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Keletas nuotraukos iš lipimo 
 

     
Vytautas  lipa trečią Двойка справа (2A) virvę       Eglė antroje  Muchacha (2Б) antroje virvėje       

        
Laura pirmą kartą ,,lydina“ Деревянная тройка (3Б) 
Dar kelio nuotraukos, http://picasaweb.google.com/egle.marciulaityte/KrymoRojus2007Vasara 
taip pat apie kelionės buitį galite pasiskaityti  www.stonemonkeys.lt  

http://picasaweb.google.com/egle.marciulaityte/KrymoRojus2007Vasara
http://www.stonemonkeys.lt


Maršrutu aprašymai 
 

 

Двойка справа 2А к.с. [№1]  
R 0- R 1 : 35-40м, 5а+. Равномерное лазание вверх по щели, станция R 1 на двух шлямбурах.  
R 1- R 2 : 35м, 5а+. Равномерное лазание вверх по щели, станция R 2 на большой сосне справа от щели в 7-8м (покатый лоб).  

R 2- R 3 : 50м, 6а. Лазание строго вверх, ориентир сосна на краю яйлы, ключ маршрута – крутая щель при выходе на яйлу 
(последние 15 метров до сосны), станция на сосне.  

Общее впечатление :  
Короткая, очень логичная двойка. Время прохождения средней связкой 1,5 часа. Можно проходить маршрут не в три, а в четыре 
веревки, разбивая R 2- R 3 на два участка. На фото показан вариант в четыре веревки.  

Muchacha * 2Б к.с. [№2]  
(А. Кузмицкий – Е. Хворост, ноябрь 2005)  
R 0- R 1 : 50м, 5 b . Начало совпадает с правой двойкой, затем влево на внутренний угол со щелью, страховка организуется легко на 
всей веревке, нужно быть осторожным при прохождении косой щели (~ 15м) – разрушенная кромка. Станция на верхнем 
можжевеловом кустике на удобной полке + свои элементы.  

R 1- R 2 : 50м, 5с. Сначала вверх, по неявно выраженной щели, затем по плите вправо вверх на кустик (параллельно двойке справа), 
не доходя кустик 3-4м – шлямбур, от него вверх 8-9м до станции под косым висящим блоком. Станция на шлямбуре + мелкие 
закладные.  

R 2- R 3 : 50м, 5с. Сначала вверх по плите до дерева, а затем красивый длинный траверс под бараньими лбами налево, вдоль щели с 
удобной организацией страховки. Станция на шлямбуре + свое. Эта станция совпадает со станцией четвертой веревки м-та «хАчу». 
R 3- R 4 : 25-30м, 4с. Влево вверх на полку, по ней выход на плато. Станция на плато.  

Общее впечатление :  
Короткая двойка, с довольно хорошим уровнем лазания. Время прохождения средней связкой 1,5-2 часа.  

* Muchacha – по-испански девочка.  



Подарочный набор 2Б к.с. [№9]  
(С. Надточий – М. Каширский, июнь 2005)  
R 0- R 1 : З5м, 5с+. Страховка по деревьям и по необходимости своя. Станция на шлямбуре и дереве, на маленькой полке.  

R 1- R 2 : 25м, 5 b . Простое лазание с легкой организацией страховки по деревьям и по необходимости своими точками. Станция на 
полке на дереве.  
R 2- R 3 : 50м, 5с. От дерева влево вверх через небольшое нависание, потом по удобным для страховки щелям забирать направо. 
Станция на огромной полке на дереве.  

R 3- R 4 : 50м. Легкий траверс вправо по полке мимо деревьев. Станция на дереве.  

R 4- R 5 : 50м, 4с. Траверс полки с постепенным подъемом на седловину. Станция на дереве с левой стороны седловины.  
R 5- R 6 : 50м, 5с+. Через небольшой кусочек зеркала перейти на щель над разрушенным участком породы потом на дерево. 
Страховка организуется легко. Станция на дереве.  

R 6- R 7 : 25 м, 5а. По полке направо, а потом по щели на плато. Совпадает с «Единичкой» Станция на плато на маленьком 
можжевельнике.  

 

 

Галочка 3Б к.с. №25 

R0-R2: 100м, 4b+. По простым скалам с организацией своей страховки. Станции на деревьях. 
R2-R3: 50м, 5с-6a. По косой щели (т.н. «галочка»). Страховка организуется легко - по ходу лазания встречается множество крючьев 
и шлямбуров. Станция на большом дереве. 
R3-R4: 45м, 5с-6а. Страховка своя + по встречающимся шлямбурам и крючьям. Станция на дереве. R4-R5: 35м, 5a. Страховка своя. 
Станция на двух шлямбурах справа по ходу, за «жандармом». 
R5-R6: 35м, 5b. Страховка своя + иногда встречаются крючья. Станция на шлямбуре и крюке, на гребне. R6-R7: 25м, 4с. Станция на 
одном из деревьев на полке за бастионом левой груди. 
R7-R8: 50м, 5а. Страховка в основном по крючьям + по необходимости своя. Станция на дереве. 
R8-R9: 50м, 5c. От дерева вправо вверх, постепенно уходя на лево по крючьям и шлямбурам. Станция на шлямбуре над 
можжевеловым кустиком (можно сблокировать с шлямбуром наверху, через 5 м). 
R9-R10: 40-45м, 5а. Вверх и влево через шлямбур по плитам, потом к большой сосне влево вверх и далее после сосны вправо вверх 
выход на плато по простым скалам, станция на себе (можно сделать на можжевельнике).  



 

Деревянная тройка 3Б к.с. [№20]  
.  

Классический вариант:  
R0-R1: 45м, 5b+. Движение от большого дерева на полке можно считать началом маршрута, до этого момента подходы. Страховка 
своя, организовывается легко. Станция на дереве на удобной полке. 
R1-R2: 50м, 5а. Страховка своя, организовывается легко. Станция на сухом крупном дереве. 
R2-R3: 35м, 5с. Страховка по крючьям и по необходимости своя. Станция на полке на шлямбуре + свое в щели чуть выше. 
R3-R4: 50м, 4с. Страховка по деревьям по необходимости своя. Веревка камнеопасна для второго!!!. Станция на дереве. 
R4-R5: 50м, 5с. Страховка по шлямбурам (так называемый «траверс через зеркала»). Станция на можжевельнике, на полке. 
R5-R6: 50-55м, 5а. Страховка по шлямбурам (ушки у этих двух шлямбуров под карабин ирбис). Станция во внутреннем углу у 
дерева на морковке + швеллер. 
R6-R7: 50-55м, 5b+. Страховка по шлямбурам и крючьям. Станцию на шлямбуре над маленьким деревцем у вывала (48м) лучше н
делать, поскольку через 5 метров на удобной полке «инвентарная станция» на двух шлямбурах. 
R7-R8: 50м, 6а. Страховка по крючьям и шлямбурам. Дерево с заклиненным камнем обходить слева, с камня можно встегнуться в 
морковку забитую в раковину. Станция на краю плато на двух шлямбурах.  

 

 


