжки. 

 
Начинается дождь. С таким ветром это совсем неприятно. Платка двушка сопротивляется 

давлению ветра неплохо сама по себе. А вот для трёшки пришлось принять дополнительные 
меры. Перед ней соорудили горку из лежащих на земле велосипедов, накрыв их велочехлом. 
Получился эдакий трамплин для ветра, который образовал за собой небольшую воздушную 
тень, снижающую силу, стремившуюся сложить и сломать высокую палатку трёшку за счёт её 
большой парусности. 

С туалетом в этом месте те же проблемы — плоскач и отсутствие укрытий вокруг. Домик 
рыбака помогает лишь отчасти. Однако он оказался нам полезен не только этим, но и побыл для 
нас кухней, где мы приготовили ужин. Внутри так же холодно, как снаружи, но хотя бы можно 
спрятать горелки от ветра. 
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Пожалуй это была самая экстремальная ночёвка за весь поход. Костра у нас не было со 

Ская, со дня, когда окончательно похолодало и нас атаковали клещи. Здесь на суровом Юйсте я 
натянул на себя три слоя одежды, чтобы не замёрзнуть ночью в лёгком трёхсезонном спальнике 
типа «одеяло», и стянул его верхнюю часть почти полностью, оставив только маленькую дырочку 
для дыхания. 

 

День 13. 9 Мая 2019 г.   оз. Лох-Дубасаирид - Далиберг 

Схема маршрута 
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Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время Пробег 
за день, 

км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

10:20 0,00 572,57 Начинаем движение от места ночевки (Фото 1)   

10:45 4,80 577,37 Въехали в Клачан (Clachan) 
Асфальт, хорошего 
качества 

11:15 10,45 583,02 
Остановка у кемпинга набрать воды, сходить в 
туалет 

Асфальт, хорошего 
качества 

11:34 10,45 583,02 Продолжаем движение   

11:43 13,30 585,87 Въехали на о. Гримсей (grimsay) (Фото 2) 
Асфальт, хорошего 
качества 

11.52 16,45 589,02 Въехали на о. Бенбекьюла (benbecula) 
Асфальт, хорошего 
качества 

12:12 22,10 594,67 
Остановка у монумента. У  Юры начинает болеть 
колено, выдается лекарство.   

12:27 22,10 594,67 Продолжаем движение   

12:33 23,80 596,37 Въехали в Линаклейт (Lincaclate) 
Асфальт, хорошего 
качества 

12:40 25,90 598,47 Остановка у магазина   

13:05 25,90 598,47 Продолжаем движение   
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13:13 27,60 600,17 Въехали на о.Южный Уист (South Uist) 
Асфальт, хорошего 
качества 

13:14 27,75 600,32 
За автобусной остановкой сворачиваем направо 
на узкую асфальтовую дорогу. (Фото 3)   

13:21 29,40 601,97 Смена покрытия. 

Камень крупный 
укатанный, ямы 
заделаны мелким 
сыпучим 

13:25 30,60 603,17 Смена покрытия. (Фото 4) 
Асфальт хорошего 
качества 

13:45 34,80 607,37 

Доехали до военной базы, общаемся с 
военными. Они говорят, что выезд на приливную 
полосу у базы сейчас закрыт.   

13:57 34,80 607,37 Едем через военную базу.(Фото 5) 
Грунт хорошего 
качества. 

14:05 38,40 610,97 

Смена покрытия: асфальт хорошего качества, до 
этого 30% грунт хороший, с небольшим 
количеством песка. Остальное – камень крупный 
укатанный    

14:07 38,40 610,97 

Закончили остановку начатую после выхода на 
асфальт, обсудили куда ехать, продолжаем 
движение   

14:24 39,80 612,37 Выезжаем с военной базы, остановка (Фото 6)   

14:28 39,80 612,37 Продолжаем движение   

14:40 42,30 614,87 Проехали монумент Our Lady of the Ilses   

14:44 43,50 616,07 
Сворачиваем направо за забор у указателя Loch 
Sgioport 4, покрытие: хороший асфальт (Фото 7)   

 44,00 616,57 

Метров через 500 смена покрытия: крупный 
камень укатанный, ямы засыпаны гравием    
(Фото 8) 

Крупный камень, 
укатанный 

14:59 45,50 618,07 
Выехали на приливную полосу, смена покрытия. 
(Фото 9) Песок мокрый. 

15:25     Остановка на обед на приливной полосе.   

16:24     Продолжаем движение (Фото 10)   

16:38 49,40 621,97 

Пляж пересекает речка, вышли на дорогу 
перешли по мосту, продолжили движение по 
проселочной дороге, смена покрытия: грунт 
слегка присыпанный песком, сухой (Фото 11) 

90%грунт 
укатанный+ 
10%песок 

16:40 49,90 622,47 
Выезжаем на асфальт хорошего качества, едем 
направо    

16:50     

Вернулись чтобы проехать по треку, по грунтовке 
вместо асфальта, грунт мокрый, кажется, что 
быстрее обогнуть по асфальту. Вернулись на 
асфальт    

16:54 49,90 622,47 Вернулись на асфальт (Фото 12) 
Асфальт хорошего 
качества 

16:56 53,10 625,67 
Поворачиваем направо по указателю Кладбище 
Ard Mhicheal 

Асфальт хорошего 
качества 

17:00 54,10 626,67 

У ворот кладбища сворачиваем налево на 
мощеную крупным камнем дорогу, которая почти 
сразу же выводит нас к пляжу   

17:04 54,40 626,97 
Вышли на приливную полосу. Остановка: 
переодевание, запуск фототехники (Фото 13) Песок мокрый. 

17:39 58,10 630,67 Доехали до конца пляжа, выбираемся на дорогу Песок мокрый. 

     

Свернув на дорожку налево и открыв калитку, 
попали на широкую грунтовую дорогу. Двигаясь 
по ней быстро попали на следующую песчаную 
полосу. (Фото 14)   

17:48 58,70 631,27 Продолжаем движение по новой песчаной Песок мокрый. 
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полосе. (Фото 15) 

18:05 61,00 633,57 
Песчаная полоса закончилась, переезжаем на 
следующую. Грунт сухой 

18:20 62,20 634,77 Спустились на следующий пляж. Песок мокрый. 

18:59 67,10 639,67 
Доехали до выхода с пляжа, смена покрытия. 
(Фото 16) 

Грунт укатанный, 
песчаный 

19:12 67,90 640,47 Выехали на асфальтовую дорогу (Фото 17) 
Асфальт плохого 
качества 

19:14 68,90 641,47 
Въехали в деревню. Качество покрытия 
улучшилось. 

Асфальт хорошего 
качества 

19:23 71,20 643,77 
Выехали к перекрестку дорог А865 и B888, 
поворот направо на B888. 

Асфальт хорошего 
качества 

19:26 70,40 642,97 Остановка у магазина 
Асфальт хорошего 
качества 

20:03 70,40 642,97 

Пока закупались, дозвонились до парома, узнали 
процедуру покупки билетов и подтвердили время 
отправления. Отъезжаем от магазина, 
возвращаемся на A865. 

Асфальт хорошего 
качества 

20:12 71,90 644,47 Свернули к месту ночевки   

20:18 72,30 644,87 Становимся на ночевку (Фото 18)   

 
Итого за день, км 72,3 

Дорога высокого качества 43,2 

Дорога б/п хорошего качества ,км 28,8 

Дорога б/п среднего качества ,км 0 

Дорога б/п низкого качества ,км 0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0,3 

Время в пути  9ч 58мин 

Ходовое время 6ч 57мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 72,1 

Минимальная высота , м 0 

Максимальная высота, м 28 

Суммарный набор высоты, м 181 

Суммарная потеря высоты, м 177 

Средний положительный уклон, % 2,15 

Средний отрицательный уклон , % 2,01 

 
Фотографии дня 

    

    

 

 
Фото 13-1  к описанию  Фото 13-2 
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 Фото 13-3  Фото 13-4 

 

 

 
Фото 13-5  Фото 13-6 

 

 

 
Фото 13-7  Фото 13-8 

 

 

 
Фото 13-9  Фото 13-10 
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Фото 13-11  Фото 13-12 

 

 

 
Фото 13-13  Фото 13-14 

 
Фото 13-15 

 

 

 
Фото 13-16  Фото 13-17 
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Фото 13-18 

 
09.05.2019, четверг. Летопись дня 13 
 
Утром ветер немного утих, но лишь немного. Дождя уже не было, но ночью наша с Максом 

палатка из-за соприкосновения тента с сеткой внутренней стенки дала течь в этом месте. Коврик 
и спальник, а также две гермы, лежавшие под этим местом, утром пришлось посушить на ветру, 
пока завтракали и собирались. Было так же холодно, завтрак готовили снова в домике рыбака. 

 
Выехав со стоянки в дальнейший путь, понимаем, что ветер нам сегодня в помощь. Он дует 

в спину, помогая бодро катить почти всю дорогу. А ведь ещё при планировании похода были 
мысли развернуть трек в обратную сторону, чтобы по Юйсту мы ехали с юга на север, потому что 
более часто по статистике ветры в этих местах дуют именно в этом направлении. Но на 
местности к нашей удаче всё оказалось не так, как по статистике. 

 
Сначала мы едем по основной асфальтовой дороге, часто однополосной с разъездами-

«ушами», практически по плоскачу. Машины встречаются достаточно часто. Затем сворачиваем с 
нее на местную тихую дорожку, идущую параллельно этой основной и соединяющую собой 
домохозяйства  местных жителей и ведущую нас к пляжам с белым песком. Некоторые хозяйства 
довольно большие, с гаражами, тракторами и комбайнами. 

 
И вот мы у побережья, видим перед собой широкую отливную полосу, и выезжаем на неё. 

Но не успеваем мы проехать и двести метров, нас останавливает криком выбежавшая из 
будочки женщина, объясняя, что нам туда дальше по берегу нельзя — красный флаг поднят, и 
нужно объезжать по дороге сверху. Это мы приблизились к военному полигону, служащему для 
испытаний чего-то ракетного. Едем по дороге по полигону, проезжая какие-то локальные КПП, 
указатели, направляющие на склады и ремзоны и т. д. Нас никто больше не останавливает. 

 
Проехав военную базу, снова спускаемся к пляжу и катим уже по белому песку. 

Непередаваемые ощущения! Солнце, море, белый песок и никаких следов перед тобой. И 
только за тобой вьется след от протектора колес. Здесь можно рисовать велосипедом. Обедаем 
тоже на пляже, спрятавшись в больших камнях, встреченных на пути. Стоило остановиться, как 
сразу почувствовали, насколько силён ветер, дующий нам в спину. Тут же на обеде происходит и 
знаковое событие под девизом «Сейчас или никогда!» Саша и Юра окунаются в Атлантике. 
Перекусив, едем дальше. Мы сильно растянулись, каждый едет в своём темпе, Саша запускал 
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коптер. В какой-то момент широкую полосу отлива пересекает бегущая в океан выдра! Еле успел 
её заснять. 

 
Песок отливной полосы мокрый и расположен вдоль моря полосами. Полоса вязкого 

песка, а рядом твёрдого, почти как асфальт, а потом полоса «стиральной доски», рядом полоса 
водорослей, а рядом полоса воды, оставшаяся от отступившего моря. Учимся угадывать, по 
какому месту будет проще ехать, а отливная полоса широкая, как стадион. В одном месте на пути 
встречается речка, утекающая в океан. Она совсем мелкая, но переехать её не представляется 
возможным. Песок возле неё настолько вязкий, что не даёт даже нормально идти. Приходится 
уйти с пляжа и обойти реку по мосту. 

 
В конце концов наш трек возвращает нас с пляжа на местную дорогу мимо частных 

сельхозвладений и домов. По дороге нам попадается достопримечательное археологическое 
место — остатки круглых домов, в которых сотни лет назад жили люди. Его не было на наших 
картах. 

 
Закупаемся продуктами в очередном Коопе, заодно используем их Wi-Fi, чтобы узнать 

расписание парома на Маллэйг. Звоним в паромную компанию, выясняем возможность покупки 
билетов рано утром в портовом офисе, будет ли он открыт. Всё Окей и мы отъезжаем на ночёвку 
на берег торфяного озера неподалёку от городка. На торфе есть интересный эффект. Если один 
человек топнет или подпрыгнет, то стоящие рядом почувствуют, как всколыхнулась земля под 
ними — интересные ощущения. Утром нам нужно встать не позднее 4:30, чтобы успеть на 
покупку билетов и чек-ин. Наблюдаем красивый закат, ужинаем, выпиваем за День Победы и 
ложимся спать. 

 

День 14. 10 Мая 2019 г.   Далиберг - Ларигмор 

 

Схема маршрута 
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Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

5:17 0,00 644,87 Начинаем движение с места стоянки   

5:36 4,05 648,92 
Прибыли к паромному терминалу в Локбойсдейле 
(Lochboisdale) (Фото 1)   

6:03 4,05 648,92 
Погрузились на паром, отдыхаем, полуднюем. (Фото 
2, Фото 3)   

10:33 4,05 648,92 
Начинаем движение от паромного терминала в 
Маллаиге (Mallaig) (Фото 4, Фото 5) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

12:31     Остановка, перекур (Фото 6) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

12:40     Продолжаем движение (Фото 7, Фото 8) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

12:54 29,65 674,52 Въехали в Локейлорт (Lochailort) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

13:07     Остановка, перекур (Фото 9) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

14:11 44,35 689,22 

Въехали в Гленфиннан (Glenfinnan), остановка, 
посмотреть достопримечательности (Фото 10, Фото 
11) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 
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14:58 44,35 689,22 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:22 54,45 699,32 Въехали в Кинлошейл (Kinlocheil) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

15:45     Остановка, перекур. 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

16:05     Продолжаем движение (Фото 12) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

16:27 64,85 709,72 Въехали в Корпач (Corpach) 
Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

17:09 73,85 718,72 
Остановка у Теско в Форт Уильяме, закупка. После 
ужинаем в кафе. (Фото 13, Фото 14) 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

19:01 74,05 718,92 

Выезжаем из кафе, едем к выезду из города, после 
чего начинаем движение по старой военной дороге 
(Фото 15) 

Асфальт 40% 
разбитый, 60% 
хороший 

20:12 83,05 727,92 
Смена покрытия. (Фото 16, Фото 17, Фото 18, Фото 
19, Фото 20) 

Камень крупный 
разбитый 

22:00 86,35 731,22 
Встаем на ночевку возле реки, разбиваем лагерь. 
(Фото 21) 

  
Итого за день, км 86,35 

Дорога высокого качества 83,05 

Дорога б/п хорошего качества ,км 0 

Дорога б/п среднего качества ,км 3,3 

Дорога б/п низкого качества ,км 0 

Дорога б/п сверхнизкого качества ,км 0 

Время в пути  12 ч 43 мин 

Ходовое время 6 ч 40 мин 

    

По данным GPS навигатора:   

Общая протяженность, км 86,22 

Минимальная высота , м 2 

Максимальная высота, м 285 

Суммарный набор высоты, м 1426 

Суммарная потеря высоты, м 1167 

Средний положительный уклон, % 3,88 

Средний отрицательный уклон , % 3,40 

 
 
 

Фотографии дня    

    

 

 
Фото 14-1  к описанию  Фото 14-2 
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 Фото 14-3  Фото 14-4 

 

 

 
Фото 14-5  Фото 14-6 

 

 

 
Фото 14-7  Фото 14-8 

 

 

 
Фото 14-9  Фото 14-10 
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Фото 14-11 

 

 

 
Фото 14-12  Фото 14-13 

 

 

 
Фото 14-14  Фото 14-15 

 

 

 
Фото 14-16  Фото 14-17 
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Фото 14-18  Фото 14-19 

 

 

 
Фото 14-20  Фото 14-21 

 

10.05.2019, пятница. Летопись дня 14 
 
Утром подскочили чуть позже 4:30. Обнаруживаем лёд на скатах палаток! После ночной 

росы температура у почвы опускалась ниже нуля. Собрались, доехали до парома, купили билеты 
в офисе в порту, погрузились, накрыв велорюкзаки дождевыми чехлами — в Маллэйге 
ожидается сильный дождь. На пароме сначала по незнанию заняли зал для людей с собаками, 
но быстро поняли свою ошибку и переместились в лонж, где вскоре забылись коротким сном. За 
час прибытия идём в паромный буфет, долго выясняем, что входит в порцию завтрака и сколько 
стоит. Как будто говорим на разных языках с буфетчиком. В итоге берем пять порций завтрака + 
дополнительное яйцо каждому и напитки за свой счет. 

 
В Маллэйге и вправду дождь. Выгрузились и оделись под дождь на целый день — 

мембраны,  бахилы и прочее, - и покатили по асфальту в Форт Вильям. Дорога довольно сильно 
загружена, машины несутся быстро, мы даже отвыкли от такого соседства. А дождь быстро 
кончился и даже начало выглядывать Солнце. По ощущениям здесь значительно теплее, чем на 
островах, и нет постоянного ветра. Раздеваемся, едем дальше. По дороге останавливаемся 
посмотреть виадук Гленфиннан. Тот самый, по которому поезд вёз Гарри Поттера на учёбу. 
Туристическое место. Одни туристы пытаются заснять на фото паровоз, который везёт по виадуку 
других туристов. Моросит дождик. Снимать виадук с коптеров запрещено. 

 
Едем до Форт Вильяма без обеда, надеясь преодолеть сегодня максимум и достичь завтра 

конечной точки нашего маршрута — Ранноха. Впрочем едем не сказать чтобы быстро. Несколько 
раз нас опасно обгоняли машины. Форт Вильям оказался большим городком, пожалуй самым 
большим на нашем пути, с пешеходной сувенирно-магазинной улицей, крупной автострадой, 
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проходящей через него. Там мы дозакупились продуктами в Теско и всё-таки поели в кебабной с 
довольно плохим обслуживанием. Общая усталость сказывается, мы проводим за едой часа 
полтора, всё никак не можем встать и поехать. 

Здесь окончательно выбрали плановое место ночёвки у водохранилища, примерно за 35 
километров до Ранноха. Нам оставалось пройти 20 километров и взять 400 метров набора 
высоты. Из них 8 км и 300 метров по асфальту, а потом остальное по старой военной дороге. К 
закату проходим только половину. Дорога каменистая очень плохого качества. Приходится 
вставать на ночёвку. Место удобное, снова развалины каких-то жилищ, плоские ровные 
площадки и река рядом. Бурно обсуждаем перспективу пройти еще 45 километров по такой 
дороге и частично по тропе завтра за 10 часов. Решаем в итоге, что нарисковались и нужно 
заканчивать поход раньше, в населённом пункте в 6 километрах отсюда, который называется 
Кинлохлевен. Дело в том, что мы завязаны по времени выброски с нашей транспортной 
компанией, и нет возможности для манёвра. 

 
Связи на месте ночёвки нет, вокруг горы. Мы с Максом вооружаемся фонарями и 

телефонами и сходили вперед еще 2 км, где ловит с перевала Лебара, чтобы сообщить Стьюарту 
об изменении точки выброски. Успешно это делаем. Попутно замечаем, что характер дороги за 
эти два километра не изменился и наш расчёт на досрочное окончание маршрута верен. 
Возвращаемся в лагерь. Саша в печали, что не получается выполнить задуманный по плану 
маршрут и мы не согласились напрячься и рискнуть. Видимо Шотландия научила нас не верить в 
проезжаемость троп и качество военных дорог. 

За ужином допиваем начатый на прошлой ночёвке местный специалитет и тоже грустные 
расходимся спать. 

День 15. 11 Мая 2019 г.   Ларигмор - Кинлохлевен 

 
Схема маршрута 

  



 

108 
 

Высотный график 

 
Метеоданные 

 
 

 

Описание прохождения 
 

Время 

Пробег 
за 

день, 
км 

Пробег 
общий, 

км 
Описание Покрытие 

11:44 0,00 731,22 Выехали с места стоянки (Фото 1, Фото 2) 
Камень крупный 
разбитый 

12:40 5,40 736,62 

Приехали к повороту на тропу в Кинлохлевен 
(Kinlochleven), начинаем спуск по тропе (Фото 3, Фото 
4) Тропа разбитая 

13:25 7,22 738,44 Спустились, смена покрытия. Асфальт 

13:30 8,52 739,74 
Прибыли в Кинлохлевен, остановились у магазина. 
Конец маршрута.   
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Фотографии дня    

    

 

 
Фото 15-1  к описанию  Фото 15-2 

 

 

 
 Фото 15-3  Фото 15-4 

 
Фото 15-5 

 
11.05.2019, суббота. Летопись дня 15 
 
Утром солнечно и тепло, прямо как было во второй день похода. Собираемся, уже не 

спеша.  
Разрушенный дом, у которого мы стояли лагерем, имел толщину стен 60-80 сантиметров из 

отёсанного подогнанного скреплённого раствором камня — настоящая крепость. Остальные 
строения и стены были из разнокалиберного округлого камня. Интересно, что тут когда-то было, 
почему разрушено?  
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Дорога, у которой мы остановились на ночёвку, начинает демонстрировать активность. 
Идут люди, проезжают мотоциклисты-эндуристы, велосипедистов парочка. Проходящих людей 
становится всё больше, просто-таки толпы. Понятно — сегодня же суббота! С некоторыми просто 
здороваемся, с некоторыми общаемся немного. У мотоциклистов где-то рядом гонка, и они 
приезжают к нам, похоже заблудившись. Ориентирование, дистанция, прям как у нас, 
велотуристов. 

 
Трогаемся в путь на завершающий отрезок, часть которого мы ещё вчера поздно вечером 

разведали туда и обратно с Максом. Примерно за час проезжаем 5 километров и спускаемся 
еще полчаса в Кинлохлевен по крутой каменистой тропе, которая напомнила нам своей 
сложностью первую половину похода. Город встречает нас Солнцем, магазином, мороженым и 
неторопливостью. Здесь же есть спортивный центр со скалодромом и спортивный магазин. Всё, 
поход завершён. Созваниваемся со Стьюартом, покупаем немного еды и напитков в дорогу на 
выброску до Эдинбурга. В удобном тихом месте грузимся и едем в нашу последнюю точку перед 
отлётом в Москву, в забронированные заблаговременно апартаменты к долгожданному душу и 
прочей цивилизации. 

 
По дороге общаемся со Стьюартом на темы нашего путешествия, жизни в Шотландии и его 

бизнеса, периодически задрёмываем. Дорога становится постепенно оживлённее, а пейзаж всё 
более равнинным и цивилизованным. И вот уже мы едем в черте города. С любопытством 
рассматриваем проплывающие мимо дома, вывески, парки. 

 
Быстро выгрузившись прямо возле наших апартаментов, расплачиваемся с нашим 
транспортником, крепко жмём руки и расстаёмся. Нам нужно занести велосипеды и рюкзаки на 
третий этаж жилого дома, напоминающего немного наш Питер. Расползаемся по комнатам, 
занимаем розетки гаджетами, стиральную машину вещами, а ванну-душ (с проточным 
водонагревателем) своими телами. Вечером выходим знакомиться с местной кухней и прочими 
специалитетами. Но все устали и это удовольствие не получается продлить надолго, выспаться 
бы. Так заканчивается наше путешествие. На следующее утро будут сборы, поездка в центровую 
достопримечательность города — в замок-крепость Эдинбурга. Там же — посещение 
сувенирного магазина и разъезд группы: кто в аэропорт, кто продолжить запланированное 
пребывание в городе. 
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
5.1 Транспортные средства и поломки  

 

Саша  
Ванягин 

 Юра 
Кузьменко 

Таня 
Вовенко 

Лёша 
Сергеев 

Максим 
Туркин 

Модель 
велосипеда 

Rapid titan 
 

Kona Caldera Merida Felt Q720 
Merida Big 
Seven XT 

(2016) 

Диаметр 
колеса 26" 

 
26" 26" 26" 27.5" 

Ниппель Шредер  Шредер Шредер Шредер Преста 

Подшипники 
втулок Насыпные 

 
Насыпные Насыпные Насыпные Насыпные 

Ось 9мм  9мм 10мм 9мм 10мм 

Тормоза Дисковые мех 
 
Дисковые мех 

Дисковые 
мех 

Дисковые 
гидро Дисковые гидро 

Тип жидкости 
 

 

  
DOT 

Shimano 
mineral oil 

Модель 
тормозов Avid BB7 

 
Avid BB7 TRP SPYKE Hayes Sole Shimano BR445 

Крепление 
ротора 6 болтов 

 
6 болтов 6 болтов 6 болтов Center lock 

Тип вилки 
Масляно-
воздушная 

 Масляно-
воздушная 

Масляно-
воздушная 

Масляно-
воздушная 

Масляно-
воздушная 

Модель вилки 
Rock Shox Recon 
Silver TK SoloAir 

 Rock Shox 
Reba SL dual 
air 

Rock Shocks 
TK 30 Manitou M30 

Rock Shocks TK 
30 

Количество 
скоростей 10 

 
9 10 9 10 

Тип каретки Hollowtech II  Hollowtech II Hollowtech II Hollowtech II Hollowtech II 

Педали Контакты  Контакты 
 

Контакты Платформы 

Педальный 
ключ Шестигранник 

 
Шестигранник Ключ 15 Шестигранник Ключ 15 

Багажник Титан 
 
Титан Титан Сталь Tubus  

Topeak Super 
Tourist 

Неисправности и поломки на маршруте 

1. Переборка рулевой колонки у Юры. Был неправильно установлен подшипник. 
2. Поломка петуха у Саши. 

Других поломок не было. Даже проколов. 

 
5.2 Запчасти и инструменты 

Ремнабор 4.395 

Инструменты 2.485 

Велоаптечка (заплатки, монтажки, клей) 0.000 

Насос (преста/шредер) 0.240 

Насос (преста/шредер) 0.240 

Насос ВД 0.210 

Ключ для педалей 0.200 

Ключ разводной 0.100 

Ключ спицевой 0.050 

Мультитул Серганова 0.140 



 

112 
 

Ключ для кассеты 0.070 

Ключи для втулок (2шт.) 0.160 

Набор шестигранников 0.060 

Плоскогубцы 0.100 

Выжимка цепи 0.110 

Медная проволока (2мм) 0.015 

Смазка для цепи 0.070 

Шрус 0.070 

Хомуты нейлоновые 0.050 

Хомуты червячные (10-16мм, 20-32мм) 0.100 

Армированный скотч 0.080 

Набор для прокачки тормозов (DOT4, SMO, шприцы) 0.050 

Болты М4-М6, шайбы 0.130 

Фиксатор резьбы синий 0.010 

Кусачки для тросов 0.230 

Запчасти 1.910 

Запасной задний переключатель 10ск 0.305 

Ось перед/зад с конусами, гайками М10 и эксцентриками 0.190 

Покрышка 26" 0.595 

Покрышка 27,5" 0.550 

Трос скоростной (2 шт.) 0.050 

Трос тормозной (1 шт.) 0.020 

Каретка Hollowtech II 0.110 

Рубашка для тросов (2 шт) 0.090 

Замок для цепи (2шт*9ск / 2шт*10ск) 0.001 

 
5.3 Общественное снаряжение 

Название Вес 

Бивуак 12.662 

Палатка MSR Hubba Hubba 1.950 

Палатка Alexika Rondo 3 3.872 

Тент 3*5 0.950 

Кухня (половник, доска, клеёнка, нож, шуршик, варежка, терка) 0.480 

Кан 4л 0.710 

Кан 3л 0.580 

Горелка газовая со шлангом noname 0.315 

Горелка газовая со шлангом noname 0.315 

Переходник на цанг 0.050 

Переходник на цанг 0.050 

Газ 220г 2.560 

Экран 0.345 

Цепная пила 0.215 

Трос для велосипедов 0.260 

Веревка (2.5 мм х 10м) 0.010 
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Электроника и навигация 5.853 

Навигатор Garmin eTrex 30х 0.156 

Навигатор Garmin eTrex 30x 0.150 

Комплект штурмана (карты, компас) 0.100 

Батарейки АА для навигаторов 0.300 

Диктофон 0.080 

Метеостанция 0.067 

Квадрокоптер (коптер, батареи, зарадник ( в т.ч. 2 порта ЮСБ), пульт, сумка) 1.900 

Видеокамера JVC Everio R 0.405 

Адаптер для розеток (2 шт) 0.050 

Тройник 0.025 

Фотоаппарат 1.580 

Powerbank 21000 Mah 0.620 

Прочее 3.380 

Аптечка 1.550 

Хознабор 0.160 

Термос 1.2 л 0.660 

Термос 1.2 л 0.690 

Мусорные пакеты 0.100 

Набор летописца и связного 0.220 

 

5.4  Хозяйственный набор 
Наименование Кол-во 

Шило 1шт 

Нитки капрон толстый 1шт 

Игла толстая  1шт 

Нитки Лавсан №45 1 катушка 

Нитки обычные черные 1 катушка 

Ткань кордура плотная 0,15 м2 

Ткань тафета (тентовая с пропиткой) 0,2 м2 

Ткань тонкий хлопок 0,2 м2 

Пуговицы разные 5 шт 

Иглы для разных типов нити 4 шт 

Английские булавки 5 шт 

Резиновая тесьма тонкая, толстая 1 м, 0.5 м 

Стропа тонкая (15 мм) 1,5м 

Липучка 15 мм 15 см 

Наперсток 
 Масса, кг 0,16 

 
Средний вес на участника – 5,26 кг 
При распределении снаряжения применялся поправочный коэффициент для женщин– 0,7 
С учетом коэффициента 

 Вес для участника мужского пола – 5,59 кг 

 Вес для участника женского пола – 3,92 кг 
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5.5 Аптечка и ее применение 
 
Все медикаменты были распределены на групповые (возил с собой медик) и личные (брал 
каждый к себе в рюкзак). Список приведен ниже. 

 
СОСТАВ ГРУППОВОЙ АПТЕЧКИ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, В БЫСТРОМ ДОСТУПЕ 

  Перевязочные материалы 

Бинт стерильный 7м х 14см 2 шт   

Эластичный бинт 1 шт   

Стерильные салфетки, 7х7 см, 3 шт в 
упаковке 3 шт   

Бактерицидный пластырь, разного 
размера 

20 
шт   

Бинт самофиксирующийся Peha-haft 4м х 
10см 1   

Рулонный пластырь широкий 1   

Антисептики     

Мирамистин 100 мл   

Бетадин (повидон-йод) 10 мл    

ОСНОВНАЯ 

Обезболивающие, противовоспалительные, спазмолитические, жаропонижающие 

Кетарол (кетаролак) 10 шт 

Сильное обезболивающее. Можно принять 
вместе с Супрастином для усилениния 
эффекта 

Нурофен лонг 5 шт 

Ибупрофен+парацетамол. Среднее 
обезболивающее. Для ЖКТ лучше, чем 
Кетанов 

Цитрамон 10 шт Слабое обезболивающее 

Но-шпа (дротаверина гидрохлорид), табл 20 шт Спазмолитик. По 2 табл. на прием 

Найз (нимесулид) 10 шт Сильное жаропонижающее 

Диклофенак 10 шт 
При суставных болях, радикулите. При 
болезнях ЖКТ - нельзя 

Мовалис 10 шт 
При суставных болях, для ЖКТ лучше 
диклофенака 

Панангин (калий+магний) 10 шт 
Если сводит ноги, по 1 табл. утром и 
вечером 

Диакарб 10 шт 
Противоотечное. 1 табл утром, далее через 
день. 

При заболеваниях дыхательных путей  

Также см. мирамистин (первая помощь)   Брызгать в горло 

Гексорал 1 уп Боли в горле 

АЦЦ 10 шт 

Разжижает мокроту. При кашле без 
отхождения мокроты (непродуктивном). 1 
табл. 2 раза/день, растворить в стакане 
теплой воды 

Аскорутин 20 шт 
Простудным больным и заболевающим. 1 
таб 3 раза в день во время или после еды 

Тизин (ксимелин) 1 уп 

При "заложенности" носа. Сужает сосуды в 
носовых ходах, убирая отёк. Капать по 1-3 
капли 2-3 раза в день. Не использовать 
больше 7 дней:  

Колдрекс (порошки) 3 шт Комплексный препарат от простуды 

Желудочно-кишечные     
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Лоперамид, табл 20 шт 

Останавливает диарею, не устраняя её 
причины. Сначала выпить 2 капсулы, затем 
по 1-й после каждого жидкого стула. 

Дульколакс, табл 15 шт При запоре. По 2-3 таб. на ночь 

Мезим 15 шт 
Ферменты. Поддерживающее при болезнях 
ЖКТ. 3 раза в день по 1 таб. во время еды. 

Активированный уголь 30 шт от 2 до 8 г при подозрении на отравление 

Омепразол 10 шт Боли в желудке, изжога, тошнота 1 т. 2 р. 

Антигистамины     

Супрастин 10 шт 

Противоаллергическое, с седативным 
эффектом. Можно использовать как 
снотворное. Усиливает действие 
обезболивающих. 

Кларитин 20 шт Противоаллергическое. 1 табл. В сутки 

Мази     

Акридерм ГК 15 мл 

От потертостей в паховой области, для 
аллергических реакций, для любых 
непонятных болячек на коже. Не для 
открытых ран и герпеса! Не для глаз! 

Диклак 5% (диклофенак) 50 мл 
Противовоспалительное. Больные колени, 
невриты, артриты и т.п. 2 раза/день 

Индовазин 30 мл 

При ушибах и закрытых травмах - 
противовоспалительное, анальгезирующее 
и противоотечное действие 

Ацикловир 5 мл При герпесе 

Банеоцин (порошок) 1 уп 
Антибактериальный препарат - гнойные 
раны, глубокие раны и ожоги 

Офломелид 30 мл 
Антибиотик + лидокаин + стимулятор 
регенерации. Раны+ожоги.  

Антибиотики     

Доксициклин 100, таблетки 10 шт При укусе клеща однократно 300 мг  

Ципрофлоксацин, таблетки 20 шт 
250-750 мг 2 раза/сут. В том числе для 
инфекций мочевых путей и инфекций ЖКТ 

Аугментин875+125 14 шт 
При инфекции дыхательных путей. 
2 табл в сутки по 875+125, минимум 5 дней 

Глазные средства     

Декса-гентамицин 2,5мл 

Мазь. Аллергии и инфекции, в т.ч. ячмень 
Полоска мази длиной 1 см закладывается 
2-3 раза в день в конъюнктивальную 
полость. Через15 минут после 
использования любых глазных капель.  

Визин 5 мл При небольшом дискомфорте в глазах 

Прочее     

Детский крем 1 Потертости, обветренности  и т.п. 

Крем от загара, фактор 50 50   

Инструменты     

Градусник     

пипетка     

Пинцет для вытаскивания клещей     

Перчатки пара   

 
СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ 

1. Бинт стерильный, 1 шт (широкий, ориентировочно 10м х 15 см) 
2. Бактерицидные пластыри, 5 шт 
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3. В личную аптечку также входили индивидуальные препараты (при наличии каких-либо 
заболеваний), а также популярные средства, которые активно расходуются каждым 
участником, например, витаминные препараты, изотоники,  и т. п.  
 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 
Серьезных медицинских проблем в походе не возникло. Очень актуальным оказался 

крем от загара – несмотря на холод, дожди и облачность, солнце в Шотландии достаточно 
агрессивное, и даже в мае можно легко обгореть. 

Также большая проблема в мае – клещи. На месте одной ночевки (со 2 на 3 мая) их 
было несметное количество, причем очень маленьких, и, несмотря на закрытую одежду и 
обработку ее средством от клещей, утром трое участников обнаружили укусы. Клещи были 
удалены, места укусов обработаны. Шотландия не эндемична по энцефалиту, однако 
боррелиоз весьма распространен, в связи с чем по возвращении в Москву все участники 
сделали анализы, результаты у всех отрицательные.  
 

5.6 Питание в походе 

 
Поскольку на территорию Великобритании разрешен ввоз продуктов только 

производства стран Европейского Содружества, из Москвы продукты не брали, все 
покупали на месте. На территории Шотландии основные продуктовые сети – Coop и Tesco. 
Ассортимент в Tesco заметно шире, но магазины этой сети есть только в больших городах. 
Наш маршрут через них не проходил, так что закупались в основном в магазинах Coop либо 
в маленьких сельских магазинах. Ассортимент везде более чем достаточный, неожиданный 
приятный сюрприз – нашлись аналоги тушенки и сгущенки. 

Тушенка самого высокого качества - собственной марки Tesco (продается также и в 
сети Coop), Princes похуже, сгущенка – марки Nestle. 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты тушенки 
 
 
 

 
 
 

Концентрированное молоко                 Сгущенка 
 

Раскладка была составлена на 3 дня, далее повторялась с некоторыми изменениями в 
зависимости от наличия продуктов в магазинах и пожеланий участников. Магазины на 
маршруте встречались минимум раз в 2 дня. 
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РАСКЛАДКА 

д
ен

ь 
1

 

Меню Продукты  Вес на чел.  Вес на группу 

ЗАВТРАК 

1. Каша овсяная 
2. Печенье 
 

Овсянка 60 300 

Сухофрукты 20 100 

Сгущенка 40 200 

Печенье 40 200 

Сахар 10 50 

Чай 3 15 

Соль 1 5 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Сникерсы 

Колбаса с/к 50 250 

Сыр 50 250 

Хлеб белый 70 350 

Сникерсы 50 250 

УЖИН 

1. Макароны с 
тушенкой, сыром, 
томатным соусом 
2. Шоколад 

Макароны 100 500 

Сыр 20 100 

Тушенка 160 800 

Томатная паста 10 50 

Шоколад 50 250 

Сахар 5 25 

Чай 3 15 

Соль, специи 3 15 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 250 

  ИТОГО 795 3975 

 

д
ен

ь 
2

 

Меню Продукты  Вес на чел. Вес на группу  

ЗАВТРАК 

1. Макароны с 
сыром и беконом 
2. Конфеты 

Макароны 70 350 

Сыр 20 100 

Бекон 30 150 

Конфеты 30 150 

Сахар 10 50 

Чай 3 15 

Соль, специи 3 15 

ОБЕД 

1. Суп сырный 
2. Криспы с 
колбасой с/к 
3.Печенье 

Макароны 30 150 

Сыр плавленный 30 150 

Чеснок, зелень 10 50 

Колбаса с/к 50 250 

Криспы 30 150 

Соль 3 15 

Печенье 30 150 
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УЖИН 

1. Похлебка из 
чечевицы 
2. Крекеры с сыром 
3. Вафли 

Чечевица 40 200 

Рис 20 100 

Консервы мясные 80 400 

Колбаски копченые 50 250 

Лук 10 50 

Крекеры 30 150 

Сыр 30 150 

Вафли 30 150 

Чай 3 15 

Соль, специи 3 15 

Сахар 5 25 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 250 

  ИТОГО 700 3500 

д
е

н
ь 

3
 

Меню Продукты  Вес на чел. Вес на группу  

ЗАВТРАК 

1.Рис с овощами 
Uncle Bens 
(моментального 
приготовления) 
2. Рыбные 
консервы 
3. Мармелад  

Рис с овощами 100 500 

Рыбные консервы 100 500 

Мармелад 40 200 

Сахар 10 50 

Чай 3 15 

Соль, специи 
3 15 

ОБЕД 
1. Бульонные кубики 
2. Криспы с 
колбасой с/к 
3.Нуга или аналог 

Суп или бульонные кубики 15 75 

Колбаса с/к 50 250 

Криспы 40 200 

Нуга 50 250 

УЖИН 

1. Чечевица с 
тушенкой и 
копченостями 
2. Печенье 

Чечевица 80 400 

Тушенка 80 400 

Томатная паста 10 50 

Бекон 20 100 

Чеснок 5 25 

Печенье 40 200 

Чай 3 15 

Соль 3 15 

Сахар 5 25 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 250 

  ИТОГО 707 3535 
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5.7 Расходы на прохождение маршрута 
Курс GBP/RUR ~ 85 

 

   Расходы  GBP Руб 

Виза на 6 мес. 460   

Перелет Москва-Эдинбург-Москва   128 710 

Перевозка велосипедов   44 000 

Заброска-выброска 410   

-заброска на авто в Ньютонмор 220   

-выброска на авто из Кинлохлевена 190   

Паромы в т.ч.: 104,8   

-Юиг-Тарберт 32,5   

-Левенбург-Бернерей 18,5   

-Лохбойсдейл-Маллаиг 53,8   

Кемпинг 42,6   

Еда на маршруте 568   

Газ 24   

Достопримечательности 70   

Итого 1 679,4 
 Итого в рублях 

 
315 454,8 

Итого на 1 участника, руб. 
 

63 091 

 
 

6 ИТОГИ. ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 
Выбранный регион весьма интересен разнообразием препятствий и при должном 

планировании позволяет пройти маршрут вплоть до 5 к.с. многие из которых будут 
первопрохождениями. Сочетание большого количества шоссейных дорог и горных 
участков позволяют использовать различную технику прохождения препятствий, а так же 
всегда иметь массу запасных вариантов объезда по асфальту. 

При прохождении препятствий в горных районах следует учитывать сезонность. 
Летние месяцы самые дождливые и приводят к повышению уровня рек, которые могут 
стать трудно проходимыми, либо к более сильному намоканию торфяных почв и их 
заболачиванию. Самыми сухими месяцами являются апрель-май. 

Так же в теплый сезон сильно активизируются насекомые – комары и мошка. Однако 
весной очень активны клещи. 

Шотландия отличается весьма переменчивой погодой, особенно на островах. Это 
следует учитывать при выборе личного снаряжения.  В межсезонье вероятны как весьма 
большие суточные колебания температуры с переходом через ноль, так и почти 
мгновенные изменения в наличии и форме осадков. 
 

Что касается общественного снаряжения, то при его выборе стоит учитывать, что в 
«материковой» части Шотландии достаточно часто встречаются леса и местное 
законодательство не запрещает разводить костры, если делать это безопасно. Что касается 
водных источников, то почти все они являются потребителями результатов  
жизнедеятельности пасущихся повсеместно овец, что делает их сильно ограниченными для 
использования без кипячения. Мы не брали с собой каких-либо фильтров, но два термоса 
по 1,2 л обеспечивали необходимый запас жидкости и были весьма полезными в сырую, 
ветреную и промозглую погоду. 
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Фунты стерлингов были куплены нами заблаговременно в Москве. Маловероятно, что 
можно поменять на них рубли по прибытии. Да и за трансфер мы расплачивались 
наличными. Наличные так же пригодились в кемпинге. В магазинах можно расплатиться 
картой. Жилье в Великобритании весьма дорогое,  а учитывая популярность северной 
Шотландии найти что-либо приемлемое по цене можно только сильно заблаговременно. 
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7. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

7.1 Сумма баллов за протяженные препятствия 

 

№ п/п Наименование К.т. Баллы 

1.  перевал Коррийерак  3 5,3 

2.  равнинное гора Бурах  1 1,37 

3.  траверс гор Файв Систерс  4 9,09 

4.  равнинное Побережье зал. Лох-Айш 1 1,36 

5.  равнинное Трасса В8083  1 1,67 

6.  траверс гор Кьюлинн  4 9,15 

7.  равнинное Побережье залива Лох-Бракадейл 1 1,61 

8.  траверс Нагорье Дуйриниш 4 9,56 

9.  равнинное С-З побережье о. Скай  1 1,68 

10.  равнинное Трасса А850  1 1,57 

11.  траверс Хребта Троттерниш  2 2,52 

12.  равнинное Восточное побережье о. Льюис  1 1,68 

13.  равнинное Трасса А858  1 1,2 

14.  траверс Нагорье о-ва Льюис 3 5,53 

15.  равнинное о. Гаррис  1 1,79 

16.  равнинное о-ва Юист 2 3,04 

17.  равнинное Трасса А830  2 2,27 

18.  траверс Старая военная дорога  3 4,64 

19.  равнинное Долина р. Спей  1 1,42 

 
 

Общая сумма баллов за ПП: 66,45 
 
 
В зачёт идут баллы: 
за ПП 2 к.т.: 5 
за ПП 3 к.т.: 12 
за ПП 4 к.т.: 27,8 
 
Сумма баллов за ПП: 
S = 44,8 

 
7.2 Расчет эквивалентного пробега ЛП 
 
№ п/п Название ЭП, км 
1.  Брод притока р. Tarff 2 

2.  Брод на р. Allt coir an sgairne 2 

3.  Брод на р. Abhainn drath na creitheach 2 

4.  Брод на р. Abhainn nan Leac 2 

5.  Брод на р. Allt na Measarroch 2 

6.  Брод притока р. Allt Coir` a` Tairneilear 2 

7.  Брод притока р. Allt Coir` a` Tairneilear 2 

8.  Брод на р. Dibidal 2 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1968
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2416
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2140
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1972
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1970
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1930
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1931
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1929
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2513
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2514
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1928
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1973
http://velotrex.ru/trackview.php?file=2515
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1974
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1975
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1976
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1969
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1971
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1967
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9.  Брод Scaladal burn 2 

10.  Брод на р. Lorgil 2 

11.  Брод на р. Abeinn Mhor Ceann reasoirt 2 

12.  Брод на р. Abeinn Mhor Ceann reasoirt 2 

 Итого  24 

 

   
Брод 1       Брод 2 

    
     Брод 3     Брод 4 

   
Брод 5      Брод 6 
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Брод 7          Брод 8 

   
Брод 9         Брод 10 

   
Брод 11        Брод 12 
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7.3 Расчет эквивалентного пробега (КЭП) 

Тип дороги Протяженность, 
км 

КЭП 

Высокого качества 
 Кэп=0,8 

543,3 543,3/739,74*0,8=0,588 

Хорошего качества 
Кэп=1,0 

74,37 74,37/739,74*1 =0,100 

Среднего качества 
Кэп=1,2 

35,45 35,45/739,74*1,2=0,058 

Низкого качества 
Кэп=1,5 

7,62 7,62/739,74*1,5=0,015 

Сверхнизкого качества 
Кэп=1,8 

79 79/739,74*1,8=0,192 

Итого 739,74 
 

0,953 

 
7.4  Расчет интенсивности маршрута ( I ) 

Показатель интенсивности Значение 
Lф — фактическая протяженность маршрута, км. 739,74 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 0,953 

ЛП — пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению 

суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте 
24 

Tн — продолжительность похода по ЕВСКМ, дней 13 
Tф — фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней 14 
Lн — номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, км 650 

 
            I=(Lф*КЭП+ЛП)*Тн/(Тф*Lн) – формула расчета интенсивности 
                   

I=(739,74*0,953+24)*13/(14*650)=1,041 

 
Согласно п. 5.1.2 Регламента первый и последний день учтены с коэффициентом 0,5. 

Таким образом Тф=14 дней. 

 

7.5  Расчет автономности маршрута (А) 

 
Продолжительность похода: 335 ч. (15 д.) 
Автономность похода: 0.82 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало маршрута: 27.04.2019 14:00 
Конец временного интервала: 27.04.2019 15:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Кафе: 27.04.2019 16:00 
Конец временного интервала: 28.04.2019 11:00 
Количество часов: 20 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Магазин: 28.04.2019 12:00 
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Конец временного интервала: 29.04.2019 21:00 
Количество часов: 34 
Автономность временного интервала: 0.87 
4. Магазин: 29.04.2019 22:00 
Конец временного интервала: 30.04.2019 16:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Магазин: 30.04.2019 17:00 
Конец временного интервала: 1.05.2019 15:00 
Количество часов: 23 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Кафе: 1.05.2019 16:00 
Конец временного интервала: 2.05.2019 11:00 
Количество часов: 20 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Магазин: 2.05.2019 12:00 
Конец временного интервала: 2.05.2019 14:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Магазин: 2.05.2019 15:00 
Конец временного интервала: 4.05.2019 11:00 
Количество часов: 45 
Автономность временного интервала: 0.92 
9. Кафе: 4.05.2019 12:00 
Конец временного интервала: 4.05.2019 16:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Кафе: 4.05.2019 17:00 
Конец временного интервала: 4.05.2019 19:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
11. Магазин: 4.05.2019 20:00 
Конец временного интервала: 5.05.2019 16:00 
Количество часов: 21 
Автономность временного интервала: 0.80 
12. Харчевня на колёсах: 5.05.2019 17:00 
Конец временного интервала: 5.05.2019 19:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
13. Магазин: 5.05.2019 20:00 
Конец временного интервала: 6.05.2019 9:00 
Количество часов: 14 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Магазин: 6.05.2019 10:00 
Конец временного интервала: 8.05.2019 10:00 
Количество часов: 49 
Автономность временного интервала: 0.94 
15. Магазин на заправке: 8.05.2019 11:00 
Конец временного интервала: 8.05.2019 11:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
16. Магазин: 8.05.2019 12:00 
Конец временного интервала: 8.05.2019 19:00 
Количество часов: 8 
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Автономность временного интервала: 0.80 
17. Магазин: 8.05.2019 20:00 
Конец временного интервала: 9.05.2019 11:00 
Количество часов: 16 
Автономность временного интервала: 0.80 
18. Магазин: 9.05.2019 12:00 
Конец временного интервала: 9.05.2019 18:00 
Количество часов: 7 
Автономность временного интервала: 0.80 
19. Магазин: 9.05.2019 19:00 
Конец временного интервала: 10.05.2019 5:00 
Количество часов: 11 
Автономность временного интервала: 0.80 
20. Паромная переправа 90 км.: 10.05.2019 6:00 
Конец временного интервала: 11.05.2019 5:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
21. Начало временного интервала: 11.05.2019 6:00 
Конец временного интервала: 11.05.2019 11:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
22. Магазин: 11.05.2019 12:00 
Конец временного интервала: 11.05.2019 12:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 

7.6  Расчет категории сложности маршрута (КС) 

 

КС = S*I*А = 44,8*1,041*0,82 = 38,24 

 
Маршрут соответствует 4 (четвертой) категории сложности 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1 Скан-копия маршрутной книжки 
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8.2 Паспорта протяженных препятствий 
 

Паспорт ПП 1. Перевал Коррийерак 
 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Коррийерак 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: р. Аллт Фейс о"Морейр - оз Лох-Несс 

Характер дороги: Дороги от высокого до низкого качества с ТП 

Характер покрытия: Асфальт, камень крупный и мелкий 

Время прохождения: 27.04-2019 г. - 28.04.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 20977 

Максимальная высота, м: 776 

Минимальная высота, м: 45 

Набор высоты, м: 558 

Сброс высоты, м: 854 

Количество точек GPS-трека: 483 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 18 ч. 9 мин. 13 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 7 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 1.16 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.73 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1968 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 12.12.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1576100929_5df1644169aa0.xml  
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Описание препятствия 
 
ПП берет начало от р. Аллт Фейс о"Морейр с начала устойчивого подъема по 
каменистой дороге и пролегает по Дороге генерала Уэйда.  Большую часть 
подъема тянется каменистая дорога с множеством водопроводящих каналов 
пересекающих дорогу через каждые 30-50-100 м.  Большинство из них слишком 
широкие для преодоления в седле, приходится спешиваться. Так же встречаются 
ручьи и броды (Фото 1-4). С высшей точки дорога улучшается до мелкого разбитого 
камня, преимущественно подвижного осыпного. Встречаются очаги крупного камня 
(Фото 5-7). Завершающие 1,7 км тихий асфальт (Фото 8). 
 
Препятствие автономно . Множество источников воды в виде рек/ручьев, но в связи 
с развитым овцеводством крайне мало из них доступны для питья воды без 
кипячения. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с сильной 
кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных заборами, 
которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки. На реке 
Брэкбёрн имеется bothy (пастуший домик, свободный для пребывания в нем всех 
желающих). 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Перевал 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Технические препятствия. Водоотводы. 

 
2.Крупнокаменистая дорога с ТП 
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3.Камень крупный разбитый 

 
5. Камень мелкий разбитый  

4.Крупнокаменистая Дорога с ТП 

 
6.Камень мелкий осыпной 

 
7.Камень мелкий разбитый 

 
8.Асфальт 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 20.977 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 20977 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6700  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая 

 2.50  Фото 1-4 

 2  12602  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 5-7 

 3  1675  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 8 

 
 Кпк = 1.70 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 558 м  
 
 Кнв = 1.28 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.93%  
 
 Средний уклон спусков: 8.88%  
 
 Ккр = 1.60 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Шотландии 
 
 Средневзвешенная высота: 394.85 м  
 
 Кв = 1.04 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.21 * 1.70 * 1.28 * 1.60 * 1.04 * 1.10 * 1.10 =  5.30 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

 

Паспорт ПП2. Равнинное гора Бурах 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное гора Бурах 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: р. Ойх - Поворот на Томкраски роад 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 28.04.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 03.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 23025 

Максимальная высота, м: 131 

Минимальная высота, м: 17 

Набор высоты, м: 253 

Сброс высоты, м: 146 

Количество точек GPS-трека: 315 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

73 

Общее ходовое время: 2 ч. 43 мин. 22 сек. 
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Чистое ходовое время: 1 ч. 31 мин. 56 сек. 

Общая скорость движения: 8.46 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.03 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2416 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 27.10.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1572201907_5db5e5b3dfb6e.xml 

 
Описание препятствия 
 
Асфальтовая Трасса А887 вокруг горы Бурах от р. Ойх до поворота с Трассы А887 
(поворот на Томкраски роад) возле пересечения с р.Мористон. Движение слабое. 
Мест для стоянки фактически нет в связи с наличием частных огороженных 
территорий. Магазины отсутствуют. 
 

Карта препятствия 

 

 
гора Бурах 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

  
2.Асфальт 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.025 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 23025 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  23025  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 253 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.32%  
 
 Средний уклон спусков: 2.30%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 62.82 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.23 * 0.80 * 1.13 * 1.02 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.37 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт ПП3. траверс гор Файв Систерс 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Файв Систерс 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: Трасса А887- Трасса А887 

Характер дороги: Дорога от высокого до низкого качества с ТП 

Характер покрытия: Асфальт, камень, грунт укатанный 

Время прохождения: 28.04.2019 г. -  29.04.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 53813 

Максимальная высота, м: 560 

Минимальная высота, м: 7 

Набор высоты, м: 1311 

Сброс высоты, м: 1432 

Количество точек GPS-трека: 1254 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 30 ч. 11 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 53 мин. 12 сек. 

Общая скорость движения: 1.78 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.06 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2140 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 23.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566589296_5d604170376af.xml 
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Описание препятствия 
Препятствие берет начало от трассы А887. Первые 13,5 км проходят через 
небольшой перевал по каменистой дороге с постоянно меняющимся покрытием от 
мелкого камня до крупного разбитого (Фото 1-3). После поворота дороги на запад 
покрытие сменяется на хорошо укатанный грунт (Фото 4,5), а после на крупный 
укатанный камень с примесями грунта и участками крупного камня (Фото 6). На 25-
м км ПП сворачивает на параллельную дорогу следующую ближе к оз. Аффрик. 
Переход к дороге представляет собой участок бездорожья или узких троп (Фото 7-
10). Вдоль озера, а затем реки Аффрик дорога крупнокаменистая (фото 11-16), но 
при спуске в долину становится более укатанной (Фото 17). На 38-м км 
сворачиваем направо на тропу, в целом проезжаемую если бы не постоянно 
пересекающие ее водоотводы через каждые 30-50 м, которые далеко не все 
проезжаются в седле. Тропа постепенно уходит на перевал (фото 18,19, Фото 24). 
Качество не позволяет не спешиваться. Встречаются каменные выступы, 
небольшие каменные завалы, местами лёгкие заболоченности или просто 
бездорожье. Тропа регулярно теряется. На перевал ведет небольшой траверс, 
преодолевается в лямках. С перевала вниз уходит узкая тропа с регулярными 
каменными выступами, водоотводами, бродами, а ближе к низу зарослями 
кустарников (фото 20-23, 26,27). Завершает препятствие участок асфальта. (Фото 
28) 
Препятствие полностью автономно, магазин в самом конце препятствия. 
Множество источников воды виде озер или рек/ручьев, но в связи с развитым 
овцеводством крайне мало из них доступны для питья воды без кипячения. Место 
для стоянки найти не слишком просто в связи с сильной кочковатостью почв либо 
из-за наличия частных владений огороженных заборами, которые, впрочем не 
запрещают проезжать через указанные участки. После Лох-Аффрик в долине 
ситуация с местами для ночлега меняется в лучшую сторону. 
 

Карта препятствия 

 
Траверс гор Файв систерс 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Камень крупный разбитый 

 

 
2.Камень мелкий разбитый (осыпной) 

 

 
3.Камень мелкий разбитый (осыпной) 

  
4.Грунт укатанный 
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5.Грунт укатанный 

 

 
6.Камень крупный укатанный 

 

 
7.Бездорожье 

 

 
8.Бездорожье 

 

 
9.Бездороожье 

 

 
10.Бездорожье 
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11.Камень крупный разбитый 

 

 
12.Камень крупный разбитый 

 

 
13.Камень крупный разбитый 

 

 
14.Камень крупный разбитый 

 

 
15.Камень крупный разбитый 

 

 
16.Камень крупный разбитый 

 

 
17.Камень крупный укатанный 

 
18.Тропа с ТП 
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19.Тропа с ТП 

 

 
20.Тропа с ТП 

 

 
21.Тропа с ТП 

 

 
22.Тропа с ТП 

 

 
23.Тропа с ТП 

  
24.Тропа с ТП 

 

 
25.Тропа с ТП. Водоотводный канал 

 
26.Тропа с ТП 
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27.Тропа с ТП. Брод. 

 

 
28.Асфальт 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 53.813 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.54  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 53813 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5600  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 2,3 

 2  12720  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 1,11-16 
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 3  9000  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото 4,5 

 4  8593  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.30  Фото 12,17 

 5  13400  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая 

 2.50  Фото 18-27 

 6  1800  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 7-10 

 7  2700  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  28 

 
 Кпк = 1.78 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1311 м  
 
 Кнв = 1.66 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.71%  
 
 Средний уклон спусков: 7.02%  
 
 Ккр = 1.47 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Шотландии 
 
 Средневзвешенная высота: 289.79 м  
 
 Кв = 1.03 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.54 * 1.78 * 1.66 * 1.47 * 1.03 * 1.10 * 1.20 =  9.09 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт ПП4. равнинное Побережье зал. Лох-Айш 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Побережье зал. Лох-Айш 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: р. Олт-а-Хруннь - прол. Акин 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 30.04.2019 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 23934 

Максимальная высота, м: 52 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 217 

Сброс высоты, м: 205 

Количество точек GPS-трека: 295 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

81 

Общее ходовое время: 2 ч. 38 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 17 мин. 58 сек. 

Общая скорость движения: 9.04 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 18.42 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1972 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 23.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566591403_5d6049ab57daf.xml 

 
  



 

149 
 

Описание препятствия 
 
Участок Трассы А87 от реки Олт-а-Хруннь до пролива Акин. Движение среднее. 
Периодически встречается множество гостевых домов  Магазины есть только в 
Кайл оф Локалш. Стоянки возможны только если на самом берегу залива и то не 
везде из-за крутых берегов. Противоположная сторона дороги упирается 
преимущественно в крутые скалы. 
 

Карта препятствия 

 

 
Побережье зал. Лох Айш 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Асфальт 

 

 
Асфальт 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.934 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 23934 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  23934  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 217 м  
 
 Кнв = 1.11 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.59%  
 
 Средний уклон спусков: 2.36%  
 
 Ккр = 1.02 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 17.34 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.24 * 0.80 * 1.11 * 1.02 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.36 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

 

Паспорт ПП5. равнинное Трасса В8083 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса В8083 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: Трасса А87 - поворот на Камасанари 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 30.04.2019 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 18056 
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Максимальная высота, м: 96 

Минимальная высота, м: 8 

Набор высоты, м: 267 

Сброс высоты, м: 234 

Количество точек GPS-трека: 311 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

58 

Общее ходовое время: 1 ч. 54 мин. 53 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 21 мин. 40 сек. 

Общая скорость движения: 9.43 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.27 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1970 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 23.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566592303_5d604d2fcc883.xml 

 
Описание препятствия 
Участок трассы В8083 от Трассы А87 до поворота на Камасанари. Движение очень 
слабое. Магазинов нет. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с 
сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных 
заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки. 
 

Карта препятствия 

 
Трасса В8083 
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Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1.Асфальт мокрый 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 18.056 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 18056 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15056  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 2 
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 2  3000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 1 

 
 Кпк = 0.83 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 267 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.65%  
 
 Средний уклон спусков: 4.42%  
 
 Ккр = 1.14 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 33.26 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.18 * 0.83 * 1.13 * 1.14 * 1.00 * 1.10 * 1.20 =  1.67 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

Паспорт ПП6. траверс гор Кьюлинн 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Кьюлинн 

Страна: Шотландия 



 

155 
 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: Трасс В8083 - Трасса С1237 

Характер дороги: Дорога высокого и сверхнизкого качества с ТП 

Характер покрытия: Каменистая тропа, асфальт 

Время прохождения: 30.04.2019-02.05.2019 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 26616 

Максимальная высота, м: 358 

Минимальная высота, м: 10 

Набор высоты, м: 726 

Сброс высоты, м: 664 

Количество точек GPS-трека: 725 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

37 

Общее ходовое время: 39 ч. 56 мин. 54 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 45 мин. 19 сек. 

Общая скорость движения: 0.67 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 3.94 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1930 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 23.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566593266_5d6050f2bddb1.xml 

 
Описание препятствия 
 
Первая половина ПП до Слигачана представляет собой тропу, осложненную 
техническими препятствиями, такими как броды, осыпи, скальные выступы и т.д. 
(фото 1-15) Ближе к Слигачану появляются регулярно пересекающие (через 
каждые несколько десятков метров) тропу водопроводящие каналы (фото 15). От 
Слигачана, через несколько сотен метров движения по шоссе (фото 16,17), дорога 
уходит обратно в сторону хребта, практически сразу превращаясь в тропу 
уходящую вверх по реке (фото 18,19). Местами на тропе очень крутые подъемы, 
некоторые участники идут в лямках.Тропа выходит на небольшое плато, с которого 
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начинается спуск в долину р. Аллт Коир а Таирнелер по склону (фото 20-22). 
Финальная часть ПП проходит вдоль реки по очередной тропе с большим 
количеством камней (и туристов приезжающих посмотреть на водопады Fairy pools) 
(фото 23-26). 
 
*** Поскольку смена покрытия с сухого на мокрое и обратно может происходить 
каждые несколько десятков метров (кругом текут речки, ручьи и прочие источники 
воды; даже если с виду камень сухой, то под ним с большой вероятностью вода), 
для расчета сухое и мокрое покрытие принято примерно в равных количествах. 
 
Препятствие в середине имеет неавтономный участок (Слигачан), где имеется 
кафе и хостел. Множество источников воды в виде озер или рек/ручьев, но в связи 
с развитым овцеводством крайне мало из них доступны для питья воды без 
кипячения. Место для стоянки найти скорее сложно в связи с сильной 
кочковатостью и каменистостью почв. Скорее всего только возле озер/моря либо на 
плато в районе г. Ам-Мам. Погода крайне изменчива в короткий промежуток 
времени из-за близости к морю. На берегу одноименной бухты находится Bothy 
Камасанари. 
 

Карта препятствия 

 

 
Траверс гор Кьюлинн 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Тропа с ТП  

2.Тропа с ТП 

 
3.Тропа с ТП 

 
4.Тропа с ТП 
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5.Тропа с ТП 

 

 
6.Тропа с ТП 

 

 
7.Тропа с ТП 

 
8.Тропа с ТП 
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9.Тропа с ТП 

 
10.Тропа с ТП 

 

 
11.Тропа с ТП 

 
12.Тропа с ТП 

 
13.Тропа с ТП 

 
14.Тропа с ТП 
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15.Тропа с ТП (водопроводный канал) 

  
16.Асфальт 

 
17.Камень мелкий  

18.Тропа с ТП 

 
19.Тропа с ТП 

 
20.Тропа с ТП 

 
21.Тропа с ТП 

  
22.Тропа с ТП 
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23.Тропа с ТП 

 
24.Тропа с ТП 

 

 
25.Тропа с ТП 

 
26.Тропа с ТП 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 26.616 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 26616 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12816  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, мокрая 

 2.80  Фото 1-15, 18-26 *** 

 2  800  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 16 

 3  12750  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 

 2.50  Фото 1-15, 18-26 



 

162 
 

ТП, сухая 

 4  250  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 17 

 
 Кпк = 2.58 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 726 м  
 
 Кнв = 1.36 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 7.11%  
 
 Средний уклон спусков: 7.70%  
 
 Ккр = 1.54 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Шотландии 
 
 Средневзвешенная высота: 109.58 м  
 
 Кв = 1.01 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 2.58 * 1.36 * 1.54 * 1.01 * 1.10 * 1.20 =  9.15 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт ПП7. равнинное Побережье залива Лох-Бракадейл 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Побережье залива Лох-Бракадейл 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: Трасса В8009 - Трасса С1230 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 02.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 03.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 24424 

Максимальная высота, м: 154 

Минимальная высота, м: 3 

Набор высоты, м: 376 

Сброс высоты, м: 393 

Количество точек GPS-трека: 425 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

57 

Общее ходовое время: 3 ч. 25 мин. 40 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 56 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 7.13 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.63 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1931 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 11.11.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1573497707_5dc9ab6b13bd0.xml 
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Описание препятствия 
Участок трассы А863 от выезда с трассы В8009 до съезда на трассу С1230 вдоль 
залива Лох-Бракадейл. Движение слабое. В Бракадейле есть два магазинчика, 
работают в разное время и не каждый день. Место для стоянки найти не слишком 
просто в связи с сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений 
огороженных заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через 
указанные участки. 
 

Карта препятствия 

 

 
Побережье зал. Лох-Бракадейл 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 24.424 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 24424 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  24424  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 376 м  
 
 Кнв = 1.19 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.17%  
 
 Средний уклон спусков: 3.68%  
 
 Ккр = 1.13 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 57.61 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.24 * 0.80 * 1.19 * 1.13 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.61 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 

Паспорт ПП8. траверс Нагорье Дуйриниш 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Нагорье Дуйриниш 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: Трасса А863 - Трасса В884 

Характер дороги: 
Дорога высокого, среднего и сверхнизкого качества с 
ТП 

Характер покрытия: Асфальт, грунт, тропы, бездорожье 

Время прохождения: 02.05.2019 г. - 03.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 4 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 31867 
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Максимальная высота, м: 218 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 946 

Сброс высоты, м: 919 

Количество точек GPS-трека: 796 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

40 

Общее ходовое время: 28 ч. 12 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 3 мин. 3 сек. 

Общая скорость движения: 1.13 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.52 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1929 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566595339_5d60590bb6da8.xml 

 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от Трассы А863. До Орбоста следует асфальтовое 
покрытие (фото 1,2). От Орбоста покрытие меняется на мелкий разбитый камень, с 
примесями грунта в лесном массиве (Фото 3,4). После руч. Форс бёрн дорога берет 
к самому берегу, но мы продолжаем движение по тропе прямо. Тропа уходит круто 
вверх на холм, Некоторые идут в лямках (Фото 5,6). После спуска с холма выходим 
обратно на дорогу по которой не пошли, оказывается она имела здесь 
продолжение, но уже с качеством заброшенной (Фото 7). 
Место для ночевки удобно выбрать возле руч. Идригил, сразу после которого 
располагаются руины старинных поселений. В них можно скрыться от ветра. Далее 
путь пролегает по преимущественно грунтовой тропе каменными выступами, 
топкими участками либо вовсе без троп по вязкому дёрну. Здесь ходят в основном 
пешие туристы. Периодически встречаются крутые подъемы преодолеваемые в 
пешем режиме, овраги, ручьи, броды (фото 8-19, фото 24). От Скаладайл бёрн до 
Лоргил часто встречаются пасущиеся стада. Когда-то здесь была дорога, но теперь  
она почти не угадывается, либо превращается в тропу либо совсем исчезает (Фото 
20-23). От Лоргила до Рамасаига пролегает сильно разбитая каменистая дорога-
тропа с крупными скалистыми выступами, подвижными камнями и регулярно 
пересекающими ручьями (Фото 25,26). В Рамасаиге один дом, судя по всему 
фермерский, от которого до конца препятствия следует асфальт. Очень крутые 
подъемы (Фото 27,28). На побережье крайне неустойчивая погода. В течение 5 
минут может быть и солнечно, и дождь и снег и град.  
Покрытие при движении по грунтовому участку преимущественно мокрое, что 
отражено в расчете. 
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Препятствие автономно от Орбоста и до конца. Источники воды в основном виде 
рек/ручьев, но в связи с развитым животноводством крайне мало из них доступны 
для питья воды без кипячения. На восточном побережье полуострова место для 
стоянки найти не слишком просто в связи с сильной кочковатостью почв либо из-за 
наличия частных владений огороженных заборами, которые, впрочем не 
запрещают проезжать через указанные участки. Южное побережье более ровное 
из-за наличия лугов. На р. Оллисдал имеется Bothy 
 

Карта препятствия 

 

 
Траверс Нагорье Дуйриниш 

 
 

Высотный профиль
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Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

 
3.Камень мелкий разбитый 

 

 
4.Камень мелкий разбитый 

 

 
5.Тропа с ТП 

 

 
6.Тропа с ТП 

 



 

170 
 

 
7.Тропа с ТП сырая 

 

 
8.Заброшенная дорога/тропа 

 

 
9.Тропа с ТП 

 

 
10.Тропа с ТП 
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11.Тропа с ТП 

 

 
12.Тропа с ТП 

 

 
13.Брод 

 

 
14.Тропа с ТП 

 

 
15.Тропа с ТП 

 

 
16.Тропа с ТП 

 

 
18.Тропа с ТП 

 

 
19.Брод 
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20.Дорога заброшенная 

 

 
21.Тропа с ТП/бездорожье 

 

 
22.Брод 

 

 
23.Тропа с ТП 

 

 
24.Тропа с ТП/бездорожье 

 

 
25.Камень крупный разбитый с ТП 

 

 
26.Камень крупный разбитый с ТП мокрый 

 

 
27.Асфальт мокрый 
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28.Асфальт мокрый 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.867 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 31867 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3500  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 2  3000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 3,4 

 3  13067  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  Фото 5-24 

 4  5300  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 27,28 

 5  2000  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, мокрая 

 2.80  Фото 25,26 

 6  5000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 5-24 

 
 Кпк = 2.31 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 946 м  
 
 Кнв = 1.47 
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Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 7.80%  
 
 Средний уклон спусков: 8.18%  
 
 Ккр = 1.60 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Шотландии 
 
 Средневзвешенная высота: 87.50 м  
 
 Кв = 1.01 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.32 * 2.31 * 1.47 * 1.60 * 1.01 * 1.10 * 1.20 =  9.56 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

 

Паспорт ПП9. равнинное С-З побережье о. Скай 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное С-З побережье о. Скай 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: мыс Нейст-Поинт - р. Хорневал 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 04.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  
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Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 16708 

Максимальная высота, м: 145 

Минимальная высота, м: 7 

Набор высоты, м: 295 

Сброс высоты, м: 388 

Количество точек GPS-трека: 308 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

54 

Общее ходовое время: 3 ч. 28 мин. 6 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 15 мин. 9 сек. 

Общая скорость движения: 4.82 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.34 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2513 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566596833_5d605ee1226de.xml 

 
 
Описание препятствия 
 
Участок асфальтированных дорог вдоль северо-западного побережья о. Скай 
между мысом Нейст-Поинт и р. Хорневал (Фото 1,2). В Глендейле есть кафе с Wi-Fi 
и розетками. Движение слабое. Место для стоянки найти не слишком просто в 
связи с сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений 
огороженных заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через 
указанные участки. 
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Карта препятствия 

 

 
Ю-З побережье о. Скай 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



 

177 
 

Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.708 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 16708 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16708  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 295 м  
 
 Кнв = 1.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.55%  
 
 Средний уклон спусков: 4.76%  
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 Ккр = 1.29 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 49.29 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.17 * 0.80 * 1.15 * 1.29 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.68 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 

Паспорт ПП10. равнинное Трасса А850 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса А850 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: р. Хастел - р. Снизорт 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 04.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 
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Протяжённость, м: 26901 

Максимальная высота, м: 176 

Минимальная высота, м: 8 

Набор высоты, м: 383 

Сброс высоты, м: 390 

Количество точек GPS-трека: 418 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

64 

Общее ходовое время: 2 ч. 24 мин. 12 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 0 мин. 4 сек. 

Общая скорость движения: 11.19 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.44 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2514 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566597714_5d6062524f7e7.xml 

 
Описание препятствия 
 
Участок трассы А850 между р. Хастел и р. Снизорт. (Фото 1,2). Движение среднее. 
Магазинов нет. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с сильной 
кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных заборами. 
 

Карта препятствия 

 
Трасса А850 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 26.901 км  
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 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 26901 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26901  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 383 м  
 
 Кнв = 1.19 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.18%  
 
 Средний уклон спусков: 3.41%  
 
 Ккр = 1.07 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 58.99 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 0.80 * 1.19 * 1.07 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.57 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт ПП11. траверс Хребта Троттерниш 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Хребта Троттерниш 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Скай) 

Границы: Трасса А850 - р. Ра 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 05.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 49444 

Максимальная высота, м: 266 

Минимальная высота, м: 6 

Набор высоты, м: 807 

Сброс высоты, м: 867 

Количество точек GPS-трека: 848 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

58 

Общее ходовое время: 25 ч. 29 мин. 38 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 7 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 1.94 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.01 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1928 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566598822_5d6066a6a5353.xml 

 
Описание препятствия 
 
Участок асфальтовых трасс вокруг хребта Троттерниш от Трассы А850 до  р. Ра 
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(Фото 1-4). Движение среднее. Магазин есть в Портри. Место для стоянки найти не 
слишком просто в связи с сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных 
владений огороженных заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через 
указанные участки. Недалеко от Портри есть кемпинги. 
 

Карта препятствия

 
Траверс хребта Троттерниш 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

 
3.Асфальт мокрый 

 

 
4.Асфальт мокрый 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 49.444 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.49  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 49444 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  35500  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 2  13944  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 3,4 

 
 Кпк = 0.86 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 807 м  
 
 Кнв = 1.40 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.19%  
 
 Средний уклон спусков: 3.89%  
 
 Ккр = 1.16 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 113.57 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
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 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.49 * 0.86 * 1.40 * 1.16 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.52 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 
 

Паспорт ПП12. равнинное Восточное побережье о. Льюис 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Восточное побережье о. Льюис 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Льюис) 

Границы: Поворот на Мараиг - Трасса А858 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 06.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 33916 

Максимальная высота, м: 202 

Минимальная высота, м: 7 

Набор высоты, м: 425 

Сброс высоты, м: 495 

Количество точек GPS-трека: 522 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

65 

Общее ходовое время: 4 ч. 23 мин. 29 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 36 мин. 43 сек. 

Общая скорость движения: 7.72 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.98 км/ч 
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Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1973 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 06.12.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1575660270_5deaaaee7baab.xml 

 
Описание препятствия 
Препятствие проходит вдоль восточного побережья о. Льюис по трассе А859  от 
поворота на Мараиг, до поворота на трассу А858 (Фото 1-3).  На трассе встречено 
маленькое кафе на граница о. Льюис и о. Гаррис (да, граница между островами 
проходит по суше! по линии соединяющей  заливы Лох-Ресорт и Лох-Сифорт). 
Движение среднее. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с сильной 
кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных заборами. 
Множество источников воды в виде озер, рек/ручьев, но в связи с развитым 
овцеводством крайне мало из них доступны для питья воды без кипячения. 
 

Карта препятствия 

 
                        Восточное Побережье о. Льюис 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

 
3.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 33.916 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
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 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 33916 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  33916  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1-3 

 
Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 425 м  
 
 Кнв = 1.21 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.38%  
 
 Средний уклон спусков: 3.17%  
 
 Ккр = 1.07 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 48.95 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 0.80 * 1.21 * 1.07 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.68 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт ПП13. равнинное Трасса А858 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса А858 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Льюис) 

Границы: Трасса А859 - Калланиш 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 06.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 15000 

Максимальная высота, м: 103 

Минимальная высота, м: 11 

Набор высоты, м: 136 

Сброс высоты, м: 199 

Количество точек GPS-трека: 236 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

64 

Общее ходовое время: 1 ч. 12 мин. 12 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 1 мин. 53 сек. 

Общая скорость движения: 12.47 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.54 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 2515 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566641627_5d610ddbc9580.xml 
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Описание препятствия 
 
Участок трассы Трасса А858 от Трассы А859 до Калланиша (Фото 1,2). Магазинов 
нет. Место для стоянки найти почти невозможно связи с сильной кочковатостью 
почв и заболоченностью, либо из-за наличия частных владений огороженных 
заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки. 
Движение среднее. 
 

Карта препятствия 

 

 
                                                           Трасса А858 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15000 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 136 м  
 
 Кнв = 1.07 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.45%  
 
 Средний уклон спусков: 3.07%  
 
 Ккр = 1.01 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 57.05 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.15 * 0.80 * 1.07 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.20 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 
 

Паспорт ПП14. траверс Нагорье о-ва Льюис 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Нагорье о-ва Льюис 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Льюис) 

Границы: р. Авань-а-Лонь -  бух. Лох-Меайга 

Характер дороги: Дороги от среднего до сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Камень мелкий, дороги заброшенные с ТП 

Время прохождения: 07.05.2019 г. - 08.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 19237 

Максимальная высота, м: 108 
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Минимальная высота, м: 4 

Набор высоты, м: 289 

Сброс высоты, м: 302 

Количество точек GPS-трека: 476 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

40 

Общее ходовое время: 21 ч. 18 мин. 54 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 54 мин. 46 сек. 

Общая скорость движения: 0.9 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 3.92 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1974 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 11.12.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1576018787_5df0236367b01.xml 

 
Описание препятствия 
 
Препятствие берет начало от съезда с дороги около озера Лох Морсгейл откуда 
пролегает давно заброшенная дорога часто превращающаяся совсем в 
травянистое покрытие иногда с заметным подтоплением. Покрытие мягкое, 
оказывает большое сопротивление качению т.к. резина сильно продавливает грунт 
(Фото 1-4, Фото 8). (Полагаю на фэтбайке проехать можно в основном не 
спешиваясь). Метров за 500 до оз. Лох Ресорт дорога превращается в еле 
угадываемое сильно заросшее направление. После брода (Фото 10) движение 
сильно осложнено высокими кочками вокруг обнаженного торфа - как в лабиринте. 
Идем пешком (по чьим-то велосипедным следам :) ) (Фото 5,6,7, Фото 11) Ближе к 
горе Керрасклетт Бег появляются узкие овечьи тропы идущие по склону (Фото 9).  
Движемся вверх по р. Аваннь-Вор-Кянн-Резорт. После пересечения р. Стуладейл 
начинается каменистая дорога вплоть до конца препятствия на берегу бух. Лох-
Меайга. Камень в основном мелкий, довольно подвижный, с очагами крупного 
камня (Фото 12,13). 
Очень красивые виды на протяжении препятствия. 
 
Препятствие полностью автономно. Множество источников воды в виде озер или 
рек/ручьев, но в связи с развитым овцеводством крайне мало из них доступны для 
питья воды без кипячения. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с 
сильной кочковатостью или подтопленностью почв. Из-за островного климата 
возможны быстрые изменения в погоде.  
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Карта препятствия 

 

 
Нагорье о.Льюис 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Дорога заброшенная 

 

 
2.Дорога заброшенная 

 

 
3.Заброшенная дорога 

 
4.Бездорожье 

 
5.Брод 

 
6.Бездорожье 

 
7.Бездорожье 

  
8.ТП 
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9.Овечья тропа 

 

 
10.Брод 

 

 
  11.Бездорожье 

 
12.Камень мелкий разбитый 

 
13.Камень мелкий разбитый 

 
  

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.237 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.19  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
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 Протяжённость препятствия: 19237 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12000  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 3.30  Фото 1-11 

 2  7237  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 12-13 

 
 Кпк = 2.59 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 289 м  
 
 Кнв = 1.14 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.98%  
 
 Средний уклон спусков: 4.57%  
 
 Ккр = 1.18 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Горы Шотландии 
 
 Средневзвешенная высота: 59.86 м  
 
 Кв = 1.01 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.19 * 2.59 * 1.14 * 1.18 * 1.01 * 1.10 * 1.20 =  5.53 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт ПП15. равнинное о. Гаррис 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное о. Гаррис 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о. Льюис) 

Границы: зал. Ист-Лох-Тарберт - прол. Саунд оф Гаррис 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 08.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 33606 

Максимальная высота, м: 145 

Минимальная высота, м: 3 

Набор высоты, м: 463 

Сброс высоты, м: 463 

Количество точек GPS-трека: 493 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

68 

Общее ходовое время: 5 ч. 1 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 2 мин. 2 сек. 

Общая скорость движения: 6.69 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.52 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1975 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566646889_5d612269425df.xml 
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Описание препятствия 
 
Участок трассы А859 через о. Гаррис от зал. Ист-Лох-Тарберт до прол. Саунд оф 
Гаррис. (Фото 1,2) Движение слабое. Встречается много велосипедистов. Магазины 
аккурат по краям ПП. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с 
сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных 
заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки. 
Очень красивое побережье. 
 

Карта препятствия 

 
о. Гаррис 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 33.606 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.34  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 33606 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  33606  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 
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 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 463 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.55%  
 
 Средний уклон спусков: 3.45%  
 
 Ккр = 1.12 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 35.74 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.34 * 0.80 * 1.23 * 1.12 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.79 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

Паспорт ПП16. равнинное о-ва Юист 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное о-ва Юист 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (о-ва Юист) 

Границы: прол. Саунд оф Гаррис - зал. Лох-Бойсдейл 

Характер дороги: Дорога высокого, хорошего и среднего  качества 
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Характер покрытия: Асфальт, Песок плотный, Мелкий камень 

Время прохождения: 08.05.2019 г. - 09.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 11.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 99662 

Максимальная высота, м: 62 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 691 

Сброс высоты, м: 690 

Количество точек GPS-трека: 1452 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

69 

Общее ходовое время: 33 ч. 47 мин. 0 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 13 мин. 6 сек. 

Общая скорость движения: 2.95 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.81 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1976 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566648255_5d6127bf158e6.xml 

 
Описание препятствия 
Препятствие представляет собой пересечение о-вов Юист и Бенбекула с севера на 
юг. Начало ПП от прол. Саунд оф Гаррис . о. Северный Юист и Бенбекула 
проезжаем по тихим асфальтовым дорогам (Фото 1,2). При въезде на о Южный 
Юист сворачиваем направо, участки дороги становятся мелкокаменистыми (Фото 
3), но ближе к военному полигону опять возвращается асфальт. ОТсюда было 
запланировано продолжить движение по побережью, но по рекомендации местных 
жителей в связи с возможностью проведения испытаний на береговой линии 
вернулись по песчаной дороге через полигон на асфальт и объехали его (Фото 4) . 
На берег вернулись (Фото 9) в районе оз. Лох-Грогари (Фото 5,6). В районе Лох-
Родаг проезжаем через населенку и возвращаемся на берег (Фото 7). До Лох-
Халлан движемся по линии отлива (Фото 8, Фото 10), после чего уходим на восток 
через короткий песчаный участок дороги (Фото 11,12) в сторону зал. Лох-Бойсдейл, 
где препятствие и заканчивается (Фото 13). 
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Множество источников воды виде озер или рек/ручьев, но в связи с развитым 
овцеводством крайне мало из них доступны для питья воды без кипячения. Озера 
находящиеся на побережье могут быть солоноватыми из-за подтопления их 
океаном во время прилива (высота прилива-отлива 4 и более метров). Как ни 
странно - достаточно много магазинов.  Место для стоянки найти не слишком 
просто в связи с сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений 
огороженных заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через 
указанные участки. Преобладают юго-западные ветра, которые могут сильно 
замедлить передвижение в выбранном направлении. 
 

Карта препятствия 

 

 
                                                О-ва Юист 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

 
3.Камень мелкий укатанный 

 

 
4.Песок плотный 
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5.Песок плотный мокрый. Линия отлива 

 

 
6.Песок плотный мокрый. Линия отлива 

 

 
7.Асфальт 

 

 
8.Песок плотный мокрый. Линия отлива 

 

 
9.Камень мелкий укатанный 

 

 
10.Песок плотный мокрый. Линия отлива 

 

 
11.Песок рыхлый 

 

 
12.Песок укатанный 
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13.Асфальт 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 99.662 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 99662 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  73000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2,7,13 

 2  17000  Песок, дорога уплотнённая, 
мокрая 

 1.20  Фото 5,6,8,10 

 3  4700  Песок, дорога уплотнённая, 
сухая 

 1.50  Фото 4,12 

 4  4662  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 3,9 

 5  300  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 11 

 
 Кпк = 0.93 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 691 м  
 
 Кнв = 1.35 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
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 Средний уклон подъёмов: 2.57%  
 
 Средний уклон спусков: 2.38%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 11.64 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 0.93 * 1.35 * 1.02 * 1.00 * 1.10 * 1.20 =  3.04 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 

Паспорт ПП17. равнинное Трасса А830 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса А830 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: р. Морар - Каледонский канал 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 10.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 
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Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 58393 

Максимальная высота, м: 125 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 680 

Сброс высоты, м: 689 

Количество точек GPS-трека: 838 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

70 

Общее ходовое время: 5 ч. 41 мин. 10 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 47 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 10.27 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.43 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1969 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566649075_5d612af373f5e.xml 

 
 
Описание препятствия 
 
Участок трассы А830 от р. Морар до Каледонского канала (Фото 1-4). Движение 
оживленное. Магазины есть в Маллаиге и Форте Вильямсе. На самом ПП есть кафе 
возле Виадука Гленфиннан. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с 
сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных 
заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки, и 
возможны скорее всего возле озёр. К северу от трассы много скальных склонов.  
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Карта препятствия 

 

 
Трасса А830 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Асфальт 

 

 
3.Асфальт мокрый 

 

 
4.Асфальт 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 58.393 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.58  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 58393 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  фото 1,3 

 2  53393  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 2,4 
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 Кпк = 0.82 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 680 м  
 
 Кнв = 1.34 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.16%  
 
 Средний уклон спусков: 3.08%  
 
 Ккр = 1.08 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 33.31 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.58 * 0.82 * 1.34 * 1.08 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  2.27 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 

Паспорт ПП18. траверс Старая военная дорога 
 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Старая военная дорога 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 

Границы: оз. Лох Эйл - трасса В863 

Характер дороги: Дороги от высокого до низкого качества 
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Характер покрытия: Асфальт, крупный камень 

Время прохождения: 11.05.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 3 

Статус паспорта: утверждён 11.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 19494 

Максимальная высота, м: 332 

Минимальная высота, м: 9 

Набор высоты, м: 556 

Сброс высоты, м: 545 

Количество точек GPS-трека: 463 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

42 

Общее ходовое время: 20 ч. 23 мин. 27 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 13 мин. 46 сек. 

Общая скорость движения: 0.96 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.04 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1971 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 24.08.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1566649786_5d612dba3c787.xml 

 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от оз. Лох-Эйл.  8,3 км от начала ПП следует асфальтовый 
подъем (Фото 1), который сменяется на разбитую крупнокаменистую дорогу. Дорогу 
пересекает множество ручьев. В изобилии крутые подъемы, которые осложняются 
подвижными камнями (Фото 2-7). Последние 1,3 км препятствия представляют 
собой спуск по крутой разбитой каменистой тропе (фото 8,9). 
Долина является частью очень популярного туристского маршрута. Были 
встречены огромное количество пешеходов, велосипедистов, и мотоциклистов. 
 
Препятствие автономно после выезда из Форт-Вильяма. Множество источников 
воды виде рек/ручьев, но в связи с развитым овцеводством крайне мало из них 
доступны для питья воды без кипячения. Место для стоянки найти не слишком 
просто в связи с сильной кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений 
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огороженных заборами, которые, впрочем не запрещают проезжать через 
указанные участки. 
 

Карта препятствия 

 

 
Старая военная дорога 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Асфальт 

 

 
2.Камень крупный разбитый 

 

 
3.Камень крупный разбитый 

  
4.Камень крупный разбитый 

 

 
5.Камень крупный разбитый 

 

 
6.ТП. Россыпь булыжника 
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7.ТП. Россыпь булыжника 

 

 
8.Тропа плохого качества 

 

 
9.Тропа разбитая 

 
  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.494 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.19  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 19494 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1 

 2  1300  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая 

 2.50  Фото 8,9 

 3  10194  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 2-7 
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 Кпк = 1.49 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 556 м  
 
 Кнв = 1.28 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.65%  
 
 Средний уклон спусков: 8.37%  
 
 Ккр = 1.55 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 192.40 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.19 * 1.49 * 1.28 * 1.55 * 1.00 * 1.10 * 1.20 =  4.64 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 

 
 

 

Паспорт ПП19. равнинное Долина р. Спей 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Долина р. Спей 

Страна: Шотландия 

Регион: Север Шотландии (Мейнленд) 
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Границы: р. Колдер - р. Спей 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 27.04.2019 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 09.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 22483 

Максимальная высота, м: 310 

Минимальная высота, м: 251 

Набор высоты, м: 233 

Сброс высоты, м: 193 

Количество точек GPS-трека: 340 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

66 

Общее ходовое время: 1 ч. 51 мин. 9 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 28 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 12.14 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.23 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1967 

Загрузил: Shakesbeer 

Дата загрузки: 12.12.2019 

URL: http://velotrex.ru/files/1576103306_5df16d8a57644.xml 

 
Описание препятствия 
 
Участок асфальтовых дорог пролегающих в долине р. Спей на участке от р. Колдер 
до р. Спей. Движение среднее, после Лаггана слабое. В Лаггане есть кафе-
кондитерская. Место для стоянки найти не слишком просто в связи с сильной 
кочковатостью почв либо из-за наличия частных владений огороженных заборами, 
которые, впрочем не запрещают проезжать через указанные участки. В связи с 
развитым овцеводством источники воды малопригодны для питься без кипячения.  
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Карта препятствия 

 

 
Долина р. Спей 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Асфальт 

 

 
Асфальт 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.483 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 22483 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  22483  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 233 м  
 
 Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.01%  
 
 Средний уклон спусков: 2.86%  
 
 Ккр = 1.07 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 266.44 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 
 Г = 1.10 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.22 * 0.80 * 1.12 * 1.07 * 1.00 * 1.10 * 1.10 =  1.42 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В работе над отчетом принимали участие: 
Ванягин А. 
Вовенко Т. 
Сергеев А. 

Кузьменко Ю. 
Туркин М. 

 


