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в период с 20 июля по 03 августа 2018 года по маршруту:
г. Москва - станция Невинномысская - поляна Таулу - дол. реки Ак-Айры - Спартаковские
ночёвки - Песчаные ночёвки - г. Надежда 1А - пер. Иркиз 1А - Софийские озёра - пер.
Кельауш 1А - пер. Караджаш 1А - дол. р. Псыш - дол. р. Белая - пер. Айюлю 1А - дол. р.
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использовать в библиотеке ____________________________
г. Москва 2018 год.

Содержание
Справочные сведения о походе

3

Аварийные выходы с маршрута

5

График движения

5

Состав группы

6

Высотный график

7

Техническое описание прохождения маршрута

8

Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута

87

Материально-техническое оснащение группы

88

Снятые перевальные записки

89

Список литературы

93

Справочные сведения о походе.
Проводящая организация
Московский клуб туристов «Вестра»
адрес: Москва, Студеный проезд, дом
сайт: http://westra.ru/
Выпускающая организация: МКК ФСТ
Маршрутная книжка: № 1/3-210

Общие справочные сведения о маршруте

Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Горный

Вторая

Подробная

Протяженность маршрута и перепады
высот

Продолжительность

Протяженн
ость (км)

Суммарный
набор
высоты (м)

Суммарный
сброс
высоты (м)

Общая

Ходовых
дней

124

8653

8733

15 дней

12 дней

заявленная

нитка

Сроки
проведения

20.07-02.08
2018 г.

маршрута.

г. Москва - станция Невинномысская - поляна Таулу - дол. реки Ак-Айры - Спартаковские
ночёвки - Песчаные ночёвки - г. Надежда 1А - Спартаковские ночёвки - пер. Иркиз 1А Софийские озёра - пер. Кельауш 1А - оз. Верхняя Запятая - пер. Караджаш 1А - дол. р.
Псыш - дол. р. Белая-пер. Айюлю 1А – дол. р. Большая Дукка - дол. р. Архыз - пер. Ацгора
н/к - пер. Чилик 1А - оз. Чилик - пер. Кынхара 1А - оз. Голубое – пер. Семнадцати Сев. 1Б оз. Кяфар - оз. Провальное - оз. Подскальное - пер. Мылгвал 1А - пер. Агур Северный 1А оз. Турье - оз. Запрудное - пер. Архыз 1А - в. Пионеров -пер. Грозовой 1Б - пос. Архыз станция Невинномысская - г. Москва
Подробная пройденная нитка маршрута (высоты даны по навигатору*).

г. Москва- станция Невинномысская - поляна Таулу (1552 м) - дол. реки Ак-Айры пер.
Софийское седло рад. (н/к, 2560 м) - Спартаковские ночёвки (2529 м) - Песчаные ночёвки
(2819 м)- окр. пер. Акайры (3175 м) - г. Надежда (1А, 3350 м) - пер. Иркиз (1А, 2870 м) Софийские озёра (2816 м) - пер. Кельауш (1А, 2880 м) - пер. Караджаш (1А, 3010 м) - дол.
р. Псыш - дол. р. Белая-пер. Айюлю (1А, 2866 м) - дол. р. Большая Дукка - дол. р. Архыз пер. Ацгора (н/к, 2721 м) - пер. Чилик (1А, 2035 м) -оз. Чилик - пер. Кынхара (1А, 2872 м) оз. Голубое – пер. Семнадцати Сев. (1Б, 2947) – оз. Изумрудное - оз. Провальное - оз.
Подскальное - пер. Мылгвал (1А, 2828 м) - пер. Агур Северный (1А, 2985 м) - оз. Турье - оз.
Запрудное - пер. Грозовой (1Б, 2846 м) - пос. Архыз (1470 м) - станция Невинномысская г. Москва

* - здесь и далее высота объектов над уровнем моря и перепады высот на участках маршрута
приводятся согласно показаниям навигатора Garmin GPSMAP62 S, который мы носили с
собой.

Идея похода.
Основной целью похода было получение опыта практического прохождения горных
маршрутов для участников в рамках Учебно-Тренировочного Похода (далее УТП) школы базового
уровня т/к «Вестра». Также цель похода состояла в проверке теоретических знаний в области
туризма слушателей школы базового уровня. Район Архыза был выбран ввиду нескольких причин:
- большое количество перевалов с категорией трудности н/к – 1А и высотой 2000-3000 м над
уровнем моря, что хорошо подходит для первого похода начальной категории сложности; развитая транспортная инфраструктура; - наличие базы МЧС; - хорошие климатические условия; достаточное количество актуальных отчётов и описаний данных мест. Маршрут планировался
спортивным, но в умеренной степени.

Подготовка участников.
Подготовка участников началась в ноябре 2017 года. Суть подготовки заключалась в
проведении еженедельных лекций и практических выходов раз в две недели для закрепления
полученных теоретических навыков на травянистых и скальных склонах Московской области.
Также большая часть группы сходила в пеший поход 2К.С. по территории Республики Крым в
мае, все участники прошли обязательные школьные испытания по дисциплинам ТГТ, ПСР, Кросспоход.

Сбор информации.
Сбор информации по данному району не вызывает особых трудностей. Архыз является
популярным районом в туристском плане. Большое количество информации было взято с сайтов
http://caucatalog.narod.ru/, http://www.mountain.ru, каталог перевалов т/к «Вестра». Категории
перевалов указаны в соответствии с Классификатором высокогорных перевалов ТССР.

Варианты подъезда и отъезда.
Группа приехала на поезде на ст. Невинномысск, далее на арендованном микроавтобусе
прибыла на поляну Таулу, стоимость железнодорожных билетов составила 3246 руб. в один конец
с человека, стоимость аренды микроавтобуса с водителем была оговорена заранее и составила
7000 руб. туда-обратно. Из района Архыз возможно уехать до: ст. Зеленчукской, ст. Невиномысск,
в г. Черкесск, г. Кисловодск, г. Минеральные воды, в общем, любой каприз за ваши деньги.

ПСО.
В Архызе действует поисково-спасательный отряд. База МЧС находится приблизительно в
8 км выше пос. Архыз в сторону «Лунной поляны» справа от дороги. Всем туристским группам
необходимо регистрироваться в МЧС. Сняться с учёта можно по телефону. Оперативный
дежурный ПСП Архыз +7 (963) 286-12-67; +7 (938) 025-08-16. ПСО Черкесск 8 (8782) 23-90-60.
Канал связи УКВ радиостанций – 164,400 МГц (постоянный контроль). Канал связи ДМВ
радиостанций – 446,00 МГц. Сотовая связь в горной части маршрута была в дол. р. Архыз в
прямой видимости Лунной поляны, на пер. Чилик и на пер. Грозовой в прямой видимости пос.
Архыз. Внизу, на «Лунной поляне» и поляне Таулу, сотовая связь действует уверенно.
Спутниковый телефон группа в поход не брала, так как его ни у кого из членов нет. Но печальный
опыт одной из групп нашего клуба (подробности в технической части) показал целесообразность
приобретения подобного телефона.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
В случае аварийной ситуации в первой части маршрута, дол. р. София - дол. Р. Псыш- дол.
р. Белая можно вернуться на поляну Таулу или обратиться за помощью на погранзаставу на р.
Псыш. С пер. Айюлю и до пер. Чилик возможен выход на автомобильную дорогу идущую в
сторону Лунной поляны и пос. Архыз, или обратиться за помощью к пограничникам, чей пост с
недавних пор стоит на слиянии рек Дукка и Архыз. В дол. р. Чилик возможен выход на военную
базу, которая расположена ниже по течению реки. После пер. Кынхара и до окончания маршрута
необходимо связываться с базой МЧС с пер. Федосеева, где работает мобильная и радиосвязь.

График движения по маршруту
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы
передвижения

Δh

20.07

-

Поезд Москва - ст. Невинномысская

поезд

-

22.07

-

ст. Невинномысская - пол. Таулу

авто

-

22.07

1

пол. Таулу - дол. р. Ак-Айры - Софийские вдп. - пер. Софийское
Седло (рад)

23.07

2

дол. р. Ак-Айры - Песчаные ночёвки

17,6 пешком

+451

5,7

пешком

+844

5,7

пешком

0

8,6

пешком

+92

24.07

3

25.07

4

Песчаные ночёвки - пер. Ак-Айры - г. Надежда – ледн. Соловьёва Песчаные ночёвки
Песчаные ночёвки - пер. Иркиз 1А - Софийские озёра - пер. Кельауш
1А - пер. Караджаш 1А - окр. пер. Караджаш

26.07

5

окр. пер. Караджаш - дол. р. Псыш – Застава - дол. р. Псыш

11,3 пешком

-1165

27.07

6

дол. р. Псыш - дол. р. Белая - пер. Айюлю 1А - оз. Семицветное

11,5 пешком

-811

28.07

7

оз. Семицветное - дол. р. Большая Дукка - дол. р. Архыз

20,4 пешком

-51

29.07

8

6,8

пешком

+35

30.07

9

8,2

пешком

+335

31.07

10

10,3 пешком

-399

01.08

11

8,7

пешком

+357

02.08

12

дол. р. Архыз - пер. Ацгора Н/К - пер. Чилик 1А - оз. Чилик
(полуднёвка)
оз. Чилик - пер. Кынхара 1А - пер. Семнадцати Сев 1Б - оз.
Лазурное
оз. Лазурное - оз. Провальное - оз. Подскальное - пер. Мылгвал 1А пер. Агур Северный 1А - оз. Турье - окр. дол. р. Кяфар-Агур
- окр. дол. р. Кяфар-Агур - оз. Запрудное - безымянное озеро в окр.
пер. Грозовой
- безымянное озеро в окр. пер. Грозовой - пер. Грозовой 1Б - пос.
Архыз

9,2

пешком

-1085

03.08

13

Резервный день

-

-

-

Итого активными способами передвижения: 124_______ км

Состав группы
п/п

1

2
3
4
5
6

Участник

Опыт

Должность

Титков Кирилл
Евгеньевич

2ПР Крым,
1 ГУ Кавказ,
4ВУ Прибайкалье,
Н/К с эл. 2 Киргизия

Руководитель,
штурман, тиран,
деспот

2ПУ Крым

Медик, граммар-наци и
настроение группы

2ПУ Крым

Фотограф

2ПУ Крым

Завхоз

ПВД, 3 ВУ

Эколог

ПВД

Участник

Первухина Анна
Михайловна
Скакалов Вячеслав
Алексеевич
Барченков Иван
Андреевич
Михайлова Надежда
Михайловна
Бухвалов Павел Юрьевич

Высотный график.
График составлен с помощью программы Garmin BaseCamp на основании GPS трека.

Техническое описание прохождения маршрута.
1 день.

г. Москва - ст. Невинномысская - пол. Таулу - дол. р.
София.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

Ясно, штиль, к
17,6
4:10
1128
677
вечеру ливень.
В 2:37 поезд, на котором добиралась группа из г. Москва, прибыл на станцию
Невинномысская. Около вокзала стоят местные «бомбилы», которые очень навязчиво предлагают
свои услуги и очень ревниво относятся к другим извозчикам. Мы отошли от вокзала подальше,
чтобы не мозолить им глаза. Через 15 минут приехал заказанный нами заранее микроавтобус, и мы
поехали в направлении пос. Архыз. К пос. Архыз подъехали, когда уже взошло солнце. Едем выше
по дороге в окр. пос. Лунная поляна, там находится местное МЧС. Заехали в МЧС для
регистрации маршрута и поехали на поляну Таулу, которая находится чуть ниже на слиянии рек
София и Псыш. Высота 1550 м.
22.07.2018

Поляна Таулу.
На поляне есть базар, где торгуют провиантом, продают сувениры, а также можно оставить
заброску и вещи у местных. Отсюда отправляются различные экскурсии, есть кемпинг, туалеты,
платный душ. На экскурсию можно отправиться на лошадях, которые доходят практически до
перевала Иркиз, к Софийским водопадам, по дол. р. Псыш. Также можно добраться на
внедорожниках с открытым верхом, есть прогулки на квадроциклах. Также на поляне большое
количество лагерей. Задача на сегодня подняться к слиянию рек София и Ак-Айры, встать там
лагерем и провести акклиматизационный выход на Софийский водопад и перевал Софийское
седло.
На поляне обнаружилось, что у нас пробилась одна из бутылок с бензином и 2/3 объёма
вытекло, пришлось купить 2 баллона газа (но они в походе не пригодились). Позавтракав
хычинами, перераспределили снаряжение и оставили вещи, которые нам не понадобятся в походе,
в одном из павильончиков.
На маршрут вышли в 9:50. Грунтовая проезжая дорога идет вдоль реки София с плавным
набором высоты. Дорогу несколько раз пересекают ручьи различной интенсивности. Направление
Ю-Ю-В.

Направление движения от поляны Таулу.

Дорога от поляны Таулу.
В 13:21 группа подошла к кемпингу «Ледниковая ферма», от старта пройдено 10,1 км,
высота - 1989 м. Здесь конечная остановка для автотранспорта, далее возможно передвижение или
пешком, или на лошадях. Пообедали и, оставив рюкзаки рядом с кафе у кемпинга, в 15:10 пошли
налегке к Софийским водопадам.
Тропа идёт по травянисто-осыпному склону крутизной 20-300 на Ю-Ю-В, и далее
сворачивает на Юг.

Тропа к Софийским Водопадам.
В 16:15 группа поднялась до Софийских водопадов, высота 2273 м.

Софийские водопады.
После привала и фотосессии группа вышла в направлении пер. Софийское седло н/к.
Тропу, которая идёт к перевалу, не нашли и пошли азимутом по склону, как оказалось, тропа идёт
выше, непосредственно под каменной стеной, но мы без касок и идти там опасно. Идём через
мелкие заросли по травянистому склону, иногда встречаются моренные выходы. Направление ВЮ-В.

Движение по склону.

Движение по травяному склону от водопада к пер. Софийское седло.
Через 1 час, пройдя 1 км, группа вышла на набитую тропу к перевалу, поднимающуюся из
долины, высота – 2352 м.

В 18:35 группа поднялась на перевал Софийское седло (н/к, 2560 м)

Группа на перевале.
Время уже довольно позднее, после короткого привала группа отправилась обратно к
вещам, на «Ледниковую ферму». Без привалов, за полтора часа группа вернулась к «Ледниковой
ферме». При подходе к ферме начал моросить дождь, который вскоре перерос в ливень.
Пережидали непогоду около часа под навесом рядом с кафе, за это время солнце окончательно
скрылось за горизонтом. Мы планировали разбить лагерь на слиянии рек София и Ак-Айры, но
туда надо идти около 1 км, решили встать лагерем недалеко от кафе, благо мест под палатки тут
много. Лагерь разбили на поляне в двухстах метрах на С-З от кафе. Дождь закончился. Отбой в
23:00.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Мост через р. Псыш

N43 31.451

E41 13.867

1549

Кафе на Ледниковой ферме

N43 27.060

E41 16.352

1989

Софийские Водопады

N43 26.277

E41 16.714

2273

Перевал Софийское седло

N43 26.050

E41 17.814

2560

Лагерь 1

N43 27.145

E41 16.226

1985

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
2 день.
дол. р. София - Спартаковские ночёвки - Песчаные
ночёвки.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

23.07.2018

Переменная
облачность,
штиль, дождь.

5,7

4:10

894

46

Подъём в 7:30. Во время завтрака и после стараемся просушить одежду, промоченную
накануне. После перераспределяем снаряжение.
На маршрут группа вышла в 10:30. Идём по набитой тропе на С-С-З вниз по течению р.
София.
В 10:55 группа подошла к слиянию рек. Ак-Айры и София. В течение 5 минут
переправлялись по бревну через р. Ак-Айры. Сразу после переправы начинается набитая тропа
наверх.

Тропа после переправы.
Далее идём вверх по течению реки 2,1 км по тропе на Ю-З.
Первые 400 метров подъёма идут по склону крутизной до 350. Характер склона травянистоосыпной. Далее подъём становится более пологим до водопадов на р. Ак-Айры.

Выход на выполаживание.
В 12:20, на расстоянии 2 км от брода через реку, тропа расходится: одна идёт направо
вверх по безымянному ручью, одному из притоков р. Ак-Айры, в сторону пер. Иркиз; вторая идёт
по склону с набором высоты над водопадом Ак-Айры и далее уходит левее, в сторону
Спартаковских ночёвок. Высота 2221 м. Идём левой тропой. Тропа после подъёма над водопадом
сворачивает на Ю-Ю-В.

Схема подъёма до Спартаковских ночёвок.
В 12:30 встаём на привал над водопадом, любуемся красотами, фотографируемся. Высота
2311 м.

Привал над водопадом Ак-Айры.
Постепенно характер склона меняется, всё меньше растительного покрова на пути. Склон
становится всё более мелко и средне осыпным. Пройдя 500 м от привала до высоты 2380 м,

крутизна склона повышается до 400. Это локальный набор высоты перед Спартаковскими
ночёвками. Направление тропы постепенно меняется на Ю-Ю-3.

Подъём к Спартаковским ночёвкам.
В 14:15, пройдя 4 км от места ночёвки, группа вышла на Спартаковские ночёвки. Высота
2529 м. Далее тропа становится более пологой с локальными участками набора высоты. Склон
преимущественно осыпной, мелкая и средняя осыпь, крутизна до 25-300.

Схема подъёма от Спартаковских ночёвок.
В 14:38 группа прошла ещё одно место с выполаживанием, где возможна установка лагеря.
От места ночёвки пройдено 4,9 км, высота 2607 м. Тут группу накрывает дождём, натягиваем тент
и пережидаем окончание дождя до 16:30.

Пережидаем непогоду.
В 16:51, на расстоянии 5,3 км от места ночёвки, группа переходит снежник, высота 2708 м.

Схема движения через снежник.
После снежника тропа теряется на склоне, движемся по турам в сторону Песчаных ночёвок
на Ю-Ю-З. Постепенно направление движения по турам уходит на З-С-З.

Подъём в сторону Песчаных ночёвок.
В 17:40 группа выходит на Песчаные ночёвки, где встречается с остальными группами
клуба, пришедшими сюда на ледово-снежные занятия в рамках УТП.

Песчаные ночёвки.

Лагерь 2.
Отбой в 21:00. На завтра запланирован ранний подъём и восхождение на г. Надежда в
рамках УТП.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Мост-бревно через р. Ак-Айры

N43 27.268

E41 15.946

1965

Ответвление тропы на пер. Иркиз

N43 26.619

E41 15.141

2221

Спартаковские ночёвки

N43 26.238

E41 15.507

2529

Снежник

N43 25.912

E41 15.470

2708

Песчаные ночёвки

N43 25.742

E41 15.187

2819

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
3 день.
Песчаные ночёвки - пер. Ак-Айры - г. Надежда, ледн.
Соловьёва - Песчаные ночёвки.
Дата

Погода

Км

Чхв

Набор

Сброс

24.07.2018

Малооблачно,
штиль

5,7

6:44

548

548

Подъем в 5:00, завтрак, созерцание вершины, на которую нам предстоит взойти.
Сегодня у нас занятие на отработку практических навыков по передвижению на склонах
различного характера и крутизны и самозадержание на склонах. Занятия проводятся в рамках
Учебно-тренировочного похода. В рамках занятия подъём на пер. Ак-Айры западный 1А, траверс
гребня, выход на г. Надежда (3350 м), и спуск к лагерю через ледник Соловьёва.
В 7:00 мы уже полностью готовы к выходу, но нам пришлось еще ждать группу из
Ставрополья в количестве пяти человек, с которыми мы договорились пойти вместе.
Вышли в 7:30. Идём на З-Ю-З, в сторону перевала Ак-Айры Западный. Через 300 м
травянистый склон сменяется осыпным, дальше только камни и валуны. Подъём технически не
очень сложный, мелко- и крупноосыпной склон крутизной 35-450.

Схема подъёма на пер. Ак-Айры Зап.
В 9:35 группы вышла на гребень, в 150 м севернее перевала Ак-Айры Зап. Высота 3175 м.
Далее идём по гребню по теряющейся тропе на Запад. Крутизна склона 15-200. Несколько раз
пересекаем снежник. Пройдя 600 м, в 11:00 группа поднимается к туру на г. Надежда, высота –
3350 м. Снимаем записку, оставляем свою, фотографируемся, едим шоколадку.

Группы на г. Надежда.
В 11:25 начинаем движение на С-С-З по едва заметной тропе в сторону ледника Соловьева.
Не доходя около 300 м до пер. Соловьёва, начинаем спуск по закрытому леднику крутизной 35-450.
Рубим ступени, самостраховка осуществляется треккинговыми палками и ледорубами. Выставлен
наблюдатель. Характер снежного покрова – фирн.

Траектория движения групп с г. Надежда. Зелёная линия выход к пер. Соловьёва и дальнейший
спуск. Красная линия - спуск нашей группы. Оранжевая линия – выход Ставропольской группы на
перевал.

Передвижение по закрытому леднику.
В 14:05 закончили спуск по леднику, высота 3226 м. Далее группы разделяются: группа из
Ставрополя идёт на перевал Соловьёва, мы же идём ниже, под перевал и там устраиваем перекус в
ожидании ушедших.
В 15:25 группа встала на перекус. Высота 3155 м.

В 14:53 спустилась группа из Ставрополя и мы вместе начали движение по леднику на
Восток. Сначала спуск крутой, до 25-300, далее - выполаживается до 10-150.

Движение по лед. Соловьёва в окр. Песчаных ночёвок.
По леднику проходим около 900 м. В 15:35 ледник закончился, высота 2957 м. До лагеря
остался 1 км и 170 м сброса высоты. Находится подобие тропы, которое идёт сначала на Юг и
далее сворачивает на Восток. Склон постепенно меняется с осыпного на травянисто-осыпной,
встречаются обломки скал. Крутизна 20-300. В 16:17 группа вернулась в лагерь. Занятия прошли
успешно, участники получили практические навыки по передвижению и самостарховке на
различных типах склонов и самозадержанию на них.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Выход на гребень

N43 25.511

E41 14.377

3175

г. Надежда

N43 25.709

E41 14.408

3351

Ледник Соловьёва

N43 25.908

E41 14.439

3051

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
4 день.
дол. р. Ак-Айры - Спартаковские ночёвки - Песчаные
ночёвки - пер. Иркиз 1А - Софийские озёра - пер.
Кельауш 1А - пер. Караджаш 1А - окр. пер. Караджаш.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

25.07.2018

Облачно, ясно,
без осадков

8,6

9:10

846

754

Подъём запланирован на 5:00, но дождь внёс коррективы, в итоге встали в 6:30. Палатки
после дождя оказались в луже. Пока готовим завтрак, сушим палатки и собираемся. Т.к. поход
учебно-тренировочный, руководитель похода назначает руководителем дня одного из участников,
в дальнейшем это практикуется регулярно. Сегодня в планах подойти под перевал Караджаш или
перейти его.
Выход в 9:10.
В 11:00 группа спустилась к водопадам на р. Ак-Айры к тому месту, где двумя днями
ранее у группы был привал во время подъёма на Песчаные ночёвки. Спуск проходил тем же
путём, по которому группа поднималась (см. день 2). Траверсируем склон по тропе на С-С-З и
выходим на тропу, идущую вверх по безымянному ручью в сторону пер. Иркиз.

Траверс склона.
Склон травянисто-осыпной, тропа ярко-выраженная, проходим 150 м на С-З, потом тропа
поворачивает на Запад, начинается затяжной подъём, уклон до 25˚. Подъём не представляет
большой сложности, иногда встречаются следы навоза, что свидетельствует о прогулках лошадей
в этих местах. Проходим 250 метров, переходим очередной исток р. Ак-Айры. С этого места
открываются дивный вид на каменные сбросы, с которых стремятся вниз водопады Ак-Айры.

Траектория спуска со Спартаковских ночёвок.
Мимо как раз проходит группа верхом на лошадях, скорее всего это коммерческий тур по
доставке туристов верхом к перевальному взлету Иркиза. Подъём под перевальный взлёт
технической сложности не представляет и проходит по тропе с локальными участками набора
высоты. Постепенно склон из травянистого становится осыпным.

Тропа под перевал.
В 13:44 группа подошла под перевальный взлёт, от места ночёвки пройдено 4,4 км, высота
2687 м. Перевальный взлет идет на северо-запад, тропа ярко-выраженная, травянисто-осыпная, с
уклоном до 40˚. Рядом есть места для лагеря.

Подъём на перевал.
Позади нас виднеются группы туристов. Решаем продолжать движение, чтобы не мешаться
друг другу на склоне. Подъём проходит в касках и самостраховкой треккинговыми палками,
стараемся держаться плотной группой, но, по мере набора высоты, группа слегка растягивается,
так как у каждого свой темп подъёма. Все в пределах видимости и «слышимости» друг друга.

Группа туристов позади, вид с подъёма на пер. Иркиз.
В 14:35 группа поднимается на перевал Иркиз (1А), высота 2862 м. Седловина перевала
широкая, скально-осыпная. С перевала открывается фантастический вид на Софийские озёра
лазурно-голубого цвета.

Группа на перевале.

Направление движения от Спартаковских ночёвок на перевал.
На перевале имеется памятная доска, посвящённая ученому и горному туристу Бондареву
Н.Д. Перевального тура и записки не обнаружено.
В 14:50, после короткого привала и фотосессии, пропускаем несколько групп, идущих
налегке к Софийским озёрам, и сами начинаем спуск к ним. Спуск технической сложности не
представляет и проходит по скально-осыпному склону крутизной до 400. Сбрасываем 50 м по
вертикали за 10 минут, проходим почти 400 метров до одного из малых Софийских озер и в 15:15
устраиваемся на обед. Высота 2841 м.

Место обеда.
Участники группы голодные, но счастливые. Погода солнечная, и, пока готовится еда,
некоторые участники купаются в озере. Во время обеда решаем пройти перевал Караджаш
сегодня, чтобы иметь некий запас по времени и пока позволяет хорошая погода. Обедаем, делаем

индивидуальные и групповые фото, отдыхаем, упаковываем рюкзаки и в 16:43 выходим на
маршрут. Оборачиваемся, чтобы еще раз взглянуть на г. София и Софийские озера и идем дальше.
Через 230 метров на Север, тропа поворачивает на С-С-З, и впереди уже виднеется
перевал Кельауш (1А). Перевал со стороны слабо заметный, не выраженный, с широкой
седловиной. Тропа ярко выраженная, склон травянистый, иногда попадаются крупнообломочные
породы. По пути встречаем группу, которая идет навстречу от перевала к Софийским озерам,
общаемся несколько минут и продолжаем движение.

Тропа к пер. Кельауш.
В 17:10 группа выходит на перевал Кельауш 1А, высота 2880 м. С перевала открывается
красивый вид на озеро Айматлы- Джагалы и долину реки София. Привала не делаем.

Вид с пер. Кельауш (1А) на о. Айматлы-Джагалы и долину р. София.
После перевала тропа уходит на Запад, тропа малозаметная, но маркирована турами, идём
по ним, но и так имеется общее представление, куда идти. Путь под перевальный взлёт идёт по
склону с малым уклоном, покрытому крупными камнями, часть из которых подвижны (требуется
аккуратность), встречается несколько снежных участков, после одного из которых группа выходит

на тропу, идущую на перевал. Проходя снежные участки, внимательно смотрим на склон, т.к. на
снежниках видны следы падения отдельных камней. В конце снежника начинается набор высоты,
и уже виден перевал. Тропа четко просматривается, чем выше, тем круче подъём, с уклоном до
45˚, склон постепенно становится скально-осыпным.

Траектория движения от пер. Кельауш к пер. Караджаш, вид с перевального взлёта.

Подъём на перевал.
В 19:00 группа поднимается на перевал Караджаш (1А), высота 3010 м, от места ночёвки
пройдено 7,6 км. Солнце уже начинает уходить в закат. Наблюдается небольшой ветер.
Принимаем решение встать лагерем на ближайшей удобной стоянке.

Группа на пер. Караджаш.
С перевала открывается первоклассный вид на Восток на долину реки София, на Запад на
гору Пшиш.

Вид с пер. Караджаш в дол. р София.
Фотографируемся, пытаемся поймать мобильную связь, которая по слухам тут работает.
Но связи, к сожалению, поймать не удалось, едим перевальную шоколадку и начинаем спуск,
чтобы успеть засветло встать лагерем. Спуск представляет собой тропу по каменистому и местами

травянистому склону. Направление З-С-З. Склон неравномерный, чередуются локальные сбросы и
выполаживания. Проходим немногим более 1 км, сбрасывая при этом 150 м высоты, и выходим на
выполаживание. Судя по следам это достаточно популярное место, где встают лагерями. В 550 м
от оз. Кратерного ставим лагерь. Время 20:30, высота – 2866 м, отбой назначается на 22:00.
Непосредственно перед сном появились тучи и молнии на горизонте, стремительно
направляющиеся в нашу сторону, но фронт прошёл стороной, дождь был не сильный, так что
утром следующего дня ни что не намекало на дождь.

Лагерь 4.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Пер. Иркиз (1А)

N43 26.904

E41 13.946

2870

Софийские озёра

N43 26.993

E41 13.800

2816

Пер. Кельауш (1А)

N43 27.351

E41 13.663

2880

Тропа на пер. Караджаш

N43 27.454

E41 13.202

2870

Перевал Караджаш

N43 27.432

E41 13.023

3010

Лагерь 4

N43 27.536

E41 12.447

2866

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
5 день.

окр. пер. Караджаш - дол. р. Псыш – окр. р. Белая.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

26.07.2018

Утром
переменная
облачность,
штиль, далее
солнечно

11,3

5:37

58

1223

Общий подъём в 8:00, собираем лагерь, завтракаем, и в 9:33 группа выходит на маршрут.
Сегодня в планах спуститься по безымянному притоку р. Псыш, перейти р. Псыш и далее идти
вниз по течению до места слияния реки с р. Белая, и там встать лагерем.
На спуск идётся легко, склон постепенно переходит из осыпного в травянистый. Идём
набитой тропой. Тропа в основном идёт долинами, сбросы высот локальны. В долине очень много
мест для стоянки. Сначала тропа идёт на Запад (700 м от места ночёвки), далее сворачивает на Юг
(800 м от поворота) и далее - на Ю-З (до р. Псыш).

Спуск от пер. Караджаш в дол. р. Псыш.
В 10:15, пройдя 1,7 км от места ночёвки, группа спускается к красивому озеру, устраиваем
привал, фотографируемся. Высота 2555 м.

Спуск к озеру.
Озеро можно обойти как с левой, так и с правой стороны, мы обходили с правой стороны,
но с левой тоже просматривалась тропа на склоне.

Озеро и направление движения группы.
В 11:06 группа подходит к началу зоны леса, от места ночёвки пройдено 3,2 км. Высота
2329 м. Движемся на Ю-Ю-З.

Спуск к зоне леса.
Тропа идёт вниз по травянисто-осыпному склону местами крутизной до 35-400.

Спуск по тропе в зоне леса.
По мере спуска тропа становится всё более уверенной и у самой реки переходит в
грунтовую дорогу. В нескольких местах дорогу пересекают разные ручьи, переходим их по
камням, не замочив ноги. На привалах в лесу собираем малину. Тропа постепенно поворачивает на
Запад.

Переход ручья при подходе к лагерю лесорубов.
В 13:02 группа спустилась к р. Псыш, высота – 1775 м. От места ночёвки пройдено 5,9 км.
На полянке находится постройка сарайного типа, также вокруг пня-стола расставлены вырезанные
из пней грубые стулья. На карте данное место обозначено как «Лагерь лесорубов».

Река Псыш.
От лагеря просматривается колея вброд через р. Псыш на другую сторону. Судя по отчётам
прошлых лет, перейти р. Псыш можно или тут, или выше по мосту, или ниже по
полуразрушенному деревянному мосту. Руководитель уходит на разведку выше по течению. Мост
был найден через 30 минут, находится в 300 м выше по течению и представляет из себя несколько

деревьев связанных бельевой верёвкой и держащийся на честном слове и соплях. В процессе
разведки к руководителю по «мосту» перешёл пограничник, и они вместе пошли к группе для
проверки документов. После проверки документов и пропусков группа пошла к мосту. Для
переправы было принято решение об организации перилины из верёвки. Часть группы перешла по
мосту, держась за верёвку, с рюкзаками, часть же рюкзаков пришлось челночить.

Переход реки Псыш по «мосту».
В 14:36 переправа была пройдена. Далее идём на Север по исчезающей тропе вниз по р.
Псыш.
В 15:17 группа подошла к р. Аманауз. На берегу находится конструкция, похожая на
остатки моста. Снимаем рюкзаки, двое участников идут на разведку выше по течению р. Аманауз.
В 15:30 разведчики находят мост, он находится в 350-400 метрах выше от слияния двух рек на
высоте 1726 м. Разведчики возвращаются, и в 15:53 вся группа переходит р. Аманауз по мосту.

Мост через реку Аманауз.
После моста через некоторое время тропа переходит в грунтовую дорогу. Стало
попадаться большое количество лагерей. Эти места достаточно популярны у туристов. Идём
грунтовой дорогой ниже по течению на Север.

Грунтовая дорога.
В 16:37 группа подошла к погранзаставе. Высота 1671 м. Пока шла проверка документов,
часть участников прошлась до поворота реки, откуда, по словам пограничников, иногда ловит
мобильная связь. Отправить сообщения удалось только тем, у кого были простые кнопочные
телефоны формата «звонилка», тем же, у кого были смартфоны, повезло меньше, смартфоны не
видели сетей. Фотографий на заставе не делали.

Ввиду того, что один из участников был гражданин Республики Беларусь, его проверяли
особенно долго, видимо заподозрили в чём-то.
В 17:14 проверка была закончена, и группа пошла дальше по дороге. Поскольку начинала
чувствоваться небольшая усталость, решили, что встанем лагерем на первой же удобной стоянке
поблизости. Пройдя 1,5 км от заставы, такое место было найдено в 50 м правее дороги. Высота
1668 м. Вечером группу ждали кулинарные сюрпризы от завпита в виде паэльи и от руководителя
в виде баночки красной икры. Отбой в 22:00.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Красивое озеро

N43 27.145

E41 11.809

2555

Мост через р. Псыш

N43 26.462

E41 10.709

1759

Мост через р. Аманауз

N43 26.890

E41 10.045

1726

Застава пограничников

N43 28.080

E41 09.812

1671

Место возможной связи

N43 28.095

E41 09.913

1668

Лагерь 5

N43 28.427

E41 10.053

1655

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
6 день.
дол. р. Белая - пер. Айюлю - оз. Семицветное.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

27.07.2018

Утром
переменная
облачность,
штиль, далее
солнечно

11,5

7:25

1338

527

Общий подъём в 7:00, собираем лагерь, завтракаем и в 9:05 группа выходит на маршрут.
Сегодня в планах подняться по р. Белая, пройти пер. Айюлю (1А) и встать лагерем в любом
удобном месте за перевалом. Идём по набитой тропе с очень малым набором высоты в западном
направлении.
В 9:20 и в 9:25 пересекаем р. Белая по мосту бревну и один из её притоков по камешкам
вброд.

Переход р. Белая.
Далее тропа становится круче, идёт по травянистому склону вверх вдоль русла реки.
Крутизна склона 20-300.
В 9:46 группа подошла к водопаду, от места ночёвки пройдено 1,2 км, высота- 1768 м.

Водопад на р. Белая.
Далее тропа также идёт вдоль р. Белая, но становится менее нахоженной и более крутой,
до 45 .
0

Тропа от водопада.
Постепенно тропа плавно начинает уходить правее, на З-С-З. В 10:31 группа выходит на
пересечение с более набитой тропой, идущей с С-В. Видимо, эта тропа идёт снизу зигзагом по
склону для более простого подъёма. Высота 1936 м. Далее тропа идёт с плавным набором высоты,
траверсируя склон. Направление на Ю-З, затем направление тропы плавно меняется на С-С-З.

Более набитая тропа.
В 11:30-11:40 группа проходит несколько полян, где можно встать лагерем, высота 2035 м.
На полянах пасутся коровы со всеми вытекающими.

Поляны(возможные места стоянок)
В 12:35 на высоте 2224 м заканчивается зона леса. Находим ровное место рядом с тропой и
с 12:53 до 14:00 устраиваем обед. От места ночёвки пройдено 4,7 км. Во время обеда начался
дождь, натягиваем тент, пережидаем. Высота 2296 м. Начали движение в 14:35. Идём по тропе с
более крутым набором, склон травянисто-осыпной, крутизна до 25-300.
Набрав ещё 100 м по вертикали, в 15:06, группа выходит на выполаживание, откуда
начинается подъём по тропе к оз. Белореченское, расположившемуся под перевалом. Высота 2428
м. Подъём идёт по крутой старой морене. Тут много мест для стоянок, рядом вода.

Подъём к оз. Белореченское по морене.

Подъём к оз. Белореченское по морене.
Подъём технической сложности не представляет и идёт по набитой тропе в основном по
травянисто-осыпному склону, крутизна до 30-350. Во время подъёма опять начал моросить дождь,
20 минут сидим под камешком с тентиком.
В 16:55 группа поднялась к оз. Белореченское, что под пер. Айюлю, высота - 2751 м.
Отсюда уже очень хорошо просматривается подъём на перевал. Тут очень много мест для палаток
и организации лагеря. Тропа на перевал идёт по морене справа от озера, затем влево по склону под
снежник, далее через снежник и выходит на перевал Айюлю. Тропа в основном осыпная, один
участок под перевалом снежный.

Подъём на пер. Айюлю.

В 17:48 группа поднялась на перевал Айюлю 1А, высота – 2866 м, от места ночёвки
пройдено 7,7 км.

Группа на пер. Айюлю.
В 18:00 группа начала спуск с перевала в поисках места ночёвки. Встать планируем на
озере Семицветное, или максимально близко к нему. Во многих отчётах, рекомендуется обходить
безымянное озеро, находящееся с западной стороны перевала, с левой стороны и далее спускаться
по тропе вниз к оз. Семицветное, но внятной тропы группа не нашла. Однако была найдена
уверенная тропа, которая обходила озеро справа, по ней мы и пошли.

Спуск с перевала Айюлю, Красный – рекомендуемый, синий – путь группы.
Тропа обходит озеро и далее идёт через небольшое травянистое выполаживание на Запад.
Тут видны места для лагерей. Далее тропа идёт на крупнокаменистую морену и кончается, но путь
маркирован турами. В 19:05 в конце спуска с морены, на высоте 2703 м группа выходит на

большое выполаживание, по которому протекает ручей, много мест под палатки, но там стоит
лагерем большая и шумная группа подростков, принимаем решение идти ниже. Спускаемся к
очередному озеру, мест нет, идём ниже до оз. Семицветное. Тропа периодически теряется на
каменистых участках и находится вновь на травянистых. Направление движения С-З.
В 20:05 группа спускается до оз. Семицветное и встаёт лагерем на Ю-В стороне. Высота
2440 м. Начинается мелкий дождь, натягиваем тент. После ужина наблюдаем лунное затмение,
отбой в 22:40.

Оз. Семицветное и место лагеря 6.

Лагерь 6.

GPS координаты значимых мет
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Начало троп на водопад и в окр.
перевала

N43 28.418

E41 09.633

1681

Возможное место лагеря в дол. р. Белая

N43 28.133

E41 08.560

2054

Возможное место лагеря ниже оз.
Белореченское

N43 28.284

E41 07.419

2441

Озеро Белореченское

N43 28.673

E41 06.670

2755

Перевал Айюлю 1А

N43 28.888

E41 06.287

2866

Возможное место лагеря выше оз.
Семицветное

N43 28.989

E41 05.175

2703

Лагерь 6

N43 29.190

E41 04.602

2440

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
7 день.
оз. Семицветное - дол. р. Большая Дукка - дол. р.
Архыз.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

28.07.2018

Ясно, штиль

20,4

7,12

871

922

Подъём в 7:00. Задача на сегодня - спуститься до слияния рек Большая Дукка и Архыз и
максимально близко подойти к перевалу Ацгора н/к. На маршрут вышли в 8:24. Обходим озеро с
правой стороны, проходим одиноко стоящую палатку, переходим ручей, вытекающий из озера (из
него берёт своё начало р. Большая Дукка), и начинаем спуск по тропе вдоль ручья по
орографически левому берегу на С-С-З. Спуск простейший, травянисто-осыпной склон локальной
крутизной до 250.

Спуск от озера Семицветное.
Тропа несколько раз пересекает ручьи, которые переходятся по камешкам не замочив ноги.
Постепенно направление тропы меняется на С-В.
В 11:36 тропа переходит в грунтовую дорогу, высота 1980 м. В 11:58 группа проходит
водозабор на реке Дукка. От места ночёвки пройдено 8,2 км, высота - 1895 м. На берегу
организовано большое количество лагерей, стоят машины, играет музыка. Дорогу пересекают
несколько ручьёв разной интенсивности и глубины, через самые крупные организованы мосты.

Спуск по грунтовой дороге и забор водозабора слева.

В 13:05 группа выходит к мосту через р. Архыз, высота 1774 м. В течение 15 минут
пограничники проверяют у группы документы, после чего, переписав дальнейшую нить маршрута
из маршрутки, отпускают. Надо отметить, что в 2015 г. поста тут не было.
Перейдя р. Архыз по мосту, спускаемся направо к реке и с 13:20 до 14:30 устраиваемся на
обед. После выхода с обеда немного стали набегать тучи и в течение нескольких секунд покапал
дождь. Переждали под деревьями несколько минут.

Пережидаем дождик под деревьями.
Переждав дождик, идём дальше на запаД по тропе вверх по течению р. Архыз. Потом
тропа сворачивает на С-З. Тропа идёт с минимальным набором высоты. Уже видны верховья р.
Архыз.

Подъём в верховья р. Архыз.

В 15:30 переходим р. Архыз по мосту, от места ночёвки пройдено 14,4 км, высота 1857 м.
Далее грунтовая дорога идёт к склону на протяжении 400 метров и далее начинается
автомобильная грунтовка, идущая серпантином. Судя по её состоянию, она сделана недавно.
Крутизна до 200.

Дорога в верховья р. Архыз.
На дороге встречаем несколько бегунов, они участвуют в соревнованиях, немного общаемся
и расходимся. В 17:56 на высоте 2354 м на склоне в прямой видимости пос. Лунная поляна,
появилась мобильная связь. Устраиваем привал, общаемся с родными, информируем КЦ.
В процессе дальнейшего движения в один момент решаем срезать путь и сворачиваем с
дороги налево в надежде азимутнуть по склону. Решение было ошибочно, потому как через 20
минут группа упёрлась в каньон, пришлось спуститься на дорогу и далее идти по ней. Но на
склоне растёт много черники, немного пособирали её.
В 19:51 начало темнеть, и группа решила встать лагерем на площадке в 200 м от коша, в том
месте, где заканчивается дорога. До предполагаемого места ночёвки не дошли около 2 км. Судя по
следам (выложенное место под палатку и искорёженный газовый баллон), место регулярно
используется туристами для лагеря. Высота 2354 м. Пока ставили лагерь к нам подошёл мужчина
и попросил продать ему провод для зарядки телефона, поскольку их было в избытке подарили с
наилучшими пожеланиями.
Ужин в 21:00, отбой в 22:00.

Лагерь 7.

Наименование места

Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Начало грунтовой дороги в дол р. Дукка

N43 32.019

E41 04.988

1980

Мост на слиянии рек. Архыз и Большая
Дукка

N43 33.660

E41 07.546

1775

Мост через р Архыз

N43 34.451

E41 06.212

1857

Начало автомобильной дороги по
склону

N43 34.645

E41 06.102

1877

Лагерь 7

N43 36.446

E41 04.548

2354

Техническое описание прохождения маршрута.
8 день.
дол. р. Архыз - пер. Ацгора н/к - пер. Чилик 1А - оз.
Чилик.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

29.07.2018

облачно

6,8

3,22

587

552

Подъем в 6:30 утра. Большая облачность, однако проглядывает солнце. Растягиваем тент,
чтобы просушить его, т.к. не успели просушить вчера, потому что поздно пришли на ночевку.
Часть группы готовит завтрак (макароны с сыром), другая часть – собирает лагерь. За время
завтрака и сборов тент успевает просохнуть. Задача на сегодня - пройти перевалы Ацгара н/к и
Чилик 1А, далее спуститься до оз. Чилик и встать там лагерем.

Сборы лагеря.
Выходим в 9:18, переходим р. Архыз по камешкам у лагеря и идём по долине реки по
орографически левому берегу по исчезающей тропе на Запад, потом тропа сворачивает на Север.
За полтора перехода доходим под подъем к перевалу Ацгара.

Подъем по долине р. Архыз к пер. Ацгара.

Подъем к пер. Ацгара.
Тропа на подъем ярко выраженная и постепенно уходит на Запад. Крутизна 20-300.

Схема подъема на пер. Ацгара (красная линия) и далее на пер. Чилик.(жёлтая линия)
В 11:00 группа поднимается на перевал Ацгара, в турике находим перевальную записку
группы туристов ЭРАС, оставляем свою. Высота 2721 м. Фотографируемся.
В 11:24 начинаем подъем на перевал Чилик. Направление движения на Восток по тропе,
идущей по склону в обратном направлении. Во время подъема встречаем группу туристов из

Питера, которые как раз спускаются с перевала, обмениваемся приветствиями и поздравлениями с
днем ВМФ.

Подъем на пер. Чилик.
В 12:00 группа поднимается на перевал Чилик, высота - 2915. Находим очередную
перевальную записку (как раз тех туристов, которых встретили на подъёме). Поскольку на
перевале есть мобильная связь, устраиваем привал больше обычного, отписываемся координатору
в Москве, звоним и пишем родственникам. Над перевалом висит тяжелое и плотное облако.

Группа на пер. Чилик.
В 12:30 начинаем спуск с перевала, небольшой участок в начале спуска выглядит сложным
(крутизна 35-400), тропа проходит по углублению в скале, небольшая осыпь, проходим его

аккуратно и не торопясь. Направление движения С-С-В. Далее крутизна уменьшается и
начинается хорошая тропа, траверсирующая травянисто-осыпной склон.

Крутой участок.

Дальнейший спуск с перевала Чилик.
По равниной местности решаем сократить и идем азимутом к оз. Чилик. Направление С-В.

Спуск к оз. Чилик.
Затем спускаемся по травянистому склону, на котором растет очень много черники,
непосредственно к озеру.

Спуск к оз. Чилик.
14:00 группа, спустившись к оз. Чилик, встает лагерем на С-З стороне. Высота 2358 м.
После установки лагеря некоторые участники решаются помыться в озере, несмотря на то, что
вода холодная. Некоторые стирают одежду.

В 18:00 начинаем готовить ужин – блины. Также готовим сгущенку, однако наш
руководитель решил удивить всех и достал ещё одну баночку красной икры. Сюрприз удался.
Ужинаем блинами со сгущенкой и икрой. На противоположном берегу озера виден лагерь ещё
одной группы. Отбой в 22-00.

Лагерь 8.

GPS координаты значимых мет
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Перевал Ацгара

N43 37.279

E41 03.448

2721

Перевал Чилик

N43 37.327

E41 04.186

2915

Лагерь 8

N43 38.190

E41 04.884

2358

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
9 день.
оз. Чилик - пер. Кынхара 1А - оз. Голубое – пер.
Семнадцати Сев. 1Б - оз. Лазурное.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

30.07.2018

Облачно,
дожди

8,2

5,40

923

588

Подъем в 7:00, выход в 8:57. Обходим озеро с правой стороны и выходим на тропу,
ведущую на Запад в окр. пер. Кынхара.

Подъем на пер. Кынхара от оз. Чилик.
Через 45 мин. останавливаемся на привал. Отсюда хорошо просматривается путь подъема.
Характер склона – средняя и крупная осыпь, местами травянистые участки. Тропы как таковой
нет, однако на всем протяжении подъема стоят туры.

Подъем на перевал Кынхара.
В 12:00 группа поднимается на перевал. От места ночевки пройдено 2,2 км, высота – 2872
м. Находим перевальную записку в туре посреди перевала и оставляем свою. С перевала
открывается вид на группу озер, одно из них – оз. Голубое, к нему мы и направляемся.

Группа на перевале Кынхара.

Вид с пер. Кынхара на оз. Голубое.

Траектория движения от пер. Кынхара к пер. Семнадцати Сев.
Спуск проходит на Ю-В по травянистому склону с камнями. Сперва склон не очень
крутой, затем крутизна увеличивается (местами до 400). Спускаемся осторожно и не торопясь.
Далее склон выполаживается.

Спуск с перевала к оз. Голубое.
В 13:23 группа спустилась к безымянному озеру под перевалом Кынхара, высота 2580 м.
После привала выходим дальше на тропу, идущую на Ю-Ю-В, доходим до озера Голубое (высота
– 2560 м). Далее переходим речку, вытекающую из озера, и начинаем подъем по тропе, идущей на
Юг, в сторону оз. Перевальное. Крутизна склона 20-300. У оз. Голубое стоят два лагеря.

Траектория движения от пер. Кынхара до оз. Глубокое и подъём в окр. оз. Перевальное.
В 14:00 группа поднимаемся к небольшому озеру рядом с оз. Перевальное (2760 м) и
устраивает перекус с 14:05 до 15:05.

Обед!
В 15:15, после обеда группа выходит по тропе на восток в окр. пер. Семнадцати Северный
1Б. Тропа идёт по мелко осыпному склону крутизной до 300.

Тропа от места обеда в окр. пер. Семнадцати Северный.
В 16:00 группа подходит к перевалу Семнадцати Сев 1Б, высота - 2947 м. Тур пустой,
оставляем свою записку.

Группа на перевале Семнадцати Северный.

Вид на оз. Лазурное с перевала.
Погода портится, пасмурно, сильная облачность, спуск не просматривается. Готовясь к
спуску надеваем ИСС. Начинается дождь. Натягиваем тент и пережидаем. Дождь затихает только
к 18:00, порывом ветра растаскивает тучи, становится виден спуск. В 18:15 начинаем спуск.
Спуск крутой, теряющаяся тропа по травянисто-осыпному склону крутизной 35-450. Направление
В-Ю-В. Поскольку по-прежнему большая облачность и опять нашёл туман, двигаемся плотной
группой. При спуске придерживаемся левее, аккуратно обходим опасные участки. Самостраховка
трекинговыми палками и ледорубами, группа в касках.

Спуск с пер. Семнадцати Сев.
В 20:00 группа спускается к оз. Лазурное (2690 м), на берегу уже стоит один лагерь,
общаемся с туристами, они расспрашивают нас о состоянии дороги в долине реки Архыз, после
разговора идем дальше и ищем место для лагеря. Разбиваем лагерь на Восточном берегу озера,
рядом удобный спуск к воде, много мест под палатки. Высота 2693 м. Отбой в 22:00.

Лагерь 9.

Вид на перевал с места ночевки. Фото делалось с утра.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

Перевал Кынхара

N43 37.811

E41 06.190

2872

оз. Голубое

N43 37.326

E41 06.567

2560

Перевал Семнадцати Сев.

N43 36.775

E41 07.509

2947

Лагерь 9

N43 36.526

E41 08.267

2693

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
10 день.
оз. Лазурное - оз. Провальное - оз. Подскальное - пер.
Мылгвал 1А - пер. Агур Северный 1А - оз. Турье - окр.
дол. р. Кяфар-Агур.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

31.07.2018

Солнечно,
штиль, после
обеда
облачно,
дождь

10,3

5,16

923

968

Общий подъем в 6:30, выходим в 9:00. Выходим на тропу, ведущую на Восток. Через 35
минут открывается вид на оз. Кяфар, на котором изначально предполагалась ночевка вчера.

Вид на оз. Кяфар.
Продолжаем движение на Ю-В, в сторону оз. Провальное. Тропа иногда теряется, но путь
маркирован турами, окрашенными красной краской. Спонсором одного из туров явно была Kovea
(кто-то оставил пустой баллон). Чтобы дойти до оз. Провальное нужно сначала сбросить высоту, а
потом её набрать.

Движение по тропе к оз. Провальное.
В 10:25, пройдя 2,1 км от места ночевки, группа подходит к оз. Провальное (высота 2593
м). Отсюда просматривается подъем к оз. Подскальное. Подъём идёт по тропе на травянистоосыпном склоне. У озера стоят несколько лагерей.

Оз. Провальное и траектория подъёма к оз. Подскальное.
Начинаем подъем по травянисто-осыпному склону крутизной до 300.

В 11:12, на высоте 2718 м, группа выходит к оз. Подскальное, откуда и начнется подъём
непосредственно на перевал Мылгвал. Погода над озером Подскальное сильно отличается от
погоды над озером Провальное – сильный туман. Обходим озеро с северной стороны по снежнику,
путь угадывается только по турам. Приходится идти то по крупным камням, то по снежнику.

Обход оз. Подскальное по снежнику.

Сразу после обхода озера начинается крутой подъем на перевал. Идём на Ю-В по крупноосыпному склону.

Траектория подъёма.(фото взято из сети интернет)

В 11:54 группа поднимается на пер. Мылгвал 1А (2828 м). Находим перевальную записку в
туре, оставляем свою. Погода за перевалом сильно лучше, чем до перевала – солнечно. От места
ночевки пройдено 4,2 км.

Группа на перевале Мылгвал.
В 12:00 начинаем движение по тропе в сторону пер. Агур Сев. На Ю-В.

Тропа от перевала Мылгвал.
Пройдя за 50 минут 970 м, группа подходит к развилке тропы. Правая тропа идёт на
перевал Агур Южный 1А, левая тропа идёт на перевал Агур Северный 1А, высота – 2850 м.
Делаем привал, во время которого слышим грохот – от скалы вдалеке откололась часть и камни с
грохотом полетели вниз, красиво. Далее идём левой тропой на Запад. Пройдя 200 м от развилки,

начинаем подъём по тропе на перевал. Склон – травянистый, верхняя часть - осыпная. Крутизна
до 300.

Подъем на пер. Агур Северный.
В 13.45 группа поднимается на перевал, высота – 2985 м. Сильная облачность. Находим
перевальную записку, оставляем свою, фотографируемся.

Группа на перевале Агур Северный.
В 14:00 начинаем спуск с перевала по осыпному склону крутизной до 300. Направление ВС-В. Погода отвратительная – сильный туман и морось. Начинается сильный дождь, находим
правее на склоне два крупных камня и натягиваем между ними тент.

Спуск с перевала Агур.
Дождь заканчивается в 15:10, и группа продолжает спуск к оз. Турье. Спускаемся в облакетумане.
В 15:25 группа спустилась к оз. Турье, высота 2672 м.

Оз. Турье.
Обходим озеро по западному берегу (слева). Успеваем сделать несколько фото, когда ветер
разгоняет туман. В 15:42 встаем на С-З стороне озера на обед, это место – также предполагаемое
место сегодняшней ночевки. Высота 2730 м. Однако группе не нравятся погодные условия на этом
месте – мы в густом облаке. Пока готовится обед, обсуждаем дальнейшие действия, приходим к
выводу, что нужно двигаться дальше. И время, и силы позволяют.
После обеда в 17:17 выдвигаемся дальше по тропе, идущей на Север. В какой-то момент
тропа теряется. Пройдя 550 м от места обеда в густом тумане, натыкаемся на лагерь другой
группы на берегу оз. Бурное, общаемся с ними, они расспрашивают нас о перевалах Агур Сев. и
Агур Юж., мы их – о тропе на спуск. Один из группы вызывается проводить нас до тропы. С его
помощью в 17:40 находим тропу на спуск, высота 2707 м. Тропа на спуск начинается в 450 м на СЗ от оз. Бурное. Спуск технической сложности не представляет: набитая тропа по травянистому и
осыпному склону крутизной до 300.

Спуск от оз. Турье.
Далее спуск становится положе и также идёт по тропе. Тропа выходит к ручью и идёт ниже
по его течению.

Спуск по тропе.
Идём в поисках места для лагеря. В 18:48, пройдя 2,1 км от начала спуска и сбросив
высоту до 2270 м, находим ровную площадку на орографически левом берегу ручья. Разведка
показала, что поблизости более хороших мест для лагеря нет, решаем встать тут. Отбой в 22:00.

Лагерь 10.

GPS координаты значимых мест
Широта

Долгота

Высота над
уровнем моря
(м)

оз. Провальное

N43 36.271

E41 09.668

2593

оз. Подскальное

N43 36.034

E41 10.144

2718

пер. Мылгвал

N43 35.873

E41 10.371

2828

пер. Агур Сев

N43 35.658

E41 11.165

2985

оз. Турье

N43 35.811

E41 11.754

2730

Начало тропы на спуск с перевала

N43 36.364

E41 11.790

2707

Лагерь 10

N43 37.098

E41 12.373

2270

Наименование места

Техническое описание прохождения маршрута.
11 день.
окр. дол. р. Кяфар-Агур - оз. Запрудное - безымянное
озеро в окр. пер. Грозовой.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

01.08.2018

Солнечно,

10,3

4,13

923

968

штиль, во
второй
половине дня
облачно,
дождь

Дежурные встают в 5:15 утра, готовят завтрак, сжигают мусор, остальных участников
группы будят в 6 утра, все завтракают и собираются. Погода ясная и без осадков. Сегодня
необходимо обойти горный хребет по правой стороне, войти в долину еще одного притока реки
Кяфар-Агур и подойти к пер. Грозовой (1Б).
Выход в 7:50. Переходим приток р. Кяфар-Агур, рядом с которым мы ночевали, начинаем
спуск вниз по склону, склон травянистый, тропа ярко-выраженная, направление на север, уклон
незначительный, до 15°.

Спуск к р. Кяфар-Агур с места ночёвки.
Через 750 метров тропа поворачивает на С-В, проходим еще 150 метров к слиянию притока
и р. Кяфар-Агур. На правой стороне реки тропа не просматривается, переходим реку по камням в
двух местах, река не глубокая, переход не составляет большого труда. Проходим еще 450 метров
на Восток, делаем привал. Время 8:30. Высота 2090 м. Сброс высоты на сегодня закончен.
Впереди будет только набор. Рядом с местом привала пасется крупнорогатый скот, виден кош.
Продолжаем движение в 8:45, идём по тропе на Ю-Ю-В, входим в долину р. Запрудная,
очередного притока реки Кяфар-Агур, и поднимаемся по долине, тропа ярко выраженная, склон
пологий, уклон до 15°, травянистый, иногда попадаются обломочные породы. Перед входом в
долину рекомендуем запастись водой, т.к. по всей долине пасется крупнорогатый скот, и
употребление воды без кипячения не рекомендуется.

Группа идет по правой стороне притока р. Кяфар-Агур.
Идем по орографически левой стороне берега притока р. Запрудная, через 1150 метров
после привала переходим реку по камням в узкой ее части. Идём по широкой части долины, троп
несколько, все ярко-выраженные, склон все тот же, травянистый, с включениями обломочных
пород (камни). Впереди виднеется наш целевой перевал и водопад из озера Верхнее.
В 10:42 группа поднимается к оз. Запрудное (по другим данным озеро называется
Глубокое, данные о названии озера разнятся от карты к карте) Высота 2308 м.

Озеро Запрудное (Глубокое).

Рядом с озером отсутствуют выраженные тропы для подъёма. Начинаем движение в 11:00,
поднимаемся по склону на Восточной стороне озера. Находим слабовыраженную тропу и
начинаем по ней движение на С-В, азимутом до тропы, которая располагается выше по склону
(судя по карте).

Траектория подъёма к оз. Верхнее от оз. Запрудное.

Вид с долины на пер. Грозовой.
Склон травянисто-осыпной, тропа теряется, уклон до 35°. В 12:10 группа выходит на более
набитую тропу, идущую с С-С-3 на Ю-Ю-В, высота - 2465. Скорее всего, эта тропа начинается
где-то в долине р. Запрудная. Идём по ней на Ю-Ю-В. В 12:05 начинается дождь, переходящий в

ливень с градом, группа пережидает столь обильные осадки под тентом, закрепив его на
каменистом участке склона. Дождь заканчиваются в 13:56, участники складывают тент и
продолжают движение. Основной набор высоты закончен, впереди небольшие участки с
локальным подъёмом, все участники идут аккуратно, т.к. склон мокрый и есть опасность срыва.
В 14:15 группа выходит на развилку, основная тропа уходит на С-В, в сторону пер. Архыз,
наша же тропа менее набитая, уходит на Ю-Ю-З, склон травянисто-каменистый, тропа
слабовыраженная. Постепенно тропа исчезает, группа идёт по карте огибая выход хребта.

Обход хребта.
Через 450 м группа выходит на выполаживание, перед нами открывается вид на оз. под
перевалом Грозовой - целевой пункт и место ночевки. Утром были мысли пройти перевал сегодня,
но сильный дождь с градом сделал склон перевала Грозовой (1Б) сложным на подъём, поэтому
было принято решение не продолжать движение, несмотря на имеющийся запас времени и сил.
Время 14:42, высота 2599 м.
Разбиваем лагерь на Южной стороне озера. Обед и ужин под тентом, к вечеру дождь
заканчивается, температура заметно падает.

Озеро под пер. Грозовой.

Лагерь 11 и вид на перевальный взлет перевала Грозовой (1Б).

GPS-координаты значимых мест
№
п/п
1
2
3

Наименование мест
Слияние притоков р. КяфарАгур
Озеро Запрудное (Глубокое)
Лагерь 11

Широта

Долгота

Высота по
навигатору, м

N43 37.474

E41 12.585

2125

N43 35.607
N43 35.211

E41 13.522
E41 13.823

2308
2599

Техническое описание прохождения маршрута.
12 день.
безымянное озеро в окр. пер. Грозовой - пер. Грозовой
1Б - пос. Архыз.
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

облачно, без
4:30
253
1388
10,3
осадков
Подъём в 6:30 утра на берегу одного из самых красивых озер, делаем все уже такие
привычные дела – завтрак, сборы. Выход на маршрут в 8:20. Огибаем озеро справа и подходим к
перевальному взлету перевала Грозовой (1Б). Перевальный взлёт практически с самого начала
приобретает крутой характер – уклон 35˚-45˚, склон осыпной, тропа отсутствует.
02.08.2018

Подход под перевальный взлет и направление подъёма на перевал.
Группа подходит к началу взлета, забирает немного правее и начинает подъем на перевал в
направлении В-Ю-В.

Подъём группы на перевал от места ночёвки.

Общая схема подъёма на перевал.

В 9:00, на высоте 2714, забираем левее, на Восток, обходя моренный выход, уклон
сохраняется практически до перевальной седловины. Пройдя 200 м, обойдя моренный выход,
возвращаемся к направлению Ю-В. Склон становится менее крутым, до 350.

Траектория движения группы на перевал.
Пройдя ещё 220 м, в 9:38 группа поднимается на перевальную седловину, на 160 м левее
тура. Высота 2860 м.

Групповое фото на фоне пика Московский с перевала Грозовой (1Б).

Перевальная седловина узкая, покрытие – травянистое, мест для палаток нет, воды нет.
Снимаем перевальную записку, оставляем свою. С перевала открывается умопомрачительный вид
в сторону пос. Архыз, Софийского Хребта, ГКХ. Работает мобильная связь.

Вид на долину р. Кяфар-Агур.

Вид на софийский хребет и ГКХ.

Вид на долины рек Кизгыч, Большой Зеленчук и пос. Архыз.
В 10:10 начинаем спуск вниз. Спуск представляет из себя продолжительный (около 5 км)
травянистый склон. Тропа не читается. Забираем при движении вниз правее, направление
движения – Ю-Ю-В. Там виднеется подобие тропы. На склоне встречаем большое количество
гадюк.

Спуск группы с перевала.
В 11:10 находим тропу на спуск, высота 2522 м, двигаясь по ней – меняем направление на
Ю-В. Тропа несколько раз огибает островки леса, и в 12:04 группа входит в зону леса.

Направление движения группы от перевала.
Тропа в лесу то теряется, то находится, склон травянистый, местами осыпной (покрытие –
сухие сосновые иголки, ветки), уклон местами до 35˚ (не более 50 метров).

Тропа в лесу.
Через какое-то время тропа теряется совсем, решаем идти азимутом на угол леса, там есть
хороший линейный ориентир в виде реки. Лес очень сильно завален валежником, передвигаться
трудно.

В 13:25, сбросив высоту до 1644 м, группа выходит из леса, переходит ручей по камешкам
и оказывается на грунтовой дороге, которая идёт в пос. Архыз. Пугаем своим видом местных
грибников. Это наша конечная точка маршрута. Поход окончен. Делаем групповое фото и идём
до пос. Архыз, где закупаемся всем необходимым для праздничного ужина и арендуем машину,
которая довозит нас до пол. Таулу.

Групповое фото на фоне леса, из которого вышли.
На пол. Таулу нам придётся жить 2 дня, резервных дней группе не потребовалось.
Тут нам рассказывают, что в одной из групп при спуске с перевала Ак-Айры участница
сломала ногу. Пострадавшую эвакуировали вертолётом, вызванным по спутниковому телефону.
Вот яркий пример того, что страховка и надёжная связь в условиях похода никогда не бывают
лишними.

GPS-координаты значимых мест
№
п/п
1
2
3

Наименование мест
Перевал Грозовой (1Б)
Начало спуска по набитой
тропе
пос. Архыз

Широта

Долгота

N43 35.014

E41 14.187

Высота по
навигатору, м
2846

N43 34.687

E41 14.362

2539

N43 33.765

E41 16.815

1473

Итоги, выводы, рекомендации.
Поход полностью пройден по заявленному маршруту, за исключением резервных
вариантов, в виде оз. Кяфар и пер. Архыз. Надо отметить, что удачное прохождение маршрута
явилось следствием хорошей погоды, дожди были локальны и не значительны во время движения
группы на маршруте. Вообще, погодным условиям при подготовке похода в Архыз следует
уделять большее внимание. Потому как в большом количестве отчётов можно встретить
информацию о дождях на протяжении всего похода различной степени интенсивности. Поэтому
стоит закладывать в маршрут, особенно планируемый в начале сезона, запасные дни или запасные
варианты сокращения маршрута, которые позволят при необходимости переждать непогоду.
Поход, однозначно, удался! Поход по этому маршруту является достаточно красивым и
насыщенным. Все участники остались им довольны. Во время этого путешествия все участники
обогатились разнообразными знаниями о природе, красотах и особенности характера Западного
Кавказа. Смогли увидеть многие долины знаменитых рек, мощные величественные хребты,
заоблачные вершины. С перевалов всегда открывались великолепные ландшафтные пейзажи на
многие десятки километров. Морально отдохнули от повседневной городской суеты.
Целью похода в первую очередь было проведение планового УТП в рамках проводимой клубом
школы БУ. А заодно и путешествие в новый для многих район Западного Кавказа - Архыз. Мы
смогли обозреть главные вершины Архыза: Пшиш, Софию, Надежду, Дукка. Отработать
передвижение по ледовому склону на леднике Соловьёва. Пройтись по долинам рек София, АкАйры, Псыш, Аманауз, Белая, Большая Дукка Архыз, кое-где удалось искупаться. А главное получили
новый
опыт
и
навыки,
пройдя
запланированные
перевалы.
Сроки похода были выбраны в период, когда снег уже в горах почти растаял и нет лавинной
опасности. Уже достаточно тепло, хотя субальпийское высокотравье уже буйствует и не даёт
возможности свободно передвигаться. В походе и на занятиях участники научились быстро и
эффективно ставить лагерь в малоудобных местах с предварительной подготовкой площадок для
установки палаток. Научились грамотно ходить плотной группой по крутым осыпным и склонам с
различными размерами камней. Усовершенствовали навыки по само задержанию на снежных и
травянистых склонах. Отработали команды и условные знаки. Походили по крутым снежникам
«на три такта». Многие участники похода, получив навыки и техническую подготовку, готовы для
участия в походе третьей категории сложности.

Материально-техническое обеспечение группы.
Групповое
снаряжение

Колво

Вес (гр)

Групповое снаряжение

Кол-во

Вес (гр)

палатка MSR

1

3130

горелка(комплект)

1

674

палатка ПИК 99

1

3350

топливо

Набор 1

1049

бензин «Калоша»

кателок

1

670

4500 литра

радиатор

1

162

половник

1

50

Горелка(комплект)

1

613

тент

1

760

навигатор

1

400

Набор 2

3050

кателок

1

728

мыльно-рыльное для
кана

1

700

радиатор

1

162

Батарейки

14

80

аптечка

1

1450

верёвка основная 50 м

2

5700

Фотоаппарат

1

1633

ремнабор

1

1300

Личное снаряжение на 1-го человека (вес не указан, поскольку у всех разное снаряжение)
Колво

Личное

Личное

Кол-во

термобельё верх+низ

1 ёмкость для воды

1

флисовые штаны

паспорт+мед
полис+зажигалка в
1 гермоупаковке

1

флисовая кофта

1 мобилко

1

ходовые штаны

1 рюкзак+накидка

1

ходовая куртка

1 спальник

1

ВВЗ верх+низ

1 коврик

1

шапочка/бандана

1

ходовая обувь

1 герма для шмоток
треккинговые
1 палки/ледоруб

обувь для
брода/бивачная

1 нижнее бельё

3

гамаши

1 цивильная одежда

1

носки ходовые

3 деньги

носки для сна

1 Каска

1

мыльно рыльное

1 ИСС верх+низ+блокировка

1

КЛМН

1 Карабины

4

фонарик

1 Пруссы

2

личная аптечка

1 Кардалет

3

Состав аптечки:
Но-шпа 20 табл.

1

Состав аптечки:
Дексаметазон 5 амп.

Пенталгин 22 табл
Кеторол 5 амп.
Диклофенак 20 табл.
Фталазол 20таб.
Ципрофлоксацин 20 табл.
Активированный уголь 30 табл.
Смекта, неосмектин 4/4 пак.
Регидрон 4 пак.
Лоперамид 20 табл.
Бисакодил 20 табл.
Ренни 12 табл.
Мезим/фестал 10/10 табл.
Церукал 50 табл.
Супрастин 20 табл.
Диакарб 30 табл.
Бинт эластичный 1 шт х 5 м.

Фарингосепт 20 табл.
Нафтизин 1фл.
Софрадекс 1фл.
Фурацилин 20 табл.
Амбробене 20 табл.
Левомеколь 1 туб.
Диклофенак 1 туб.
Ацикповир 1 туб.
Пантенол 1 туб.
Пустырник 20 табл.
Аскорбиновая к-та 15 табл.
Бинты стерильные 4 уп.
Лейкопластырь 10 шт.
Ножницы 1 шт.
Термометр мед. 1 шт.
мед. перчатки 4 пары.

Снятые перевальные записки.

Список использованных источников
При подготовке использовались источники, доступные в сети Интернет
Каталог перевалов и карты Кавказа Михаила Голубева (http://caucatalog.narod.ru/)
Отчеты библиотеки МГЦТК (http://tlib.ru/)
Каталог перевалов турклуба Вестра (http://www.westra.ru/passes/)
Сайт “Наш Архыз” (http://arhiz.yanval.ru/)
Другие отчеты и информация по району, найденные на сайте http://www.mountain.ru/

