
Тилахун - наш руководитель и управ-
ляющий директор туристической
кампании Habesha. Он главный ор-
ганизатор нашей поездки к вулкану
Эрта Але и в Данакильскую низмен-
ность. Он всегда дружелюбен, ве-
сел и готов помочь. Ему 40 лет.

Наша группа
Найзги (друг Тилахуна) - бесспорно ключевая
фигура нашей поездки с большим опытом в
районе Эрта Але. В 2013 он посетил вулкан с
нами уже второй раз, и он часто ходит к этому
вулкану. Мы помним его всегда улыбаю-
щимся, дружелюбным и готовым помочь. Ему
27 лет

Фисеха или 
попросту Fish

(Рыбка) – наш 
очень хороший и 
опытный шофер

(ему 27 лет) 

Йонас - очень 
образован-

ный и 
знающий гид
(ему 27 лет) 

Yetem Geta –
очень хороший 

повар. Еда была 
действительно 
очень вкусной

Герум – друг 
Тилахуна. Очень 
образованный и 
общительный па-
рень (ему 27 лет) 

Абебе –
шофер. 
Очень 

полезный в 
поездке

Берхан –
местный шо-
фер из Меке-

ле. Очень 
полезный

(ему 48 лет) 

Юля – турист, 
моя дочь и 

член группы
(ей 36 лет) 

Валерий –
турист и 
самый 

старый член 
группы

(ему 62 года) 

Это прекрасное животное тоже член 
нашей группы; он нес разные вещи в 
лагерь вулкана Эрта Але и шел больше нас 
(от деревни Кусравит, через базовый 
лагерь и далее к лагерю Эрта Але). Мы 
благодарны ему за помощь.

Мы благодарны вооруженной охране, по-
лиции и погонщикам верблюдов, то есть 
всем, кто ходил с нами в лагерь вулкана Эрта 
Але. У меня есть много фотографий, но я не 
уверен, что все люди (особенно военные) 
хотят видеть свои фото на Интернет. Если я 
получу разрешение, то помещу эти фото.     

1. Предварительные замечания. Мы давно думали о вулкане Эрта Але и впадине Данакиль, но всегда 

откладывали поездку. Для этого было много причин, такие как предпочтения для других поездок, 

неопределенность, и то, что я плохо переношу высокие температуры. Наконец мы решили, что этой поезде «или 

быть или не быть никогда». Подобно многим другим людям, вначале мы выбрали другую Компнию, конкретно 

Noah Safari. Мы разговариваем на русском, английском и португальском языках. Так что мы прочитали много 

предыдущих описаний, большинство из которых не содержали полезной информации и были попросту 

бесполезными. Первые полезные отчеты были на русском языке; странно, но все они были написаны 

женщинами. Хотя эти отчеты были немного эмоциональными, они были действительно полезными. Именно 

принимая во внимание высказанные мнения в этих отчетах, мы и начали рассматривать компнию Noah Safari как 

главного кандидата. Первые контакты с этой компнией были информативными и в целом неплохими. Однако, 

позже, ответы представителей компнии становились все более и более неясными, и наконец эта компния 

прислала нам авиабилеты не в тот город, в который мы их просили. Это был сигнал к тому, что надо заканчивать 

иметь дело с компнией Noah Safari, и мы написали им очень четко, что мы не будем пользоваться их услугами. 

После этого мы связались с компнией Habesha, которая была почти в два раза более дорогой, чем Noah Safari. 

Сейчас я могу сказать, что мы остались очень довольны этой новой компнией, и цена соответствовала 

предоставленным сервису и качеству. Вероятно, это был единственный тур в нашей многолетней практике, когда 

мы получили больше, чем ожидали. Сейчас даже трудно указать какой-либо недостаток. Вождение машин было 

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

сидели только вдвоём (с Юлей) на задних сидениях. Еда была очень вкусной. Наш гид Найзги имел большой опыт 

в этой области. Только люди из Эфиопии (в основном, наши коллеги из группы) находились в других двух 

машинах (многие из них посещали Эрта Але в первый раз). На самом деле нам понравилось много больше ехать с 

эфиопцами, чем с приезжими из других стран, которые могли бы оказаться очень разными людьми. Все (три) 



наши машины двигались в одной колонне. Когда мы ходили пешком к вулкану, вся группа двигалась вместе. 

Наши коллеги всегда были готовы помочь нам и друг другу. 

 Я уже упоминал, что наиболее полезную информацию мы почерпнули из описаний на русском языке. Однако, 

имеется также несколько полезных описаний и на английском языке, в частности 

“High_Risk_Erta_Ale_Fieldwork_RA_form_v2” - www.see.leeds.ac.uk/.../High_Risk_Erta_Ale_Fieldwork_RA_form_v.. 

(ищите на Интернет Word файл с таким именем; по нашему мнению многие предупреждения в этом файле не 

являются реальными угрозами, хотя многие другие полезны) и 

http://www.lpl.arizona.edu/~jani/photos/ethiopia11/ertaale/ (здесь можно найти полезные карты GPS).    

2. Краткий план поездки. Мы приехали в Мекеле на одной машине с Fiseha и Yonas и провели одну ночь в 

гостинице. Утром мы познакомились с другими людьми из нашей группы (за исключением Тилахуна, с которым 

мы встречались в Адисс Абебе). Появились и две новые машины (всего мы ехали на трех машинах). Мы поехали в 

Берхале, получили разрешения, взяли одного полицейского и продолжили наш путь в Хамед Эла. Первую ночь 

мы провели в Хамед Эла на открытом воздухе. Утром мы поехали на трех машинах в афарский поселок Кусравит, 

получили новые разрешения и продолжили нашу поездку в базовый лагерь. Я предпочитаю называть это место 

базовым лагерем (а не Додом - это название встречается во многих описаниях). Напишу сразу, что у нас не было 

никаких языковых проблем, и мы общались с такой же степенью понимания, как знающие русский язык русские 

люди общаются на русском языке. Я понял (из общения с местными людьми и прежде всего с Найзги, а также из 

некоторых описаний не на русском языке на Интернете), что местные люди распознают Додом не как 

конкретный поселок. Многие афарцы пастухи-кочевники. Они перемещаются в поисках лучших мест для скота. 

Перемещаются они в одной области и свои разборные дома переносят. Там, где они остановились, там и есть 

Додом. В любом случае, для удобства потенциальных читателей (если таковые будут) необходимая информация 

с координатами GPS будет приведена в отдельном файле. Из поселка Кусравит (который во многих описаниях 

называется Кузо Ват) мы проехали через небольшой песчаный участок и затем въехали в лавовую область. Нам 

сказали, что эта лава была в основном произведена вулканом Эрта Але, но это было очень давно. Путь через 

лаву, вероятно, был самым долгим, хотя я не могу сказать, что он был очень трудным, особенно, если у вас 

хорошие водители. Одна машина впереди нас почти все время велась Тилахуном. Следующей машиной была 

наша. Замыкала колонну машина, которую вел местный шофер из Мекеле Берхан. Мы прибыли в базовый лагерь 

безо всяких проблем по дороге. После непродолжительного обеда мы пошли пешком в лагерь около вулкана 

Эрта Але. Тропинка сначала шла по песку; затем начала постепенно подниматься (немного в начале и много 

больше в конце пути). Примерно час мы шли при дневном свете и потом в темноте (у нас были очень хорошие 

фонарики: два налобных и два обычных ручных – последние использовались только в лагере). Мне очень 

понравилось то, что все люди шли в единой группе. Когда Тилахун увидел, что мне было труднее, чем другим, 

подниматься в гору, то он забрал у меня рюкзак (примерно за полчаса до конца пути). Мой рюкзак с самого 

начала был более тяжелым, чем у других (я взял всю воду на дорогу для себя и Юли и много других вещей). Я не 

предполагал, что будет трудно на последнем подъеме, но, надо признать, мне было трудновато. У меня была 

также серьезная проблема с правой коленкой всего три недели до этого перехода. Я спросил также других людей 

об этом переходе и все они, включая Юлю, ответили, что путь был совсем нетрудным. По моему предположению 

нетренированный, но как-то подготовленный и физически нормальный человек в возрасте 20-40 лет может 

пройти этот путь за два часа, хотя, это может вылиться и в четыре часа, если вы больше отдыхаете, чем идете. 

Тилахун и Найзги сказали мне, что афарцы могут пройти этот путь всего за один час. Я не верю в это, конечно, 

если только бегом. Мы потратили 2 часа и 33 минуты на путь от базового лагеря (где остались наши машины) в 

лагерь Эрта Але (расположенный в 600 метрах от кратера). Точно измеренная нами дистанция равна почти 10 км 

с общим подъемом 420 метров (от начала до конца пешего перехода). Путь из лагеря Эрта Але к кратеру  простой 

и быстрый. Сначала мы спустились вниз по почти вертикальному склону (метров 20) и потом шли по лавовому 

полю к кратеру. Необходима элементарная осторожность, в частности, не надо идти быстро и следует 



внимательно смотреть под ноги. Наши эфиопские коллеги постоянно пытались помочь и часто даже больше, чем 

требовалось. Около кратера мы пробыли полтора часа. Иногда появлялся резкий запах газа от вулкана, но в 

основном запах хотя и был, но не очень мешал. Я не хотел бы провести здесь меньше времени, но полтора часа 

было вполне достаточно. Времени хватило, чтобы сделать много фото и видео с разными установками. Я часто 

менял компенсацию экспозиции и вспышки (большинство фотографий с людьми были сделаны в flash slow mode, 

когда к режиму без вспышки просто добавляется вспышка, чтобы осветить людей на переднем плане). В 

основном, мы фотографировали камерой Nikon D5000 в неавтоматическом режиме. Выдержка устанавливалась 

3200 и 1600 вечером и 800 и 400 утром. Нам было позволено быть около кратера столько, сколько мы хотели. 

Еще задолго до этой поездки мы написали Тилахуну, что утреннее посещение вулкана для нас тоже очень важно. 

Поэтому такая опция была принята по умолчанию. Мы пошли к вулкану утром в темноте и вернулись назад после 

восхода солнца (потратив 40 минут около кратера). Утром и вечером вулкан очень разный, и в обоих случаях 

зрелище является просто потрясающим. Многие люди отмечали, что утренний вулкан неинтересен или не так 

интересен, как вечерний. Мы абсолютно не согласны с таким мнением. Когда солнце встает над кратером, он 

выглядит фантастически. Сейчас для себя мы решили, что оба таких посещения являются обязательными. Мы 

переночевали в лагере Эрта Але в каменном домике с открытым проемом для входа. Мы с Юлей были там одни. 

Там не было мышей и ничего другого, что беспокоило бы нас. В начале я чуствовал себя немного уставшим, но 

мы спали очень хорошо и крепко. Утром мы были в очень хорошей форме. Путь назад - это почти удовольствие. 

Мы пришли в базовый лагерь (с нашими машинами) с Йонасом потратив на переход 1 час и 50 минут без единой 

остановки для отдыха. Юля шла за нами. Все остальные подошли в течение 5 минут. Спускающаяся дорожка 

нетрудная, и когда вы идете днем, то только любуетесь окрестностями. Для других людей этот путь может быть 

быстрее (не думаю, что на очень много) или медленнее, что определенно зависит от конкретного человека. Я бы 

сказал, что эта дорожка является не более сложной, чем другие дорожки часто проходимые туристами в районах 

с небольшими подъемами/спусками в горах (примеры: горы на острове Skye в Шотландии, Gavarnie во Франции 

или сосновый лес Bristlecone в США; не буду писать про Россию, так как уже очень давно там не ходил). Высокая 

температура может привести к серьезным проблемам. В нашем случае температура была не очень высокой. 

Времена года с высокой температурой должны быть проанализированы отдельно, и какие-либо комментарии с 

нашей стороны просто отсутствуют. Везде здесь я описываю только наш конкретный случай и только январь, 

который рассматривается, как лучшее время в этом районе (может быть нам также повезло с погодой и с 

компнией). Поэтому, пожалуйста, не рассматривайте мои комментарии, как рекомендации. Я хочу только 

поделиться нашим конкретным опытом в этом районе.     

Из базового лагеря мы поехали прямиком в Хамед Эла с остановкой на обед в очень красивом месте. Наш повар 

был как стрела. Мы только выходим из машины, а он уже шинкует капусту и готовит салат. После обеда мы 

продолжили наш путь в Хамед Эла и приехали туда засветло. Следующие полдня мы провели в Даллоле посетив 

практически все, что планировали. Мы не съездили только в горы, но путь по соли с водой был действительно 

опасным. Потом мы вернулись в Хамед Эла, пообедали, и поехали напрямую в Мекеле, где наша поездка в эту 

часть Эфиопии заканчивалась. 

3. Комментарии по приведенному выше плану. В самом начале поездки Найзги предложил нам изменить 

предварительно обсужденный план, мотивируя это тем, что мы сможем увидеть больше в Даллоле. Его 

предложение было сначала ехать в Даллол и провести там целый (первый) день. Во второй день – посетить Эрта 

Але и потом ехать из базового лагеря прямиком в Мекеле другой дорогой. Мы понимали, что у Найзги большой 

опыт и знания в этой области, и мы долго обсуждали с ним возможные корректировки. Наконец, мы все же 

решили, что первый план предпочтительнее, и именно этот первый план был окончательно утвержден 

Тилахуном и Найзги. Надо отдать им должное. Они очень прислушивались к нашему мнению. Эта часть не 

написана по-английски, но по русски я ее напишу. Мы всегда стараемся очень тщательно изучить район поездки 

и план поездки. Много раз нам советовали поменять планы. Мы всегда прислушивались и долго думали. Однако, 



ни один утверждённый план не был изменен, и это было не потому, что мы какие-то «упертые». Все было проще. 

Оказывалось, что первоначальный план всегда самый лучший. Сейчас предложение Найзги было тоже 

правильным и обоснованным. После обсуждения мы пришли к выводу, что первоначальный план был лучше для 

нас по следующим причинам: 1) мы уже бывали в местах, похожих на Даллол, и впадина Данакиль не являлась 

главной целью; 2) главной целью был вулкан Эрта Але, и в случае любой возможной проблемы по пути 

(например, сильно застрянем или возникнет серьезная неисправность в машине) у нас еще был бы один 

дополнительный день; 3) мы опасались того, что будем более уставшими после Даллола; 4) расстройство 

желудка - это проблема в Эфиопии; у нас было пока все нормально, и мы не хотели испытывать судьбу (смешно, 

а может даже глупо, но факт); 5) погода была очень хорошей; 6) мы очень хотели идти к вулкану, как можно 

скорее, и все окружающие условия способствовали этому. Если бы нам пришлось принимать решение снова, то 

мы бы снова выбрали первоначальный план, который для того, что мы хотели, может считаться оптимальным. 

Думая о прошедшей поездке на Эрта Але и в Даллол, мы не хотели бы ничего менять, поскольку все было так, как 

мы хотели. 

4. Наш путь шаг за шагом с небольшими дополнительными комментариями и фотографиями.  

4.1. ПУТЬ ИЗ МЕКЕЛЕ В ХАМЕД ЭЛА.  

          

Поехали! 

На пути из Мекеле в Берхале несколько раз мы встречали 

караваны с верблюдами и ослами. Наши коллеги давали воду 

погонщикам, и мы сделали очень много фотографий. По пути 

наши коллеги всегда что-то давали местным людям, и мы 

очень одобряем эти действия.  

 

 

        



           

На среднем снимке выше полицейский из Берхале по имени Али 

4.2. ХАМЕД ЭЛА. 

Мы приехали в Хамед Эла, который является довольно 

большим поселком. Хорошо видна вышка с антеннами. 

Мобильные телефоны работали в поселке и рядом с ним. 

Телефоны не работали, когда мы отъехали от Хамед Эла, на 

всем оставшемся маршруте. В Хамед Эла мы остановились 

около одного из домов и спали на кроватях на открытом 

воздухе. Мы были очень удивлены, когда Тилахун дал нам 

совершенно новые простыни, и они остались у нас до сих 

пор (сувенир из Эфиопии). В 70-80 метрах от нашего лагеря 

был туалет (домик). Несколько местных спали рядом с 

нами, часто ходили и иногда разговаривали. Они уехали на 

грузовике рано утром. Все остальное было хорошо. Правда, было немного холодно, и мы покрывались 

спальниками.  

На снимке вверху показано место, где спали верблюды с погонщиками (это место рядом с Хамед Эла). Мы 

ходили сюда сразу же как приехали в Хамед Эла. 

Перед сном Тилахун предложил мне испить стаканчик вина. Сначала я ответил, что мы лучше сделаем это после 

вулкана. Немного позже он предложил снова (я уже был в кровати). Вино было из Южной Африки, и я не смог 

отказаться. Оно было очень хорошим, и мы посидели за столом с Тилахуном и другими людьми, разговаривая и 

наслаждаясь вином. Было очень хорошо. Большое спасибо! 

Эта часть только на русском языке. Наш гид Йонас – протестант, и он совсем не пьет. Шофер Фисеха по русским 

меркам тоже не пьет (капли мы не считаем). Я спрашивал у местных про джин, и как он помогает от амёбы (этот 

напиток часто упоминается на русских сайтах). Ответ был таким, «некоторые считают, что помогает, но мы его не 

пьем». Мы тоже не пили, так что сказать ничего не могу.   

У меня с собой было португальское вино (хорошее). Я выставил его на стол на обратном пути. Тилахун выставил 

бутылку виски (Black Label). Я не пил виски, а они только немного попробовали вина. Я пошел спать раньше, а 

утром увидел вино немного недопитым. Виски тоже стояли недопитые. Так все это и осталось после нашего 

отъезда. Вывод напрашивается сам собой – не умеют правильно использовать спиртные напитки (многие совсем 

не пьют). 



       

    

    4.3. ИЗ ХАМЕД ЭЛА В КУСРАВИТ.   

    

Найзги всегда всем доволен, что передаётся и на 

окружающих его людей (с нами все было именно так). 

Рядом с Найзги местный полицейский, и он нам тоже 

очень нравился. К сожалению мы не могли с ним 

поговорить в связи с языковым барьером, но мы 

понимали друг друга, общаясь жестами. Его поведение 

показывало, что он тоже хорошо относился к нам. 

 

 

 

 

 

 

 



  4.4. В КУСРАВИТЕ. 

Мы рядом (слева на фото) с самым главным человеком, которого 

зовут Гилисса (Gilissa). Он выдает все разрешения. Нам 

показалось, что Найзги его хорошо знает. 

 

   

4.5. ИЗ КУСРАВИТА В БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ (КОТОРЫЙ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ДОДОМ). 

Эта фотография сделана на выезде из Кусравита. Здесь много 

верблюдов и колодцы; в некоторых из них вода (немного). 

Три верблюда пойдут отсюда в базовый лагерь. Они повезут 

наши вещи в лагерь Эрта Але. Мы поехали отсюда к лавовому 

полю и приехали в базовый лагерь почти одновременно с 

верблюдами. Путь через лавовое поле – долгий и медленный. 

Я не могу сказать, что он очень трудный. В 2010 году мы 

арендовали машину (Toyota Hilux) на юге Африки и ездили по 

более сложным дорогам в Ботсване (в частности в дельте реки 

Окованго и в парке Чобо). Да, и в Намибии по песку было ездить сложнее. 

       



           

4.6. БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ (ЕГО ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ДОДОМ, НО МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО). 

Мы приехали в базовый лагерь. В нем 

много военных. Вулкан Эрта Але виден 

на заднем плане. Группа вооруженных 

военных (мы насчитали 8 человек) 

пошла в лагерь Ерта Але примерно за 

20 минут перед нами. Мы быстро 

пообедали, сложили то, что надо было 

брать с собой, и пошли к вулкану. Двое 

наших коллег Абеба (у него были 

проблемы с ногой) и повар (Yetem 

Geta) не пошли и остались в лагере. С 

нами шли два местных с автоматами 

Калашникова (мы насчитали 10 человек охраны вместе с военными). 

           

4.7. ПУТЬ К ЛАГЕРЮ ЭРТА АЛЕ И ПОСЕЩЕНИЕ ВУЛКАНА ВЕЧЕРОМ ТОГО ЖЕ ДНЯ. 

У нас мало фотографий на пути к вулкану по следующим причинам. У 

нас было только по одной запасной батарейке для основного 

фотоаппарата и видеокамеры. Заряжать их было негде, и мы 

старались сохранить энергию. Окончательная и наиболее интересная 

часть пути была в темноте. Мы решили потратить больше времени и 

энергии батарей по пути назад, что и было сделано. Я бы предпочел 

выйти по крайней мере на полчаса раньше (мы вышли в 17h39m). Мы 

планировали выйти в 17 часов, но задержались с разными приготовлениями. 



Мы пришли в лагерь, отдохнули 10-15 минут и пошли к 

кратеру. Вулкан просто потрясающий. Фотография 

слева, конечно, не совсем то, что мы увидели на 

самом деле. Я покажу путь от вулкана к лагерю утром. 

Когда мы подходили к вулкану вечером, 

периодически появлялся резкий запах газов от 

вулкана. Он становился то сильнее (было трудно 

дышать), то почти исчезал. Неповторимый вид 

заставлял забыть все неудобства, и сейчас 

вспоминается только хорошее. 

Мы любим делать фотографии с людьми, и все наши усилия прикладываются к качеству именно таких фото. Мы 

пробыли час и тридцать минут около кратера. Погода была хорошая. Вулкан был активным, и часто до четырех 

возгорающих участков на поверхности появлялись одновременно. Локальные выбросы поднимались на 5-7 

метров и выше. Они напоминали фейерверки. Мы увидели также каскад искр на расстоянии (вероятно несколько 

километров). Найзги сказал, что это зарождение нового вулкана. 

      

           

 

 

 

 



 

4.8. ВУЛКАН УТРОМ. 

           

       

      

 



          

Слева на фотографии можно видеть путь от кратера 

к лагерю Эрта Але. Сам лагерь на вершине склона 

как раз над нашими головами. Путь туда идет через 

лавовое поле, и лава трескается под ногами. На наш 

взгляд, единственная опасность - это падение, 

которое может повредить ноги. Элементарная 

осторожность позволяет избежать любых проблем. 

Поверхность лавы холодная, не такая, как, 

например, на вулкане Пакайа в Гватемале, где 

аналогичная поверхность была горячей (когда мы 

там были). На мой взгляд этот путь безопасный. 

В конце пути необходимо подняться в лагерь вот здесь. Лагерь 

хорошо расположен. Из него очень хороший обзор на кратер и 

окружающую область. Верхняя часть кратера хорошо 

просматривается. Когда мы ходили к кратеру, то постоянно 

видели вооруженных людей в лагере, и они наблюдали за нами. 

Местный охранник (не мальчик) с автоматом Калашникова 

постоянно был около нас в районе кратера. Мы не чуствовали 

опасности. Я спросил Тилахуна о потенциальной опасности от 

людей, и он ответил, что такая опасность существует. Думается, 

что эфиопские и местные власти сделали заметный прогресс в 

части безопасности. Туризм выгоден для местных людей, и 

надеемся, что большая безопасность будет обеспечиваться в 

будущем. Однако этот район все же опасен, и его посещение – 

это риск. 

    

На фотографии слева лагерь Эрта Але (он всего в 600 

метрах от кратера). Огонь из кратера хорошо виден 

здесь вечером. Мы переночевали в одном из этих 

домиков. В домике мы с Юлей были только вдвоем. 

Там на полу лежала подстилка (циновка) и на ней 

матрасы, которые привезли наши верблюды. Было 

прохладно, и мы покрывались нашими спальниками, 

которые тоже привезли верблюды. 



Попробую ответить на возможный вопрос: где хранились документы и другие ценности? В нашей машине был 

бардачок, который запирался на ключ. Ключ был у шофера. Поэтому мы все оставили в базовом лагере в машине 

и не брали с собой на вулкан. На самом деле мы положили документы и ценности в бардачок в самом начале в 

Хамед Эла и забрали их только на пути из Хамед Эла в Мекеле. Это не совет, а только информация. 

4.9. ПУТЬ ИЗ ЛАГЕРЯ ЭРТА АЛЕ В БАЗОВЫЙ ЛАГЕРЬ. 

           

      

      



Путь назад показан на фотографиях (с начала до 

конца). Сначала мы спускались (верхние три фото). 

Потом тропинка стала почти ровной (три средних 

фото). На последнем участке мы шли по песку (две 

фотографии выше) и пришли в базовый лагерь 

(фотография слева). 

        

      

Четыре верхние фотографии сделаны в базовом лагере. Сейчас мы поедем напрямую в Хамед Эла. 

4.9. ПУТЬ ИЗ БАЗОВОГО ЛАГЕРЯ В ХАМЕД ЭЛА. 

Мы остановились купить козу (жалко, но это будет наш ужин ). Вторая остановка была на обед в красивом месте.  

           

 

 

 



Местные (слева на фотографии) сидели, смотрели и ждали. Наш повар 

приготовил еду, и мы пообедали. Потом кастрюля и все, что в ней 

осталось, была отдана на съедение сидящем людям. Казалось, что люди 

знали об этом. Они ели руками и были довольны. 

 Местные очень довольны пустым пластиковым бутылкам, которые 

нужны для переноса воды. Поэтому, все освободившиеся пластиковые 

бутылки были сразу же пристроены.  

 

В руках у Юли на фото слева 

сахарный тростник. Два человека 

чаще всех проводили время на 

крыше (только на остановках): Абеба 

(он постоянно что-то там делал) и 

Юля. 

 

 

 

 

 

 Путь в Хамед Эла 

   Последний путь бедной козы 

 



4.10. ПОСЕЩЕНИЕ ДАЛЛОЛА. 

Этот район посещается туристами много чаще, чем Эрта Але, и я приведу только фото почти без комментариев 

           

      

      

Посмотрите справа внизу на левую часть фото где можно увидеть недостаток больших групп. Группа людей 

смотрела эти места с большого расстояния, в то время как мы были рядом. Осмотр с расстояния, конечно, 

безопаснее (вы не провалитесь и не обожжете ноги). Это так, но я все же предпочитаю быть ближе. Когда мы 

ходили в пещеру позже, другие люди тоже смотрели сверху. Когда мы ходили здесь, местный гид вел нас по 

определенным проходам, и мы полагались на его опыт. Неприятного запаха почти не было. Если он и был, то был 

минимальным. Местные сказали нам, что здесь не было дождей год и четыре месяца. 



         

           

           

Последние фотографии выше сделаны в пещере и около нее 



      

           

   



           

      

      

           



      

4.11. ИЗ ХАМЕД ЭЛА В МЕКЕЛЕ. 

Мы провели две ночи на этих кроватях. Они 

удобные. Напишу по секрету и только для 

русскочитающих. Вокруг этих кроватей 

регулярно ходили козы и чесались об них 

всеми местами. Например, они тщательно 

вытирали свои зады об горизонтальные 

планки. Видимо, было очень удобно, и козы 

просто балдели.  

 

 

Спасибо нашему повару. Еда была всегда очень вкусной. И 

никаких проблем с желудками. 

 

 

Домашние животные в Хамед Эла - это козлята (см. нижнюю 

левую фотографию) 

Потренируйтесь основательно, чтобы быть подготовленными к 

местному туалету (см. правое нижнее фото) 

 

           



          

Сверху последние фотографии из этого очень интересного района Эфиопии. Мы успешно доехали до Мекеле. 

Надеемся, что это описание может оказаться полезным тем, кто хочет посетить этот район в будущем. 

5. Базовые карты. 

Из окна гости-

ницы Мекеле

13o29’47’’N

39o28’32’’E

Берхале

Получение 

разрешений

13o51’45’’N

40o1’19’’E

Хамед Эла

Кусравит
Часто используется имя: Kuso Wat
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Часто используются имена: Hamedela, Ahmed Ela

Получение 

разрешений

13o26’46’’N

40o29’48’’E

Наш лагерь

13o26’46’’N

40o29’48’’E

Начало 
лавы

13o31’39’’N

40o30’25’’E

13o36’12’’N

40o39’48’’E

13o34’22’’N

40o35’40’’E

13o36’12’’N

40o39’38’’E

Обратите внимание на то, что приведенные здесь карты показывают только примерные позиции разных городов, 

поселков и мест. Они даны с точностью до градусов и минут, которые использовались для выбора точек в 

Microsoft Encarta (это software не поддерживает большую точность). Широта и долгота показанные в белых 

прямоугольниках более точные (они взяты из Sony HDR XR500 video camera). Еще более точные данные (от 

разных GPS) приведены в файлах, где описан путь с местоположением промежуточных точек.   



Хамед Эла

Наш лагерь

13o26’46’’N

40o29’48’’E

14o14’23’’N

40o17’50’’E

14o7’56’’N

40o20’34’’E

14o5’31’’N

40o21’33’’E

14o13’47’’N

40o17’26’’E

14o12’49’’N

40o19’18’’E

14o13’18’’N

40o17’10’’E

Здесь Эрта Але и долина Даллол на картах

 

6. Как нам запомнились некоторые из наших эфиопских коллег.  

1. Особое спасибо Тилахуну за организацию незабываемой поездки и за участие в 

ней вместе с нами. Мы надеемся, что Вы продолжите осваивать удивительный 

район Эрта Але. Я знаю, что многие люди с разных стран хотели бы попасть сюда. У 

Вас есть необходимые опыт, знания, способность к общению и прекрасные 

работающие с Вами люди. От нас большое Вам спасибо!!!    

 

2. Найзги, ты знаешь, что мы не новички в посещении разных стран, но ты останешься нашим 

лучшим гидом. Мы узнали очень много из твоего опыта в этой области. Мы обсуждали много 

проблем и задавали много вопросов, и мы полностью удовлетворены твоими ответами. Ты 

очень гибкий в принятии решений, с тобой очень легко общаться, ты всегда готов помочь. Я 

много прочитал перед этой поездкой и в поездке пытался найти ответы на многие вопросы, 

которых просто не было. Большинство неясностей было снято. Большое тебе спасибо!!!    

 

3. Фисеха, ты отличный шофер и, кроме этого, ты был очень полезен в нашей поездке. Мы не 

очень хорошие туристы и редко путешествуем с водителями, поскольку сами арендуем и 

водим машины и делали это в 70 странах. Поэтому мы всегда придирчивы к другим 

водителям. Однако ты был идеален во всех отношениях. Твоя общительность и хорошее 

знание английского языка были очень важны. Йонас, ты один из наиболее образованных 

гидов в нашей практике. Мы узнали много нового, обсуждая с тобой различные вопросы, 

особенно об африканских странах, о достопримечательностях Эфиопии и о религии. Большое 

тебе спасибо!!!  

Спасибо также всем членам нашей дружной группы посетившей вулкан Эрта Але и долину Даллол. 

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». 


