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1. Справочные сведения о походе 

 

1.1 Проводящая организация 

 

Федерация спортивного туризма г. Дмитров МО. 

г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1. http://fst-dmitrov.ru/ 

Поход был совершен в рамках школы горного туризма, организованной ФСТ города Дмитрова 

Московской области 

 

1.2 Место проведения 
 

Страна: Россия  

Республика, край: Карачаево-Черкесская республика 

Район: Западный Кавказ  

Подрайон: Архыз-Домбай 

 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной 

части, км. 

 

Продолжительность ак-

тивной части 

 

Сроки прове-

дения 

Общая ходовых дней 

горный 

 

вторая 

 

105* 

 

12 12 16.07.2021 – 

30.07.2021 г. 

 

 

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

 

1.4 Подробная нитка маршрута. 

 

Заявленная: 
поляна Таулу-балка Гаммеш-Чат-оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-Софийские озера-пер.Кель-Ауш 

(1А,2900м)-пер.Иркиз (1А,2870м) - д.р.Ак-Айры - Верхние Спартаковские ночевки- пер. Ак-Айры 

Восточный (1Б,3300м)-д.р.Чучхур-озера Зеленые-д.р.Кизгыч-оз.Миронова-пер.Форточка(1А, 2600)-

д.р. Бугойчат-пер. Бугойчат Ложный (1А,3046м)-д.р.Маруха - пер.Северокаракайский (1Б,3100м)-д.р. 

Каракая-д.р.Аксаут-д.р.Джаловчат- лед. Сунахет - пер.Джалаучат (1Б,3050м) - д.р. Джаловчатка - д.р. 

Алибек - а/л Алибек - пос.Домбай 

 

Пройденная:**  
поляна Таулу-балка Гаммеш-Чат-оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-Софийские озера- пер.Кель-Ауш 

(1А,2900м)-пер.Иркиз (1А,2870м)-д.р.Ак-Айры- Верхние Спартаковские ночевки- пер.Ак-Айры 

Восточный (1Б,3300м)-д.р.Чучхур-озера Зеленые-д.р.Кизгыч-оз.Миронова-пер.Форточка (1Б по 

факту прохождения, 2600)-д.р. Бугойчат-пер. Бугойчат Ложный (1А,3046м)-д.р.Маруха-

пер.Северокаракайский (1Б,3100м)-д.р. Каракая-д.р.Аксаут-д.р.Джаловчат- пер.Алибек (1А,3170м)-

д.р.Сулахат-а/л Алибек-пос.Домбай 

 

По плану: пер.1А – 4шт.; пер. 1Б – 3шт.  

Пройдено: пер. 1А – 4шт; пер. 1Б – 3шт;  
** Предполагалось, по ходу похода, в случае необходимости или нехватки времени, делать  

изменения в сторону упрощения маршрута, либо использования запасных вариантов. 
Все участники группы маршрут прошли полностью. 

 

Схема маршрута: 
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Прилагается общая схема маршрута: 
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1.5. Определяющие препятствия маршрута 

 

Перевал Кель-Ауш (1А,2900м) 

Расположение Софийский хребет 

Ориентация  север - юг 

Связывает р. Гаммеш-Чат (р. София) - р. Кашха-Эчкичат (р. София) 

Характер с севера снежно-осыпной; с юга – осыпной. 

Координаты N 43° 27.351 E 041° 13.666  

Техника и тактика передвижения Подъем и спуск самостраховка ледорубом, трекинговыми 

палками 

Перевал Иркиз (1А,2870м) 

Расположение на восточном отроге Софийского хребта 

Ориентация север – юг 

Связывает Софийские озера и долину северного истока р. Ак-Айры 

Характер северный склон – снежный, южный склон - травянисто-

осыпной 

Координаты N 43° 26.904 E 041° 13.959 

Техника и тактика передвижения с севера: перевальный взлет 70 м, снежный, страховка 

ледорубом. 

с юга: движение плотной группой, страховка ледорубом 

Перевал Ак-Айры восточный (1Б,3300м) 

Расположение на Софийском хребте 

Ориентация северо-запад – юго-восток 

Связывает долину р. Ак-Айры и долину р. Чучрух 

Характер северный склон – скально-снежный, южный склон – 

снежно-осыпной 

Координаты N 43° 25.102 E 041° 15.604 

Техника и тактика передвижения с северо-запада: подъем по осыпи крутизной до 30°-35° до 

скальных сбросов, страховка ледорубом, крекинговыми 

палками; далее крутизна 45°-50° провешена 1 веревки, 

подъем по перилам. 

с юго-востока на спуске по осыпи движение плотной 

группой, на сбросе 60°-70° провешена 1 веревка для 

дюльфера выход на морену с дальнейшим выходом на 

снежник движение плотной группой, страховка ледорубом 

Перевал Форточка (1Б по факту прохождения, 2600м) 

Расположение северный отрог Главного Кавказкого Хребта 

Ориентация запад-восток 

Связывает д.р.Салынган и д.р.Бугойчат 

Характер запад: травянисто -скально-осыпной; восток: травянисто-

осыпной 

Координаты N 43° 23.388 E 041° 18.956 

Техника и тактика передвижения Подъем по травянистому склону крутизна 30-35 далее по 

крупной осыпи и зарослям деревьев под скалы, далее 

траверс скального участка по тропе движение плотной 

группой, страховка ледорубом, трекинговыми палками, 

участок скальный и частично уехавшего травянистого 

склона крутизной от 30° до 60° проходим с 

провешиванием, 3,5 веревок заключительная часть-

травянисто осыпной склон крутизной до 30°.  
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Спуск по травянисто -осыпному кулуару крутизной 30°-35° 

с использованием ледорубов, далее по сухому скально-

осыпному ручью плотной группой, подстраховка 

ледорубом 

Перевал Бугойчат ложный(1А,3046м) 

Расположение Западный Кавказ, хребты Ужум, Морг-Сырты 

Ориентация запад – восток 

Связывает д. р. Бугойчат (д.р. Кизгыч) – д.р. Маруха 

Характер с запада – травянисто-осыпной, взлет скально-осыпной; 

с востока – снежно-травянисто-осыпной, взлёт травянисто-

осыпной 

Координаты N 43° 23.283 E 041° 22.046 

Техника и тактика передвижения Движение плотной группой, зигзагом, самостраховка 

ледорубом 

Спуск по травянисто-осыпному склону подстраховка 

ледорубом, трекинговыми палками. На скальном участке 

тропы скинули 1 веревку для подстраховки. 

Перевал Северокаракайский (1Б,3100м) 

Расположение на хребте Мыстыбаши 

Ориентация восток – запад 

Связывает долину р. Маруха и долину р. Каракая 

Характер западный склон - снежный, восточный склон –снежно- 

скально-осыпной 

Координаты N 43° 21.711 E 041° 25.962 

Техника и тактика передвижения С востока: подъем в цирке по снежному слону крутизной 

30° зигзагом в кошках, страховка ледорубом; 

с запада: спуск по сильно разрушенным скальным 

ступеням крутизной 45° 35 м, 1 веревка на спуск 

дюльфером, далее по снежному склону крутизной 35°-30° 

страховка ледорубом 

Перевал Алибек (1А,3170м) 

Расположение на Тебердинском хребте 

Ориентация восток – запад 

Связывает долину р. Джаловчат и долину р. Сулахат 

Характер западный склон - снежно-осыпной, восточный склон – 

снежно-осыпной 

Координаты N 43° 19.498 E 41° 31.576 

Техника и тактика передвижения Движение плотной группой, страховка ледорубом.  

 

1.6. Список группы 

 

 ФИО  Год 

рождения  

Обязанности в 

группе  

Опыт участия  

в путешествиях  

 

Севидов 

Александр 

Юрьевич  

1990 Руководитель,

Навигатор, 

Финансист  

2 ГУ (Кавказ), 1 ГР 

(Кавказ, Гвандра)  



9 

 

 

Самарский 

Дмитрий 

Сергеевич 

1982 Связь с 

общественност

ью 

1 ГУ (Кавказ), 1 ПУ 

(Крым) 

 

Простак 

Сергей 

Викторович 

1980 Рем. мастер 1 ГУ (Кавказ),  

1 ПУ (Кавказ) 

 

Спицын Роман 

Александрович 

1975 Снаряженец 3 ГУ (Кавказ) 

 

Кузнецова 

Маргарита 

Равильевна 

1979 Завхох Поход 1 степени 

 

Власова Жанна 

Александровна 

1990 Медик, 

Фотограф 

1 ГУ (Кавказ) 

 

Шуваев Сергей 

Владимирович 

1994 Эколог, 

Хронометрист 

1 ПУ (Кавказ) 
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Головач 

Евгений 

Олегович 

1991 Летописец, 

Оператор 

1 ГУ (Кавказ) 

 
Маршрут утвержден: МКК ФСТ Московской области, маршрутная книжка № 55/2022 

 

 

2. Общегеографическая и туристская характеристика района.  

 

2.1 Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и задачи,  

новизна, способы передвижения, особенности погодных условий.  

 

В рамках проведения школы горного туризма базового уровня, организованной ФСТ  

Дмитровского района МО, было запланировано проведение учебно-тренировочного сбора (УТС)  

Район маршрута характерен своей труднодоступностью, малой посещаемостью в последние годы, 

наличием редкой флоры и фауны. При выборе района похода решающую роль сыграли его удобная 

транспортная доступность к месту старта и финиша, разнообразие препятствий для проведения горных 

походов 1-3 к.с.. Маршрут планировала линейный автономный без организации забросок. При 

правильно составленной раскладке продуктов, строго ограниченном весе рюкзака и снаряжения 

группа прекрасно справилась с выполнением поставленных задач без дополнительной заброски.  

У участников была прекрасная возможность познакомиться с различными видами горного рельефа и 

техникой их прохождения и проверки себя на прочность.  

Во время похода решались следующие задачи:  

Учебно-тренировочная: знакомство с различными формами горного рельефа, получение  

навыков по ориентированию в горной местности; отработка технических приёмов при  

прохождении осыпных, травянистых, скальных, снежных склонов различной крутизны;  

получению навыков по хождению в «кошках».  

Спортивная: пройти линейный горный маршрут второй категории сложности.  

Весь маршрут был пройден пешком за 12 ходовых дней. За этот период  

было преодолено 1А – 4 перевала; 1Б – 3 перевала.  

проведено 2 днёвки. Обе днёвки были связаны с погодными условиями  

Погода за время проведения маршрута была относительно стабильно, ужасна, к которой привыкли и в 

результате уже не вносила существенных корректировок в наши планы.   

 

 

2.2 Варианты подъезда и отъезда  

 

Подъезд осуществлен на поезде Ростов - Мин. воды,  

Волгоград - Мин. воды и самолет Москва - Мин. воды. Стоимость проезда на июль 2022 г. 

составляла: самолет 8000 р., поезд 3700 р.  

Затем на нанятом транспорте добираться до стартовой точки маршрута.  

От Мин. вод до поляна Таулу: примерно 230 км, время в пути – 4 часа.  

Трансфер мы заказывали через Саракуева Бориса (а так же газ) (89289503868).  

Стоимость проезда от Мин. вод до места старта (поляна Таулу), составила – 11500 рублей.  

Обратно стоимость проезда на самолете Мин. воды – Москва составила 7800 р. 
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2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  

 
Возможны следующие аварийные выходы с маршрута:  

 

1. Участок до пер. Ак-Айры вост. по долине р. София в пос. Архыз;  

2. Участок от пер. Ак-Айры вост. до пер. Бугойчат по долине р. Кизгич в пос. Архыз;  

3. Участок от пер. Бугойчат до пер. Северокаракайский по долине р. Маруха в пос. Маруха;  

4. Участок от пер. Северокаракайский до пер. Алибек по долине р. Аксаут в пос. Хасаут Греческое.  

В общем спуск с любой точки маршрута, вниз по долине до Архыза или дороги 

 

Запасные варианты:  

 

Даты Дни Участки маршрута Км Δh 

Способ 

передви

жения 

16.07 1 
Москва – Минеральные Воды – поляна Таулу- д.р. 

Кашха-Эчкичат- оз. Айматлы Джагалы 
8 3 пешком 

19.07 4 
М.н.- пер.Ак-Айры западный (1А,3150м) - пер. 

Заячьи ушки (1А,3094) - д.р.Чучхур-озера Зеленые 
8 4 пешком 

24.07 9 М.н. – пер. Халега (н/к, 3027) -д.р.Аксаут 12 5 пешком 

26.07 11 
М.н.- пер. Алибек (1А,3168) – д.р. Джаловчатка - д.р. 

Алибек - а/л Алибек 
9 4 пешком 

 

 

2.4 Характеристика, способы передвижения, особенности погодных условий. 

 

До места старта, поляна Таулу, мы добрались на машине достаточно поздно, далее, весь 

маршрут был пройден пешком. Погода еще в пути стала усугубляться, каковой и была на 

протяжении всего похода. 

Акклиматизация проходила на максималках, с первого дня, после двух дней пребывания в 

горах привыкли к всем неожиданностям погоды, передвигались организованной группой в поле 

зрения друг друга, работая как одно целое. 

В среднем во время похода установились ходовые отрезки по 30-40 мин, через 10-15 мин 

привалы. На подъем шли меньше, отдыхали больше приблизительно 20 мин шли 10 отдыхали. На 

перевальных взлетах время подъема увеличивалось до полного подъёма на перевал или при 

нахождении более ли менее безопасное место для размещения, фактически применили 1 раз.  

Мы успели все, пройдя за поход 112 км (с к.1,2). В походе планировалась две полуднёвки, но 

фактически у нас получилось две дневки, связанные с погодными условиями. 

Сказать, что за время похода нас неоднократно накрыла плохая погода с ливнем, то же 

самое, что ничего не сказать. Нам просто с погодой не повезло, дожди и туманы на ежедневной 

основе в разное время суток. Повезло всего один раз, перед выходом на последний перевал, было 

солнечно и безоблачно, успели просушиться за один вечер все, что вбирало на протяжении двух 

недель влагу. Весь маршрут пройден пешком. 

 

2.5 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 

Регистрацию группы прошли на сайте МЧС. 

Получается быстро и наверняка. 
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Черкесский погранотряд  

369000 КЧР г. Черкесск, ул.Леонова, 2 

Коллективный пропуска в пограничную зону заказывали через туристическую фирму 

«Вертикаль» г. Черкеск (http://www.vertikal-mt.ru/). Стоимость пропуска на одного человека 

составила 150 р.  

 

Пропуск в заповедную зону. 

 Пропуска на заповедную зону не оформляли т.к. предварительно узнав, что в тех местах где 

проходил наш маршрут, а именно д.р. Кизгич никого не должно быть. Решили рискнуть, там же 

никого не должно быть! 

 

 

3. Организация и проведение похода.  

 

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

 

Целью было прохождение горного похода второй категории сложности из Архыза в Домбай вдоль 

Главного Кавказского хребта, по местам где туристы бывают не часто. 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;  

 научить быстро, ставить и собирать лагерь;  

 научиться компактному групповому прохождению на маршруте («чувство локтя», 

«товарищеская взаимовыручка»);  

 Оперативная организация переправ; 

 Организация по наведению перил.  

 

При составлении маршрута учитывался опыт участников.  

Маршрут был составлен линейным, без забросок, с сбалансированной развесовкой и 

составленным меню. Сход или снятие с части маршрута предусмотрено спуском вниз по долине 

до дороги для того чтобы перейти в соседнюю долину для продолжения маршрута или уехать. 

 

3.2 Изменение маршрута и их причины.  

 

Маршрут пройден с использованием запасного варианта. 

Вместо перевала Джалаучат (1Б, 3050м), ушли на перевал Алибек (1А,3168), в связи с 

погодными условиями, небольшой усталости группы и отсутствие запасных дней. 

 

3.3 Развернутый план-график движения. 

 

Дни Участок маршрута Км. 

с коэф. 

1,2 

ЧХВ 

(прим.) 

Способ 

передвиения 

1 день - 

16.07 

г. Москва – Мин.воды – поляна Таулу- 

д.р София – бывший приют София 
6 2ч 20м Самолёт/авто/пеш 
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2 день – 

17 июля 

М.н. – балка Гаммеш – Чат - оз.Запятая-

оз.Верхняя Запятая-пер. Кель-Ауш 

(2900,1А) -Софийские оз. 

9 7ч  

пешком 

3 день – 

18 июля 

М.н. – пер.Иркиз (1А,2870м)-д.р.Ак-

Айры - Спартаковские ночевки 

(полудневка) 

6 3ч 10м  

пешком 

 

4 день – 

19 июля 

Отсидка    

5 день – 

20 июля 
М.н.- пер.Ак-Айры Восточный 

(1Б,3300м)-д.р.Чучхур-озера Зеленые 

9 8ч 40м  

пешком 

6 день – 

21 июля 

М.н. - озера Зеленые-д.р.Кизгыч 

9 5ч 10м  

 

пешком 

 

7 день – 

22 июля 

М.н. - д.р.Кизгыч - оз.Миронова 

(полудневка) 

6 9ч  

 

пешком 

 

8 день – 

23 июля 

Отсидка 

  

 

9 день – 

24 июля 

М.н. – пер.Форточка (1Б по факту 

прохождения, 2600)-д.р. Бугойчат 9 7ч 30м 

пешком 

 

10 день – 

25 июля 

М.н. – пер. Бугойчат Ложный (1А,3046 

м)-д.р.Маруха 
8,4 4ч 30м 

пешком 

11 день – 

26 июля 

М.н. – пер. Северокаракайский 

(1Б,3100м) - д.р.Каракая-д.р.Аксаут 13,8 9ч 20м 

пешком 

 

12 день – 

27 июля 

М.н. – д.р. Аксаут-д.р. Джаловчат 

10,8 6ч  

пешком 

13 день – 

28 июля 

М.н.- пер. Алибек (1А,3168) – д.р. 

Джаловчатка - д.р. Алибек - а/л 

Алибек – пос. Домбай 18 9 ч 

пешком 

 

14 день – 

29 июля 

Запасной день 

  

 

Итого:  105 с К 

1.2  

 

15 день – 

30 июля 

Авиа перелет: Минеральные воды - Москва. 

 

 

4. Техническое описание маршрута. 

 

День 1. 16.07.2022  

г.Москва -г. Минводы, г. Минводы - Архыз (пол. Таулу) поляна Таулу- д.р София – бывший приют 

София 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

1  16/07  г. Москва – Мин.воды – 

поляна Таулу  

 машина  -  -  

  поляна Таулу- д.р София – 

бывший приют София 
2 ч 20 м 5  

6 км.  

1550  

1810  

+ 260  
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Сбор в аэропорту Мин.вод в 12:00 рейс прибыл в 11:35, другая половина группы прибыла на поезде в 

10:15. Погрузившись, отправились на место старта поляна Таулу. 

На поляна Таулу прибыли в 16:15, выгрузились и стали доукомплектовывать раскладку, раскидывать 

продукты, снаряжение и газ по участникам. Вроде мелочь, а времени съело прилично. В 17:40 вышли 

в направлении балки Гаммеш и оз. Запятая (фото 1, 1.1). Погода ухудшилась ещё на подъезде к Архызу, 

но пока проходила разброска снаряжения дождя не было и это хорошо. При старте начался дождь, 

изморось и низкая облачность и было сразу понятно, что до запланированного места ночевки мы не 

успеем, решили до места перехода через р. Совия перед входом в балку Гаммеш. При выходе с поляны 

Таулу сильно забрали вправо и двигались вдоль р. София пока не уперлись в конную тропу в результате 

чего пришлось резко набирать высоту для выхода на дорогу. Начавшийся дождь сыграл стимулом для 

группы до места стоянки без привалов делая только технические остановки для подгонки рюкзака. 

На стоянку встали напротив бывшего приюта София в 19:40, начинало уже темнеть. Под дождём 

поставили палатки приготовили ужин. 

Забыл предупредить дежурных, что в дождь воду стоит из рек отстоять потом переливать в другой 

котел для приготовления поэтому у нас ужин был с хрустом на зубах от песка. 

Еще повезло узнать, что перейти реку можно по колено, свою помощь предложили пастухи, 

перегоняющие скот в темное время суток. 

 

 

Фото 1. Поляна Таулу, перед выходом 
 

 

 

 

 
Ф 
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Фото 1.1 Долина реки София 

 

День 2. 17.07.2022  

 

М.н. – балка Гаммеш – Чат - оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-пер. Кель-Ауш (2900,1А) -Софийские оз. 

 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

2  17/07  М.н. – балка Гаммеш – Чат - 

оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-

пер. Кель-Ауш (2900,1А) -

Софийские оз. 

7 ч 7,5 

9 км 

1810 

2900 

2830 

+1090 

-70  

 

Утром встали в 6:30 распогодилось, вышло солнышко тепло хорошо появилось настроение. Завтрак 

сбор лагеря, в 8:30 вышли. Старт начался с самого интересного для всех это брод через реку София, 

утром она уже выглядела лучше, чем было вечером и действительно глубина оказалась по колено, в 

центре находится намытый каменный островок, на край находящегося выше по течению, мы 

нацелились, от него уже на противоположный берег. Брод преодолели быстро, переобулись и двинули 

дальше. (Фото 2,3) 

Дальше пройдя немного вверх по дороге нащупали промоину, похожую иногда на тропу, по которой 

и начали подыматься, по левую руку течет ручей Гаммеш – Чат приток р. София. поднявшись до 

сосновника, делаем привал. Затем продолжаем путь по ярко выраженной тропе до озера Запятая, где 

теперь у нас был запланирован обед. (Фото 4,5) 
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До озера дошли за несколько переходов в 12:00 уже встали на обед, место живописное и дух 

захватывающее, погода шикарная, как раз приготовить обед и немного отдохнуть. (Фото 6) 

По обедав и немного отдохнув, собрались и продолжили путь в 14:00 вышли. Погода стала немного 

ухудшаться, но на настрой и изменение плана на день никак не повлияло. Ориентируемся на ручей 

левого притока Гамеш-Чат справа от большого водопада. (Фото 6,7,8). При подходе к водопаду, тропа 

уходит в распад где зигзагом петляет в верх.  При выходе с распада выходим на травянисто-осыпной 

склон крутизной 15°-20°, после него начинается снежник с уклоном 15°-20°до самого озера Сапожок. 

На озере были уже к 17:30. Встать негде, всё забито туристами, 3 группы. От Сапожка двигаемся в 

сторону перевала Кель-Ауш. Подьем начинаем по осыпи и переходит в снежник, крутизна подъема 

15°-20° перед подходом к перевалу спускается плотный туман. На перевале Кель-Ауш (фото 9) были в 

18:05, решили немного подождать пока сдует облака и организовали чай на перевале. Сняли записку 

из клуба МИФИ. В 18:50 вышли, неплохо отдохнув, облака сдуло видимость отличная, за один переход 

по отличной тропе дошли до Софийских озер, в 19:25 встали на стоянку. Первое чистое, звёздное небо 

оказалось вознаграждением за день.    

 

 
Фото 2. Место перехода через реку София         Фото 2. Участники форсируют реку 
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Фото 4. Подъем в балке Гаммеш-Чат 

 

 
Фото 5. Движение в направлении озера Запятая. 
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Фото 6. С места привала, видно тропу в направлении озера Сапожок 

 

 
Фото 7. Подъём от места обеда 
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Фото 8. Тропа с небольшим набором гуляющая зигзагами 

 

 
Фото 9. На перевале Кель-Ауш 
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День 3. 18.07.2022  

 

М.н. – пер.Иркиз (1А,2870м)-д.р.Ак-Айры - Спартаковские ночевки (полудневка) 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

3  18/07  М.н. – пер.Иркиз (1А,2870м)-

д.р.Ак-Айры - Спартаковские 

ночевки (полудневка) 

3 ч 10 м 5 

6 км 

2830 

2870 

2300 

2550 

+40 

-570 

+250 

 

Встали в 7 утра, в 8:45 вышли, погода хорошая, но начинает нагонять облака. На перевал Иркиз 

поднялись быстро, в 9:10 были уже на перевале. Сняли записку Тур клуба «Вестра». Тропа на перевал 

натоптана ступенями подъем диагональю, крутизна склона 25°-30° (Фото 10,11,12) 

Спуск происходит по осыпи крутизной 30°-35°, далее выполаживается. Тропа хорошо набита, много 

туристов ходит на Софийские озёра со стороны д.р. Ак-Айры. (Фото 13) 

Спустившись до уровня водопадов Ак-Айры, траверсируем склон по набитой тропе в сторону 

водопадов и набираем высоту до Спартаковских ночёвок. (Фото 14,15) На месте оказываемся в 13:20, 

разбиваем лагерь, готовим обед и делаем полуднёвку, основная причина — это ухудшение погоды, 

видимость ухудшается и становится нулевой, не рискуем. 

 

 
Фото 10. Маршрут на перевал Иркиз от места стоянки 
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Фото 11. Группа на подъёме на перевал 

 

 
Фото 12. Группа на перевале Иркиз 
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Фото 13. Спуск с перевала 

 

 
Фото 14. Водопады Ак-Айры и нитка прохода к Спартаковским ночёвкам  
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Фото 15. Спартаковские ночевки. 

 

День 4. 19.07.2022  

 

Отсидка, плотный туман, весь день выпадают осадки 

 

День 5. 20.07.2022  

 

М.н.- пер.Ак-Айры Восточный (1Б,3300м)-д.р.Чучхур-озера Зеленые 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

5  20/07  М.н.- пер.Ак-Айры 

Восточный (1Б,3300м)-

д.р.Чучхур-озера Зеленые 

8 ч 40 м 7,5 

9 км 

2550 

3300 

2760 

 

+750 

-540 

 

Проснулись в 5:15, погода хорошая, отличная возможность для продолжения пути. В 6:55 выходим 

с места ночёвки. Двигаемся вдоль реки Ак-Айры по левому краю реки, по петляющей тропе среди 

курумника среднего размера, уклон на подъём 10°-15° (Фото 16,17,18,19). К 8:30 выходим к озерам 

под ледником Софийский западный, изначально предполагалось здесь встать, места под палатки 

мало, много железняка, встречаются места удара молнии (Фото 20). 

Далее двигаемся в направлении перевала Ак-Айры восточный, траверсируем склон по осыпи 

среднего размера и выходим на снежник, уклон которого 10°-20°, подстраховываемся ледорубами. 

Снега мало, большое количество морен. Когда увидели перевальный взлет стало понятно, что 

кошки нам не понадобятся. От снежника до перевального взлета двигались по осыпи мелкого и 

среднего размера, 10°-25° при подходе к коридору места предполагаемого подъёма на перевал 

стало видно скальные стенки по 7 и 10 метров идущие ступенями, решили идти по козьим тропам 



24 

 

водораздельного отрога правей от перевального коридора. Камни едут и летят по сторонам. 

Двигаемся плотной группой. Подъём идет небольшими ступенями и петляя, угол подъёма 30°-40°. 

Не доходя 50 метров до самого перевала находим полку под скалой, на которой плотненько 

размещаемся, т.к. теперь надо уходить левее, в коридор подъема, здесь уже крутизна подъёма 

доходит до 50° и все на что наступаешь летит вниз. Отправляем тех. лидера с нижней страховкой 

на организацию перил. По одному подымаемся на перевал. На перевале оказались в 13:40 сняли 

записку клуба «Планета» из Ростова-на-Дону, сфотографировались на перевале и пошли в низ, 

начало нагонять облака, дул пронизывающий ветер. (Фото 21,22,24) 

Спуск начинается с левого края в направлении востока. Тропка идет по мелкой и средней осыпи 

уклоном 20°-30° зигзагом до небольших выполаживаний перед сбросами. На выполаживании 

уходим в левый край склона, находим место где сошел камнепад и сброс по положе 50°-60°, 

вешаем периллу на спуск с выходом на морену затем уже на снежное поле. Придерживаемся 

левого края по снежному языку уклоном 15°-25°, прусским шагом спускаемся до начала левой 

притоки реки Чучхур. (Фото 25,26,27,28) Далее траверсируем склон без сброса высоты в 

направлении зеленых озер, здесь уже троп нет, местами попадаются небольшие полочки, траверс 

изматывающий. На ночёвки у Зеленых озер прибываем в 19:40, после 7:40ч ЧХВ. Теперь мы 

находились в заповеднике, наедине с природой. (Фото 29) 

 

 
Фото 16. Путь от места ночевки 
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Фото 17. Тропа вдоль р. Ак-Айры 

 

 
Фото 18. Подъем идет ступенчато, есть поляны 
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Фото 19. Подъем перед озером 

 

 
Фото 20. Озера под ледником Софийский западный 
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Фото 21. Когда комментарии не нужны это жизнь 

 

 
Фото 22. Маршрут подъема с верху 
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Фото 23. Движение от полки до перевала 

 

 
Фото 24. На перевале Ак-Айры восточный 
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Фото 25. Спуск на сбросе 

 

 
Фото 26. Маршрут спуска с перевала, синим цветом обозначена перила на спуск 
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Фото 27. Движение по снежному полю 

 

 
Фото 28. Спуск по снежному языку и траверс на Зеленые озера 
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Фото 29. Подход к лагерю на Зелёных озерах 

 

 

День 6. 21.07.2022  

 

М.н. - озера Зеленые-д.р.Кизгыч 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

6  21/07  М.н. - озера Зеленые-

д.р.Кизгыч 

5 ч 10 м 7,5 

9 км 

2760 

1860 

 

-900 

 

Встали в 7 часов, погода хорошая, выглянуло солнышко. В 9:15 вышли с выходом немного 

затянули. Спускаемся вдоль реки Чучхур которая начинается с Зеленых озер, по левому краю от 

реки. (Фото 30,31) Проходим большой водопад и спускаемся к поляне, на которой множество 

больших камней, река эту поляну огибает и уходит, прижимаясь к скалам, поэтому реку переходим 

от этой поляны. Речка здесь расширяется и мельчает уровень воды чуть ниже колена, течение 

умеренное. (Фото 32) 

Затем двигаемся по небольшому хребту, травянисты склоны с уходом в 10°-15°, тропы 

отсутствуют, на хребте есть поперечная промоина, на ней уходим в право находим звериную тропу 

и по ней спускаемся до лесочка. Начинается дождь. В лесок заходим вдоль маленького ручейка, 

который начинается от скал и вдоль него, и по его промоине спускаемся вниз. Наклон склона 10°-
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20°, есть непонятная тропа, которая петляет по ручью иногда появляется и не понятно, как 

обрывается. По ручью вышли к левому берегу реки Кизгыч. Перешли на противоположный берег, 

спускаемся до слияния рек, на слиянии переходим на левый берег и теперь спускаемся вдоль реки. 

(Фото 33) Троп ярко выраженных нет, но есть где пройти. На реке были два снежных моста для 

перехода на противоположный берег, по которым можно перейти и затем вернуться. 

Противоположный берег положе, но мы берег не меняем. (Фото 34) После второго снежного моста 

начинается тропа по хвойной части леса метров 200, затем пропадает снова. Перед подходом к 

слиянию рек Кизгыч и правой притоки Кизгыча дождь прекращается. Лагерь ставим недалеко от 

слияния в 16:45. Проводим разведку берегов и опор вдоль реки для организации переправы. (Фото 

35) 
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Фото 30. Движение по д.р. Чучхур 

 

 
Фото 31. Траектория спуска с Зелёных озер 
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Фото 32. Спуск вдоль водопада и место перехода реки Чучхур 

 
Фото 33. Траектория движения на спуск по промоине ручья в лесу и брод на реке Кизгыч 

 

 
Фото 34. Движение от первого снежного моста, красным отмечено как прошла наша группа, 
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Желтым отмечено оптимальная траектория движения 

 
Фото 35. Слияния реки Кизгыч и сильной правой притоки. Место форсирования 1 участника.   

 

День 7. 22.07.2022  

М.н. - д.р.Кизгыч - оз.Миронова (полудневка) 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

7  22/07  М.н. - д.р.Кизгыч - 

оз.Миронова (полудневка) 

9 ч  5 

6 км 

1860 

2580 

+720 

 

Встали в 5 утра, сразу стали собираться пока собирались разогрели чай. Погода хорошая, облаков 

нет. В 6:20 отправляем первого участника на противоположный берег со страховкой. На целевом 

берегу его задача стояла закрепить веревку. (Фото 36) Переправу навели метров на 100 ниже по 

течению от слияния рек, закрепила веревку на берёзах карабинной удавкой и организовали тралей 

для переправы рюкзаков, он же в дальнейшем и сдергивающей верёвкой является. Исходный берег 

на 4 метра выше целевого, ширина переправы по веревке 40 метров. Переправляться начали в 7:30, 

на целевом берегу и устроили завтрак. (фото 37,38,39,41) 

В 10:00 продолжили движение, поднялись по леску и стали подниматься вверх по течению до 

каменной осыпи идущей от скал. Перед подходом к осыпи высокая трава. Подходим к осыпи из 

крупных камней, уклон 30°-35°. Между камней проросли небольшие лесочки, через которые 

приходится пробираться. В 13:00 поднялись до скал. (фото 40) Погода начинает меняться нагоняет 

облака. Дальше двигаемся вдоль скал в сторону ГКХ по узкой тропинку, провешиваем 1,5(75 м) 

веревки перил для подстраховки т.к. с одной стороны скалы, с другой сбросы. Выходим на 

небольшую полочку, с которой начинается травянисто-скальный подъем. Скальный выступ 

небольшой 3 метра крутизна 60°-70° с козырьком с левого края, но обойти его нет возможности, и 
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отправляем тех. лидера с нижней страховкой для организации перил. Повесили ещё 1,5(75 м) 

веревки и к лучшему. Начинается дождь, в дальнейшем с козырька начинает течь ручей, который 

заливает за шиворот при подъёме. (фото 42,43) Дальше ситуация ненамного лучше узкая грязевая 

тропа упирается в скалу с водопадиком 2,5 метра, поваленные березы, один из участников 

поднялся по водопаду и сверху закрепил перильную веревку по ней поднялись и пошел крутой 

травянистый склон 20°-30°. Находим место где можно разместиться на обед, дождь утихает, время 

17:20. 

Отведя душу продолжаем движение в 18:50. Достаём фонари заранее, на холодную ночёвку никто 

оставаться не хочет. Подымаемся дальше по крутому травянистому склону 20°-30°, набрав высоту 

в 50 м выскакиваем на тропу на которой стоит турик, дальше стабильно движемся в верх пока не 

стемнело, в 20:25 уже темно, включили фонари и движемся в ночи. На озеро Миронова поднялись 

в 21:50. Разбили лагерь, поужинали и легли спать, ночью пошёл дождь. (Фото 44) 

 

 
Фото 36. Подготовка страховки для брода 

 

   



37 

 

Фото 37. Место организации переправы 

 

 
Фото 38. Натягиваем переправу   Фото 39. Движение на переправе 

 

 
Фото 40. Траектория движения на подъём (синим отмечено провешивание верёвок) 
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Фото 41. Место расположения лагеря 

 

 
Фото 42. Скальный выступ 
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Фото 43. Раньше ходили по такой траектории(оранжевый), но склон уехал, и стало не безопасно 

 

 
Фото 44. Траектория подъёма, синим обозначены места провешивания веревок 
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День 8. 23.07.2022  

 

Отсидка. В связи с погодными условиями 

 

День 9. 24.07.2022  

 

М.н. – пер.Форточка (1А, 2600)-д.р. Бугойчат 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

9  24/07  М.н. – пер.Форточка (1А, 

2600)-д.р. Бугойчат 

7 ч 30 м 7,5 

9 км 

2580 

2600 

2010 

2370 

+20 

-590 

+360 

 

Встали в 6:00, в 8:20 долго собирались. Погода хорошая, солнечно, дует прохладный ветер. На 

перевале были уже в 8:30, сняли записку группы из Астрахани, тур клуб «Ирбис». Подходы к 

перевалу тяжёлые категория перевала 1А вызывает сомнения. (Фото 45,46,47,48) Спуск начинаем 

в 8:50 в долину р. Бугойчат. Крутизна склона 35-40о Очень неприятный кулуар. Ногам зацепиться 

сложно, скользко, опасность срыва камней. Приходиться выходить на травянистые участки, но и там 

не проще. 

Постепенно начинают появляться крупные камни и скальные выступы. Ниже по склону движемся уже 

по скально-осыпному руслу высохшего ручья. Как только кулуар заканчивается и открываются 

склоны, мы сворачиваем в право по ходу и через небольшой участок зарослей березы, рододендронов 

по звериной тропе выходим на зеленую травянистую полку на скальных выступах. Дальше движение 

чуть правее по склону заросшему высокой травой. Идем по тропе, которую утоптала предыдущая 

группа, скорей всего. Чуть ниже склон с признаками лавинного выноса. (Фото 49,50) 

Вдоль края выноса спускаемся на относительно пологую поляну. Дальнейший путь преграждают 

заросли берез, бука. В лесочке обнаруживаем очень хорошую медвежью тропу, уходящую правее по 

склону вниз. После крутого спуска, эта тропа была невероятно комфортной. Шли по тропе около часа 

до разливов реки, где мы и перешли реку Бугойчат. На берегу организовываем обед. (Фото 51,52,53,54) 

Дальше заходим в лес, в котором множество звериных троп, доходим до озера, от него уже движемся 

в направлении крупного ручья приток р. Бугойчат. Начинаются огромные камни, между которых 

проросли кустарники, по которым тяжело двигаться приходится концентрироваться на передвижении 

дабы не угодить в расщелины между камней, но ещё и начинает моросить мелкий дождик. Выйдя к 

ручью и его перейдя нашли снова тропинку среди высокой травы. Встали на ночевку под перевалом 

Бугойчат у большого камня на полянке в 19:50. Вымокли полностью, дождь не прекращался. (Фото 

55,56,57) 
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Фото 45. Лагерь на озере Миронова 

 

 
Фото 46. Перевал Форточка 
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Фото 47. Перевальная записка 

 

 
Фото 48. На перевале Форточка 
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Фото 49. Спуск с перевала 

 

 
Фото 50. Траектория движения на спуск, фото с зелёной полки 
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Фото 51. Движение в направлении леса по осыпи 

 

 
Фото 52. Траектория движения от зелёной полки 
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Фото 53. Траектория движения на спуск с перевала Форточка до лесной тропы 

 

 
Фото 54. Брод через речку Бугойчат 
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Фото 55. По зарослям среди больших камней 

 

 
Фото 56. Начало тропы от ручья 
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Фото 57. Место лагеря 

 

День 10. 25.07.2022  

 

М.н. – пер. Бугойчат Ложный (1А,3046 м)-д.р.Маруха 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

10  25/07  М.н. – пер. Бугойчат Ложный 

(1А,3046 м)-д.р.Маруха 

5 ч 40 м 7 

8,4 км 

2370 

3046 

2200 

2345 

+676 

-846 

+145 

 

Проснулись в 6:00 часов, с первыми лучами начал сушить одежду, мокрыми идти не очень 

комфортно, выходим в 9:00. Здесь множество ручьев, мелких озер. Идем левым бортом долины по 

ходу движения, траверсируя склон на подъем. Перевальный взлет крутизной в начале 30°-35° 

травянисто-осыпной. Преграждается небольшим участком еще не растаявшего снежника. Снег 

немного, проходимый без кошек. Далее движение между полуразрушенных скальных выступов по 

травянисто-осыпному склону, крутизной 35°-40°. Есть вероятность сбрасывания камней, поэтому 

идем плотной группой по линии зигзага. (Фото 58,59,60) 
На перевале оказываемся в 12:10. Турики и записки на перевале не обнаружены, при подъёме на 

перевал колбы под записки обнаружено не было. Собрали новый турик, заложили записку в колбу, 

надеюсь, что её кто-нибудь снимет. Спуск по скально-травянистому склону 30°-35°, зигзагом, далее по 

снежнику. При сбросе 150-200 метров по звериной тропе обнаруживаю колбу для записок без крышки. 

Чудо, записка есть, вся в воде с кусочками снега. Забираю с расчётом что в обед удастся её просушить 

и прочесть.  
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Возле снежника встаём на обед в 13 часов. Записку немного просушили и смогли прочесть только: тур 

клуб «Романтик» г. Одесса МК 28/19, сняли записку Дмитровского клуба горного турима, от 07.07.2019 

под руководством Романцовой О.П. (Фото 61) 

Спускаемся по травянистому склону уклоном 20°-30° и скальным террасам забирая влево от сбросов. 

В одном месте оказалась узкая скальная терраса с выходом на снежник с ранклюфтом, глубиной в 1 

метр и шириной 50-60 см, решили повесить верёвку для подстраховки. Дальше спускаемся до реки 

Маруха, переходим реку и немного подымаемся. На поляну с рододендронами и водопадом прибываем 

в 18:40, разворачиваем лагерь. Перейдя перевал Бугойчат Ложный, мы покинули заповедную зону, 

а это значит троп будет больше и скорость будет повыше. В течении дня была отличная погода 

(Фото 62,63,64,65,66,67) 

 

  
Фото 58. В направлении долины Бугойчат 

 

 
Фото 59. Траектория движения на пер Бугойчат ложный 
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Фото 60. Траверс на подъём 

 

 
Фото 61. Записка, найденная под перевалом, со стороны д.р. Маруха 
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Фото 62. Траектория движения на спуск с перевала 

 

 
Фото 63. Пикник на обочине 
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Фото 64. Спуск по скальным полкам                         Фото 65. Траектория спуска по скальным полкам 

                                                                                         И в обход по снежнику 

 

 
Фото 66. До реки Маруха, брод и место лагеря 
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Фото 67. Траектория движения с перевала Бугойчат ложный до реки Маруха 

 

День 11. 26.07.2022  

 

М.н. – пер. Северокаракайский (1Б,3100м) - д.р.Каракая-д.р.Аксаут 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

11  26/07  М.н. – пер. Северокаракайский 

(1Б,3100м) - д.р.Каракая-

д.р.Аксаут 

9 ч 20 м 11,5 

13,8 км 

2345 

3100 

1870 

+755 

-1230 

 

 

Встали в 4:30, вышли в 6:20. Утром слегка прохладно, видимость отличная. Начинаем подъем по 

осыпному склону рядом со стоянкой. Выходим на гребень и движемся в направлении ледника Маруха.  

После ледника р. Маруха разливается в ручьи. Даже утром эти потоки мощные и приходится плутать 

в лабиринте ручьев, чтобы выбрать удобный брод и не один. Дальше поднимались по боковой морене 

вдоль края ледника. Ближе перешли на пологие снежники. (Фото 68,69,70,71,72,73) 

Перевальный взлет представляет собой снежный склон крутизной 30° Одеваем кошки и дальнейшее 

движение продолжаем в относительном цирке. Поднимались зигзагом по снежному склону 

крутизной не более 30°, обходя неприятные осыпные участки склона. Отсюда видны две выраженные 

седловины в хребте, разделенные скалистой грядой. (Фото 74,75) 

Южная седловина – это перевал Северокаракайский. Финальный участок подъёма на 

Северокаракайский перевал – некрутой снежник. В 11:30 поднялись на перевал. Седловина перевала 

узкая, расположенная между отвесными скалами. На перевале много памятных табличек защитникам 

Кавказа. 
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Сняли записку тур. Клуба «Меридиан» г. Пермь. Спуск представляет собой короткий скально-осыпной 

участок, с сильно разрушенными ступенями. Для спуска навели перила, последний уходит свободным 

лазанием. Выходим на снежник крутизной 30° и продолжаем спуск. Ниже снежник выполаживается, 

выводя на небольшой пологий закрытый ледник. Пройдя по леднику, продолжали спуск по снежникам 

и сыпухе держась левого борта долины, где склоны были более пологими. Ниже снежников спускаемся 

по осыпным склонам левого борта долины. Здесь видна тропа, местами маркированная турами. 

Обедаем в 14.10 возле огромного камня на пологой поляне с камнями. (Фото 76,77,78,79) 

Двигаясь дальше выходим на пологие травянистые склоны, спускаемся по ним без тропы, река течет 

правее от линии нашего движения. Дойдя до первых сосен повернули налево двигаясь параллельно 

реки Аксаут, троп нет, только земляные полочки, траверсируем по ним через курумник, после него 

берем ориентир на край леса где и нашли приличную тропу. После прохождения двух ручьёв выходим 

на длинный травянистый склон с уклоном 20° и зигзагом спускаемся по нему по высокой траве без 

троп. (Фото 80,81) 

В 18:50 спустились до реки Аксаут в место где он разливается, переобулись в бродную обувь и пошли 

переходить реку. В 19:10 пришли на поляну, окружённую сосенками. Погода начала портиться, но мы 

успели.  

 

 
Фото 68. Лагерь 
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Фото 69. Долина реки Маруха 

 

 
Фото 70. Траектория движения возле Марухского ледника 
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Фото 71. Преодоление Марухи на разливах 

 

 
Фото 72. Подход к перевальному взлёту 
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Фото 73. Вид на Марухский ледник 

 

 
Фото 74. Траектория движения на перевал 
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Фото 75. Под перевалом 

 

 
Фото 76. Спуск с перевала 
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Фото 77. Спуск с перевала. Синим обознацена веревка на спуск. 

 

 
Фото 78. Траектория движения на спуск 
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Фото 79. Фото в обратную сторону. Начало реки Каракая 

 

 
Фото 80. Спуск к реке Аксаут 
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Фото 81. Спуск к реке Аксаут, фото из лагеря. 

 

День 12. 27.07.2022  

 

М.н. – д.р. Аксаут - д.р. Джаловчат 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

12  27/07  М.н. – д.р. Аксаут-д.р. 

Джаловчат 

6 ч 9 

10,8 км 

1870 

2570 

+700 

 

Утром встали в 6:30 всю ночь и утро льёт дождь, решаем, что на перевал Джаловчат не идём, будем 

выходить по запасному пути через перевал Алибек. Причины: плохие погодные условия, 

подустали морально и запасных дней уже нет. Выходим в 8:30, дождик утих. 

Доходим по грунтовой дороге, двигаясь вниз по течению вдоль реки Аксаут, переходя ручьи, до 

красного разрушенного здания от него подымаемся по серпантинной дороге с плавным подъёмом, 

ведущей к выработкам кадмия, дождь прекращается. Дойдя до полянки похожей на остановку с 

лавочкой уходим по тропе в направлении долины реки Джаловчат. Тропа хоженая по ней пастухи 

перегоняют скот. (Фото 82,83,84) 

Выходя в долину реки Джаловчат в 13:50 начинается опять дождь. Готовим обед под тентом и 

понимаем, что утреннее решение было верным. В 15: 40 выдвигаемся дальше, дождь прекратился. 

Поднимаемся по травянисто-каменистой балке придерживаясь левого края до ночевок с ровными 

полянками среди водопадов. Вышло солнышко успели даже просушиться. (Фото 85,86,87) 
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Фото 82. Выход на грунтовую дорогу, движение вдоль реки Аксаут 

 

 
Фото 83. Мост на грунтовой дороге через реку Кти-Теберда 

 



62 

 

 
Фото 84. Тропа для скота и кратко о погоде в долинах. 

 

 
Фото 85. На обеде 
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Фото 86. Поляны у водопадов 

 

 
Фото 87. Долина реки Джаловчат 



64 

 

 

 

День 13. 28.07.2022  

 

М.н.- пер. Алибек (1А,3168) – д.р. Джаловчатка - д.р. Алибек - а/л Алибек – пос. Домбай 
 

День  Дата  Участок маршрута  Чистое 

ходовое 

время  

Путь (по 

кар-те) и c 

К=1,2  

Высота 

(м)  

Перепад  

Высот (м)  

13  28/07  М.н.- пер. Алибек (1А,3168) – 

д.р. Джаловчатка - д.р. Алибек 

- а/л Алибек – пос. Домбай 

9 ч 15 

18 км 

2570 

3170 

1610 

+600 

-1560 

 

 

Утро ясное, немного прохладно, небо чистое. Поднимаемся по травянистому склону чуть правее 

водопада. Крутизна склона в самом начале около 30°-35°. (Фото 88) Тропа слабо выражена и больше 

похожа на звериную. Немного поднявшись над лбами тропа уже хорошая, местами маркирована 

турами. От озера тропа проходит по осыпному склону, далее держимся левого края и выходим по 

осыпи на перевал. Подъём занял около 3 часов. На перевале сняли записку группы туристов из г. 

Минска от 20.07.2022 (Фото 89,90) 

На спуске короткий снежник крутизной до 30°. Дальше мелкая осыпь которая выполаживается 

продолжали спуск по ней. Выходы бараньих лбов обошли по тропе между ними. Ниже вышли на 

хоженую тропу и продолжали спускаться по ней. В районе ночевок Сулахат верхняя остановились на 

обед. Погода шикарная, что ж её раньше не было. (Фото 91,92) 

Дальше спускались вниз по долине без тропы вдоль левого берега реки. У верхней границы леса 

перешли р. Сулахат вброд и обнаружили тропу на противоположном берегу. (Фото 93,94) По ней 

спустились к развалинам хижины Алибек. Дойдя до развилки на Турье озеро уходим в сторону 

альплагеря. По хорошей маркированной тропе которая выводит на пограничный пост. Проходили 

пограничный пост в 17:20 пограничников не было, и мы продолжили движение до альплагеря Алибек. 

От альплагеря идет грунтовая автомобильная дорога до самого Домбая. В Домбай можно сказать 

бежали прибыли в Домбай 19:50 (Фото 95,96) 

 

 
Фото 88. Траектория подъёма от лагеря в направлении перевала Алибек 
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Фото 89. Каменистый гребень от озера, выходит практически на перевал 

 

 

 
Фото 90. На перевале Алибек 
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Фото 91. Траектория спуска с перевала 

 

 
Фото 92. Перевальный взлёт в обратную сторону 
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Фото 93. Стоянка Сулахатские ночёвки с видом на перевал ноги Сулахат 

 

 
Фото 94. Вид на перевалы  
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Фото 95. Табличка Тебердинского заповедника на входе 

 

 

 
Фото 96. Домбай. Вот и всё. 
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5. Материальное обеспечение группы. 

  

Общественное снаряжение 

 

№  Наименование  Вес, кг.  

1.  Палатка (4)  4  

2. Палатка (4) 3,8 

3.  Тент 3*4м.  1  

4. Горелка 1  0,4  

5. Горелка 2  0,35  

6. Горелка запасная  0,35  

7. Кан (тит. С крышкой) 4.0 л 0,45  

8. Кан (тит. С крышкой) 5.0 л  0,55 

9. Стеклоткань (экран)1  0,5 

10. Стеклоткань (экран) 2  0.5 

11. Командирский набор  1  

12. Аптечка  2  

13. Спирт  0,4  

14. Ремнабор  1  

15. Сумка для продуктов  0,1  

16. Скатерть+ерш+половник+доска  0,23 

17. Веревка 9x50м  3 

18. Веревка 9x50м  3  

19. Верёвка 4х50м для сдерг 0,6 

20. Репшнур расходный 8мм. - 10м.  0,37 

21. Петля 10мм. – 10м.  0,6 

22. 4 бура 0,6 

23. Зубная паста  0,1 

24. Мыло  0,1 

 

 

Газ из расчета 50 г/чел.день.  

С собой на весь маршрут: 11 баллонов по 450гр.  
 

 

 

Личное специальное снаряжение. 

 
№  Наименование  

1.  Обвязка (система+5м. осн. вер).  

2.  Каска  

3.  Пруссик 2шт (короткий + длинный).  

4.  Карабины -3 шт.  

5.  Спусковое устройство (восьмерка).  

6.  Ледоруб  

7.  Кошки  

8.  Рукавицы для работы с веревкой  

9.  Очки солнцезащитные  

10.  Палки трекинговые (по желанию).  
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Личное снаряжение. 

 
№  Наименование  

1.  Рюкзак.  

2.  Накидка от дождя на рюкзак.  

3.  Спальник.  

4.  Коврик, сидушка.  

5.  Фонарик налобный.  

6.  Фляга для воды (бутылка).  

 
Одежда  
Ботинки горные.  

Кроссовки легкие или тапки на застежке.  

Куртка+штаны водо/ветрозащитные.  

Плащ (накидка от дождя)  

Флиска теплая (полар).  

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

Одежда на сон.  

Кепка, панамка.  

Шапка теплая.  

Перчатки.  

Белье.  

Носки простые (2-3 пары).  

Носки шерстяные (или термо).  

Гамаши (фонарики).  

 

Прочее  
Билет, паспорт, полис медицинский.  

Спички, зажигалка.  

КЛМН  

Зубная щетка  

Туалетная бумага.  

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

 

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

Билеты:  

 

Билеты Москва-Мин. воды стоили 8000 р.  

Билеты обратные – 7800 р.  

Транспорт из Мин. вод до места старта, заказывали через Саракуева Бориса (89289503868) 
Трансфер и заброску нам обошелся в 11500 р.  

За пропуска – 200 руб. с чел. – всего 1600 р. (Турфирма «Вертикаль»)  

На перевал Хотютау мы пропуска не заказывали – не требуется!  

Аптечка – 1675 р.  

Ремнабор –500 р.  

Газов. баллоны (450 гр.) мы покупали по оптовой цене 11*750 р=8250 р.  

Закупка продуктов – 30000 р. /3750 на человека.  

Страховка обошлась: 8*3473 =27784 

Спутниковый телефон: 6000р  

ИТОГО: с каждого получилось примерно по 10800 р. (не считая билеты). 

 

  

7. Итоги похода, выводы и рекомендации по совершенному походу.  
Основные намеченные цели и задачи похода были выполнены. Нам удалось пройти интересный, 

насыщенный препятствиями, напряженный, спортивный маршрут по Западному Кавказу из Архыза в 

Домбай. Прохождение маршрута позволило участникам познакомиться с горами Западного Кавказа, 
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получить и отработать на практике приёмы и навыки передвижения по горной местности, закрепить знания, 

полученные на теоретических занятиях школы.  

Была успешно реализована идея проведения полностью автономного горного похода. На протяжении 13 

дней похода группа находилась на маршруте в условиях полного самообеспечения, без промежуточных 

закладок продуктов и топлива. Это еще раз подтверждает мысль: при правильном подходе к составлению 

раскладки и комплектованию личного и группового снаряжения группа может прожить, без ущерба для 

здоровья, спокойно две недели.  

С технической точки зрения пройденный маршрут также оказался насыщенным и интересным. Было 

пройдено 7 перевалов: из них 3- категории 1Б, 4- категории 1А. Перевалы соответствуют заявленной 

классификации, интересные с разнообразными формами рельефа. Кроме этого мы прошли перевал 

Форточка, расположенный в северном отроге Главного Кавказского Хребта между притоками р.Кизгич, 

который по своим характеристикам должен быть классифицирован как перевал 1Б. Согласно таблице 

оценки трудности перевалов перевал 1А категории должен иметь крутизну склонов до 30о и преодолеваться 

за несколько часов. Перевал Форточка имеет крутизну склонов до 40о, некоторые участки требуют 

перильной страховки. На прохождение перевала требуется более одного дня либо один очень напряженный 

день.  

Помимо этого, было пройдено множество водных преград: р Маруха. р.Салынган, р Аксаут, а также 

р.София и р. Кизгич, где потребовалось наведение переправы.  

Суммарный набор высоты составил 6366 м. Максимальная высота, на которой побывали участники группы 

в этом походе, 3300 м. – пер. Ак-Айры Восточный.  

По набору пройденных препятствий маршрут соответствует 2 категории сложности. Участники группы 

смогли побывать в удивительно красивых и редко посещаемых, заповедных местах.  

Группа физически и психологически была готова к заданному уровню сложности, в течении похода никто 

не заболел и все избежали травм.  

Выбранный район похода нам очень понравился. Изобилие и разнообразие природы, удобная транспортная 

доступность создают прекрасные условия для проведения спортивных горных походов различной 

категории сложности. 

 


