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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 

1. Проводящая организация: Туристско-альпинистский клуб «Политехник», 
Национального технического университета “ХПИ” (Харьков, Украина). 

2. Страна (место пребывания): Российская Федерация, (Кавказ). 
3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения Общая 
Ходовых 

дней 

велосипедный пятая 810 км 17 17 
21.07.2013- 
06.08.2013 

 
 

4. Подробная нитка маршрута:  
Минеральные Воды – Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск – Терезе – пер. 

Гумбаши (2023,6 м, н/к)– Карачаевск – Нижняя Теберда – Теберда – пер. Мухинский 
(2749 м, н/к) – Красный Карачай – р. Аксаут – пер. Ходюк (2981 м н/к, м.с. 1А) – 
р. Маруха – пер. 2327,7 (2327,7 м, н/к) – Нижний Архыз – Архыз – пер. Пхия (2229 м, 
н/к) – Пхия – Дамхурц – Рожкао – Курджиново – Псебай – Лабинск – Майкоп – р. 
Пшеха – Курджипская – Десятый Километр – Кушинка – пер. 773 (773 м, н/к) – Гунайка 
Четвертая – Гунайка Первая – пер. Гойтхский (336 м, н/к) – Анастасиевка – Туапсе.  
 
 
 
 

5. Участники группы 

Фамилия  
И. О. 

Год 
рожд
ения 

Место работы 
или учебы 

Адрес, телефон 
Туристский  
опыт, разряд 

Обязанности в 
группе 

Голубев Александр 
Владимирович 

1972 
Н.И.Ч.Е.-
Украина. 
Продавец 

г. Харьков, 
Астрономическая 

17, кв.29  
Тел 067 767-34-40 

6у – Тянь-Шань  
4р – Крым 

Руководитель, 
Фотограф 

Васильев Юрий 
Константинович 

1947 
НТУ «ХПИ», 

старший 
преподаватель 

г. Харьков, 
Блюхера 3, кв 39. 

Тел. 68-44-69 

6р – Тянь-Шань 
и т.д. 

Хронометрист, 
Механик 

Канищев Алексей 
Иванович 

1948 Пенсионер 
Харьковская обл.,  

г. Пивденное,  
1 Мая 5 кв,11 

4у – Крым 
1р – Харьков- 

Белгород 

Метеоролог, 
Медик 

Кирсанов Дмитрий 
Федорович 

1977 
АО 

«УкрСиббанк» 

г. Харьков, 
Старошишковская 

10, кв 12 

6у – Тянь-Шань 
3р – Крым 

Финансист, 
Зав. хоз. 
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СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА  

 
Карта района похода (обзорная)  
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ГЕ0ГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
 

 Кавказ – территория между Черным, Азовским и Каспийским морями. 
Находится в пределах Альпийской складчатой области, площадью в 440 тыс. кв. км. 
Делится на Большой Кавказ, Предкавказье и Закавказье. Центральное положение 
занимает горная система Большого Кавказа. 
 Осевую часть Кавказа составляют Главный или Водораздельный хребты и 
Боковой хребет с вершинами более 5000 м. Высшая точка Кавказа – Эльбрус, 5642 м; 
хребты осевой части окаймлены с севера более низкими цепями – Скалистым и 
Пастбищным хребтами. В Закавказье Сурамский хребет разделяет  Колхидскую и 
Кура-Аракинскую низменности и связывает Большой с Малым Кавказом. 
 На юго-востоке находятся Талышские горы. В центре и на западе Закавказья – 
среднегорный рельеф. В горах Большого Кавказа находятся ледники, общей 
площадью – 1430 кв. км. 

Реки бассейна Каспийского моря: Кура, Кума, Сулак, Терек, Аракс. Черного 
моря: Риони и Ингури. 

Флора. Склоны гор покрыты лиственными и хвойными лесами, выше – 
альпийскими лугами. Растительность Колхидской низменности, Черноморского 
побережья, Талышских гор – субтропическая; плоскогорий – степная. 

 
 

КЛИМАТ РАЙОНА 
 

 В связи с различным расположением склонов гор к солнечному освещению и в 
зависимости от высоты над уровнем моря в той или иной местности, наблюдаются 
самые различные климатические особенности внутри горной части района.  

В горной части наблюдаются значительные суточные колебания температуры 
воздуха: днем очень тепло, ночью холодно, характерны также внезапные резкие 
перемены погоды. Каждое ущелье имеет свой особый климат, отличающийся от 
климата соседнее долины. И даже  в одном и том же ущелье, но на склонах 
различной экспозиции и на различных высотных уровнях, климат различен. 
 На каждые 100 м подъема, температура воздуха понижается на 0.5 °, а 
количество осадков возрастает при подъеме в горы. По климатическим особенностям, 
район можно разбить на две резко отличающиеся друг от друга области – 
среднегорную, расположенную ниже 2000 м, и высокогорную – выше 2000 м. 
 В среднегорной области зимы хотя и продолжительные, но не очень суровые. 
Осадков выпадает в среднем 500-700 мм за год. Снег сходит полностью только в мае. 
В это время господствует пасмурная и сырая погода с обложными моросящими 
дождями. Самое лучшее время здесь – август, сентябрь. 
 В высокогорной области, климат значительно суровей. Здесь, в течение всего 
года господствуют западные ветры, отличающиеся большим постоянством и силой. 
Они приносят с собой обильные осадки (800-1000 мм/год), выпадающие 
преимущественно в виде снега. Холодная, морозная зима длится в этой области 7-8 
месяцев, а лето – очень короткое и прохладное, средняя температура самого теплого 
месяца, августа, всегда остается ниже 10°С. 
 С высоты 3200-3500 м начинается климат вечного холода. Средняя 
температура даже самого теплого месяца здесь не поднимается выше 0 °, 
преобладает пасмурная ветреная погода, часто бушуют метели. Осадков здесь 
выпадает свыше 1000 мм за год. Высота снежного покрова в конце зимы достигает 
местами 3-4 м. перевалы завалены снегом. 
 На крутых склонах снег держится плохо. Часто снег обрушивается в глубину 
ущелий лавинами, разрушающими дороги, мосты и представляющими большую 
опасность для местных жителей, туристов и альпинистов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ 

 

Город Минеральные Воды 
 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, возведенный в сравнительно 
короткие сроки в начале 90-х годов прошлого века. Храм получился удивительным, 
одновременно простым и замысловатым. В основе собора — равноконечный крест 
как символ спасения людей. Внутреннее убранство выполнено мастерами, 
расписывавшими Храм Христа Спасителя в Москве. 

 

 
 

Магматическая гора Змейка. (Жлан-тау на тюркском языке) Эта гора высотой 
994 м объявлена государственным природным памятником, сюда специально 
приезжают специалисты-геологи для изучения вулканических пород. 
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Город Пятигорск 
 
Академическая галерея. Расположена на месте открытого в 1811 году 

минерального источника. В 1848-1850 годах построено ныне существующее здание, с 
первоначальным названием Елизаветинская галерея. В 1925 году галерею 
переименовали в Академическую в честь 200-летия Академии Наук. 

 

 
 
Беседка Эолова Арфа. Каменная беседка в 

античном стиле на крутом, скалистом уступе 
Машука. Во все времена на этой площадке 
находились наблюдательные пункты войск, 
поскольку отсюда хорошо просматриваются 
подступы к Пятигорску. Строителями ее были 
архитекторы братья Джузеппе и Джованни 
Бернандацци. Беседка названа так в честь 
древнегреческого бога Эола, повелителя ветров. В 
каменный пол в центре беседки был вмонтирован 
деревянный футляр с двумя арфами, флюгер на 
куполе беседки, поворачиваясь под действием 
ветра, приводил в движение устройство, касавшееся 
струн, - раздавались мелодичные звуки. От силы 
ветра зависела громкость звучания и его тембр. 
Беседка обладает хорошей акустикой, а также 
служит усилителем звука. Сейчас Эолова арфа 
оснащена электромузыкальным инструментом.  

 
Грот Дианы. Искусственная пещера в парке Цветник на северном склоне горы 

Горячей сооружена по проекту братьев Бернардацци в 1829 году. Один из его 
создателей, Иосиф Бернардацци, принял участие в экспедиции, предпринятой к 
Эльбрусу командующим кавказской линии генералом Емануелем. Первому покорению 
высочайшей вершины Кавказа и посвящено строительство грота. У входа в грот 
когда-то были установлены две чугунные доски с текстами (на русском и арабском 
языках) об этом восхождении. Сейчас их копии хранятся в Пятигорском 
Краеведческом музее.  
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Грот Лермонтова. Пещеры Емануелевского парка построены по проекту 
братьев Бернардацци. Большой грот имеет естественное происхождение. Малый грот 
был устроен на северном склоне горы Горячая. Впоследствии свод грота обрушился, 
остатки ниши с каменной скамьёй можно обнаружить позади Академической галереи. 
В 1874 году, на средства купца Алексеева вход в грот обложили камнем и закрыли 
коваными воротами. 

 

 
 
Пятигорский провал - это подземная пещера, образованная действием 

минеральных источников, которые подмывали ее свод. В 1858 г. к озеру прорыли 
тоннель. Озеро стало еще одним местом для курортного лечения. После завершения 
работы в Провальском озере стали купаться местные жители и курортники, причем 
утверждалось, что вода в озере обладает огромной лечебной силой. Поток желающих 
чудесного исцеления был так велик, что для тяжелых больных была построена 
деревянная купальня. С 2008 года посетителей встречает бронзовая скульптура 
Остапа Бендера. 
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Дом генерал-лейтенанта Петра Семеновича Верзилина, сослуживца 
Ермолова, где произошла роковая ссора Лермонтова с Мартыновым. В этом доме 
13/24 июля 1841 года Лермонтов был вызван на роковую дуэль. До сегодняшнего 
момента дом находится в хорошем состоянии - уцелели даже те самые ступени, на 
которых Мартынов сделал вызов на дуэль. Сейчас в этом доме расположен 
литературный отдел музея с экспозицией "Лермонтов на Кавказе". Экспозиция музея 
содержит исторические документы, автографы поэта, его картины и рисунки. 

 
Дом Княжны Мери, героини романа Лермонтова "Герой нашего времени" 

расположен на одной из главных улиц Пятигорска. Это один из немногих домов, 
сохранившихся на бульваре с тех давних времен.  
 

 
  Скульптура Орла установлена в 1903 г., к 100-летию 
Пятигорского курорта. Скульптура Орла стала эмблемой не 
только Пятигорского курорта, но и всего района Кавказских 
Минеральных Вод. Автор ее воплотил в камне горскую 
легенду об орле, смертельно ужаленном змеей и 
нашедшем избавление от неминуемой гибели в струе 
целебной воды на горе Горячей. Первоначально 
композиция была изготовлена из цемента, но за 
прошедшие десятилетия цементная фигура не раз 
приходила в негодность, и ее приходилось реставрировать. 
Поэтому в 1973 году композиция была заново отлита из 
бронзы на Ленинградском заводе монументальной 
скульптуры, и установлена на прежнем месте. Аналогичные 
скульптуры установлены во всех городах Кавказских 
Минеральных вод: Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и 
Железноводске. 

 
Фонтан "Деды" Самый большой фонтан - "Великан" с вертикальной струей до 

10 метров, сооружен в 1890 году. Со временем эту струю разобрали на 10 более 
мелких, бьющих в разные стороны, а в 1912 году скульптором Л.К.Шодским была 
создана известная до сегодняшних дней композиция, выполненная в традициях 
римской архитектуры. Также известен как фонтан "Гномы", "Сказка". 
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Город Ессентуки́ 
 

Грязелечебница — здание медицинского назначения. Строительство 
грязелечебницы по проекту Е. Ф. Шреттера продолжалось с 1913 по 1915 год и 
построено в стиле античного неоклассицизма. Замыслом архитектора было придать 
ему подобие древнеримских Терм III—IV веков с их монументальностью и 
изысканностью. Снаружи стены отделаны грубо обработанным рустованным 
кисловодским доломитом, добытым в Аликоновском ущелье. Главный фасад украшен 
портиком с двумя рядами ионических колонн. По сторонам от парадного входа на 
высоких постаментах установлены скульптуры древнегреческих богов — бога 
врачевания Асклепия и его дочери богини чистоты и здоровья Гигеи (скульпторы А. А. 
Дитрих и В. В. Козлов). Ко входу ведут пологие пандусы, охраняемые двумя 
скульптурными фигурами львов. Львы прижимают лапами змей, что призвано 
символизировать победу человека над болезнями. На фасадах лечебницы — 
барельефы на темы медицины и здоровья. Барельеф при парадном входе 
изображает бога Посейдона, дарующего людям воду. 

 

 
 
Курортный парк –  был разбит в 1848г. В парке расположена питьевая 

галерея, которая является историческим и архитектурным памятником. На 
центральной аллее находится главный павильон источника № 4. Нижняя аллея 
центрального парка – дорога здоровья. Особой популярностью у отдыхающих 
пользуется площадка роз, где летом цветут сотни кустов различных видов роз, 
работают фонтаны. 

 
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ. Построен в 1823 г. волжскими казаками при основании 

станицы Ессентукской. 
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Город Кисловодск 
 

Курортный парк. Занимает особое место в санаторно-курортном комплексе 
города. Он террасами поднимается по склонам гор. Здесь проложено множество 
маршрутов терренкура (общая протяженность около 70 км). Лесистые балки, каскады 
водопадов, зеленые луга, необычные скалы - возвышаются глыбы красных 
песчаников и Долина роз одна из главных достопримечательностей Курортного 
парка. Парк является своеобразным музеем флоры на Кавказе, здесь можно 
встретить до 300 пород деревьев и кустарников самых разных климатических поясов 
планеты. В парке также имеется канатная дорога, с верхней станции которой 
открывается прекрасный вид на Главный Кавказский хребет и панораму города. 

 

 
Парадный вход в Курортный парк 1912г. 

 
Лермонтовская площадка. Сооружена из желтого песчаника с лестницами в 

три марша. Внизу грот, где установлена скульптура Демона (скульптор Г. Курегян). 
Над гротом в круглой нише - бюст М. Ю. Лермонтова, под которым начертаны строки 
из стихотворения «Кавказ». 

 

 
11 

 



Нарзанная галерея (1848, английский архитектор С.Уптон). Это главный 
питьевой центр курорта и памятник культуры федерального значения. Здесь нарзаны 
трёх разновидностей, которые отпускаются из 16 бюветов. Прежнее название галереи 
– Воронцовская, она предназначалась для прогулок в ненастье после питья нарзана. 
В 1880 году к галерее сделали пристройку для ванн военного ведомства. В северной 
части галереи расположено здание Центральной библиотеки. На противоположном 
конце галереи находится главный колодец источника нарзан, покрытый стеклянным 
куполом. Оба эти здания соединены длинной галереей. Утром и вечером здесь 
раньше играл оркестр.  

 

 
 

Главные Нарзанные ванны (1903, архитектор А.Н. Клепинин). В центральном 
корпусе, а также в его правом и левом крыле первоначально размещались 60 ванных 
кабин, 2 бассейна с проточным нарзаном по 30 кв. и установки для лечения сухим 
углекислым газом. В настоящее время в ванном здании размещено 88 кабин, в 
которых за день отпускается до 2500 нарзанных ванн. Именно здесь под землей всего 
лишь на шестиметровой глубине, проходит нарзанная река. 
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Свято-Никольский собор. Построен в 1888 году, разрушен в 1936 году, сейчас 
воссоздается как главная святыня региона. 

 

 
 
Кисловодская крепость. Возведена в 1803 году, простояв 60 лет, она была 

разрушена. Осталась только небольшая часть стены с бойницами и угловая башня. 
Первая крепость на этом же месте, была возведена в 1803 г., это было укрепление, 
окруженным валом и рвом. Позже внутри появляются каменные строения – склады, 
казармы, дома для приезжих. Кисловодская крепость являлась образцом русского 
фортификационного искусства.  
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Здание филармонии. Дата постройки -1895г. Проект курзала (так именовалось 
здание до революции) разработан бельгийским архитектором по договору с 
акционерным обществом Владикавказской железной дороги. В круглых нишах над 
дверями зала установлены бюсты Моцарта, Бетховена, Глинки и других 
композиторов.  

 

 
 

Беседка «Стеклянная струя» Расположена эта беседка на территории 
Курортного парка, на берегу Зеркального пруда. Зеркальный пруд — это 
вырубленный руками человека бассейн в толще доломитизированного известняка, в 
который из «Семиградусного» источника поступает пресная, чистая вода, вода имеет 
температуру +7 градусов и она не изменяется круглый год. 
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Парк Красные грибы. 
 

Парк раскинулся на западных склонах 
Джинальского хребта. В широкой балке близ питомника 
на зеленом фоне лугов издалека видны красные 
шляпки "грибов". Они как настоящие боровики и растут 
парами - один поменьше, другой побольше. Ножки под 
красными шляпками буровато-желтые. Вблизи "грибы" 
оказываются каменными фигурами высотой 7 м с 
диаметром шляпки до 3 м. Это результат 
выветривания красных песчаников, части Красных 
камней, в нескольких местах выходящих в парке. 

 
 

Медовые водопады. 
 

 Находятся в ущелье реки Аликоновка, в 8 км от 
скалы Замок выше по течению Старожилы связывают 
название водопадов с дикими пчелами, которые 
собирали нектар на местных лугах. Ливни размывали 
соты, и сладкая вода лилась в водопады, а над 
ущельем распространялся медовый запах. Водопадов 
здесь пять. Большой Медовый водопад - это поток, 
падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш. 
Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый 
водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не 
отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу 
белые буруны. В русле Аликоновки выше Большого 
Медового есть еще три водопада: Чертова Мельница, 
Безымянный, Жемчужный (самый красивый, 
сверкающий крупными брызгами).  

Над урочищем вблизи Медовых водопадов 
возвышается скала Указатель. 

 
Рим-гора. 

 
Расположена в 18 км от Кисловодска, в долине 

реки Подкумок. К югу от Рим-горы расположены склоны 
Скалистого хребта, а к северу возвышаются 
обрывистые уступы Боргустанского хребта. Ее высота 
1094 метра. Сверху она образует плато и издалека 
похожа на стол. Гора является одновременно и 
памятником природы, и памятником истории и 
культуры. По археологическим данным установлено, 
что ещё в I-II вв. н.э., а возможно и раньше 
существовало поселение. Город состоял из крепости и 
нижнего поселения. Это был один из самых крупных 
аланских городов (VI-XIV вв.), крепость Румов  и место 
дословно называлось Рум–кала. Румами раньше 
называли византийцев и всех тех, кто приходил из-за 
моря. Это был одним из последних форпостов 
Византийской Империи на Кавказе. До наших дней 

сохранились лестницы, а также на поверхности горы можно увидеть каменные 
цистерны, выдолбленные в скалах. 
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В окрестностях курорта много уникальных памятников природы: Гора-Кольцо - 
памятник природы, сквозное отверстие в горе диаметром 11м образовано 
выветриванием. Красные и серые камни - песчаники, с которых открывается круговая 
панорама Кисловодска и его окрестностей. Березовское ущелье, где можно встретить 
карстовые пещеры с подземными реками. 

 
Маринское ущелье. 

 
Пролегает по долине р. Мара, которая впадает в Кубань. Маринская долина 

представляет собой котловину, расположенную в окружении отрогов гор. Здесь почти 
всегда светит солнце, а горы, поросшие лесом, подступают к реке и к дороге. В 8 
километрах от устья Мары у подножья обрыва находится минеральный источник, 
который является памятником природы. Здесь же расположен скалистый берег, 
представляющий разные формы выветривания песчаника. Источник виден с правого 
берега, вода в нем углекислая, хлоридно-карбонатная, натриевая, с температурой 
+19 градусов. 

 

 
 
 
С перевала Гум-Баши, высота которого составляет 2023,6 м, открывается 

прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, Эльбруса и Верхней Мары.  
Населённые пункты – Нижняя Мара, который был основан в 1875 г. и на высоте 

1500 м расположен аул Верхняя Мара, которому 210 лет.  
 

Эльбрус 
 
  Эльбрус - этот двуглавый гигант находится в Карачаево-Черкессии с запада и 
Кабардино-Балкарии с востока. Покрытый снежно-ледовой мантией, он венчает всю 
панораму Кавказа. Вулканические кратеры на его вершинах (восточная – 5621 м, 
западная – 5642 м) образуют плато, покрытое снегом и льдом. 

По-древнеирански эту гору зовут Альборди, по-кабардински Ошхомако или 
«гора счастья», по-карачаевски Менгитау, по-осетински Цатыберзанд, славяне 
величали ее Шат-гора.  

Приэльбрусье называют «жемчужиной России», оно является международным 
центром туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Ни большие высоты, ни 
переменчивая погода не останавливают поток людей, стремящихся сюда. От главной 
долины, где течет река Баксан, вверх поднимаются ущелья, которые ведут к 
знаменитой вершине Донгуз-Оруну (4492 м), к головокружительным отвесам 
Шхельды, Чатына с его 500-метровой вертикалью северной стены, легендарной Ушбы 

16 
 



и к самому Эльбрусу.  
Город Теберда 

 
Город Теберда, расположенный в долине р. Теберда, – известный 

горноклиматический курорт, один из основных центров горного туризма, альпинизма, 
горнолыжного спорта. Целебные свойства Теберды были известны еще в XIX в. В 
городе расположены административный центр и музей природы Тебердинского 
заповедника. 

Теберда находится на высоте 1260-1300 м над уровнем моря, в долине реки 
Теберды, в месте впадения в нее рек Джамагат и Муху. Тебердинская туристическая 
база является исходным пунктом для туристских маршрутов, не только проходящих 
по территории Тебердинского заповедника, но и ведущих за его пределы. Наиболее 
популярные из них:  

• к водопаду Шумка;  
• к нарзанным источникам в ущелье реки Горалы-Кол;  
• вокруг Кёль-Баши (Вершина над озером);  
• на вершины гор Лысой и Малой Хатипары;  
• к Бадукским, Мурунджинским, Хаджибийскому и Азгекским озерам;  
• на Клухорский перевал;  
• Домбайскую поляну, Алибек и другие места. 

 
 

Нижний Архыз 
 

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована в 1966 
году для обеспечения работы крупнейших в мире астрономических инструментов: 
оптического Большого телескопа Альт-азимутального (БТА) с диаметром зеркала 6 
метров и Радиотелескопа Академии наук с кольцевой антенной 600-метрового 
диаметра (РАТАН – 600). Эти телескопы были введены в строй в 1976-1977 гг и до сих 
пор обеспечивают решение задач фундаментальной науки.  

С момента создания и до начала 90-хх годов БТА был крупнейшим в мире 
оптическим телескопом, а РАТАН – 600 до сих пор является непревзойденным в 
своем классе антенн. 
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Наскальный образ Христа Спасителя (лик). Обнаружен в 1999 году. Образ, 
датируемый IX – XIV веками, сразу стал почитаемой святыней и объектом 
паломничества христиан. Икона находится на крутом левом берегу Большого 
Зеленчука на высоте около 150 метров выше уровня реки на плоской поверхности 
песчаниковой скалы светло-охристого цвета. Размеры ее примерно 140 на 80 
сантиметров, что позволяет считать икону образцом монументальной живописи.  

 

 
 

Нижне-Архызское городище это древнее городище – развалины города 
Магас. Учёные предполагают, что именно здесь была столица и центр патриаршества 
древней Алании. Городище простирается на четыре с половиной километра, 
отчётливо выделяются три улицы, ряд переулков, остатки каменных стен, развалины 
храмов, жилых домов, хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские 
святилища. В центре городища обнаружено здание из пяти помещений. На 
территории городища сохранилось три средневековых христианских храма: 
Северный, Средний и Южный. Христианство Алания приняла под влиянием царя 
Абхазии (он был союзником Византии на Северо-Западном Кавказе). Окончательное 
приобщение алан к христианской религии происходило в первой четверти X в., но её 
проникновение к аланам началось гораздо раньше. 

 
Средний Зеленчукский храм сложен из песчаниковых плит на известковом 

растворе. Полная высота храма соответствует его длине, а высота окон барабана 
равна радиусу купола. Во второй половине XIX века на территории Нижне-Архызского 
городища был основан православный мужской Александро-Невский монастырь. В 
1897 году монахи восстановили храм, освятили его в честь Троицы и проводили в нём 
богослужения. Согласно А. А. Демакову и И. Л. Чумаку, этот храм был заложен в 
праздник Преображения и посвящён Христу Спасителю (данные 1988 г.). Датируется 
первой четвертью X века. 

 
Южный Зеленчукский храм Небольшой по размерам храм: 6,16 на 7,7 м. 

Южный Зеленчукский храм, построенный в IX—X веке, и позднее перестроенный уже 
в русском стиле, является сейчас древнейшим действующим христианским храмом 
России. В 1991 году храм был освящён как Ильинский (был посвящён св. пророку 
Илии) и в настоящее время является действующим православным храмом. Раньше 
церковь находилась на территории усадьбы, т.е. была домовой. Сохранилась роспись 
алтарной части. 
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Северный Зеленчукский храм служил кафедральным собором Аланской 
епархии в X—XIII веках нашей эры. Сложен из песчаника. В плане имеет форму 
креста. Длина храма без притвора составляет 21 метр и равна высоте, ширина — в 
два раза меньше. 

 

 
 

Город Майкоп 
 
Майкоп – столица Адыгеи, численность населения которого составляет чуть 

более 154 тысячи человек, среди которых большую часть составляют русские (около 
72%), остальные 28 % занимают адыги, армяне и украинцы. Дословный перевод 
имени города с адыгейского – долина яблонь. Расположен город на правом берегу 
реки Белая, являющейся притоком р. Кубань.  

К наиболее известным зданиям города относится так же и Институт 
гуманитарных исследований, расположенный в доме Каплановых. Само здание 
было построено в 1900 году в стиле, характерном для зданий начала XX века.  

К стилю модерна можно отнести здание Солодовенного цеха пивоваренного 
завода, построенного в первое десятилетие XX века. Состоит здание из 4х корпусов, 
объединенных воедино и считается образцом высокого мастерства каменщиков того 
времени.  

Построенное в 1908 году здание кинотеатра Городского Дома Культуры 
(ранее кинотеатр «Электробиограф», позже «Гигант») тоже является образцом 
популярного в то время стиля модерн. До войны оно состояло  из двух залов: первый 
для показа немого кино, второй для катания на роликах. 

Напротив находится не менее старинное здание – дом Иванова – пятый 
городской глава.  

Свято - Троицкая церковь, построенная в псевдорусском стиле архитектуры в 
конце XIX века. Знаменательным зданием является и Монумент "Дружба", 
установленный в память о 400-летии союза с Россией. Находится он в центральной 
части города на площади Дружбы между улиц Пионерская и Советская. 
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Соборная мечеть – величественное здание с громадным синим куполом, 
окруженное четырьмя минаретами. Огромнейших размеров мечеть была 
преподнесена в подарок городу шейхом из Объединенных Арабских Эмиратов и была 
построена в 2000 году. В настоящее время она является самым заметным и видным 
зданием не только города, но и всего Кавказа. 

 

 
 

Мегалитический комплекс Псынако 
 

Мегалитический комплекс находится в 0,7 км севернее с. Анастасиевской на 
второй надпойменной террасе правого берега реки Пшенахо (искаженное от Псынако 
— «Долина родников»). От центра кургана вниз по его склону сбегают цепочки 
валунов, будто рукотворные лучи. 

Открыт в 1972 году и исследовался в 1983–1985 годах туапсинским археологом 
М. К. Тешевым. Представляет собой сложное сооружение, включающее дольмен, 
стоящий на искусственном фундаменте и трижды перекрытый каменным сводом 
(толосом), слоем глины и панцирем из речного булыжника. Площадь раскопок 2 га. От 
дольмена за пределы насыпи вел каменный коридор (дромос). Насыпь достигала 70 м 
в диаметре и 6 м в высоту. С его вершины можно наблюдать восход солнца между 
вершинами горы Два Брата во время летнего солнцестояния. Недалеко от памятника 
находятся загадочное каменное кольцо — 6 м в диаметре и ложнопортальный 
дольмен. Сооружение датируется III тысячелетием до н.э. На Кавказе аналогий не 
имеет. Сначала исследователи не находили системы в распределении каменных 
"лучей", но потом открылась удивительная картина. Оказалось, что место 
расположения комплексов выбрано древними не случайно. В дни летнего и зимнего 
солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия восход и заход солнца 
происходит по выдающимся в рельеф провалам между вершинами горы. Два Брата, 
перевалами, скалистыми останцами. Лучи кургана, возможно, указывают на такие или 
еще не определенные точки. Похоже, здесь расположена древняя астрологическая 
обсерватория или культовое место. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 
ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
РАЗРАБОТКА МАРШРУТА 

 
 При выборе района путешествия учитывались следующие требования со 
стороны участников группы: 

• Маршрут должен быть новым и интересным для всех участников группы; 
• Близость района путешествия; 
• Удобство подъезда и отъезда; 
• Изучение памятников истории и культуры народов Кавказа. 

При выборе маршрута и его разработке были изучены отчеты о велосипедных 
походах, совершенных велотуристами по Кавказу в период с 1980 по 2012гг. 

В Карачаево-Черкесии изменились границы погранзоны: 
 Приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 4 июля 2011 
г. № 292 «О внесении изменения в приказ ФСБ России от 2 марта 2006 г. № 78» на 
участке ответственности Пограничного Управления ФСБ России по Карачаево-
Черкесской Республике изменены пределы пограничной зоны, согласно данному 
приказу из пограничной зоны исключены: 

в Зеленчукском районе – гора Закзан-Сырт, высота с отметкой 2518,8, высота с 
отметкой 2629,4, высота с отметкой 2936,0, высота с отметкой 2915,4, перевал Ходюк, 
высота с отметкой 1738,9, гора Большая Марка; 

в Карачаевском районе – гора Большая Марка, гора Семенов-Баши, высота с 
отметкой 2336,6, высота с отметкой 2863,0, включая высоту с отметкой 3012,0, высоту 
с отметкой 2781,8, высоту с отметкой 2790,0, гора Рынджи-Аге, гора Чирпы-Баши, 
высота с отметкой 3007,0, высота с отметкой 3263,9, гора Чериккол, гора Куршоу, 
перевал Хотуитау. 

Места, наиболее востребованные туристами, такие как туристические базы 
«Махар», «Глобус», база завода низковольтной аппаратуры и минеральные источники 
по Нахарскому и Гондарайскому ущельям, дорога и территория альплагеря «Алибек», 
урочище Русская поляна в районе Домбая, долина реки София, включая Софийскую 
поляну и Софийские водопады в Зеленчукском районе, исключены из пределов 
пограничной зоны. Отдых в этих местах осуществляется без оформления пропуска. 

Проход и проезд в пограничную зону осуществляется по пропускам.  
Для получения пропуска необходимо заполнить ходатайство или заявление, 

образец которого можно получить в Пограничном управлении ФСБ Росси по КЧР, а 
также на официальном сайте ФСБ России (www.fsb.ru). При заполнении ходатайства 
(заявления) указываются личные данные, места отдыха, даты прибытия и убытия в 
пограничную зону. Заполненное заявление принимается в Пограничном управлении 
ФСБ России по КЧР: г.Черкесск, ул. Доватора 84 «Б» или по факсу: 8.(8782) 20-18-00, 
а также в подразделениях Пограничного управления: 

- отделение в п. Теберда, телефон, факс: 8 (87879) 5 -72-75; 
- отделение в п. Архыз, телефон, факс: 8 (87822) 6-55-56; 
- отделение в п. Перевалка, Мостовского района Краснодарского края, телефон, 

факс: 8 (86192) 6-24-40. 
- отделение в п. Хурзук, телефон, факс: 8 (87878) 26-54-60. гг.  
Данные изменения позволили включить в нитку маршрута перевал Ходюк 

2981м – который является самой высокой точкой на маршруте.  
Отсутствие рекомендованных дневок в походе обусловлено большим 

количеством достопримечательностей на маршруте, осмотр которых позволил 
уменьшить физическую нагрузку на участников данного похода. 

Таким образом, для совершения похода был выбран Кавказ, как наиболее 
доступный и универсальный, в туристском отношении, район.  
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ПРЕДПОХОДНАЯ ТРЕНИРОВКА 
 

Группа комплектовалась из числа велотуристов турклуба НТУ «ХПИ». 
Путешествию предшествовала большая подготовительная работа по вопросам 
комплектации снаряжения, ремнабора, продуктов питания и медаптечки. При 
этом был учтен опыт предыдущих велопоходов. 

Перед походом было проведено несколько однодневных тренировочных 
выездов по Харьковской области. 

А также участники похода побывали весной в Крыму, пройдя велопоход 4-й к.с. 
и в тренировочном велопоходе 1-к.с. в Прохоровку, который занял 1-е место, в своей 
категории, на чемпионате Запорожской области по спортивным велопоходам за 2012-
2013 гг. 

Группа была обеспечена полным комплектом индивидуального и группового 
снаряжения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Поход был заявлен в МКК, которая утвердила группе контрольные сроки 
и способы сообщения о прохождении маршрута. 

Адрес клуба туристов НТУ «ХПИ» для справок и консультаций: 61002, г. 
Харьков – 02, ул. Артема 50А. Телефон: 7041398. Добавочный: 464. 

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

В район путешествия можно добраться по железной дороге, самолетом и по 
морю. Поезда ходят не каждый день. При отъезде добавляется еще один вариант: на 
пароме, к которому можно доехать на автобусе.  

Из Харькова мы собирались ехать поездом № 356 Минск – Кисловодск, но т.к. 
на него предварительно билеты не продаются, то пришлось ехать поездом № 369 
Харьков – Баку, цена билета 525 грн. 

На обратном пути из Туапсе мы добирались более дешевым способом, но с 
пересадкой – автобус, который в Керчь попадает на пароме и поезд. Билетов из 
Туапсе на поезд до Харькова как минимум двое ближайших суток не было. На автобус 
Туапсе-Симферополь билет стоил 1200 руб. = 300 грн. (до парома 550р.) Дальше 
часть группы осталась в Крыму, а часть поездом Симферополь-Харьков уехали в 
Харьков, цена билета 84 грн без постели. 

Пассажирское и автомобильное паромное сообщение Кавказ (Россия) – Крым 
(Украина) http://www.anrusstrans.ru/shipping/port-kavkaz.php. Взрослый билет-37 гривен 
Велосипед -24грн. Ручная кладь весом до 25 кг перевозится бесплатно. За провоз 
ручной клади весом более 25 кг плата взимается по тарифам за перевозку грузов. 

 

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

 Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. 
Район проведения похода довольно густо заселѐн, имеет сильно 

разветвлѐнные дорожную и транспортную сети, поэтому в случае возникновения 
каких-либо аварийных ситуаций сложностей быть не могло.  

Группа прошла маршрут по основному варианту. 
Все участники похода прошли маршрут в полном объѐме, случаи схождения с 

маршрута или непрохождения его отдельных участков отдельными участниками 
отсутствовали. 

При составлении маршрута был учтѐн тот факт, что значительная часть 
маршрута проходит вдоль пограничной зоны, а также подъем на Мухинский перевал 
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проходит через заповедник. В этой связи были предусмотрены запасные варианты 
прохождения маршрута: 

 
Вариант №1 

Дата Дни Отрезок маршрута 
Рассто
яние 
(км) 

Способ 
передвижения 

25.07 5 Карачаевск– Ниж.Теберда – 
Хр. Лысые Горы 45 велосипед, 

пешком  

26.07 6 Хр. Лысые Горы –  
Хасаут-Греческое – р. Маруха 41 велосипед, 

пешком 

27.07 7 Дневка 32 велосипед, 
пешком 

28.07 8 р. Маруха – Хр. Ужум Первый –  
Нжний. Архыз – р. Бол. Зеленчук 41 велосипед, 

пешком 

29.07 9 р. Бол. Зеленчук – Хр. Чапал –  
р. Бульварка 45 велосипед 

30.07 10 р. Бульварка – Преградная – Псебай 58 велосипед 
Всього активними  способами  пересування  -   727  км. 

 
          Вариант №2 

Дата Дни Отрезок маршрута 
Рассто
яние 
(км) 

Способ 
передвижения 

27.07 7 
Красный Карачай – Хасаут-

Греческое – 
р. Маруха 

53 велосипед, 
пешком 

28.07 8 р. Маруха – Хр. Ужум Первый – 
Нжний. Архыз – р. Бол. Зеленчук 41 велосипед, 

пешком 

29.07 9 р. Бол. Зеленчук – Хр. Чапал – 
р. Бульварка 45 велосипед 

30.07 10 р. Бульварка – Преградная – Псебай 58 велосипед 
Всього активними  способами  пересування  -   737  км. 

 
 

ОСОБЕНОСТИ ПИТАНИЯ В ПОХОДЕ 
 

 Как и в предыдущих походах высшей категории сложности, питание было 
рассчитано на двух разовое за день + перекус + «карманное». На завтрак и ужин 
питание предполагалось горячее, в крупных населенных пунктах для знакомства с 
местной кухней было запланированы обеды в общепите.  

В «карманное» питание входило: печенье, изюм, орех, курага, финики, 
леденцы. Из Харькова мы везли крупы на 5 дней, а консервы на весь поход. 
Остальные покупки делались на трехдневные сроки. 

Запасы питьевой воды пополнялись из природных источников и у местного 
населения с учетом того, что перед ночевкой у каждого из участников должно быть по 
3 л питьевой воды для приготовления ужина и завтрака. 

В мелких поселках выбор продуктов оказался невелик. А в станицах был всегда 
выбор продуктов: лапша, вермишель, рис, гречка, пшено, рыбные консервы, реже – 
сыры и колбаса: везде есть печенье, сахар и конфеты.  

Цены немного выше чем в Харькове. Исключение составили цены на бананы – 
31.00 руб/кг = 7,75 грн/кг.  

В конце июля  начинает созревать ежевика и малина, а в садах  - яблоки и 
сливы. Еще есть земляника. 
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 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

День 
пути Дата Участок Путь, 

км 

Время 
в пути, 

ч 
 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

Набор 
высоты, 

м 

Начальная 
высота, 
м.н.у.м. 

Покрытие/способ 
передвижения 

Метеоусловия, tо 
/ утро / день / вечер 

1 21.07 Мин. Воды – Пятигорск 
–Кисловодск 71,2 6:22 11,82 1604 302 71,2 -асфальт 

Велосипедом 

Ясно, 
Ночью дождь 
+16/+29/+18 

2 22.07 
Кисловодск – 

р. Аликоновка – 
Медовые водопады 

35,7 3:22 9,24 825 743 

27,55 – асфальт 
2,75 – грунтовая дорога 

5,5 – тропа  
Велосипедом - Пешком 

Облачно, небольшой 
дождь 

+16/+23/+18 

3 23.07 
Медовые водопады – 

Терезе – 
р. Подкумок 

45,6 4:09 10,85 1189 1063 
26,3 – асфальт 

19,3 – грунтовая дорога 
Велосипедом 

Облачно 
+15/+27/+15 

4 24.07 
р. Подкумок – 

 пер. Гумбаши –  
Нижняя Теберда 

70,0 4:30 15,56 2600 1358 70,0- асфальт 
Велосипедом  

Ясно, 
+15/+25/+17 

5 25.07 
Нижняя Теберда – 

Теберда –  
р. Муху 

45,1 3:40 1,22 1898 1051 
31,5 – асфальт 

10,0 – грунтовая дорога 
Велосипедом - Пешком 

Ясно/ 
Мелкий дождь/ 

Туман 
+16/+20/+13 

6 26.07 
р. Муху – 

пер. Мухинский –  
р. Аксаут 

28,8 4:40 6,4 867 2314 
18,2 – грунтовая дорога 

10,6 – тропа  
Велосипедом - Пешком 

Ясно  
+2/+18/+7 

7 27.07 
р. Аксаут –  
р. Хадюк – 

хр. Мысты-Баши. 
8,76 2:43 3,22 961 1720 

8,76км - грунтовых дорог  
и троп 

Пешком 

Ясно/Облачно/Дождь 
Ночью дождь 

+13/+14/+7 

8 28.07 
хр. Мысты-Баши. – 

пер. Ходюка – 
р. Маруха 

16,9 3:40 4,60 767 2363 
8,1 – грунтовая дорога 

8,8 – тропа  
Пешком - Велосипедом 

Дождь/Снег с дождем/ 
Дождь 

+7+1/+5 

9 29.07 р. Маруха – хр.Ужум – 
пер. 2327,7 м – 43,8 5:40 6,00 1174 1831 17,6 – асфальт 

26,2 – грунтовая дорога 
Облачно/Дождь/Дождь 

Ночью дождь 



 

Нижний Архыз Велосипедом - Пешком +12/+21/+14 

10 30.07 
Нижний Архыз – 

Архыз – 
р. Архыз 

44,1 4:25 9,90 1189 1169 
35,8 – асфальт 

8,3 – грунтовая дорога 
Велосипедом 

Облачно/Дождь/Дождь 
Ночью дождь 
+11/+18/+13 

11 31.07 
р. Архыз – 

 пер. Пхия – 
Дамхурц   

32,2 6:20 5,10 814 1860 32,2 – грунтовая дорога 
Велосипедом - Пешком 

Ясно/Облачно/Дождь 
-1/+17/+15 

12 1.08 
Дамхурц – 

Курджиново – 
Мостовской 

103,2 8:10 12,6 514 1178 
65,00 - асфальт 

38,2 - грунтовая дорога 
Велосипедом 

Ясно 
+5/+23/+18 

13 2.08 
Мостовской – 

Лабинск – Майкоп –  
Садовый   

92,2 5:55 14,9 554 367 92,2 - асфальт 
Велосипедом  

Ясно/Ясно/Облачно 
+12/+23/+18 

14 3.08 
Садовый –   

Черниговское –  
Десятый Километр 

65,1 7:15 9,4 674 215 

41,6 - асфальт 
15,9 - грунтовая дорога 

7,6 – узкоколейка 
Велосипедом - Пешком 

Дождь/Облачно/ Облачно  
+16/+31/+17 

15 4.08 Десятый Километр – 
р. Большая Дуба 16,5 5:20 3,1 541 359 16,5 - грунтовая дорога 

Пешком 
Дождь/Облачно/Дождь 

+17/+19/+13 

16 5.08 

р. Большая Дуба – 
пер.773 м –  

 пер. Гойтх – 
Анастасиевка 

66,2 5:40 11,85 712 626 
34,0 - асфальт 

32,2 - грунтовая дорога 
Велосипедом - Пешком 

Дождь/Облачно/Облачно 
+18/+25/+20 

17 6.08 Анастасиевка –  
Туапсе  27,8 1:40 16,68 235 117 

26,8 - асфальт 
1 - грунтовая дорога 

Велосипедом  

Малооблачно 
+19/+26 

  ВСЕГО: 809,56   17118   

Пройдено по: 
 асфальту – 539,55 км  

грунту – 237,61 км 
тропам – 32,5 км 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 
 

20.07.2013 г. 
 

20 июля 2013 г. в 04-30 возле колонн Южного Вокзала г. Харькова группа собралась 
для отъезда на Кавказ. Проверив в последний раз наличие группового и личного 
снаряжения, пошли грузиться в поезд № 369 Харьков - Баку. В 05-15 выехали в 
Кисловодск. 
 

 
 

21.07.2013 г. – воскресенье, 1-й день пути 
 

02:22 приехали в г. Минеральные Воды, выгрузившись, собрали велосипеды. 
Отсюда начинается наш маршрут, (фото 1-1) Н=302 м.н.у.м. 

 

 
Фото 1-1. На вокзале с участниками группы под руководством Ковалева Олега 

 
04:20 расставшись с группой Олега Ковалева мы выехали на маршрут. С вокзала 

едем к Собору Покрова Пресвятой Богородицы, возведенного в начале 90-х годов 
прошлого века. Проехав 2,4км подъехали к собору.  В квартале от собора проходит 
трасса, ведущая на Пятигорск. 

04:45 выехали на трассу, свернув налево, поехали в Пятигорск. В километре от 
трассы, с правой стороны, расположена гора «Змейка» (высота 994 м), объявлена 
государственным природным памятником. 

06:10 проехав 19,5 км, через поселки Бородыновка, Змейка и Иноземцево въехали 
в Пятигорск (фото 1-2). Здесь мы свернули направо, в надежде купить газ для горелки, но 
нужный нам магазин в отличие от других магазинов еще был закрыт.  

Вернувшись по трассе 1,3 км, повернули направо, делая запланированный крюк 
через город для осмотра местных достопримечательностей.  
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Фото 1-2. На въезде в Пятигорск 

 
06:50 поехав влево по кольцевой дороге вокруг горы Машук, подъехали к памятнику 

(44° 3'32.04"С 43° 4'38.10"В) на месте дуэли Лермонтова (фото 1-3). 
 

 
Фото 1-3. Памятник Лермонтову 

27 
 



 
Фото 1-4. Ворота Любви (44° 2'59.86"С 43° 4'39.08"В) 

 
Развернувшись возле памятника, поехали по кольцевой дороге вдоль горы Машук к 

новой достопримечательности - Ворота Любви (фото 1-4).Траса все это время шла на 
подъем, старт был на Н=305 мнум, а у Ворот Любви высота стала Н=698 мнум. 

Полюбовавшись с высоты городом и его окрестностями и главной природной 
достопримечательностью Кавказа – Эльбрусом. 

Спустились к зданию Пироговских ванн, которое возведено в 1914 году. Отсюда по 
бульвару Гагарина мы направились к Пятигорскому провалу (фото 1-5).  

 

 
Фото 1-5. Провал (44° 2'47.05"С 43° 5'57.81"В) 
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Далее, немного возвращаемся. Проезжаем Академическую (Елизаветинская) 
галерею, построенную в 1848 - 1850гг, а от неё пешком поднимаемся к Беседке Эолова 
Арфа и Гроту Лермонтова. Далее орел (1903г.) и «Китайская беседка» (фото 1-6). 
 

 
Фото 1-6. Орёл - символ кавказа (44° 2'9.81"С 43° 4'59.40"В) 

 
Следующей нашей точкой стало здание Ермоловских ванн 1880г., и очень красивое 

деревянное здание «Лермонтовская галерея», затем «Парк Цветник», музей «Домик 
Лермонтова», а от него к фонтану "Деды". Последней городской достопримечательностью 
на нашем маршруте стал памятник первому трамваю 1903 г. (фото 1-7). 

 

 
Фото 1-7. Трамвай в депо (44° 2'7.14"С 43° 3'26.21"В) 
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Фото 1-8. На выезде из города 

 
11:35 накатав по городу 15км двигаясь на выезд из него в сторону г. Ессентуки. На 

ул. Мира 178 в магазине Большая рыбалка мы купили два газовых баллона 220г. по 
70руб. за штуку. 

12:50 выехали из города Пятигорск TRP = 43,8 км; H 565 мнум (фото 1-8). 
 13:30  Повернули с трассы налево и въехали в Ессентуки TRP = 48,5 км (фото 1-9). 
 

 
Фото 1-9. На въезде в Ессентуки (44° 4'12.60"С  42°54'42.13"В) 
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14:00  Посетили «Источник минеральных вод» (фото 1-10). 
 

 
Фото 1-10. Питьевая галерея в Ессентуках 

14:30 Грязелечебница им. Семашко (1915 г), комплекс построен в древнеримском 
стиле и украшен скульптурами древнегреческих богов, и львов (фото 1-11). 
 

 
Фото 1-11. Грязелечебница в Ессентуках 

 
Рядом находится городской парк с беседкой "Случайные встречи", и зданием 

Николаевских ванн (1898г). 
В парке мы стали на обед. 
15:25 выехали из парка после обеда. 
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Проехав сквозь парк, свернули налево к фонтану в центре Театральной площади 
(фото 1-12). 
 

 
Фото 1-12. Веселый фонтан 

 
Рядом с площадью наткнулись на интересную лавочку – ретро велосипед, жаль не 

ездит (фото 1-12). 
 

 
Фото 1-13. Лавочка (44° 2'35.71"С  42°51'25.34"В) 
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16:25 Выехали на трассу,  проехав под мостом, через развязку TRP = 61,5 км. 
Дорога узкая с битым асфальтом, но машин не очень много. Дальше на протяжении трех 
километров ехали по обочине, т.к. середину дороги закатывали новым асфальтом. 

16:50 Подъехали к с. Подкумок. Дорога идет вдоль реки Подкумок с набором 
высоты.  

17:10 Въехали в Кисловодск TRP = 69,7 км. Погода начинает портиться (фото 1-14).  
 

 
Фото 1-14. На въезде в Кисловодск 

 
17:30 Проехав еще 1км свернули направо, на автостанцию (43°57'8.39"С  42°44'48.14"В) 

т.к. пошел сильный дождь. Здесь мы и решили заночевать, разместившись под навесами на 
лавочках.  

Ужин не готовили – доедали то, что не смогли сесть в поезде.  
21:00 Отбой.  
 

 
 

Дневной путь = 71,2 км  
71,2 км - асфальт 
Суммарный набор высоты 1604 м.  
Ср.ск. = 11,82 км/ч 
Время в пути = 6 ч 22 мин  
Высота 743 м.н.у.м. 
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22.07.2013 г. – понедельник, 2-й день пути 
 

06:00 Подъем 
07:10 Выезд с места ночевки. Вернувшись по трассе на 1,5 км, устраиваем завтрак 

абрикосами. Несколько деревьев хоть и вдалеке от трассы, но хорошо заметны. 
08:20 Вдоволь наевшись абрикосами, выехали на маршрут. Проехав от места 

ночевки 3,27км, трасса сворачивает направо – на Домбай, мы движемся ею. 
08:40 Подъехали к горе Кольцо находящейся в 200 м справа от трассы TRP = 6,82 

км (фото 2-1).  Скала находящейся на высоте 1100 м.н.у.м. являясь результатом действия 
выветривания и влаги (43°56'29.52"С  42°41'31.79"В). 

 

 
Фото 2-1. Панорама горы Кольцо 

 

 
Фото 2-2. Табличка о запрете входа к горе Кольцо 

 
К горе идет пешеходная тропа, перед которой расположился базар с сувенирами. 

Потратив на осмотр горы (фото 2-2) почти час выдвинулись в Кисловодск.  
Проехав по трассе 300м в обратном направлении свернули направо на грунтовку, 

по которой въехали в город, переехав по мосту через реку Подкумок.  Выехав на проспект 
Победы, поехали в центр города, где зашли на почту TRP = 13,50 км.  
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Фото 2-3. Колоннада 

 
10:50 Доехали до Курортного парка. Здесь сосредоточены основные 

достопримечательности города (фото 2-3). 
В нарзанной галерее попили водички (фото 2-4), осмотрели Лермонтовскую 

площадку, скульптуру Орла, памятник Пушкину и частично сам парк. 
 

 
Фото 2-4. Нарзанная галерея 
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Фото 2-5. Скульптура орла на Красных камнях  

 
Поднялись на Красные камни (фото 2-5), рядом на камнях барельеф Ленина. 
12:40 Выехали из парка к заново отстроенному Свято-Никольскому собору и 

находящемуся  рядом с ним мемориалу «Журавли» TRP = 19,50 км. 
13:10 Остановились на обед, перед озером на выезде из города, в кафе «Под 

самолетом». Название соответствует действительности – памятник лётчикам с 
самолетом. Заказали солянку (100р.), картошку (25р.) и яичницу (40р.) 

 

 
Фото 2-6. Зеленогорский (43°54'19.39"С  42°40'32.16"В) 

36 
 



 
Фото 2-7. Отель Замок Коварства и Любви  

 
14:30 Выехали с обеда, обогнув озеро, проехали с. Аликановка, начался подъем. 
15:00 При въезде в с. Зеленогорский свернули налево TRP = 26,22 км (фото 2-6). 

Проехав 1 км от поворота, заправились нарзаном на оборудованном источнике. 
15:30 «Замок коварства и любви» (фото 2-7). Отсюда пошла грунтовая дорога TRP 

= 27,55 км, а через 2,5 км, после брода, началась тропа идущая по очень красивому 
Аликоновскому ущелью TRP = 30,00 км (фото 2-8). 

 

  
Фото 2-8. Конец дороги 
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19:00 Пройдя по, местами очень узкой, скотопрогонной тропе 5,5 км и преодолев 8 
бродов (фото 2-9) через реку Аликоновка, не считая мелких ручьев, мы вышли к отелю на 
Медовых водопадах. Тропа все время шла на подъем. 

 

 
Фото 2-9. Брод 

 
Здесь началась хорошая грунтовая дорога и даже маленький кусочек бетонки. 

Проехав мимо отеля, выехали к входу на водопады. Сегодня к  водопадам спускаться не 
стали, осмотрели их только сверху. 

19:45 Проехав от водопада 1 км выехали к поляне, с хорошо оборудованными 
местами отдыха. Здесь расположились у скалы на ночевку (43°53'0.37"С  42°35'8.01"В). 

22:25 Отбой. 
 

 
 
Дневной путь = 35,8 км  
27,55 км – асфальт 
2,75 км – грунтовая дорога 
5,50 км – тропа 
Суммарный набор высоты 825 м.  
Ср.ск. = 9,24 км/ч 
Время в пути = 3 ч 22 мин  
Высота 1063 м.н.у.м. 
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23.07.2013 г. – вторник, 3-й день пути 
 

07:00 Подъем. 
09:20 Выезд с места ночевки (фото 3-1) на осмотр водопадов (фото 3-2). 
 

 
Фото 3-1. Ночевка на Медовых водопадах. 

 

 
Фото 3-2. Медовый водопад, вид на скалу Указатель. 
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10:00 Выезд с водопадов. 
10:50 От водопадов пошла грунтовая дорога, проехав 1 км с набором высоты и 7 км 

хорошего спуска, попали в с. Красный Курган TRP = 8,65 км (фото 3-3).  
 

 
Фото 3-3. Мемориал в с Красный Курган 

 
Свернув в поселке налево (43°56'37.98"С  42°36'27.80"В), в западном направлении, 

поехали к горе «Рим-Гора». От поселка начался крутой подъем в 3км, а за ним 1 км спуска 
к речке с веселым названием Перепрыжка. Дорога идет через поле. От речки снова на 
подъем, до поворота на право, к самой «Рим-Горе».  

11:40 Свернули направо TRP = 16,2 км и через 1 км подъехали к подножью горы. 
Дальше пешком, без велосипедов, поднялись травянистым склоном к выветриваниям. 
Гора является памятником природы, истории и культуры (фото 3-4). Здесь мы стали на 
обед (43°56'22.28"С  42°32'6.54"В), съездив за молоком в поселок. 

13:30 Выехали с обеда. 
 
 

 
 Фото 3-4. Рим-Гора 

40 
 



 
Фото 3-5. Учкен, мечеть 

 
14:00 Приехали в Учкен, где выехали на асфальт TRP = 19,3 км, возле мечети 

(фото 3-5). Проехав 1км, сделали левый поворот на трассу А157 (43°56'40.87"С  
42°30'53.42"В).   Здесь мы дозаправились арбузом. 

 

 
Фото 3-6. На развилке дорог на Карачаевск и Черкеск 
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16:10 Проехав с. Первомайское выехали из с. Терезы TRP = 33 км (фото 3-6) и взяв 
левее (43°55'35.49"С  42°25'8.92"В) дальше по трассе на Карачаевск, с постоянным 
набором высоты, двигались до самого места ночевки.  

На выезде из с. Терезы за нами увязалась собака (фото 3-7). Проехав 6 км, мы 
встретились с пасечником Махмудом, у которого здесь расположена пасека на большом 
автомобильном прицепе. Махмуд угостил нас баночкой очень вкусного меда. 

 

 
Фото 3-7. Четыре танкиста велосипедиста и собака 

 
18:15 Погода начала портится. Перейдя по разрушенному мостику через р. 

Подкумок  мы остановились на ночевку рядом с заброшенным пионерлагерем. Хорошая 
поляна, есть родник (43°50'49.42"С  42°19'36.20"В). 

22:25 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 45,6 км  
26,3 км - асфальт 
19,3 км - грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 1189 м.  
Ср.ск. = 10,85 км/ч 
Время в пути = 4 ч 09 мин  
Высота 1358 м.н.у.м. 
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24.07.2013 г. – среда, 4-й день пути 
 
06:30 Подъем 
08:30 Выезд с места ночевки (фото 4-1). Всю ночь нас охранял приблудившийся 

пес, и дальше на перевал бежал рядом с нами.   
 

 
Фото 4-1. Ночевка на реке Подкумок 

 
Ехали по асфальту, трассой А157, по очень красивому ущелью (фото 4-2). 

Временами срывался дождь. 
 

 
Фото 4-2. Ущелье Гумбаши на реке Подкумок 

 
10:45 проехав 16,00 км, поднялись на автомобильный перевал Гумбаши (фото 4-3),   

Н = 2062 м.н.у.м. где устроили маленький перекус.  Из-за облачности Эльбрус мы не 
увидели, поэтому перевал оказался неинтересным (43°46'11.19"С  42°13'27.68"В). 
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С перевала идет спуск с маленькими взлетами. На спуске с перевала  мы 
оторвались от сопровождения – собака такой скорости не выдержала. 

 

 
Фото 4-3. Перевал Гумбаши в сторону с. Верхняя Мара 

 
Спустившись 3,5 км, заехали на смотровую площадку (фото 4-4). Дорога хорошая, 

машин мало. 
 

 
Фото 4-4. Панорама с. Верхняя Мара 

 
13:20 Проскочив сквозь с. Верхняя Мара и с. Нижняя Мара, мы спустились к реке 

Кубань TRP = 47,5 км. В этом месте сходятся три реки – Кубань, Теберда и Мара 
превращаясь в реку Кубань. Переехав по мосту, через реку Кубань, свернули налево и 
продолжили движение по трассе А155 проходящей через г. Карачаевск  (фото 4-5).    

При въезде в город, справа от дороги находится большой мемориальный комплекс 
жертвам депортации. 2 ноября 1943 года около 70 тысяч горожан были собраны 
сотрудниками НКВД в товарные вагоны и отправлены в Казахстан и другие районы 
Средней Азии (фото 4-6).  
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Фото 4-5. На въезде в Карачаевск 

 

 
Фото 4-6. Мемориал 

 
Переехав р. Теберда подъехали к развилке дорог. Мы поехали вправо, к городу 

Теберда (43°47'16.62"С  41°54'45.52"В). 
В поселке находится мечеть, стоящая на развилке дорог, а перед развилкой 

находится супермаркет «Магнит», здесь мы докупили продукты.  
На базаре не найдя нечего вкусного решили пообедать рядом в кафе. 
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14:50 Выехали с обеда. 
15:00 Приехали в Ростелеком. Здесь пробыли полтора часа, но все же с Харьковом 

пообщались (43°46'9.09"С  41°54'31.46"В). 
17:05 Выехали из Карачаевска TRP = 54,4 км. Карачаевск перетекает в с. 

Джингирик. Дорога идет вдоль реки, с небольшим набором высоты. 
 

  
Фото 4-7. При въезде в с.Нижняя Теберда 

 
Проехав с. Новая Теберда, через 4 км въехали в с. Нижняя Теберда (фото 4-6). С 

левой стороны над поселком возвышается Сентинский храм — христианский храм, 
возведённый в первой половине X века.  

18:50 В поселке мы набрали воды. Переехав по мосту р. Теберда свернули, через 
полкилометра налево, к реке. Это наше место ночевки (43°37'21.85"С  41°52'20.34"В).  

22:25 Отбой. 
 

 
 
Дневной путь = 70,00 км  
70,00 км - асфальт 
Суммарный набор высоты 2600 м.  
Ср.ск. = 15,56 км/ч 
Время в пути = 4 ч 30 мин  
Высота 1051 м.н.у.м. 
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25.07.2013 г. – четверг, 5-й день пути 
 

06:00 Подъем 
08:55 Выезд с места ночевки (фото 5-1). 
 

 
Фото 5-1. Ночевка на реке Теберда 

 
09:50 Через 11 км слабого подъема въехали в с. Верхняя Теберда (фото 5-2). 

 

 
Фото 5-2. При въезде в с.Верхняя Теберда 
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Дорога идет по ущелью реки Теберда на заснеженный Домбай (фото 5-3). 
 

 
Фото 5-3. Впереди Домбай 

 
10:25 Подъехали к городу Теберда TRP = 19,2 км (фото 5-4). 

 

 
Фото 5-4. Город Теберда, заправка 
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11:30 Озеро Кара-Кёль TRP = 26,0 км (фото 5-5).  В озере вода теплая. Отсюда мы 
возвратились 2 км к заповеднику, мимо которого мы проехали, чтобы побывать на озере. 

 

 
Фото 5-5. "Черное озеро" 

 
12:10 Музей природы и зоопарк при заповеднике TRP = 28,0 км (фото 5-5). Здесь 

мы оформили пропуска на прохождение через заповедник. При оформлении с каждого 
человека взяли по 50 руб (12,5 грн). Пропуск нужен для подъема на Мухинский перевал.  

 

 
Фото 5-6. Тебердинский биосферный заповедник 
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Фото 5-7. Теберда 

 
12:55 Вернувшись по трассе 3,5 км к реке Муху, свернули налево (43°28'2.07"С  

41°44'8.26"В)  и  по  грунтовой  дороге  начали  подъем  на  пер.  Мухинский TRP = 31,5 км, 
Н = 1352 м.н.у.м. (фото 5-7).   

13:20 Стали на обед на берегу реки Муху.  
14:10 Начали движение после обеда и отдыха. Пошел мелкий дождь (фото 5-8). 
 

 
Фото 5-8. Мухинское ущелье 

50 
 



Грунтовая дорога идет по Мухинскому ущелью почти до самого верха. Это ущелье, 
по которому течет река Муху, является границей Тебердинского заповедника. Правый 
склон - это еще заповедник, а левый - уже нет. Вначале дорога идет по правой стороне 
реки, а через 2,5 км по мосту переходит на левый берег.  

16:50 Переползли по скользкому бревну через реку с левого берега на правый 
(фото 5-9). А через полкилометра вброд на левый берег TRP = 40,2 км, Н = 2252 м.н.у.м. 

 

 
Фото 5-9. Переправа через реку Муху 

 

 
Фото 5-10. Ночевка в Мухинском ущелье 
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18:00 Стали на ночевку (фото 5-10) Н = 2300 м.н.у.м. (43°28'51.68"С  41°38'20.55"В). 
Расположились рядом с кошем. Пока разбивали лагерь, нас накрыл туман. Начиная с 
высоты 2000 м ущелье реки Муху безлесно, но мы готовили на дровах – насобирав 
обломки штакетника принесенного сюда рекой с верхнего коша. 

21:15 Отбой 
 

 
 

Дневной путь = 41,5 км  
31,5 км - асфальт 
10,0км - грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 1898 м.  
Ср.ск. = 1,22 км/ч 
Время в пути = 3 ч 40 мин  
Высота 2314 м.н.у.м. 
 
 
 

26.07.2013 г. – пятница, 6-й день пути 
 

06:00 Подъем 
09:00 Выехали с места ночевки. Дорога по ущелью уходит через ручей влево от 

направления на перевал, а прямо на перевал идет тропа. Мы  поднимались по дороге. 
Пройдя 3,5 км, от места ночевки, повернули направо к перевалу Мухинский (фото 6-1). 

 

 
Фото 6-1. Поворот с ущелья на перевал (43°27'41.41"С  41°36'50.27"В) 
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Фото 6-2. Подъем на Мухинский перевал 

 
11:20 Поднялись по крутой каменистой дороге (фото 6-2), выше самого перевала, 

на высоту 2795 м.н.у.м. TRP = 4,6 км. 
Вышли на хребет к остаткам канатной дороги (фото 6-3). Отсюда открывается 

прекрасная панорама, но из-за  очень сильного ветра здесь находиться было 
некомфортно. Дальше  спускаемся к перевалу. 

 

 
Фото 6-3. Канатка над  Мухинским перевалом 
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Фото 6-4. Возле тура на Мухинском перевале (43°28'39.09"С 41°36'42.32"В) 

 
11:45 Перевал Мухинский (Н = 2764 м). На перевале (фото 6-4) навигатор показал 

Н = 2752 м.н.у.м., TRP = 5,4 км.  Спуск с перевала сначала идет по каменистому склону, а 
затем по травянистому склону (фото 6-5), к реке Малая Марка. 

12:35 Перешли вброд через реку Малая Марка. Здесь тропа теряется. Шли вдоль 
реки до леса. 

 

 
Фото 6-5. Спуск с Мухинского перевала 
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Фото 6-6. Брод через реку Малая Марка (43°29'4.58"С 41°34'37.16"В) 

 
13:10 На краю леса стали на один час пообедать Н = 2312 м.н.у.м., TRP = 7,75 км.  

После обеда продолжили спуск, в лесу появилась плохенькая тропа, идущая по крутому 
склону, с торчащими корнями деревьев. 

14:30 Вышли на поляну Н = 2075 м.н.у.м., TRP = 9,25 км у слияния рек Малая марка 
и Марка. Форсировали вброд реку Малая Марка (фото 6-6) и через 1км по двум мостикам  
перешли реку Марка на левый берег. Далее тропой (фото 6-7) шли к реке Аксаут. 

 

 
Фото 6-7 Тропа в ущелье реки Марка 
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Фото 6-8 Тропа в ущелье реки Марка 

 
Тропа очень сложная для движения с велосипедом – узкая, каменистая  и много 

завалов (фото 6-8). Внизу ущелья тропа дважды переходит по мостикам через р. Марка. 
17:20 В поселке Красный Карачай переехали  по мосту Н = 1540 м.н.у.м., (фото 6-9) 

через реку Аксаут  и свернули налево (43°32'7.00"С  41°34'24.85"В).  
 

 
Фото 6-9 Мост через реку Аксаут 
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От въезда в поселок TRP = 16,00 км, пошла грунтовая дорога она проходит 
живописным ущельем, с малым набором высоты, по левому берегу реки Аксаут. Впереди 
видна гора Кара-Кая.  

По пути нам встретился молодой пастух Алибек, который нас пригласил в дом и  
угостил аираном Н = 1638 м.н.у.м., TRP = 22,5 км (43°29'32.83"С  41°31'35.50"В). 

 

 
Фото 6-10 Два аборигена  

 
19:25 Переехав через реку Хадюк, остановились на ночевку, слева  от дороги. 

Стали на красивой поляне с практически оборудованной стоянкой (43°27'14.05"С 
41°28'53.45"В). 

22:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 28,8 км  
18,2км – грунтовых дорог 
10,6 км – троп 
Суммарный набор высоты 867 м.  
Ср.ск. = 6,4 км/ч 
Время в пути = 4 ч 40 мин  
Высота 1720 м.н.у.м. 
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27.07.2013 г. – суббота, 7-й день пути 
 
 

06:00 Подъем. 
09:20 Вышли с места ночевки (фото 7-1). 

 

 
Фото 7-1 Поляна на реке Аксаут 

 
По карте тропа на перевал Ходюк должна начинаться  от поляны, на которой мы 

ночевали, но напротив поляны оказалась тропка похожая на заросшее русло ручья.  
Пока мы тут лазали, на нас вышел пешеходник - одиночка. Он как раз спустился с 

перевала Хадюк. Рассказал нам, что перевал очень сложный даже для него – идущего 
пешком. Еще он посетовал, что спускаясь, он потерял тропу и шел по лесовозке.  
Лесовозная дорога идет по прямой лесом и поэтому очень крутая.  

10:30 Попрощавшись с туристом, которого звали Иноземцев Владимир Иванович из 
г. Новочеркасск мы решили найти тропу. Для того чтобы точно сориентироваться мы 
проехали 1 км, выше по ущелью, к мосту (43°26'47.24"С 41°28'43.61"В). Развернувшись 
возле моста, начали поиски нашей тропы.  

11:25 Проверив две лесовозные дороги, поняли, что они не могут идти на перевал. 
Вернувшись к нашей тропе, снова начали подъем, выше тропа стала более уверенной, но 
давно не хоженой. Пройдя почти полкилометра, тропа растворилась и нам пришлось 
вернуться.  

12:00 Спустившись обратно, вернулись на полкилометра по вчерашнему маршруту, 
к лесовозной дороге (43°27'28.11"С 41°29'0.29"В), по которой должен был спускаться 
Иноземцев Владимир Иванович. По ней мы начали карабкаться наверх (фото 7-2), к 
перевалу.  

Идти очень тяжело – ноги проваливаются в рыхлый грунт, а велосипед вообще 
катиться не хочет.  

Вдоль дороги растет малина, но к нашему сожалению, ее было мало и она мелкая. 
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Фото 7-2 Лесовозка, уклон 37% 

 
Пройдя чуть больше километра, за час, мы вышли на развилку дорог. Более 

широкая дорога пошла вправо и мы по ней (фото 7-3). Но тут нам не повезло – дорога 
оказалась тупиковой. Вернувшись, продолжили подъем левой дорогой. 

 

 
Фото 7-3 Пахота 

59 
 



 
Фото 7-4 Тропа на перевал Хадюк (43°27'15.29"С 41°27'53.54"В) 

 
 14:10 Вышли на твердый грунт - началась сильно каменистая тропа (фото 7-4), но 
все же лучше чем ползти по дороге. Н = 2009 м.н.у.м., TRP = 5,8 км. 
 14:30 Пройдя полкилометра, прошли через калитку и вышли из леса, где стали на 
обед, как обычно на один час. Сразу за поляной течет ручей (фото 7-5). 

 

 
Фото 7-5 Приток реки Хадюк 
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Фото 7-6 Поворот тропы 

 
Дальше шли тропой по безлесному  ущелью р. Хадюк. Пройдя 1км, тропа 

поворачивает вправо (43°27'3.95"С 41°26'52.39"В), круто поднимаясь на хребтик через 
редколесье (фото 7-6).  Траверсируя склон, широкая тропа шла до развилки у высокого 
пня (фото 7-7).  От развилки пошли влево. Вправо тропа на пастбище. 

 

 
Фото 7-7 Развилка троп 
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18:00 На развилке троп начался дождь. Через несколько минут вышли на отрог 
хребта Мысты-Баши (43°27'14.71"С 41°27'11.64"В). Здесь под дождем, на небольшом 
склоне, мы разбили лагерь став на ночевку. Температура упала до 7 градусов. 

Ужин готовили на газу. У Васильева разболелась нога, но обошлись без лечения. 
20:00 Отбой. 

 

 
Дневной путь = 8,76 км  
8,76км - грунтовых дорог и троп 
Суммарный набор высоты 961 м.  
Ср.ск. = 3,22 км/ч 
Время в пути = 2 ч 43 мин  
Высота 2363 м.н.у.м. 
 
 

 
28.07.2013 г. – воскресенье, 8-й день пути 

 
06:00 Подъем. Температура 5 градусов. Пока собирались, через нас, дважды 

проползало облако. Завтрак готовили и на костре и на газу. 
8:50 Вышли с места ночевки (фото 8-1). Начал моросить дождь. 
 

 
Фото 8-1 Ночевка в облаках 
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Фото 8-2 Кош у перевала Ходюка (43°27'44.44"С  41°26'11.24"В) 

 
Пройдя 1,6 км, по хорошей тропе, переходим через ручей. Впереди виден кош.  

 10:45 Подошли к кошу. Тут нас встретил пастух Рамазан (фото 8-2). Здесь угостили 
нас, по большой миске, густым аираном и напоили чаем с сыром. В дорогу нам дали 
головку сыра в 2,5 кг. Погостив, мы через час, продолжили путь на перевал. 

 

 
Фото 8-3 По направлению к перевалу Ходюка 
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Фото 8-4 Перевал Ходюка 2981м н/к, м.с. 1А 

 
12:45 От коша тропа отсутствовала (фото 8-3). Вышли к цирку перевала Ходюка. 

Впереди видна тропа на перевал и просматривается сквозь облака сам перевал.  
13:15 Поднялись на перевал (фото 8-4), TRP = 5,8 км (43°27'36.85"С 41°25'28.71"В). 

Здесь мы сняли контрольную записку (фото 8-5) и оставили свою. Подъем на сам перевал 
был под дождем со снегом.   Температура 1 градус тепла, но радовало то, что ветер был 
сравнительно слабым. 

 

 
Фото 8-5 Контрольная записка группы из Ростова-на-Дону 
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Фото 8-6 Спуск в урочище Кызыл-Ауш-Дуппур 

 
13:30 Спуск с перевала (фото 8-6) в долину реки Маруха идет по сильно 

каменистой тропе. Тропа узкая, спускаться самому достаточно удобно, а вот велосипед 
постоянно скачет по камням, поэтому мы шли рядом с тропой.  

Под перевалом лежит снег (фото 8-7). 
 

 
Фото 8-7 Снег на хребте Мысты-Баши 
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Фото 8-8 Строение под перевалом Ходюка 

 
Из-за непогоды и множества скотогонных троп мы не заметили, как потеряли тропу, 

упершись в обрыв. Слева в трехстах метрах мы увидели скелет какого-то домика, пойдя к 
нему, мы вновь стали на тропу (фото 8-7). Отсюда продолжили спуск по крутому склону.  

На высоте 2432 м.н.у.м. мы вошли в лес (фото 8-9).  
 

 
Фото 8-9 Вид на реку Маруха  
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 В лесу тропа стала еще круче и грязнее, а местами приходилось протискиваться 
сквозь разросшийся колючий кустарник, разгоняя пасущихся на склоне овец.  
 17:25 Спустились к реке Маруха Н = 1969 м.н.у.м., TRP = 8,8 км. Здесь, несмотря на 
дождь, нас уже ждали пограничники. Они нам помогли перебраться через реку. Переход 
через реку возможен двумя способами: по  скользкому, шатающемуся бревну и через 
глубокий  брод, ширишой 37 м, на разливе реки. Голубев и Васильев перешли по бревну 
(фото 8-10), а Кирсанов и Канищев вброд (43°28'19.77"С  41°22'58.61"В). 

После нашей регистрации на погранзаставе, пограничники вынесли нам горячего 
чая и рекомендовали побольше класть их же сахара. В дорогу нам дали две банки 
горбуши и две банки мяса птицы, пожелав нам хорошего путешествия. 

18:05 Выехали от пограничников по глиняно-каменистой дороге, которая 
превратилась в глубокий и мутный ручей.  

18:55 Проехав 7,6 км остановились на ночевку в одиноко стоящем стареньком 
доме, с дровяной печью, благодаря которой мы обсохли и согрелись. Хозяйка Людмила 
предоставила нам большую комнату с несколькими кроватями и накормила нас ужином.  

20:25 Отбой. 
 

 
Фото 8-10 Форсирование реки Маруха 

 

 
 

Дневной путь = 16,9 км  
 8,1 км - грунтовых дорог 
 8,8км - троп 
Суммарный набор высоты 767 м.  
Ср.ск. = 4,6 км/ч 
Время в пути = 3 ч 40 мин  
Высота 1831 м.н.у.м. 
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29.07.2013 г. – понедельник, 9-й день пути 
 

06:30 Подъем. 
09:40 Помыв и смазав велосипеды, выехали с места ночевки (фото 9-1), через 1,8 

км переехали по мосту, на правую сторону р. Маруха, а еще через 6,5 вернулись. Дорога 
залита только по низинам, но таких мест довольно много (фото 9-2). 

 

  
Фото 9-1 Ночевка на реке Маруха (43°30'50.59"С  41°25'34.61"В) 

 

 
Фото 9-2 Дорога  вдоль реки Маруха 
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Фото 9-3 На бывшей ферме с местными жителями (т. 928 840-66-66) 

 
10:45 Остановились возле большого дома (фото 9-3), здесь делают базу отдыха. 

Нас покатали на лошади, напоили аираном с лепешкой, и дали в дорогу TRP = 12,3 км. 
11:55 На развилке дорог свернули влево TRP = 14,4 км, Н = 1969 м.н.у.м.  Отсюда 

пошел подъем на хребет Ужум (43°36'19.80"С  41°28'44.08"В).  
 

 
Фото 9-4 Подъем на хребет Ужум 
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Фото 9-5 Перекресток на хребте Ужум (43°37'34.38"С 41°29'59.99"В) 

 
Большая часть подъема  идет по грунтовой дороге через лес, затем лес 

заканчивается и дорога становится каменисто-глиняной. Опять пошел дождь (фото 9-4). 
14:20 Поднялись на хребет TRP = 18,8 км, Н = 2230 м.н.у.м.  к перекрестку дорог 

(фото 9-5). Вправо пошла дорога к с. Маруха, а  влево через перевал к обсерватории, 
туда мы и поехали. 

14:50 Мимо, полностью разрушенных домов, заехали на перевал (фото 9-6). 
Справа на возвышении стоит бетонный столбик   TRP = 20,4 км, Н = 2321 м.н.у.м. 

 

 
Фото 9-6 Перевал 2327,7 м (43°37'28.27"С  41°28'56.63"В) 
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Фото 9-7 Обсерватория 

 
  За перевалом бал еще один подъем, а далее дорога пошла на спуск.  

15:50 Выехали к обсерватории (фото 9-7), начался хороший асфальт TRP = 26,2 км, 
Н = 2070 м.н.у.м. Но из-за тумана нам пришлось остановиться, пристроились под навесом 
на входе в здание телескопа. Вовнутрь попасть не удалось, в понедельник выходной. 
Пока пережидали туман, мелкий дождь превратился в ливень и мы устроили второй обед.   

 

 
Фото 9-8 Мост через реку Большой Зеленчук 
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17:30 Туман рассеялся, дождь стал чуть меньше и мы решили спускаться вниз. 
Пока спускались, мы полностью промокли. 

18:10 Спустились к мосту (фото 9-8), через реку Большой Зеленчук, в с. Нижний 
Архыз TRP = 42,4 км, Н = 1166 м.н.у.м.  

За мостом  мы свернули направо и по трассе, проехав 1 км, стали на ночевку на 
придорожном базарчике (43°41'11.00"С 41°28'16.53"В). Поставив палатки под навесом  в 
кафе (фото 9-9), здесь же мы заказали себе ужин.  

Перед мостом, справа от дороги находится  заповедная зона Зеленчукских храмов, 
но и сюда мы не попали, уже было поздно.  

 

 
Фото 9-9 Ночевка в кафе 

 
22:25 Отбой. 
 

 
 
Дневной путь = 43,8 км  
17,6  км - асфальт 
26,2 км - грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1174 м.  
Ср.ск. = 6,0 км/ч 
Время в пути = 5 ч 40 мин  
Высота 1169 м.н.у.м. 
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30.07.2013 г. – вторник, 10-й день пути 
 

06:00 Подъем. Готовили завтрак на газу. 
8:20 Выезд с места ночевки (фото 10-1) в сторону с. Архыз. Перед выездом мы 

поднялись к Образу Спаса Нерукотворного (Лику Христа), см. стр. 18, впечатляет. 
 

 
Фото 10-1 Храм Христа Спасителя 

 

 
 Фото 10-2 У водопада на трассе Р-265 
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Фото 10-3 На въезде в с. Архыз 

 
10:00 Двигаясь по трассе, мы переехали по мостам через речушки Богословка, 

Касаева Балка, Горелая Балка и подъехали к водопаду справа от дороги (фото 10-2). 
10:35 Въехали в с. Архыз (фото 10-3) TRP = 12,1 км, Н = 1472 м.н.у.м. 
12:00 Закупив продукты, мы выехали из Архыза. Здесь, у погранчасти, мы 

встретили двух горников из Украины, которые ждали оформления пропусков в погранзону. 
 

  
Фото 10-4 Архызское МЧС России  
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12:30 На развилке дорог у слияния рек Псыш и Архыз мы поехали правой дорогой 
вдоль р. Архыз на перевал Пхия (43°32'11.28"С  41°14'29.67"В). Начался дождь 

13:05 Подъехали к МЧС (фото 10-4). По-быстренькому зарегистрировавшись у них, 
мы собирались двинуться дальше, но тут появились пограничники, которые полчаса 
выясняли, по телефону, со своим начальством и пограничниками из с. Пхия можем ли мы 
идти на перевал. В результате, извинившись, пожелали нам доброго пути, TRP = 34,1 км. 

14:00 Асфальт закончился шлагбаумом, пошла грунтовка, по которой движется 
большегрузная техника.  Здесь ведут строительство к Олимпиаде-2014 (фото 10-4). Уже 
работают две канатных дороги, должен получиться красивый и явно дорогой горный 
курорт TRP = 35,8 км, Н = 1645 м.н.у.м (43°32'31.07"С 41°11'11.21"В). 

14:55 Проехали прямо, мимо левого поворота на р. Дукка TRP = 41,5 км, а через 1,2 
км дорога уходит вправо и через 1,6 км по мосту переходит на правый берег р. Архыз. 

15:35 Возле моста, на поляне, стали на обед, который из-за дождя перешел в ужин.   
 20:25 Отбой. 
 

  
Фото 10-5 Стройка к Олимпиаде-2014 

 

 
 
Дневной путь = 44,1 км  
35,8  км - асфальт 
8,3 км - грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1189 м.  
Ср.ск. = 9,9 км/ч 
Время в пути = 4 ч 25 мин  
Высота 1860 м.н.у.м. 
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31.07.2013 г. – среда, 11-й день пути 
 

07:00 Подъем. На траве иней, лужи замерзли. 
9:20 Вышли с места ночевки (фото 11-1). 
 

 
 Фото 11-1 Ночевка на реке Архыз (43°34'27.13"С 41° 6'10.97"В) 

 

 
Фото 11-2 Подъем на перевал 
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Дорога на перевал идет через лес, вдоль дороги много земляники. Из-за сильного 
уклона по дороге ехать не получается (фото 11-2). На 2045 м.н.у.м. дорога выходит из 
леса проходя севернее и выше перевала, на высоте 2229 м.н.у.м.  

 

 
Фото 11-3 Дорога над перевалом Пхия  (43°34'55.57"С   41° 4'37.48"В) 

 
10:45 Прошли рядом по дороге над перевалом Пхия (фото 11-3). Отсюда дорога 

спускается к реке Пхия, но до неё не доходит,  превращаясь при входе в лес в тропу, на 
высоте 2160 м.н.у.м. (43°34'46.65"С  41° 3'42.56"В).  

 

 
Фото 11-4 Тропа вдоль реки Пхия  

 
11:20 Доехав до леса, начали спуск по тропе, местами тропа исчезает, но большую 

часть пути тропа проходит по старой дороге (фото 11-4) заросшей высокой травой и 
шиповником. 
 13:00 Вышли на дорогу, идущую от маленького домика, чуть выше моста, через 
реку Пхия (43°35'21.74"С  41° 2'33.59"В).  

Переехав на левый берег, продолжили спуск. 
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Фото 11-5 Дорога с пер. Пхия к р. Большая Лаба 

 
За мостом нормальная дорога превратилась в лесовозную. По дороге, из грязных 

ручьев и луж, а при их отсутствии просто грязи, мы ползли 6 км (фото 11-5). Затем уклон 
увеличился, и 2 км до реки Большая Лаба дорога стала проездной. 

15:10 Выехали к реке Большая Лаба TRP = 17,2 км, Н = 1321 м.н.у.м. Здесь мы 
пообедали и помыли наши велосипеды. Дальше наша дорога идет по долине Загедан. 

16:20 Перейдя по пешеходному мостику через р. Пхия, въехали в с. Пхия .  
17:15 Проехали возле погранчасти в с.Загедан TRP = 26,8 км, Н = 1228 м.н.у.м.  
17:45 По мосту переехали на левый берег р. Б. Лаба и въехали в с. Дамхурц. Опять 

начал моросить дождь. Пытаясь купить хлеб, в маленьком магазинчике, нас отправили в 
столовую на турбазу. В поселке несколько баз отдыха. Купив в столовой свежий лаваш, 
мы выяснили, что здесь нас могут накормить сытным и вкусным ужином. Поужинав на 
турбазе «Дамхурц», мы пообщались с начальством и нас бесплатно поселили в домике. 

21:25 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 32,2 км  
32,2 км - грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 814 м.  
Ср.ск. = 5,1 км/ч 
Время в пути = 6 ч 20 мин  
Высота 1178 м.н.у.м. 
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1.08.2013 г. – четверг, 12-й день пути 
 

06:30 Подъем. Завтракали в столовой. 
8:20 Выехали с места ночевки (фото 12-1) (43°40'7.98"С  40°50'20.23"В). 
 

 
Фото 12-1 Спортивно-оздоровительный центр ПГЛУ «Дамхурц» 

 

 
Фото 12-2 Мост в с. Рожкао 

10:55 Проехав по красивейшему ущелью, переехали на правый берег реки Большая 
Лаба (фото 12-2) TRP = 20,1 км, Н = 961 м.н.у.м. 
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Фото 12-3 Перед въездом в с. Курджиново 

 
12:05 По мосту вернулись на левый берег TRP = 30,3 км, Н = 887 м.н.у.м. 
12:35 На выезде из с Азиатский опять переехали на правый берег, а через 15 минут 

доехали до с. Курджиново. Все это время мы ехали сначала по грязной, а потом по 
пыльной  дороге, в окружении лесовозов. Перед с. Курджиново установлен шлагбаум и 
стоит табличка с надписью о закрытии дороги Псемён – Пхия (фото 12-3) TRP = 37,3 км. 

12:50 В с. Курджиново отмыли велосипеды и пообедали. Начался асфальт. 
 

 
Фото 12-4 Траса Р-256 в с. Псемён  
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 Фото 12-5 Поворот на пгт. Псебай 

 
14:10 Выехали с обеда. 
14:50 Проехав через пгт. Псемён свернули налево (43°59'1.54"С  40°58'28.10"В) и по 

трассе Р-256 поехали к пгт. Мостовской TRP = 42,8 км (фото 12-4) 
15:05 Проехав 6,5 км от выезда из с. Курджиново опять въехали в него. В селе 

трасса переходит на левую сторону  реки Большая Лаба. 
 

 
 Фото 12-6 При въезде в пгт. Мостовской 
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15:25 Въехали в Краснодарский край. 
16:00 Проехали, на перекрестке прямо по трассе, налево поворот на пгт. Псебай 

TRP = 62,1 км (фото 12-5) 
18:30 Въехали в пгт. Мостовской (фото 12-5). В поселке набрали воды. 
19:40 Стали на ночевку за поселком, на реке Лаба  (44°26'1.27"С  40°47'17.98"В) 
22:25 Отбой. 

 

 
 

Дневной путь = 103,2 км  
65,0  км - асфальт 
38,2 км - грунтовых дорог и троп 
Суммарный набор высоты 514 м.  
Ср.ск. = 12,6 км/ч 
Время в пути = 8 ч 10 мин  
Высота 367 м.н.у.м. 
 

 
2.08.2013 г. – пятница, 13-й день пути 

 
07:00 Подъем. 
9:30 Выехали с места ночевки (фото 13-1). 
 

 
Фото 13-1 Ночевка на реке Лаба 
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Фото 13-2 Поворот на трассу Р-254 в г. Туапсе (44°39'10.60"С 40°40'28.13"В) 

 
10:05 Остановились, на полчаса, на трассе покушать арбуз. 
11:40 Повернули налево и поехали в сторону г. Майкоп TRP = 25,1 км (фото 13-2) 
13:10 На развилке дороги поехали левее, на Майкоп TRP = 39,1 км (фото 13-3) 

 

  
Фото 13-3 Развилка дорог Майкоп – Унароково  
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Фото 13-4 При везде в Майкоп 

 
16:30 Подъехали к г. Майкоп TRP = 70,5 км (фото 13-4). Спустившись в город, 

заехали на вокзал (44°37'22.08"С  40° 6'28.22"В) и купили продукты  в супермаркете. 
18:40 Перед выездом из города переехали через р. Белая по мосту находящемуся  

на Майкопской ГЭС TRP = 79,1 км (фото 13-5). 
 

 
Фото 13-5 Плотина на реке Белой в Майкопе 
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После подъема на выезде из города, спустились в с. Краснооктябрьский, где 
повернули налево (44°34'35.34"С  40° 5'0.16"В) в сторону с. Курджипская. 

В с Табачный, на базе отдыха, набрали воды. 
19:50 Стали на ночевку, на берегу реки Курджипс, на окраине с. Садовый.  
22:25 Отбой. 

 

 
 

Дневной путь = 92,2 км  
92,2  км - асфальт 
Суммарный набор высоты 554 м.  
Ср.ск. = 14,9 км/ч 
Время в пути = 5 ч 55 мин  
Высота 215 м.н.у.м. 
 

 
3.08.2013 г. – суббота, 14-й день пути 

 
06:40 Подъем. Почти до девяти утра шел дождь и не давал нам собраться. 
10:30 Выехали с места ночевки (фото 14-1) поехав к с. Черниговское. 
 

  
Фото 14-1 Ночевка на берегу реки Курджипс (44°33'20.91"С 40° 6'6.70"В) 
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Фото 14-2 На выезде из с. Курджипская 

 
11:45 Выехали из с. Курджипская (фото 14-2) TRP = 15,1 км. 
12:00 На развилке поехали направо к с. Безводная, пошла грунтовка, TRP = 19,1 км.  
13:30 При выезде из с. Безводная, стали на обед на один час.  
14:45 Выехали на асфальт, через полкилометра – 6 км спуска, TRP = 33,6 км. 
15:05 Повернули налево поехав, к с. Черниговская, (фото 14-3) TRP = 15,1 км. 

 

  
Фото 14-3 Развилка Черниговская - Апшеронск 
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Фото 14-4 На въезде в  Черниговское 

 
В с. Новые Поляны переехали по мосту через реку Пшеха, TRP = 47,1 км. 
16:40 Въехали в с. Черниговское, (фото 14-4) TRP = 52,5 км.  
17:20 Пошли по шпалам одноколейки (44°14'28.05"С   39°45'4.14"В)  к с. Десятый 

Километр (фото 14-5) TRP = 56,5 км. 
 

 
Фото 14-5 Узкоколейка в проходе "Вольчьи ворота" 
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19:30 Пройдя по шпалам 7,6 км, мы вышли на грунтовую дорогу TRP = 64,1 км, 
слева от узкоколейки. Двигаться по узкоколейке тяжело  - много шпал отсутствует, щебня 
между ними почти нет, поэтому приходится постоянно приподнимать велосипед. Правда, 
есть места, где тропка идет сбоку от рельсов, но они короткие и «гуляют» то слева то 
справа от полотна. Здесь нас порадовало обилие крупной и спелой ежевики. 

19:50 Проехав по грунтовке через с. Десятый Километр, стали на ночевку. 
22:30 Отбой. 
 

 
 
Дневной путь = 65,1 км  
41,6  км - асфальт 
23,5 км - грунтовых дорог и троп 
Суммарный набор высоты 674 м.  
Ср.ск. = 9,4 км/ч 
Время в пути = 7 ч 15 мин  
Высота 359 м.н.у.м. 

 
 

4.08.2013 г. – воскресенье, 15-й день пути 
 

06:00 Подъем. Пока готовили завтрак пошел дождь, задержав нас с выездом. 
12:20 Вышли с места ночевки (фото 15-1). 
 

  
Фото 15-1 Ночевка в с. Десятый Километр (44°12'35.53"С   39°40'44.50"В) 
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Фото 15-2 На окраине с. Кушинка. 

 
13:00 Добрались до с. Кушинка. Дорога после утреннего дождя совсем раскисла, да 

еще здесь ездят гусеничные трактора. От села начинается подъем (фото 15-2). Дорога 
проходит по левому берегу реки Маратуки, а далее реки Большая Дуба. Тут нас спасали 
лужи, благодаря которым велосипед хоть как-то можно было тянуть (фото 15-3).   

  

 
Фото 15-3 Лесовозная дорога 
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Фото 15-4 Ремонт велосипеда 

 
Там где был подъем и не было луж велосипед приходилось переставлять, так как 

катить не получалось – на  колеса сразу налипала грязь, а нести  было скользко. Из-за 
лесоразработки дорога постоянно разветвляется и проходилось производить разведку, в 
конце концов мы пошли по реке Большая Дуба, тут Канищев пробил колесо (фото 15-4).   
 

 
Фото 15-5 Река Большая Дуба 
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15:20 Опять пошел дождь. Пройдя по реке 1,5 км (фото 15-5) мы вышли на вырубку 
где находились лесорубы, которые рассказали нам, что дорога показанная на карте давно 
заросла. Еще сказали, что нам надо вернуться и двигаться по дороге, которая на карте 
обозначена тропой, но через более высокий перевал.  

17:50 Вернувшись, и перейдя вброд реку Маратуки, мы вышли на хорошую 
грунтовую дорогу TRP = 21,1 км, Н = 426 м.н.у.м.  

Пройдя 1 км, мы поняли что эта не наша дорога Н = 490 м.н.у.м.  Опять вернувшись 
и перейдя реку, мы нашли заросшую травой дорогу (44°13'55.35"С  39°37'26.15"В), но как 
только начался подъем, так сразу дорога стала глиняной. Эта дорога уже оказалась 
нашей. Внизу дороги велосипеды можно было катить по ручейкам, а иногда по траве на 
краю дороги (фото 15-6), но выше пришлось рюкзаки одеть на себя, а велосипеды нести. 
Двигались очень медленно. 

20:35 Поставили палатки на очень маленькой площадке вдоль края дороги.  
22:00 Отбой. 
 

 
Фото 15-6 Дорога на перевал 

 

 
 
Дневной путь = 16,5 км  
16,5 км - грунтовых дорог и троп 
Суммарный набор высоты 541 м.  
Ср.ск. = 3,1 км/ч 
Время в пути = 5 ч 20 мин  
Высота 626 м.н.у.м. 
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5.08.2013 г. – понедельник, 16-й день пути 
 

07:00 Подъем. Опять моросит дождь. 
08:30 Вышли с места ночевки (фото 16-1). 
10:50 Заползли на перевал (фото 16-2) TRP = 4,1 км, Н = 773 м.н.у.м. 
 

 
Фото 16-1 Ночевка на дороге (44°13'44.94"С  39°36'22.50"В) 

 

  
Фото 16-2 Перевал Н = 773 м.н.у.м. (44°14'46.61"С  39°33'57.09"В) 
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Фото 16-3 Мост через р. Гунайка   

 
11:20 Ура, здесь можно ехать! Началась щебенка TRP = 4,9 км, Н = 676 м.н.у.м. 
11:40 Спустились к р. Сеже, на которой отмыли себя и велосипеды, а потом мы 

пообедали, потратив на это два часа, TRP = 9,8 км, (44°14'47.58"С  39°30'42.62"В). 
14:30 Проехав через ур. Котловина, выехали к р. Гунайка (фото 16-3) TRP = 16,9 км. 
 

 
Фото 16-4  Мемориал адмирала флота СССР Исакова И.С. 
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15: 30 Начался асфальт в маленьком с. Узка,  перед с. Октябрьский  TRP = 31,2 км, 
Н = 214 м.н.у.м. 

17:10 Выехали на трассу TRP =  40,5 км, Туапсе – Майкоп, свернув на ней налево к 
г. Туапсе и проехав по ней 1,2 км подъехали к мемориалу ВОВ (фото 16-4). 

17:40 Проехали перевал Гойтх TRP =  45,5 км, Н =  336 м.н.у.м. (44°15'59.31"С  
39°16'7.96"В) 

18:30 Свернули налево с трассы за с. Кривенковское TRP = 58,9км.  
Проехав через с. Георгиевское и с. Анастасиевка (фото 16-5) выехали к р. Пщенаха 
19:30 Проехав вдоль реки стали ночевку перед подъемом к дольменам. 

 

 
Фото 16-5  Поворот к с. Анастасиевка 

 
22:25 Отбой. 
 

 
 
Дневной путь = 66,2 км  
 34,0 км - асфальт 
 32,2 км - грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 712 м.  
Ср.ск. = 11,85 км/ч 
Время в пути = 5 ч 40 мин  
Высота 117 м.н.у.м. 
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6.08.2013 г. – понедельник, 17-й день пути 
 

07:30 Подъем. Привели себя и снаряжение в приличный вид. 
10:45 Вышли с места ночевки (фото 17-1). 
 

 
Фото 17-1 Ночевка на р. Пщенаха (44°10'37.56"С  39°17'21.38"В) 

 

 
Фото 17-2 Мегалит в «Долине родников» (44°10'34.88"С  39°17'29.91"В) 
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Фото 17-3 На въезде в г. Туапсе 

 
11:00 Поднялись к Мегалитическому комплексу (фото 17-2). Осмотрев комплекс 

поехали обратно, проехав через с. Анастасиевка и с. Георгиевское выехали на трассу. 
13:50 Въехали в г. Туапсе (фото 17-3). 

 

 
Фото 17-4 Автовокзал в г. Туапсе (44° 5'50.84"С  39° 4'58.76"В) 
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В г. Туапсе наш маршрут успешно окончен (фото 17-4). 
 

 
 

Дневной путь = 27,8 км  
 26,8 км - асфальт 
 1 км - грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 235 м.  
Ср.ск. = 16,68 км/ч 
Время в пути = 1 ч 40 мин  
Высота 4 м.н.у.м. 

 
За всё время похода по моему велокомпьютеру было преодолено 822 км. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Список личного снаряжения 
 

№ п/п Наименование 
1 Велосипед 
2 Велорюкзак 
3 Велокомпьютер 
4 Спальный мешок 
5 Коврик 
6 Индивидуальный ремнабор, запасная камера, насос, латки 
7 Крепежные ремни (эспандеры) 
8 Индивидуальная аптечка 
9 Полиэтиленовые пакеты 
10 Фляга 
11 Шлем 
12 Кепка для езды 
13 Очки 
14 Перчатки 
15 Фонарь налобный  
16 Личная посуда 
17 Туалетные принадлежности 
18 Деньги, документы 
19 Спички (личный НЗ) 
20 Ветровка (костюм) 
21 Накидка непромокаемая 
22 Костюм спортивный шерстяной 
23 Футболка (3 шт) 
24 Велотрусы (шорты) 
25 Носки хлопчатобумажные (3 пары) 
26 Носки шерстяные (1 пара) 
27 Нижнее белье (3 комплекта) 
28 Кроссовки 
29 Ботинки горные 

Итого (общий вес без велосипеда)  9,4 кг 
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Список группового снаряжения 
 

№ п/п Наименование 
1 Аптечка медицинская (см. отдельно) 
2 Ремнабор (см. отдельно)  
3 Палатка трехместная 
4 Палатка двухместная  
5 GPS-навигатор (GARMIN) 
6 Батарейки (16 шт) 
7 Компас (1 шт) 
8 Котлы (набор 4,5 л + 7,5 л) 
9 Топорик 
10 Нож (4 шт) 
11 Рукавица костровая (1 пары) 
12 Костровое оборудование, спички, зажигалка (2 шт), сухой спирт 
13 Мыло хозяйственное 
14 Зеркало 
15 Швейный набор 
16 Газовые горелки (2 шт) 
17 Баллоны для газа (4 шт) 
18 Стеклоткань 
19 Фотоаппарат Сanon A610         
20 Фотоаппарат Nikon CoolPix S4 
21 Телефон Soni Ericsson XPERIA active + зарядное устройство 
22 Телефон Nokia 6120 + зарядное устройство 
23 Противоугонка (3 шт) 
24 Петли веревки основной (2 х 10 м) 
25 Веревка вспомогательная (35 м) 
26 Системы (вверх-вниз, 4 шт) 
27 Карабины (7 шт) 
28 Маршрутная книжка, карты, описания маршрута, расписание, билеты 
29 Ручка + блокнот 
30  

Итого общий вес  ____________________________________________  28,5 кг 
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Состав ремонтного набора 
 

№ Основные элементы ремнабора Кол-во 
1 Набор шестигранников SCOTT с выжимкой цепи 1 
2 Шестигранник 10 для снятия барабана трещотки 1 
3 Ключ 15 для снятия педалей 1 
4 Съемник кассеты 1 
5 Ключ спицевой 1 
6 Универсальный ключ (плоскогубцы, напильник, пилочка, отвертки, нож) 1 
7 Полотно ножовки по металлу 1 
8 Латки + клей 2 
9 Трос переключателя 1 
10 Трос тормоза 2 
11 Покрышка запасная 1 
12 Переключатель задний 1 
13 Спицы (по 3 шт. на каждый велосипед) 12 
14 Болты крепежа багажников 8 
15 Цепь 1 
16 Литол  1 
17 Масло для цепи  1 
18 Ветошь 1 
Итого общий вес с упаковкой, кг 1,95 

 
Дополнительно по 2 запасной камере на каждый велосипед (относятся к личному снаряжению) 
 
 

Перечень транспортных средств и поломок 
 

№ 
п/п 

ФИО участника Марка велосипеда Оборудование 

1 Голубев А.В. SCHWINN Alivia 
2 Васильев Ю.К. MONGOOSE  Alivia 
3 Канищев  А.И. SCOTT  Alivia 
4 Кирсанов Д.Ф. SCOTT  Alivia 

 
Серьезных проблем с велосипедами не было.  
Кол-во проколов на группу – 2.  
Для устранения проколов использовали запасные камеры и клей с латками 
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Медицинская аптечка 
 

№ п/п Группа Наименование Количество 
1 Перевязочный материал Бинт стерильный узкий 3 уп. 
2 Бинт стерильный широкий 2 уп. 
3 Бинт нестерильный узкий 2 уп. 
4 Бинт эластичный (1,5 м) 3 шт. 
5 Вата стерильная 2 уп. 
6 Лейкопластырь бактерицидный 2 уп. 
7 Дезинфицирующие средства Перекись водорода 1 уп. 
8 Раствор йода спиртовый 1 уп. 
9 Спирт  этиловый, 200 мл 1 уп. 
10 Сердечно-сосудистые препараты Валидол 1 блистер 
11 Нитроглицерин 2 блистера 
12 Корвалдин 1 уп. 
13 АТФ-Лонг 1 блистер 
14 Обезболивающие и 

жаропонижающие препараты 
Фаниган 3 блистера 

15 Фервекс 1 уп. 
16 Колдрекс 1 уп. 
17 Противовоспалительные и 

спазмолитические препараты 
Бисептол 2 блистера 

18 Но-шпа 1 блистер 
19 Натрия гидрохлорид 10 ампул 
20 Желудочно-кишечные 

препараты 
Лоперамид 1 блистер 

21 Фестал 1 блистер 
22 Активированный уголь 3 блистера 
23 Препараты для  внешнего 

употребления 
Спрей «OFF» 1 балон 

24 Крем  «Спасатель» 1 туб 
25 «Детский крем» 1 туб 
26 Бальзам "Звездочка" 1 уп. 
27 Разное Нашатырный спирт 1 уп. 
28 Регидрон 3 пак. 
29 Кларитин 2 блистер 
30 Стерильные салфетки 2 уп. 
31 Ножницы 1 шт. 
32 Градусник 1 шт. 
33 Шприц одноразовый 2 шт. 
34 Зеркальце 1шт. 
35 Английская булавка 5 шт. 

Итого общий вес, кг 0,900 
 

       Травм и болезней  у участников не было. Из аптечки использовались спрей «OFF» для 
защиты от насекомых,  крем  «Спасатель» и «детский крем» для лечения царапин и солнечных ожогов. 
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Таблица распределения общественного груза 
 

№ Дата Голубев А. В. Кирсанов Д. Ф. Канищев А.И. Васильев Ю.К. Средняя нагрузка на 
участника 

1 21.07.2013 1 - 5,2 кг 
2 – 2,7 кг 
3 – 7,9 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 3,2 кг 
3 – 5,8 кг 

1 – 1,1 кг 
2 – 4,5 кг 
3 – 5,6 кг 

1 – 1,1 кг 
2 –  
3 – 1,1 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 3,5 кг 
3 – 6,0 кг 

2 22.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 2,7 кг 
3 – 6,1 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 3,2 кг 
3 – 5,8 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 4.4 кг 
3 – 6.4 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 3,4 кг 
3 – 5,9 кг 

3 23.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 1,8 кг 
3 – 5,2 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 3,2 кг 
3 – 5,8 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 3.8 кг 
3 – 5.8 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,9 кг 
3 – 5,4 кг 

4 24.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 2,1 кг 
3 – 5,5 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 3,0 кг 
3 – 5,6 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 3.2 кг 
3 – 5.2 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,8 кг 
3 – 5,3 кг 

5 25.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 2,0 кг 
3 – 5,4 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 2,4 кг 
3 – 5,0 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 2.7 кг 
3 – 4.7 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,4 кг 
3 – 4,9 кг 

6 26.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 1,9 кг 
3 – 5,3 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 5,8 кг 
3 – 5,3 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 4.0 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,2 кг 
3 – 4,7 кг 

7 27.07.2013 1 – 3,4 кг 
2 – 1,4 кг 
3 – 4.8 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 2,2 кг 
3 – 4,8 кг 

1 – 2.0 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 4.0 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 1,9 кг 
3 – 4,3 кг 

8 28.07.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 2.8 кг 
3 – 6.2 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,5 кг 
3 – 4,1 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 3.9 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,1 кг 
3 – 4,6 кг 

9 29.07.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 2.5 кг 
3 – 5.9 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,5 кг 
3 – 4,1 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 3.9 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 2,0 кг 
3 – 4,5 кг 

10 30.07.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 2.1 кг 
3 – 5.5 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,5 кг 
3 – 4,1 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 3.9 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 1,9 кг 
3 – 4,3 кг 

11 31.07.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 1.2 кг 
3 – 4.6 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,3 кг 
3 – 3,9 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 2.0 кг 
3 – 3.9 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 1,5 кг 
3 – 4,0 кг 

12 01.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 1.1 кг 
3 – 4.5 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,3 кг 
3 – 3,9 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 1.4 кг 
3 – 3.3 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 1,5 кг 
3 – 4,0 кг 

13 02.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 0.6 кг 
3 – 4.0 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 2,0 кг 
3 – 4,6 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 1.4 кг 
3 – 3.3 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 1,3 кг 
3 – 3,8 кг 

14 03.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 0.1 кг 
3 – 3.5 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 1,1 кг 
3 – 3,7 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 1.4 кг 
3 – 3.3 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 0,9 кг 
3 – 3,4 кг 

15 04.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 0.1 кг 
3 – 3.5 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 0,7 кг 
3 – 3,3 кг 

1 – 1.9 кг 
2 – 0.8 кг 
3 – 2.7 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 0,5 кг 
3 – 3,0 кг 

16 05.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 0.0 кг 
3 – 3.4 кг 

1 – 2,6 кг 
2 – 0,4 кг 
3 – 3,0 кг 

1 – 1.7 кг 
2 – 0.0 кг 
3 – 1.7 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 0,1 кг 
3 – 2,5 кг 

17 06.08.2013 1 – 3.4 кг 
2 – 0.0 кг 
3 – 3.4 кг 

1 – 2,9 кг 
2 – 0,2 кг 
3 – 3,1 кг 

1 – 1.4 кг 
2 – 0.0 кг 
3 – 1.4 кг 

1 – 2,0 кг 
2 –  
3 – 2,0 кг 

1 – 2,5 кг 
2 – 0,0 кг 
3 – 2,5 кг 

Средняя нагрузка 
участников 
групповым 

снаряжением и 
продуктами   

5,0 кг 4,4 кг 4,0 кг 1,9 кг 
Средняя групповая 

нагрузка на 
человека в день – 

3,8кг 
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Условные обозначения: 
 1 – масса группового снаряжения; 
 2 – масса групповых продуктов; 
 3 – суммарная масса групповых продуктов и снаряжения (1+2). 

Общая масса группового снаряжения - 26 кг. 
Средний групповой груз на человека в день за поход составил 3,8 кг. 

 
Вес группового снаряжения и продуктов распределялся между участниками не поровну, а 
с учетом: отдельного от группы питания Васильева Ю.К. 
 
 

Перечень группового снаряжения 
 
Наименование  Вес, кг 
Палатка 2м шт 2,40 
Палатка 2м шт 1,15 
Котел 5л шт 0,85 
Котел 3л шт 0,55 
Половник+рукавица шт 0,15 
Аптечка шт 0,9 
Топорик шт 0,45 
Ремнабор вело шт 1,95 
GPS шт 0,4 
Горелка+Стеклоткань шт 0,45 
Газ 2 баллона 220г на начало похода шт 0,6 
Итого:  9,85 

 
Тросики с замками и фотоаппараты были у троих участников и в групповом весе не 

учитывались. 
 
 
 

Таблица финансовых расходов по велопоходу 
 

Расходы на одного человека, переведены по курсу в грн. 
 

Расходы перед походом  200 
ЖД Харьков-Мин. Воды 525 
Автобус Туапсе - Симферополь 300 
ЖД Симферополь - Харьков 84 
Расходы в походе (усредненные) 700 

Итого: 1809,00 
 

     Курсы валют: 
1 дол. США = 8,15 украинских грн. = 32,85 российских руб. 
     Таким образом, финансовый расход всей группы из четырех человек на поход 5-ой 
категории сложности «Кавказ – 2013» составил 890 дол. США (7234 украинских грн.), а 
каждого из участников – 223 дол. США  
     В таблицу финансовых расходов вошли все расходы участников похода, в том числе и  
на обеденные перекусы, которые каждый участник закупал на своё усмотрение. 
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 
 

Туристско-спортивный велосипедный поход пройден в соответствии с заявленным 
маршрутом, всеми участниками без травм, болезней и аварийных ситуаций. 

 
На маршруте много локальных и протяженных препятствий, таких как броды, 

грунтовые и лесовозные дороги, скотопрогонные тропы и  7-мь перевалов которые мы 
успешно преодолели. 

 
На эти локальные препятствия ушло около 8 дней, что составляет почти 50% дней 

маршрута. 
 
Отсутствие рекомендованных дневок в походе обусловлено большим количеством 

достопримечательностей на маршруте, осмотр которых позволил уменьшить физическую 
нагрузку на участников данного похода. 

 
Для групп, совершающих велосипедные походы в районе Кавказа, мы можем дать 

следующие рекомендации: 
При разработке маршрута особое внимание уделите сбору информации о дорогах и 

особенно тропах, по которым предстоит двигаться. Современные топографические карты 
часто не соответствуют действительности, а штабные карты давно устарели.  

По нашему опыту прохождения маршрута, часть необходимых нам дорог или троп 
оказалось в заброшенном состоянии, а то и полностью отсутствовали. В горах такая 
ситуация усугублялась частыми дождями, что увеличивает время прохождения маршрута. 

Недостаток дров и прохождение через заповедники или заказники обуславливает 
необходимость газовых горелок. Мы брали 2 шт. Газовые баллоны покупались на 
маршруте. 

Для составления точного отчета и высотного графика желательно иметь GPS и 
велокомпьютер  с альтиметром, а также цифровой диктофон. При наличии цифровой 
фотоаппаратуры обратить внимание на места зарядки источников питания на маршруте.   

Заранее позаботьтесь о получении разрешения от погранслужбы на пребывание в 
погранзоне. 

Движение по каменистым дорогам и тропам требует соответствующей подготовки 
велосипедиста. Мы рекомендуем иметь вторую обувь и горные ботинки, а рюкзак с 
лямками. Тщательно подготовьте свои велосипеды и скомпонуйте ремонтный набор, 
запчасти можно найти только в крупных городах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАТЕГОРИЮ 
СЛОЖНОСТИ 

  
 Туристско-спортивный велосипедный поход пройден в соответствии с заявленным 

маршрутом, группой в составе 4 чел. за 17 дней.  
 
Преодолено семь перевалов, с максимальной высотой 2981м – перевал Ходюка н/к 

(м.с. 1А), при прохождении которого попали под снег с дождем. 
Из 810 км пройдено с общим набором высоты, ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК, 

более 17 000 м (по навигатору): 
по асфальту – 540 км 
по грунту – 238 км 
по тропам и бездорожью – 32 км 
 

На маршруте много локальных и протяженных препятствий, к которым относятся: 
• перевалы Гумбаши 2023,6 м, Мухинский 2749 м, Ходюка 2981м н/к (м.с. 1А), 

безымянный перевал с высотой 2327,7 м, перевал Пхия 2229 м  и еще один  
безымянный перевал с высотой 773 м, с малой высотой, но очень сложным 
прохождением при дождях; 

• скотопрогоная тропа протяженностью 5,5 км с 8-ю бродами через реку 
Аликоновка, не считая переправ через мелкие ручьи, а также другие броды 
на других реках, в том числе и 37 м брод через реку Маруха; 

• лесовозные дороги, по которым передвижение возможно только пешком. 
 

На эти локальные препятствия ушло около 8 дней, что составляет почти 50% дней 
маршрута. 

 
Показатели, 

принятые ФСТУ, 
для 

велопоходов 
5 кат. сл. 

Количество 
рекомендо-

ванных 
ходовых дней 

Общая 
протяжён-

ность 

Количество 
грунтовых и 

полевых 
дорог, троп 

Суммарный 
набор 

высоты 

Количеств
о ночёвок 
в полевых 
условиях 

Норма 14-18 дней не меньше 
700 км 200 км 10.000 м не меньше 

50% 
Показатели 
данного похода 17 дней 810 км 238 км, 32 км 17.118 м 75% 

Сравнительный 
анализ — 115% 135% 170% 150% 

 
Анализируя приведенные показатели пройденного похода и их соотношение с 

показателями, указанными в «Методике категорирования походов по велосипедному 
туризму», приходим к выводу, что данный велосипедный поход по показателям, 
определяющим его сложность, соответствует заявленной 5-й категории сложности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  КАРТЫ И СХЕМЫ 
 
 
 

Карта №1 участок Минеральные Воды – Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск – 
Терезе  
 

Карта №2 участок Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск – Терезе – пер. Гумбаши 
(2023,6 м, н/к)– Карачаевск – Нижняя Теберда – Теберда – пер. Мухинский (2749 м, н/к) – 
Красный Карачай – р. Аксаут – пер. Ходюк (2981 м н/к, м.с. 1А) – р. Маруха – пер. 2327,7 
(2327,7 м, н/к) – Нижний Архыз – Архыз 
 

Карта №3 участок пер. Пхия (2229 м, н/к) – Пхия – Дамхурц – Рожкао – Курджиново  
 

Карта №4 участок Псебай – Лабинск – Майкоп – р. Пшеха – Курджипская – Десятый 
Километр – Кушинка – пер. 773 (773 м, н/к) – Гунайка Четвертая – Гунайка Первая – пер. 
Гойтхский (336 м, н/к) – Анастасиевка – Туапсе.  
 

Карта №5 пер. Мухинский (2749 м, н/к) 
 
Карта №6 пер. Ходюк (2981 м н/к, м.с. 1А) 
 
Карта №7 пер. Пхия (2229 м, н/к) 
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Карта №1  
Участок Минеральные Воды – Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск – Терезе  
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Карта №2  
Участок Пятигорск – Ессентуки – Кисловодск – Терезе – пер. Гумбаши (2023,6 м, н/к)– Карачаевск – Нижняя Теберда – 

Теберда – пер. Мухинский (2749 м, н/к) – Красный Карачай – р. Аксаут – пер. Ходюк (2981 м н/к, м.с. 1А) – р. Маруха – пер. 
2327,7 (2327,7 м, н/к) – Нижний Архыз – Архыз   

 

 

109 
 



 
 
Карта №3  
Участок пер. Пхия (2229 м, н/к) – Пхия – Дамхурц – Рожкао – Курджиново  
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Карта №4 
Уучасток Псебай – Лабинск – Майкоп – р. Пшеха – Курджипская – Десятый Километр – Кушинка – пер. 773 (773 м, н/к) – 

Гунайка Четвертая – Гунайка Первая – пер. Гойтхский (336 м, н/к) – Анастасиевка – Туапсе.  
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Мухинский перевал (н\к 2749 м) 
 

От Теберды проходя Водораздельный хребет, между реками Теберда и Аксаут, через перевал в Красный Карачай. Из 
Теберды, по старой грунтовой дороге, вдольреки Муху едем около 8 км, далее дорога переходит в тропу, идем пешком 2,5 км на 
перевал. При подъеме будет брод через реку Муху.Спуск с перевала в 1,5 км - пешком по мелкой осыпи до реки Малая Марка. 
При спуске нужно будет преодолевать реку Малая Марка в брод.  
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Перевал Ходюка (н\к 2981 м) 
Пешком, от реки Аксаут, идем по тропе в долину Ходюки. Тропа на протяжении 3 км проходит вдоль реки, а потом уходит 

от реки на север, и через 1 км поворачивает на северо-запа, это направление на перевал., по которому будем двигатся,еще 3 
км, т.к тропы проктически нет на среднем участке подъема. С хребета Мысты-Баши по тропе спуск 5 км в долину реки Маруха.
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Перевал Пхия (2229 м, н/к) 
 

Перевал связывает две долины селений Архыз и Пхия. Подъем на перевал начинается от слияния рек Дукка и Архыз 
(1780 м). Пройдя около 2 км по р. Архыз, надо перейти на ее правый берег и мимо крутого "лысого" косогора уйти в лощину. На 
подъеме разбитая тропа петляет и выходит на боковой отрог, откуда спускается в глубокую ложбину прямо под перевалом. на 
перевале установлены обелиски бойцам, погибшим в 1942-1943 гг. Спуск идет тропой, правым берегом реки Пхия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
http://culttourism.ru 
http://wikigogo.org 
http://www.komandirovka.ru 
http://www.ecotours.ru 
http://journey.by.ru 
http://planeta-rostov.ru. 
http://www.skitalcy.narod.ru 
http://www.tssr.ru 
Малый Кавказ. / Г. И. Анохин. — 1981 
Горные путешествия по Западному Кавказу. / В. Арсенин, Н. Бондарев, Э. Сергиевский. — 

1976. 
Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу/Алексеев А. А., Гранильщиков Ю. В., Ифраимов В. Ю. и 

др.; 1982 
Гранильщиков Ю. В. Г77 Чегем, Твибер, Безенги. — М.: Физкультура и спорт, 1986 
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