
Главная цель этого файла - показать основные промежуточные точки нашего пути в долине Даллол.  Мы не 

ставим цель представить качественные фотографии и хотим только четко показать последовательность разных 

мест на нашем пути и их географическое положение. Фотографии были выделены из видеосюжетов, сделанных 

видеокамерой Sony HDR XR500 с встроенным GPS, которая запоминает широту и долготу каждого видеосюжета. 

Врямя снятия каждого сюжета тоже фиксировалось. Поскольку камера не регистрирует высоты, они будут 

показаны отдельно на основании данных полученных от Garmin Geko 201 GPS (прибор немного староват, но нам 

он очень нравится).  

На следующий день после возвращения с вулкана Эрта Але мы поехали в долину Даллол. В долине Даллол мы 

провели полдня и, по нашему мнению, этого было достаточно, чтобы увидеть все, что мы хотели бы увидеть. 

Фотографии ниже показывают последовательность посещения разных мест в долине Даллол. 

Каждая горизонтальная полоска с фотографией содержит a) краткое описание фотографии; b) фотографию; c) 

широту и долготу места съемки; d) время съемки. 

1. Мы на главной стоянке в долине Даллол. В начале военные (их видно на заднем плане) проверили 

тропинку. Высота, измеренная прибором Geko 201 GPS, была 123 метра ниже уровня моря (-123 м). 

                

2. Земной ландшафт в районе Даллола. 

                

3. Земной ландшафт в районе Даллола. На заднем плане можно видеть заброшенный итальянский лагерь. 

                

4. Земной ландшафт в районе Даллола. 

                



5. Земной ландшафт в районе Даллола. 

                

6. Земной ландшафт в районе Даллола. 

                

7. Земной ландшафт в районе Даллола. 

                

8. Здесь показан путь назад к стоянке наших машин. По времени съемки можно определить, что мы 

провели здесь порядка 1 часа и 50 минут. Температура была 35-37 градусов Цельсия. Путь был коротким 

и несложным. 

                

9. Мы прибыли в район Даллола, где есть пещера.  

                 

10. Мы вошли в эту пещеру, прошли через нее, вышли с другой стороны и вернулись назад ко входу по верху. 

Это фото сделано на пути назад. Мы провели здесь порядка 20 минут. 

                    



11. Затем мы поехали к кипящему озеру. На берегу лежали мертвые птицы (воду из озера нельзя пить).  

                 

12. Следующая остановка была в районе соледобычи. Поверьте мне, немного неловко стоять здесь и 

фотографироваться рядом с людьми, которые занимаются такой тяжелой работой. Нам сказали, что 

большинство людей здесь не афарцы. Они из района «tigray».  

                 

13. Следующая остановка была около вот этого озера. Его часто называют на Интернете нефтяным озером. 

Найзги (он в центре снимка) сказал нам, что имя озера «black sea» (я не понял почему). Для меня это 

место было самым интересным в Даллоле в связи с очень контрастными цветами. 

                  

14. Это место было последним в районе Даллола. Мы решили, что можем застрять, и в связи с недостатком 

времени решили возвращаться не посетив горы, которые видны на заднем плане.  

                 

15. Это место очень похоже на Салар де Уюни в Боливии, где мы были в 2011-м году. Долина Даллол очень 

интересна, мы уже были в похожих местах (таких как Национальный парк Йеллоустон в США и 

национальные парки в районе города Роторуа в Новой Зеландии). 

                



16. Давайте взлетим. У нас очень много фотографий такого типа из Салара де Уюни в Боливии. 

                

17. Мы уже в поселке Хамед Эла и готовы ехать назад в Мекеле. 

                

18. Последние фото в Хамед Эла. Нам показалось, что местные относились к нам очень хорошо, и нам они 

понравились (дети, люди, у дома которых мы останавливались, полицейские, и, конечно, военные). 

                

19. Удобства рядом с нами в Хамед Эла (туалет с левой стороны и душевая с правой стороны). Кто-то 

убирался там каждый день. 

                

20. Туалет изнутри. Диаметр такой, что легко промахнуться, но, как видно из фото, большинство приезжих 

хорошие снайперы. Для тех, кто не знает, где это в Хамед Эла, ниже приводятся соответствующие 

координаты. Рекомендую взять GPS вместо зонтиков. 

                



21. Внешняя температура, измеренная датчиком машины. Поверьте, что это неправда. Как только мы 

поехали, температура сразу же опустилась до 37-38, и это была реальная температура. Когда машина не 

двигается, она нагревается на солнце.  

                

22. Шоссе от Мекеле в Хамед Элу сейчас строится. Некоторые сегменты дороги очень хорошие подобно вот 

этому. К сожалению, число таких открытых сегментов пока невелико. 

                

23. На пути из Хамед Эла в Мекеле. Вот такие домики разборные и переносные. 

                

24. Отдых на пути из Хамед Эла в Мекеле. 

                

25. На пути из Хамед Эла в Мекеле. 

                

 



В Мекеле закончилась наша поездка к вулкану Эрта Але и в долину Даллол. Вулкан Эрта Але неповторим. По 

моему мнению этот вулкан является не только достопримечательностью Эфиопии, но и всего мира. К сожалению, 

путь на вулкан подходит не каждому. Возможные риски и недавние атаки создали твердое мнение опасности 

этого района. Нам показалось, что эфиопские власти (включая власти афарского района) проделали большую 

работу, чтобы снизить уровень опасности, и определенные результаты уже получены. Будем надеяться, что этот 

район будет доступным в будущем для большего и большего числа людей. Хотя вулкан Эрта Але не был включен 

даже в 28 финалистов семи новых природных чудес света, он бесспорно должен был быть выбран. Мы посетили 

все семь новых чудес света и все семь новых природных чудес света и полагаем, что в силу своей уникальности и 

потенциальной доступности этот вулкан должен попасть в первую часть семи новых природных чудес, и мы 

рассматриваем этот вулкан, как одно из самых интересных мест, которые мы когда-либо посещали. Долина 

Даллол очень интересна, но не уникальна (вдобавок уровень безопасности в аналогичных местах, к которым мы 

относим Национальный парк Йеллоустон в США и национальные парки в районе города Роторуа в Новой 

Зеландии,  существенно выше). Поэтому мы рассматриваем Даллол, только как очень хорошее дополнение к 

посещению Эрта Але, но не как главную цель нашей поездки. 

Следующие данные были получены от Samsung Galaxy Note с встроенным GPS (созданы программой MyRoutes в 

системе Android). Вся ответственность за возможные ошибки возлагается на программу MyRoutes. 

Пеший путь в долине Даллол и высоты в разных точках этого пути 

Высоты

Минуты от начала пути
 

Путь на машине из Хамед Эла в Берхале 

Общее расстояние: 35.84 km (22.3 mi) – это значение получено Samsung Galaxy Note 10.1, но мы думаем, 

что действительное расстояние больше, и здесь есть ошибка 

Общее время: 1:19:11 

Время движения: 51:12 

Средняя скорость: 27.15 km/h (16.9 mi/h) 

Максимальная скорость: 89.96 km/h (55.9 mi/h) 

Максимальная высота: 386 m (1266 ft) 

Минимальная высота: -107 m (-352 ft) 

Путь на машине из Берхале в Мекеле 

Общее расстояние: 110.29 km (68.5 mi)  

Общее время: 3:26:40 

Время движения: 3:12:04 

Средняя скорость: 32.02 km/h (19.9 mi/h) 



Максимальная скорость: 83.74 km/h (52.0 mi/h) 

Максимальная высота: 2406 m (7892 ft) 

Минимальная высота: 659 m (2162 ft) 

Отдельный файл будет посвящен описанию поездки с необходимыми дополнительными деталями. 

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».  


