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1. Справочные сведения о походе
Вид туризма – горный
Категория – первая
Район похода – Восточная Африка, влк. Килиманджаро
Сроки проведения – 11 – 17 февраля 2008 г.
Маршрут:
д. Мачаме – лаг. Мачаме – пер. Шира (1А, 3840 м.) – Лавовая башня (4600 м.) - лаг.
Барранко – лаг. Каранга – лаг. Барафу – пик Ухуру (1А, 5896 м.) – лаг. Мвека – д. Мвека
Протяженность активной части маршрута – 106 км
Продолжительность похода – 7 дней
Количество участников – 4
Всего препятствий – 2:
Перевал – 1 (1А)
Вершина – 1 (1А)
Суммарный набор высоты – 4600 м.
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2. Состав группы
№
п.п.
1

ФИО

3

Москвина
Екатерина
Леонидовна
Сабокарь
Станислав
Валерьевич
John Richadi

4

Songoro Eric

2

Год
рожд.
1988

Место работы
УГТУ-УПИ,
студент

Туристская
подготовка
I ЛУ, Южный Урал
(1А)

Обязанности в
группе
Руководитель

1981

ИД «Абак-Пресс»,
руководитель ОА

III ГР, Тянь-Шань
(2А)

Фотограф

1977

Base Camp

Завхоз

1983

Base Camp

Восточная Африка
(1А, 5896)
Восточная Африка
(1А, 5896)

Проводник
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3. Сведения о районе путешествия
Вулкан Килиманджаро – это корона Танзании. Возвышающаяся прямо над
плоскими равнинами, покрытая наверху снежной шапкой, часто закрытой облаками, она
стала классической африканской картиной.
При высоте 5896 метров, она является самой высокой африканской горой и самой
высокой вершиной в мире, по которой можно погулять. Диаметр основания составляет
целых 60 километров.
Килиманджаро является спящим, но не потухшим вулканом. Иногда слышны
зловещие гулы, газы поднимаются из отверстий кратера. Хотя всего в трёх градусах
южнее экватора пики Кибо и Мавензи постоянно покрыты шапками из снега и льда.
Поднимаясь по их склонам, альпинисты проходят от тропических до арктических условий
всего за несколько дней. Различные маршруты проходят сначала через буйные
тропические леса перед тем, как довести до поросших вереском открытых равнин, где
растут также лобелии и, похожие на огромные кактусы, крестовники.
Над этими равнинами можно увидеть почти лунный пейзаж горной пустыни,
пролегающей между двумя пиками – Кибо, похожим на плоский купол, и Мавензи,
представляющим собой группу зазубренных вершин с пиком на восточной стороне. На
этой, как может показаться из-за лунного пейзажа, негостеприимной территории живут
стада животных, например, антилоп.
Самой высокой точкой Кибо, как и Килиманджаро в целом, является пик Ухуру с
его живописными висящими ледниками и изумительным видом на африканские равнины,
лежащие шестьюстами метрами ниже. Есть на Клибо пик Гиллман Пойнт, который чуть
ниже. Они и являются целями для пеших туристов. Пики Мавензи доступны только
альпинистам. С помощью носильщиков и гидов возможно дойти до вершины, не имея
специального альпинистского снаряжения или опыта, Килиманджаро может быть покорён
любым человеком. Существует несколько маршрутов, включая Марангу, самое простое
восхождение, а поэтому самое популярное, Машам, Шира, Умбве и Ронгаи.
Восхождения на Килиманджаро можно совершать в течение всего года, но
считается, что лучше всего это делать с августа по октябрь и с января по март. В лесах
слишком влажно из-за дождей в апреле, мае, июне и ноябре. С декабря по февраль самая
высокая температура.
Своим присутствием влажные леса обеспечивают плодородие и богатство
территории, лежащей ниже и называемой «Шамба», где люди племени чага выращивают
кофе, маис и бананы. Прогулка по плантациям позволит великолепно ознакомиться с
жизнью местного населения.
Любой может посетить местные деревообрабатывающие мастерские и своими
глазами увидеть блистательные образцы ожерелий и серёг из бусинок. Поблизости, между
Моши и Тавета, находиться озеро Чала, лазурное озеро в кратере вулкана, созданное
водами, стекавшими с горы Килиманджаро. Озеро Жип находиться по той же дороге. 16
километров в длину и 5 в ширину, оно слегка солёное и значительно больше, чем Чала.
Находясь на границе Танзании и Кении, оно мало посещается, поэтому здесь царит
атмосфера уединения и спокойствия. После лёгких нагрузок и осмотров туристы могут
вернуться в один из маленьких отелей, расположенных поблизости, каждый из которых
отличается условиями размещения и сервиса. Но все они представляют собой прекрасное
место для того, чтобы расслабиться и насладиться цветами заката, отражающегося на
белоснежных пиках волшебной горы Килиманджаро.

5

4. График движения группы
Дата
11.02

День
пути
1

Участок маршрута

Км Краткое описание маршрута

д. Мачаме – лаг.
Мачаме

20

12.02

2

лаг. Мачаме – пер.
Шира (1А)

11

13.02

3

пер. Шира –
Лавовая башня –
лаг. Барранко

21

14.02

4

лаг. Барранко – лаг.
Каранга

8

15.02

5

6

16.02

6

лаг. Каранга – лаг.
Барафу
лаг. Барафу – пик
Ухуру (1А) – лаг.
Барафу – лаг. Мвека

17.02

7

лаг. Мвека – д.
Мвека

23

17

Подъем пологий, тропа поднимается
ступенями. По пути встречаются несколько
речек и водопад.
Шли по гребню, скальным выступам.
Пользовались приемами свободного лазанья.
Встали на ночевку на перевале.
Наверх идет тропа крутизной 20-25 градусов.
Поднимаемся к Лавовой башне. Наверху
проводим около 40 минут. Спускаемся в
долину Баранко по каменистой тропе. По
пути встречаем несколько ручьев.
Перешли через речку, начался подъем на
стену Барранко. Крутизна подъема 40-45
градусов. Приходится использовать приемы
свободного лазанья. Подъем метров 250.
Наверху хорошая обзорная площадка. Затем
идет спуск к реке Каранга – последний
источник воды. Подъем в лагерь.
Пологий подъем вдоль склона. К обеду
приходим в лагерь.
Выходим в 01.00. Вначале идем по скальным
выступам, затем начинается сыпуха.
Крутизна склона вначале подъема – 30-35
градусов, в верхней части до 40 градусов. До
края кратера около 4 часов и еще 40 минут до
пика Ухуру. Спускаемся по той же тропе.
Спуск занимает около 2 часов. Отдыхаем и
идем до лагеря Мвека, где встаем на ночевку.
Выходим утром и к обеду приходим в
деревню Мвека. Тропа спускается широкими
ступенями.

6

5. Техническое описание маршрута
День 1
Отправная точка нашего путешествия - Мачаме находится на высоте 1900м.
Первые 5 км идет хорошая грунтовая дорога, которая затем переходит в широкую тропу.
Тропа проходит по тропическому лесу. Постепенно высота деревьев уменьшается, и на
смену джунглям приходит арча. Цель нашего сегодняшнего дня лагерь – Мачаме-Кэмп на
высоте 3000м. Склон в этом месте делает уступ, в арчёвом лесу поляны, на которых
установлены палатки нескольких групп. Общее ходовое время – 6 часов.
День 2
Вышли в 8 часов. Тропа серпантином уходит вверх. Крутизна склона до 30
градусов. Арчёвый лес редеет. Становятся видны африканские просторы у подножия
Горы. Слева, через неширокую долину, в дымке виден пустынный массив Шира,
увенчанный группой остроконечных скал. Тропа всё чаще и чаще идёт по каменным
плитам и скальным гребешкам, иногда встречаются элементы свободного лазанья. Около
полудня выходим на перевал Шира. Здесь находится лагерь – Шира-Кэмп. Перевал
представляет из себя широкое полупустынное плато, расположенное на высоте 3840м.
Общее ходовое время – 4.5 часа.
День 3
Сегодня акклиматизационный выход. Старт в 8.00. По мере подъёма постепенно
исчезают все виды растительности. На высоте около 4300м местность окончательно
превращается в каменную пустыню. Некоторые уже начинают ощущать нехватку
кислорода. В 11.30 мы достигаем Лавовой башни (высота 4600м). Отсюда идёт тропа на
вершину. Мы же, пробыв наверху минут 40, начинаем спуск в долину Барранко.
Каменистая тропа спускается по осыпным склонам крутизной до 35 градусов, между
двумя лавовыми бастионами. В 13.30 спускаемся к лагерю на высоте 3950м. Общее
ходовое время – 5 часов.
День 4
Вышли в 8.40. Переходим через речку. Начинается крутой подъём на стену
Барранко. Тропа проходит через лавовые сбросы. Крутизна подъема до 40-45 градусов.
Несколько раз приходится прибегать к элементам свободного лазанья. Набрав порядка 250
метров высоты, мы оказываемся на вершине очередного лавового потока. Высота – около
4200м. Далее траверсируем склоны Килиманджаро на высоте 4000-4300м по тропе,
которая носит название «Southern Circuit».
Затем спускаемся по тропе крутизной до 30 градусов к речке Каранга – последний
источник воды. Вновь крутой подъём и выход в лагерь Каранга-Кэмп. Высота 3963м. В
лагерь пришли в 12.00. Общее ходовое время – 2.5 часов.
День 5
Вышли в 8.30. Плавный подъём вдоль склона. Идем не спеша. В 11 пришли в
лагерь Барафу на высоте 4600м., откуда завтра начнется наш подъем на вершину.
Ложимся спать в 18.00. Общее ходовое время – 2.5 часов.
День 6
Подъем в 00.00, в 01.00 выход. В начале восхождения идем среди крупных валунов,
нередко по ступенчатым плитам. Несколько раз приходится использовать элементы
свободного лазанья. Весь оставшийся путь на вершину идем по сыпухе. Склон крутизной
30-35 градусов в начале подъема и до 40 градусов в верхней его части. В 4.45 достигаем
края кратера. Там находится промежуточная точка – Стелла пойнт. Высота этого места
около 5730м. Отсюда до высшей точки идем минут 40 по краю кратера. Тропа шириной
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1.5 – 2 метра. На высшую точку – пик Ухуру (высотой 5896м.) поднимаемся в 5.30.
Спускаемся по пути подъёма. В лагерь возвращаемся в 8.00. Время подъема – 4.30 часа,
спуска – 2.00 часа. После обеда и отдыха в лагере Барафу, мы в 12 дня выдвигаемся на
тропу. Наш путь проходит сначала по каменной пустыне, потом по степи, поросшей
вереском, затем в арчёвом лесу. В 14.00 достигаем лагеря Мвека. Общее ходовое время –
8.5 часов.
День 7
Утром из лагеря Мвека, находящемся на высоте 3100м выходим в 8.00. Некоторое
время идем по арчёвому лесу, который вскоре сменяется тропическим. Тропа спускается
широкими ступенями. Около 11 часов мы достигаем д. Мвека – конечного пункта нашего
путешествия. Общее ходовое время – 3 часа.
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6. Высотный профиль маршрута
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7. Выводы и рекомендации
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8. Приложение
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