Паспорт ГЛП Поп-Иван Черногорский 1а
Район
Хребет
Название
Высота(м)
Категория трудности
Лето
Зима
Межсезонье
Украинские Черногорский Поп Иван
2020
н/к
1А
1А
Карпаты
Черногорский
1. Местонахождение: юго-восточная часть Черногорского хребта.
2. Нитка маршрута: пол. Гропа – вершина Васкул – вершина Поп Иван Черногорский –Вершина
Мунчель – оз. Бербенескул .
3. Общее время прохождения: 5 часов 27 минут.
4. Время, затраченное на подъем: 2 часа 19 минут.
5. Время, затраченное на спуск: 3 часа 8 минут.
6. Возможные опасности и меры безопасности:
1. На каменистых участках рекомендую идти в касках, плотной группой.
2.На снежных склонах необходимо двигаться с самостраховкой ледорубом или альпенштоком.
3. Лавинная опасность при наличии большего количества снега.
7. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу: ледорубы или альпенштоки, каски,
лавинные ленты.
8. Возможные и рекомендуемые места ночлега:
1. Ущелье расположенное между полониной Гропа и основной ниткой «красного» маршрута перед подъемом на вершину ПИЧ(N48,032303° E24,598248°). Не очень удачная площадка для
больших палаток. Тип поверхности – лесистый склон. Наличие воды – есть. Ветер – нет.
2. На полонине Вертопы (N48,040650° E24,597638°)
2. Оз.Бербенескул - Тип поверхности – трава. Наличие воды – есть. Ветер – сильный порывистый.
9. Характеристика ключевых участков пути:
Время
прохождения
участка,
ЧЧ:ММ

Длина
участка,
км

№

Участок пути
(от - до)

Крутизна
склона

1

Седловина под пол. Гропа –
указательный столб на Васкул

00:43

5-10

Лесная дорога, местами снег

2

Указательный столб на Васкул –
Васкул/юго-западный склон
ПИЧ

00:42

10-15

Снежный наст, местами жереп

3

Васкул - юго-западный склон
ПИЧ

00:40

20-25

Снежный склон, жереп

4

Юго-западный склон ПИЧ
-Вершина ПИЧ – Развилка к с.
Дземброня

00:14

15-20

Каменистый склон, покрытый
невысокой и редкой растительностью

5

Вершина ПИЧ – Развилка к с.
Дземброня

00:34

1,9

-

Травянистый хребет с редкими
скальными выступами

6

Развилка к с.Дземброня –
Вершина Дземброня(1877м.)

00:49

3,3

5

В преобладает трава, местами
снежники.

7

В.Дземброня(1877м.) – в.
Мунчель(1998м.)

00:51

2,1

5-10

Травянистый склон, с часто
встречающимися снежниками

Характер рельефа

4,4

8

В. Мунчель(1998м.) – оз.
Бербенескул

00:56

2,42

15-20

Снежный склон, редкие травяные
участки

Фото 1: Дорога к Полонине Гропа
Фото 2: Указательный столб к Васкулю

Фото 3: вершина Васкуль

Фото 4: от Васкуля на ПИЧ.

Фото 5: маршрут от ПИЧ до оз. Бербенескул.

10. Описание прохождения
Место ночевки располагается в стороне от основного маршрута, по этому необходимо вернуться
300м. что бы начать восхождение. Дорога представляет собой хорошо разъезженную колею(фото 1),после
выхода на полонину Гропа переходит в тропу, снежные участки хорошо натроплены. Делаем привал
рядом с указателем на Васкул и ПИЧ. На подходах к Васкулу начинается легкопроходимый жереп и тянется
до середины подъема на ПИЧ. После в.Васкул, перед подъемом на ПИЧ, делаем привал и продолжаем
движение по заснеженному хребту, ближе к вершине снег сдуло и тропа идет по камням.
Посидели на вершине. Обсерватория сильно загажена и задута снегом, но при необходимости есть
где переночевать в непогоду.
После ПИЧа тропа идет по хребту, регулярно встречаются красные маркеры и указатели вершин и
расстояний. Снежные участки хорошо натоптаны. После вершины Мунчель, огибаем высоту 2035 с запада и
спускаемся по снежным склонам к озеру Бербенескул. Спустившись на стоянку начинаем готовиться к
ночевке и устанавливать шатер и ветрозащиту.

