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1. Справочные сведения о маршруте 

1.1. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Проводящая организация: туристический клуб «Ковчег». Адрес: г. Коломна, пр. Кирова 

58Г. Тел. 89165982094 

Выпускающая организация: ФСТ Московской области  

Маршрутная книжка:  43/20 

Район: Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский район, с. Архыз; хребты 

Софийский, Габулу, Абишира-Ахуба 

Вид туризма: горный 

Категория сложности: 1 (первая) 

Сроки проведения: 29.08-06.09 2020 года 

Продолжительность активной части: 9 дней (8 ходовых) 

Протяженность маршрута: 103,9 км (124,7 с коэф. 1,2) согласно показаниям GPS  

1.2. Подробная нитка маршрута 

 

Нитка маршрута заявленная: г. Москва – г. Минеральные воды - с. Архыз – пол. Таулу 

– Ледниковая ферма – Софийские водопады (рад.) – пер. Софиское седло (н/к) – пер. 

Иркиз (1А) – пер. Кельауш – пер. Караджаш (1А) – р. Псыш – р. Белая – пер. Айюлю (1А) 

– р. Дукка – р. Архыз – пер. Ацгара (н/к) – пер. Чилик (1А) - оз. Чилик – пер. Кынхара 

(1А) – р. Кызылчук – р. Кяфар – оз. Кяфар – пер. Мылгвал (1А) – пер. Агур (1А) – пер. 

Федосеева (1А) – оз. Турье – Лунная поляна – с. Архыз – г. Минеральные воды - г. Москва 

 

Нитка маршрута пройденная: г. Москва – г. Минеральные воды - с. Архыз – пол. Таулу 

– Ледниковая ферма – Софийские водопады (рад.) – пер. Иркиз (1А) – связка перевалов 

1А (пер. Кельауш + пер. Караджаш) – р. Псыш – р. Белая – пер. Айюлю (1А) – р. Дукка – 

р. Архыз – пер. Ацгара (н/к, рад.) – пер. Чилик (1А) – в. 3043 (н/к, рад.) – оз. Чилик – пер. 

Кынхара (1А) – оз. Голубое – пер. Семнадцати Сев. (н/к, рад.) – р. Кызылчук – р. Кяфар – 

оз. Кяфар – связка перевалов 1А (пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. Федосеева) – в. 

Динника (н/к, рад.) - Лунная поляна – пол. Таулу - с. Архыз – г. Минеральные воды - г. 

Москва 

 

Пройдено локальных препятствий: 10 

Из них перевалов н/к – 2шт., 1А – 6 шт., вершин н/к – 2 шт. 

Максимальная высота маршрута - пик Динника (3173 м), максимальная высота ночевки – 

озеро под перевалом Ацгара (2600 м) 

Перепад высот: +7176 м, -7390 м  

1.3. Изменения в маршруте и их причины 

 

В первый день отказались от радиального выхода до перевала Софийское седло, так 

как приехали к месту старта позже запланированного времени (только в 18.30 нас 

привезли к слиянию рек Ак-Айры и София). Все участники устали от целого дня сидения 

в транспорте, решили пройтись немного по дороге без рюкзаков в сторону Софийских 

водопадов (около 1,5 км в одну сторону).   

Вторая половина маршрута была запланирована с короткими ходовыми днями для 

запаса времени на случай непогоды. Третьего сентября (6 ходовой день) сходили 

радиально на перевал Семнадцати северный (по классификатору 1Б, мы поднялись с 

западной стороны по тропе, следовательно перевал некатегорийный) так как позволяла 



погода и желание участников. Также поднялись радиально на обзорные вершины с 

перевалов Чилик и Федосеева. Маршруты радиальных выходов были заранее изучены 

руководителем, предполагалось, что будет лишнее время в случае хорошей погоды.  

Спустились на Лунную поляну на день раньше (должны были спуститься в обед 6 

сентября, спустились в обед 5 сентября), так как погода портилась после обеда с пятого 

ходового дня, а километража для похода первой категории было уже достаточно, не было 

смысла оставаться ночевать на озере Турье. Спуск оправдал себя – ночью была страшная 

гроза, и с перевала Федосеева спускаться большой группой по скользкой траве было бы 

сложно. 

1.4. Обзорная карта региона с указанием маршрута 

 

Красным - пройденный маршрут, черным – пути эвакуации, синими точками – места 

ночевок, желтым  - спуск по канатной дороге, зеленым – путь на автомобиле. 



1.5. Определяющие локальные препятствия маршрута 

 

Название,  

высота, 

категория 

трудности 

Общая 

характеристика 

Способ преодоления 

 

Перевал 

Иркиз, 2880 м 

(1А) 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Ак-Айры и д.р. 

Кашха-Экичат. 

Ориентация: север-

юг 

Подъем: от р. София (переход через реку по мосту) по тропе 

вдоль левого (ор.) берега р. Ак-Айры. Чуть дальше водопада Ак-

Айры тропа уходит вправо по ущелью. Вдоль ручья имеются 

стоянки. Седловина перевала находится справа от скального 

зубца в средней части хребта, находящегося справа по ходу 

движения. Перевальный взлет – травянисто-осыпной склон 

крутизной 30-35°, набитая тропа. После дождей подъем может 

быть опасен. От р. София поднялись до седловины за 4 часа. 

Седловина узкая, ближайшие стоянки на Большом Софийском 

озере (15 минут ходьбы). Тур в западной части перевала, выше 

седловины. С седловины открываются виды на Софийские 

озера, перевал Кельауш (на север), массив София (на юг). 

Спуск: осыпной склон, тропа с левой (по ходу) стороны 

седловины. Спуск до большого озера занял 15 минут. На озерах 

много мест для палаток. 

Связка 

перевалов 1А 

(Перевал 

Кельауш, 2880 

м + перевал 

Караджаш, 

2960 м)  

Перевал Кельауш: 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Гаммеш-Чат и 

д.р. Кашха-Экичат 

Ориентация: север-

юг 

Подъем:  справа (по ходу) от большого Софийского озера идет 

тропа, маркированная турами. Перепад высот небольшой, путь 

от большого озера до седловины занял 40 минут. Седловина 

хорошо просматривается с перевала Иркиз. Седловина широкая, 

есть места для палаток. Воды нет, в межсезонье берут воду из 

снежников (по описаниям). Тур не нашли. 

Спуск: в сторону перевала Караджаш вдоль нижней части 

склона по крупной осыпи, тропа маркирована турами. 

Перевал Караджаш: 

Скально-осыпной, 

соединяет д.р. 

София и д.р. Псыш 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: Седловина находится между массивами Батак и 

Мингикельбаши, в средней части (просматривается со стороны 

перевала Кельауш на протяжении всего пути).  Перевальный 

взлет крутизной около 30°, осыпной, набитая тропа. После 

дождей и снегопадов подъем может быть опасен. С перевала 

открывается вид на вершины главного Кавказского хребта на 

запад, на хребет Чегет-Чат и оз. Запятая на восток. Седловина 

широкая, воды и мест под палатки нет. С Софийских озер дошли 

до перевала за 1,5 часа. С седловины можно подняться на 

вершину Менгикельбаши (1Б, альп.) 

Спуск: по крупной и средней осыпи, тропа отмечена турами. 

Через 30 минут проходим небольшое озеро, обходим его справа 

по ходу движения. После озера тропа идет по травянисто-

осыпному склону вдоль левого берега ручья. Есть отличные 

стоянки на берегу ручья. С перевала до стоянок дошли за 1 час. 

Перевал 

Айюлю, 2874 

м (1А) 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Белая и д.р. 

Дукка 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: вдоль левого берега (ор.) р. Белая идет хорошо набитая 

тропа, сначала по лесу (глинистый склон до 30°), затем по зоне 

альпийских лугов. На выходе из зоны леса есть хорошие места 

для лагеря на левом берегу р. Белая. Мы стояли на берегу ручья 

перед взлетом на озеро Белореченское. Перевальный взлет - 

осыпной, около 20°,  тропа идет слева от озера Белореченское по 



ходу движения. Путь от р. Псыш до перевала занял у нас 5,5 

часов. Седловина широкая, воды нет. Ближайшие удобные 

стоянки у озер с обеих сторон перевала (не более 30 мин. 

ходьбы). Огромный тур с флагом в средней части седловины. С 

седловины открывается вид на ГКХ  на восток. 

Спуск: до первого озера по травянисто-осыпному склону 

небольшой крутизны. Обходим озеро слева, далее спуск по 

ступеням мореных валов (крупная осыпь). Путь отмечен турами, 

местами видно тропу. После спуска с крайнего мореного вала 

начинается тропа, она проходит слева от группы безымянных 

озер. Далее по ущелью хорошая тропа мимо оз. Семицветное 

вдоль левого (ор.) берега р. Дукка. Спуск с седловины до озера 

Семицветное занял у нас около 2 часов. 

Перевал 

Ацгара, 2725 

м (н/к) 

 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Архыз и д.р. 

Уруп 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: от озера начинается перевальный взлет по траве, не 

представляющий труда. Время подъема от озера до перевала – 

около 20 минут. С перевала открывается вид на Загеданский 

хребет. На озере под перевалами Ацгара и Чилик есть много 

мест для палаток. 

Спуск: по пути подъема 

Перевал 

Чилик, 2890 м 

(1А) 

 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Архыз и д.р. 

Чилик 

Ориентация: север-

юг 

Подъем: Седловина находится на хребте западнее в. Речепста, 

хорошо просматривается с верховьев р. Архыз. На перевал ведет 

хорошо набитая травянисто-осыпная тропа (склон около 25°) от 

р. Архыз. Тур находится западнее места, куда выводит тропа. 

Седловина узкая, воды нет. От озера дошли за 40 минут. От 

седловины идет тропа по гребню хребта Абишира-Ахуба, на 

востоке вершина 3043, с которой открывается красивый вид на 

озеро Чилик и весь район (20 минут ходьбы с перевала по 

гребню на восток). 

Спуск: начинается справа от седловины по ходу движения по 

тропе (мелкая осыпь). Сначала идет резкий сброс высоты (склон 

крутизной более 30° может быть опасен после дождей и 

снегопадов).  После сброса тропа идет по заросшей травой 

старой морене. Спуск до озера занял 1 час. На спуске 

просматривается путь до перевала Кынхара (1А). 

Перевал 

Кынхара, 2780 

м (1А) 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Чилик и д.р. 

Кызылчук 

Ориентация: 

Северо-запад – юго-

восток 

Подъем: тропа по травянисто-осыпному склону начинается от 

восточного края оз. Чилик. Седловина просматривается при 

спуске с перевала Чилик, она находится на хребте, слева от 

зубцов в форме пилы. Перевальный взлет осыпной, есть тропа 

(до 25°). Прохождение в касках плотной группой, так как есть 

опасность падения камней. Седловина узкая, воды нет. От озера 

Чилик дошли до седловины за 1,5 часа. С седловины 

открывается вид на четыре озера, районы перевалов 17ти и 

Речепста (на восток). На озерах с восточной стороны перевала 

есть хорошие стоянки. 

Спуск: крутая травянисто-осыпная тропа (более 30°). Спуск 

опасен после дождей и снегопадов. До ближайшего озера 

спустились за 25 минут. 

Перевал 

Семнадцати 

северный, 

2956 м (н/к) 

Скально-осыпной, 

соединяет д.р. 

Кызылчук и д.р. 

Кяфар 

Ориентация: запад-

Подъем: с северной стороны озера Голубое начинается тропа 

вдоль бараньих лбов, она выводит на травянисто-осыпное плато 

к озеру Перевальное. От озера Перевальное тропа направо – к 

перевалу Речепста, налево – к перевалам Семнадцати. От озера 

до седловины тропа идет по пологим травянисто-осыпным 



 

 

восток мореным валам в несколько ступеней. От озера Голубое до 

седловины дошли за 1 час. Седловина широкая, на западной 

части перед перевалом можно встать лагерем, вода из мореных 

озер неподалеку. Тур в средней части седловины. С перевала 

открывается вид на озеро Лазурное и район перевала Мылгвал 

(1А). Восточный склон перевала является определяющим, 

прохождение перевала насквозь дает категорию 1Б.  

Спуск: по пути подъема 

Связка 

перевалов 1А 

(перевал 

Мылгвал 2848 

м  + перевал 

Агур, 2997 м 

+ перевал 

Федосеева, 

2987 м) 

Перевал Мылгвал: 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

оз. Кызылчук и д.р. 

Агур Зап. 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: вдоль северной стороны озера Подскальное идет 

заметная тропа (траверс склона), иногда теряется, но путь 

обозначен турами, некоторые камни покрашены красной 

краской. Склон не крутой, до 25°, крупная и средняя осыпь. 

Проходим подъем в касках двумя плотными группами, есть 

опасность падения камней. Альтернативный подъем начинается 

вдоль южной стороны озера над бараньими лбами. Но нам он 

показался сложнее. Седловина широкая, можно поставить 

палатки, воды нет. Подъем от озера занял 30 минут. Лагерь 

лучше ставить на озере Подскальное. С седловины хорошо 

видна тропа на перевал Агур на восток, на запад 

просматривается район перевалов Семнадцати. 

Спуск: к небольшому озеру по травянисто-осыпному склону 

небольшой крутизны, около 5 минут. 

Перевал Агур: 

Осыпной, соединяет 

д.р. Агур Зап.  и оз. 

Турье 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: от перевала Мылгвал идет хорошо заметная тропа по 

верхней части старого мореного вала. Перевальный взлет 

мелкоосыпной, крутизной до 25° по хорошо набитой тропе, 

траверсом. Седловина узкая, мест для палаток нет, воды нет. С 

перевала Мылгвал дошли до седловины за 30 минут. 

Открывается вид на перевал Федосеева и пик Динника на 

восток, на запад – на район перевала Мылгвал. Тур в средней 

части перевала. 

Спуск: без сброса высоты траверсом склона вправо в сторону 

перевала Федосеева. 

Перевал Федосеева: 

Травянисто-

осыпной, соединяет 

д.р. Кяфар-Агур и 

д.р. Архыз 

Ориентация: север-

юг 

Подъем: от перевала Агур траверсом по тропе. От перевала 

Агур дошли за 10 минут.  С седловины открывается вид на весь 

район с юга, с севера - на озеро Турье. Седловина широкая, 

можно поставить палатки, воды нет. Тур рядом с мемориальной 

доской. Если идти по гребню на восток (тропа), можно дойти до 

в. Динника (3171м), с которой открывается вид на ГКХ и 

Эльбрус. От перевала до вершины дошли за 20 минут. 

Спуск: по мелкоосыпному склону по тропе резкий сброс 

высоты (до 30°), далее траверсом по травянистой тропе до 

автомобильной грунтовой дороге (горнолыжный спуск). Тропа 

по траве иногда теряется, нужно двигаться немного левее. После 

дождя спуск с перевала может быть опасен (скользкий травяной 

склон). По горнолыжному спуску дошли до подъемника. Спуск 

с перевала до подъемника занял 2 часа. 



 

1.6.График движения 

 

Дата День 

пути 

Участки маршрута Перепад 

высот 

Протяженность 

(км) 

ЧХВ 

(ч) 

Способ 

передвижения 

Погода 

29.08 1 Москва-Мин.Воды    Самолет  

29.08 1 Мин.Воды - Софийская 

долина – Ледниковая 

ферма 

   Авто  

29.08 1 Д.р. София - 

Софийские водопады 

(рад.) 

+50 

-50 

2 1 Пешком без 

рюкзаков 

Ясно 

30.08 2 м/н - д.р. Ак-Айры - 

пер. Иркиз 2880 (1А) -

Софийские озера – 

связка перевалов 

1А(пер. Кельауш 2880 

+ пер. Караджаш 2960) 

– стоянка около ручья 

+1319 

-560 

10 4,5  Пешком Ясно 

31.08 3 м/н - д.р. Псыш -

слияние рек Псыш и 

Белая - д.р. Белая 

+1147 

-1401 

17,8 7  Пешком Ясно 

01.09 4 м/н – оз. Белореченское 

- пер. Айюлю 2874 (1А) 

- оз. Семицветное-д.р. 

Дукка - слияние рек 

Дукка и Архыз 

+690 

-1362 

19,4 6 Пешком Ясно 

02.09 5 м/н – д.р. Архыз - оз. 

под пер. Ацгара - пер. 

Ацгара 2725 (н/к) рад.  

+1183 

-346 

14,2 4,2 Пешком Облачно, 

днем  

небольшой 

дождь 

03.09 6 м/н – пер. Чилик 2890 

(1А) п. 3043 (рад.) - оз. 

Чилик  

+376 

-634 

5,6 2 Пешком Облачно  

04.09 7 м/н - пер. Кынхара 2780 

(1А) - оз. Голубое – 

пер. Семнадцати сев. 

н/к, рад.) - д.р. 

Кызылчук -д.р. Кяфар - 

оз. Кяфар  

+1361 

-1401 

17,1 6 Пешком Ясно  

05.09 8 м/н – связка перевалов 

1А (пер. Мылгвал 2848 

+ пер. Агур 2997 + пер. 

Федосеева 2987) – 

Лунная поляна  

+1050 

-1636 

17,8 4,2 Пешком Ясно  

06.09 8 Лунная поляна – поляна 

Таулу 

   Авто Дождь  

06.09 9 Поляна Таулу – 

Мин.Воды 

   Авто   



06.09  Мин.Воды-Москва    Самолет   

  Набор общ 

Сброс общ 

+7176 

-7390 

Итого 103,9  

*1,2= 124,7 

    

1.7.Состав группы 

 

 ФИО Дата рождения Должность Опыт Фото 

1 Вениаминова Дарья Мансуровна 10.02.1988 Руководитель 5ГУ 

2ПР 

 
2 Атлетова Варвара Николаевна 10.02.1999 Завпит ПВД 

 
3 Бибко Ирина Владиленовна 29.03.1964 Помощник 

завпита 

ПВД 

 
4 Федоров Максим Евгеньевич 25.02.1984 Завхоз 2ГУ 

 
5 Кулагин Георгий Олегович 08.01.1988 Помощник 

завхоза 

ПВД 

 



6 Васильев Вячеслав Андреевич 10.01.1990 Летописец ПВД 

 
7 Ивандаев Михаил Валерьевич 22.07.1981 Ответственный 

за заброску и 

выброску 

1ГУ 

 
8 Калинина Олеся Алексеевна 06.05.1995 Медик 1ГУ 

 
9 Смирнова Елена  Николаевна 07.09.1964 Казначей ПВД 

 
10 Федосеева Анастасия 

Вячеславовна 

16.10.1990 Медик ПВД 

 



11 Степанов Николай Олегович 23.03.1970 Фотограф ПВД 

 
12 Шелухин Владимир Сергеевич 25.10.1987 Хронометрист 1ГУ 

 
13 Еров Николай Владимирович 27.10.1988 Видеооператор ПВД 

 
14 Колчин Никита Игоревич 23.01.1992 Реммастер ПВД 

 



15 Петров Сергей Викторович 08.02.1984 Штурман ПВД 

 
16 Александрова Ирина Петровна 24.12.1990 Эколог ПВД 

 
17 Прокопович Ольга Петровна 07.08.1988 Экскурсовод ПВД 

 
18 

 

Чириков Алексей Михайлович 30.04.1988 Метеоролог ПВД 

 
19 Котов Виталий Александрович 09.09.1988 Физрук ПВД 

 
 



2. Содержание отчета 

 

2.1.Общая смысловая идея похода 

 

Руководителем был запланирован маршрут 2 к.с. в районе Северного Тянь-Шаня, но 

из-за пандемии коронавируса закрылись все границы. Руководитель Коломенского клуба 

Туристов «Ковчег» Сергей намекнул, что неплохо было бы сводить неопытных туристов в 

горный поход 1 к.с. Выбор был очевиден – район Архыз знаком руководителю и 

некоторым опытным участникам группы и интересен для новичков. Так же плюсы 

Архыза, которые оказали влияние на выбор именно этого района: 

- Простая транспортная доступность (интернет пестрит объявлениями о заброске в 

Архыз), возможность автомобильной заброски части продуктов; 

-  Много путей отхода по тропам к населенным пунктам при аварийной ситуации; 

- Простые пути подъезда и отъезда (от Москвы до места старта не более суток), низкие 

цены на авиабилеты (от Москвы до Минеральных Вод 3600 рублей с багажом 20 кг); 

- Высоты до 3000 м, уже высокогорье, но горной болезни еще нет; 

- Большое количество перевалов 1А;  

- Наличие базы МЧС 

- Много отчетов и описаний  

Группа набралась быстро, по объявлению на странице Турклуба «Ковчег» вконтакте.   

Основной целью было прохождение спортивного туристического маршрута 1 к.с., 

получение опыта прохождения перевалов 1А, охватив при этом большинство красивых 

мест района. Район популярный и отлично подходит для знакомства участников с горным 

рельефом и опыта акклиматизации в высокогорье.  

В рамках подготовки к походу был проведен курс лекций с контрольными выходами.  

 

2.2.Транспорт, пропуска, связь, регистрация в МЧС 

 

Группа встретилась в аэропорту  г. Минеральные воды. До аэропорта добирались 

разными путями - большая часть группы с аэропорта Внуково (г. Москва), один участник 

с аэропорта Домодедово (г.Москва) и двое участников с  аэропорта Пулково (г. Санкт-

Петербург). Билеты покупали за месяц до похода, в одну сторону 3200 с багажом 20 кг. 

Трансфер до Архыза заказали за месяц до похода, по знакомству одного из участников 

с организатором. (Вячеслав, тел.: 89283599425). Он нашел для нашей группы автомобиль 

Mercedes Sprinter с прицепом и договорился насчет заброски на ГАЗ-66 от поворота в 

Софийское ущелье до Ледниковой фермы. Он же забрал коллективный пропуск из 

пограничного управления в г.Черкесск и закупил нам газ в магазине Альпиндустрия 

(г.Пятигорск). 

Телефон водителя Mercedes Sprinter с прицепом: Слава 89283016491 (цена 13000 

рублей в одну сторону от аэропорта Минеральные воды до поворота на поляну Таулу). 

Заброска на ГАЗ-66 до Ледниковой фермы:  Алимурат 89280274927 (89632871734, 

89283800833), у него же в кафе на поляне Таулу можно вкусно покушать. Заброска до 

слияния рек Ак-Айры и София обошлась нам в 9000 рублей. 

После спуска с перевала Федосеева на Лунную поляну поехали на трех уазиках до 

поляны Таулу (так как на лунной поляне встать лагерем негде). Телефон водителя уазика: 

Арсен 89283966100. Цена 1000 рублей за машину.  

После окончания похода трое участников отправились в Терскол для восхождения 

на Эльбрус. Доехали на автомобиле Toyota Corolla, цена 3500 рублей в одну сторону.  

Антонина тел.:89283441218 

Большая часть Архыза проходит в районе границы с Абхазией, при нахождении в 

пятикилометровой погранзоне требуется пропуск. Коллективный пропуск оформили по 

электронной почте pu.kcherkes@fsb.ru (тел. 88782264133). Пропуск был готов через две 

mailto:pu.kcherkes@fsb.ru


недели после написания заявления, вся информация по оформлению есть на сайте ФСБ 

России (приказ 455). Забрал пропуск водитель, пришлось написать для этого доверенность 

в простой письменной форме. (Доверенность должна предоставляться в бумажном виде!) 

Адрес пограничного управления: г. Черкесск, ул. Доватора, 84б.  

Погранслужба на реке Псыш пропуска у нас проверила, но мы не входили в 

пятикилометровую пограничную зону, могли пройти и без пропуска. Место нахождения 

погранслужбы: на левом (ор.) берегу р. Псыш, на расстоянии 1,5 км выше по течению и 

слияния рек Белая и Псыш. 

  Регистрацию в МЧС Карачаево-Черкесии прошли по телефону 88782266200. 

Регистрировались за 10 дней до выхода на маршрут на сайте МЧС Карачаево-Черкесии 

(09.mchs.gov.ru). На главной странице есть пункт регистрация туристских групп. 

Отчитались по телефону в начале и в конце маршрута. 

С мобильной связью на маршруте было плохо, смогли связаться с миром только в 

середине маршрута на автодороге у слияния рек Дукка и Архыз, и на перевале Федосеева. 

 

2.3. Аварийные выходы с  маршрута 

 

В Архызе действует поисково-спасательный отряд. База МЧС находится в поселке 

Романтик справа от дороги (8 км выше Архыза).  

По долинам рек проходят тропы, переходящие в автомобильную дорогу до села 

Архыз, с участков маршрута имеется достаточно простой путь эвакуации (не более одного 

ходового дня). С южного склона перевала Иркиз – по долине р. Ак-Айры; с северного 

склона перевала Иркиз и Южной стороны перевала Кельауш – по долине р. Кашха-

Экичат; с северного склона перевала Кельауш и восточного склона перевала Караджаш – 

по долине р. Гаммешчат; с западной стороны перевала Караджаш – вдоль ручья до 

долины р. Псыш; с южной стороны перевала Айюлю – по долине р. Белая; с северной 

стороны перевала Айюлю – по долине р. Дукка; со стороны перевалов Ацгара и юго-

западной стороны перевала Чилик – по долине р. Архыз; с северо-западного склона 

перевала Кынхара и от оз. Чилик – через перевал Чилик и далее по долине р. Архыз. От 

озер Голубое, Удачи и Кварцевое и с западного склона перевала Семнадцати – через 

перевал Речепста (1А) и далее по долине р. Архыз, от озера Кяфар – через перевалы 

Мылгвал, Агур и Федосеева к Лунной поляне.    

 

2.4. Техническое описание 

 

Предисловие.  

В группе произошла замена. По рабочим обстоятельствам на смог поехать в поход 

Рощин Антон. Так как нашлась желающая - Смирнова Елена, решено было взять ее на 

место Антона. Снаряжение было собрано, часть еды заготовлена, не пришлось 

пересчитывать. 

В первой половине похода одна из участниц Прокопович Ольга заболела, они с 

Алексеем Чириковым сошли с маршрута после спуска к слиянию рек Дукка и Архыз.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 августа 2020 года 

  

29.08.2020 День 1 
Метеоусловия: Ясно 

Участок пути: долина р. София 
Пройденное расстояние: 3 км ЧХВ:  1 час  

 
 

Общий сбор в аэропорту Внуков в 7.30. Общественное снаряжение и продукты 

были привезены из разных городов, необходимо было раскидать все это по рюкзакам, 

чтобы не было перевеса. Заранее был приготовлен список, кто что несет, поэтому много 

времени не заняло. В 9.55 вылетели из Москвы, цена на билет составила 3200 рублей в 

одну сторону, включая багаж 20 кг. Билеты покупали за месяц до похода на сайте 

авиакомпании Ютэйр. В 12.15 прилетели в аэропорт Минеральные воды. Насчет 

трансфера до Архыза договорились заранее, водитель ждал нас у аэропорта. Там же 

встретились с остальными участниками похода. В 13.00 выезжаем на автомобиле 

Мерседес Спринтер с прицепом от Аэропорта. Цена 13.000 рублей в одну сторону (до 

развилки на Софийскую поляну). 

 
Фото 1. Грузимся от аэропорта. 

 

В 15.45 проезжаем станицу Зеленчукская, звоним в кафе - заказываем еду. Обедаем 

в кафе вдоль трассы (400 рублей с человека  за суп, хычин и чай). В 17.10 приехали к 

развилке на Софийскую поляну, асфальтированная дорога закончилась. Перетасовываем 

продукты и снаряжение, откладываем в мешок часть продуктов и половину газа для 

заброски на вторую половину похода. По грунтовой дороге едем на заранее заказанной 

машине ГАЗ-66 до Ледниковой фермы (цена 9000 рублей). 



 
Фото 2. Заброска на Ледниковую ферму на ГАЗ-66. 

 

В 18.30 доехали до слияния рек Ак-Айры и София. Ставим лагерь на левом берегу 

реки София недалеко от тропы, ведущей в сторону перевала Иркиз. Реку перешли по 

металлическому мосту с арками. В 19.00 выходим без рюкзаков в сторону Софийских 

водопадов. Проходим по грунтовой автомобильной дороге около 1,5 км, любуемся на 

луну, взошедшую над массивом Софии. Водопадов, к сожалению, не видно, но прогулка 

после целого дня сидения в транспорте пришлась кстати и все остались довольны. В 20.05 

вернулись в лагерь, готовим ужин. Температура 5 градусов. В 22.15 отбой. 

 

30 августа. 

Трек дня: 

 
 

 

30.08.2020 День 2 
Метеоусловия: Ясно 

Участок пути: д. р. София – д. р. Ак-Айры – пер. 

Иркиз 1А – Софийские озера – связка перевалов 1А 

(пер. Кельауш + пер. Караджаш) – ручей Караджаш  
Пройденное 

расстояние:  

10 км 

ЧХВ:  

4,5 часа  

Перепад высот: 

+1319  
            -560 



Общий подъем  в 7.00, завтрак. Сушим палатки от намерзшего за ночь инея. На 

берегу реки много отдыхающих. В 9.00 вышли из лагеря, от моста через реку София 

начинается экологическая маркированная тропа. Ориентир – одинокий домик. Воды 

много не набираем, по пути проблем с водой нет, так как тропа идет по левому берегу р. 

Ак-Айры. Идем темпом 30/10. Жарко, мест для отдыха в тени почти нет (термометр в 

середине дня показывал 25 градусов).  

 

 
Фото 3. Мост через р. София и начало экологической тропы на перевал Иркиз 1А. 

 

В 10.30 проходим водопад Ак-Айры (слева по ходу движения), дальше него тропа 

поворачивает направо вверх по ущелью, начинается крутой подъем по осыпи. Налево 

тропа ведет к спартаковским ночевкам.  

 

  
Фото 4. Стрелкой указан поворот в сторону перевала Иркиз. 



 
Фото 5. Расположение седловины перевала Иркиз на хребте. 

Местами на осыпи тропа теряется, ориентируемся по турам, выложенным по пути.  

Нужно идти в нижней части склона, наверх ведет ложная тропа. В 12.00 подошли под 

перевальный взлет - крутой (около 30°) подъем по набитой тропе. Подниматься тяжело, 

организм еще не акклиматизировался и жара дает о себе знать. Мажемся кремом  в 

течение всего ходового дня. В 12.40 вышли на перевал Иркиз 1А. Любуемся Софийскими 

озерами, делаем общую фотографию. 

 

 
Фото 6. Группа на перевале Иркиз 1А. 

 

Перевал Иркиз, 

2880 м (1А) 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Ак-Айры и 

д.р. Кашха-Экичат. 

Ориентация: север-юг 

Подъем: от р. София (переход через реку по мосту) по 

тропе вдоль левого (ор.) берега р. Ак-Айры. Чуть дальше 

водопада Ак-Айры тропа уходит вправо по ущелью. 

Вдоль ручья имеются стоянки. Седловина перевала 

находится справа от скального зубца в средней части 

хребта, находящегося справа по ходу движения. 

Перевальный взлет - травянистый склон крутизной 30-

35°, набитая тропа. После дождей подъем может быть 

опасен. От р. София поднялись до седловины за 4 часа. 

Седловина узкая, ближайшие стоянки на Большом 



 

С седловины виден дальнейший путь на перевал Кельауш. В 13.35 начинаем спуск 

с перевала, тропа с седловины сначала уходит круто влево, затем поворачивает в сторону 

озера. До стоянок на озере спустились за 15 минут. На берегу группы отдыхающих. На 

восточной стороне озера есть стоянки,  встаем на обед, купаемся. Вода чуть теплее, чем в 

проруби.   

 

 
Фото 7. Путь с седловины перевала Иркиз на перевал Кельауш. 

 

В 15.30 выходим в сторону перевала Кельауш. Тропа проходит без резкого 

перепада по мореному валу, заросшему травой. Местами тропа теряется, идти нужно по 

осыпи, ориентируясь на пирамидки туров. В 16.10 выходим на перевал Кельауш. 

Недалеко от седловины встречаем серну.  

 

 

Записки в туре не нашли. От седловины начинаем движение по крупной осыпи в 

сторону перевала Караджаш – левее от седловины (прямо тропа уходит в сторону озера 

Верхняя Запятая). Тропы нет, ориентируемся по турам. Перепад высоты небольшой, но 

движение по крупной осыпи может быть затруднено после дождей и снегопадов. Воды по 

Софийском озере (15 минут ходьбы). Тур в западной 

части перевала, выше седловины. С седловины 

открываются виды на Софийские озера, перевал Кельауш 

(на север), массив София (на юг).   

Спуск: осыпной склон, тропа с левой (по ходу) стороны 

седловины. Спуск до большого озера занял 15 минут. На 

озерах много мест для палаток. 

Перевал Кельауш, 

2880 м 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Гаммеш-

Чат и д.р. Кашха-Экичат 

Ориентация: север-юг 

Подъем:  справа (по ходу) от большого Софийского 

озера идет тропа, маркированная турами. Перепад высот 

небольшой, путь от большого озера до седловины занял 

40 минут. Седловина хорошо просматривается с перевала 

Иркиз. Седловина широкая, есть места для палаток. Воды 

нет, в межсезонье берут воду из снежников (по 

описаниям). Тур не нашли. 

Спуск: в сторону перевала Караджаш вдоль нижней 

части склона по крупной осыпи, тропа маркирована 

турами.  



пути нет, попадается лишь небольшой снежник. В 17.10 вышли к тропе, начинается 

перевальный взлет – крутой осыпной склон (около 30°).  В дождь и снег возможно 

потребуется применять специальное снаряжение на подъеме. Поднимаемся по хорошо 

набитой тропе двумя плотными группами. Солнце спряталось за горами, подниматься в 

тени очень приятно. В 17.37 выходим на перевал Караджаш (1А). На седловине долго не 

задерживаемся, делаем общую фотографию, снимаем записку и начинаем спуск в 18.00.  

 

 
Фото 8. Путь подъема от перевала Кельауш на перевал Караджаш. 

 

 
Фото 9. Перевальный взлет перевала Караджаш. 

 

Спуск с перевала - по осыпному кулуару, тропы нет, ориентируемся по турам. 

Крутизна склона небольшая (не более 20°). Идем по крупной и средней осыпи, живых 

камней почти нет. Спуск с первой ступени приводит к мутному озеру, на берегах стоянок 

нет. Обходим озеро справа по ходу движения, после озера начинается тропа. Еще через 30 

минут выходим на большое травянистое плато, справа течет ручей. В 19.00 встаем на 

ночевку около ручья. Со стоянки открывается красивый вид на высшую точку района -

гору Пшыш. Температура опускается до 5 градусов. В 21.30 отбой.  
 



 
Фото 10. Группа на перевале Караджаш. 

 

 
Фото 11. Путь спуска с перевала Караджаш и место лагеря на ручье. 

Перевал 

Караджаш, 2960 м 

(1А) 

Скально-осыпной, 

соединяет д.р. София и 

д.р. Псыш 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: Седловина находится между массивами Батак и 

Мингикельбаши, в средней части (просматривается со 

стороны перевала Кельауш на протяжении всего пути).  

Перевальный взлет крутизной около 30°, осыпной, 

набитая тропа. После дождей и снегопадов подъем может 

быть опасен. С перевала открывается вид на вершины 

главного Кавказского хребта на запад, на хребет Чегет-

Чат и оз. Запятая на восток. Седловина широкая, воды и 

мест под палатки нет. С Софийских озер дошли до 

перевала за 1,5 часа. С седловины можно подняться на 

вершину Менгикельбаши (1Б, альп.) 

Спуск: по крупной и средней осыпи, тропа отмечена 

турами. Через 30 минут проходим небольшое озеро, 

обходим его справа по ходу движения. После озера тропа 

идет по травянисто-осыпному склону вдоль левого берега 

ручья. Есть отличные стоянки на берегу ручья. С 

перевала до стоянок дошли за 1 час.  



31 августа. 

Трек дня: 

 
 

В 6.00 общий подъем, пока дежурные готовят завтрак, поднимаемся на ближайшую 

вершинку - сфотографировать вчерашний путь спуска с перевала Караджаш. Выходим в 

7.00, нужно успеть перейти реку Псыш пока ледники не начали таять.  

 

 
Фото 12. Спуск с места ночевки в долину реки Псыш. 

Идем вдоль левого (ор.) берега ручья по хорошо набитой травянистой тропе. Через 

час доходим до озера Кувшинки. Спуск местами крутой, в дождливую погоду, наверное, 

скользко, но нам везет – на небе ни облачка и 26 градусов на градуснике. В 7.30 проходим 

озеро, на берегу стоят палатки. Вдоль тропы попадается черника. После озера тропа 

проходит в лесную зону,  тропа идет по крутому глинистому склону. После дождя спуск 

по тропе может быть затруднен.  

31.08.2020 День 3 
Метеоусловия: Ясно 

Участок пути: р. Караджаш – оз. Кувшинки – д.р. 

Псыш – д.р. Белая – плато под оз. Белореченское 
Пройденное 

расстояние: 

17,8 км 

ЧХВ:  

7 часов  

Перепад высот: 

+1147                             

-1401 



 
Фото 13. Спуск от озера в долину реки Псыш. 

 

Тропа выводит нас к домику на берегу реки Псыш, встречаем людей на машине. 

Они говорят, что ехали прямо по реке. Вода низкая, в районе месяц не было сильных 

дождей. В 9.45 начинаем переходить реку вброд по одному в бродовой обуви, рюкзаки 

расстегнуты, палки направлены против течения. Ниже по течению стоят ребята на 

страховке. За 20 минут вся группа переправилась на противоположный берег. Позже мы 

узнали, что ниже по течению построили новый мост, до него ведет плохо читаемая тропа 

по правому берегу реки Псыш. Переправа по высокой воде может потребовать наведения 

перил и страховки. У нас на этот случай была веревка.  

 

 
Фото 14. Брод реки Псыш. 

 

На левом берегу реки в лесочке есть хорошая стоянка, где мы встаем на обед. В 

12.00 начинаем движение вдоль левого берега реки Псыш по тропе. Со стороны главного 

Кавказского хребта стекает много ручьев, пересекающих тропу, все они легко переходятся 

по бревнам или по камням. В 12.20 дошли до реки Аманауз, переходим ее вброд недалеко 

от устья. Тропа выводит к месту брода. Вода ниже колена, течение слабое.  

 



 
Фото 15. Брод реки Аманауз. 

 

Через полчаса после брода через Аманауз проходим кош, замечаем старые опоры 

моста через Псыш. После коша дорога заметно улучшается, видно следы автомобиля, 

через ручьи проложены бревна. На берегу из камней выложена вертолетная площадка. 

Недалеко от нее хороший мост через Псыш. От пограничников позже узнаем, что можно 

было пройти без брода по правому берегу реки и перейти реку по мосту. Но тропа по 

правому берегу местами теряется. Мост расположен выше от погранзаставы по течению 

(около 1 км). 

В 13.20 дошли до погранзаставы, нас останавливают для проверки документов. 

Выходят несколько человек, проверяют документы и пропуск у всех членов группы. 

Объясняют, что мы не вошли в пятикилометровую зону, но все равно записывают данные 

в журнал.  

 

 
Фото 16. Мост через реку Псыш. 

 

Пограничники рассказывают истории, как ловят нарушителей, обнаружив их на 

фотоловушках. Сообщают неприятную новость, что в долинах Дуки и Псыша видели 

медведей. Через 40 минут нас отпустили, идем по автомобильной грунтовой дороге в 

сторону реки Белая. Через полчаса ходьбы проходим место пионерского лагеря, 



расположенного недалеко от слияния рек Белая и Псыш. Переходим реку Белая по мосту 

и начинаем подъем по крутой глинисто-осыпной тропе (до 30°), вдоль левого берега реки. 

Через 300 метров тропа расходится, налево тропа ведет к водопаду, туда направляется 

много туристов, но по описаниям от водопада сложный выход на тропу в сторону 

перевала Айюлю. Мы идем правее. 

 

 
Фото 17. Подъем по тропе вдоль реки Белая. 

  

Подъем вначале крутой, около 30°. После дождя и снега движение может быть 

затруднено. В течение часа набираем по 100 метров за 15 минут, через час подъем стал 

более пологим, по пути встречается ручей, набираем воду. С ручья открывается красивый 

вид на вершину Токмак. Через полчаса ходьбы входим в зону мелколесья, местами тропа 

расходится, но потом опять сходится. Останавливаемся на перекус на хорошей 

травянистой поляне на левом берегу реки Белая. Есть много мест под палатки, от реки 

Псыш поднялись за 2 часа. Сегодня опять жарко, +26 в тени. Купаемся в речке.  

 

 
Фото 18. Поляна с хорошим стоянками на левом берегу реки Псыш. 

 

От реки начинается крутой подъем по травянисто-осыпной тропе. Проходим домик 

пастухов, но стоянок около него нет и ручьев тоже не видно. В 18.30 встаем на ночлег 



недалеко от водопада Белый, на ровном травянистом плато перед взлетом на озеро 

Белореченское. Воду берем из ручьев, впадающих в реку Белая. Вечером - 9 градусов, с 

открытого плато хорошо наблюдать созвездия, чем мы и занимаемся пред сном. 

 

 
Фото 18. Лагерь недалеко от водопада Белый. 

 

 

1 сентября. 

Трек дня: 

 
 

 

Общий подъем в 6.00, завтрак. В 8.00 выходим из лагеря, сразу начинаем подъем 

по крутой (до 25°) травянисто-осыпной тропе. На градуснике +25, на небе ни облачка. 

Подниматься тяжело. 

01.09.2020 День 4 
Метеоусловия: Ясно 

Участок пути:  Плато под оз. Белореченское – оз. 

Белореченское – пер. Айюлю (1А) – оз. Семицветное 

– д.р. Дукка – слияние рек Дукка и Архыз 
Пройденное 

расстояние: 

19,4 км 

ЧХВ:  

6 часов  

Перепад высот: 

+690                             

-1362 



 

 
Фото 19. Место лагеря и тропа к перевалу Айюлю. 

 

  Через час выходим к озеру Белореченское, с берегов открывается вид на перевал 

Айюлю. Делаем небольшой привал, купаемся. Тропа идет слева от озера по ходу 

движения. Перевальный взлет средней крутизны (около 20°), в нижней части крупная 

осыпь, в верхней части тропа по травянисто-осыпному склону. Тропа в нижней части 

теряется, но путь логичен в течение всего подъема. Подъем от озера до седловины 

перевала занял у нас 40 минут. 

 

 
Фото 20. Седловина перевала Айюлю (вид с озера Белореченское) и путь подъема. 

 

Перевал Айюлю, 

2874 м (1А) 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Белая и 

д.р. Дукка 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: вдоль левого берега (ор) р. Белая идет хорошо 

набитая тропа, сначала по лесу (глинистый склон до 30°), 

затем по зоне альпийских лугов. На выходе из зоны леса 

есть хорошие места для лагеря на левом берегу р. Белая. 

Мы стояли на берегу ручья перед взлетом на озеро 

Белореченское. Перевальный взлет - осыпной, около 20°,  



 

  Седловина представляет собой широкое плато, посреди которого стоит огромный 

тур. Проводим посвящение новичков в горные туристы. В 11.36 начинаем спуск в сторону 

долины Дукки.  

 

 
Фото 21. Группа на перевале Айюлю 1А. 

 

До ближнего озера доходим минут за 10 по травянистому склону небольшой 

крутизны, озеро обходим слева по ходу движения.   

 

тропа идет слева от озера Белореченское по ходу 

движения. Путь от р. Псыш до перевала занял у нас 5,5 

часов. Седловина широкая, воды нет. Ближайшие 

удобные стоянки у озер с обеих сторон перевала (не 

более 30 мин. ходьбы). Огромный тур с флагом в средней 

части седловины. С седловины открывается вид на ГКХ  

на восток.  

Спуск: до первого озера по травянисто-осыпному склону 

небольшой крутизны. Обходим озеро слева, далее спуск 

по ступеням мореных валов (крупная осыпь). Путь 

отмечен турами, местами видно тропу. После спуска с 

мореного вала начинается тропа, она проходит слева от 

группы безымянных озер. Далее по ущелью хорошая 

тропа мимо оз. Семицветное вдоль левого (ор.) берега р. 

Дукка. Спуск с седловины до озера Семицветое занял у 

нас около 2,5 часов. 



 
Фото 22. Путь спуска с перевала Айюлю в долину Дукки. 

 

Немного дальше еще одно озеро, не доходя до него, уходим вправо вниз по 

ущелью. Озера расположены на травянисто-осыпном плато, есть стоянки. Замечаем 

перевал Олений (1А), путь на который пересекается с нашим около второго озера. После 

второго озера движемся по крупной осыпи, тропы нет, ориентируемся по турам. Путь по 

крупной осыпи может быть опасен после дождей и снегопадов. Идти нужно без большого 

сброса высоты по центру мореного вала. Местами на травянистых участках заметно 

тропу.  

 

 
Фото 23. Красным отмечен путь по крупной осыпи 

 

На спуске открывается вид на перевал Дукка (н/к). Замечаем также следы медведя, 

двигаемся большой группой, разговариваем громко, свистки держим наготове. Перед 

спуском с последней ступени встречаем группу безымянных озер, обходим их слева по 

ходу движения, на берегу есть хорошие стоянки на траве без камней. От озер начинается 

спуск по крутой травянисто-осыпной тропе к озеру Семицветное. В 14.00 встаем на обед 

на северной стоянке озера Семицветное, спуск с перевала занял у нас 2,5 часа. Купаемся. 

На озере много туристов. 

 



 
Фото 24. Озеро Семицветное. 

 

 В 15.50 продолжаем движение по ущелью Дукки. От озера начинается хорошая 

тропа. Через 40 минут проходим в зону карликовых берез. Тропа идет по левому (ор.) 

берегу реки Дукка, местами видно тропу на другом берегу, реку можно легко перейти по 

камням. В 18.00 вышли на грунтовую автомобильную дорогу. В 18.30 проходим слияние 

Малой и Большой Дуки. Встречаются домики, река огорожена забором, позже узнаем, что 

территорию выкупают частники под застройки. В 19.00 переходим по мосту реку и встаем 

недалеко от слияния рек Дукка и Архыз (палаточный лагерь Дукка). Недалеко проходит 

асфальтированная дорога (500 м от стоянки), ведущая на перевал Пхия, над рекой 

проходит большой  автомобильный мост. На мосту появляется связь. Отчитываемся 

куратору похода об успешном прохождении первой половины маршрута. Звоним 

Алимурату, через полчаса к мосту привозят заброску на вторую половину маршрута. У 

слияния рек много палаточных лагерей, шумно и грязно. В 22.00 отбой. Ночью приходили 

собаки, растаскали мусор по всему лагерю. 

 

 
Фото 25. Тропа по левому берегу реки Дукка. 

 

 

 



2 сентября. 

Трек дня: 

 
 

В 6.30 общий подъем. Утром собираем мусор, растащенный ночью собаками, пока 

дежурные готовят завтрак. Ольга Прокопович и Алексей Чириков решают сойти с 

маршрута, так как состояние Ольги в течение последних дней говорило о простудном 

заболевании. В 9.00 прощаемся с ребятами на мосту, отправляем с ними мешки с 

мусором. Ребята поедут восстанавливаться и лечиться в Архыз.  

Идем по асфальтированной дороге, которая вскоре переходит в грунтовую. 

Переходим через реку по насыпи справа от недостроенного моста. Строится 

автомобильная дорога через перевал Пхия. Дорога на Пхию уходит прямо, нам нужно 

правее в сторону перевала Ацгара. Сразу за мостом начинается крутой подъем (более 25°) 

по грунтовой автодороге. 

 
Фото 26. Развилка дорог после недостроенного моста. 

02.09.2020 День 5 
Метеоусловия: утром ясно, днем облачно и 

небольшой дождь 

Участок пути: Слияние рек Дукка и Архыз – 

асфальтированная дорога к перевалу Пхия – д.р. 

Архыз – пер. Ацгара н/к (рад.) -  озеро под пер. 

Ацгара 
Пройденное 

расстояние: 

14,2 км 

ЧХВ:  

4,2 часа  

Перепад высот: 

+1183 

-346 



 

 Жарко, деревья встречаются редко, иногда удается посидеть в тени. В течение 

двух часов не встречается ни одного ручья, воду нужно набирать заранее. В 12.30 

останавливаемся у ручья, просачивающегося сквозь горную породу. На ручей это не стоит 

рассчитывать, так как истоки его вызывают сомнения. От ручья и выше можно срезать 

путь, без лишнего набора высоты. Есть много троп, траверсом вдоль горы Пастбищная. 

Уходим по одной из троп траверсом вправо.  

 

 
Фото 27. Срезаем дорогу без лишнего набора высоты. Траверс г. Пастбищная. 

 

Открывается красивый вид на вершину Мраморная корона. Через 5 минут 

вернулись на дорогу, на вид срезали прилично. В 12.50  проходим шлагбаум, встречаем 

ГАЗ-66, который забрасывала нас на начало маршрута, водитель узнает и машет нам 

рукой. В 13.15 останавливаемся на обед у коша, дорогу пересекает ручей. Собирается 

гроза, гремит гром, сверкают молнии. Натягиваем тент, ставим большую палатку, одеваем 

дождевики. Основная туча прошла мимо, нас зацепило немного. В 13.50 обедаем, дождь 

потихоньку заканчивается. В долине стада овец, их пасут собаки породы алабай. Собаки 

приходят к нам попрошайничать, унюхав запах еды.  

 

 
Фото 28. Продолжаем подъем от Коша. 

 



В 15.00 выходим от коша вверх по тропе, после коша автомобильная грунтовка 

закончилась. Тропа проходит по травянистому ущелью вдоль левого берега реки Архыз. 

Замечаем по ходу движения перевал Речепста-Пхия (н/к). Нам правее – по левому берегу 

р. Архыз. Справа на гребне видно перевал Речепста (1А) и тропу, ведущую на седловину. 

В 17.00 пришли к озеру у подножья пер. Чилик, на берегах отличные места для стоянки, 

но вода в озере мутная. Берем воду для приготовления еды из ручьев, стекающих из-под 

перевала Чилик. Ставим лагерь и в 17.53 идем радиально на перевал Ацгара (н/к). 

 

 
Фото 29. Лагерь под перевалом Ацгара и путь подъема на перевал. 

 

Подъем по травянистому склону не представляет труда, в 18.10 вышли на 

седловину. С перевала хорошо просматривается тропа в сторону перевала Чилик. 

 

 

С перевала отличный вид на заходящее за Загеданский хребет солнце. Любуемся 

закатом, изучаем тропу, ведущую на перевал Чилик. Оставили записку в туре, в 18.40 

начинаем спуск по пути подъема. Спустились минут за 10. В 20.00 ужинаем, в 21.30 

отбой.  

 

Перевал Ацгара, 

2725 м (н/к) 

 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Архыз и 

д.р. Уруп 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: от озера начинается перевальный взлет по траве, 

не представляющий труда. Время подъема от озера до 

перевала – около 20 минут. С перевала открывается вид 

на Загеданский хребет. На озере под перевалами Ацгара и 

Чилик есть много мест для палаток. 

Спуск: по пути подъема 



 
Фото 30. Группа на перевале Ацгара. Вид в сторону Загеданского хребта. 

 

 

3 сентября. 

Трек дня: 

 

 
 

Высота ночевки - 2640 м, выше мы пока не ночевали. В 7.00 подъем, завтрак. В 

9.15 выходим в сторону перевала Чилик, предварительно набрав воды в ручье. К озеру 

подходит стадо овец, с ними верные спутники – собаки, которые нас обнюхивают в 

поисках еды. Во время подъема на перевал Ацгара посмотрели тропу, идущую траверсом 

в сторону перевала Чилик.  

 

03.09.2020 День 6 
Метеоусловия: переменная облачность 

Участок пути: Озеро под пер. Ацгара – пер. Чилик 1А – 

оз. Чилик 
Пройденное 

расстояние: 

5,6 км 

ЧХВ: 2 часа  Перепад высот:  

+376 

-634 



 
Фото 31. Места лагеря и путь подъема на перевал Чилик 1А. 

 

Поднимаемся от южной стороны озера траверсами по травянистому склону около 

20° крутизной, через 15 минут выходим на тропу, ведущую в сторону седловины от 

перевала Ацгара. Есть также тропа, идущая на перевал из долины реки Архыз. В 9.55 

выходим на перевал Чилик 1А.  

 

 

Перевал Чилик, 

2890 м (1А) 

 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Архыз и 

д.р. Чилик 

Ориентация: север-юг 

Подъем: Седловина находится на хребте западнее в. 

Речепста, хорошо просматривается с верховьев р. Архыз. 

На перевал ведет хорошо набитая травянисто-осыпная 

тропа (склон около 25°) от р. Архыз. Тур находится 

западнее места, куда выводит тропа. Седловина узкая, 

воды нет. От озера дошли за 40 минут. От седловины 

идет тропа по гребню хребта Абишира-Ахуба, на востоке 

вершина 3043, с которой открывается красивый вид на 

озеро Чилик и весь район (20 минут ходьбы с перевала по 

гребню на восток).  

Спуск: начинается справа от седловины по ходу 

движения по тропе (мелкая осыпь). Сначала идет резкий 

сброс высоты (склон крутизной более 30° может быть 

опасен после дождей и снегопадов).  После сброса тропа 

идет по заросшей травой старой морене. Спуск до озера 

занял 1 час. На спуске просматривается путь до перевала 

Кынхара (1А). 



 
Фото 32. На подходе к перевалу Чилик 1А. 

 

На тропе встречаем пастуха на лошади. Он едет на озеро Чилик через перевал, там 

пасется его стадо коров. Пастух рассказал, что его лошадь была на вершине Эльбруса. На 

восток от седловины идет тропа по гребню Абишира-Ахуба. Идем по тропе радиально до 

вершины 3043. До вершины идти около 20 минут в одну сторону по простой осыпной 

тропе. С вершины открывается вид на озеро Чилик и вершину Речепста, с перевала озеро 

не видно. 

 

 
Фото 33. Группа на перевале Чилик.  



 
Фото 34. Вид с вершины 3043 на озеро Чилик и вершину Речепста. 

 

В 11.05 начинаем спуск с перевала, оставив в туре записку. Тропа проходит по 

крутому склону, в снежную и дождливую погоду может быть опасна соскальзыванием. 

Сначала резкий сброс высоты, далее тропа идет по заросшей травой морене, слева 

водопад.  

 

 
Фото 35. Начало спуска с перевала Чилик. 



 
Фото 36. Путь спуска с перевала Чилик. 

 

С травяной тропы видно озеро Чилик и седловину перевала Кынхара. Переходим 

реку Чилик, вытекающую из озера по камням и идем на восточную сторону озера. 

Западная сторона больше подходит для стоянки, но после пребывания стада коров она 

выглядит не очень уютно. В 12.00 встаем лагерем на восточном берегу, тут плохие места, 

приходится расчищать травяные площадки от камней. Восточнее озера Чилик есть 

небольшое озеро, чистое и красивое. Устраиваем полудневку. Купаемся, стираемся. 

Недалеко от озера на реке Чилик есть живописный водопад, налегке устраиваем прогулку. 

Вдоль реки растет брусника и черника, собираем ягоды для компота. Днем собираются 

тучи, слышно гром, но дождь так и не дошел до нас.  

 

 
Фото 37. Прогулка к водопаду на реке Чилик. 

 

 



4 сентября. 

Трек дня: 

 

 
 

 

В 6.30 общий подъем, ждем, пока солнце дойдет до нашей стоянки, чтобы 

просушить палатки. 

 

 
Фото 38. Лагерь на восточном берегу озера Чилик. 

 

В 8.37 стартуем в сторону перевала Кынхара. Подъем вдоль нижней части хребта, 

отходящего от вершины Речепста. Близко к склону подходить опасно, слышны 

камнепады. До перевального взлета ведет тропа по травянисто-осыпному склону средней 

крутизны.  

04.09.2020 День 7 
Метеоусловия: Переменная облачность 

Участок пути:  оз. Чилик – пер. Кынхара (1А) – оз. 

Голубое – пер. Семнадцати Сев. (н/к, рад.) – оз. Голубое – 

д.р. Кызылчук – д.р. Кяфар – оз. Кяфар   
Пройденное 

расстояние: 17,1 км 

ЧХВ: 6 часов Перепад 

высот:  

+1361 

 -1401 



 
Фото 39. Путь подъема на перевал Кынхара от места ночевки. 

 

В 9.40 подходим под перевальный взлет, одеваем каски. Перевальный взлет 

осыпной, крутизна склонов до 25°. Слева со склонов возможно падение камней, идем 

двумя плотными группами. Через 40 минут выходим на перевал Кынхара 1А. 

 

 
Фото 40. Подъем на перевал Кынхара. 

 

Перевал Кынхара, 

2780 м (1А) 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Чилик и 

д.р. Кызылчук 

Ориентация: Северо-

запад – юго-восток 

Подъем: тропа по травянисто-осыпному склону 

начинается от восточного края оз. Чилик. Седловина 

просматривается при спуске с перевала Чилик, она 

находится на хребте, слева от зубцов в форме пилы. 

Перевальный взлет осыпной, есть тропа (до 25°). 

Прохождение в касках плотной группой, так как есть 

опасность падения камней. Седловина узкая, воды нет. 

От озера Чилик дошли до седловины за 1,5 часа. С 

седловины открывается вид на четыре озера, районы 

перевалов 17ти и Речепста (на восток). На озерах с 

восточной стороны перевала есть хорошие стоянки. 



 

 
Фото 41. Группа на перевале Кынхара 1А. Красным – путь подъема и спуска на перевал Семнадцати северный. 

 

В 10.40 начинаем спуск, по пути встречаем группу туристов. Спуск по крутой 

травянисто-осыпной тропе (около 30°) может быть опасен после дождей и снегопадов. 

Через 25 минут дошли до озера Удачи, обходим его и озеро Кварцевое слева по ходу 

движения, встаем в 11.30 на северной стороне озера Голубое. На всех озерах этого цирка 

отличные стоянки с живописными видами. 

 

 
Фото 42. Путь спуска с перевала Кынхара. 

 

Спуск: крутая травянисто-осыпная тропа (более 30°). 

Спуск опасен после дождей и снегопадов. До 

ближайшего озера спустились за 25 минут. 



Оставляем дежурных готовить обед и в выходим на радиальный выход на перевал 

Семнадцати северный. Подъем начинается от северной стоянки озера Голубое вдоль 

бараньих лбов. Далее тропа выходит на травянистое плато под перевалом Речепста, тут же 

на плато озеро Перевальное. Направо тропа уходит на перевал Речепста (1А), налево – к 

перевалу Семнадцати. Тропа на перевал дальше не представляет труда – по пологим 

травянисто-осыпным валам. В 13.00 вышли на перевал Семнадцати северный. Восточный 

склон перевала Семнадцати является определяющим, при сквозном прохождении перевал 

имеет категорию 1Б. Недалеко на этом же гребне расположен перевал Семнадцати 

Южный (1Б, также восточная сторона определяющая). Фотографируемся на фоне озера 

Лазурное, изучаем пути подхода к перевалу Мылгвал. 

 

 
Фото 43. Группа на перевале Семнадцати северный.  

 

 

От перевала поднимаемся на вершину (севернее перевала), надеясь увидеть озеро 

Кяфар, но его не видно. Спуск по пути подъема. В 14.30 спустились, на озеро Голубое, тут 

уже готов обед. В 15.30 двигаемся дальше по правому (ор.) берегу реки Кызылчук. 

Проходим красивый ступенчатый водопад. Примерно за час дошли до озера Рыбное, далее 

нужно свернуть направо, как бы обходя хребет, разделяющий долины Кяфар и Кызылчук. 

Перевал 

Семнадцати 

северный, 2956 м  

Скально-осыпной, 

соединяет д.р. Кызылчук 

и д.р. Кяфар 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: с северной стороны озера Голубое начинается 

тропа вдоль бараньих лбов, она выводит на травянисто-

осыпное плато к озеру Перевальное. От озера 

Перевальное тропа направо – к перевалу Речепста, налево 

– к перевалам Семнадцати. От озера до седловины тропа 

идет по пологим травянисто-осыпным мореным валам в 

несколько ступеней. От озера Голубое до седловины 

дошли за 1 час. Седловина широкая, на западной части 

перед перевалом можно встать лагерем, вода из мореных 

озер неподалеку. Тур в средней части седловины. С 

перевала открывается вид на озеро Лазурное и район 

перевала Мылгвал (1А)   

Спуск: по пути подъема. При спуске с восточной 

стороны перевал будет иметь категорию 1Б. 



 
Фото 44. Спуск по долине реки Кызылчук. 

 

Подъем в сторону озера Кяфар по травянистой тропе. Переходим реку Кяфар 

вброд, тропа идет по правой стороне реки и выводит к северной стоянке озера Кяфар. 

Северная стоянка грязная, видимо самая популярная. Решаем идти на южную стоянку, 

обходим озеро слева по ходу движения. В 17.50 пришли на южный берег озера Кяфар, 

ставим лагерь. Можно перейти реку, впадающую в озеро вброд, либо обойти (выше по 

течению она теряется в недрах земли). В озере туша дохлого барана, воду берем из ручья, 

стекающего с хребта. Вечером решаем закончить маршрут на следующий день, так как 

километража хватает для маршрута 1 к.с. и погода каждый вечер ухудшается. В 20.00 

ужинаем, отбой. Вечером варим чай-масалу и готовим плов. Ночь теплая, несколько 

человек уснуло на улице, любуясь звездами.  

  

 
Фото 45. Озеро Кяфар и место ночевки. 

 

 

 



5 сентября.  

Трек дня: 

 
 

В 6.00 подъем. В 8.15 выходим с южной стоянки озера Кяфар, обходим ручей 

немного выше по течению, где он начинается из-под земли. Поднимаемся по травяному 

склону средней крутизны в сторону тропы. Выходим через 20 минут на тропу, дальше 

наш путь идет по травяному плато к озеру Провальное.  

 

 
Фото 46. Подъем от места ночевки на озере Кяфар в сторону перевала Мылгвал. 

 

В 9.00 вышли к гроту с западной стороны озера Провальное. Ручей, вытекающий из 

озера, через карст уходит под землю и выходит наружу через километр около озера 

Кяфар. Спускаемся в пещеру, по сухим камням слева от потока воды. Есть забитые 

крючья на краю пропасти для спуска вниз. В пещере нужно быть аккуратным, после 

дождей и снегопадов вниз спускаться опасно, можно попасть в поток и быть утянутым 

под землю.  

05.09.2020 День 8 
Метеоусловия: Ясно 

Участок пути: оз. Кяфар – оз. Провальное – оз. Подскальное 

– связка перевалов 1 А (пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. 

Федосеева) – канатная дорога   
Пройденное 

расстояние: 17,8 

км 

ЧХВ: 4,2 часа  Перепад 

высот: 

+1050                   

-1636 



 

 
Фото 47. Озеро Провальное и место входа воды в карст. 

 

 
Фото 48. Место выхода ручья около озера Кяфар. 

 

В 9.30 продолжаем путь в сторону перевала Мылгвал. После небольшого подъема 

через 20 минут выходим к озеру Подскальное. Встречаем группы отдыхающих. С озера 

хорошо прослеживается тропа на седловину, слева со склона есть опасность падения 

камней, надеваем каски и начинаем подъем в сторону перевала. 

Идем по тропе двумя плотными группами. Тропа теряется, ориентируемся по 

пирамидкам туров и отмеченным красной краской камням. Подъем не сложный, есть один 

небольшой крутой участок вдоль бараньих лбов. Через полчаса выходим на перевал 

Мылгвал. 

 



 
Фото 49. Путь подъема на перевал Мылгвал 1А от озера Подскальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фото 50. Группа на перевале Мылгвал 1А. 

Перевал Мылгвал 

2848 м (1А) 

Травянисто-осыпной, 

соединяет оз. Кызылчук 

и д.р. Агур Зап.   

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: вдоль северной стороны озера Подскальное 

идет заметная тропа (траверс склона), иногда теряется, но 

путь обозначен турами, некоторые камни покрашены 

красной краской. Склон не крутой, до 25°, крупная и 

средняя осыпь. Проходим подъем в касках двумя 

плотными группами, есть опасность падения камней. 

Альтернативный подъем начинается вдоль южной 

стороны озера над бараньими лбами. Но нам он показался 

сложнее. Седловина широкая, можно поставить палатки, 

воды нет. Подъем от озера занял 30 минут. Лагерь лучше 

ставить на озере Подскальное. С седловины хорошо 

видна тропа на перевал Агур на восток, на запад 

просматривается район перевалов Семнадцати.  

Спуск: к небольшому озеру по травянисто-осыпному 

склону небольшой крутизны, около 5 минут. 



В 11.00 начинаем спуск с перевала, по пологому травяному склону в сторону 

небольшого озера. С перевала хорошо видно тропу по турьему плато на перевал Агур. 

Тропа идет по заросшей травой старой морене без перепада высот. Вода в озерах на 

Турьем плато мутная, хорошо, что мы заранее набрали воду у озера Провальное. Тропа 

приводит нас к перевальному взлету на перевал Агур. Перевальный взлет – мелкоосыпной 

склон, крутизной до 25°, тропа идет по диагонали к седловине, подъем не представляет 

труда. Через 15 минут (в 11.30) выходим на седловину перевала Агур.  

 

 
Фото 51. Вид на перевал Агур и турье плато с перевала Мылгвал. 

 
Фото 52. Группа на перевале Агур 1А. 

Перевал Агур, 

2997 м (1А) 

 

Осыпной, соединяет д.р. 

Агур Зап.  и оз. Турье 

Ориентация: запад-

восток 

Подъем: от перевала Мылгвал идет хорошо заметная 

тропа по верхней части старого мореного вала. 

Перевальный взлет мелкоосыпной, крутизной до 25° по 

хорошо набитой тропе, траверсом. Седловина узкая, мест 

для палаток нет, воды нет. С перевала Мылгвал дошли до 

седловины за 30 минут. Открывается вид на перевал 

Федосеева и пик Динника на восток, на запад – на район 

перевала Мылгвал. Тур в средней части перевала.   

Спуск: без сброса высоты траверсом склона вправо в 

сторону перевала Федосеева. 



 

Записку в туре не нашли, свою записку оставили. В 11.50 идем в сторону перевала 

Федосеева траверсом. Тропа с седловины круто уходит направо с небольшим набором 

высоты. В 12.10 вышли на седловину перевала Федосеева. В центральной части 

седловины большой тур с мемориальной доской.  

 

 
Фото 53. Тропа с перевала Агур в сторону перевала Федосеева.  

 

 

Оставляем рюкзаки на перевале и выходим налегке в сторону вершины Динника. 

Тропа идет по гребню на восток. Подъем не представляет труда, главное не подходить 

близко к северной части гребня, которая круто обрывается в сторону Турьих озер. Через 

20 минут стоим на вершине (3173м), откуда открываются потрясающие виды на весь 

пройденный район и гору Эльбрус. Проходим мысленно взглядом по нашему маршруту и 

спускаемся на перевал по пути подъема. 

Перевал 

Федосеева, 2987 м 

(1А) 

Травянисто-осыпной, 

соединяет д.р. Кяфар-

Агур и д.р. Архыз 

Ориентация: север-юг 

Подъем: от перевала Агур траверсом по тропе. От 

перевала Агур дошли за 10 минут.  С седловины 

открывается вид на весь район с юга, с севера - на озеро 

Турье. Седловина широкая, можно поставить палатки, 

воды нет. Тур рядом с мемориальной доской. Если идти 

по гребню на восток (тропа), можно дойти до в. Динника 

(3171м), с которой открывается вид на ГКХ и Эльбрус. 

От перевала до вершины дошли за 20 минут. 

Спуск: по мелкоосыпному склону по тропе резкий сброс 

высоты (до 30°), далее траверсом по травянистой тропе 

до автомобильной грунтовой дороге (горнолыжный 

спуск). Тропа по траве иногда теряется, нужно двигаться 

немного левее. После дождя спуск с перевала может быть 

опасен (скользкий травяной склон). По горнолыжному 

спуску дошли до подъемника. Спуск с перевала до 

подъемника занял 2 часа.  



 
Фото 54. Группа отдыхает на перевале Федосеева. 

 

 
Фото 55. На вершине пика Динника. 

 

 
Фото 56. Вид на перевал Федосеева со спуска. 



 
Фото 57. Вид на Турьи озера с пика Динника.  

 

Фотографируемся на седловине и в эмоциях забываем забрать перевальную 

записку. В 13.00 начинаем спуск в сторону Лунной поляны. С перевала резкий сброс 

высоты по мелкой осыпи. Далее тропа уходит влево по крутому травянистому склону. На 

тропе встречаем много людей. В 13.55 вышли на строящуюся горнолыжную трассу. По 

трассе идти очень неприятно, нога постоянно проскальзывает в толстом слое пыли на 

мелких камушках. Идем очень медленно. 

 

 
Фото 58. Вид с перевала Федосеева на Лунную поляну и поселок Романтик. 

 

 В 14.30 дошли до  подъемника. Цена в одну сторону составляет 300 рублей. Есть 

киоск, где можно купить кое-какой еды и воды по приемлемым ценам. Спускаемся до 

лунной поляны за 10-15 минут. Решаем заночевать на поляне Таулу, так как в районе 

Луной поляны слишком цивилизованно. Звоним Алимурату, он присылает за нами 3 

уазика. За полчаса доезжаем до Софийской поляны, кушаем в кафе хычины. Лагерь 

устанавливаем выше по ручью, стекающего с хребта Чегет-Чат подальше от гостевых 

домой. Всю ночь идет сильный дождь, сверкают молнии, гремит гром. А мы лежим в 

сухих палатках и радуемся, что не остались на хребте.  

 



6 сентября.  

 

В 10.00 с поляны нас забирает водитель Мерседеса. Заезжаем в термальные 

источники Жемчужина Кавказа отмыться после похода. Вход в источники обязательно в 

купальниках и тапочках. 1,5 часа купаний в теплых бассейнах обошлось нам в 350 рублей 

с человека (за счет того что группа была большая сделали скидку, так – 400 рублей).  В 

17.00 приехали в Минеральные воды, часть группы отправилась в аэропорт, три участника 

продолжили отдых на Эльбрусе, поднявшись на западную вершину в Юга. До Эльбруса и 

назад добирались за 3500 в одну сторону на машине Тойота Королла.  

 

Выводы и рекомендации. 

 

Отличный маршрут первой категории, очень живописный и не требующий 

технической подготовленности. Подходит для участников, не имеющих опыта горных 

походов. Встречаются различные вид рельефа: осыпи всех видов, травяные склоны, 

броды, снежники, простые скальные участки. Нет проблем прохождения большой группой 

– на всем протяжении имеются стоянки. Чистая вода на всем маршруте в достаточном 

количестве, даже не использовали фильтр. Маршрут не сложный, везде читаемая тропа, 

где нет тропы – путь отмечен турами.  

Перед прохождением маршрута следует хорошо изучить материал. Нам повезло с 

погодой, при продолжительном дожде прохождение большой группой было бы 

затруднительно, требовалось бы передвигаться плотной группой, тщательнее страховаться 

палками на осыпных склонах, возможно даже применять специальное снаряжение.  

 

Потенциально опасные участки маршрута. 

 

Осыпные склоны. Перевалы Кынхара и Мылгвал проходили в касках, так как была 

вероятность камнепадов.  

Крупная осыпь между перевалами Кельауш и Караджаш. Крупная осыпь на спуске 

с перевала Айюлю в долину Дукки. Крупная осыпь на подходе к перевалу Кынхара от 

озера Чилик. Осыпь слежавшаяся, редко встречается «живой» камень. Передвижение по 

крупной осыпи неспешное, с опорой на трекинговые палки. 

В районе долины Дукки и долины Псыш живут медведи. Об этом узнали от 

пограничников. Движение по долинам в светлое время суток, плотной группой, свистки 

наготове.   

Река Псыш. На момент похода был мост. Мы переходили реку вброд утром в широком 

месте, вода ниже колена, течение слабое. При отсутствии моста по большой воде 

необходимы перила и страховка.  

 

2.5. Групповое и личное снаряжение 

Список общественного снаряжения 

Наименование 

снаряжения 
Кол-во 

Вес единицы, 

кг 
Примечание 

Палатка 2 местная 5 2,6  

Палатка 3-местная 3 4,2  

Горелка  3 0,2 

Дополнительно брали джетбойл для 

быстрого кипячения чая, и запасную 

маленькую горелку 25 грамм 



Газ Kovea 450г  14 0,6 Два баллона осталось 

Тент 3х4 2 1  

Котел 3 литра 3 0,6 

Котлы с радиатором позволили 

экономичнее расходовать газ - не 

более 40 гр/ чел в день 

Ветрозащитный экран 3 0,2 
Брали стеклоткань для более 

быстрого закипания 

Маршрутные документы, 

карты, пропуска 
 0,5 В гермоупаковке 

Аптечка медицинская 1 2 Состав прилагаем 

Ремонтный набор 1  0,7 Состав прилагаем 

Фотоаппаратура 1 0,6  

Фильтр для воды 1 0,2 
Не пригодился, везде чистая вода, 

несмотря на засуху  

Gps навигатор 1 0,1  

Веревка 10мм, 30 м 2 1,6 Не пригодилась 

Перечень индивидуального снаряжения 

Рюкзак, в комплекте с защитной накидкой 

Спальный мешок  

Коврик пенополиуретановый либо самонадувающийся 

Палки трекинговые телескопические  

Дождевик 

Аптечка личная  

Куртка теплая 

Комплект ходовой одежды (ветрозащита) 

Ботинки ходовые, ботинки для брода 

Комплект термобелья 

Утепление (флис)  

Носки тонкие и толстые, перчатки  

Шапка, балаклава 

Очки солнцезащитные  

Миска, кружка, ложка, ножик 

Личная гигиена 

Документы (в п/э) 

Футболка и шорты 

Фонарь налобный 

Бутылка для воды 

Кордалет 6мм, 5 метров + карабин. Сделать обвязку 

Каска 

Итого: максимальная нагрузка на одного мужчину - 22 кг, на 

женщину – 15 кг 

 

   

 



2.6. Состав медицинской аптечки 

 

Иньекции: дексаметазон, кофеин, супрасин, кеторол, новокаин, шприцы 2мл, спиртовые 

салфетки 

Перевязка: марлевые салфетки стерильные, ватные диски, гемостатическая губка, клей 

БФ-6 

Антисептики: фурацилин, марганцовка, гидроперит (перекись), хлоргекседин, йод, 

зеленка 

Мази: левомеколь, пантенол спрей, быструм+вольтарен 

ЖКТ: лоперамид, церукал, фестал, но-шпа, гевискон 

Обезболивающее: кетанов, ибупрофен, но-шпа, анальгин 

Аллергия: зодак, ксимелин (спрей), альбуцид 

ОРЗ: терафлю, ибупрофен, фурацилин, стрепсилс, ксимелин, мукалтин 

Горная болезнь: диакарб, дексаметазон 

Сердце: нитроглицерин 

Разное: нашатырные салфетки, изотоник (20 гр/чел в сутки), крем солнцезащитный 

 Состав личной аптечки: эластичный бинт с булавкой, бинт 7*14, пластырь рулонный и 

бактерицидный, спиртовые салфетки, уголь активированный, бора плюс или другой крем 

от трещин, аскорбинка с глюкозой 

В воду добавляли изотоник: около 20 гр на человека в день 

Отчет медиков: пригодился для лечения пантенол (лечили солнечные ожоги и ожоги от 

кипятка), стрепсилс и фурацилин от кашля. 

  

2.7.Меню похода 

 

Раскладка не более 650 г/чел в день. Часть продуктов оставили в заброске, нам ее 

привезли вечером 4 его дня. Вес продуктов составил около 2,5 кг на одного человека на 

каждую половину маршрута.  

Схема питания: на завтрак крупа (70 гр) со сгущенкой и орехами (15 гр); с утра 

выдавалась карманная еда: сухофрукты, орехи и леденцы (45 гр); на обед готовили 

горячее – суп (20 гр) с мясом (30 гр) + колбаса или сало (30 гр), иногда вместо супа - пюре 

(50 гр) с мясом, на ужин - крупа (80 гр) или макароны (100 гр) с мясом (40 гр).  

Отчет завпита: суп гала-гала очень хорошо зарекомендовал себя; сало ели лучше колбасы;  

соли можно брать меньше, так как мясо соленое (считали по 6 грамм на человека в день); 

сахар закладывали по 45 грамм в день на человека, тоже оказалось много; в раскладке 

было по 20 грамм галет на один раз и каждый участник взял по 500 грамм сухарей, этого 

оказалось очень много. Мясо готовили способом по Шондеровски. На 1 кг готового мяса 2 

кг сырого вещества (из него 1/3 жира свиного высшего сорта, 2/3 филе мяса). Варится все 

в течение 4 часов. На 1 кг мяса 1 чайная ложка соли. Мясо упаковали в пачки из-под сока 

(тетрапак) и обмотали пищевой пленкой.  

2.8.Состав ремнабора 

 

Состав: мультитул, армированный скотч, простой скотч толстый, репшнур, нитки 

капроновые, иголки для шитья тонкие и толстые, проволока, заплатки, клей, трубки для 

ремонта дуг, стяжки. Вес набор около 700 грамм. 

Отчет ремонтника: пригодилось 8 стяжек (соединение трекинговых палок для установки 

тента), 20 см медной проволоки (ремонт ручек котелков), около метра армированного 

скотча (ремонт пластмассовой миски).  

 



 

 

3. Фотографии перевальных записок 

 

 

 
 



 





 


