ЭКОТУРИЗМ В РОССИИ

Гора Облачная
Национальный парк "Зов тигра"
Тип туризма:

Трекинг

Сложность:

Cредний

Протяженность:

12 часов

Расстояние:

20 км

Цена: 100 руб.
Преодолев 11 км от кордона «Уссури» по Верхнеуссурийской (основной) дороге, идущей по
долине р.Уссури, следуя указателям, вы сворачиваете на северо-восток. К вершине Облачной
вас приведет лесная дорога, идущая вдоль ручья Тигриного (Гнилого). Сначала прижимаясь к
скалистой сопке, затем пересекая долину, через березняк через 3,5 км дорога выведет в
северо-западном направлении к основанию г.Победа (968 м). Здесь находится стоянка под
номером 2. Она оборудована местом для костра, столом и дровяником, располагающимися
справа от дороги за мостиком через ручей, а также туалетом. Здесь одновременно можно
установить не менее 5 палаток.
От стоянки № 2 дорога начинает заметно подниматься в гору. Направление дороги северосеверо-восточное. Через 1,5 км от стоянки дорога уже идет по достаточно крутому склону
(ручей идет справа от дороги). В 6 км от своего начала дорога круто поворачивает в
западном направлении. На повороте оборудовано место для разведения костра, так как
здесь имеется ручей и удобно остановиться на привал (стоянка № 3). После отдыха, двигаясь
вперед, через полкилометра мы подойдем к родничку. Дальше до последней стоянки воды

не будет, поэтому для своих нужд надо сразу наполнить емкости водой. Пройдя еще
небольшое расстояние, дорога опять принимает северное направление. Здесь она уже идет
по широкому водоразделу. Спустя полкилометра дорога заканчивается на большой поляне.
Дальше проезжей дороги нет. Здесь располагается стоянка № 4, также оборудованная местом
для костра, столом, дровяником и местами для установки палаток. Поляна располагается на
высоте около 1000 м над уровнем моря.
От поляны идет широкая тропа. Тропа поднимается сначала через смешанный лес, затем
через елово-пихтовый лес с участками альпийских лугов приводит к началу каменных
осыпей, заросших кедровым стлаником. Крутизна тропы различная, но местами достигает
даже 30 градусов, то есть очень круто поднимается вверх. Недалеко от верхней кромки леса,
под его пологом располагается чаша родника. Второй родник располагается уже среди
зарослей кедрового стланика перед основным куполом вершины, восточнее вершины с
отметкой 1760 м. От этого родника тропа идет к вершине Облачной по гребню между
ручьями Облачный с востока и Сухая речка с запада.
Во время подъёма прослеживается смена растительности от елово-мелколиственного леса
к берёзовому криволесью и горной тундре на привершинной части горы. В поясе высоты
1200 — 1500 метров деревья и кустарники принимают низкорослую, а в поясе 1500 — 1600
карликовую форму. Здесь много кустарников рододендронов, цветущих в первых числах
июля большими желтыми цветами среди кедрового стланика. Еще выше кустарники
исчезают, заменяясь голубичником и брусничником, переходящими в каменную пустыню.
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