
Pico De Orizaba, 5–13 января 2022 

Участники группы: Юлия Эрсин, Родион Туруйхан. 

Друзья, мы недавно вернулись из путешествия в Мексику, где взошли на Орисабу, самый высокий 

вулкан Северной Америки. 

Наш план (вдруг кто захочет повторить в будущем): 

День 1: прибытие в Мехико Сити, аренда автомобиля. Нас было двое, поэтому обошлись супер-

мини-каром Volkswagen Polo. Ночь в гостинице. 

День 2: заезд в национальный парк Ла Малинче, ночевка на высоте 3100 м. По пути в парк 

посетили пирамиды Чолула (крупнейшая пирамида в Америке с системой лабиринтов и 

католической церковью на вершине). Также проехали по Пуэбла- город,занесенный в список 

ЮНЕСКО, архитектура в стиле барокко, гастрономическая столица страны, великолепные 

ландшафты. 

День 3: восхождение на вулкан Ла Малинче, 4450 м (14636 футов). Вышли в 5:40 утра, на вершине 

были в 10:40 утра. После спуска переезд в Тлачичуку, ночевка. 

День 4: переезд в приют Piedra Grande, 4200м, акклиматизационные прогулки, ночевка. 

День 5: акклиматизация,  прогулки. 

День 6: подъем в 12 ночи, выход в 1 ночи. В 7 утра были на вершине Орисабы, 5636 м (18491 фут). 

После спуска переезд обратно в Тлачичуку, ночевка. 

День 7: едем в Мехико Сити, по пути заезжаем на пирамиды Теотиукана (пирамиды Солнца и 

Луны). Вечерние прогулки  по Мехико Сити, ночь в отеле. 

День 8: в аэропорту обнаружить, что наш самолет улетел без нас, добавить лишний день к 

путешествию  (этот пункт лучше не повторять). 

День 9: все-таки вернуться домой! 

(День 1)  Итак, это было наше первое путешествие в Мексику. Испанский язык мы не знаем, про 

саму страну наслушались разных страшилок, от наших операторов сотовой связи поступали 

противоречивые сообщения о том, будет ли у нас сотовая связь там вообще, ситуация с 

коронавирусом не самая приятная, с логистикой тоже не было полной ясности, тк в Мексике не 

все научились пользоваться компьютером. Ну, мы решили, что в туристических местах, отелях, и 

парках люди будут говорить по-английски — там и подскажут. Сомнения закрались еще в 

самолете (компания Viva Aerobus), где никто из персонала по-английски не говорил. Да и сайт этой 

компании работал только на испанском, а ссылки на заполнение документов все были битые. 

Работники международного аэропорта не говорили на английском, все общение проходило на 

пальцах. В аренде машин Hertz девушка за стойкой говорила по-английски, однако, все остальные 

на трансфере и выдаче — только на испанском. Кое-как разобрались, получили машину, поехали в 

отель. Видели много отелей на booking.com за 6-9 долларов, причем завтрак включен, но 

побоялись проснуться без почек, и забронировали Wyndham Garden Mexico City Polanco (Leon 

Tolstoi 22, 11590 Ciudad de México, CDMX, Mexico) за $70. Отлично расположен, рядом куча 

достопримечательностей в пешей доступности, куча ресторанов с певцами мариачи. Райончик и 

сам отель рекомендуем, но там тоже никто не говорит по-английски. И еще совет, который 

прозвучит странно, — меняйте доллары на песо только в аэропорту. Там самый выгодный курс 

обмена и большой выбор обменников. В городе обменников мало, курсы обдирательские, на 



Google картах они могут показываться, хотя, по факту, уже много лет как закрыты (у нас был целый 

квест найти работающие обменники). И еще был квест найти газ для Джетбойла! Объехали 

несколько туристических магазинов, и у них его не было. Встречались баллончики по типу 

«дихлофос» и большие зеленые на другой разъем, но не для Джетбойла. В итоге так и уехали в 

сторону Ла Малинче без газа. 

(День 2) В Пуэбла действительно красиво, много истории. Пирамиды Чолула можно посмотреть 

снаружи, но система лабиринтов закрыта для туристов (видимо, из-за коронавируса — все на 

испанском, на инглише ни слова). Церковь на вершине пирамид открыта к посещению, 

рекомендуем зайти. Сверху также открывается обзор на 360 градусов на весь город. Ресторанов 

куча, но надо знать, что заказывать. Опять же, никто по-английски не говорит, и практически все 

меню несъедобно острое. Но есть любители. Помните: хороший перчик жжет дважды  После 

мотаний по городу в поисках газа (так и не нашли!), уже в сумерках поехали в национальный парк 

Ла Малинче. Минут за 50 до пункта назначения пропала сотовая связь. В полной темноте доехали 

до какого-то официально выглядящего шлагбаума. Выскочили мексиканские ребята, и что-то нам 

говорили. Мы ничего не поняли, они тоже ничего не поняли, и, устав с нами разбираться, 

записали наши имена в тетрадку и подняли шлагбаум. Это уже потом, спустя 3 дня мы встретили 

двух туристов из США, говоривших на испанском, и они нам разъяснили, что вечером в парк 

никого не впускают (их и не пустили). Но так как мы ничего не понимали, работники парка просто 

избавились от нас, пропустив дальше. Повезло. В самом парке опять объясняясь жестами сняли 

домик на ночевку. В домиках кухня, спальни, ванная с туалетом и душем. Отапливается 

электрической батареей. 

(День 3) Восхождение на Ла Малинче, 14636 фт. (7,6 миль туда-обратно, набор высоты 4183 фт., 

тропа есть на AllTrails, могут пригодиться кошки в зависимости от текущих условий — нам не 

пригодились). Вышли затемно с фонариками. Ночью выпал свежий снег и примерно с середины 

пути наверх начался поиск тропы. Сложно не было, но несколько раз сбивались с тропы. Мы 

рассчитывали, что это будет легкая акклиматизационная прогулка на вершину и обратно, но 

оказалось, что это вполне себе полноценное восхождение. Шли по картам maps.me от самого 

офиса парка (автомобильная дорога хоть и указана до какого-то момента, но перекрыта 

очередным шлагбаумом). По пути наверх было заметно холодно и мороз щипал лицо. На самом 

верху надо пролезть небольшой скрамбл. На вершине порадовались, пофотографировались и 

быстро начали спуск, так как опустилось густое облако и видимость пропала. После спуска поехали 

в Тлачичуку пока еще светло. В навигаторе выставили запрет платных дорог, что привело к 

знакомству с изнаночной стороной Мексики. По пути налюбовались трущобами, кукурузными 

полями, стихийными рынками, где висят туши животных и их потрошат прямо на тротуар, а ты 

едешь прямо посреди этого, туалетами за 5 песо, где за тобой смывает из ведра работник этого 

туалета (бачков и водопровода не предусмотрено)... В Тлачичуке сняли хостел Servimont 

($175/person), где в стоимость включены 2 ночи, 2 завтрака, 2 ужина, 4х4 заброска к приюту Piedra 

Grande и обратно. Рекомендуем! Очень недорого по сравнению с конкурентами, дружелюбный 

сервис, хозяин говорит на английском, вкусная еда и очень атмосферное место — здание бывшего 

мыловаренного завода! Плюс, всего за 10 дополнительных долларов США можно переехать из 

общей комнаты в отдельную — с личным душем и туалетом, что мы и сделали. А еще, наконец-то, 

купили у хозяина баллон газа для Джетбойла. 

(День 4) После вкусного завтрака нас загрузили в грузовик и повезли на гору. Два с половиной 

часа ужасной тряски по разбитой дороге. Доехали до приюта (13911 фт), нашли свободные места 

на втором ярусе (в домике всего 3 яруса), разместились. При отсутствии свободных мест в приюте 

надо ставить палатки рядом. И вот тут пару слов хочется сказать про чистоту. На вопрос, где 

находится туалет, наш водитель горделивым жестом обвел все пространство вокруг. И он, как 



оказалось, ничуть не шутил. Ровным слоем загажено оказалось все вокруг. Бумажки белели вокруг 

каждого камня и за каждым углом. Собственно, палатки ставились посреди всего этого 

великолепия. Нам же посчастливилось успеть занять места в приюте. Весь первый ярус был занят 

коммерческими группами, они же позанимали все столы и удобные пространства, так что при 

готовке приходилось ютиться на краешке стола и следить, чтобы никто не смахнул наш джетбойл. 

Мы переживали по поводу безопасности вещей, поэтому взяли дешевые синтетические 

спальники на 0 градусов. Пух брать побоялись. Хорошо нагулявшись и устав, пошли спать. В 

приюте полный отбой в 7 вечера, так как в час ночи всегда кто-то выходит на вершину и надо 

успеть выспаться. О, эта первая ночь! В домике было примерно 40-50 человек, и бОльшая часть 

храпела!!! Я не могу спать, когда кто-то храпит, а тут храпела толпа. Это было ужасно. К полуночи у 

меня разболелась голова, то ли от высоты, то ли от пытки храпом. Зато Родион спал, как 

младенец. Говорит, дружный храп отлично убаюкивает... Часа в 2 ночи настала тишина, так как 

абсолютно все, кроме нас двоих ушли на гору. Но мне поспать уже не удалось из-за жуткой 

головной боли. 

(День 5) Утром в лагере было пустынно. Мы позавтракали и решили совершить 

акклиматизационный выход. Пока готовились, часов в 9 утра, с горы спустился парнишка. 

Выглядел плохо, но сумел объясниться, что обморозил ноги. Мы приготовили ему горячий чай, он 

в домике приводил себя в порядок и отогревал ноги. В итоге, похоже, все обошлось без 

серьезного обморожения. Он нам рассказал, что дошел до середины ледника с двумя 

товарищами, и, поняв, что обморозил ноги, развернулся. Товарищи его бросили и пошли дальше 

на вершину. Был он, как и многие местные, в летних ботинках и хлопковых носках. Некоторые 

люди додумались вообще в обычных кроссовках сходить. Мы долго удивлялись тому, в чем 

местные люди ходят в горы... Мы ждали возвращения людей с горы, чтобы порасспрашивать, как 

проходить так называемый лабиринт (дорога на вершину делится на 3 части — до лабиринта, сам 

лабиринт и ледник). В интернете начитались ужастиков, что там сложно, что нужны гиды, что 

люди теряются в нем на 8 часов... Вернувшиеся не совсем внятно говорили, что пройти можно, но 

нужно быть очень внимательными. В итоге мы переживали только за эту часть. К вечеру мы 

приготовили одежду и собрали штурмовые рюкзаки с целью выйти на вершину в час ночи. К 

нашему удивлению, из лагеря выехали почти все люди, и мы приготовились идти в гордом 

одиночестве. 

(День 6) Так как никого не осталось в домике, была идеальная тишина и я спала, как убитая. Зато 

Родион спать не смог, потому что «слишком тихо». Говорит, даже подумал, что я померла, потому 

что спала так тихо. Но тыкать в бок не стал, так как: а) если я спала, то мог разбудить и разозлить; 

б) если померла, то уже ничего и не изменишь все равно. В полночь встали по будильнику, 

позавтракали и вышли через час. Выйдя, мы увидели несколько фонариков ниже по склону. Ну, 

хотя бы будут еще какие-то люди, кроме нас. Было холодно и в лицо дул ледяной ветер, 

перехватывающий дыхание. Приходилось постоянно отворачиваться, чтобы глотнуть воздуха. 

Останавливаться на отдых тоже не получалось, так как почти сразу промерзали. Так и шли без 

остановок. Шли и искали тот самый лабиринт, которого надо бояться и проходить только с гидами. 

Через какое-то время начали поругиваться, потому что «сколько можно идти, когда уже этот 

чертов лабиринт начнется?». И тут мы вышли к леднику. Получается, прошли лабиринт и не 

заметили... Надели кошки и всю теплую одежду, которая с собой была. На мне был шерстяной 

базовый слой (верх и низ), зимняя флиска, пуховая куртка, ветровка, зимние штаны. Еще пришлось 

надеть пуховую парку и пуховые штаны, и ни на секунду не пожалела. Выглядела, как колобок. 

Ледник был крутой, по ощущениям местами градусов до 45. Кошки держали отлично, шли прямо 

в лоб. Ближе к вершине начало светать и стали открываться виды. Последние 150 метров 

давались нелегко, высота дала о себе знать. На вершину зашли в 7 утра, радости не было предела! 

Нас догнал украинец, который замерз медленно идти со своей группой и убежал вперед. 



Встретили красивейший восход, наконец-то теплое солнышко. В долину отбрасывается 

знаменитая треугольная тень от нашей горы. Нафотографировались, налюбовались, поели и в 7:50 

начали спуск. На спуске встретили четырех испаноговорящих ребят и еще ниже гида и двух ребят 

из Украины, компания «Кулуар». Ребятам было, видимо, совсем плохо, потому что они никак не 

отреагировали на наши слова поддержки, даже не смогли поднять головы. Дойдя уже почти до 

приюта, встретили девушку — второго гида от «Кулуара». Она нам рассказала, что всей женской 

части группы стало сильно плохо и их пришлось спустить. В итоге из всей большой группы 

заползли только те, кого мы видели наверху. Мы поели, отдохнули, и в час дня за нами приехал 

4х4 от Servimont, чтобы отвезти обратно в хостел в Тлачичуке.  

Сухие факты: 

 длина маршрута туда–обратно 4,4 мили; 

 набор высоты 4580 фт.;  

 мы шли по северному склону, но есть еще маршрут по южному склону без ледника; 

 кошки (подойдут любые, мы прошли в классических на мягкие зимние ботинки), ледоруб, каска обязательны; 

 некоторые по леднику идут в связках, в основном гиды так водят свои группы. Мы не связывались, так как 

условия на леднике были хорошие, чувствовали мы себя уверенно. Если маршрут обледенеет, то лучше 

связаться и крутить ледобуры — улететь можно очень далеко; 

 Трещин на маршруте не было; 

 Температура была –8°C, но из-за ветра ощущалась как –16°C. При снятии перчаток руки деревенели через пару 

секунд; 

 Лучше взять запасные сухие носки и термостельки. Некоторые не доходили из-за того, что недооценили 

температуру; 

 Обязательно взять термос. Видели кучу народа с глыбой льда в бутылках, замерзает очень  быстро; 

 Хижина-приют бесплатная, в выходные мест может не оказаться, так что берите палатку. Хижина не 

отапливается. 

(День 7) После завтрака выехали на пирамиды Солнца и Луны. В этот раз решили опробовать 

платные дороги.  Все просто — на въезде получаешь из автомата билет, на выезде его 

оплачиваешь наличными. Быстро и не надо ехать через трущобы и поля. Нагулялись на пирамидах 

и поехали в Мехико Сити. В этот раз остановились в историческом районе, недалеко от Palacio de 

Bellas Artes. Это еще один район, который мы очень рекомендуем. Огромная концентрация 

достопримечательностей и ресторанов, нужно несколько дней,  чтобы все посетить. Опять же, 

никто и нигде не говорит по-английски. Хотя, нам удалось встретить аптекаря, который немного 

говорил, и некоторые уличные попрошайки тоже могут сносно изъясняться на английском. 

(День 8) Утром продолжили штурм достопримечательностей и в назначенное  время поехали 

сдавать машину и регистрироваться на рейс. Наш рейс был на 5:35 вечера. Перед вылетом нужно 

сдать тест на коронавирус прямо в аэропорту. Времени было в обрез, на тест чуть ли не бегом 

бежали. Пока ждали результат, поняли, что вылет из другого терминала. С результатами тестов 

побежали на поезд в другой терминал, подбежали к стойке регистрации и нас огорошили 

новостями: наш самолет улетел без нас еще в 7 утра. Оказывается, они присылали информацию на 

испанском, но мы не обратили на это внимания. Нас бесплатно перебронировали на следующий 

день на 5:35 вечера и мы поехали дальше гулять по городу. 

(День 9) Догуляли, поели кактусов и все-таки улетели домой! 

P.S. учите испанский — нигде, даже в туристических местах там не говорят по-английски. 

Пользуйтесь Google Translate — выручает во многих ситуациях. Такси дешевое — от аэропорта до 

исторического центра 240 песо (12 USD), это же расстояние можно проехать на метро за 5 песо, 

причем быстрее, так как без пробок (разобраться в системе метрополитена легко). Берите  что-

нибудь, что поможет вам переваривать местную еду и то, что поможет справляться с 

последствиями несварения. 



 

В центре Мехико. Небоскреб Torre Reforma построили с сохранением исторического здания.  



 

Юля и цветущая Агава американская (лат. Agāve americāna) 

Цветет агава один раз в жизни, после чего отмирает, образуя многочисленную корневищную поросль. Когда 

растение настолько разовьется, что станет способным к цветению, из его середины появляется стройная, 

деревянистая стрелка, достигающая 8–12 м в высоту; в течение суток она удлиняется на 7–8 см и напоминает 

канделябр. Да, из сока этой агавы делаются алкогольные напитки пульке и текила. 



 

Местные жители лепят грязевика на склоне Ла Малинче 

 

Дорога к приюту Piedra Grande 



 

В приюте 



 

Вид на приют. Видны остатки старого акведука. Местные фермеры в 1990-х годах построили два 

комплекса акведуков в попытке отвести воду от канала, примерно на высоте 4350 м из бассейнов, 

образующихся в летний талый сезон. 

 



 

Тень Орисабы на восходе солнца 

 

Конструкция на вершине 



 

Кратер Орисабы 

 

Постарались запечатлеть градус уклона ледника. 



Пробуем уличную еду. Обожженная кукуруза и кукурузный же суп. Вкусно! 

 

Это уже в ресторане. Вот то зеленое в левом нижнем углу — кактус Нопаль (лат. Opuntia), он же 

Prickly Pear. Напоминает кабачок. Белые полоски — адыгейский сыр. 



 

Парящая лестница на Главпочтамте Мехико. Почти как в фильмах про Гарри Поттера. 



 

Персонаж с новой банкноты в 50 песо. Аксолотль мексиканской амбистомы. Он же водяная собака 

или водяное чудовище. По-мексикански звучит как Ахолотэ. В дикой природе встречается только в 

Мексике. Добро пожаловать в Мексику! 


