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1.1. Географическое положение и туристические особенности района. 

В рамках развития спортивного туризма в Дмитровском районе, по 

согласованию с руководством Федерации спортивного туризма Дмитровского 

района Московской области, мною была собрана группа и организован 

спортивный туристический поход первой категории сложности в наиболее 

красивейший район Кавказа – Архыз. Руководство походом ни разу не 

осуществлял, поэтому по совету старших коллег взял на себя такую 

ответственность. Школы горного туризма базового уровня в этом году в 

Дмитрове не сложилось, поэтому я дал объявление о наборе группы в соцсети 

в контакте. Район выбирал и предлагал потенциальным участникам еще и с 

тем учетом, что перед руководством данным походом мною был запланирован 

горный поход по Кавказу шестой категории сложности в качестве участника, 

поэтому Архыз счел наиболее подходящим по высотам, климату, количеству 

осадков и туристической популярностью, а так-же для восстановления после 

сложного и тяжелого похода. Было задумано, чтобы каждый день участники 

открывали для себя разные озера: возникшие недавно и овеянные древними 

легендами, прозрачные, как стекло, и покрытые мутной ледяной коркой, с 

разной температурой, вкусом, цветом и даже запахом! Обязательной частью 

программы похода было знакомство с такими культовыми для района 

водоемами как озеро Кяфар – самым крупным озером на северной стороне 

Западного Кавказа; знаменитыми Софийскими озерами, загадочным озером 

Семицветное, и др. Ввиду не сложности маршрута и наличием свободного 

времени после прохождения запланированного дневного маршрута, несколько 

озер с участниками похода осмотрели радиально, в программу похода которые 

не входили. 

Горный район Архыз включает верхнюю часть, верховье, ущелье 

Большого Зеленчука и его притоков, включая поселки Архыз и Нижний 

Архыз. Этот горный район расположен на Западном Кавказе между отрогами 

главного хребта. С севера и северо-запада он ограничен длинным хребтом 

Абишира Ахуба (отрог Бокового хребта), отделяющим его от бассейна реки 

Чилик, Уруп и Кяфар. С востока возвышается хребет Ужум, который является 

водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. 

На юге район Архыза замыкает Главный Кавказский хребет со 

скалистыми вершинами и значительными ледниками. Крупнейшими из них 

являются: Софийский, Большой Кизгычский  и Псышский. Между истоками 

рек Кизгыч и Псыш, к северу от Главного хребта, ответвляются отроги с 

господствующей над окружающими горами вершиной Софией, высотой 3637 

метров, считающейся символом Архыза. Круто обрывающийся к северу ее 

гребень образует Софийскую седловину и соединяется с хребтом Чегет Чат 

водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, 



параллельно хребту  Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со 

скалистыми вершинами Дзяш-Кая высотой 3354 метра  и Куш-Кая высотой 

3226 метров. 

С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной  

Закзан-Сырт высотой 3096 метров. Он соединяется невысокой перемычкой с 

хребтом Абишира-Ахуба, образуя перевал Пхия. Хребет Аркасара является 

водоразделом между бассейном Большого Зеленчука и Большой Лабы. 

Южнее перевала Дукка от хребта Аркасара  к северу ответвляется 

короткий хребет Габулу-Чат. Его высшая точка Скала Горячева высотой 3045 

метров над уровнем мирового океана. Высшей точкой района Архыз является 

вершина Пшиш высотой 3790 метров.  

Главной водной артерией является река Борльшой Зеленчук, 

протяженностью около 170 километров от слияния рек Псыш и Кизгыч до 

впадения в Кубань. Самым многоводным притоком Большого Зеленчука 

является Псыш со своими притоками  София, Аманауз, Белая, Кызыл-Су, 

Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста и Дукка. Последняя 

принимает воды Малой Дукки и Темир-Кулака. В Кизгыч впадают Малый 

Кизгыч, Бугой-Чат, Чигордали и другие. 

В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 озер. Они 

сосредоточены в высокогорной зоне на высоте от 2300 до 2850 метров над 

уровнем моря. В урочище Морг-Сырт 13 озер, в бассейнах Кизгыча 15, Софии 

7, Псыша 17, Дуккки 18, Речепсты 3. Непосредственно поселок Архыз  

расположен на левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1470 метров над 

уровнем моря. 

Растительность Архызкого района очень разнообразна. Здесь 

насчитывается более 140 видов древесных и кустарных пород. В верховьях 

Кизгыча сохранился уникальный участок пихтового леса. Кизгычские пихты 

достигают 60 метров высоты, полутора метров в обхвате. Отдельные 

экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса остаток тех лесных 

массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе. Так 

же в Архызе сохранились реликтовые растения третичного периода: 

кавказская сосна, ель, тис, кавказская чинара или бук, вахта трехлистная. 

Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется 

зарослями рододендрона и субальпийскими лугами. Еще выше расположен 

пояс альпийских лугов, доходящих до границы вечных снегов и ледников. 

Из диких животных в этой местности обитают: кавказский олень, зубр, 

медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница и др. Птиц 

насчитывается не менее 150 видов. Наибольший интерес представляет 



кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый 

гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. 

Высоты хребта Абишира-Ахуба, закрывающие Архыз от холодных 

ветров, делают климат Архыза мягким и исключительно благоприятным. 

Среднегодовая температура составляет около +5 градусов, средняя 

температура июля составляет +15 градусов, января – 5,5 градусов по шкале 

Цельсия. Зима, многоснежная и мягкая длится четыре месяца, первый снег 

обычно выпадает в середине или начале ноября. Лето в Архызе не жаркое, 

летней духоты нет, благодаря свежему горному воздуху. Осень сухая и яркая. 

Число солнечных дней в году достигает более трехсот. Наибольшее 

количество осадков выпадает в мае. Благодаря направлению долины с востока 

на запад летом она на редкость долга освещена солнцем с 6 утра до 19 часов 

вечера. 

1.2. Варианты подъезда и отъезда. 

Подъезд в район проведения похода осуществлялся частью группы из 

Москвы, ну а я в это время находился на Кавказе в районе горячих источников 

Аушигер. 

Для начала оговорюсь что изначально в поход собралась группа из 

восьми человек, вместе мы сходили в степенной поход по Дмитровскому 

району, ну а часть группы в количестве четырех человек по тем или иным 

причинам в настоящий поход пойти не смогла. 

Трое участников похода выехали из Москвы - поездом до Минеральных 

Вод. Стоимость проезда в плацкартном вагоне на август 2022 года составляла 

3950 рублей. Ребята арендовали квартиру, ну а я подъехал с участниками 

похода 6 категории, где-то к 8 часа утра в уже арендованную квартиру. 

Проводив своих коллег по сложному походу в Москву, мы все вместе начали 

подготовку. Так ка я находился в походе, то закупку продовольствия я 

контролировать не мог, не мог контролировать подготовку общественного 

снаряжения, поэтому я решил собрать группу в г. Минеральные Воды за день 

до выхода на маршрут. Первые приехавшие три участника похода подобрали 

на сервисе «Авито» однокомнатную квартиру на сутки стоимостью 1200 

рублей, практически в центре на улице 22 партсъезда, дом 44. За 9 августа мы 

все вместе закупили и упаковали продукты, закупили необходимое количество 

газа в г. Пятигорск, в г. Минеральные Воды газ я не нашел. Предварительно 

вечером нашли такси на четверых человек с рюкзаками. Вез нас на место 

старта до Лунной Поляны водитель Григорий, тел. +7(906)498-02-20 на 

автомобиле с очень большим багажником. Стоимость проезда составила 4000 

рублей. 



Ну и обратно мы решили воспользоваться услугами водителя Григория 

на том же автомобиле. Стоимость проезда из поселка Архыз составила 4200 

рублей до железнодорожного вокзала города Минеральные Воды, ну а проезд 

на поезде Минеральные Воды Москва Составил так же 3950 рублей. 

1.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийным выходом с маршрута является спуск с любой точки 

маршрута в пос. Архыз или до дороги (около 1-2 дней пути) из всех точек 

маршрута. Наиболее оптимальным были сочтены варианты спуска от перевала 

Мылгвал и перевала Агур через перевал Федосеева к канатной дороге и 

турбазе Романтик. От озера Кяфар через перевал Речепста, к долине реки 

Архыз, далее по автодороге в поселок Архыз. От перевала Речепста и горы 

Речепста к долине реки Архыз и автодороге в поселок Архыз. От перевала 

Олений к долине реки Большая Дукка, далее спуск в долину реки Псыш, далее 

в поселок Архыз. От перевала Караджаш и перевала Иркиз в долину реки 

Белая, долину реки София, через поляну Таулу в поселок Архыз. 

1.4. Характеристики средств передвижения, особенности погодных условий. 

До места старта мы добрались на машине, далее, весь маршрут был 

пройден пешком. Не скажу, что первые дни похода были тяжелыми, но в 

первый же день похода с маршрута сошел один участник, это Давид, он еще в 

Минеральных Водах жаловался на плохое самочувствие, а по пути к перевалу 

Федосеева он стер сильно ноги. Возможно, причины его схода с маршрута 

были и другими, но он озвучил именно эти. Вечером первого дня похода он 

был уже в Минеральных Водах, а в ночь с 10 на 11 улетел в Москву.  

Стоимость проезда и перелета я у него не уточнял.  Первый день у нас был 

аклиматизационным, поэтому сходу перевал мы брать не стали.  В 

дальнейшем увеличились и наборы (сбросы) высот и чистое ходовое время. В 

среднем во время похода установились ходовые отрезки по 20-40 минут, через 

10-15 минут на отдых. На подъем шли меньше, отдыхали больше. На спуск по 

транспортным участкам ходовые отрезки достигали 35-40 мин. Мы успели все, 

пройдя за поход около 115 км (с к.1,2). За время похода нас накрывала плохая 

погода с ливнем, в первые три дня похода в основном по ночам. На время 

остальной части похода в районе установилась теплая, солнечная и почти 

безоблачная погода. 

1.5. Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения 

пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные 

данные.  

КЧ ПСО МЧС ФР 369000 г. Черкесск, ул. Ленина 272 а, тел. (87822) 44901, 

67361 Черкесский погранотряд 369000 КЧР г. Черкесск, ул. Леонова, 2. 



Для похода по запланированному маршруту пограничный пропуск не 

требуется. Необходимо наличие паспорта у каждого участника похода, для 

прохода в пограничную зону не ближе 5 километров до государственной 

границы. 

 1.6 Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов, 

занятий на маршруте. 

Этот поход, конечно, изобилует и привлекает огромным количеством 

великолепных горных озёр и водопадов. Изюминкой нашего похода явились 

озера встречающиеся на нашем пути: озеро Турье, озеро Бурное, эти озера 

хорошо просматриваются с перевала Федосеева, озеро Продольное, хорошо 

просматривается м тропы ведущей на перевал Мылгвал, озеро Подскальное, 

озеро Провальное с потоком уходящем в горные недра, озеро Кяфар, озеро 

Перевальное, гора Речепста, с горы можно было увидеть озеро глубокое и чуть 

озеро Чилик, далее озеро Семицветное, группа озер около перевала Олений, 

названия которых я так и не нашел, озеро Белореченское, водопад Белый, 

очень красивое озеро Кувшинки, озеро Кратерное, озеро Сапожок, Три 

Софийских озера, и озеро Айматы-Джагалы, которое мы посетили радиально, 

вне маршрута похода, каскад водопадов на спуске в долину реки София и 

каскад Софийских водопадов. 

Во время похода в учебно тренировочных целях отрабатывались 

практические навыки по следующим темам: техника и тактика передвижения 

по травянисто-осыпным и скально-осыпным склонам, страховка и 

самостраховка, техника и тактика передвижения по снежным склонам, 

организация точек страховки,  преодоления водных препятствий, движение по 

крупной осыпи, использование навигационных программ, карты и компаса. 

2.1 Проводящая организация.  

Федерация спортивного туризма г. Дмитров МО. г. Дмитров, ул. 

Профессиональная, д.1.тел. +7(906) 774-18-37, http://fst-dmitrov.ru/ Поход был 

совершен членами ФСТ, города Дмитров Московской области в целях 

развития и популяризации спортивного туризма в г. Дмитров и в целом в 

Московской области. 

2.2 Место проведения.  

Страна: Россия Республика,  

Регион: Карачаево-Черкесская республика.  

Район: Западный Кавказ.  

Подрайон: Архыз. 



2.3 Общие справочные сведения о маршруте. 

Дисциплина 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность 

активной части 

Сроки 

проведения 

общая Ходовых 

дней 

Горный первая 109,2* 11 10 10 -

21.08.2022 

 *С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути. 

2.4. Подробная нитка маршрута.  

Заявленная: 

Москва – г. Минеральные Воды – пос. Архыз – населенный пункт «Лунная 

поляна» – связка 1А: пер. Федосеева (1А, 2987 м) + пер. Агур (1А, 2968 м) + 

пер. Мылгвал (1А, 2848 м) – оз. Кяфар – оз. Глубокое – пер. Речепста (1А, 

2892 м) - г. Речепста (3215 м – рад.) – долина реки Речепста – долина реки 

Архыз – оз. Семицветное – перевал Олений (1А, 2890 м) – долина реки  Белая 

– долина реки Псыш – связка 1А: пер. Караджаш (1А, 3022 м) + пер. Кёльауш 

(н/к, 2866 м) – Софийские озера - пер. Иркиз (1А, 2871 м) – д.р. Ак-Айры – 

д.р. София – радиальный выход до (Софийских водопаов) – поляна Таулу – 

пос. Архыз – г. Минеральные Воды – г. Москва. 

Маршрут пройден без изменений. Все участники группы, стартовавшие на 

маршруте, прошли полностью, за исключение Кримяна Давида Гарниковича. 

Схема маршрута:  

Прилагается общая схема маршрута. 

2.5 Определяющие препятствия маршрута. 

Вид 

препятствия 

Категория 

ложности 
Характеристика препятствия (характер, 

высота, наименование) 

Тактика прохождения 

Связка 

перевалов 

1А Пер. Федосеева – пер. Агур – пер. 

Мылгвал. Пер. Федосеева (2987м) 

Расположение С-Ю, соединяет 

водоразделы рек Архыз и Южный Агур 

(приток Кяфар-Агура). Ярко выраженный 

перевальный взлет, протяженностью 

около100 м. Седловина перевала широкая. 

На подъем: на перевал ведут две тропы, 

справа и слева, которые сходятся ближе к 

седловине. Склон мелко осыпной, 

крутизна около 25-30 градусов. На спуск: 

есть тропа на траверс к пер. Агур, есть 

тропа на спуск к озеру Турье. Склон мелко 

осыпной, крутизна 25-30 градусов 

Движение плотной 

группой, по тропе сначала 

влево, затем вправо. В 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

  Пер. Агур (2850 м) Расположение В-З, в 

северном отроге хребта Абишира-Ахуба, 

соединяет истоки Кяфар-Агура – реки 

Западный и Южный Агур. Седловина 

Далее плотной группой с 

минимальным сбросом 

высоты траверсировать 

левый от нас отрог хребта 



представляет собой узкую расщелину в 

скальном гребне. На подъем: С перевала 

Федосеева слева по на перевал есть тропа. 

Склон скально-осыпной, протяженностью 

до 100 м, с крутизной в верхней части до 

25 градусов. На спуск: С перевала идёт 

тропа, обозначенная турами. Склон мелко 

осыпной, протяженностью до 100 м, 

крутизна в верхней части до 25 градусов, 

далее выполаживается до 15 градусов. 

Спуск ведет в цирк перевала, снега с этой 

стороны мало. Пер. Мылгвал (2800 м) 

Расположение В-З в северном отроге 

хребта Абишира-Ахуба, соединяет 

верховья рек Кяфар и Кяфар-Агур. 

Седловина широкая, внушительный тур 

посередине видно издалека. Под 

перевалом со стороны пер. Агур есть вода 

и места для стоянок. На подъем: Со 

стороны подъема перевальный взлет не 

выражен. Склон скальный. Под перевалом 

есть небольшое озеро (на карте оно не 

обозначено), справа от него есть тропа, 

слева – снежник. На спуск: Перевальный 

взлет мелко осыпной, протяженностью до 

100 метров, крутизной до 25 градусов, 

оканчивается крутыми сбросами – ведет к 

озеру 2765 м. Спуск с перевала либо влево 

по ходу, над бараньими лбами, либо 

вправо по ходу (оставляя озеро слева). 

Мелкая осыпь переходит в среднюю и 

крупную, много «живых» камней. Далее 

крутизна склона – 15-20 градусов. 

Протяженность участка – до 400 метров. 

Абишира-Ахуба по 

скально - осыпному 

склону и снежнику (есть 

тропа), выходим на 

перевал Агур, 

расположенный на 

расстоянии 150 м от 

перевала Федосеева. В 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

Спуск плотной группой, 

по тропе сначала вниз, а 

затем вправо в сторону 

перевала Мылгвал. 

Подъём в касках плотной 

группой по тропе до 

центрального тура. Спуск 

так же плотной группой 

по тропе, обозначенной 

туриками, траверсируя 

склон и оставляя озеро 

слева по ходу, далее – по 

снежнику над озером и по 

турикам к тропе. 

Самостраховка 

треккинговыми палками. 

Перевал 1А Пер. Речепста (3000 м) Расположение С-Ю 

в хребте Абишира-Ахуба, в километре 

восточнее находится вершина горы 

Речепста (3215 м, 1Б), соединяет верховья 

рек Зап. Кяфар и Речепста (Архыз). 

Седловина перевала очень широкая. На 

подъем: подход под перевальный взлет - 

широкое травянистое плато с мелкой 

осыпью, крутизна 10 градусов. 

Перевальный взлет травянисто-осыпной, 

до 100м, крутизной до 15 градусов. На 

спуск: перевальный взлет 

травянистоосыпной, крутизной до 20 

градусов. С перевала на спуск в западном 

направлении идет тропа, которая 

периодически рассеивается на «козьи» 

тропы. Через полтора километра 

травянистый склон обрывает неширокий 

кулуар с мелкой и средней осыпью. На его 

противоположной по ходу стороне ниже 

есть тропа. 

Подъем плотной группой 

в касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

Спуск по травянистому 

склону плотной группой, 

самостраховка 

треккинговыми палками. 

На осыпном участке 

техника движения 

прусским шагом. 

Вершина  Речепста (3215 м, 1Б), соединяет верховья 

рек Зап. Кяфар и Речепста (Архыз). 
Подъем плотной группой 

в касках, самостраховка 



треккинговыми палками. 

Спуск по травянистому 

склону плотной группой, 

самостраховка 

треккинговыми палками. 

На осыпном участке 

техника движения 

прусским шагом. 

Перевал 1А Пер. Олений (2890 м) Расположение В-З, 

соединяет водоразделы рек Б. Дукка и 

Белая. Находится в перемычке, 

соединяющим хребет Габулу с хр. 

Аркасара. Седловина перевала неширокая. 

На подъем: перевальный взлет ярко 

выражен, склон крут со средней осыпью. 

На спуск: перевальный взлет осыпной, 

протяженность до 100 м., крутизной 15-20 

градусов. Внизу озеро 2751 м. 

Плотной группой в 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

Подъем от озера 

Семицветное по каменной 

«лестнице»-курумнику, 

который удобней 

обходить с левого по ходу 

травянистого склона 

(ориентир - ручей). При 

выходе к озерам 

держаться правее, по 

направлению к крупному 

озеру 2758 м. Спуск 

плотной группой, 

самостраховка 

треккинговыми палками. 

Перевал 1А Пер. Караджаш (3050 м) Расположение В-

З, Софийский хребет, верховье Бзыби, 

соединяет р. Ак-Айры и р. Псыш. На 

подъем: на перевал идет хорошая тропа, 

обозначенная туриками. Склон с крупной 

и мелкой осыпью. На спуск: есть хорошо 

набитая тропа, в верхней части достаточно 

крутая, до 25 градусов, далее 

выполаживается. 

Плотной группой в 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

Перевал н/к Пер. Кёльауш (2866 м) Расположение С-

Ю. Без ярко выраженного перевального 

взлета, тур установлен на крупный камень. 

С левой стороны по ходу – озеро Верх. 

Запятая. Кое-где сохранились снежные 

участки, но их мало и они быстро 

вытаивают. На подъем: перевальный взлет 

не выражен, тропа на перевал пролегает 

через мелкую осыпь и редкие снежники. 

На спуск: с перевала ведет тропа на 

Софиские озера и пер. Иркиз (1А), 

отмеченная туриками. 

Плотной группой в 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

Перевал  1А Пер. Иркиз (2880м) Расположение С-Ю, 

Верховье Бзыби,Софийский 

хребет,соединяет р.Кашха-Эчкичат и 

Гаммеш-Чат. На подъем: по левой стороне 

от озера по ходу по хорошо набитой 

тропе, склон мелко осыпной. На спуск: на 

спуске по травянисто-осыпному склону 

идет набитая тропа в долину реки Ак-

Айры, верхней части достаточно крутая, 

далее выполаживается. 

Плотной группой в 

касках, самостраховка 

треккинговыми палками. 

 



2.6. Список участников группы. 

Фото Фамилия 

имя 

отчество 

Год 

рождения 

Обязанности 

в группе 

Опыт участия 

в 

путешествиях 

 

Ярцев 

Герман 

Николаевич 

1973 Руководитель 6ГУ 

2ЛУ 

 

Разроева 

Екатерина 

Михайловна 

1990 Завхоз, 

завпит, 

фотограф, 

летописец 

Степенной 

поход 

 

Мушаева 

Мария 

Михайловна 

2001 Медик, 

финансист, 

фотограф 

Степенной 

поход 

 Кримян 

Давид 

Гарникович 

2002 Реммастер, 

эколог 

Степенной 

поход 

Маршрут утвержден МККФСТ Московской области маршрутная книжка 

53/2022 



3.Организация и проведение похода. 

3.1 Цели и задачи маршрута. Подготовка, выбор маршрута. Тактические идеи, 

новизна. 

Целью было прохождение горного похода первой категории сложности по 

Западному Кавказу. Показать туристам красоту первозданной природы, 

достопримечательности этого района: озера, водопады, реки, горные 

вершины, перевалы и хребты.  

В задачи похода входила техническая подготовка участников к походу второй 

категории сложности, в том числе: 

- отработка технических приемов на горной местности, 

- получение навыков по ориентированию в горной местности, 

- знакомство с различными формами горного рельефа, 

- обучение постановке т сбору лагеря, 

- получить навыки правильного хождения в горных ботинках по снегу, с 

«вырубанием» ступеней, по осыпным, травянистым и снежным склонам 

различной крутизны, 

- научиться компактному групповому прохождению на маршруте («чувство 

локтя», «товарищеская взаимовыручка»), 

- получению навыков по организации переправ через горные реки. 

Подготовка маршрута проходила в соответствии с рекомендациями ФСТ 

города Дмитрова Московской области. О проведение похода было дано 

объявление в официальной группе в контакте Дмитровского клуба горного 

туризма. Для участия в походе сформирована группа из 8 человек. Участники 

группы в рамках подготовки к походу участвовали степенных походах.  

При составлении маршрута учитывался опыт участников. Маршрут был 

составлен линейным. Кроме того, те участники, которые не смогли бы 

перенести тяготы походной жизни могли бы безболезненно для остальной 

группы, сойти с маршрута. 

3.2 Изменение маршрута и их причины. 

Маршрут пройден без изменений. Запасной день не использовался. 

 

 

 



3.3 Развернутый план-график движения. 

Даты Дни Участки маршрута Км Δh 
Способ 

передвижения 

08-

09.08 
 
Москва – Мин.Воды  

 
 

поезд 

10.08  Мин.Воды-Архыз- Лунная поляна   авто 

10.08   1 
П. Архыз Лунная Поляна подход под 

перевал Федосеева 
5 

1720 

2650 

+1030 
пешком 

11.08 2 

Связка перевалов Федосеева 1А, Агур 1А, 

Мылгвал 1А – оз. Кяфар 6 

2750 

2370 

+450 

-650 

пешком 

12.08 3 
Оз. Кяфар переход к озеру Перевальное 

8 

2370 

2780 

+410 
пешком 

13.08 4 

Озеро перевальное, перевал Речепста 1А, г. 

Речепста (радиально) – д.р. Архыз 12 

2780 

3200 

+440 

-1000 

пешком 

14.08 5 
д.р. Архыз-оз. Семицветное 

14 

1850 

2450 

+600 
пешком 

15.08 6 

Оз. Семицветное, пер. Олений 1А – д.р. 

Псыш 10 

2450 

1650 

+500 

-1300 

пешком 

16.08 7 
Д.р. Псыш – оз. Кувшинки 

9 

1650 

2550 

+900 
пешком 

17.08 8 
Оз. Кувшинки, пер. Кара Джаш 1А, пер. 

Кель Ауш, оз. Сапожок 
5 

2550 

2880 

+330 
пешком 

18.08 9 Оз. Сапожок, перевал Иркиз 1А, д.р. София 8 

2880 

1900 

-920 
пешком 

19.08 10 
Д.р. София, пос. Архыз 

15 

1900 

1450 

-450 
пешком 

20-

22.08 
 
П. Архыз - Минеральные Воды  - Москва 

 
 

поезд 

 

4. Техническое описание маршрута. 

Первый день. (10 августа 2022 года) 

Из числа набранной группы 8 человек, то ли в связи со сложившейся 

политической обстановкой в стране, или по другим независящим от этого 

причинам в Минеральные Воды, к месту сбора прибыло только 4, 

руководитель и еще три участника похода. В городе один из участников 

простудился в дороге и почувствовал себя плохо. К месту старта все же 

выехать решился. 

Ровно в 5 часов утра выезжаем из города Минеральные Воды на такси  в 

Лунную Поляну к месту старта нашего похода, вчетвером еле размещаемся. 



Перед заказом такси с водителем мы предварительно обговорили о количестве 

пассажиров и багажа. Водитель был не против, но часть вещей пришлось вести 

на коленях в салоне машины.  

Дорога заняла у нас 3 часа 30 минут. 

Выходим из машины, складываем и завязываем рюкзаки и выходим на 

маршрут в 8 часов 42 минуты, высоту старта определяю по навигатору 1662 

метра. По направлению к первому нашему перевалу идет большая стройка, 

очень много работающей техники, шума, пыли. Движение начинаем по 

грунтовой дороге. Пока дорога хорошая идти планируем 25 минут, а отдыхать 

10-20 минут в зависимости от физического состояния. На первый отдых 

встаем через 25 минут на высоте 1763 метра, кругом идет строительство, 

поэтому стараемся пройти как можно быстрее вверх. Темп движения не 

высокий. Второй, третий, четвертый и пятый привал через 25 минут движения. 

На третьем привале находим ручей с чистой водой и наливаем воду. 

Соответственно фиксируем высоты привалов. Второй 1880, третий 1983, 

четвертый 2057, пятый 2141. После пятого привала мы сворачиваем с дороги 

и идем по тропе еще 25 минут. Погода солнечная и довольно жаркая, в 12 часов 

дня ищем небольшой тенек в близи с ручьем и встаем на обед на высоте 2229 

метров. Рядом с нами останавливается еще одна группы из турклуба МВТУ 

имени Баумана. (со слов участников). После обеда о своем сходе с маршрута 

заявляет Кримян Давид, причина - это простуда и стертые ноги. В 13.30 он 

начинает спуск в низ. Делать нечего, с остатком группы принимаем 

единогласное решение идти дальше. Продукты, общественное снаряжение 

распределяем между собой. Продукты решаем не перефасовывать, а нести с 

собой, а по ходу похода или на ночевке откорректировать и оставить лишнее 

полевым зверям. 

После обеда выходим в 13:49, движемся траверсом по травянистому 

склону по постоянно теряющейся тропе вверх напрямую к уже видимому 

перевалу Федосеева. Привал через 25 минут – высота 2307, после чего 

начинается небольшой моросящий дождь. Еще привал, высота 2372, 

следующий на высоте 2468, ищем площадку для ночевки рядом с водой и 

встаем на достаточно ровной площадке в 16:23 на ночевку, причем ручей с 

питьевой водой находится в 30 метрах ниже. Высота первой ночевки 2580. 

Оставшиеся участники чувствуют себя хорошо, высота своего влияния не 

проявляет. С места ночевки открываются потрясающие виды. В 21:30 по 

телефону мне позвонил сошедший участник Давид и сообщил что он 

находится в аэропорту города Минеральные Воды и взял билет до Москвы. А 

ночью оно прислал сообщение что долетел до Москвы и уже находится на 

вокзале ждет поезда до дома в Волгоград. 



 

Фото 1. Подъем на перевал Федосеева 

    

Фото 2. Вид на Л. Поляну с высоты 2468 



 

Фото 3. Вид с места 1й ночевки 2580 

 

Фото 4. Вид на перевал Федосеева, наш путь 



Итоги дня: Чистого ходового времени затрачиваем 3 часа 40 минут, 

пройдено километров 6, высота ночевки 2580, перепад высот 918 метров. 

Второй день (11 августа 2022 года). 

Подъем запланировали на 5 часов утра! В 4 часа 30 минут начинается 

сильный дождик с грозой, выйти из палатки и приготовить завтрак не 

решаемся. Дождь заканчивается примерно около 6 часов утра. Набираем воды 

готовим завтрак, завтракаем, по-быстрому собираем лагерь и выходим в 08:09. 

Идти так же планируем по 25 минут с интервалами отдыха 10 – 20 минут. 

Первый привал на высоте 2709, второй 2853, третий переход идем ровно 30 

минут и выходим на перевал Федосеева в 10:30, навигатор показывает высоту 

3006. На перевале снимаем записку Турклуба И.А. Ефремова при Санкт-

Петербургском Горном университете от 10.08.2022., соответственно заложили 

свою. На перевале встречаем большое количество туристических групп, 

общаемся, в основном это группы, которые таким образом проводят походы 

выходного дня и коммерческие группы. На перевале фотографируемся,  и 

начинаем движения к перевалу Агур, через 15 минут в 11:30 достигаем 

перевала. Высота перевала Агур 2957, снимаем записку очевидно 

коммерческой группы в которой они не указали ни перевал, ни название 

группы, а только количество человек - 10 и пожелания.  «Нашедшим желаем 

хорошей погоды, отличного настроения, бодрости духа и легкого пути». 

Закладываем свою записку. Фотографируемся и начинаем движение к 

перевалу Мылгвал. В 12:30 выходим на перевал Мылгвал, высоту фиксируем 

в 2828. На перевале снимаем записку наверное той же группы без названия, с 

указанием количества участников и пожеланиями. Так же закладываем свою 

записку, фотографируемся и начинаем спуск. В 13:30 встаем на обед около 

небольшого озерца. Обедаем, примерно к 14:20 начинается сильный дождь, 

мы накрываемся тентом от палатки и сидим примерно 2 часа под таким 

проливным, с градом, дождем. После окончания дождя идем в 16:30 к озеру 

провальному, оставив рюкзаки на тропе, где фотографируемся и идем дальше 

к месту ночевки на озере Кяфар. Примерно в 17:30 нас накрывает сильнейший 

дождь, промокаем все насквозь. К месту ночевки приходим в 18:30, ставим 

лагерь, переодеваемся, ужинаем, в 21:00 ложимся спать. Высоту ночевки 

определили в 2370 метров. 



 

Фото 5. Тропа на перевал Федосеева                 

 

Фото 6. Группа на перевале Федосеева 



 

Фото 7. Участники на перевале Агур               

 

Фото 8. Спуск с перевала Агур и тропа к Перевалу Мылгвал 



 

 

Фото 9. Группа на перевале Мылгвал              

 

Фото 10. Спуск к озеру Провальному и Озеру Кяфар 



 

Фото 11. Провал                                               

 

Фото 12. Место ночевки на озере Кяфар, наш дальнейший путь 



Итоги второго дня: Чистого ходового времени затрачиваем 3 часа 10 

минут, пройдено километров 6, высота ночевки 2370, перепад высот на 

подъем 300 метров и на спуск 640 метров, это без учета пройденной связки 

перевалов и рельефа местности. 

Третий день (12 августа 2022 года) 

Подъем осуществили в 5:30, зарядка, завтрак, сворачивание лагеря. 

Выход в 7:30. Движемся по берегу озера Кяфар, далее по левому берегу реки 

вытекающей из него, первый привал делаем через 30 минут, высота привала 

2322 метра, следующий привал делаем через 40 минут идем по отличной тропе 

вдоль левого берега реки, высота 2228, время привала 8 часов 40 минут, погода 

солнечная. Третий привал в 9 часов 30 минут перед поворотом и подъемом к 

озеру Перевальному, высота 2202. Идем вверх, тропа хорошо выражена. 

Четвертый привал делаем в 10 часов 15 минут на 25 минут, хорошо светит 

солнце, из рюкзаков достаем и пытаемся прикрепить снаружи на рюкзак вещи, 

промоченные вчерашним дождем. Высота 2337, в 11 часов 30 минут пятый 

привал, высота 2460. Начинается дождь, спускается туман. В результате 

плохой видимости и неиспользовании навигатора пошли не по тому ущелью, 

поднявшись до высоты 2660, сверившись с навигацией поняли, что идем в 

сторону перевалов Семнадцати северного и Семнадцати южного. В 12 часов 

10 минут спустились до точки схода с нужной тропы и пройдя немного по ней 

встали на обед. Высота 2491. После обеда выход 13 часов 45 минут, идет 

мелкий дождь, сильный туман. Тропа к озеру перевальному хорошо видна. 

Седьмой по счету привал в 14 часов 10 минут, как и ранее выдерживаем 

интервалы движения по 25 минут, высота 2557, сильный туман, видимость 50-

100 метров. В 14 часов 30 минут доходим до озера Голубое, высота 2587, на 

берегу которого стоит коммерческая группа численностью человек 25, 

разговариваем с ними, предлагают остаться, но нам вверх к озеру 

Перевальному. В 15 часов 20 минут поднимаемся  к озеру Перевальному, где 

много шикарных стоянок. Видимость из – за тумана минимальная. Встаем на 

ночевку, высота ночевки 2767. Вечером после ужина часов около 19 вечера 

стали появляться горные козлы, которые подходили к палатке метров на 20, 

съели с удовольствием остатки ужина, в том числе кусок недоеденного бекона. 



 

Фото 13. Тропинка вдоль реки                         

 

Фото 14. Тропинка вверх 



 

Фото 15. Развилка тропа на перевал               

 

Фото 16. Тропинка к озеру Перевальному и Семнадцати северный и южный 

 



 

Фото 17. Тропа к озеру Перевальное      



 

Фото18. Место стоянки, озеро Перевальное 

  

Фото 19. Место ночевки у озера Перевальное                        



 

Фото 20. Место ночевки, козлы. 

Итоги третьего дня: Чистого ходового времени затрачиваем 3 часа 50 

минут, пройдено 8 километров, высота ночевки 2767, суммарный перепад 

высот (без учета рельефа) на спуск 100 метров, на подъем 450 метров. 



Четвертый день (13 августа 2022 года) 

Подъем осуществляем в 5 часов 10 минут, завтракаем, собираем лагерь, 

движение начинаем в 7 часов 30 минут. На улице очень солнечная погода, на 

небе нет ни одного облачка, начинаем движение на перевал Речепста и через 

полчаса в 8 часов оказываемся на перевале Речепста. Высоту перевала 

определяем как 2885. На перевале снимаем записку Турклуба И.А. Ефремова 

при Санкт-Петербургском Горном университете от 08 августа 2022 года. 

Закладываем свою. По плану радиальный подъем на гору Речепста.  От 

перевала на гору просматривается хорошая тропа. На перевале 

фотографируемся и начинаем подъем на гору Речепста, который особо труда 

не составляет, рюкзаки оставляем на перевале. В 9 часов 50 минут выходим на 

вершину горы, фотографируемся, снимаем записку группы туристов турклуба 

МТУСИ и ВШЭ от 27 июля 2022 года, естественно закладываем свою. Высоту 

определяем как 3224. В 10 часов начинаем спуск с горы до перевала, а в 10 

часов 30 минут и дальше вниз в долину реки Архыз. С перевала 

просматривается хорошая тропа в сторону коша расположенного внизу к югу 

от перевала, движемся на спуск по 30 минут, привал 10-20 минут. Привал на 

высоте 2754, привал на высоте 2470, привал на высоте 2234 недалеко от коша 

на обед. Погода солнечная, очень жарко, находим ручей, воду для питья 

кипятим, так как везде пасется скот. Обедаем, сушим спальники, проветриваем 

палатки и вещи на ярком солнце. На обед встали в 12 часов 30 минут. В 14 

часов 20 минут начинаем двигаться дальше, переходим реку Архыз, выходим 

на грунтовую дорогу ведущую к кошу от автотрассы на Пхию, по грунтовой 

дороге спускаемся вниз к реке Архыз. Выдерживаем интервалы движения по 

30 минут. Погода немного портится, с перевала Речепста через реку Архыз на 

нас сдувает дождик. К 18 часам вечера спускаемся и переходим автодорогу 

Архыз – Пхия и встаем на ночевку на правом берегу реки Архыз. Высота 

ночевки 1860 метров. Ужинаем, ложимся спать. 



 

Фото 21. Вид перевала Речепста                     

 

Фото 22. Команда на перевале Речепста 



 

Фото 23. Подъем на гору Речепста              

 

Фото 24. Команда на горе Речепста 



 

 

Фото 25, 26. Спуск с перевала в долину реки Архыз по тропе 



 

 

Фото 27, 28. Место обеда, недалеко от коша в долине реки Архыз, грунтовая дорога 



 

Фото 29. Спуск по грунтовой дороге              

 

Фото 30. Место ночевки на реке Архыз, недалеко от автокемпинга. 



Итоги четвертого дня: чистого ходового времени затрачиваем 4 часа 50 

минут, пройдено за день 14 километров, суммарный перепад высот без учета 

рельефа на подъем 400 метров, на спуск 1380 метров. 

Пятый день (14 августа 2022 года) 

Подъем  делаем в  5 часов, завтракаем, неспеша собираем лагерь. 

Выходим в 7 часов 20 минут. Движемся по автодороге Пхия – Архыз примерно 

3 километра без остановки, справа от нас то удаляется, то приближается к 

дороге река Архыз. После впадения в нее реки Дукка, поворачиваем вправо и 

идем через палаточный лагерь, поднимаемся через лес по правой стороне реки, 

но теряем тропу переходим реку Дукка и идем по грунтовой автодороге к 

озеру Семицветное. Идем по левой стороне реки Большая Дукка, далее 

грунтовая автодорога заканчивается небольшой площадкой для стоянки авто 

и переходи в хорошо заметную натоптанную тропу. Встречаем много 

гуляющих, которые идут как с озера, так и поднимаются на озеро. Попутчиков 

в основном догоняем, хотя они идут налегке, а мы движемся с рюкзаками. 

Интервалы движения выдерживаем по 25-30 минут, тропинка плавненько 

поднимается вверх в районе 12 часов 30 минут встаем на обед на высоте 2185 

метров. Во время обеда, как всегда, дождик, но в этот раз не большой и не 

долгий. Воду набираем из впадающих в реку Большая Дукка ручьев, так как в 

долине пасется очень много скота, в основном это коровы и лошади. В 14 часов 

10 минут начинаем движение с интервалами по 30 минут, к самому озеру 

Семицветному обнаруживаем довольно крутой подъем с перепадом высоты 

около 150 метров с ярко выраженными и натоптанными тропинками, которые 

траверсируют этот подъем то вправо, то влево. Встречаем очень большое 

количество туристов, которые спускаются с этого озера. В 16 часов 30 минут 

выходим к самому озеру, ищем место под палатку с видом на озеро. Ставим 

палатку, готовим чай, после этого пытаемся искупаться, помыться в озере, 

вода очень холодная. После ужина вверх по тропе делаем небольшую 

радиальную прогулку с набором высоты не более 200 метров. Стоянка на 

высоте 2435 метров. Погода очень хорошая, хотя после захода солнца 

становится холодно. Любуемся видами и звездным небом. 



 



       

Фото 31,32,33. Движение по тропе вверх по правому берегу реки Дукка, переправа на левый 

берег реки Дукка. 



           

 

Фото 34. Движение по грунтовой дороге по левой стороне реки Дукка                             



 

Фото 35. Движение по тропе по левой стороне реки Большая Дукка, место обеда 



 

Фото 36. Последний подъем к озеру                 

 

Фото 37. Озеро Семицветное сверху во время радиальной прогулки 



 

Фото 38. Место ночевки на озере Семицветном          



 

Фото 39. Вид с места ночевки на Семицветном и на подъем к перевалу Олений 

Итоги пятого дня: чистого ходового времени 4 часа 55 минут, пройденное 

расстояние 15 километров, набор высоты без учета рельефа 630 метров. 

Шестой день (15 августа 2022 года) 

Встаем не так рано, как обычно в 6 часов утра, делаем зарядку, 

завтракаем, собираем лагерь, выходим в 7 часов 40 минут. До перевала 



Олений, согласно карте, ведут две тропы, по направлению к перевалу правая 

и левая. Так как левая тропа короче и мало виляет для движения выбираем ее. 

Тропа теряется, проходит по крупной и средней осыпи, курумнику. Для 

движения выбираем все ту же тактику, 25-30 минут идем 10-20 отдыхаем. 

Отдых в 8 часов 10 минут, 8 часов 55 минут, 9 часов 40 минут, высота 2705 

метров, 10 часов 20 минут, высота 2740 метров, 11 часов 10 минут, в 11часов 

50 минут встаем на обед на двух расположенных рядом озерах. Почему то, но 

названия я им не нашел. После обеда в 12 часов 30 минут начинаем движение 

на перевал Олений, тропа ярко выражена и видна с места обеда, на перевал 

поднимаемся в 12 часов 50 минут. Высоту перевала определяем в 2935 метров. 

На перевале снимаем записку группы туристов  туристического клуба НИЯУ 

«МИФИ» Москва от 12 августа 2022 года, закладываем свою, 

фотографируемся и начинаем спуск в сторону реки Псыш, тропа 

просматривается плохо, после небольшого спуска поднимаемся опять на 

перевал Олений, спускаемся до безымянных озер, находим тропу и идем через 

некатегорийный перевал Аюлю, озеро Белореченское вниз по тропе в долину 

реки Псыш. Вначале по открытому месту тропа идет с небольшим сбросом 

высоты, но спустивши в лесную часть спуск начинается довольно крутой с 

траверсирующей то в одну, то в другую сторону тропинкой. К 18 часам выходи 

практически на ровное место к водопаду Белореченский. Тут находятся 

оборудованные стоянки, есть несколько кафе с хычынами и разными 

вкусностями. Мы ищем стоянку поближе к погранзаставе на реке Псыш. 

Находим, встаем в 19 часов 05 минут. Высоту ночевки определили как 1645 

метров. После ужина удается развести небольшой костер, посидеть и 

полюбоваться звездным небом.   

 

Фото 40. Подъем от озера Семицветное к   перевалу Олений                                              



 

Фото 41. Подъем к перевалу Олений по тропе ведущей по крупной осыпи 

 

ото 42. Вид с места обеда на  Олений             



 

Ф Фото 43. Команда на перевале Олений 

 

Фото 44. Вид с перевала Олений на тропу ведущую с озера Семицветное                            



 

Фото 45. Вид с перевала Олений в сторону долины реки Псыш 

 

Фото 46. Спуск с перевала Айюлю к озеру Белореченское 



 

Фото 47. Спуск в долину реки Псыш 

 

Фото 48. Спуск в долину реки Псыш              



 

Фото 49. Спуск в долину реки Псыш по лесу 



 

Фото 50. Место ночевки на реке Псыш         

 

Фото 51. Тропа около водопада Белый 



Итоги шестого дня: чистого ходового времени 6 часов 30 минут, 

пройденное расстояние 12 километров, набор высоты без учета рельефа 530 

метров, спуск 1350 метров. 

Седьмой день (16 августа 2022 года) 

Подъем в 5 часов 30 минут.  Как всегда, завтракаем, собираем лагерь и 

выходим в 7 часов 40 минут. С первого раза выйти на погранзаставу не 

удалось, поблуждали немного по лесным тропам. На пограничной заставе не 

так уж и быстро проверили паспорта, поинтересовались дальнейшим 

прохождением маршрута и в течении 20 минут пропустили дальше 

продолжать наш маршрут. Пройдя метров около пятисот вверх по течению 

реки оказываемся около тросового моста через реку Псыш. Далее движемся 

по маркированной тропе  по левому берегу реки Псыш выдерживая те же 

интервалы движения 25-30 минут идем, 10 отдыхаем. Примерно через 2 часа 

пути, к 11 часам утра мы доходим до «домика лесника». Домик вполне 

пригоден для ночевок в непогоду, имеется много остатков баллонов с газом и 

не очень богатые продуктовые наборы в виде макарон, гречневой крупы, 

картофельного пюре. Внутри домика имеются нары, так же мы обнаруживаем 

вещи одного из обитателей, который сам куда-то ушел. Сразу от домика 

начинается крутой подъем в гору в сторону озера Кувшинки и перевала Кара-

Джаш, встречаем большие туристические группы в том числе и с детьми в 

возрасте 3-4 года. Воды на всем пути достать довольно трудно, ручьи текут, 

но добраться до них круто и тяжело. К 14 часам доходим до озера Кувшинки, 

где изначально запланирована ночевка. На озере обедаем, решаем пройти чуть 

выше в сторону перевала Кара-Джаш, радиально сходить и осмотреть озеро 

Кратерное, выход в 16 часов 35 минут после обеда. На ночевку встаем в 18 

часов 10 минут между тропой на перевал Орленок 1Б и тропой на озеро 

Кратерное, после постановки палатки радиально выходим осмотреть озеро 

Кратерное. Высоту ночевки определяем как 2750 метров. Площадки под 

палатки имеются, с наступлением темноты появляется большое количество 

горных козлов, которые начинают бегать и звенеть опрометчиво оставленной 

посудой всего в двух метрах от палатки. Ночью все же не выдержали, посуду 

убрали! 



 

Фото 52. Группа на пограничной заставе 

 

Фото 53. Дорога после прохода пограничной заставы 



 

Фото 54. Группа на мостике при переходе через реку Псыш 

 

Фото 55. Домик на реке Псыш 



Фото 56. Внутренняя обстановка «домика лесника» 

 

Фото 57. Подъем после выхода с лесной зоны к озеру Кувшинки 



 

Фото 58. Место обеда и дальнейший путь 

 

Фото 59. Место ночевки, конец седьмого дня похода 



Итоги седьмого дня: чистого ходового времени 5 часов 30 минут, 

пройденное расстояние 11 километров, набор высоты без учета рельефа 1100 

метров, спуск 50 метров. 

Восьмой день (17 августа 2022 года) 

Подъем в 5 часов 40 минут, зарядка, завтрак, сбор лагеря это как обычно. 

Погода солнечная на небе ни одного облачка. Выход в 7 часов 40 минут, 

движемся все теми отрезками времени. В 10 часов неспеша вышли на перевал 

Кара-Джаш, высоту определяем в 2901 метр, снимаем записку группы 

туристов турклуба Вестра из города Москвы, записка датирована 15 августа 

2022 года, закладываем на перевале свою, фотографируемся и в 10 часов 20 

минут продолжаем движение в сторону перевала Кельауш. На перевал 

выходим в 11 часов 50 минут, ищем тур, фотографируемся. Высоту перевала 

определили как 2890, сам перевал четко не выражен, то что находимся на 

перевале определили по туру находящемуся на большом камне и перевальной 

записке. Сняли записку все той же группы туристов из турклуба Вестра города 

Москва от 14 августа 2022 года. Заложили свою записку. С перевала вышли в 

12 часов 10 минут, внизу виднеется озеро Сапожок, на котором у нас 

запланирована ночевка, решаемся идти дальше до софийских озер, так как они 

в прямой видимости, и идти до них не больше часа. Движемся дальше, на 

стоянки у Софийских озер выходим 13 часов 25 минут, ставим палатку, делаем 

обед и обедаем, высоту стоянки определяем как 2695 метров, погода 

замечательная. В 16 часов радиально выходи на озеро Сапожок, потом 

спускаемся по тропе к озеру Айматлы-Джагалы, выход делаем радиально, так 

как до ужина осталось довольно много времени и силы девать некуда. После 

радиальных выходов купаемся в Верхнем Софийском озере, вода достаточно 

теплая, по ощущениям градусов 6-8 по шкале Цельсия. В 20 часов ужинаем и 

ложимся спать. 

 



 

Фото 60. Тур на перевале Кара-Джаш 

 

Фото 61. Переход через гребень перевала 



 

Фото 62. Спуск к перевалу Кельауш по тропе 

 

Фото 63. Вид на тропу идущую с перевала Кара-Джаш  



 

Фото 64. Стоянки на Верхнем Софийском озере 

 

Фото 65. Озеро Сапожок 



 

Фото 66. Озеро Айматлы-Джагалы 

 

Фото 67. Спуск к озеру Айматлы-Джагалы 



 

 

Фото 68. Стоянки на Софийских озерах 

Итоги восьмого дня: чистого ходового времени 3 часа 10 минут, 

пройденное расстояние 5 километров, набор высоты без учета рельефа 450 

метров, спуск 350 метров. Радиальные выхода на озера не запланированы и не 

учитываются. 

Девятый день (18 августа 2022 года) 

Подъем в 6 часов утра, зарядка, завтрак, сбор лагеря и выход в 7 часов 

45 минут, до перевала Иркиз неспеша доходим без остановок через 35 минут, 

высоту перевала определили как 2898 метров. На перевале сняли записку все 

той же группы туристов турклуба Вестра из города Москва от 15 августа 2022 

года. На перевале заложили свою записку. Выходим с перевала в 8 часов 40 

минут. Погода солнечная, ветра нет, после этого перевала тропа пойдет только 

на спуск. На тропе лежат мелкие камни, по которым сложно идти, все время 

должен держать себя в тонусе, чтоб не поскользнуться. Рюкзаки оставляем на 

тропе, делаем радиальные выходы к Софийским водопадам, Софийскому 

Большому и Софийскому Малому. Далее спускаемся в долину реки София и 

не переходя реки в 11 часов 30 минут встаем на обед, Высоту определяем как 

1980 метров. После обеда 13 часов 30 минут переходи реку София и идем вниз 

по дороге накатанной различными машинами до поляны Таулу, тут очень 



людно и мы переходим на другую сторону по мосту и идем к Кемпингу Много 

ровного места. Высоту определяем как 1675 метров, в 16 часов 30 минут 

встаем на ночевку. Имеется в доступности магазин и кафе. Расстояние от места 

стоянки примерно 450 метров. В магазине покупаем 5 литров бутилированной 

воды и сладкое печение к чаю, цены примерно в два раза дороже чем в сетевых 

супермаркетах. В 19 часов ужинаем в 22 часа ложимся спать, ночь идет дождь 

и гроза. 

 

Фото 69. Группа на перевале Иркиз, участник пишет перевальную записку 

 



 

Фото 70. Спуск с перевала Иркиз 

 

Фото 71. Переход через реку София к Кемпингу много ровного места  



Итоги девятого дня: чистого ходового времени 5 часа 40 минут, 

пройденное расстояние 12 километров, набор высоты без учета рельефа 250 

метров, спуск 1250 метров. Радиальные выхода на водопады не учитываются. 

Десятый день (19 августа 2022 года) 

Последний день похода, решили поспать до 8 часов утра, после подъема 

завтрак, сбор лагеря и в путь в цивилизацию. Выходим в 9 часов 30 минут 

расстояние не большое, около 10 километров до поселка Архыз, проходим 

парк местных развлечений, это катание на джипах, катание на лошадях, 

катание на квадроциклах. Идем по грунтовой дороге до автодороги Пхия – 

Архыз. Идем с небольшой скоростью примерно по часу без остановки в 12 

часов 30 минут выходим в центр поселка, где находим гостиницу, в ней и 

останавливаемся. Оповещаем соответственные службы, координатора и 

ответственного от МКК о завершении похода. Далее на следующее утро 

договариваемся с водителем Григорием о нашем переезде с Архыза в                    

г. Минеральные Воды 

 

Фото 72. Мостик через реку София 

 



 

Фото 73. Автомобильный мост через реку София 

  

Фото 74,75. Отрезок грунтовой дороги, группа на привале 

 



  

Фото 76,77. Путь по тропе вдоль автодороги Пхия-Архыз до поселка 

5. Материальное обеспечение группы.  

Общественное снаряжение 

№ Наименование Вес, кг. 

1 Палатка Ред Фокс 4 местная 3,9 

2 Горелка 1 ковея 0,325 

3 Горелка 2 ковея 0,325 

4 Котелок алюминиевый 1,8 л 0,27 

5 Котелок алюминиевый 2,2 л 0,31 

6 Стеклоткань 0,1 

7 Защитный экран 2 шт 0,12 

8 Командирский набор 0,55 

9 Аптечка 0,85 

10 Ремнабор 0,45 

11 Кухонный набор 0,2 

12 Веревка венто 9 мм 50 м 3,05 

13 Репшнур расходный 5 мм 20 м 0,4 

14 Паста зубная 0,05 

15 Мыло хозяйственное 0,1 

16 Дощечки под горелку 2 шт. 0,3 

17 Газ из расчета 50 гр. на человека в сутки 8Х230 гр.  2,4 

 Всего на группу 13,7 

 



Личное специальное снаряжение 

№ Наименование 

1 Обвязка (система+5м. осн. вер). 

2 Шлем защитный 

3 Прусик 2 штуки, коротки и длинный 

4 Карабины 3 штуки 

5 Спусковое устройство, восьмерка 

6 Очки солнцезащитные 

7 Палки трекинговые 

8 Перчатки для работы с веревкой 

Личное снаряжение 

№ Наименование 

1 Рюкзак 

2 Накидка от дождя на рюкзак 

3 Спальный мешок 

4 Коврик, сидушка 

5 Фонарик налобный 

6 Фляга или бутылка от дождя 

Одежда 

№ Наименование 

1 Ботинки горные 

2 Кроссовки легкие или тапки на застежке 

3 Куртка + штаны водоветрозащитные 

4 Плащ (накидка от дождя) 

5 Флисовая кофта, теплая (полар) 

6 Одежда на ходьбу (верх - с длинным рукавом, штаны - длинные) 

7 Одежда на сон 

8 Кепка, панамка 

9 Шапка теплая 

10 Перчатки утепленные 

11 Белье нржнее 

12 Носки простые (2-3 пары) 

13 Носки шерстяные (или термо) 

14 Гамаши (фонарики) 

 

Прочее 

Билет, паспорт, полис медицинский, телефон.  

Спички, зажигалка. 

КЛМН Зубная щетка  



Туалетная бумага.  

Личная аптечка (лекарства от личных болезней, эластичный бинт, витамины). 

6. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы. 

Билеты: Москва - Минеральные Воды - стоимость 3950 р.  

Билеты: Минеральные Воды - Москва - стоимость 3950 р.  

Транспорт из города Минеральные Воды до места старта, Лунная Поляна – 

стоимость 4000 р. Водитель Григорий, телефон +7(906)498-02-20. 

Транспорт из поселка Архыз в г. Минеральные Воды (железнодорожный 

вокзал) - стоимость 4200 р. Водитель Григорий, телефон +7(906)498-02-20. 

Газовые баллоны 230 гр. так как ни в Пятигорске, ни в Минеральных Водах 

450 граммовых баллонов мы не нашли мы покупали 230 граммовые 8 штук по 

450 р. = 3600 р. в городе Пятигорск. 

Закупка продуктов питания – 18000 р. На одного человека 6000 рублей.  

Ночевка в гостинице в поселке Архыз 1 сутки 1500 рублей с человека.  

ИТОГО: с каждого получилось примерно по 15335 рублей с человека с учетом 

дороги из Москвы до Минеральных Вод и обратно. 

7. Итоги похода, выводы и рекомендации по совершенному походу. 

Я считаю, что поход полностью удался. После схода одного из 

участников в первый день похода, поход решили не завершать, намеченный 

маршрут пройти до конца. Все намеченные цели и задачи были выполнены. 

Участники похода остались довольны. Выбранный район и маршрут позволил 

полноценно осуществить отработку полученных на теоретических занятиях 

знаний и навыков. Заявленный маршрут был пройден полностью, без 

использования запасного дня. Физическая нагрузка для участников похода 

была не большая, поэтому после постановки на ночевку делали радиальные 

выходы, чтобы с высот полноценно осмотреть красивые места и озера. 

8. Использованные материалы, карты и фотографии. 

При подготовке похода, во время похода и для составления отчета 

использовались: 

Карты:  



 

подробная карта Западного Кавказа М. Голубева. 

http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html 

2. Материалы с отчетов:  

- о горном походе 1 с эл. 2 к.с. по Архызу с 29 июня по 15 июля 2012 года. 

Центральная секция туристов Московского Государственного Университета, 

руководитель похода Лебедев Е.А. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5995 

- о горном походе 1 к.с. по Западному Кавказу (Архыз), совершённом с 22 

июля по 6 августа 2016 г. Дмитровский клуб горного туризма, руководитель          

Л. Д. Мориц. 

http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-1-k.s.-po-zapadnomu-kavkazu-

(arxyiz)-s-22-iyulyapo-6-avgusta-2016-g 

- о горном походе 1 к.с. по Западному Кавказу (Архыз) совершенном с 24 июля 

по 05 августа 2019 г. Дмитровский клуб горного туризма, руководитель        

С.О. Искусных. 

http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-1-k.s.-po-zapadnomu-kavkazu-

(arxyiz)-s-24-iyulyapo-5-avgusta-2019-g 

 

 

 

http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html


Перевальные записки снятые с перевалов. 

1. Связка перевалов (1А) Перевал Федосеева 2987, перевал Агур 2850, 

перевал Мылгвал 2848, 

 

 



 



 



2. Перевал Речеспста (1А) 2892, 

 



3. Вершина Речепста 3215 – радиально, 

 

 

 



 

 

 

 



4. Перевал Олений (1А) 2890, 

 

 

 



5. Перевал Кара-Джаш (Тогай-Джол) (1А) 2960,  

 

 

 



6. Перевал Кельауш н/к 2880,  

 

 

 



7. Перевал Иркиз (1А) 2880. 

 

 

 


