
Библиотечка:
«Страна маршрутов Республики Коми»

Пага - река с заливами

(8212) 316384 сот. 89042397489;  Email: danko69@yandex.ru

Маршрут: cт. Абезь – оз. Пагаты  – р. Пага – р. Лемва 
–  р.  Уса – ст. Абезь.

Сроки: с 1 июля по 15 сентября.
Количество дней: 911.
Проживание: палатки.
Передвижение: сплав.
Протяжённость: 145 км.

Мы сойдём на разъезде 
Чёрном
И, удобней надев рюкзаки,
Пробираться будем упорно
К отдалённым истокам 
реки.
То крутою тропой, то 
покатой,

Под назойливый звон 
комаров,
К тем местам, где белит 
перекаты
Сильных хариусов 
серебро… 
  Е. Смирнов.

Задать вопросы о маршруте либо сделать заказ на проведение похода 
можно по тел. +79042397489; 8(8212)316384; Skype: vovanik69; ICQ: 

635378032; email: danko69@yandex.ru 
ИП Данько Владимир Юрьевич

 ОГРН: 309110411900030
Юридический адрес: Республика Коми. г. Инта. ул. Куратова 4679

Необходимое личное 
снаряжение:

 1.  Сапоги
2.  Запасная обувь (кеды)
3.  Антикомарин 
(накомарник)
4.   Запасная тёплая 
одежда
5.  Спортивная шапочка
6.  Рукавицы рабочие
7.   Купальник или плавки
8. Миска, кружка, ложка
9. Нож перочинный
10. Спички
11. Нижнее бельё
12. Средства гигиены
13. Личная аптечка



Программа по дням:
1 день. Подъезд на вездеходах к оз. 

Пагаты. Обустройство базового лагеря.
2 день. Подготовка к сплаву, рыбал

ка на озёре. 
3 день. Начало сплава, рыбалка. 
4 день. Продолжение сплава, ры

балка. 
5 день. Продолжение сплава, ры

балка. 
6 день. Баня по желанию.
7 день. Продолжение сплава, ры

балка.
8 день. Сплав.
9 день. Дер. Абезь.
Сплав  145 км.

Пага  правый приток реки Лемва. Находится на западном 
склоне Полярного Урала, протекает по административным 
районам территории Интинского муниципального образо
вания Республики Коми. Протяжённость реки 123 км в том 
числе по горной части 33 км, до ж/д ст. Абезь 183 км от 
истока. Питание реки смешанное с преобладанием снего
вого. Водосборная площадь реки вместе со всеми прито
ками 1100 км. кв. Средний уклон падения воды от истока 
до устья 5,7 м/км. Бассейн р. Пага отличается большим 
количеством озёр в него входит и самое крупное озеро 
всего Лемвинского бассейна  Пагаты. 

Название Пага произошло от ненецкого слова паха «бух
та», «залив»  «(река) с заливами»

В спортивном плане река Пага сложности не представ
ляет, она интересна для рыбаков, желающих выводить 
рекордный экземпляр хариуса, фотоохотников жаждущих 

запечатлеть северных оле
ней, медведя, лося и т.д., 
просто любителей актив
ного отдыха.

Путешествие туристов 
начинается из пос. Абезь, 
оттуда до оз. Пагаты участ
ников похода довезут на 
вездеходах. На заброску 
потребуется от одного до 

полутора дней.
В 35 км от истока река 

образует густо поросшие 
ивняком острова и прини
мает справа ручей (вис), 
берущий начало в озере 
Пагаты. 

Озеро Пагаты соединяет
ся широким, пяти метровым 
висом с р. Пага. Длина виса 
0,71 км, глубина 0,11 м. 
В устье виса справа густые заросли ивы, слева тундровый 
участок на 2х м берегу. 

Длина озера Пагаты – пять километров, ширина 300400 м. 
Кристально чистая вода позволяет разглядеть на дне озера 
густые заросли подводных растений. 

От устья левого притока реки руч. Покойницашор рас
положенного в 37 км от истока туристам будет интересно 
посетить живописное озеро Кыбанты находящееся среди вы
соких поросших редким лесом гряд, расположенное в одном 
километре от реки на левом берегу обитателями, которого 
являются хариус и крупный окунь. Перевод названия озера с 
языка коми означает кыбан – «лучит», «бить рыбу острогой»; 
ты – «озеро». 

На протяжении 2025 км русло реки блуждает по широ
кой пойме, образует большое количество островов густо 
поросших ивняком. После объединения русла река стано
вится глубже и течёт в хорошо разработанной долине. Часто 
встречаются тундровые участки. 

Хариус отлично ловится от верховьев до впадения р. 
Пага в р. Лемва. 

P.S. Необходимо учесть, что заброска из пос. Абезь 
может занять полтора дня. 

Вездеход довозит участ
ников похода к началу 
маршрута. Все радиаль
ные выходы (посещения 
озёр) проводятся пешком!!! 
Минимальный набор не
обходимых вещей и про
дуктов участники  несут в 
рюкзаках. 


