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Паспорт восхождения 
 

1. Район – Доломитовые Альпы 

    Регион - Центральные доломиты, Южный Тироль, провинция Беллуно, 

Италия 

    Горный массив Группа Тофана 

 

2. Вершина Тофана ди Розес - 3225м, по Первому (Юго-восточному ребру)  

 

3. ~5Б категории сложности 

 

4. Характер маршрута скальный 

 

5. Перепад технической части маршрута: 400 м 

    Протяженность технической части маршрута: 500 м 

    Перепад высот маршрута: 900 м 

    Протяженность участков:  

 VI кат. сл. - 25 м. 

    V кат сл. - 150 м.  

    IV кат сл. – 250 м. 

   II-III кат. сл. – 100 м. 

    Средняя крутизна технической части маршрута - 70 град. 

 

6. Оставлено «крючьев» на маршруте:     всего 0, в т.ч. шлямбурных 0 
 

использовано крючьев на маршруте Всего В том числе ИТО 

шлямбур стационарный 5 0 

закладка 15 0 

френд 47 0 

крюк 0 0 

ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНО 67 0 

 

7. Ходовых часов команды:  

    12 часов за 1 день, вместе с подходом и спуском; 

    6 часов технической части. 

 

8. Руководитель:  Кондратович Мария Вадимовна – КМС 

    Участник:       Гоголинский Кирилл Валерьевич – 1сп.р. 

9. Тренер: Перегудов Дмитрий Юльевич   

 

10. Выход на подход: 7
00

, 26 июля 2013г. 

  Начало движения по маршруту: 8
00

, 26 июля 2013г. 

 Выход на вершину ребра: 14
00

, 26 июля 2013г. 

  Выход на вершину: 16
00

, 26 июля 2013г. 

 Возвращение в БЛ: 19
00

, 26 июля 2013г.
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Карта-схема района 
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Нитка маршрута 
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Путь выхода с ребра на вершину 

 

 
Пути подхода, выхода на вершину и спуска 
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Профиль маршрута 
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Описание маршрута по участкам 

 R0-R1 – Начало левее большого внутреннего угла в основании ребра. Двигаться 

вправо-вверх по направлению к внутреннему углу. Скалы III-IV категории, 

отдельные движения IV+. Промежуточные точки на френдах и закладках, скалы 

местами разрушенные. Станция во внутреннем углу на френдах и закладках, можно 
найти песочные часы. По пути 1 дежурный крюк. 40м. III, IV +. 

 R1-R2 – Далее вверх по крутому монолитному внутреннему углу с относительно 

гладкими стенками. Страховка на френдах. Встречаются дежурные крючья. Через 40 

метров выход влево на полку с 2-мя новыми шлямбурными крючьями.   40 м, , IV +, 

V-. 

 R2-R3 – С полки вернуться вправо во внутренний угол и по нему вертикально вверх 

~20 м. Выход из внутреннего угла в обход небольшого нависания (первый ключевой 

участок VI-). Выше в 5 метрах – станция. Скалы монолитные, страховка на френдах 

и закладках, есть дежурные точки. 40м, V+, VI - 

 R3-R4 – Далее вправо вверх по левой (по ходу) грани ребра. Короткие взлеты 

перемежаются террасами. Скалы монолитные, с хорошим рельефом. Страховка на 
песочных часах и френдах. 40 м, III, IV. 

 R4-R5 – Далее прямо вверх или забирая вправо на хорошую террасу под крутой 

левой стеной ребра. Скалы прочные с крупным рельефом. На террасе станция 
возможна на дежурных крючьях или песочных часах. 40м, IV. 

 R5-R6 – С террасы короткий вертикальный выход справа приводит на полку 

непосредственно на ребре, откуда открывается вид на Юго-Восток. Длина участка 

20-25 м., сюда может хватить веревки 60 м с пункта R4. Станция на дежурных 
крючьях. 25м, IV. 

  R6-R7 – Второй ключевой участок маршрута. От станции траверсом вправо-вверх к 

основанию желтого угла. Лазание трудное, но много дежурных точек. Желтый угол 

вертикальный, выход из него через небольшое нависание. Есть вариант более 

простого облаза справа по монолитным серым скалам, но там могут возникнуть 

проблемы с организацией страховки. НЕ РЕКОМЕНДУЕМ. В желтом углу легко 

страховаться средними френдами. Станция на дежурных крючьях 30м, V, V +, VI- 

 R7-R8 – Вправо по полке, переходящей в камин практически до выхода на осыпное 
плечо гребня. 40 м, IV. 

 R8-R9 – Выход налево на плечо – пологое осыпное поле, по которому подойти под 

стену – продолжение ребра. В правой части стены – шлямбур с кольцом, от него 

рельеф выглядит сложным. Если пройти влево еще ~10 м. – там еще шлямбур, от 

которого начинается классический вариант маршрута.  40 м, II, I 

 R9-R10 – От станции вверх по стене. Скалы крутые, монолитные, с большим 

количеством хороших зацепок. Встречаются локальные нависания, не 

представляющие, однако, серьезных трудностей. Есть много вариантов 

прохождения, поэтому нужно внимательно отнестись к выбору направления 

движения, чтобы не найти себе лишних приключений. Относительная простота и 

надежность скал провоцирует делать большие пролеты между точками страховки, за 
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этим нужно следить. Страховка на френдах и песочных часах. Станция на дежурных 
крючьях. 40м, IV +, V-. 

 R10-R11- рельеф аналогичен предыдущему участку. Продолжать двигаться по ребру 

прямо вверх, в середине участка с уходом вправо, . 40м, IV. 

 R10-R12 – Маршрут продолжает идти логично по ребру, в верхней части – траверс 

слева с выходом в грот 40м, IV. 

 К этому месту вышли ~ к 14 часам. Погода настораживала, недалеко проходили 

грозы. Через камин IV к. тр., 10 м., вышли на осыпные полки. На них можно выйти и 

перед камином, заглянув за угол вправо. Ранее с этого места тропа уходила траверсом 

вправо непосредственно на хижину Джиуссани. После обвала этого пути не 

существует. Необходимо двигаться вправо по осыпным полкам до узкой 

горизонтальной полки, идущей над горлом кулуара. Полка длиной около 25м, мокрая с 

мелкими камнями, поэтому страховка на ней будет не лишней. В конце полки шлямбур 

с карабином. Со шлямбура дюльфер 15 м на дно кулуара, затем подняться по 

противоположной его стенке (10 м) налево на осыпные поля, ведущие к вершине. 

Подъем до седловины по пологим, но живым осыпям и снежникам и затем по тропе до 

вершины занимает около 2 часов. Рекомендуем не идти вверх по осыпному корыту до 

конца, а на середине уйти по полке направо и через седловину выйти на стандартные 

тропы. (см. фото). 

 Спуск в хижину Джиуссани по тропе, идущей по осыпям и снежникам. Несмотря 

на кажущуюся простоту подъем на вершину и спуск нельзя недооценивать в первую 

очередь из-за сложностей с ориентированием в условиях плохой видимости. 

Необходимо иметь в виду высоту вершины выше 3200м и неустойчивую погоду в 

Альпах. Отсутствие соответствующей обуви также может превратить почти 

километровый спуск по осыпным и снежным полям в неприятное приключение. 

НЕОБХОДИМЫ ЛЕГКИЕ БОТИНКИ или ТРЕКИНГОВЫЕ КРОССОВКИ. 

  

 

 

 

Тактические действия команды. 
  

26.07.2013   

 7.00   Выход с хижины Дибона, подход под маршрут 1 час 

 8.00 Начало движения по маршруту.  

 14.00 Выход на вершину ребра. 

 16.00 Выход на вершину. 

 17.30 Спуск в хижину Джиуссани. 

 19.00. Спуск в хижину Дибона к машине. 
   

 
 25 янв 11

45 
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Впечатления 
 

Классический альпинистский маршрут в Доломитовых Альпах на одну из 

красивейших и популярных вершин района. Общая протяженность участков трудного 

лазания позволяет оценить его категорию как 5Б. Протяженность и высота маршрута, а 

также необходимость быстрого его прохождения, требуют хорошей физической 

подготовки и схоженности группы. Маршрут удобен для прохождения в двойке. 

Сложность лазания не превышает 5с по французской классификации. Весь маршрут 

был пройден свободным лазанием, в хорошем темпе, чему способствовали 

предварительные тренировочные восхождения в этом районе. На маршруте 

встречаются дежурные крючья, в том числе на станциях, однако целесообразность их 

использования вызывает сомнения. Шлямбурные крючья встречаются изредка на 

станциях. Организация страховки в основном на своих точках. Наиболее часто 

использовались френды BD (камалоты) от 0,5 до 3 номера. Много возможностей для 

страховки через "песочные часы", поэтому рекомендуется брать петли средней длины 

(60-80 см) из тонкой стропы или шнура. Скалы прочные. Как и везде в Доломитах, 

присутствуют два типа скальной породы: желтая, образующая гладкие сколы и 

трещины, и серая: монолитная, с большим количеством углублений и выступов, 

удобных для лазания. Страховка на желтых скалах привычная - в трещинах. На серой 

породе зачастую френд приходится ставить в круглые каверны, иногда на полное 

раскрытие. Местные скалолазы широко используют страховку через "песочные часы", 

существует техника завязывания петли одной рукой и зубами. Однако, как и любой 

другой вид страховки, она требует определенной привычки, в том числе с точки зрения 

поиска таких элементов на рельефе. Иногда, поставив кое-как френд, только потом 

замечаешь неподалеку такую штуку. В целом, проблем со страховкой не было, крючья 

не нужны. Отсутствие молотка приводило к тому, что дежурные крючья 

использовались нами только для подстраховки. Иногда на станциях забиты по 3-4 

крюка, однако надежнее и спокойнее сделать свою. При этом местные альпинисты не 

задумываясь делают станции на старых и ржавых крючьях, забитых неизвестно кем и 

когда.  

Ориентировались на маршруте по имевшимся описаниям и фотографиям. Многие 

участки можно проходить разными вариантами, что накладывает особую 

ответственность при выборе пути движения, т.к. на троечном участке можно легко 

найти пятерочное лазание. Особенно проблематичным выглядит ориентирование на 

предвершинных склонах (крыше) Тофаны в плохую погоду. Поиск пути на вершину и 

спуск в отсутствие видимости на бескрайних осыпных и снежных полях представляет 

нетривиальную задачу. Это надо иметь в виду при выборе одежды и продуктов для 

восхождения: ночевка на высоте около 3 000 м. в легкой скалолазной одежде может 

запомниться надолго. Местные, кстати, не выходят на маршруты при малейшем 

подозрении на плохую погоду. 

Участники получили удовольствие от интересного и разнообразного лазания по 

крутым и монолитным скалам в хорошую погоду в окружении прекрасных пейзажей 

Доломитовых Альп. Торт и горячий каппучино для одной части команды и сосиска с 

холодным пивом - для другой в гостеприимной хижине придали сил для продолжения 

спуска. Заслуженной наградой на финише были традиционные mezzo litro прекрасного 

южно-тирольского вина. 
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Фото-отчет 
 

 
 

Участок R0-R1. Начало маршрута 
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Участок R2-R3 Вертикальный внутренний угол (1-й ключ) 

 

 
Участок R6-R7 Траверс к основанию желтого внутреннего угла (2-й ключ) 
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Участок R9-R10 Верхняя часть ребра (не так страшно, как кажется) 
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Выход из осыпного корыта по полке 

 

 
Вершина 
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Спуск по осыпным и снежным склонам 

 

 
Вид на вершину в начале спуска от хижины Джиуссани 
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На хижине Джиуссани 

 

  
 

Кирилл Гоголинский    Мария Кондратович 
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