
В этом файле приведены разные измерения, которые были сделаны во время нашей поездки к вулкану Эрта Але 

и в долину Даллол. Файл включает следующие разделы: 

1. Температура. 

2. Высоты. 

3. Время, затраченное в разных сегментах поездки. 

4. Безопасность и сложности. 

5. Дополнительные косвенные измерения. 

6. Посещение вулкана вечером и утром. 

Пункт 1: Температура 

График внизу представляет результаты измерения температур в нашем лагере Хамед Эла и в лагере вулкана Эрта 

Але. Температуры измерялись и сохранялись каждые полчаса часами Casio AQF-100, которые лежали рядом с 

тем местом, где мы спали, и они были, конечно, не на руке. Таким образом никакого дополнительного 

подогрева/охлаждения не было рядом, и мы полагаем, что все измерения являются правильными. 
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В дополнение ниже приводятся следующие комментарии: 

1. Хотя поселок Хамед Эла расположен рядом с самым теплым местом на земле по среднегодовой 

температуре, нам было немного прохладно но ночам. В Хамед Эла некоторые из наших коллег спали в 

машинах. По ощущению нам казалось, что температура была ниже, чем на приведенных графиках. Кроме 

того, в Хамед Эла мы спали на улице, и был ветер, усиливающий прохладу. Мы брали с собой в Эфиопию 

спальники, и мы брали их и в лагерь Эрта Але (спальники несли верблюды). В начале наши коллеги 

отнеслись к этим спальникам с небольшой иронией (“зачем они вам?”). Позже никто не задавал 

подобные вопросы. Нам спальники были необходимы, и мы спали довольно комфортно обе ночи в 

Хамед Эла и ночь в лагере Эрта Але. 

2. Наши коллеги из группы говорили нам, что ночные температуры могут быть выше в это время; однако мы 

не думаем, что Вам будет очень жарко по ночам в январе. Вероятнее всего будет комфортно.    

3. Дневные температуры были почти всегда выше, чем в разных прогнозах. Самая частая температура в 

середине дня была 37 градусов Цельсия (в тени и по результатам измерения двумя разными 

термометрами). Температура никогда не превышала 40 градусов. Мы не верим результатам некоторых 

описаний, которые приводят температуру в январе +45. Наши коллеги подтвердили, что такие измерения 

(я имею ввиду +45) делались либо на солнце, либо на нагретой поверхности, либо они попросту 

ошибочные. Аналогично, прогнозы на Интернете тоже оказались неправильными. Почти все прогнозы 

указывали на дождь в период с 6-го по 13-е января. Со слов местных дождя в этом районе в указанный 

период не было (ни одного). Указанные максимальные температуры в прогнозах (32-34 градуса C
o
) были 

занижены. 

4. Когда мы пошли пешком в лагерь Эрта Але из базового лагеря (в 17h39m), температура была 37 градусов 

Цельсия. Однако было нежарко (хотя я плохо чуствую себя при высоких температурах). Мы полагаем, что 

это в связи с низкой влажностью и потому, что нам очень хотелось идти к вулкану. Когда мы вернулись с 

Эрта Але в базовый лагерь (в 9h14m), температура была 29 градусов Цельсия.   

 

Пункт 2: Высоты 

Мы измеряли высоты тремя разными GPS: 1) Garmin Geko 201; 2) Panasonic DMC-FT3  (с встроенным GPS); and 3) 

Samsung Galaxy Note 10.1 (с встроенным GPS). 

 

1. Долина Даллол - это самое низкое место в Африке. Различные источники дают разные значения 

отрицательной высоты (относительно уровня моря). Наши измерения дают следующие значения для 

самых низких мест в Долине Даллол: -123 m (GPS 1), -132 m (GPS 2). Известно, что самое низкое место на 

земле, - это Мертвое море. Поверхность Мертвого моря на 408 метров (-408 m) ниже уровня нормального 

моря. 

2. Хамед Эла -85 метров (GPS 1), -84 метра (GPS 2) ниже уровня моря. 

3. Базовый лагерь находится на высоте 142 m (GPS 3), 176 m (GPS 2). Лагерь Эрта Але находится на высоте 

565 m (GPS 3), 560 m (GPS 2), 530 m (GPS 1). Высота вершины кратера вулкана 544 m (GPS 2). Поскольку GPS 

3 является самым новым (компьютер 2012-го года), мы полагаем, что его измерения являются наиболее 

правильными. Поэтому, когда мы шли к вулкану пешком, то поднялись на высоту 565-142=423 m. Другой 

источник, который мы нашли на Интернете, дает высоты 566 и 159, то есть подъем на 566-159=407 m. Как 

вы можете видеть, разница очень маленькая. Известно, что высота вулкана равна 613 метров. Мы 

полагаем, что наивысшая точка с этой высотой расположена рядом.   

 



Пункт 3: Время затраченное в разных сегментах поездки 

 

1. Хамед Эла – Кусравит: время поездки на машине около 3h30m (с 8h30m до 12h00m).  

2. Кусравит – базовый лагерь: время поездки на машине около 2h10m (с 13h35m).  

3. Базовый лагерь – лагерь Эрта Але: 2h33m пешком. 

4. Лагерь Эрта Але – кратер вулкана вечером – около 600 метров в одном направлении; около 1.5 km туда и 

обратно, включая дополнительно дорожки вокруг кратера. Мы были около кратера 1h30m. 

5. Лагерь Эрта Але – кратер вулкана утром – около 600 метров в одном направлении; около 1.5 km туда и 

обратно, включая дополнительно дорожки вокруг кратера. Мы были около кратера 40 минут. 

6. Лагерь Эрта Але – базовый лагерь: 1h50m пешком. 

7. Базовый лагерь – конец лавового поля: время поездки на машине около 1h40m (начиная примерно с 

10h55m).  

8. Конец лавового поля – Хамед Эла: время поездки на машине около 4h45m с двумя остановками для 

покупки козы и на обед. Действительное время в пути на машине было примерно 3 часа. 

9. Долина Даллол: мы выехали в 7h30m и вернулись назад между 13h00m и 13h30m. 

10. Хамед Эла – Мекеле: время поездки на машине примерно 4h45m (с 14h55m). 

Пункт 4: Безопасность и сложности 

Вы должны быть проинформированы о возможном риске в связи с предыдущими случаями, такими как взрывы 

мин, нападение 17 января 2012-го года и похищение людей. Одна поездка не дает оснований для каких-либо 

выводов, но я все же хотел бы высказать наше мнение в надежде, что оно может оказаться полезным: 

1. Местные афарцы живут в тяжелых условиях, и стиль их жизни сильно отличается от стиля жизни 

большинства иностранцев. Будьте предельно вежливы с местными людьми, с уважением относитесь к их 

законам и традициям. В этом случае вы увидете, что люди здесь на самом деле хорошие, и они будут 

хорошо относиться к вам. Во время нашей поездки все местные люди, которых мы встречали, вели себя 

корректно и были гостепреимны. Наше мнение о местных людях очень хорошее. 

2. Мы не можем сделать многого для местных людей, но даже очень маленькая помощь высоко 

оценивается афарцами и другими людьми в этом районе. Возьмите конфеты, капли для глаз. Многие дети 

просят ручки (к сожалению мы не знали об этом, то есть о ручках, заранее). Один парень попросил нас 

батарейки для налобного фонарика (к счастью они у нас были). Поверьте, вы будете довольны больше 

местных людей, когда увидите, какую радость приносят этим людям такие простые вещи.  

3. Тщательно выбирайте туристическую компанию (на самом деле, это очень сложно). Сначала мы 

связались с более дешевой компанией (Noah Safari). После некоторой переписки мы поняли, что эта 

компания ненадежная, и мы отказались иметь с ними дело. Мы связались с компанией Habesha, которая 

почти в два раза более дорогая, чем Noah Safari. Теперь можно сказать, что мы остались очень 

довольными этой компанией, и цена соответствует тому сервису и качеству, которые мы получили. 

Вероятно, это единственный тур в нашей многолетней практике, когда мы получили больше, чем 

ожидали. На самом деле мне трудно упомянуть какие-либо просчеты. Вождение машин было 

идеальным. Кондиционер работал все время (наша машина была полностью защищена от пыли). Мы 

сидели только вдвоем на задних сидениях во время всей поездки (это условие было оговорено с самого 

начала, и оно было полностью выполнено). Питание было очень хорошим. Наш гид Найзги имел очень 

большой опыт в этой области. Только эфиопцы были в двух других машинах (многие из них были на 

вулкане Эрта Але первый раз). Все машины двигались вместе в колонне. Когда мы ходили на вулкан 

пешком, все люди шли вместе, пытаясь помочь нам и друг другу. Несколько фраз специально для 



русскоязычной аудитории. Не воспринимайте, пожалуйста, наши комментарии, как какие-либо 

рекомендации. Мы читали много хорошего про Noah Safari и потом прочитали еще больше плохого. Мы 

вырабатывали свое собственное мнение. Вдобавок у нас есть мнение местных людей (я не буду про него 

писать). Мы долго искали какие-либо отзывы о нашей компании Habesha перед поездкой, но ничего не 

нашли. Мы запросили официальные документы, и Тилахун выслал их нам. Поэтому мы знаем, что эта 

компания официально зарегистрирована в Эфиопии. По нашим сведениям Noah Safari не является 

таковой, и на наш запрос документы пообещали, но не выслали. Вот что важно. Мы не даем никаких 

рекомендаций. Мы просто описываем свои впечатления и то, как все было организовано у нас в одной 

конкретной поездке. Мы рекомендуем начинать и обсуждать любую последующую поездку заново 

принимая (только к сведению), но не во внимание наше мнение. Ваша поездка - это ваша поездка, и вы 

сами ее делаете!!! 

4. Вооруженная охрана (8 военных) вышла в лагерь Эрта Але примерно за 15-20 минут перед нами. Когда 

мы пришли в лагерь Эрта Але, они уже были там. Они возвратились назад в базовый лагерь вместе с 

нами. Один местный охранник с автоматом Калашникова был постоянно около нас (всегда по пути и 

около кратера). Военные были наверху (в лагере Эрта Але), и мы видели, что они постоянно наблюдают за 

нами. Мы полагаем (но точно не знаем), что такая охрана требуется по новым правилам. Думается, что вы 

должны поинтересоваться, будет ли вооруженная охрана обеспечена для вашей поездки. Мне кажется, 

уровень безопасности существенно повышен в этой области, но, в любом случае, посещение вулкана 

осуществляется на ваш риск. Если вы готовы рисковать, то я могу только сказать, что по нашему мнению 

вулкан этого заслуживает.  

5. Будьте готовы идти пешком с подьемом на расстояние 10 км. Думается, что мы точно измерили это 

расстояние. Мне почти 63 года (без двух месяцев), и для меня последняя часть подъема была 

трудноватой, хотя я не могу включить эту поездку (и пеший переход) даже в 10 (а может быть и в 20) 

самых трудных походов для меня (они были 20-30 лет назад; поэтому соизмеряйте трудности с вашим 

возрастом). Для обычного человека моложе 45-50 лет этот переход можно считать несложным. Если вам 

больше 55, то оцените заранее вашу готовность. Я проходил перед поездкой от 3 км (быстрее, чем за 

полчаса) до 6 км (быстрее, чем за час), и это не было сложно. Возьмите с собой достаточно воды. Мы 

брали с собой по 2 литра на каждого на пеший переход и пили понемногу через каждые 15 минут. Вода 

почти закончилась, когда мы пришли в лагерь Эрта Але. Воду для использования в лагере переносили 

верблюды. Путь назад для меня был значительно проще (мы спускались, а не поднимались). Я мог бы 

продолжить ходьбу в течение не меньше часа после возвращения в базовый лагерь. Потенциально есть и 

другая опция. Мы встретили французов на пути в Хамед Эла и разговаривали с ними. От нашего гида 

позже мы узнали, что они (французы) были на вулкане после нас. Наш гид сказал, что они нанимали 

верблюдов, платили 500 birr (меньше 21 Евро) за каждого верблюда и ехали в лагерь Эрта Але на 

верблюдах. Хочу заметить, что эта информация требует дополнительной проверки (особенно по цене). 

6.  Высокая температура. Другие люди, посетившие вулкан в январе (в другие годы) не акцентировали 

внимания на высокой температуре, из чего я делаю вывод, что это не главная проблема в январе (и, 

вероятно в декабре). Температура для других месяцев должна быть отдельно проанализирована. Из 

других описаний можно сделать вывод, что, в частности, в сентябре очень жарко. 

7. Наводнения. Мы разговаривали с Найзги об этой проблеме, и он сказал, что такая проблема может 

возникнуть, особенно в апреле. Вода сюда поступает, в основном, не от местных дождей, а с окружающих 

гор (когда в горах идут сильные дожди). В такой ситуации многие направления становятся 

непроходимыми для машин, и машины просто застревают. Знайте о таких проблемах. Очень жаль 

приехать сюда и не попасть в главное место (Эрта Але). Структура почвы делает многие направления 

(дорог там нет) непроходимыми даже в самом жарком и сухом месте на земле.   



8. Защититесь от расстройства желудка (от поноса), что является очень частой и почти неизбежной 

проблемой в Эфиопии. У нас не было такой проблемы в районе Эрта Але и Даллола, и мы думаем, что 

этому способствовал правильный выбор компании (а может быть просто стечение обстоятельств). 

 

Пункт 5: Дополнительные косвенные измерения 

Перед поездкой мы узнали из Интернета, что вулкан Эрта Але сейчас очень активный (4 пункта из 5), и что 

поверхность лавового озера находится примерно в 10 метрах от верхнего края кратера. Вулкан был 

действительно активный, и до четырех выбросов лавы вверх появлялись одновременно. Капли лавы 

поднимались на высоту больше 5-7 метров. Следующая фотография позволяет косвенно оценить, насколько 

далеко находится поверхность озера от верхнего края кратера вулкана. 

Из картинки слева мы можем 

заключить, что это расстояние 

порядка 11 метров. Я понимаю, что 

такие измерения неправильные. 

Визуально нам казалось, что 

расстояние от поверхности озера 

до верхнего края 15-20 метров. 

Поэтому, посмотрите на картинку и 

сделайте собственное заключение. 

Жары от лавового озера на верхней 

кромке кратера не ощущалось. 

 

 

 

Запах газа от вулкана существенно 

зависит от направления ветра. Иногда этот запах очень сильный, а иногда он совсем пропадает. Надо стоять так, 

чтобы ветер дул от вас к кратеру, а не от кратера к вам. Мы без проблем были около вулкана 1h30m вечером и 40 

минут утром. Мы брали с собой хирургические маски (не путать с газовыми масками). Такие маски можно купить 

в любой аптеке. Они очень простые, но помогали, особенно когда порывы ветра делали запах газа от вулкана 

сильнее. Мы привезли много масок и использовали их как сами, так и раздали нашим коллегам. Судя по частоте 

использования, маски нашим коллегам тоже помогали.  

Если вы посмотрите на фото сверху, то легко увидете, что лава на верхнем краю кратера может легко обвалиться 

(там много трещин около края). По нашему мнению приближение к краю ближе, чем на 1-2 метра, может быть 

опасным.      

Пункт 6: Посещение вулкана вечером и утром 

Многие люди, посетившие вулкан и представившие свои описания на Интернете, имеют мнение, что вулкан 

гораздо интереснее вечером, чем утром. Мы так не думаем. Вулкан очень интересный вечером, и вулкан очень 

интересный утром. Он очень разный, и мы полагаем, что кратер надо посещать и вечером, и утром. Вдобавок, 

здесь практически не нужны дополнительные усилия. Переход от лагеря Эрта Але к кратеру простой и короткий. 

182 cm

6 * 182 = 1092 ≈ 11 meters



На пути есть дыры в лаве. Лава трескается под ногами. Мы полагаем, что это безопасно. Мы думаем, что даже в 

глубоких дырах нет горячей лавы. Поверхность лавы здесь холодная. Не надо бежать и надо проявлять 

элементарную осторожность. Тогда все будет легко и безопасно.  

Если бы я пошел в базовый лагерь снова при тех же погодных условиях, то я бы: 

1. Пошел, как минимум, на полчаса раньше. Скажем с половины пятого до пяти вечера. Несмотря на то, что 

надо было бы идти немного дольше при высокой температуре (температура была одинаковой с 16h30m 

до того времени, когда мы действительно вышли – 17h39m, и она была 37 градусов Цельсия), световое 

время было бы продолжительнее. У нас были очень хорошие фонарики но, в любом случае, идти в 

темноте хуже, чем идти при свете. В результате мы могли бы спать в лагере Эрта Але дольше, поскольку 

действительное время сна, на наш взгляд, было недостаточным (порядка 6 часов).  

2. Находился бы вечером у кратера столько же, сколько мы находились. 

3. Находился бы утром у кратера столько же, сколько мы находились (или даже на 10 минут больше). 

Восход солнца как раз над вулканом впечатляет. 

4. Пошел бы назад в то же самое время, например, половина восьмого утром - хорошее время. 

Вы можете свободно использовать приведенные детали. Однако, если вы будете копировать любую часть 

этого описания в другие документы, то, пожалуйста, сделайте ссылку на оригинал, подготовленный нами: 

«Valeri Skliarov & Iouliia Skliarova». 

 

 


