
Перевал Paso del Viento 

 Перевал Paso del Viento (1430 м) расположен в Южных Андах (Патагония) на территории 

Аргентины в Национальном парке Лос Гласиарес. Название перевала в переводе с испанского 

означает “перевал ветров”. Через перевал проходит официальный трек “Huemul” (“Олень”) 

национального парка. Прохождение по данному треку возможно только с разрешения 

администрации парка или в сопровождении гида, поскольку для неподготовленного туриста трек 

представляет опасность для жизни из-за прохождения по ледникам и переправы через реку. 

 Перевал Paso del Viento позволяет пройти из долины реки Tunel, через озёра Toro и 

Guanaco к леднику Viedma и Южно-Патагонским ледовым полям (рис.1). Ориентация перевала – 

Северо-Восток Юго-Запад. Характер склонов – мелкая и средняя осыпь. Через перевал проходит 

хорошо видимая тропа. Проходился нами с востока на запад. Подъем начинается от восточного 

края озера Guanaco с высоты 900 м (рис.2). Набор первых ста метров до высоты 1000 м проходит 

в южном направлении, средний уклон 20-25°. Далее – траверс склона на запад по направлению к 

седловине перевала. Набор высоты от озера Gaunaco до седловины перевала составляет 500 м, 

суммарное расстояние с учетом коэффициента 1,2 – около 2,6 км. Приблизительно на середине 

подъема тропу пересекает мелкий ручей с чистой водой.  

 Седловина перевала очень широкая. На ней расположено небольшое озеро с нависающим 

над ним снежником. Здесь можно отдохнуть, приготовить обед. С перевала открывается 

обширный вид ледник Viedma и ледниковое поле. 

 Спуск с перевала по западному склону проходит по тропе и трудностей не вызывает. 

Через 100 м сброса высоты тропа разветвляется на два направления: на север к ледниковым 

полям и перевалу Маркони, и на юг параллельно леднику Viedma, к перевалу Huemul. Вдоль 

тропы, идущей к перевалу Huemul, течет ручей. Через 4 км от перевала по тропе в южном 

направлении, на высоте 920 м, расположено озеро и приют (refugio). 

  Для прохождения перевала не требуется специального снаряжения. Необходима 

внимательность при траверсировании склона при подъеме. Сам перевал (без подходов к нему) 

можно отнести к категории 1А.  

Однако, более трудными являются подходы к перевалу. При подходе со стороны реки 

Tunel  и озера Toro необходимо пройти навесную переправу, провешенную в узкой части 

каньона выше по течению реки от озера Toro (рис.7), либо переходить реку вброд вблизи озера 

Toro. Река в этом месте разделяется на несколько рукавов, что несколько уменьшает быстрое 

течение. Глубина реки в этом месте по прикидкам около полуметра, ширина 5-7 м. Поскольку мы 

переправлялись по навесной переправе, о возможности брода реки мы можем судить лишь 

косвенно. После переправы через реку тропа выходит к леднику Tunel и проходит вдоль края его 

языка. Затем тропа выходит к озеру Guanaco, откуда уже начинается подъем на перевал. 



Подход к перевалу с противоположной (западной) стороны возможен либо с севера с 

ледового поля, либо с юга по тропе, идущей от перевала Huemul.  

Для движения по ледовым полям необходимы лыжи или снегоступы, соответствующая 

подготовка. Вокруг ничего нет, кроме снега и льда. Ночевка на леднике. Движение по 

ледниковым полям напоминает поход по зимней тундре. 

Если подходить к перевалу со стороны перевала Huemul, то это требует прохождения 

перевала Huemul c востока на запад. У этого перевала восточная сторона является 

определяющей, подъем по этой стороне требует значительных сил и времени в силу крутизны и 

высоты подъема (750 м). Тропа проходит через заросли кустарников, участки леса, встречаются 

участки с вертикальными стенками высотой 3-4 м. Поэтому этот перевал обычно ходят с запада 

на восток.  

 Таким образом, для подхода к перевалу Paso del Viento требуется как минимум 

простейшая коллективная техника: либо преодоление навесной переправы, либо движение в 

связках по ледникам и ночевка в ледниковой зоне, либо навешивание перил на подъем.  Поэтому 

с учетом подходов, можно отнести перевал Paso del Viento к категории 1Б. 

 Наиболее благоприятное время для прохождения перевала – это летние месяцы в Южной 

Америке (декабрь, январь, февраль). 



 

Рис. 1. Обзорная карта района. Пунктирной линией показан Huemul трек. 



 

Рис. 2. Перевал Paso del Viento 
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Рис. 3. Подъем к седловине перевала 

 

Рис. 4. Седловина перевала. Видны озера на седловине.  



 

Рис.5. Западный склон перевала. Вид на севоро-запад в сторону ледовых полей.  

 

Рис. 6. Спуск с перевала. Вид на юго-запад.  



 

Рис. 7. Навесная переправа при подходе к перевалу Paso del Viento 


