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Почему Чили-Аргентина

Чилийско-Аргентинские Анды - это одно из трех мест в Южном Полушарии (помимо 
Новой Зеландии и Австралии), где можно продлить сезон, катаясь летом.

Отличия южного полушария

Зима в Чили и Аргентине длится с июня по август, самый длинный день - в декабре,  
а теневая и холодная экспозиция - южная. Именно северные экспозиции большую 
часть дня освещены солнцем и лучше прогреваются, а южные остаются в тени, со 
всеми вытекающими последствиями. В остальном же, все как у людей))) 

Снег и погода

Считается, что в горах около Сантьяго больше шансов встретить паудер, чем на 
южных вулканах, где его сразу же сдувает и прессует сильный ветер. Еще, говорят, 
что на вулкане Лонкимай уникальный микро-климат, который сохраняет снег 
мягким. А по статистике, на Портильо 80% солнечных дней. По нашему мнению, 
залог успеха для настоящих охотников за снегом, все же, не в изучении общей 
климатической картины региона, а в тщательном мониторинге локальной погоды, 
оперативном реагировании и грамотном выборе линии подъема и спуска. И в некой 
доле везения тоже. При этом, наблюдение за лавинной обстановкой и 
минимизация рисков всегда должны стоять в приоритете.

Доступность

В Чили и Аргентине самые удобные точки доступа к высокогорному снегу - с 
горнолыжных курортов. Вне курортной инфраструктуры, к сожалению, почти нет 
подъездов к началу маршрута и нужно преодолевать многие километры пешком. 
По счастью, большинство местных курортов небольшие, без пафоса и крикливости, 
и достаточно органично вписанные в ландшафт. Так что, взаимодействие с ними не 
вызывает негатива, а даже наоборот, - использование канаток для преодоления 
пологих и длинных участков подъема помогает сэкономить ценное время и силы. 

Как сэкономить на чилийских скипасах

Когда ехать

Горнолыжный сезон длится с июня по сентябрь. Фрирайдерный, естетственно, 
шире. Самый пик по состоянию снега - июль-начало августа. В это же время 
больше всего райдеров и самые высокие цены. К концу августа - середине 
сентября в северной части снег постепенно приобретает весеннюю кондицию, низы 
стаивают, на курортах перестает работать часть трасс и канаток. Большинство 
горнолыжек официально закрываются в конце сентября. Но сезон можно 
растянуть до октября и даже ноября, перемещаясь все южнее.
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Зона интереса

От Аконкагуа до Тронадора))) Между 33-й и 41-й широтой южноамериканского 
континента сконцентрированы безграничные возможности для бэккантри, ски-тура 
и фрирайда. 

Сантьяго и Мендосу разделяет высокогорная часть Чилийско-Аргентинских Анд. 
Это царство шеститысячников, увенчанное главным пиком обеих Америк, - 
Аконкагуа. Изюминки этого региона - в окрестностях Пенитентеса и Валлеситоса, а 
также, в Каньоне Майпо.

Далее, к югу, высоты плавно понижаются и появляются отдельно стоящие 
вулканы. В этой части континента чемпионом живописности можно назвать 
чилийский край озер и вулканов - от Лонкимая до Осорно.

Сильным заключительным звучит аргентинский Барилоче - атмосфернейшй регион, 
где Sweetgrass снимал свой «Solitaire». Высшая точка - вулкан Тронадор, с 
несколькими вершинами, ледниками и, нетипичным для вулканов, сложным 
альпийским рельефом. Здесь же, узнаваемый по гранитным зубьям, хребет Серро 
Катедраль.

Далее, еще примерно на тысячу километров южнее, в самом сердце Патагонии, 
вырастают из ледниковых полей мифические пики Фиц-Рой, Серро Торре и Торрес 
дел Пайн. Но бэккантри там - это совсем другая история.

Специфика восхождений на вулканы

У большинства вулканов достаточно пологое и комфортное подножие, а затем, 
равномерный и крутой взлет к вершине, без удобных полок и площадок для отдыха 
или одевания снаряда. В предвершинной зоне часто можно встретить задутый наст 
или ледяную корку, поэтому при подъеме соблюдайте повышенную осторожность, 
чтобы избежать падения. Использование кошек в этом случае - обязательно.

Не всегда состояние снега позволяет совершить спуск прямо с вершины, поэтому, 
иногда, удобнее и разумнее оставить рюкзаки и снаряды (надежно пристраховав) 
ниже, в зоне начала спуска и закончить восхождение налегке. 

Может быть опасно совершать штурм вулкана в условиях плохой видимости - из-за 
неявного рельефа велик риск заблудиться, неверно определить линию подъема-
спуска, свалиться в кратер. В случае неожиданного ухудшения видимости 
продолжайте движение вверх только если на 100% уверенны в маршруте, вниз же 
лучше двигаться, придерживаясь записанного GPS-трека.

Активные вулканы (Вильярика, Копауэ и др.) попыхивают из кратера сернистыми 
газами. Попадание в это облако не смертельно, но может вызвать резь в глазах, 
слезы и кашель. Заранее проверьте направление ветра в день восхождения и, если 
что, будьте морально готовы ко встрече с дыханием вулкана.
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Снаряжение

Основной комплект снаряжения для однодневных выходов:
- ски-тур / сплит-борд / сноуборд+снегоступы
- лавинный комплект (бипер, щуп, лопата)
- шлем
- бэккантри-рюкзак 18-35 л.
- палки-телескопы
- альпинистские кошки (подходящие под катальные ботинки)
- альпинистская обвязка
- ледоруб + самостраховка для него
- 2 маски + очки
- налобный фонарь
- солнцезащитный крем
- аптечка
- термос
В некоторых случаях для штурма вершины или преодоления ледника могут 
понадобиться веревка, ледобуры и карабины.

Практические рекомендации по путешествию

Чили и Аргентина безвизовые для граждан России. Перелет достаточно дорогой, 
поэтому лучший вариант, попробовать охватить весь этот регион за одну поездку, в 
течение 1-2-х месяцев. Минимальный срок путешествия, на наш взгляд - 20 дней. 

Самый эффективный способ перемещения - на арендованной машине. В снежный 
период (июнь-август) полный привод и цепи на колеса - обязательны. Аренда 
джипа на месяц в среднем обойдется в Чили 2700$ (доллары США). Литр бензина 
стоит в среднем 1,3$. 

Мы рекомендуем ехать не кольцом, а полумесяцем - в основном перемещаясь по 
быстрым и хорошим чилийским дорогам, а в районе Мендосы и Барилоче делая 
вылазки на аргентинскую сторону. Именно такой маршрут сэкономит вам массу 
времени и нервов.

В ходе путешествия наиболее бюджетный способ проживания - в хостелах, 
хоспедаже, хостериях, кабаньосах (хороший вариант для компании 4-6 чел.). 
Стоимость с человека за ночь 20-30$, в зависимости от уровня заведения и сезона. 
Находить варианты можно как через интернет, так и непосредственно на месте, 
покружив по центру города. В высокий сезон все же лучше бронировать заранее, 
поскольку желающих много.

Продукты в супермаркете стоят примерно так же, как у вас дома. Мясо и вино -
дешевле и вкуснее, чем в России))) Обед в кафе или ресторанчике (тарелка с 
куском мяса и гарниром + чай) в среднем 9$.

Основной язык общения - испанский. Английский распространен слабо и надеяться 
на это не стоит. Учите базовые испанские слова, необходимые для выживания! )))) 

Чили-Аргентина - 10 советов райдеру
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Полезные ссылки

- Служба спасения в Андах - Cuerpo de Socorro Andino - http://
www.socorroandino.com/. Телефоны: 136 или (02) 699 4764.
- Организация управляющая нацпарками Чили - La Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) - http://www.conaf.cl
- Сайт погранпереходов Чили-Аргентина http://www.pasosfronterizos.gov.cl (можно 
посмотреть время работы перехода, открыт-закрыт и проч.)

- Сайт Andes Handbook - http://andeshandbook.cl/eng/

Литература

- Chile - Argentina. Handbook of ski mountaineering in the Andes by Frederic Lena, 2007.
- Trekking in the Patagonian Andes» by Carolin McCarthy (Lonely Planet), 2009

Книжный в Пуконе «TravelAid» - http://www.travelaid.cl (лучшая подборка карт и 
гайдбуков, которую мы встретили в Чили, англоговорящие хозяева, атмосферное и 
дружелюбное место).

Оценка места

Звездами отмечена наша субъективная оценка привлекательности места для 
фрирайда и бэккантри, объединяющая в себе интересность катания, красоту, 
логистику и инфраструктурное удобство места:

5 звезд - место выдающееся, обязательно к посещению;
4 звезды - место хорошее, посетить нужно;
3 звезды - стоит посетить, если вы уже находитесь в данном районе;
2 звезды - стоит посетить, если буквально проезжаете мимо;
1 звезда - стоит посетить, если уже совсем не знаете чем заняться в данном 
районе;
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ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ ДЛЯ ФРИРАЙДА И БЭККАНТРИ

БЛОК I. ВЫСОКИЕ АНДЫ

Портильо и окрестности (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 164 км (на северо-восток)
Ближайший город - Los Andes (65 км.)
Точка старта (паркинг курорта) - 2800 м
Высшая точка канатки - 3300 м.
Высшая точка района - Parva del Inca, 4831 м.

Ski Portillo (http://www.skiportillo.com/) - один из крупных и известных горнолыжных 
курортов Чили. Находится в 10 км. от Чилийско-Аргентинской границы - перехода 
Paso Internacional Los Libertadores. 

Место очень живописное - горное озеро Laguna del Inca в обрамлении 
четырехтысячных вершин. Интересный рельеф, хорошие условия по снегу и погоде, 
однако, выриантов фрирайда с подъемников не так много, а для самостоятельного 
ски-тура и бэккантри Портильо не идеален. Курорт перегораживает проход к озеру 
и окрестностям, и, попытка просто пройти в долину может вызвать вопросы и 
предложения услуг гидов. Если в планах покупка скипаса, то выдвинуться на 
маршрут от подъемников можно без проблем. 

Манящие перспективы открываются в долине на противоположном конце озера. 
Однако, если оно не замерзшее, переход по берегу может занять 3-4 часа, из-за 
скальных препятствий на пути. Так что, хорошая идея, пересечь озеро и поставить 
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на той стороне базовый палаточный лагерь, после чего 1-2 дня посвятить 
неспешному исследованию окрестных склонов и кулуаров. Для реализации данной 
авантюры к списку снаряжения необходимо добавить бивачный комплект.

Долина Арпа (Чили)
2 звезды

От Сантьяго - 110 км (на север)
Ближайший город - Los Andes (30 км.)
Точка старта - 2700 м. (паркинг базы)
Высшая точка района - Punta Guanaco, 3740 м.

В долину El Arpa по дороге можно попасть лишь через ворота базы Ski Arpa (http://
www.skiarpa.com). Это частная территория, которая принадлежит престарелому, но 
очень бодрому дядьке, Антону Спонару. Ски Арпа предлагает фрирайд-туры и 
катание на сноу-кэтах в двух долинах Valle El Arpa и Valle La Honda - исключительно 
внетрассовые спуски. 

В качестве аргумента «за» район можно привести тот факт, что в 2011 г. именно 
здесь проводился этап FWT (Freeskiing World Tour). Аргумент «против», платный 
вход в зону бэккантри (15$) и необходимость убедить хозяев, что вам не нужен 
местный гид. Так что, если время позволяет, погода шепчет и есть готовность к 
переговорам - место достойно посещения. 

На юг от Сантьяго, примерно в 130 км., находится еще одна частная территория - 
эко-отель Puma Louge (http://www.pumalodge.cl), предлагающий дорогие 
скитуринговые и хели-ски туры. В обзор это место не включаем, потому что 
возможность свободно пройти в этот район пока не исследована. А вот дорога к 
этому месту весьма однообразная и изнуряющая, в сезон - только 4х4.
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Лос Пенитентес и окрестности (Аргентина) 
4 звезды

От Сантьяго - 110 км. (на северо-восток), от Мендосы 175 км. (на запад)
Ближайший город - Los Andes (95 км., Чили), Mendoza (165 км., Аргентина)
Точка старта - 2600 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 3200 м.
Высшая точка района - Cerro Penitentes, 4328 м.

Прелесть места в том, что оно очень открытое и просторное, и нет никаких 
ограничений, чтобы углубляться в дикие горные долины в любом из направлений 
по обе стороны трассы. С каждой из сторон - масса приятнейших возможностей 
для бэккантри и фрирайда. Los Penitentes (http://www.penitentesweb.com) - 
аргентинский горнолыжный курорт, в 25 км. от от границы с Чили - перехода Paso 
Internacional Los Libertadores. Горнолыжка расположена в долине реки Las Cuevas 
(она же Mendoza), прямо у международной трассы Ruta 7 и является самой удобной 
точкой старта для исследования окрестных гор.

На юг от курорта -  массив Cerro Penitentes (4328 м.), куда за полный день можно 
совершить восхождение из долины. На север - хребет Cerro Falsa Las Lenas de Los 
Penitentes (4150 м.), куда, собственно, на 3,2 км. поднимаются канатки горнолыжки 
и путь наверх потребует гораздо меньших усилий. Вокруг - горы насколько хватает 
глаза)) Кроме того, всего в 10 км. от Пенитентеса в сторону границы - вход в 
долину Аконкагуа. Помимо потрясающих видов со всех окрестных хребтов, это 
открывает дополнительные перспективы для сильных духом и телом фрирайдеров 
и ски-туристов. 

Совершенно реально провести в этом районе 2-3 потрясающих дня, если решить 
вопрос с проживанием. Варианты можно найти, на курорте или в поселках Puente 
del Inca и Uspallata. 
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Валлеситос и окрестности (Аргентина)
4 звезды

От Мендосы - 90 км. (на запад)
Ближайший город - Potrerillos (25 км.)
Точка старта - 2800 м. (паркинг у рефуги)
Высшая точка канатки - 3500 м.
Высшая точка района - Cerro El Plata, 6000 м.

Хребет Cordon del Plata - популярное место среди аргентинских альпинистов, где 
тренируются и проходят акклиматизацию перед восхождением на Аконкагуа. На 
достаточно компактной территории более десятка интересных 4-5-6-ти тысячых 
вершин разной сложности.

Ски-клуб Мендосы построил у подножия хребта на высоте 2900 м., маленькую 
горнолыжку Valles del Plata и рефугу San Bernardo. Оптимальный вариант, 
обосноваться на 3-5 дней в рефуге и делать однодневные вылазки по 
окрестностям.

Ближайшие вершины, Arenales (3415 м.), Loma Blanca (3650 м.), San Bernardo (4150 
м.) находятся в 3-6 часовой доступности от хижины. Возможностей для бэккантри в 
долине бесконечное множество, ограничения - только личная готовность и 
самочувствие. На высотах более 4-х тысяч без акклиматизации длинные трэки 
становится настоящим испытанием.

Район масштабный, изолированный, со сложным альпийским рельефом, и 
претендует на звание одного из лучших в Аргентине для внетрассового катания.
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Ла Парва и окрестности (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 50 км. (на восток)
Ближайший город - Santiago
Точка старта - 2700 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 3600 м.
Высшая точка района - Cerro El Plomo, 5424 м.

Ехать в «три долины» ради бэккантри - немного странное занятие, поскольку 
добиться эффекта единения с природой и погружения в дикие горы здесь почти 
невозможно. La Parva (http://www.laparva.cl) - хорошая горнолыжка, чтобы активно 
покатать фрирайд с подъемников.

Хребет, разделяющий долину Ла Парвы и курорта Валле Невада (http://
vallenevado.com/) полон манящих линий, которых за день можно оставить десяток. 
Используя подъемник, реально, при желании, за 2-3 часа взойти на Cerro La Parva 
(4047 м.). Углубляться дальше по хребту, в сторону Cerro El Plomo (5424 м.), на наш 
взгляд, нет смысла. Для многодневных выходов в регионе есть более 
привлекательные и подходящие по духу места.

Каньон Майпо (Чили)
5 звезд

От Сантьяго - 80 км. (на юго-восток)
Ближайший город - San Jose de Maipo (40 км.)
Точка старта - 1900 m. (дорога)
Высшая точка района - Cerro Marmolejo, 6108 м.
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Cajon de Maipo - один из популярных трэккингово-альпинистско-скитурных районов 
вблизи Сантьяго, в долине реки Майпо. В сезон и по выходным здесь бывает много 
народу, но территория настолько обширная, что всегда можно уйти подальше от 
толпы. Наиболее интересные и значительные места здесь - это нацпарк Эль 
Морадо и окрестности вулканов Сан Хосе и Мармолехо. Масштаб этих мест уже с 
трудом укладывается в рамки однодневного выхода, так что, в идеале, скитурить 
здесь нужно с палаткой, устанавливая базовый лагерь, чтобы ежеденевно не 
тратить 3-4 часа на подход под начало маршрута. 

Путешествие на территорию парка Monumento Natural del Morado начинается от 
небольшого туристического поселка Banos Morales, где можно оставить машину, а 
также, при необходимости, найти ночлег. На входе нужно зарегистрироваться, 
сообщить сотрудникам CONAF (организация, управляющая нацпарками) о целях и 
времени своего пребывания, а также оплатить небольшой сбор. Проход вглубь 
ущелья до ледника San Francisco, где удобно поставить базовый лагерь, может 
занять 3-4 часа. По обе стороны долины тянутся хребты, подходящие для коротких 
восхождений и спусков в рамках однодневного выхода. Но самые впечатляющие 
возможности - в 5-6 часах хода от палатки - перевал El Morado (4020 м, вершины 
Mirador del Morado (3870 м.), Cerro Union (3600 м.) и др.

От Баньос Моралес дорога идет дальше, в район вулканов Сан Хосе и Мармолехо. 
Это шеститысячники, так что вряд ли стоит планировать восхождение на них. Но в 
окрестностях глаза разбегаются от количества потенциальных спусков. В снежные 
месяцы проехать до крайней точки вряд ли получится. В любом случае, можно 
оставить машину в подходящем месте у дороги и продолжить движение на ски-
туре. Сюда, как и в Эль Морадо, стоит забираться с палаткой на 2-3 дня. В рамках 
однодневного трипа можно получить массу эмоций и опыта, но уезжать будет 
жалко. 
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БЛОК II. ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Лас Леньяс и окрестности (Аргентина)
2 звезды

От Мендосы - 500 км. (на юг)
Ближайший город - Malargue (77 км.)
Точка старта - 2200 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 3430 м.
Высшая точка района - Cerro Las Lenas, 4234 м.

Горнолыжный центр Las Lenas (http://www.laslenas.com) базируется в весьма 
удаленной, просторной долине между двух хребтов. Вокруг бесконечное 
множество диких вершин, массивов, перевалов. Естественно, есть места с очень 
интересным рельефом. И, однозначно, на знакомство с районом можно смело 
закладывать 3-5 дней. Но, есть одно большое НО.

Место расположено просто у черта на куличках. Международных погран-переходов 
из Чили рядом нет, удобных вариантов, где поселиться, тоже. Крупный Сан 
Рафаэль в 200 км., ближайший маленький Маларгуэ в 77 км., на курорте в отелях -
не вариант для нас. На три-четыре сотни километров во все стороны нет других 
значительных объектов интереса ни с аргентинсокой, ни с чилийской стороны. А 
ехать сюда только ради Лас Леньяса - все же не тот масштаб и привлекательность 
района. 
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Вулкан Невадос де Чильян и окрестности (Чили)
4 звезды

От Сантьяго - 480 км. (на юг)
Ближайший город - Chillan (70 км.)
Точка старта - 1700 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 2500 м.
Высшая точка района - Cerro Blanco (Volcan Nevado), 3212 м.

Nevados de Chillan - группа из трех вулканов в уютной долине Las Trancas. По сути - 
это один большой вулкан с тремя кратерами-вершинами - Cerro Blanco (Volcan 
Nevado), Chillan Nuevo и Chillan Viejo (Volcan Chillan), 3122 м. Вулкан считается 
одним из самых активных в регионе. У подножия действует горнолыжка Nevados 
de Chillan (http://www.nevadosdechillan.com). Главная изюминка района - это 
практически единственное место в Чили, где доступно лесное катание.

Классический трэк к кратерам начинается вдоль горнолыжных трасс. С 
использованием подъемников до ближайших вершин Нуэве и Вьехо можно 
добраться за 3-4 часа, до более удаленной Сьерро Бланко - 5-6 часов. Есть более 
интересный, хотя и длинный, путь на Нуево и Вьехо, - стартующий вправо от 
поселка Termas de Chillan. В эту же сторону уходит приятный ски-тур маршрут к 
природным, горячим источникам Aguas Calientes.
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Вулкан Антуко и окрестности (Чили)
4 звезды

От Сантьяго - 600 км. (на юг)
Ближайший город - Los Angeles (95 км.)
Точка старта - 1400 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1900 м.

Высшая точка района - Sierra Velluda, 3585 м.

Вулканы Antuco и Sierra Velluda находятся в очень живописном месте - на границе с 
нацпарком Laguna del Laja. Так что, основная изюминка района - потрясающие 
виды на окрестные хребты и горное озеро Лаха. Обычный маршрут на вершину 
Антуко с использованием подъемников горнолыжного центра Ski Antuco (http://
www.skiantuco.cl) занимает 3-4 часа. Из-за особенностей рельефа на всем 
протяжении пути видно лишь склон, но не вершину, что, чисто психологически, 
может сделать восхождение долгим и однообразным подъемом в неизвестность)) 
Будьте готовы.

Гораздо привлекательней по рельефу соседний вулкан Сьрра Велюда (3585 м.). Его 
вершина соединяется с Антуко перевалом, где, примерно на двух тысячах, можно 
поставить базовый палаточный лагерь. Отсюда путешествие в предвершинную 
зону (сам пик технически сложен для бэккантри-восхождения) может занять 
примерно 8 часов. Однодневный маршрут тоже возможен, но потребует от 
участников этой 10-11-ти часовой авантюры немалой выносливости. Очень 
красивый маршрут для подготовленных райдеров!
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Вулкан Копауэ (граница Чили-Аргентина)
3 звезды

От Сантьяго - 620 км. (на юг), от Мендосы - 1000 км. (на юг)
Ближайший город - Los Angeles (455 км., Чили), Las Lajas (140 км., Аргентина)
Точка старта - в Чили не разведана, 1700 м. (паркинг на Кавиауэ, Аргентина)
Высшая точка канатки - 2100 м.
Высшая точка района - Copahue, 2997 м.

Наиболее простой и быстрый путь на вулкан - с аргентинской стороны, от 
горнолыжного центра Caviahue (http://www.caviahue.com/). Маршрут займет 5-6 
часов. Подъезд к курорту вдоль озера Agrio и бэккантри через долину с 
араукариевым лесом к дымящемуся кратеру на горизонте - безумно живописны.

В самом кратере находится горячее кислотное озеро с едкими испарениями. 
Захватывающие виды, но дыхание на вершине перехватывает не от них))) Все 
прекрасно, если вы вдруг проезжаете мимо, но специально ехать в эту часть 
Аргентины ради одного вулкана - фиг знает. Если уж заезжать в ходе трипа, то 
быстрее всего будет из Чили, от Лонкимая, через погранпереход Pino Hachado.

С чилийской стороны на карте показана дорога к вулкану, промаркированная 
жесткой 4x4. Этот путь, пока что, нами не исследован, но обязательно будет. 
Интересно увидеть вулкан с этой стороны, чтобы оценить, повлияла ли смена 
экспозиции на общую живописность. Если даже все получится, скорее всего 
восхождение будет занимать больше времени, по причине отсутствия 
инфраструктуры прямо на склоне.
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БЛОК III. ЮЖНЫЕ ВУЛКАНЫ

Вулкан Лонкимай и окрестности (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 700 км. (на юг)
Ближайший город - Caracautin (50 км.)
Точка старта - 1580 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1900 м.
Высшая точка района - Lonquimay, 2865 м.

С Лонкимая начинается южный край озер и вулканов - чемпион живописности.  
Климат здесь влажнее, чем в северных департаментах, поэтому более богатая 
растительность и все больше озер встречается на пути, все больше разных 
нацпарков и заповедников. На подъезде к местной уютной горнолыжке Corallco 
(http://www.corralco.com) впервые появляется настоящий древний араукариевый лес 
с гигантскими деревьями.

Восхождение на Лонкимай достаточно простое технически, и, с использованием 
подъемников, занимает примерно 4 часа. Хороший вариант для разминки или 
лайтового дня. Именно про Лонкимай ходят легенды про особый микро-климат, 
порождающий паудер. Пока мы относимся к этой информации скептически)))

Если по какой-то причине вы задержались в районе, можно совершить 
однодневный выход на вулкан Tolhuaca (2806 м.). Восхождение может занять 8-9 
часов.  Неподалеку есть еще одна второстепенная вершина - Sierra Nevada (2554 
м.). Совершенный дичок без инфраструктуры, на который можно заскитурить 
также часов за 8-9.  
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Вулкан Льяйма (Чили)
4 звезды

От Сантьяго - 730 км. (на юг)
Ближайший город - Temuco (70 км.)
Точка старта - 1550 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1950 м.
Высшая точка района - Llaima, 3125 м.

Вулкан Льяйма, пожалуй, входит в число самых красивых вулканов в регионе, 
доступных для восхождения. А также - самых активных. В переводе с языка 
мапуче его название означает «кровавые вены», из-за схожего образа стекающей 
раскаленной лавы))) Конус Льяймы почти идеально правильной формы, кратер 
монструозный и обледеневший, а араукариевый лес у подножия - особенно хорош. 
Рекомендуется включить этот вулкан в план поездки.

Есть два классических пути на Льяйму. Как обычно, более быстрый начинается от 
подъемников горнолыжного центра Ski Araucarias (http://www.skiaraucarias.cl). 
Приподнявшись на канатке до 1900 м. можно совершить восхождение за 5-6 часов. 
В нижней части склона очень красивый вулканический рельеф, по которому 
скитурить одно удовольствие, а вот проехать эти положняки на спуске 
сноубордисту, особенно по глубокому снегу, будет сложно даже на ходах. 
Временами прийдется толкаться палками и снимать снаряд. 

Второй вариант маршрута начинается со стороны озера Laguna Conguillo. Трэк 
стартует от того места, до куда удастся проехать на машине и, через араукариевую 
долину, ведет на вершину Льяймы с севера, северо-востока. Восхождение может 
занять 7-8 часов.
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Вулкан Вильяррика и окрестности (Чили)
4 звезды

От Сантьяго - 800 км. (на юг)
Ближайший город - Pucon (18 км.)
Точка старта - 1200 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1900 м.
Высшая точка района - Villarica, 2847 м.

Восхождение на Вильяррику - классика. Это самый популярный, известный и 
посещаемый вулкан в Чили, а может и во всей Южной Америке. Город Пукон, 
находящийся всего в получасе езды от вулкана, хоть и туристический, но один из 
самых приятных, дружелюбных и интересных городков страны. Уже один Пукон 
достоин того, чтобы посетить этот район, а присутствие дымящегося вулкана, 
поплевывающего раскаленной лавой, и, вовсе, делает место притягательным. 

Главный недостаток, соответственно, толпы желающих взойти на Вильяррику. 
Рекомендуется не выбирать для восхождения выходные дни, а также стартовать 
позже, в районе полудня, когда большинство групп уже спускается вниз. Используя 
подъемники местной горнолыжки Ski Pucon (http://www.skipucon.cl), можно без 
спешки совершить восхождение за 4-5 часов, и уже на закате спуститься к 
опустевшему паркингу.

Если совсем не хочется соприкасаться с толпой, можно попробовать сходить на 
Вильяррику с юго-востока, через ледник, из долины Chinay. Машину удобнее всего 
оставить на паркинге у входа в нацпарк Вильярика, примерно на 1100 м. Правда, до 
этого места не всегда можно проехать в снежное время года. Недостаток этого 
маршрута в том, что всю вторую половину дня он находится в тени, то есть снег 
будет жесткий. Восхождение может занять порядка 9 часов. 
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Из ближайшей долины Mocho начинается трэк на соседний вулкан Quetrupillan 
(2360 m). Если не заблудиться в лесной зоне у подножия, то можно уложиться в 4-5 
часов бэккантри до вершины. Куэтрапилан, правда, по сравнению с Вильярикой, 
как-то не цепляет.

Вулкан Ланин (граница Чили-Аргентина)
4 звезды

От Сантьяго - 900 км. (на юг), от Мендосы - 1100 км. (на юг)
Ближайший город - Pucon (75 км., Чили), San Martin de Los Andes (104 км., 
Аргентина)
Точка старта - 1200 м. (Чили), 1100 м. (Аргентина)
Высшая точка района - Lanin, 3776 м.

Ланин находится на границе Чили с Аргентиной. Это самый высокий в этой части 
континента вулкан, из доступных для бэккантри. Кроме того, города, которые 
лежат на пути к нему по обе стороны границы, Пукон и Сан-Мартин-де-Лос-Андес, - 
настоящие жемчужины, достойные посещения. Трэки начинаются по обе стороны 
от погранперехода Paso Mamuil Malal.

Основной маршрут пролегает с аргентинской стороны от входа в нацпарк Ланин 
(Guarderia Tromen). Восхождение обычно совершается в два дня, с ночевкой в 
одной из рефуг на 2300 м. Есть альтернативный маршрут с юга, от озера 
Huechulafquen. С чилийской стороны восхождение также возможно, но, по всей 
видимости, там нет хижин для промежуточной остановки. Чтобы попасть к точке 
старта, нужно, не доезжая несколько километров до границы, свернуть по грунтовке 
направо в сторону вулкана и проехать по этой дороге настолько, насколько 
получится (дорога 4x4). Она там единственная, не ошибетесь.
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Вулкан Мочо-Чошуенко (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 900 км. (на юг)
Ближайший город - Panguipulli (50 км.)
Точка старта - 900 м. (паркинг)
Высшая точка района - Mocho, 2422 м.

Вулкан является частной собственностью и находится на частной территории, в 
эко-заповеднике Huilo-Huilo, принадлежащем бизнесмену Виктору Петерману. 
Основная дорога к подножию вулкана проходит через огромные деревянные 
ворота заповедника, где нужно зарегистрироваться и оплатить въезд. До 
горнолыжного центра Bosque Nevada (http://www.huilohuilo.com/en/attractions/snow-
adventure-center-bosque-nevado) пропускают только машины с полным приводом. 

У вулкана две вершины - Мочо (2422 м.) и Чошуенко. Кратер Мочо - очень 
необычной, космической формы, похожий на лунный. Чошуенко же, напротив, 
выглядит почти как альпийский пик. За 7-8 часов можно сходить на обе вершины в 
рамках одного выхода, либо, выбрать одну из них, наиболее близкую по духу. Два 
дня подряд заезжать к Петерману как-то не хочется)))
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БЛОК IV. НАЧАЛО ПАТАГОНИИ

Вулкан Пуйеуэ и окрестности (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 1000 км. (на юг)
Ближайший город - Osorno (50 км.)
Точка старта - 400 м. (паркинг)
Высшая точка района - Puyehue, 2236 м.

Вулкан Пуйеуэ находится на территории одноименного нацпарка и, в целом, ничем 
особо не примечателен, кроме феерического извержения, которое произошло в 
2011 году. В интернете множество впечатляющих фото этого события. В спокойном 
состоянии Пуйеуэ не так красив, - какой-то нечеткий и приплющенный.

Обычный маршрут начинается от чек-пойнта нацпарка в Антикуре (Guarderia 
Anticura). Маршрут к вершине промаркирован. Восхождение вполне реально 
совершить за полный день, 9-10 часов, но можно разделить и на 2 дня, с ночевкой 
в хижине на 1300 м.

Может даже интереснее посетить соседний вулкан Casablanca (1990 м.). На 
вулкане находится небольшая горнолыжка Antillanca (http://www.antillanca.cl/) с 
редкой для Чили возможностью лесного внетрассового катания. Восхождение на 
вершину - приятное и достаточно простое, от подъемников займет примерно 4 
часа. Сверху, кстати, открывается отличный вид на Пуйеуэ, Осорно и Кальбуко.
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Вулкан Осорно (Чили)
5 звезд

От Сантьяго - 1000 км. (на юг)
Ближайший город - Puerto Varas (60 км.)
Точка старта - 1140 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1560 м.
Высшая точка района - Osorno, 2652 м.

Очень красивый вулкан, осанистый и благородный, правильной формы, с 
чудесными панорамами во все стороны и дружелюбной инфраструктурой. К тому 
же, с этой вершины лучший вид на  Puntiagudo (2493 м) - самый импозантный 
вулкан в окрестностях. Осорно считается очень активным, однако сейчас у него 
даже нет кратера, вершина покрыта снежным панцирем. Горнолыжка Volcan 
Osorno (http://www.volcanosorno.com) приятна не только атмосферным кафе, но и 
тем, что даже ради двух райдеров ребята готовы включать подъемники.

Восхождение технически интересное. Район Осорно славен сильными ветрами, так 
что сочетание крутого уклона и задутой, жесткой поверхности в верхней части 
потребует внимательности, сосредоточенности и полноценного использования 
кошек, ледоруба, а, частенько, и веревки с ледобурами. В ситуации плохой 
видимости здесь особенно важно точно выбрать линию спуска (лучше спускаться 
по своему же GPS-трэку подъема). На Осорно было несколько трагических случаев 
с потерявшимися в лесной зоне людьми. Одним словом, вулкан отличный - просто 
нужно идти на него «с головой»))))
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Вулкан Кальбуко (Чили)
3 звезды

От Сантьяго - 1000 км. (на юг)
Ближайший город - Puerto Montt (40 км.)
Точка старта - 1140 м. (паркинг)
Высшая точка района - Calbuco, 2006 м.

Вулкан Кальбуко - отличный вариант, если надоели легкие 4-х часовые 
восхождения от подъемников, и, захотелось напрячься и устать по-настоящему))) 
Мы прозвали этот вулкан «Толстышом» за его округлую форму со сложным, 
складчатым рельефом. 

Дорога к Кальбуко пролегает через Пуэрто Монт. Трэк стартует от офиса нацпарка, 
расположенного на высоте 400 м. с юго-западной стороны вулкана. Восхождение 
лучше разделить на два дня, заночевав в хижине на 1100 м. Для этого понадобятся 
коврик, спальник и газовая горелка. 

У подножия проход через плотную лесную чащу со снарядом за плечами, может 
отнять много сил. Наверху, большую часть времени снаряд также будет на 
рюкзаке, поскольку склон слишком крутой, а снег, с большой вероятностью, будет 
плотно утрамбован ветром. Так что, пара часов ски-тура, примерно 8 часов 
бэккантри с лыжами на спине и получасовой спуск. Вот что вас ждет на Кальбуко))) 
Зато, в качестве компенсации, - красивые формы рельефа по ходу подъема и 
вершина в форме снежного ножа.
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Чапелько (Аргентина)
4 звезды

От Мендосы - 1200 км. (на юг)
Ближайший город - San Martin de Los Andes (20 км.)
Точка старта - 1250 м. (паркинг)
Высшая точка канатки - 1980 м.
Высшая точка района - Chapelco, 2441 м.

Горнолыжный курорт Chapelco (http://www.cerrochapelco.com) - отличное место, 
чтобы покатать фрирайд с подъемников. Курорту повезло во всех смыслах. Он 
соседствует с интересным туристическим городом Аргентины, Сан-Мартин-де-Лос-
Андесом и легко доступен по дороге. Гора Чапелько богата на рельеф и лесное 
катание, ну, и наконец, курорт находится в непосредственной близости от одного из 
самых вкусных районов в Южной Америке - Барилоче. Посещение двух этих мест 
хорошо совмещается и дополняет друг друга.

Барилоче и окрестности (Аргентина)
5 звезд

От Сантьяго - 1200 км. (на юг), от Мендосы - 1300 км. (на юг)
Ближайший город - San Carlos de Bariloche (15 км.)
Точка старта - 1000 м. (паркинг курорта), 900 м. (паркинг в Пампа Линде)
Рефуги - 1700 м. (рефуга Frey), 1930 м. (рефуга Otto Meiling)
Высшая точка района - Tronador, 3491 м.
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Регион является территорией нацпарка Nahuel Huapi и просто создан для 
бэккантри и внетрассового катания. Рекомендуется заезжать сюда из Чили, где 
гораздо лучше дорожная инфраструктура, через погранпереход Paso Cardenal 
Antonio Samoré, соединяющий Осорно и Барилоче.

Можно начать фрирайд прямо с подъемников курорта Cerro Catedral (http://
www.catedralaltapatagonia.com). Канатки забираются на гребень хребта Катедраль, с 
которого можно раскатывать кулуары с правой и левой стороны. В средней зоне - 
лесное катание с выкатом в зону подъемников. Отличный вариант для разминки 
перед следующим этапом.

Главные объекты вожделения в Барилоче - это скалистые пики Cerro Catedral 
(Torre Principal, 2409 м.) и вулкан Тронадор (3491 м.). Вылазки туда совершаются из 
хижин, принадлежащих Club Andino Bariloche (http://www.clubandino.org/).

Цирк скальных зубьев Катедраль удобнее всего исследовать из рефуги Frey. Если 
заходить к хижине через долину Van Titter, а покидать ее через перевал Cancha de 
Futbol (2000 м.), с выходом к горнолыжке, можно сделать интересный круг. От 
рефуги Фрей восхождение под каждый из пиков занимает примерно пару часов. В 
день можно совершать по паре красивых восхождений и спусков. Два насыщенных 
дня здесь гарантированы, если погода позволит.

Восхождение на Тронадор совершается из рефуги Otto Meiling. Путь к хижине 
начинается от чек-поста нацпарка в долине озера Mascardi, совсем недалеко от 
чилийско-аргентинской границы. Тронадор - вулкан с несколькими вершинами. 
Через самый высокий пик, Pico Anon, проходит граница двух государств. Один из 
вариантов маршрута - подняться на перевал Paso del Viento (3200 м.) и уже оттуда 
оценить, есть ли возможность штурмовать одну из вершин вулкана или пора 
спускаться вниз. Это восхождение может стать красивым и сильным многоточием в  
бэккантри-путешествии по Чили и Аргентине))
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* * *

Автор текста: Алена Симонова
Фото: Алена Симонова, Алекс Кузмицкий

Огромным подспорьем при создании этого текста стала книга «Chile - Argentina. 
Handbook of ski mountaineering in the Andes» by Frederic Lena (2007).

Обзор подготовлен в октябре 2013 г. и будет обновляться по мере исследования 
региона.
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