
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2010 

  
ОТЧЕТ 

 

о восхождении на 3-ю башню Селлы (III Torre del Sella, 2696 м)  

в Доломитовых Альпах (Италия) по западной стене  

(маршрут «Vinatzer») 5А кат.сл.  

команды альпклуба «Барс» (Санкт-Петербург) 4 августа 2010 г. 

 

 

 

Руководитель: Воробьев К.П. 

Участники: Кругликов О.Е. 

 Ходюченко Т.А. 

 Семилеткин С.А. 

Тренер команды: Семилеткин С.А. 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2010 г.



Паспорт восхождения 

1. Район восхождения: Доломитовые Альпы (Италия), долина реки Фасса (Val di 

Fassa), массив Селлы (Gruppo Sella) 

2. Наименование вершины: 3-я башня Селлы (III Torre del Sella, 2696 м) 

Название маршрута: по Западной стене (м-т «Vinatzer»), 5А кат. сл. 

3. Характер маршрута: скальный 

4. Перепад высот маршрута:    330 м 

Протяженность маршрута:    430 м. 

Протяженность участков:  II кат. сл.  20 м 

 III кат. сл.  30 м 

 IV кат. сл.  80 м  

 V кат. сл.  190 м 

 VI кат.сл. 10 м 

Средняя крутизна: основной части маршрута – 90° 

  всего маршрута – 80° 

5. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов: всего – 70, в т.ч. 

крючья (забиты раньше) – 15, шлямбура – 0. 

6. Ходовых часов команды: 7 часов 

7. Спуск с вершины: по 2А кат. сл. (ориентировочно) по северной стене до 

срединной полки, затем по полке под перемычку между 2-ой и 3-ей башнями 

Селлы и далее дюльфера к началу маршрута 

8. Руководитель:  Воробьев Константин Павлович  II сп. разряд 

Участники:  Кругликов Олег Евгеньевич   II сп. разряд 

   Ходюченко Татьяна Александровна II сп. разряд 

   Семилеткин Сергей Алексеевич МС, инструктор III кат. 

9. Тренер:  Семилеткин Сергей Алексеевич МС, инструктор III кат. 

10. Выход на маршрут:  в 06:00, 4 августа 2010 г. 

Выход на вершину:  в 13:00, 4 августа 2010 г. 

Возвращение в БЛ:  в 16:00, 4 августа 2010 г. 

11. Организация: Санкт-Петербург, ФАСЛ, альпклуб «Барс» СПбГУ 

12. Ответственный за отчет – Кругликов Олег Евгеньевич 

(oleg.kruglikov@gmail.com) 



 
Рис. 1 . Общий вид первой, второй и третьей башни Селлы (снято со склонов массива Сассолунга 03.08.10)



 
Рис. 2. Фотопанорама района (снято с вершины горы Грохманншпиц 30.07.10) 



 
Рис. 3. Фотопанорама района (снято со склонов массива Сассолунга 03.08.10) 



 
Рис. 4. Карта района восхождения 



 
Рис. 5. Схема района восхождения 



 
Рис. 6. Техническая фотография маршрута (снята с подходов к башням Селлы 03.08.10) 



 
Рис. 7. Схема маршрута в символах УИАА 



Краткое описание прохождения маршрута 

 

Подъем:  

Участок 0-1. От осыпного кулуара между второй и третьей башней Селлы 

по видной издалека второй горизонтальной полке влево 15 метров. Здесь 

промежуточная станция. Далее подъем 15 метров (лазание средней трудности) 

по разрушенным скалам и трещинам вверх и вправо к внутреннему углу, 

образованному двумя гладкими плитами. Подъем 20 метров (трудное и очень 

трудное лазание) по внутреннему углу. Станция.  

Участок 1-2. Подъем 5 метров вверх и траверс по горизонтальной трещине 

на 15 метров влево (трудное лазание). Далее вверх на 30 метров (очень трудное 

лазание) по трещине и монолитной стене. В 5 метрах под карнизом станция. 

Участок 2-3. Подъем под карниз и его прохождение по глубоким 

расщелинам и подъем далее вверх по трещинам (30 метров очень трудного 

лазания и 15 метров трудного лазания). Станция.  

Участок 3-4. Подъем 10 метров (очень трудное лазание) под небольшой 

карниз, типа «пуза», его прохождение и движение далее вверх по 

разветвляющимся трещинам (15 метров трудного лазания). Переход на 

разрушенные скалы и движение вверх 15 метров (лазание средней трудности) 

на большую покатую полку. Переход по полке под стену с нависающим 

карнизом. Станция.  

Участок 4-5. Подъем 10 метров (сверх трудное лазание) по монолитной 

стене с небольшими зацепками и узкой трещине (при необходимости можно 

использовать ИТО) под метровый карниз и прохождение его в правой части по 

щели. Далее вверх 10 метров (очень трудное лазание) по трещине и стене. 

Станция.  

Участок 5-6. Подъем 15 метров (очень трудное лазание) по трещине и 

далее 30 метров (трудное лазание, шатающиеся камни!) по внутреннему углу. 

Станция.  

Участок 6-7. Подъем 45 метров (очень трудное лазание, шатающиеся 

камни!) по системе трещин и разрушенной стене. Станция. 



Участок 7-8. Подъем 20 метров (трудное лазание) по узкой трещине и 

монолитной стене под большой разрушенный карниз. Обход его слева по 

глубокой щели и движение 25 метров далее вверх по системе трещин (очень 

трудное лазание, шатающиеся камни!). Станция. 

Участок 8-9. Подъем 50 метров (15 метров очень трудного лазания и 35 

метров трудного лазания) по трещинам и разрушенной стене на вершинное 

плато. Станция. 

Участок 9-10. Отсюда по легким, сильно разрушенным скалам выход 40 

метров на вершину.  

 

Спуск: 

От вершины спуск по вершинному плато в направлении северной стены. 

Здесь вмонтировано спусковое кольцо. Спуск дюльфером 40 метров в 

основании вершинной башни по ее северной стороне.  

Далее спуск по кулуарам и разрушенным скалам в направлении 

выделяющегося жандарма (в некоторых источниках обозначается как четвертая 

башня Селлы). От жандарма спуск по разрушенным скалам к верхней части 

срединной полки третьей башни Селлы. Спуск по наклонной срединной полке 

через всю западную стену под перемычку между третьей и второй башней 

Селлы. 

С этого места по хорошо отмаркированным станциям спуск четырьмя 50-

метровыми дюльферами по скалам северной стены второй башни Селлы на 

тропу у подножья северной стены второй башни Селлы, ведущей на перевал 

Селлы. 



ФОТОГРАФИИ С МАРШРУТА И ВЕРШИНЫ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 и 9. Руководитель Воробьев К.П. проходит ключ на участке 4-5. На страховке 

Семилеткин С.А. 



 
Рис. 10. Участник Кругликов О.Е. проходит ключ на участке 4-5 с верхней страховкой 

 

 



 
Рис. 11. Участники Кругликов О.Е. и Ходюченко Т.А. на станции 7. 

 

 
Рис. 12 Участник Кругликов О.Е. начал движение на участке 7-8. 



 

 
Рис. 13. На вершине. Слева-направо: Семилеткин С.А., Воробьев К.П., Кругликов О.Е. 

Фотографирует Ходюченко Т.А. 

 

 
Рис. 14. На вершине. Запись в книге восхождений 


