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Отпустите 
меня  
в Гималаи!

Кто сказал, что путешествие  
по горам — не женское дело? 

Cлабость к величественным хребтам  
и перевалам питает не одна только 

популярная российская певица 
Маша Распутина. Представительницы 

прекрасного пола со всего мира 
обратились к организаторам первого 

Woman Adventure Challenge  
с аналогичной просьбой «отпустить 
в Гималаи». Приключение удалось 

на славу — участницы поездили, 
поплавали, Непал посмотрели,  

да и о роли женщины не забыли
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реклама

состязания — собрать как можно боль-
ше ключей на своем пути, чтобы про-
должить турнир в Пашупатинатхе, где 
надо найти местонахождение садху или 
святого. Для этого женщинам дали его 
изображение и сопроводили их к сле-
дующему заданию — гонке на велоси-
педах. Девять километров по предме-
стьям Катманду через рисовые поля и 

деревни, с учетом местного колорита — 
волнующее приключение! 

После обеда новая миссия — подъем 
на крутой холм до Чангу Нараян, одно-
го из городов долины Катманду. Здесь 
особенно важна сплоченность, чтобы до-
стигнуть цели всей командой. Ночлега, 
организованного у берегов реки Трису-
ли, достигли только поздно вечером. 

Очередное испытание — рафтинг по 
бурлящим водам. Вот комментарий 
одной четверки: «Из-за сезона дождей 
уровень воды в реке и скорость течения 
максимальные. Отправились в плавание 
и сразу же наткнулись на речные поро-
ги. Конечно, первые участницы попада-
ли в воду. Всякий раз, преодолевая поро-
ги, мы выкрикивали «шага-лага-бум» и 

 В 
состязании Women Adven-
ture Challenge 2010, прошед-
шем в Непале, приняли уча-
стие семь международных 
женских команд. В каждую 

входили четыре дамы, готовые прео-
долеть нелегкий маршрут длиной око-
ло 1300 км, проходящий через высокие 
горы и бурные реки. Отметим, что для 
победы в Women Adventure Challenge 
время — не определяющий фактор, 
оценки в нем зависят от коллективных 
действий при выполнении заданий, а 

победители определяются голосовани-
ем участников. 

Культурно-боевая программа
Утро первого дня выдалось доволь-
но спокойным. Из записей одной ко-
манды: «Наше путешествие началось 
у монастыря Сваямбунатх — буддист-
ского памятника древнего Непала. Мы 
проехали через старинный Катманду 
на площадь Дурбар, к храму Хануман 
— бога-обезьяны и дому Кумари — де-
вочки — живой богини. В этом задании 

очки даются за умение распознавать и 
определять культовые места древней 
столицы. Команды искали дорогу, про-
бираясь сквозь толпы местных жите-
лей, листая «книжки с картинками». 
Занятие было веселым и захватываю-
щим особенно с учетом того факта, что 
ты не говоришь по-непальски, а они — 
по-английски».

Следующий день — вторая часть так 
называемого Amazing Race Challenge 
— исследование долины Катманду на 
своих двоих, велосипеде и рикше. Цель 

Участницам приходилось пересекать 
множество речушек по пути к ежедневным 

целям. Land Cruiser в своей стихии 

Непальская высокогорная деревня: 
зеленая трава, чистая ледниковая вода 

Индуистский священник из 
Пашупатинатха у ритуального 
места для сожжения тел

Получаем разрешение на переход 
через горы у местного егеря. Без этого  — 
никаких Гималаев!

Священник благословляет семьи и их умерших 
родственников. Обычный обряд для храма 
Пашупатинатха

Land Cruiser, пробирающийся по 
пыльной гравийной дороге. Пассажиры 

наслаждаются пейзажами

ИСКАТЕЛЬ
БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА



ОФФ-РОУД ДРАЙВ январь 2011106 ОФФ-РОУД ДРАЙВянварь 2011 107

дания — горного путешествия до дерев-
ни Тити. Путь пролегал через горные 
районы, пересекая широкие ручьи с ле-
дяной водой, спускаясь вниз по тропам 
через глухие непальские деревни. 

Завершив горный поход, путеше-
ственницы вошли в деревню. Каждой 
автомобилистке подарили малу — ве-
нок из цветов, потому что к гостям в 
Непале относятся, как к божествам. Ве-
чер провели с одной местной семьей. 
Помогли семье приготовить обед, рас-
спросили о жизни в поселении, рас-
сказали о себе. Все были удостоены 
почестей за свою щедрость и велико-
душие. 

Утром, поблагодарив местных жи-
телей за гостеприимство и попрощав-
шись с ними, наши героини по вися-
чему мосту отправились в Калопани 
к ожидавшим их верным Land Cruiser. 
На этот раз путь лежал в Джомсом. По 
мере того, как караван поднимался все 
выше, леса сменялись почти пустыней. 

Несколько переправ через реки немно-
го пугали, но для настоящих внедорож-
ников это пустяки. Показались верши-
ны горной цепи Нилгири. Всякий раз 
при смене пейзажей женщины восто-
рженно выкрикивали: «Это изумитель-
но!» Не успели опомниться, как маши-
ны прибыли на ночлег в Джомсом. Еще 
один удачный день за плечами!

Утром, упаковавшись, экипажи дви-
нулись в обратный путь в Муктинатх. 
Конвою предстояло взобраться поч-
ти на 4000 м — к самой высокой точке 
маршрута. Десять Toyota, прокладывая 
дорогу через пустыни, направлялись в 
Муктинатх, одно из священных мест 
Непала, которое посещают многочис-
ленные паломники. Кульминацией дня 
стал удачный переход через реку Кали-
Гандаки.

Козы и невероятный кросс
Первое Women Adventure Challenge поч-
ти завершилось. Впереди еще два дня 

экстремальной дороги обратно в Пок-
хару. Сегодня первый участок пути ведет 
до живописной Марпхи около буддист-
ского поселения. Здесь участницы по-
сетили главный храм и больше узнали о 
буддистском подходе к жизни. Покинув 
Марпху, направились пообедать в Кало-
пани, где всех ожидал сюрприз: гонка с 
корзинами! Каждая команда получила 
корзину с десятью бутылками минераль-
ной воды, которую надо было нести на 
лбу. Такую эстафету не скоро забудешь! 
Забег выиграли четыре голландки. Ко-
лонна выехала в Татопани на последний 
ночлег в одном из типичных непальских 
поселков. Поднялись с рассветом, так 
как предстояло долго ехать. Татопани с 
ее поразительными видами снежных гор 
и маленьких деревушек осталась далеко 
позади. Мы добрались до конца горной 
дороги и медленно двинулись в Покхару. 
Покрытие было ухабистым, грязным, но 
все шло хорошо. Покхара — это шопин-
говый рай для большинства женщин, же-

поднимали вверх пятерню. Переверну-
лась лишь одна лодка, что напомнило 
мощный взрыв — эффектное зрелище! 
Все отлично провели время». 

Без офф-роуда — никак!
На четвертые сутки командам предо-
ставили по Toyota Land Cruiser, и на-
чалась внедорожно-ездовая часть пу-
тешествия. На маршрут выехали в 7.30. 
Дороги становились хуже, зато пейзаж 
только улучшался. Команда Tara поте-
ряла контроль над автомобилем, и он пе-

ревернулся. Однако никто не пострадал. 
Из-за инцидента заночевать были вы-
нуждены в Татопани, а не в Кхасе. Зато 
смогли посетить горячие источники (Та-
топани в переводе с непальского значит 
«горячая вода»). Пространство вокруг 
них со всех сторон озарялось свечами, 
и многие восприняли это как идеальное 
завершение беспокойного дня.

Непальское гостеприимство
На завтра была запланирована но-
вая захватывающая программа. «По-

сле езды по каньонам и крутым каме-
нистым обрывам конвой остановился, 
так как на дороге возникла «малень-
кая проблема» — оползень повредил 
мост. Автомобили преодолели препят-
ствие, но очень медленно. Интересно, 
какой могла бы быть «большая пробле-
ма»?.. Далее все продолжили движе-
ние вдоль реки Кали-Гандаки, проте-
кающей через одно из самых глубоких 
в мире ущелий. После того как Кхаса 
осталась позади, все семь команд при-
ступили к выполнению следующего за-

Миллионы коз сгоняют  
из высокогорных районов на единственную 

дорогу в Покхару  для жертвоприношения. Это 
их последний путь на недельный фестиваль

Непальская старушка, 
отдыхающая у своего 

дома. Трогательное 
зрелище!

Голландская команда во время выполнения 
первого задания — «Гонки по храмам» —  

в центре Катманду

Садху — аскет в индуистской культуре — 
ведет семь  международных женских команд 

к следующему заданию  

Поразительные  сооружения в  
Бхактапуре, деревне  

с интересной историей 
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Республика Непал спряталась среди взмывающих ввысь Гималаев. 
Здесь проживают почти 30 млн человек, которые принадлежат к при-
мерно сотне народностей и каст и говорят на семидесяти разных язы-
ках и диалектах. Это самая высокогорная страна мира — более 40% 
ее территории находится на высоте 3000 м. На севере Непала располо-
жены восемь из 14 высочайших вершин мира, включая Эверест (около 
8850 м) на границе с КНР. Это обстоятельство сделало государство по-
пулярным среди альпинистов. Подъем на юго-восточный гребень Па-
мира проще, поэтому большинство скалолазов предпочитают путеше-
ствовать к Эвересту именно через Непал. Кроме того, горы-колоссы, 
находящиеся на территории страны, чрезвычайно живописны. Участ-
ницы экспедиции пробирались через фантастические ландшафты, про-
никаясь духом древних верований и местных религий, погружаясь в 
историю и культуру Непала, который тысячелетиями считался мостом 
между Китаем и Индией.

Горная странаi

лающих приобрести пашминские плат-
ки! В Непале пашмина хорошо известна: 
она состоит из лучшей шерсти коз, живу -
щих высоко в горах. Пряжа очень-очень 
теплая. Есть опасение, что из-за празд-
ника Dasain в Непале останется не так 
уж много этих животных. 

Лидера выбрали соперники
Закончилась еще одна ночь в роскош-
ном Pokhara Grand Hotel. Действие 
происходило на Пхева Тал, главном 
озере Покхары, где состоялись гонки 
на лодках. Мероприятие открыл общий 
старт, а его главной целью было мак-
симально быстро пересечь озеро. Од-
нако этим организаторы не ограничи-
лись. Во второй части финального дня 
они провели забег и подъем на Peace 
Stumpa к вершине горы. Промокшие, 
запыхавшиеся, но счастливые, что вы-
полнили последнюю задачу, участни-

цы достигли нужной высоты, там их 
поприветствовал и благословил мест-
ный монах. Это стало официальным за-
вершением состязания. Ближе к вечеру 
всем членам команд предстояло прого-
лосовать за лучших. Из Покхары участ-
ниц Women Adventure Challenge мест-
ным рейсом доставили в Катманду. Там, 
в «Саду мечты», они заполнили анкеты. 
Голосовать за своих запрещалось. 

Вечером во время официального за-
ключительного обеда и презентации 
после долгих часов ожидания объяви-
ли: победительницей первого Women 
Adventure Challenge — Nepal 2010 стала 
команда из Голландии (Хельга Гернаат, 
Анжелик ван Вилет, Коринн ван Дийк-
хьюйзен и Кристел Деккерс), ей пред-
стоит защищать свой титул в 2011 году 
в другом уникальном месте — Мьян-
ме, бывшей Бирме, — на втором Women 
Adventure Challenge. ORD

Команда  победителей из Голландии.  
В 2011 году им придется отстаивать свой титул

Маршрут через скалистые 
участки к поселению, 

находящемуся на высоте  
2700 м

Рафтинг  
на бурной 
реке Трислу. 
Экшен  
в самом 
разгаре!

Еще один 
величественный 

храм, 
увиденный 

нами в 
Бхактапуре.  

Настоящая 
Мекка для 

туристов!

Женщины-участницы поднимаются 
к храму Муктинатх, месту 

паломничества многих непальцев  
и жителей Тибета


