
США: из пустыни через горы к океану 

По дням 

Нитка маршрута: Лас Вегас – Каньон Брайс – Гранд Каньон – Каньон Антилопы - Долина 

монументов – Каньон Зион - Долина Смерти - горы Сьерра Невада (район Маттерхорна) – долина 

Йосемити - побережье Тихого океана (Пойнт Рейес) – Сан-Франциско 

День 1: суббота 7 июля 

Прибытие в аэропорт Лас Вегаса*, переезд в отель**.  

В 19:00 встреча группы и прогулка по городу. Пройдемся по главной улице вдоль знаменитых 

отелей, казино, магазинов и танцующих фонтанов. Лас Вегас нужно смотреть именно ночью, в 

блеске огней, когда злачный город просыпается. 

*Можно прибыть в Лас Вегас заранее и провести там больше времени (посетить казино, шоу, 

съездить на дамбу Гувера или полетать над Гранд Каньоном на вертолете). 

**Все места ночевок могут меняться в зависимости от обстоятельств. 

День 2: воскресенье 8 июля 

Рано утром переезжаем в каньон Брайс. По дороге знакомимся с красными песчаными скалами 

и необычными формами местных гор.  

С высоты Брайс каньон похож на причудливый оранжевый каменный лес. Зрелище 

незабываемое. Мы спустимся на дно каньона и погуляем по нему. Ночуем в кемпинге 

неподалеку. Здесь хвойные леса и чудесный воздух. Днем будет жарко, а ночью может быть 

прохладно. 

День 3: понедельник 9 июля 

Сегодня нас ждет знаменитый Гранд Каньон. Мы подъедем к его самому зеленому, 

живописному и труднодоступному Северному ребру. Подъезжаем к смотровым точкам и гуляем 

по тропе с видами на одно из самых известных мест на планете. Будет очень красиво!  

Ночуем в кемпинге. 

День 4: вторник 10 июля 

Сегодня у нас будет насыщенный день. Покинув Гранд Каньон, мы направимся к землям 

индейцев Навахо к не менее известному, но совсем другому каньону – каньону Антилопы. 

Именно здесь была сделана самая дорогая фотография в истории - Питер Лик: «Фантом», 

стоимость $6,5 млн. 

Затем мы посетим знаменитую «подкову» - изгиб реки Колорадо и двинемся в направлении 

Долины Монументов. Ночуем в кемпинге с монументальным видом на причудливые красные 

скалы. 

 



День 5: среда, 11 июля 

Этот день мы проведем среди космических пейзажей долины Монументов. Если бы эти места 

так часто не мелькали в голливудских фильмах, было бы совсем трудно представить, что мы все 

еще на планете Земля. На территории самого парка можно приобрести украшения и поделки 

местных индейцев племени Навахо. В том числе, красивые «ловушки для снов». 

Из долины Монументов мы двинемся в направлении городка Канаб. По дороге заедем 

искупаться на озеро Пауэл. Ночуем с комфортом в мотеле. 

День 6: четверг 12 июля 

Рано утром выезжаем в направлении парка Зион. Этот каньон не похож на те, что мы видели 

накануне. Здесь больше зелени, и сама структура скал другая, хотя это все тот же песчаник, 

которому штаты Юта, Аризона и Невада обязаны своими причудливыми рельефами. Зион 

монументален (как и следует из названия). Здесь мы совершим прогулку вверх по реке Вирджин 

в секторе каньона, который называется The Narrrows. Да-да, несколько часов будем идти по 

колено в воде! Но это очень приятно, когда температура окружающего воздуха под 30 C! 

Затем мы отправимся в сторону Лас Вегаса и остановимся на ночевку в оазисе, не доезжая 

города. 

День 7: пятница 13 июля 

Вы слышали о Долине Смерти? Сегодня будет действительно жарко… Мы пересечем пустыню 

Невада, проедем по дороге Artist’s Drive вдоль цветных скал, достигнем самой низкой точки США 

– впадины Bad Water, покрытой соляными кристаллами, посмотрим на песчаные дюны. 

Это будет длинный переезд, не менее 8 часов без учета остановок и фото-пауз. Поэтому выехать 

нам нужно рано. В этот день природа вокруг изменится от безжизненных песков до вековых 

сосен. К вечеру мы достигнем гор Сьерра Невада. Вдалеке будет видна гора Уитни – наивысшая 

точка США (без учета Аляски).  

Обедаем и ужинаем где-то в дороге. На ночевку встанем в отеле в городке Бишоп. 

День 8: суббота 14 июля 

Утром позавтракаем в замечательном кафе, где делают нереально вкусные бутерброды, 

разнообразные пирожные, булочки и печенье. Там же можно купить местный мед, варенье и 

другие локальные вкусности. 

Затем мы будем двигаться на север вдоль гор по шоссе №395, проезжая диковатые городки, а 

слева будут открываться виды на горы Сьерра Невада. Недалеко от поселения Ли Вайнинг 

находится озеро Моно – наша первая остановка. Вокруг этого соленого озера природой созданы 

причудливые известняково-туфовые башни. Они возникли в результате взаимодействия воды 

озера и подземных источников, богатых кальцием. Моно – место обитания нескольких видов 

грызунов, перелетные птицы делают на озере остановку при миграции в тропические регионы. В 

самом озере водятся креветки, составлявшие ранее основу рациона местных индейцев. 



В городке Ли Вайнинг есть сувенирная лавка, торгующая изделиями здешних ремесленников, и 

отличная забегаловка (на случай, если мы проголодаемся). 

Затем мы поедем в город-призрак Боди, основанный во времена "золотой лихорадки" и 

покинутый жителями после резкого сокращения доходов от золотодобычи. Все постройки в 

городе специально не реставрировались. Довольно мрачное местечко. Особенно если 

представить, каково здесь было жить круглый год. 

Из Боди мы направимся в городок Бриджпорт, центр муниципалитета графства Моно. Население 

– 575 человек…. В отличие от предыдущих более или менее крупных поселений на трассе, это - 

гораздо меньше заточено под туристов. В Бриджпорте есть один мини-отель с рестораном, 

мотель, пара магазинов и спорт-бар, где можно выпить местного пива и съесть настоящий 

гамбургер из американской глубинки. 

На ночевку встанем в мотеле. Готовимся к походу. 

День 9: воскресенье 15 июля 

Начинаем наш кольцевой маршрут. Сегодня мы должны подняться к горному озеру, у которого 

нет официального названия, а мы окрестили его "Медвежьим" (7,5 км). История такова: в 2014 

году во время стоянки у этого озера нам повстречался настоящий бурый медведь! Кто знает, 

может и на этот раз мы его увидим. Лучше бы издалека… Поэтому, на треккингах мы 

ОБЯЗАТЕЛЬНО будем использовать специальные «медвежьи» канистры, куда полагается прятать 

пахнущую еду и мусор. 

Нам предстоит напряженный день, стартуем как можно раньше. Сначала по удобной тропе мы 

поднимемся вверх к долине реки Horse Creek. Следующий отрезок пути проходит вдоль ручья, 

среди гигантских сосен Pinus ponderosa. Идти здесь одно удовольствие. Но затем путь пройдет по 

затяжному моренному склону, а к месту ночевки мы выйдем только после утомительного 

подъема. Интересно, что до нас этой тропой уже проходили "Бродяги Дхармы" Джека Керуака. 

Камень, под которым герои ночевали, мы увидим своими глазами.  

Ночевка: в лагере на берегу озера на высоте порядка 3000 м. Еду готовим на газе. 

День 10: понедельник 16 июля 

Завтракаем, сворачиваем лагерь и спускаемся обратно на тропу. Это будет самый трудный день. 

Продолжаем путь к перевалу Horse Creek.  Нам предстоит несколько часов подниматься по 

моренным осыпям с остаточными снежниками. Выход на перевал тоже покрыт снегом, но снег 

мягкий, идти по нему легко и безопасно. Достигнув перевала, мы увидим вершину горы Whorl и 

речную долину Spiller Creek. Небольшой отдых, перекус, и снова продолжаем подъем – теперь на 

перевал Маттерхорн. Это самый технически сложный участок, потребуется собраться с духом и 

немного покарабкаться по скалам. Перевал Маттерхорн – наивысшая точка этого кругового 

маршрута – около 3400 м. Затем мы пересечем южный склон Маттерхорна и выйдем на тропу. 

По ней продолжаем путь к следующему перевалу – Burro. К концу дня мы достигнем долины 

ручья Piute и разобьем лагерь в верховьях каньона Slide (9 км). 



День 11: вторник 17 июля 

Стартуем рано, проходим через Mule Pass (перевал "ишаков"), оставляем позади несколько 

красивых горных озер и выходим к долине Robinson Creek. Вдоль ручья спускаемся обратно к 

озерам Twin Lakes. Спуск несложный, но довольно утомительный (18 км).  

Ночевка: кемпинг с душем. До 8 вечера есть возможность поужинать в местном ресторане. 

День 12: среда 18 июля 

Запасной день* - на случай непогоды или непредвиденных задержек. 

* Если мы не используем запасной день, то переедем в долину Йосемити. Ночевка в кемпинге 

День 13: четверг 19 июля 

С утра мы посетим долину Йосемити и прогуляемся среди знаменитых гигантских секвой. Этот 

вид деревьев считается одним из самых крупных живых организмов на планете. Если позволит 

время, то спустимся в самое сердце долины и увидим гранитные монолиты Эль Капитан и Хаф 

Дом, речку Мерсед. Эти места были источником вдохновения известного американского 

фотографа Анселя Адамса. 

Затем мы покинем горы Сьерра Невада. Наш путь лежит через леса заповедника Йосемити, сухие 

предгорья, влажные и плодородные винодельческие долины к туманному побережью Тихого 

океана.  

Переезд длинный, около 8 часов, можем приехать уже затемно. Остановимся в кемпинге. 

День 14: пятница 20 июля 

По желанию группы мы можем или отправиться в треккинг к пляжу Wildcat и водопадам Alamere 

(10 км в одну сторону), или выбрать более расслабленный отдых на пляже имени Сэра Фрэнсиса 

Дрейка, к которому есть подъезд на машине, и посмотреть на закат с маяка Point Reyes. В этих 

местах можно запросто встретить морских львов, которые очень любят отдыхать на песчаных 

пляжах. 

Ночуем в том же кемпинге. 

День 15: суббота 21 июля 

Едем в Сан-Франциско. По дороге мы сфотографируем мост Золотые Ворота с видовой точки 

форт Бейкер. Холод и ветер в Сан-Франциско резко контрастируют с теплом пляжей Point Reyes. 

Вдалеке виден мрачный остров-крепость – тюрьма Алькатрас. 

Регистрируемся в гостинице и идем гулять в центр города. Пройдем по китайскому кварталу и 

выйдем на набережную Fisherman's Wharf (рыбацкая пристань) – пожалуй, самому оживленному 

району Сан-Франциско. 

День 16: воскресенье 22 июля 

Вылет домой из аэропорта Сан-Франциско. 


