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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

1 Справочные сведения о походе  
 
1.1 Проводящая организация 
Клуб туристов «АБРИС» 
 
1.2 Район проведения:  
Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Краснодарский край 
 
1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

 
Подробная нитка маршрута: 

Кисловодск — Кичи-Балык  — Долина Нарзанов —  плато Бечасын — «Царские ворота» —  Верхний 
Каменномостский — Каменномостский — Карачаевск — Орджоникидзевский — Кардоникская — Восток —  
Маруха — хр. Ужум — Обсерватория — Архыз — ГК «Лунная Долина» — пер. Пхия — Пхия — Загедан — Дамхурц 
— Рожкао — Азиатский — Курджиново — Псебай — Шедок — Мостовской — Первомайский — Губская — 
Хамкетинская — Новосвободная — Севастопольская — Абадзехская — Подгорный — Тульский — Причтовский 
— Садовый — Красный мост — Курджипская — Дагестанская — Красный Дагестан — Нижегородская — 
Гуамка — Мезмай — Даховская — Хамышки — Гузерипль — пер. Гузерипльский — пер. Армянский — Приют 
Фишт — пер. Белореченский —  пер. Черкесский — Солохаул — Волковка — Дагомыс 

Протяжённость активной части – 734.19 км  
в зачет (без учёта радиалок) идёт – 728.59 км 
Из них: 

 по асфальту хорошего качества (радиально) – 1.10 км 
 по асфальту хорошего качества – 440.97 км 
 по грунтовой дороге хорошего качества – 39.25 км 
 по крупнокаменистой разбитой дороге – 24.20 км 
 по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП (радиально) – 0.20 км 
 по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП – 22.58 км 
 по мелкокаменистой дороге хорошего качества, грейдеру (радиально) – 2.40 км 
 по мелкокаменистой дороге хорошего качества, грейдеру – 65.07 км 
 по мокрой грунтовой дороге хорошего качества – 10.60 км 
 по мокрой мелкокаменистой укатанной дороге – 66.07 км 
 по мокрой разбитой грунтовой дороге – 1.10 км 
 по мокрой разбитой крупнокаменистой дороге – 12.07 км 
 по мокрому асфальту хорошего качества – 4.76 км 
 по разбитой грунтовой дороге – 11.03 км 
 по разбитой мелкокаменистой дороге – 24.21 км 
 по разбитому асфальту – 0.88 км 
 по грунтовой тропе хорошего качества – 5.59 км 
 по грунтовой тропе, осложнённой ТП – 0.20 км 
 по укатанной грунтовой дороге (радиально) – 1.90 км 

Суммарный набор высоты: 13037.9 м 
Суммарный сброс высоты: 13910.8 м  
Общая продолжительность спортивной части похода – 12.5 дней 
Из них: 

 Активная часть – 12.5 дней 
 
 
 
 



 

4 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

1.4 Обзорная карта маршрута 

 
 
1.5 Высотный профиль маршрута 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

1.6 Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид препятствия КТ Характеристика препятствия 
Путь 

прохождения 

Плато Бечасын 3 
Протяжённость 40.09 км, грунтовая дорога 
различного качества, набор/сброс высоты 743/819 м, 
средний уклон подъёмов/спусков 4.76/4.83% 

В-З 

Подъём по ущелью 
р. Маруха 

2 
Протяжённость 37.29 км, грунтовая дорога 
различного качества, набор/сброс высоты 773/96 м, 
средний уклон подъёмов/спусков 3,06/3,65% 

В-З 

Траверс хребта Ужум 3 

Протяжённость 28,66 км, каменистые дороги 
различного качества, асфальт хорошего качества, 
набор/сброс высоты 863/1274 м, средний уклон 
подъёмов/спусков 11.46/6,25% 

Ю-С 

Перевал Пхия 3 

Протяжённость 32,99 км, грунтовая дорога хорошего 
качества, крупнокаменистая разбитая дорога, асфальт 
хорошего качества, набор/сброс высоты 843/1118 м, 
средний уклон подъёмов/спусков 5.42/8.63% 

В-З 

Спуск по ущелью 
р. Большая Лаба 

2 

Протяжённость 60,47 км, мелкокаменистая и 
асфальтовая дороги хорошего качества, набор/сброс 
высоты 624/1125 м, средний уклон подъёмов/спусков 
4.13/3.88% 

Ю-С 

Подъем по р. Курджипс 2 

Протяжённость 55.39 км, мелкокаменистая и 
асфальтовая дороги хорошего качества, тропа 
хорошего качества, набор/сброс высоты 644/205 м, 
средний уклон подъёмов/спусков 2.66/2.61% 

С-Ю 

Траверс хребта Азиш-
Тау 

2 

Протяжённость 32,93 км, крупнокаменистая разбитая 
дорога, мелкокаменистая и асфальтовая дороги 
хорошего качества, набор/сброс высоты 737/973 м, 
средний уклон подъёмов/спусков 6.7/5.06% 

З-В 

Подъем на плато 
Лагонаки 

2 
Протяжённость 17,43 км, асфальт хорошего качества, 
набор/сброс высоты 1076/61 м, средний уклон 
подъёмов/спусков 7.32/3.84% 

В-З 

Связка перевалов 
Белореченский и 

Черкесский 
3 

Протяжённость 17,25 км, каменистая тропа с ТП, 
крупнокаменистая дорога, набор/сброс высоты 
383/1562 м, средний уклон подъёмов/спусков 
9.89/13.02% 

СВ-ЮЗ 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

1.7 Состав группы 

 
Участник Год рождения Адрес Туристский опыт Обязанности 

Андреев Борис 
Константинович 

1967 
МО, 

г.Королёв  
Вело 4Р (Марокко) 
Вело 6У (Памир) 

Руководитель, 
видеооператор, 
снаряженец 

Гленбоцкая 
Наталья  

1977 
МО, 

г.Королёв 
Вело 2У (ЦФО) Медик, культорг 

Кокшаров 
Григорий 

1991 г.Москва Вело 2У (Крым) Механик 

Кокшарова 
Светлана 

1992 г.Москва Вело 2У (Крым) 
Казначей, 
метеоролог 

Панин Андрей 1983 
МО, 

г.Королёв 
Вело 2У (Крым) Завхоз 

Прудникова 
Светлана  

1974 г.Москва 
Вело 6У (Памир) 

Вело 4Р с эл.5 (Турция) 
Штурман, 
фотограф  

Путро Павел 
Андреевич 

1996 г.Москва Вело 3У (Сербия) 
Хронометрист, тех. 

фотограф 
 
1.8 Адрес хранения отчета и материалов к нему 
Видеоматериалы (будут выложены на канале): 
https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public     

Трек маршрута: 

https://www.alltrails.com/explore/map/sat-16-jan-2021-18-15-596dedf?u=m 

Электронная версия отчёта (будет выложена после защиты на сайте клуба): 
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108    

Твёрдая копия: Москва, ул. Солженицына, дом 17, стр.1, подъезд 2.  Библиотека ФСТ ОТМ. 
Телефон 8(495) 911-27-40  
 
1.9 Сведения о выпускающей МКК  
Маршрутная книжка № 42/2020  
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2 Подготовка к походу 
 
Подготовка к велопоходу по Кавказу началась за месяц (!) до отъезда. Изначально в качестве 
выпускных походов СУ планировались совершенно другие регионы. Но в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой было решено из РФ не выезжать. А в качестве региона для похода 
единогласно был выбран Кавказ.  
На наш выбор в пользу Кавказа в основном повлияли два фактора: 
- «исхоженность» его другими группами туристов, в том числе и вело, а, значит, разработка маршрута 
займёт минимум времени; 
- возможность заброски на поезде, билеты на который без потерь можно сдать в случае наложения 
новых эпидемиологических мер. 
 
При подготовке к походу было изучено множество отчётов – как вело, так и авто. Наиболее полезны 
оказались следующие: 
1) Отчёт о велопоходе 4кс в августе 2017 года, руководитель – Ромасенко В.Н. (Казань) 
http://www.kramar.ru/otchets/2017_Romasenko_Kavkaz.pdf 
 
Также были просмотрены ролики на Ютуб в части сбора информации о дорожном покрытии дорог, не 
представленных в найденных нами велоотчётах. Таких, как, например, дорога по ущелью реки Маруха 
с последующим подъёмом на хребет Ужум с юга, а не с посёлка Маруха. Также через Ютуб удалось 
«заглянуть» на строящуюся дорогу Архыз – Пхия. В результате этот участок был прорисован именно 
по новой дороге, которая в итоге позволила преодолеть данный сложный участок полностью в седле 
без заталкивания великов по тропам. 
 
При подготовке к походу особое внимание было уделено следующим вопросам: 

- ночёвки  
Места ночёвок были присмотрены заранее с использованием панорам (на асфальте) и гугл-снимков – 
по большей части у воды и в лесной зоне. Так же проставили точки удачных ночёвок из прочитанных 
велоотчётов. Одна из них (над каньоном р. Белой) очень пригодилась (спасибо Валерию Ромасенко!), 
хотя изначально мы там стоять не планировали. 
 
- источники воды  
Первым делом были изучены все родники, обозначенные на картах (особенно много их на картах 
ОСМ) в части их актуальности. Точки действующих родников были взяты на вооружение. 
Также перед походом была собрана информация по всем магазинам и населённым пунктам, где можно 
купить/набрать воды при отсутствии природных источников.  
Реки и ручьи, которые на картах были не обозначены, но на космо-снимках их было видно, также были 
отмечены нами точками. Ведь чаще всего именно они, а не основные реки (зачастую грязные), и 
являются основным источником воды в походах, особенно в населенных местах. 
 
- достопримечательности   
Мы посчитали, что даже в спортивном походе можно найти время на достопримечательности, поэтому 
самые яркие из них были у нас запланированы к осмотру. Их было не так много, но пропустить было 
никак нельзя! Основные из них, требующие затрат по времени, – это Кисловодск с его парком, 
нарзанные источники «Долина нарзанов» на р. Хасаут с купанием, красоты Архыза (полудневка), 
Нижне-Архызское городище, термальные источники под Майкопом (полудневка) Остальные 
достопримечательности, природные, к счастью не требовали дополнительного времени, скорее даже 
наоборот стимулировали ехать дальше, к новым красотам.  
 
- планирование нитки маршрута 
Маршрут планировался исходя сразу из нескольких факторов: 
1) категория не выше и не ниже третьей; 
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2) красиво и интересно; 
3) минимальный трафик на дорогах.  
 
При сборе информации по региону мы выбрали несколько мест, объединив которые, мы получали 
красивый и интересный в плане преодоления маршрут 3 кс, проходящий преимущественно по 
незагруженным дорогам. В итоге, он включил в себя: крутые асфальтовые подъёмы от Кисловодска с 
Долиной нарзанов, плато Бечасын с видом на Эльбрус, ущелье реки Худес с Царскими воротами, 
ущелье реки Маруха с подъёмом на Ужум к обсерватории, Архыз с его ледниками, разведка дороги на 
Пхию, ущелье реки Большая Лаба, термальные источники под Майкопом, Гуамское ущелье, каньон 
реки Белой и Кавказский заповедник с его тропами и видами на Фишт и Оштен. 
Дороги выбирались с минимальным трафиком или вовсе без него, и везде, где можно, рисовались 
альтернативы загруженным трассам. Благо, третья категория такое позволяет) 
 
В итоге, был разработан логичный маршрут, запасные варианты к нему, а также проработаны 
аварийные выходы из любой точки маршрута. 
 
- подготовка карт 
Для навигации на местности были скачаны карты под различные цели для навигатора:  
 Топокарта Кавказа (Генштаб)  
 OSM  
В одном из навигаторов была уже установлена карта «Дороги России», вполне подробная для 
велоформата.  
Также были скачаны космоснимки и карты для смартфона под различные приложения.  
Также были взяты с собой бумажные карты – распечатки OSM Topo Map с нанесёнными треками и 
точками. 
 
- физическая подготовка к маршруту 
Так как поход был запланирован на осень, то особых тренировок не требовалось, – участники уже 
имели достаточную физическую форму и у всех это был уже не первый поход за год. Но всё равно 
перед походом были организованы несколько скаток по различным покрытиям и с рельефом, в том 
числе и двухдневная для проверки снаряжения. 
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3 Сведения о районе похода 
 
2.1 Общие сведения  
 

Регионом нашего путешествия стал Кавказ – в переводе с 
санскрита «Блестящие горы». Горная страна, 
протянувшаяся между Чёрным и Каспийским морями более 
чем на 1100 км, носит название Большого Кавказа. Горы 
Кавказа в геологическом отношении молоды, им 50-60 млн. 
лет. Территория между Главным Кавказским хребтом и 
городом Ростовом-на-Дону называется «воротами Кавказа» 
– это Северный Кавказ. Здесь находится часть Ростовской 
области, Краснодарский и Ставропольский края, 
Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская и Кабардино-
Балкарская республики, также Дагестан, Северная Осетия, 

Ингушетия, Чеченская Республика. Территория южнее Главного Кавказского хребта называется 
Закавказье. Горы делятся на три части. Западный Кавказ – от Черного моря до Эльбруса (400 км). 
Центральный Кавказ – от Эльбруса до Казбека (это самая высокогорная часть, занимающая около 200 
км) и Восточный Кавказ – от Казбека до Каспийского моря (500 км). Максимальная ширина 
Кавказских гор в районе Эльбруса составляет около 200 км. Климат определяется близостью Чёрного 
и Средиземного морей и высотой горных хребтов – от субтропиков до полупустынь. 
 
Маршрут пролегал в районе Кавказских минеральных вод и в Приэльбрусье. 
 
Эльбрус! Высочайшая гора Кавказа и России, вершина, 
известная во всем мире. Возник 17 млн. лет назад, пепел 
вулкана тогда разлетался на 500 км, и его теперь находят 
даже в Астрахани. Эльбрус и сейчас представляет собой 
только спящий, но не потухший вулкан. В его недрах на 
глубине 5 км теплятся горообразовательные процессы. 
На поверхности и сейчас местами выходят 
вулканические газы и бьют минеральные источники. 
Высота Западной вершины Эльбруса – 5642 м, 
Восточной Вершины – 5621 м. Красота Эльбруса воспета 
в творчестве классиков М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина 
и других. Он так же находит отражение на живописных полотнах Николая Ярошенко, Куинджи, 
Василия Верещагина, Николая Рериха. Эльбрус таит в себе много неразгаданных тайн и загадок. 
 
Наше путешествие проходило по нескольким субъектам Федерации: Ставропольскому краю, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Краснодарскому краю. 

 
Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на 
юг и на 370 км с запада на восток. Расположен в 
центральной части Предкавказья и на северном склоне 
Большого Кавказа. 
Большая часть территории Ставропольского края занята 
Ставропольской возвышенностью, переходящей на востоке 
в Терско-Кумскую низменность (Ногайская степь). На 
севере возвышенность сливается с Кумо-Манычской 
впадиной. В полосе предгорий выделяется район 
Кавказских Минеральных Вод с горами-лакколитами, 

высотой до 1401 м (г. Бештау). Наивысшая точка края достигает 1603 м над уровнем моря. 
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Ставропольский край расположен, в основном, в степной и полупустынных зонах. Почвы главным 
образом чернозёмы (южные и обыкновенные) и каштановые (светлокаштановые, каштановые и тёмно-
каштановые). Преобладают разнотравно-злаковые и злаковые степи, на востоке и северо-востоке – 
полынно-злаковая растительность с солонцами и солончаками. Степи большей частью распаханы. 
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января −5°С (в горах до −10°C), июля от 
+22…+25°C (в горах до +14°C). Осадков выпадает: на равнине 300–500 мм в год, в предгорьях – свыше 
600 мм. 
На высоких участках Ставропольской возвышенности — массивы широколиственных дубово-
грабовых лесов (участки лесостепи). В степи обитают грызуны (суслики, полёвки, хомяки, тушканчики 
и др.), встречаются ушастые ежи, ласки, лисицы, волки. В плавнях Кумы – камышовые кошки и 
кабаны. На озёрах и болотах много водоплавающей птицы. 
 
Кабардино-Балкарская республика расположена в 
центральной части северного макросклона Кавказа. 
Территория республики разделена на три основные 
геоморфологические зоны — горную, предгорную и 
равнинную. Горная и предгорная зоны занимают 
большую часть территории субъекта. Равнинная зона 
охватывает северо-восточную часть республики. 
Через территорию республики параллельно друг от друга 
протягиваются 5 основных хребтов Большого Кавказа: 
Пастбищный (или Меловой), Лесистый, Скалистый, 
Боковой и Главный (или Водораздельный). Высочайшая точка: гора Эльбрус (5 642 м, западная 
вершина) — самая высокая точка России, Кавказа и Европы. Через западную вершину Эльбруса 
проходит административная граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, при этом восточная 
вершина горы (5 621 м), как и большая часть склонов, находится в пределах КБР. Максимальная длина 
с севера на юг: 167 км. Максимальная длина с востока на запад: 123 км. 
Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой местности, в 
республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространён влажный 
континентальный климат, который в горах сменяется на климат субальпийского пояса. И далее в 
высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя температура января составляет от −2,0°С 
(на равнине) до −12,0°С (в горах), июля соответственно +25,0°С и +5,0°С. Среднегодовое количество 
осадков составляет от 500 до 2000 мм. 
 

Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-
западного Кавказа. Климат умеренно тёплый, зима короткая, 
лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для 
климата показательна большая продолжительность 
солнечного сияния. Средняя температура января −3,2°C, июля 
+20,6°C, самая высокая температура +43°C, низкая −29°C. 
Среднегодовое количество осадков от 500 до 2000 мм. В 
республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 
высокогорных озёр, множество горных водопадов. Протекают 
172 реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и 
Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское 

водохранилище. Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является 
источником водоснабжения для Ставропольского края. Недра богаты природными ископаемыми: 
каменный уголь, гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах – лечебные 
минеральные воды, присутствует множество термальных источников. 
Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. Почвы главным 
образом чернозёмы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На 
территории республики имеется ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе 
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Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника. О карачаевцах и балкарцах подробнее: 
https://karachai.ucoz.ru/index/ogl/0-254 

 
Республика Адыгея расположена на юго-западе Российской 
Федерации, на левобережье Кубани, занимает центральную 
часть Прикубанской наклонной (Закубанской) равнины и 
северные склоны Северо-Западного Кавказа. 
Основная территория республики находится в бассейне двух 
главных притоков Кубани: рек Лабы и Белой и заключена между 
параллелями 44 и 45 СШ. 45-я параллель пересекает 
Краснодарское вдхр. и северную часть Прикубанской равнины, 
44-я проходит через горные районы вблизи оз. Псенодах и пос. 
Гузерипль, 40-й меридиан почти посередине пересекает 
республику с севера на юг, проходя через центральную часть 

Лагонакского нагорья, чуть западнее Майкопа и ст. Гиагинской. 
Климат умеренно теплый и мягкий. Большое влияние на формирование климата региона оказывает 
характер атмосферной циркуляции. Важной климатической и рекреационной характеристикой 
местности является и продолжительность солнечного сияния. В целом по республике насчитывается 
от 200 до 250 ясных дней в году; суммарная солнечная радиация составляет 115–120 ккал/кв.см. 
Несмотря на небольшую протяженность территории Адыгеи с севера на юг (около 200 км), климат 
республики отличается большим разнообразием. В северной равнинной ее части климат умеренно-
континентальный, в предгорной – теплый, влажный, а в южной части холодный климат высокогорий. 
Подробнее об Адыгее здесь: https://svastour.ru/articles/puteshestviya/rossiya/adygeya/istoriya-adygei.html 
 
Краснодарский край (неофициально – Кубань) – субъект РФ, 
расположенный на юго-западе страны. Входит в состав 
Южного федерального округа. Образован 13 сентября 
1937 года. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским 
краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой 
Адыгея и Абхазией. По морю граничит с Крымом. 
Рельеф Краснодарского края разнообразен. Более половины 
территории края занимают равнины, представленные Кубано-
Приазовской равниной, Прикубанской наклонной равниной и 
Дельтой реки Кубань. Климат на большей части территории 
умеренно континентальный, на черноморском побережье от 
Анапы до Туапсе – полусухой средиземноморский климат, южнее Туапсе — влажный субтропический. 
В горах выражена высотная климатическая зональность. В течение всего года типичны резкие 
изменения погоды – значительны месячные, сезонные и многолетние колебания температур. Для 
предгорий характерны фёны, способствующие быстрому сходу снега весной и усилению паводков на 
реках. В районе Анапа – Новороссийск – Геленджик типична бора со скоростью ветра более 15 м/с, 
иногда более 40 м/с (в декабре 1997 г. наблюдалась бора с силой ветра до 47 м/с). Среднее количество 
дней с борой 21 (в Новороссийске более 40), из них 18 в холодное полугодие. 
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4 Достопримечательности на маршруте  
 

4.1 Кисловодск 
 

Стартом нашего путешествия стал залитый солнцем город 
Кисловодск, знаменитый бальнеологический и 
климатический курорт, который находится на юге 
Ставропольского края России. Основан в 1803 году. Город 
разместился в северных предгорьях Большого Кавказа – 
величественной горной цепи, протянувшейся между Чёрным 
и Каспийским морями. Расположенную на высоте 750–1200 
метров над уровнем моря долину, где лежит город, образуют 
горные ущелья, сквозь которые текут речки Ольховка и 
Берёзовка, впадающие здесь же в реку Подкумок. 

Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 17 января 
2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального значения. 
Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских 
Минеральных Водах. Подробнее: https://livetotravel.ru/dostoprimechatelnosti-kislovodska-kratkoe-
opisanie-s-foto-adres-dostoprimechatelnostey/. 
 
4.1.1 Кисловодский вокзал, который встретил нас первым! 
Первая достопримечательность, с которой мы встретились на 
маршруте – Кисловодский вокзал, являющийся памятником 
истории и архитектуры. 
Автором утвержденного эскизного проекта зданий кисловодского 
вокзала был, предположительно, гражданский инженер Н.Э. 
Кордес. Строительство вокзала и станционных сооружений 
производилось с весны 1893 г до весны 1894 г. Полное 
освидетельствование Минераловодской ветви особой 
правительственной комиссией состоялось 3 мая 1894 г. 
Подробнее: 
 https://stavtourism.ru/dostoprimechatelnosti/zheleznodorozhnyy-vokzal-goroda-kurorta-kislovodska/ 
 
4.1.2 Главные нарзанные ванны 

А вот вход в Главные нарзанные ванны – памятник истории 
и архитектуры Кисловодска. Комплекс «Углекислые ванны 
нарзана» возвели к 100-летнему юбилею Кисловодска в 
1903 году. Под комплекс отвели правый берег реки 
Ольховки, в самом центре города, на Тополевой аллее 
(ныне – Курортный бульвар), рядом с Деловым двором, 
мастерские которого задействовались в строительстве. 
Здесь находилось небольшое нарзанное озеро. Работы 
поручили гражданскому инженеру А.Н. Клепинину. Он 
разработал проект двухэтажного здания, нижний этаж 
которого отводился под нарзанные ванны и бассейны, а 
верхний – залы для массажа, сауны, пресные души 

различных типов для гидротерапевтических процедур, а также особая массажная ванна «велленбад» с 
искусственным волнообразованием, в которой из специального отверстия в стенке лился поток 
горячей воды. Предполагалось, что с постройкой такого здания удастся приучить публику к 
пользованию водами и в зимние месяцы. 
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Подробнее: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0
%BD%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%BD%D1%8B 
 
4.1.3 Нарзанная галерея 
В Нарзанной галерее нам удалось попробовать разные сорта 
«Нарзана». Это памятник архитектуры XIX в. При взгляде на здание 
галереи с высоты птичьего полёта можно увидеть, что оно повторяет 
собой форму ключа. Круглое отделение нарзанных ванн переходит 
в длинную галерею, к которой слева и справа в самом конце 
примыкают два павильона. Между ними – сердце галереи, 
нарзанный колодец глубиной 6,5 м под стеклянным колпаком. 
 
4.1.4 Колоннада при входе в парк 

При входе в парк мы сфотографировались на память возле 
знаменитой колоннады. Это изящное белое здание с колоннами 
строилось по проекту известного архитектора Н.Семёнова. Его 
замыслом было не только украсить главный вход в парк, но и 
создать дополнительное место отдыха для курортников. Н. 
Семенов в 1913 году построил кофейню в виде полукруга. Между 
белоснежными колоннами и на внутренней тенистой площадке 
отдыхающие наслаждались ароматным кофе и десертами. А на 
втором ярусе Колоннады играл духовой оркестр. Курортники 
пили кофе под музыку и танцевали. 

Подробнее об истории колоннады можно прочитать здесь: 
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kislovodsk/placeofinterest/25290 
 
4.1.5 Кисловодский парк 
Далее мы отправились осматривать Кисловодский парк. Так 
выглядит смотровая площадка на долину роз. Кисловодский 
национальный парк (до 02.06.2016 г. – Курортный парк) – особо 
охраняемая природная территория в городе. Крупнейший в 
Европе национальный парк. Его площадь составляет 965,8 га. 
Работы по устройству парка начались в 1823 году. Он 
расположился по обе стороны реки Ольховки и содержит более 
250 пород и видов деревьев и кустарников, среди которых кедр, 
пихта, берёза, сосна, ясень, бук, ольха, граб, клён, лиственница, 
ель, чёрный орех, китайская павловния, пробковое дерево и др. 
В высокогорной части парка в предальпийской зоне водятся очень редкая кошка – лесной кот. Там же, 
на высших точках парка можно наблюдать полёт беркута. На этих лугах и лесах произрастает более 
800 видов травянистых растений, таких как крокусы различных окрасок, пролеска, ландыши, купена 
лекарственная (соломонова печать), а также занесённые в Красную Книгу России подснежник 
кавказский, колокольчик доломитовый, безвременник. В парке также находятся питомники 
декоративных растений, а ещё – оранжереи, где издавна выращивали лимоны и другие цитрусовые для 
отдыхающих. 
На «Площадке роз» и в «Долине роз» высажены свыше 80 сортов обильно цветущих роз. В парке 
акклиматизировались белки, доверчиво берущие пищу из рук людей, а также зайцы, лисы, шакалы и 
различные виды птиц. 
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4.1.6 Орёл на Красных Камнях в парке 
Вот мы добрались к знаменитым Красным Камням – 
интересному природному образованию, представляющему 
собой выход на поверхность окрашенных окислами железа 
в красный цвет песчаников. Кто-то сложил легенду о том, 
что камни окрасились в такой цвет из-за кровавых слёз 
амазонок, оплакивавших свою царицу, убитую коварным 
юношей. Красные камни расположены несколькими 
группами. Верхушку самой крупной из них венчает 
скульптура орла, который терзает змею, 
символизирующую недуги. Эта скульптура стала эмблемой 
города Кисловодск. О ней сложена легенда: http://blog.narzantravel.ru/?p=176. На поверхности другой 
группы, которая поменьше, находится бронзовый барельеф Ленина, созданный в 1927 году. 
 
4.1.7 Мостик «Дамский каприз» и «Грот любви» 

Самым романтичным местом знаменитого Кисловодского 
курортного парка по праву считаются мостик «Дамский каприз» и 
«Грот любви». Мостик «Дамский каприз» появился над быстрой 
горной рекой Ольховкой благодаря отказу молодой прекрасной 
дамы переходить это место вброд. Спутник неженки оказался 
настоящим джентльменом. Мало того, что он перенёс капризную 
прелестницу через поток воды на руках, он ещё и пообещал ей 
построить удобную переправу через горный поток. Так и появился 
на этом месте красивый ажурный кованый мостик. По крайней 

мере, так гласит легенда этих мест. Соответственно и название мостику дали недвусмысленное – 
«Дамский каприз». Он ведёт прямо к загадочному гроту из известкового туфа – любимому месту 
встреч влюблённых отдыхающих. Ещё с начала прошлого века он называется «Гротом любви». 
Сегодня это излюбленное место кисловодских молодожёнов и влюблённых пар, которые приходят на 
ажурный мостик и в каменный грот, дабы скрепить свой союз данными друг другу обещаниями вечной 
любви и верности. 
 
4.1.8 Усадьба Ярошенко 
Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко находится в 
центре Кисловодска. Датой основания принято считать 1959 год, а 
торжественное открытие галереи состоялось в 1962 году. В именитом 
доме в разных годы гостили известные люди: Менделеев, Шаляпин, 
Репин, Собинов, Дубовской, Короленко, Станиславский, Куинджи и 
другие. 
 
4.1.9 Дача Шаляпина 

Это оригинальный особняк стиля модерн постройки 1903 года. 
Ф.И. Шаляпин проводил здесь лето со своей семьей: женой 
М.В. Петцольд и дочками – Марфой и Мариной. В городском 
обиходе этот современный терем прозвали «Дача Шаляпина». 
Сохранились воспоминания старожилов Кисловодска о летних 
вечерах 1917 г., когда из раскрытых окон гостиной лился 
красивый мощный голос певца. 
Сегодня в особняке размещается литературно-музыкальный 
музей, ставший своеобразным культурным центром. Здесь 
проводятся ежегодные «Шаляпинские сезоны» с участием 

знаменитых басов, детские музыкальные фестивали, литературно-музыкальные программы, кинодни, 
встречи, экскурсии. Во время экскурсий по залам звучит голос великого оперного исполнителя. 
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4.2 Кичи-Балык 

 
Далее наш путь лежал в Карачаево-Черкесию, в село Кичи-Балык, 
расположившееся по обоим берегам реки Кичмалка. Гидроним 
переводится с карачаево-балкарского как «малая Малка». 
Подробнее об исторических достопримечательностях республики 
и её народе: https://etokavkaz.ru/istoriya/zemlya-predkov-ili-otkuda-
proizoshli-karachaevtcy 
 

4.3 Долина нарзанов 
 

Мы покинули гостеприимный 
Кисловодск и отправились в Долину 
нарзанов, где нас встретил 
старинный замок. Эта долина – 
подтверждение активной 
вулканической деятельности 
Эльбруса. Также здесь есть 
лечебные нарзанные ванны под 

открытым небом, которые мы с удовольствием приняли. Здесь 
ранее располагался правительственный санаторий. 
 

4.4 Плато Бечасын 
 
Далее на нашем пути лежало 
плато Бечасын – отличное 
место для выпаса домашнего 
скота, поэтому оно издревле 
знаменито сыроварнями. А 
ещё отсюда открываются 
чудесные виды на Эльбрус, 
которые сопровождали нас 
целый нашего пути. 
 

4.5 Ущелья рек Худес и Кубань 
 
Далее – ущелья рек Худес и Кубань. Река Худес – одна 
из бесчисленных горных рек в Карачаево-Черкесии. 
Хлипкий мостик 
через реку 
проходит между 
двумя отвесными 
скалами. Это место 

называется 
Царскими, или 

Волчьими воротами. Когда в высокогорье проходят дожди, река 
Худес в ущелье превращается в бурный ревущий поток. Реку 
давно облюбовали горные туристы. 
 
Река Кубань – река в России на Северном Кавказе, берущая своё начало в горах Карачаево-Черкесии – 
с северо-западного и юго-западного плеча Эльбруса. Длина реки составляет 870 км. Площадь бассейна 
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– 57 900 км². Устье: Азовское море. Это одна из главных водных артерий региона. Также река 
отличается живописными видами долин. 
 

4.6 Карачаевск 
 
Город расположен на берегах трёх рек: Кубани, Теберды и 
Мары, на высоте 870 м над уровнем моря. Горы, окружающие 
Карачаевск с трёх сторон, кроме северной (к северу долина 
Кубани расширяется), являются конечными отрогами 
Передового хребта. Над Карачаевском господствует гора 
Комсомольская, являющаяся конечной точкой водораздела 
Кубани и Теберды, деля город фактически на две части, 
тяготеющие к долинам двух рек. Город был основан в 1926 
году, но носил тогда другое имя – Микоян-Шахар. В 1944 
году, после депортации карачаевцев, город переименовали в 

Клухори, лишь в 1957 году он всё же получил своё достойное имя – Карачаевск, однако полная 
политическая реабилитация карачаевского народа произошла только в 1991 году. Подробнее об этих 
событиях: здесь. 
 

4.7 Кардоникская 
 
Станица находится в низменной котловине. Определённое 
повышение рельефа имеется западнее, по направлению к 
Зеленчукской, стоящей в долине Большого Зеленчука. На востоке 
относительно плавное, с перепадами, повышение рельефа (балка 
Барановская, урочище Цецарское) переходит в вышеупомянутое 
плато, достаточно резко, в том числе со скалистыми участками, 
обрывающееся над долиной Кубани. На юго-западе, юге и юго-
востоке котловина ограничивается умеренно лесистыми 
предгорьями, которые разделяют речные долины Хуса-
Кардоникской и Большого Зеленчука, Марухи, Аксаута, Кардоника. Преобладающая растительность 
в предгорьях — ольха и берёза. Об истории Кардоникской есть интересное видео. 
 

4.8 Маруха 
 
Река Маруха относится к водно-
энергетическому комплексу 
Зеленчуксуая ГЭС, на ней 
построено Марухское подпорное 
водохранилище. В сентябре 2002 
года запущен водозаборный 
гидроузел. Бассейн суточного 
регулирования, площадью 312,6 
тыс. кв.м имеет длину 1,25 км. В 

верховьях река Маруха бурная, стремительная. Узкое русло пробивается сквозь камни урочища 
«Медвежья пасть», скалистые террасы. Регулярно проводятся для любителей водных видов сплавы по 
реке. 
Одноимённые село и ледник Маруха представляют интерес для туристов из-за удивительно красивых 
видов. Вот гид по Марухе: http://budetinteresno.info/maruha.htm.   
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P.S. Лагерь наш расположился на горочке, с чудесным видом на долину 
реки Марухи. Всю ночь нам пела песню местная корова, отставшая от 
стада и заблудившаяся на тропах хребта. Бедняга, мы даже хотели 
оправиться её спасать. Но, увы, утром нас ждал ранний подъем в 4 утра. 
И серьёзное препятствие – восхождение на хребет Ужум! 
 

4.9 Хребет Ужум 
 

С восточной стороны Архыза возвышается хребет Ужум, 
являющийся водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. Нам 
предстояло восхождение. По маршрутному плану руководителя 
нас ждал утренний подъём. 
P.S. Мы встали за час до рассвета и отправились в путь- когда 
рассвело. Оперативно собравшись и позавтракав, выехали на 
препятствие. Подъём был нешуточный: преимущественно 
крупнокаменистое покрытие с набором высоты 1200 м, длина 
подъёма около 5 км. Утреннее прохладное дыхание взбадривало. 

Я старалась ехать, двигаясь на 
первой скорости, медленно 
вкручивая педали. Затем крутить стало невозможно, перешла на шаг 
рядом с велосипедом. Прошагала 
недолго,  тяжело. Постояла 
минутку и снова вперёд на хребет! 
Смотрю, наши-то поехали. 
Заскочили все на «велы» и вперёд, 

накручивают с усилием свои педали. Думаю: что такое?))) 
Смотрю, наш штурман достаёт фотоаппарат с большим 
объективом и прицеливается на нас. Во дела! На «вел» запрыгнула 
и тоже погнала, правда  недолго)). Еду, камни перескакиваю, на 
педали надавливаю. Оп! Опять встала и снова рядышком с «велом» пешочком иду. Ой, зависла, стоп, 
отдыхаю минутку – и опять вперёд! Только вперёд, на вершину! 
И вдруг чудеса! Сначала Светлана, наш казначей 
и метеоролог, мой велосипед за рюкзак ловко 
подтолкнула и вытолкнула, затем Андрей на 
каком-то участке «зажёг». Затем Григорий 
подсобил. Но больше всех Павлу досталось. Он 
сам-то первый на высокою точку поднялся на 
велосипеде. Потом ко мне спустился и помог, и 
так несколько раз. И меня еще подбадривать 
успевал, говорил: «Ничего, сейчас мы их всех 
обгоним». И обогнали ведь! ))) Оглянулась – уже 
на хребте. Чудеса, да и только, вот это настоящая командная работа получилась. Вот это команда! 
Благодарю всех! 
 

4.10 Обсерватория 
 
Далее нас ждал спуск прямо к знаменитой обсерватории. Архызская 
обсерватория находится на высоте 2047 м над уровнем моря на отрогах 
горы Пастухова. Ближайший населённый пункт – Нижний Архыз. 
Обсерватория используется как научный и как туристический объект. 
Здесь возможно не простое посещение объекта, но и проживание 
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экскурсантов, желающих изучить Солнце и прочие звёзды, а также прослушать курс интересных 
лекций по астрономии. А ещё в Архызе есть крупнейший радиотелескоп. 
 

4.11 Нижний Архыз 
 
Нижнеархызское городище. Нижнеархызский археологический историко-культурный комплекс 
представляет собой остатки большого города. Город этот 
называют Магас или Маас, и считается, что это была столица 
богатого и многонационального аланского государства, 
первыми принявшие христианство (914 году, когда как 
древняя Русь 988г.) и павшего под ударами татаро-монгол. 
Первым, кто обратил внимание на древние руины Нижнего 
Архыза, был генерал-майор А.Я. Потёмкин, побывавший в 
1802 году в Закубанье, и, в частности, на Большом Зеленчуке. 

Охранные раскопки с 
целью их сохранения были 
начаты Зеленчукским 
отрядом Северокавказской 
экспедиции Института 
археологии Академии Наук под 
руководством В.А. Кузнецова и 
проводились в 1961–1972 и в 
1978 годах. В результате 
археологических исследований 

были вскрыты участки городища: жилые, хозяйственные и 
производственные помещения, выявлены остатки христианских 
церквей и часовен, при которых имелись захоронения с вещами X–XII веков. Подробнее здесь. 
 

4.12 Архыз 
 
В горах Западного Кавказа, на высоте 1450 м над уровнем моря, находится небольшой поселок Архыз. 

Он был основан в 1922 г. и сначала назывался «Старое 
жилище», но это название популярностью не 
пользовалось. Позже поселение стали называть 
Архыз, а затем это название получил и весь район. В 
2013 году здесь открылся горнолыжный курорт, 
получивший название этой местности – «Архыз». 
История этой местности богата. С VII века тут 
проходил Великий Шёлковый путь по долине 
Большого Зеленчука. Караваны из Китая, Индии и 
Бухары везли 

шелка, пряности, и другие товары, бывшие диковинкой в 
Европе. Благодаря торговле стали развиваться города Алании. 
Сегодня горная страна привлекает массу туристов. Подробнее 
– здесь. Также Архыз рассчитывает стать центром велоспорта. 
Тут проходят соревнования по маунтинбайку. Горный курорт 
Архыз в Карачаево-Черкесии рассчитывает стать центром 
велосипедного спорта России. Проведение крупных 
соревнований позволит привлекать на курорт больше туристов 
в течение всего года, а не только зимой. Хорошая статья о 
велоспорте в Архызе: 
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https://tourism.interfax.ru/ru/reports/picture_story/57429/. Также есть интересное видео о самом Архызе 
как горной стране.  
 

4.13 Пхия 
 
Перевал Пхия располагается на горной перемычке между 
Аркасарским хребтом и хребтом Абишера-Ахуба. Ориентация 
перевала – восток-запад. Пхия – самый северный перевал 
Аркасарского хребта. Пхия (н/к, 2100 м) соединяет реки: Речепста 
(исток реки Архыз) и Пхия (правый исток реки Большая Лаба). 
Подходы к перевалу несложные. В долине реки Пхия, на левом 
склоне хребта, осталась старая грунтовая лесовозная дорога, по 
которой можно проехать до самой седловины перевала. 
 

 
 

4.14 Посёлок Тульский («Водная ривьера») 
 
Термальный источник в Адыгее «Водная 
Ривьера» – это пять термальных бассейнов под 
открытым небом, коттеджи и номера для 
проживания со всеми удобствами, раздевалки и 
оборудованный теплый зал для отдыха, кафе и 
стоянки.  
P.S. А вот и минеральные бассейны, где мы 
приняли живительные, целебные ванны, которые 
восстановили наши силы и мы смогли помчаться 
дальше полные сил и спортивного задора, 
покорять наши спортивные вершины! 
 

4.15 Гуамка и Гуамское ущелье 
 

Населённый пункт Гуамка расположен на левом берегу реки Курджипс, в 3 км к югу от центра 
сельского поселения Нижегородская и в 42 км к юго-
востоку от города Апшеронск. Хутор – у входа в Гуамское 
ущелье – уникальный 
памятник природы 
Кубани. Длина ущелья 
составляет чуть более 
5 км, а глубина около 
400 м, местами оно 
сужается до 2 м в 
ширину. В ущелье 

восстановлена 
узкоколейная 

железная дорога, проложенная ещё в 1930-е годы. Круглый год по её отремонтированному участку (1,7 
км) ходят две мотодрезины, а также прогулочный поезд, регулярно перевозящий туристов. Реликтовые 
леса ущелья разнообразны, в них произрастают самшит, пихта, тис ягодный, бук. О красоте и коварстве 
Гуамского ущелья – ссылка здесь.  
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4.16 Даховская (Гранитный каньон) 

 
Гранитный 

каньон вы не 
перепутаете ни с 
каким другим – он 

имеет 
характерный 
розоватый 

оттенок скал. Уникальный цвет камней и 
величественность делают это место привлекательным для 

многих туристов. Увидеть каньон можно, проезжая по дороге из Даховской в Хамышки по дороге в 
Гузерипль.  
P.S А мы добрались на велосипедах! И разбили свой лагерь над каньоном!  
 

4.17 Перевалы Гузерипльский (1965 м) и Армянский (1865 
м) 

 
Ещё две высоты, которые 
мы преодолели – 
Гузерипльский и 
Армянский перевалы. 
Между горами Гузерипль и 
Оштен находится перевал, 
который тоже называется 
«Гузерипль». Здесь 
пересекаются пути между Каменным морем, 
приютом Фишт и рекой Армянка. Армянский 

перевал располагается в низине, между горой Оштен и горным хребтом Армянский, 
здесь проложено несколько популярных туристических маршрутов. С обзорных 
точек Армянского перевала отлично видна гора Фишт, на которой практически 
отсутствует растительный покров, зато прекрасно видно оба её ледника – Большой и 
Малый. На перевалах установлены памятники бойцам, оборонявшим эти высоты от 
фашистских захватчиков.  
 

4.18 Приют Фишт 
 
Приют «Фишт» – туристский приют, расположенный на территории Кавказского заповедника между 

перевалами Армянский и 
Белореченский. 
Поляна, на которой расположен 
приют, очень живописна, по ней 
протекает река Белая, а с северо-
западной стороны расположены 
вершины Фишт-Оштенского 
массива. Приют включает в себя 
домики для туристов и площадки 

для разбивки палаточных лагерей. Стоянки туристов в других частях заповедника запрещены. На 
приюте оборудованы места для кострищ, душевая, киоск. Интересно, что мусор, оставляемый 
туристами, вывозится с территории приюта вертолётом. 
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Некоторые туристы специально остаются здесь на несколько дней, чтобы осмотреть ледники Малого 
и Большого Фишта, а также совершить восхождение на горы Оштен и Фишт. 
P.S     Прекрасный Фишт нам явил настоящее чудо: на закате засиял платиновым золотом! Ничего 
себе! Бывает же такое! И самое интересное, что он засиял, когда увидел нашего штурмана, 
мастера спорта! (На фото её можно увидеть внизу справа, у подножия  Фишта). 
 
 

4.19 Перевалы Белореченский (1782 м) и Черкесский (1836 м) 
 
 Мы поднялись сначала на Белореченский перевал, затем – на 
Черкесский. Было непросто: крутые каменистые подъёмы. В 
некоторых местах с трудом приходилось поднимать и 
протаскивать между больших камней и через верх камня 
велосипед, полностью загруженный, в соответствии с 
необходимостью снаряжения двухнедельного спортивного 
похода. На высоте мы, 
стоя у обелиска 
«Звезда», чувствовали 
гордость за Родину и 

глубокое уважение, и скорбь по всем Героям Защиты Всех 
Кавказских Перевалов! И Всем участникам Великой 
Отечественной Войны! Вечная слава героям! Спасибо за 
победу! 

«Я помню... Я горжусь... Я приклоню колено... 
У мраморной стены...У вечного огня... 
И многие, как я, склонятся непременно... 
Ведь каждый, кто погиб – погиб и за меня».  
 

О боях за кавказские перевалы подробнее здесь. 
В сети есть красивое любительское видео с перевалом Черкесский: 
 https://www.youtube.com/watch?v=v5tE0opCF3U&feature=youtu.be&ab_channel=Talyana777 
 
 

4.20 Дагомыс 
 
Не доезжая 10 км до Сочи, 
расположен поселок Дагомыс – 
родина русского чая и бывшее 
имение императора Николая 
второго. По одной из версий, слово 
Дагомыс переводится с адыгского 
как «хороший лес». Леса в 

окрестностях 
поселка 

действительно прекрасные. Вокруг расположены 
пологие склоны, сады, чайные плантации. Наиболее 
активно поселок стал заселяться в 90 годы армянскими 
переселенцами из Турции. В начале 80 годов, на месте 
бывшего царского имения югославскими строителями 
был построен фешенебельный гостиничный комплекс 
«Дагомыс». В домике императора теперь расположен 
пивной ресторан. 
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Здесь и наш звёздный, финальный спуск прошёл под звёздами Дагомыса! Железнодорожный вокзал. 
Вот она наша спортивная победа за наши старания. Даже почти не устали, покой нам только снится!))) 
О чайных домиках Дагомыса: https://sochi-fornia.ru/chajnye-domiki-sochi-vkusno-i-interesno/ и: 
https://vk.com/topic-69008640_35937848 
 

4.21 Красная Поляна 
 
Проснувшись в Сочи, на следующий день, мы немного загрустили). Как же, 
неужели наш поход уже закончился? «Нет! – сказал руководитель. — Вперёд, 
чемпионов ждёт Олимпийская Красная Поляна!» Оставив ненадолго свои 
велосипеды, мы любовались красотой с высоты птичьего полёта! Небо было 
необыкновенно голубое, не было не облачка, солнышко ласково припекало. 
Поднимаясь на открытом кресельном подъёмнике, мы восхищались 
прекрасными Южными Кавказскими хребтами, украшенными осенними 
нарядами. Золотые берёзки радовали глаз наших чемпионов! А двое ребят из 
нашей команды добавили яркого экстрима, полетав над пропастью вместе с 
орлами)). 
Горный посёлок Красная 

Поляна расположен в Адлеровском 
районе в 75 км от Сочи, на высоте 600 м над 
уровнем моря, в окружении живописных гор 
Главного Кавказского хребта высотой около 2000 
м. Уникальная комбинация гор, ледников, рек и 
озер, спускающихся к Чёрному морю с его мягким 
климатом, придаёт необыкновенную 
красоту и очарование этому месту. Горы 
укрывают посёлок от холодных, воздушных масс. 
Поэтому климат Красной Поляны мягкий и 
сравнительно тёплый, горно-обогатительный морской. В окрестностях растут бук, клён, каштан, дуб, 
липа, ясень, рододендрон, лавр вечнозелёный, азалия. В лесу, подальше от людей, живут своей 
жизнью, полной опасности, благородный кавказский олень, пугливые косули, любопытные барсуки, 
волки, бурые кавказские медведи и множество других зверей и птиц. В чистых прозрачных водах рек 
и озёр водится форель и лосось. О том, что человек обитал в районе Красной Поляны, известно ещё с 
глубокой древности, об этом говорят найденные здесь дольмены. Позже здесь были греки, римляне и 
генуэзцы, оставившие после себя развалины крепостей VI–X вв. нашей эры. До 1864 здесь проживали 
Черкесы. 
 
История сложилась так, что закончилась 
кровопролитная Кавказская война, 
длившаяся 47 лет. Четыре колонии 
русских войск пробились с разных 
сторон в урочище Кбаадэ, где и 
соединились. 21 мая здесь прошел 
торжественный молебен и парад русских 
войск, на котором наместник царя на 
Кавказе Великий князь Михаил 
провозгласил манифест о полном присоединении Западного Кавказа к России. На много лет эти места 
обезлюдели. И только осенью 1878 году греки из Ставропольской губернии послали на место ходоков-
разведчиков. Их взору открылась просторная поляна, «горящая» ярко-красным цветом осеннего 
папоротника. Переселившиеся вскоре 36 греческих семей основали посёлок, который так и назвали – 
Красная Поляна. А в 1886 г., в 4 км от посёлка, 30 эстонских семей основали своё поселение – 
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Эстосадок. В последующие годы сюда переселились русские, украинцы, грузины, армяне, белорусы, 
эстонцы, греки. В 1902 г. построили охотничий домик для императора Николая II. Домик сохранился. 
В XIX в. это красивое место облюбовали не мало богатых, известных людей: граф Шереметьев, 
миллионер Морозов, генерал Ермолов и именитые артисты, мечтавшие об уютной вилле в русских 
Альпах, именно после них остались изящные архитектурные следы. Во время Великой Отечественной 

войны, в конце 1942 г. проходил фронт в 30 км от 
Красной Поляны. Благодаря стойкой обороне 
наших войск, гитлеровцы так и не смогли 
прорваться через посёлок к Чёрному Морю. Ещё 
одно интересно открытие. Не так давно были 
обнаружены остатки скитов монахов, проживавших 
в верховьях реки Монашки – небольшой горной 
речки, в нескольких километрах от поселка. Она, 
как и все местные речки, берёт своё начало в 
альпийской зоне прекрасного хребта Ачишхо, 
мягко огибая посёлок с северо-запада. Мягко – это 
по сравнению с противоположной кручей 
одноглавой Аигби, нависающей неприступной 

стеной с юга. А в XXI веке к Олимпийским играм в Сочи открылись спортивные объекты «Роза 
Хутор», «Санки», «Лаура» и «Русские Горки». На территории комплексов проходят соревнования по 
горным, беговым лыжам, сноуборду, фристайлу, биатлону, саночному спорту. Имеется и легендарный 
байк-парк для любителей погонять по горам на горных велосипедах! 
 

4.22 Сочи 
 
И вот мы прибыли в город Адлер, район Сочи. Древняя 
благодатная земля, окаймленная тёплым морем и 
живописными отрогами Кавказских гор, стала заселяться 
людьми, 200-400 тыс. лет назад. Первые люди, вероятно, 
пришли из Малой Азии через Колхиду. Богатые земли 
Кавказа издавна привлекали чужеземцев: сюда стремились 
греки, римляне, византийцы, арабы, генуэзцы, турки. 
Северо-западней нынешнего Сочи, на Таманском 
полуострове, в VI веке нашей эры возникли древнегреческие 
города-государства, которые позже объединились в 
Боспорское царство со столицей Пантикапей (ныне Керчь). 
На месте Геленджика было греческое поселение Торик. Южнее Сочи греки основали города Питиус 
(ныне Пицунда) и Диоскурия (Сухум). В VI веке нашей эры черноморское побережье попадает под 
власть Византии, развиваются торговые и политические отношения. Возводятся десятки крепостей и 
храмов и городищ, остатки которых можно увидеть в Хосте, Красной Поляне. Византия принесла 
христианство на Кавказ, известно несколько христианских храмов, расположенных в поселках Лоо, 
Хосте, Адлере, Весёлом, Галицыне, Монастыре и другие местах. В XIII–XIV вв. Черноморское 
побережье активно осваивалось генуэзскими купцами от Тамани до Сухума. В 16–18 века ощущалось 
османское влияние. Особенно обогащались турецкие купцы и военачальники за счет вывозимых рабов. 
И это, безусловно, ослабляло местное население. Исторические судьбы народов Кавказа складывались 
в обстановке продолжительных войн. Здесь сталкивались интересы Англии, Франции, Австрии, 
Германии, Турции – с одной стороны, и России – с другой. На протяжении XVII–XIX веков Россия 
вела длительные войны с Турцией за выход к Чёрному морю. В 1829 году, после окончания Русско-
турецкой войны, по Андрианопольскому договору, черноморское побережье Кавказа, от устья реки 
Кубани до форта Святой Николай отошли к России. Однако Турция оказывала влияние на месте 
племена горцев и не выполняла условия договора. Чтобы укрепить положение, была создана береговая 
линия из 17 фортов. Эти укрепления, в последствии, дали название многим городам и поселкам. Среди 
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них Лазаревское, Головинка, Адлери и т.д. 13 апреля 1838 года эскадра русского Черноморского флота 
вышла к устью реки Шахе. Под прикрытием артиллерийского огня десант высадился на берегу и 
ринулись на штурм Сочи. Была зафиксирована дата закладки форта Александрия – 21 апреля 1838года. 
 

4.23 Чёрное море 
 

И вот, оно прекрасное, долгожданное Чёрное Море! Ура! Победа! 
И мы весьма горды, что смогли добраться из города целебного 
нарзана Кисловодска до безграничного, чарующего, манящего, 
великолепного Моря, танцующее свой победный танец для нас! 
Чёрное море образовалось на месте древнего океана Тетис два 
миллиона лет назад, когда формировались Кавказские и Крымские 
горы. 
Первоначально оно было 
замкнутым водоёмом – озером 
со слабосолёной водой. 

Учёные предполагают, что примерно 6–8 тысяч лет назад из-за 
тектонических процессов образовался пролив Босфор. Более 
солёные воды Средиземного моря хлынули в древнее озеро. 
Многие его обитатели погибли. Их остатки опустились на дно, 
стали разрушаться, в результате чего на дне образовался 
сероводород, придающий воде чёрный оттенок, отчего, 
собственно, моряки прозвали это море Чёрным. Оно целебное. 
Только на глубину 200 м море заселено флорой и фауной, ниже 
обитают лишь бактерии. В Чёрном море насчитывается около 2000 видов животных и бактерий. Здесь 
встречаются, медузы, креветки и крабы. Обитают 180 видов рыб, живут три вида дельфинов. 
 
P.S.  В конце пути на берегу шумящего моря команда ощущала непередаваемое чувство уверенного 
спокойствия! Мы верили! Мы смогли! Мы молодцы! 
  



 

25 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

5 Цели и общая характеристика маршрута 
 
5.1 Цели похода 
Первоначально учебно-тренировочный поход школы СУ планировался в Казахстане на майские 
праздники, но ухудшение эпидемической обстановки и введение карантина разрушили эти планы. 
После улучшения эпидемической ситуации и снятия ограничений на перемещения внутри России был 
оперативно подготовлен маршрут по Кавказу. 

 
 Основная цель похода – учебная. В учебно-тренировочном походе слушатели школы СУ 
применяли на практике полученные на лекциях теоретические знания, отрабатывали практические 
навыки в походных условиях на занятиях согласно учебному плану и, при прохождении маршрута, 
приобретали личный опыт передвижения по дорогам с различным покрытием в горной  местности, 
укрепляли свои морально-волевые качества в условиях многодневного похода, поддерживая 
комфортный психологический климат в группе.  
 Спортивная цель – успешное прохождение спортивного маршрута. При этом участники улучшали 
свою физическую форму, повышали выносливость и совершенствовали технику передвижения на 
загруженном велосипеде и способы преодоления локальных и технических препятствий.  
 Познавательная цель – познакомиться с национальными особенностями и местным колоритом 
горцев,  посетить природные, культурные и исторические достопримечательности района похода. 

 
5.2 Общая характеристика маршрута  
Маршрут получился ярким (краски осени и достопримечательности), разнообразным (многообразие 
ландшафтов и впечатлений поддерживало наш боевой дух и положительный эмоциональный настрой, 
помогающий переносить приличные физические нагрузки) и динамичным (прохождение по графику без 
отставаний позволило нам запасной день провести на Красной поляне). 
Перед началом маршрута мы полдня разминались, осматривая достопримечательности Кисловодска на 
незагруженных велосипедах (рюкзаки оставили в камере хранения ж/д вокзала, запихав их в велочехлы 
для экономии бюджета: вместо 7 мест багажа получилось 3 места). 
К походу все участники были хорошо раскатаны (походы, скатки), а небольшие  абсолютные высоты 
маршрута не предполагали серьёзной акклиматизации. 
Маршрут начался из Кисловодска. Асфальтовый участок с хорошими наборами и сбросами высоты 
подготовил группу к прохождению плато Бечасын. Грунтовые дороги, проезжаемые   в сухую погоду, 
после локального ночного дождя раскисли на небольшом участке, которого нам хватило, что бы 
представить, как здесь можно встрять после сильных продолжительных дождей. 
Спуск с плато к «Царским воротам» на р.Худес представляет разбитую крупнокаменистую дорогу и 
требует хорошего владения велосипедом. 
По ущелью р.Худес спустились до р.Кубань. На асфальтовом участке маршрута отрабатывали 
передвижение с хорошей скоростью плотной группой со сменой лидера. 
По разбитой мелкокаменистой дороге в живописном ущелье р.Маруха поднялись до крутого подъёма 
на хр.Ужум. Подъём по разбитой крупнокаменистой дороге с большими уклонами: катили велосипеды 
рядом, заталкивали в крутяки, на пологих участках ехали. По каменистым дорогам по хребту доехали 
до обсерватории. От обсерватории начинался протяжённый спуск по хорошему асфальту. 
По асфальту доехали до посёлка Архыз, где была запланирована полуднёвка перед подъёмом на перевал 
Пхия. 
Дорогу на перевал Пхия строят. На момент нашего прохождения до самого перевала и около 3 км на 
спуск с него она спрофилирована, но не асфальтирована. Далее организованы только переправы через 
реки, а дорога остаётся крупнокаменистой разбитой. Спустились до посёлка Пхия.  Дальше был 
продолжительный  спуск по мелкокаменистой дороге живописного ущелья р.Б.Лаба. 
По хорошим дорогам доехали до посёлка Тульский, где на термальных источниках «Водная ривьера» у 
нас была полуднёвка перед прохождением сложных участков. Гуамское ущелье было запасным 
вариантом при быстром прохождении первой части маршрута. Всё сложилось хорошо (группа была в 
хорошей физической и технической форме, ТС не подвели, погода была благоприятная, времени 
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хватало) и мы использовали эту возможность для прохождения «Гуамки». Переночевав недалеко от 
входа в ущелье, ранним утром мы прошли в открытые ворота (проход в ту часть ущелья, где ходит 
регулярный туристический поезд, возможен только до начала и после завершения его работы, а по 
вторникам у паровозика выходной и гулять по ущелью можно весь день). Был как раз вторник, и мы без 
спешки прошли ущелье, любуясь его красотами. Добравшись до посёлка Мезмай,  мы начали подъём 
по разбитой каменистой дороге с грунтовыми участками и выходами скальной породы до шоссе 79К-
VI. Большой  участок шоссе до Даховской ремонтировался, и нам пришлось проехать вместо асфальта 
по мелкокаменистой пыльной дороге, но это компенсировалось хорошим асфальтом в живописном 
гранитном каньоне реки Белой.  
В Гузерипле оформили пропуска на пребывание в Кавказском заповеднике и начали вкручивать по 
асфальту в крутые уклоны дороги на Яворовую поляну. Переночевав на стоянке у реки Армянка перед 
КПП «Узуруб», рано утром мы пересекли границу заповедника и начали движение к Гузерипльскому 
перевалу по нижней тропе (трек был нарисован по верхней тропе, но сотрудник заповедника, 
посочувствовав нашим мучениям с подъёмом от стоянки до КПП, посоветовал идти нижней короткой  
тропой). Пройдя перевалы Гузерипльский (1965м) и Армянский (1865м) мы спустились к приюту 
«Фишт», пообедали на реке Белая и продолжили движение по тропе. Не доходя до пер. Белореченский 
остановились на ночлег на поляне у небольшого ручья. Вечером любовались звёздным небом, 
подпираемым вертикальной стеной Фишта. На следующий день преодолели перевалы Белореченский 
(1782м) и Черкесский (1836м), получили море позитива на «весёлом спуске» (кто пешком, кто в седле), 
по каменистой дороге доехали до Солохаула,  по асфальту к вечеру, спустились в Дагомыс к финишу 
нашего маршрута. 
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6 Варианты подъезда и отъезда, аварийные выходы с маршрута, запасные 
варианты 

 
6.1  Варианты подъезда и отъезда 

 
Начало и конец маршрута привязаны к большим городам с хорошим транспортным сообщением, 
поэтому рассматривалось несколько вариантов приезда и отъезда, в частности - самолет и поезд. 
Началом маршрута был выбран курортный город Кисловодск. В Кисловодск ходят прямые поезда из 
Москвы, а ближайший аэропорт находится в 50 км от него в Минеральных Водах. Финишем маршрута 
изначально рассматривался Дагомыс, из которого также ходят прямые поезда до Москвы, но 
ближайший аэропорт также находится в стороне - 40 км до аэропорта Адлер. 
Вариант подъезда/отъезда на поезде. 
Давайте сразу рассмотрим плюсы и минусы поезда. Плюсы: минимальное время на сбор/разбор 
велосипеда - необходимо только снять колеса, переключатель и поставить проставки в тормоза; в 
поезде можно отдохнуть и выспаться, “подтянуть” хвосты - изучить график движения, написать список 
покупок в магазинах, потренироваться вязать узлы и т.д.; сравнительно небольшая цена. Из минусов - 
иногда путь может занять довольно длительное время. В нашем случае это было 1.5 суток до 
Кисловодска и 23 часа от Адлера до Москвы.  
До Кисловодска ходит 1-2 поезда в зависимости от дня недели, обычно это утренний двухэтажный и 
вечерний стандартный. С двухэтажным мы не хотели сталкиваться, так как не очень понятно, как и 
сколько можно разместить велосипеды. Стоимость билетов на пятницу-субботу были 7300 нижнее, 
4700 верхнее, мест было очень много из-за высокой стоимости. Оставался вариант на вечерний поезд. 
Он проходящий из Санкт-Петербурга, время стоянки в Москве - 38 минут, что вполне достаточно, 
чтобы разместиться. Билетов уже не так много, по 3100 в плацкарте верхнее и нижнее. 
С обратными билетами было чуть сложнее - из Дагомыса/Адлера ходят тоже только два поезда, один 
из них двухэтажный (8000/6000 нижнее верхнее) и стандартный плацкарт. На субботу 10 октября, 
чтобы вернуться 11 октября в воскресенье стоимость была 8700/7000 в купе и 4100 в плацкарте, но в 
плацкарте оставались только верхние боковушки, раскиданные по вагонам. Отчасти чтобы не 
переплачивать, было решено взять один запасной день и вернуться в понедельник вечером - билет так 
же стоил в плацкарт 4100, но выбор мест был гораздо больше - вагоны были полупустые. 
Отдельно стоит сказать про билет на велосипед. При провозе в вагоне (на 3 полке) необходимо брать 
дополнительный билет на велосипед - его стоимость 142.6 в нашем случае (стоимость зависит от 
километража). Есть вариант поместить велосипед в специальное багажное купе - тогда нужно будет 
доплатить к уже купленному на велосипед билету ещё 375 рублей. 
Вариант подъезда/отъезда на самолете. 
Здесь тоже начнем с плюсов и минусов. Плюсы: быстрая “доставка” до места назначения, сильная 
экономия времени. Минусы: высокая стоимость самих билетов и трансфера от и до аэропорта, большая 
трата времени на упаковку велосипедов (около 5 часов), трансфер, раннее прибытие к рейсу. 
По стоимости и рейсам - по расписанию было 4 подходящих рейса от Аэрофлота до Кисловодска, все 
по 7100 р.: 
7:45 - 10:10, 26.10.2020 
10:05 - 12:35, 26.10.2020 
13:00 - 15:40, 26.10.2020 
16:30 - 18:55, 26.10.2020 
Расписание на пятницу такое же, но они не подходили по времени - пришлось бы брать 
дополнительный отпуск на пятницу. 
Обратные рейсы из Сочи были дороже - по 13 тысяч утренние и 16 вечерние. 
 
В силу вышеперечисленных плюсов и минусов было решено ехать на поезде, так как стоимость 
билетов на самолет была в несколько раз выше, а время упаковки, трансфера, прибытие в аэропорт с 
запасом времени и увеличение маршрута при старте от аэропорта нивелировало выигрыш по времени 
от самолета. 
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6.2  Аварийные выходы с маршрута 
Группа прошла маршрут безаварийно. Маршрут проходил по  автодорогам, что позволяло, при 
необходимости,  осуществить аварийный выход практически из любой точки маршрута. На участке 
маршрута, проходящем по тропе в Кавказском заповеднике из самой удалённой точки до КПП или 
приюта «Фишт» можно добраться налегке за полдня и вызвать помощь. 
Группа прошла регистрацию в территориальном органе МЧС (МЧС КЧР). Регистрационный номер: 
34276088. 
 
6.3  Запасные варианты 
Были разработаны запасные варианты:  
1) Вариант заезда на хребет Ужум с юга. Этот вариант, на наш взгляд красивее, чем заезд с посёлка 
Маруха. Он позволяет прокатиться по чудесному ущелью р. Маруха, проехав его полностью. Но для 
такого варианта желательно благоприятные погодные условия, поэтому путь по ущелью был сделан 
запасным – на случай хорошей погоды. 
1) Вариант с проездом через Гуамское ущелье. Этот вариант удлиняет маршрут, поэтому он был 
разработан на тот случай, если группа после первых сложных участков похода останется в графике. В 
этом случае можно будет добавить километраж за счёт одного из запасных дней, заложенного на первые 
сложные ПП.  
2) Два варианта сокращения маршрута – на случай сильного отставания от графика. Они позволяют 
сократить маршрут без изменения его категории и быстрее попасть на заключительную часть маршрута 
– Кавказский заповедник.    

 
 

7  Изменения маршрута и их причины 
 
Маршрут был пройден с изменениями.  
1) Участок Брод на Армянке – «верхняя» тропа – пер. Гузерипльский (6,2 км) был заменен на Участок 
Брод на Армянке – «нижняя» тропа – пер. Гузерипльский (3,4 км) 
На КПП Узуруб работник Кавказского заповедника порекомендовал нам воспользоваться «нижней» 
тропой – во-первых она идёт преимущественно на спуск, а во-вторых покрытие на ней несколько лучше, 
чем на «верхней», то есть под велосипедный формат она подходит значительно лучше. Решаем 
воспользоваться мудрым советом и меняем маршрут. В итоге, на перевал Гузерипльский мы зашли по 
«нижней» тропе, тем самым сохранив силы и увеличив запас времени на прохождение трёх оставшихся 
перевалов. 
2) Участок Мост через р. Кумыш – п. Кумыш – А-156 – п. Кардоникская (18,3 км) был заменен на 
участок Мост через р. Кумыш – п. Восток – п. Кардоникская (16,5 км) 
Шоссе на Зеленчукскую (А-156) показалось нам некомфортным и небезопасным с точки зрения 
перемещения на гружёном велосипеде – узкое, нет обочины и большой трафик. Поэтому перед посёлком 
Кумыш мы свернули на грунтовую дорогу, идущую через посёлок Восток практически параллельно 
основному шоссе. Таким образом, мы избежали движения загруженной трассе. 
3) Участок Абадзехская – Даховская был пройден по запасному варианту через Гуамское ущелье. Этот 
вариант был разработан на случай, если группа будет идти точно в графике, либо с его опережением. К 
этому участку группа набрала отличную физическую форму, отставания не было, поэтому единогласно 
было решено посмотреть Гуамское ущелье, благо особой сложности этот вариант собой не представлял. 
4) Участок п. Маруха – хр. Ужум – Обсерватория был пройден по запасному варианту с проездом 
ущелья р. Марухи полностью и подъёмом на хребет Ужум с юга. Погода нам благоприятствовала, 
группа шла в графике. В итоге, удалось посмотреть красивейшее ущелье р. Марухи, оставшись в 
графике, несмотря на некоторое усложнение маршрута по сравнению с основным вариантом.  
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8 График движения группы (заявленный) 
 

Даты Дни Участки маршрута Км 
Δh 

(набор/сброс) 
Способ 

передвижения 
28.09 1 г. Кисловодск – п.Кичи-Балык – МС1, р.Хасаут 31 1350/830 вело 

29.09 2 МС1 –  плато Бечасын – МС2, р.Худес 64 1600/1880 вело 

30.09 3 
МС2 – ущ. р. Худес – ущ. р. Кубань – 
г.Карачаевск – п.Кардоникская – МС3, р. 
Маруха 

90 1130/1650 вело 

01.10 4 
МС3 – п.Маруха - хр. Ужум - Обсерватория – 
п.Нижний Архыз – п.Архыз – МС4, р.Пхия  

78 1700/1900 вело 

02.10 5 Архыз, дневка - - - 

03.10 6 
МС5 – п.Пхия – п.Загедан – п.Дамхурц –– МС6, 
р. Большая Лаба 

53 1240/1650 вело 

04.10 7 
МС6 – п.Курджиново – п.Солёное – п.Псебай – 
п.Шедок – п.Мостовской – МС, р.Губс 

103 940/1670 вело 

05.10 8 
МС7 – п.Абадзехская – п.Каменномостский – 
п.Даховская – п.Хамышки – МС8, р.Белая  

102 1550/1310 вело 

06.10 9 
МС8 – п.Гузерипль – Яворовая поляна – пер. 
Гузерипльский 1965 м – пер. Армянский 1865 м 
– МС9, приют Фишт 

36 1900/970 вело, пеше 

07.10 10 
МС9 – пер. Белореченский 1782 м – пер. 
Черкесский 1836 м – кордон Бабук Аул – МС10, 
р.Шахе  

35 1230/1590 вело, пеше 

08.10 11 МС10 – п.Солохаул – г.Дагомыс 32 860/1090 вело 

09.10 12 Запасной день    

10.10 13 Запасной день    

Итого активными способами передвижения  624   
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9 График движения группы (фактический) 
 

День 
пути 

Дата Участок маршрута 

Протяжён-
ность (км) 
Набор/ сброс 

(м) 

Покрытие/способ передвижения 
 (км) 

ПП 

ДОПОХОДНОЕ 

0 25.09-
27.09 

Москва – Кисловодск  (поезд)  

ПОХОДНОЕ 

1 
27.09 

Кисловодск — Кичи-Балык — 
МС1 

22.91 
1283.3/163.9 

по асфальту хорошего качества 22.03 км 
по разбитому асфальту 0.88 км 

 (вело) 

ПП1 
 

2 

28.09 

МС1 — Долина Нарзанов —  
МС2 

45.70 
1626.0/1268.9 

по асфальту хорошего качества 21.83 км 
по мокрому асфальту хорошего качества 4.76 км 
по грунтовой дороге хорошего качества 13.38 км 
по разбитой грунтовой дороге 5.73 км  

(вело) 

ПП1 
ПП2 

3 

29.09 

МС2 — «Царские ворота» —  
Верхний Каменномостский — 
Каменномостский — 
Карачаевск — 
Орджоникидзевский — МС3 

89.19 
707.1/2170.7 

по асфальту хорошего качества 45.72 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 1.14 км 
по разбитой крупнокаменистой дороге 6.76 км 
по мокрой грунтовой дороге хорошего качества 3.48 км 
по грунтовой дороге хорошего качества 12.38 км 
по разбитой грунтовой дороге 5.3 км 
по укатанной мелкокаменистой дороге 14.4 км 

 (вело) 

ПП2 
ПП3 

 

4 

30.09 

МС3 — Кардоникская — 
Восток —  Маруха — МС4 

57.67 
1012.7/265.8 

по асфальту хорошего качества 24.43 км 
по грейдеру 2.27 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 9.54 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 21.43 км  

(вело) 

ПП4 
 

5 

01.10 

МС4 — хр. Ужум — 
Обсерватория — Архыз — 
МС5 

58.18 
1306.4/1440.1 

по асфальту хорошего качества 41.60 км 
по грейдеру 2.40 км 
по грейдеру (радиально) 2.40 км 
по разбитой крупнокаменистой дороге 3.60 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 1.64 км 
по укатанной мелкокаменистой дороге 6.54 км 

 (вело) 

ПП5 
ПП6 

 

6 

02.10 

МС5 — ГК «Лунная Долина» 
— пер. Пхия — МС6 

37.19 
981.5/1110.3 

по асфальту хорошего качества 15.79 км 
по укатанной грунтовой дороге 2.68 км 
по мокрой укатанной грунтовой дороге 7.12 км 
по мокрой разбитой грунтовой дороге 1.1 км 
по мокрой разбитой крупнокаменистой дороге 10.50 км 

                              (вело) 

ПП7 
 

7 

03.10 

МС6 — Пхия — Загедан — 
Дамхурц — Рожкао — 
Азиатский — Курджиново — 
Псебай — Шедок — МС7 

102.02 
736.0/1560.9 

по асфальту хорошего качества 46.46 км 
по мокрой укатанной мелкокаменистой дороге 51.59 км 
по укатанной грунтовой дороге 1.90 км 
по укатанной мелкокаменистой догоге 0.50 км 
по мокрой разбитой крупнокаменистой дороге 1.57 км 

                              (вело) 

ПП8 
 

8 

04.10 

МС7 — Мостовской — 
Первомайский — Губская — 
Хамкетинская — 
Новосвободная — 
Севастопольская — 
Абадзехская — Подгорный — 
Тульский — МС8 

92.25 
874.3/1056.0 

по асфальту хорошего качества 74.47 км 
по укатанной грунтовой дороге 8.91 км 
по укатанной грунтовой дороге (радиально) 1.90 км 
по грейдеру 6.97 км 

(вело) 
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9 

05.10 

МС8 — Причтовский — 
Садовый — Красный мост — 
Курджипская — 
Дагестанская — Красный 
Дагестан — Нижегородская 
— Гуамка — МС9 

55.29 
474.9/306.6 

по асфальту хорошего качества 48.35 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 6.94 км    

(вело) 

ПП9 
 

10 

06.10 

МС9 — Мезмай — Даховская 
— МС10 

56.37 
1241.5/1195.4 

по асфальту хорошего качества 27.51 км 
по тропе хорошего качества 5.39 км 
по тропе, осложнённой ТП 0.2 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 1.98 км 
по крупнокаменистой разбитой дороге 11.00 км 
по грейдеру 10.29 км 

 (вело) 

ПП9 
ПП10 
ПП11 

11 

07.10 

МС10 — Хамышки — 
Гузерипль — МС11 

43.93 
1452.1/263.4 

по асфальту хорошего качества 42.20 км 
по асфальту хорошего качества (радиально) 1.1 км 
по тропе хорошего качества 0.20 км 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 0.43 км 

 (вело) 

ПП11 
ПП12 

12 

08.10 

МС11 — пер. Гузерипльский — 
пер. Армянский — Приют 
Фишт — МС12 
 

11.32 
565.2/608.0 

по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 11.12 км 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 
(радиально) 0.20 км 

 (вело) 

ПП13 

13 

09.10 

МС12 — пер. Белореченский 
—  пер. Черкесский — 
Солохаул — Волковка — 
Дагомыс 

62.17 
776.7/2500.9 

по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 11.03 км 
по крупнокаменистой разбитой дороге 2.84 км 
по мелкокаменистой укатанной дороге 3.24 км 
по мокрой мелкокаменистой укатанной дороге 14.48 км 
по асфальту хорошего качества 30.58 км 

ПП13 
ПП14 

 

Итого за спортивную часть похода: 734.19   

Протяжённость без учёта радиалок 728.59   

Набор высоты 13037.9   

Сброс высоты 13910.8   
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10 Техническое описание маршрута 
(хронометраж с комментариями и фотографиями) 

 
Время в регионе похода соответствует московскому. 
Названия географических объектов даны преимущественно с карт OSM.  
Берега рек (правый, левый) в хронометраже указаны по ходу движения группы. 
Хронометраж в походе вёлся по GPS-навигатору GARMIN GPSmap 62Csx 
При подсчёте набора высоты использовалась программа Калькулятор велосипедных ПП (версия на 
2016-2017г) 
 
19:22 (0.00 км/0.00 км) При посадке в поезд решили воспользоваться багажным купе, но оказалось, 
что нужен багажный билет, причём сам такой билет стоит немного, но если оформлять эту услугу в 
поезде, то взимается сбор, соизмеримый с ценой багажного билета. А билет на велосипед тут не 
прокатывает.  
Во время поездки в поезде провели ремонт втулки на велосипеде Светы П, был устранён люфт.  
10:24 (0.00 км/0.00 км) На велосипеде Андрея был обнаружен порез покрышки. Сдали велорюкзаки в 
камеру хранения, чтобы налегке проехать по Кисловодску и посмотреть город и парк.  

 
13:02 (0.00 км/0.00 км) Катаясь по Кисловодску, посетили местные достопримечательности. 
Покрытие преимущественно асфальт, лишь в парке было несколько грунтовых тропинок.  
В данный момент стоим на вокзале забираем свои рюкзаки. Заодно залили прямо здесь же на вокзале 
воды в баклажки – на первую ночёвку. Планируем встать в первом удобном месте после Кисловодска, 
но воды там нет. 
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День 1. 2020-09-27 
Кисловодск — Кичи-Балык — МС1 
 
13:09 (0.00 км/0.00 км) Старт. Покрытие – сухой асфальт хорошего качества. 
13:14-13:53 (0.74 км/0.74 км) Обедаем в местной столовой под незатейливым названием «Курортная» 
Находится в центре города, ассортимент и цены нас вполне устроили. Есть столик на улице, а значит 
велосипеды под присмотром. 
13:57-14:15 (1.78 км/1.78 км) По-быстрому закупились в магазине «Магнит». Похоже, это 
абсолютный рекорд по времени, особенно учитывая, что закупались не на один день. 
14:40-14:48 (5.61 км/5.61 км) Видовая точка, фотографируемся и едем дальше. Покрытие хорошее, а 
как только выехали из города, то трафика практически не стало. 

 
Уклоны довольно крутые, едем 50:10. 
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16:12 (11.96 км/11.96 км) Хороший асфальт сменился разбитым. Покрытие – сухой разбитый асфальт. 

 
16:16-16:39 (12.38 км/12.38 км) Поднялись до отворотки к запланированному месту ночевки.  
Работает кафешка, рядом установлена стела. Вставать на ночёвку пока смысла нет, время ещё есть – 
катим дальше.  

 
16:41 (12.84 км/12.84 км) Плохой асфальт снова сменился хорошим. Покрытие – сухой асфальт 
хорошего качества. 

 
16:48 (15.54 км/15.54 км) Посёлок Кичи-Балык, пересекаем реку Кичмалку по автомобильному мосту. 
Начало ПП1 
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18:17-18:30 (22.81 км/22.81 км) Немного не доехав до вершины, сворачиваем с трассы на грунтовку, 
для поиска места под лагерь.  
18:31 (22.91 км/22.91 км) Финиш. Встали в поле под прикрытием полосы кустов. Воды здесь нет, а 
вот костёр всё-таки удалось развести. 

 
Пройденное расстояние: 22.91 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 22.03 км 
по разбитому асфальту 0.88 км 
Набор высоты: 1283.3 м 
Сброс высоты: 163.9 м 
Высота ночёвки: 1916.5 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 40' 19.40'', E 44° 45' 12.84'' 
 
День 2. 2020-09-28 
МС1 — МС2 
 
6:15 (0.00 км/22.91 км) Подъём, завтрак, сборы  
6:57 (0.00 км/22.91 км) Старт. 
7:01 (1.63 км/24.54 км) Поднялись на перевал 2013 м (по навигатору) Групповое фото на фоне 
обсерватории и валим вниз. Уклоны крутые, скорость набирается быстро. Поэтому провели короткий 
инструктаж перед началом спуска. 
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На спуске остановились полюбоваться на водопад Шаджатмаз. 

 
7:28 (8.26 км/31.17 км) Закончили спуск с перевала, переехав по мосту через реку Хасаут. Окончание 
ПП1. 

 
7:36-9:09 (8.88 км/31.80 км) Подъехали к парку Долина нарзанов (вход платный 50 р). Парк пока 
закрыт, оставляем велики у ворот и идём по тропинке смотреть заброшенный санаторий, построенный 
в виде замка.  
По пути проходим нарзанный источник. Совершенно бесплатный)  
Забрались внутрь замка – охраны никакой нет, хотя домик рядом стоит. Впечатлила винтовая лестница 
внутри, но ней, кстати, можно подняться на самый верх. 
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Вернувшись через некоторое время к великам, берём билеты и идём купаться в нарзанных ваннах, а 
заодно набираем нарзан в общак – будем принимать перед едой по рекомендации нашего медика)  

 
9:12-9:18 (9.34 км/32.25 км) У моста через р. Хасаут есть родник. Набрали в нём воды для обеда. 
Начинаем подъём к плато Бечасын. Тоже по асфальту. Но по ощущениям подъёмы стали ещё круче, 
даже несмотря на то, что дорога идёт серпантином. 

 
9:47-10:12 (11.44 км/34.35 км) Заехали на небольшую грунтовую площадку – можно отдохнуть с 
красивым видом.  
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10:51-11:27 (14.30 км/37.21 км) Собираем растянувшуюся на длинном, крутом подъёме группу. 

 
11:54 (17.05 км/39.97 км) Остановился на видовой точке. Здесь действует кафе, есть парковка. 
12:26-13:46 (21.83 км/44.75 км) Начался дождь, который загнал нас на обед в небольшой 
полуразвалившийся кош, в котором, однако, есть печка буржуйка, да и признаки жизни присутствуют. 
Стоим внутри, укрывшись от дождя. Дождь не очень сильный, но внутри уютнее. С обеда покрытие – 
мокрый асфальт хорошего качества.  
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14:09-14:19 (24.81 км/47.72 км) Поднялись на перевал. Высота 2378 метров (по навигатору) 
Утеплившись, начинаем спуск. 

 
14:22 (26.59 км/49.50 км) Свернули направо на плато Бечасын. Похоже, дождь сюда ещё не добрался 
или его не хватило, чтобы намочить покрытия. Покрытия – сухая грунтовая дорога, разбитая и 
хорошего качества в соотношении 30/70%. На подъёмах местами крупные камни. Начало ПП2. 

 

 
14:33 (27.39 км/50.30 км) Переехали очень маленький ручей: набрать воды здесь проблематично – 
ручей мелкий и грязный. 
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15:03-15:10 (30.47 км/53.38 км) Наткнулись на первый рабочий родник. До этого на плато нам 
встречались лишь пересохшие ручьи, из которых воды набрать было нельзя. Родник расположен чуть 
справа от дороги вниз по склону, течёт из трубы.  

 
16:04-16:12 (37.23 км/60.14 км) Тормознулись для проведения ремонта: у Наташи почти выкрутился 
болт крепления багажника, вовремя заметили  
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16:18 (37.82 км/60.73 км) Повернули на развилке правее - в сторону сырзавода. Левее дорога ушла к 
лабиринту Худес. 

 
17:27 (45.70 км/68.61 км) Финиш.  
Встали на запланированное место ночёвки, неподалёку от сырзавода. Рядом есть родник с питьевой 
водой, вытекающий из трубы.  
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Пройденное расстояние: 45.70 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 21.83 км 
по мокрому асфальту хорошего качества 4.76 км 
по грунтовой дороге хорошего качества 13,38 км 
по разбитой грунтовой дороге 5.73 км 
Набор высоты: 1626.0 м 
Сброс высоты: 1268.9 м 
Высота ночёвки: 2297.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 42° 26' 41.20'', E 44° 38' 18.82'' 
 
День 3. 2020-09-29 
МС2 — Верхний Каменномостский — Каменномостский — Карачаевск — Орджоникидзевский — МС3 
 
7:52 (0.00 км/68.61 км) Старт. Нас поджидал шикарный вид на Эльбрус.  

 
Продолжаем движение по плато. Погода – чудесная, а ещё виды на Эльбрус! 

 
9:13 (12.74 км/81.85 км) Внезапно началось влажное и вязкое покрытие – вероятно ночью здесь 
хорошо поливало. Покрытие – мокрая грунтовая дорога хорошего качества. 
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9:56 (16.22 км/84.83 км) А здесь всё сухо.  Покрытие – сухая грунтовая дорога, разбитая и хорошего 
качества в соотношении 30/70%. Местами камни. 

 

  
10:43 (21.16 км/89.77 км) Начинаем спуск с плато Бечасын. Уклоны очень крутые. На дороге – ямы, 
колеи, крупные живые камни и скальные выступы. Не погоняешь) Покрытие – сухая разбитая 
крупнокаменистая дорога. Окончание ПП2. 
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10:58-11:09 (24.53 км/93.14 км) Остановились рядом с ручьём, остужаем тормоза. Виды вокруг очень 
красивые. 
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11:36-12:01 (27.77 км/96.39 км) Закончив крутой спуск к р. Худес, прогулялись пешком к «Царским 
воротам» Так называют проход в скалах у моста через р. Худес. 

 
12:02 (27.92 км/96.54 км) Произошла смена покрытия на мелкокаменистую дорогу, разбитую и 
хорошего качества в соотношении 20/80%. Разбитые участки – в основном на подъёмах/спусках 
прижимов.  

 
12:20-12:26 (32.26 км/100.87 км) Пересекли деревянный мост через реку Худес. Покрытие – 
мелкокаменистая хорошая дорога. 
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12:37 (34.64 км/103.25 км) Проехали ещё один мост через реку Худес и снова оказались на правом 
берегу.  

  
12:41-14:14 (35.13 км/103.74 км) Обедаем возле моста. Воду взяли из реки и отфильтровали, решив 
наконец-то опробовать наш фильтр. До этого по дороге было несколько ручьёв, где можно было 
набрать воды. В реке вполне можно искупаться, что некоторые и сделали.  
Пообедав, едем дальше. Осеннее ущелье – прекрасно! 

 
14:26 (37.88 км/106.49 км) Проехали ещё один деревянный мост через реку Худес, теперь мы снова на 
левой стороне реки.  
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14:33 (39.46 км/108.07 км) И ещё один мост через реку Худес, теперь мы снова на правой стороне реки 

 
14:41 (40.99 км/109.60 км) Ещё один мост, на этот раз уже не через Худес, а через безымянный ручей.  

 
14:48-14:53 (42.92 км/111.53 км) Мост через реку Кубань. Вышли на асфальт. Покрытие – сухой 
асфальт хорошего качества. Да ещё на спуск, катим бодро. Начало ПП3. 
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15:12-15:30 (51.64 км/120.25 км) Тормознули на обочине дороги для проведения ремонта велосипеда 
Гриши (возникли проблемы со втулкой) Половина группа во главе с одним из инструкторов и 
завхозом, чтобы не терять всем время на обочине, отправилась в Карачаевск для закупки. 
Руководитель, механик и участник со вторым навигатором остались чинить велосипед. Сотовой связи 
здесь нет, поэтому договорись встретиться у магазина. 

. 
16:15 (67.64 км/136.26 км) Проехали посёлок Верхний Каменномостский. В этом посёлке появилась 
связь и первые магазины. 
16:33 (73.64 км/142.26 км) Проехали посёлок Каменномостский. Пересекли р. Кубань по мосту. 
16:36-17:36 (74.64 км/143.26 км) Прибыли в Карачаевск. Закупились в местном Магните. Заодно 
забронировали номера в пансионате Архыза, где у нас запланирована дневка. Теперь уже понятно, что 
дневке быть – группа идёт очень хорошо, укладываясь в график. Пока решали все вопросы, подъехали 
и оставшиеся участники – велик починен, можно ехать дальше. 
17:42-17:50 (76.87 км/145.48 км) Пополнили запасы бензина на заправке. 
18:06 (83.64 км/152.48 км) Проехали посёлок Орджоникидзевский. 
18:19-18:28 (88.64 км/157.25 км) Свернули с трассы А-155 перед посёлком Кумыш налево, переехав 
одноимённый ручей. Окончание ПП3. Покрытие – мелкокаменистая дорога, разбитая и хорошего 
качества в соотношении 50/50%. Тут же на автомойке залили в баклажки воды на ночёвку. Ручей 
Кумыш, на котором мы планируем стоять, местные говорят, грязный. 
18:53 (89.18 км/157.79 км) Финиш. Встали на ночёвку, перейдя на противоположную сторону ручья 
Кумыш. На этой стороне чисто и красиво – сосновый лес. На берегу же у дороги – пастбища и вдобавок 
он сильно замусорен. Вода в ручье действительно грязная, но как техническая вполне сойдёт. Зато с 
дровами наконец-то проблем нет. 
Кстати, пока мы искали место для ночёвки, местный фермер предложил нам встать у него на 
территории коша с электричеством и водой, говорит, мечтает продвигать свой кош как кемпинг. Мы 
тактично отказались, но обещали о нём написать) 
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Пройденное расстояние: 89.18 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 45.72 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 1.14 км 
по разбитой крупнокаменистой дороге 6.76 км 
по мокрой грунтовой дороге хорошего качества 3.48 км 
по грунтовой дороге хорошего качества 12.38 км 
по разбитой грунтовой дороге 5.3 км 
по укатанной мелкокаменистой дороге 14.4 км 
Набор высоты: 707.1 м 
Сброс высоты: 2170.7 м 
Высота ночёвки: 830.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 42° 53' 26.55'', E 44° 52' 47.85'' 
 
День 4. 2020-09-30 
МС3 — Кардоникская — Маруха — МС4 
 
7:16 (0.00 км/157.79 км) Старт. 
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8:24 (11.14 км/168.93 км) Покрытие сменилась на асфальт. Покрытие – сухой асфальт хорошего 
качества. 

 
8:35-8:42 (16.16 км/173.95 км) Кардоникская. Сворачиваем налево – на трассу А-156.  
8:47 (17.16 км/174.95 км) Остановились у Магнита, купить воды в личку и кое-что из продуктов, 
однако магазин работает с девяти часов. Через дорогу, кстати, есть магазин вело и автозапчастей, 
однако он не выглядит работающим. Также в станице есть аптека и магазин автозапчастей. 
8:52-9:14 (18.26 км/176.05 км) Закупаемся в соседнем магазинчике и едем дальше. По выезду из 
посёлка ехать по трассе неприятно – трафик большой, обочины практически нет. Но, к счастью, нам 
по ней всего ничего. 
9:20 (20.33 км/178.12 км) Перереехав мост через реку Маруху, съехали наконец-то с трассы и катим в 
сторону села Маруха. Асфальт здесь похуже, чем на трассе, но и плохим его не назовёшь. Начало ПП4.  

 
9:48-11:13 (28.75 км/186.54 км) Встали передохнуть неподалеку от плотины на реке Маруха. Наташин 
багажник, который ранее был переставлен Свете К. всё-таки треснул. Был произведён ремонт, а 
участника разгрузили.  

  
11:35 (34.47 км/191.92 км) Село Маруха, пересекаем мост через реку Маруха. 
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11:35 (35.57 км/193.02 км) Смена покрытия. Покрытие – грейдер. 

 
11:44 (37.84 км/195.64 км) Выезжаем из посёлка. Смена покрытия. Покрытие – мелкокаменистая 
дорога, разбитая и хорошего качества в соотношении 20/80% 

 

 
12:13-14:04 (43.13 км/200.92 км) Встали на стоянку на обед рядом с р. Марухой, с удовольствием 
искупались. До этого проезжали ряд ручьев, однако все они были пересохшие.  
Пообедав, катим дальше. Ущелье красивое, трафик нулевой. Покрытие вполне хорошее, разбито лишь 
местами. 
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14:27 (46.05 км/203.85 км) Проехали по бетонному мосту через ручей, в котором, в отличии от 
предыдущих, вода была. 

 
14:44 (48.71 км/206.50 км) Пересекли вброд хороший полноводный ручей, в седле. 

 
14:48 (49.41 км/207.20 км) Родник в трубе, ручей под дорогой. 
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15:06 (51.18 км/208.97 км) Ещё ручей, вода есть 

 
15:20 (52.97 км/210.76 км) Ещё ручей 

 
15:27-15:38 (53.85 км/211.64 км) Подъехали к мосту через реку Маруху. Переезжаем на левый берег. 
Сам мост имеет металлический каркас, но настлан деревянными досками. Рядом поляна, отличное 
место для стоянки. Но нам ещё рано) 
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16:14 (57.67 км/215.46 км) Финиш. Встали лагерем на запланированном месте ночёвки рядом с рекой 
Маруха. Рядом протекает ручей с мутноватой водой, фильтровали. Можно набрать дров для костра. 
Вечером полил дождь, вдобавок поднялся сильный ветер, но костёр всё равно был) 

 
 
Пройденное расстояние: 57.67 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 24.43 км 
по грейдеру 2.27 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 9.54 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 21.43 км 
Набор высоты: 1012.7 м 
Сброс высоты: 265.8 м 
Высота ночёвки: 1592.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 41° 29' 46.23'', E 44° 36' 14.03'' 
 
День 5. 2020-10-01 
МС4 — Обсерватория —  Архыз — МС5 
 
6:26 (0.00 км/215.47 км) Старт. 
6:33 (0.29 км/215.76 км) Начали подъём на хребет Ужум. Смена покрытия на крупнокаменистую 
разбитую дорогу. На пологих участках – покрытие более-менее, но они короткие. Где-то едем, где-то 
идём, с трудом заталкивая велосипеды, – уклоны крутые, местами колеи и скальные выступы, крупные 
живые камни. Окончание ПП4. Начало ПП5. 
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9:05-9:13 (3.11 км/218.58 км) Проехали маленький ручей. 
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Уже совсем чуть-чуть осталось до выхода на хребет. Вокруг – виды! Но покрытие пока расслабляться 
не даёт 

  

 
9:40-9:52 (3.89 км/219.35 км) Поднялись на хребет. Красотища! Покрытие – мелкокаменистая дорога, 
разбитая и хорошего качества в соотношении 20/80%.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 

 
11:33-11:53 (11.78 км/227.25 км) Вышли на асфальт. Дальше – спуск. Делаем фото на фоне 
обсерватории и валим вниз. Покрытие – сухой хороший асфальт.  

 

 
12:01-12:12 (17.67 км/233.14 км) Тормознулись на видовой точке для фото. Спуск – великолепен, 
трафика нет совсем, повороты плавные.    
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12:31-14:11 (26.57 км/242.03 км) Встали на обед на речке Гороховая балка, спустившись к воде перед 
мостом. Нормальных дров для костра набрать довольно непросто.  

 
14:22-14:29 (29.07 км/244.54 км) Остановились у въезда в Нижне-Архызский историко-
архитектурный и археологический комплекс. В данный комплекс вход платный, но зато можно заехать 
на велосипеде и даже на автомобиле. Покрытие – грейдер. 

 
14:33-14:39 (31.47 км/246.94 км) Доехали до самого дальнего из храмов. Осмотрев, возвращаемся 
обратно. Начало радиального участка. 
14:51-15:05 (33.87 км/249.24. км)  Мост через Большой Зеленчук. Окончание радиального участка. 
Покрытие – сухой асфальт хорошего качества. Окончание ПП5. Начало ПП6.  
16:47 (56.92 км/272.38 км) Въезжаем в посёлок Архыз. 

 
16:54  (58.18 км/273.64 км) Финиш. Прибыли в пансионат «Энергетик», где у нас забронированы два 
номера.  
В самом посёлке много магазинчиков, но крупных нет. Очень много кафешек – от совсем мелких до 
почти ресторанов. Ужинали в Кафе «Горный воздух». Дороговато, но вкусно.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 
 
В номерах пансионата – туалет, душ. Также в проживание был включён завтрак, очень, кстати, 
неплохой.  
Строим планы на завтрашний день. По графику завтра у нас в Архызе полудневка с трекингом в горы 
к местным природным достопримечательностям. Но из-за плохих прогнозов погоды (дожди и хмуро) 
решаем обойтись без прогулки – всё равно в плохую погоду никаких видов мы не увидим. Вместо 
этого решили просто отоспаться и двинуть дальше по маршруту на штурм перевала Пхия. Участок 
непростой – дорога только строится и докуда её достроили точно неизвестно. Так что фора по времени 
нам не помешает. 
 
Пройденное расстояние: 58.18 км 
из них радиально: 2.40 км 
по асфальту хорошего качества 41.60 км 
по грейдеру 2.40 км 
по грейдеру (радиально) 2.40 км 
по разбитой крупнокаменистой дороге 3.60 км 
по разбитой мелкокаменистой дороге 1.64 км 
по укатанной мелкокаменистой дороге 6.54 км 
Набор высоты: 1306.4 м 
Сброс высоты: 1440.1 м 
Высота ночёвки: 1466.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 41° 17' 40.08'', E 44° 34' 33.53'' 
 
День 6. 2020-10-02 
МС5 — ГК Лунная поляна — пер. Пхия —  МС6 
 
10:05 (0.00 км/271.24 км) Старт. 
10:08-10:39 (0.56 км/271.80 км) Закупились в магазине «Сказка».  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

10:43 (1.89 км/273.14 км) Дорога уходит от реки Большой Зеленчук. Окончание ПП6. 
10:56 (5.28 км/276.53 км) Развилка. Влево уходит дорога вдоль реки Псыш, ведущая на поляну Таулу. 
Нам же прямо – в сторону горнолыжных курортов «Романтик» и «Лунная поляна».  Начало ПП7. 

 
11:51 (14.71 км/285.96 км) Пересекли мост через реку Архыз. 

 
11:56 (15.69 км/286.94 км) Пересекли мост через реку Дукка. После моста баннер: ведутся 
строительные работы, проезда нет. Но мы едем. 

 
11:58 (15.79 км/287.03 км) Начался участок строящейся дороги, которую планируют проложить от 
Архыза до Пхии. Асфальта ещё нет, но дорога уже спрофилирована, а покрытие достаточно твёрдое, 
катится очень хорошо. Покрытие – грунтовая дорога хорошего качества. В первом же ручье набрали 
воды на обед (N 43.55659° E 41.14394°). 
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12:25-14:09 (18.47 км/289.72 км) Встали на обед на запланированном месте ночевки этого дня. Здесь 
сейчас идёт строительство моста через р. Архыз. 
А на обед у нас хычины, купленные сегодня утром в кафешке Архыза) Едва успели вскипятить чай и 
разложить еду – полил ливень. Быстро переместились под строящийся мост. Хоть крыша над головой) 
Покрытие с обеда – мокрая укатанная грунтовая дорога. 

 

 
15:31-15:56 (23.41 км/294.65 км) Перевал Пхия 2010 м (по навигатору). Чуть ниже дороги видна 
пушка, настоящая. Утепляемся, перекусываем в укрытии, фоткаемся и валим вниз. Холодно, однако! 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 
16:07 (25.59 км/295.90 км) А вот здесь как раз идут работы по строительству дороги. Дорога 
разъезжена строительной техникой, да ещё и мокрая от идущего дождя. Не едем – плывём) Покрытие 
– мокрая разбитая грунтовая дорога. 
16:16 (25.69 км/296.00 км) Брод р. Пхия. Участок строящейся дороги кончился. Начался спуск по 
старой горной дороге. Покрытие – мокрая крупнокаменистая разбитая дорога. На отдельных крутых 
участках дорога разбита значительно, но ехать можно везде. А местами и очень даже неплохо. 
Несмотря на общий спуск дороги вниз, довольно много коротких локальных подъёмов. 

 
16:40 (30.08 км/301.33 км) Брод притока р. Пхия, в седле.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 
17:21 (37.19 км/308.44 км) Финиш. Встали на стоянку, спустившись с перевала у развилки на 
пешеходный мост через реку Большая Лаба. Воду брали из реки, места для палаток достаточно, можно 
раздобыть и дров. В ночь полил дождь. Вовремя мы проскочили! 

    
 
Пройденное расстояние: 37.19 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 15.79 км 
по укатанной грунтовой дороге 2.68 км 
по мокрой укатанной грунтовой дороге 7.12 км 
по мокрой разбитой грунтовой дороге 1.1 км 
по мокрой разбитой крупнокаменистой дороге 10.50 км 
Набор высоты: 981.5 м 
Сброс высоты: 1110.3 м 
Высота ночёвки: 1281.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 41° 57' 28.15'', E 44° 35' 57.21'' 
 
День 7. 2020-10-03 
МС6 — Пхия — Загедан — Дамхурц — Рожкао — Азиатский — Курджиново — Псебай — Шедок — 
МС7 
7:25 (0.00 км/308.44 км) Старт. Проехали КПП, на нем никого нет. 
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7:40 (1.57 км/310.00 км) Переехали р. Пхия по пешеходному мосту. Мост, кстати, написано в 
аварийном состоянии, но на вид крепкий. Рядом брод для машин. 

 

 
Сразу после моста начинается посёлок Пхия. В деревне есть магазин, но в такую рань он закрыт. Из-
за сильного ночного дождя дороги все так же мокрые. Окончание ПП7. Начало ПП8. Покрытие мокрая 
мелкокаменистая дорога хорошего качества. Попадаются и разбитые участки с ямами и лужами, и 
крупнокаменистые, но протяжённость их незначительна. В целом, дорога очень неплоха. 
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8:36 (9.86 км/318.29 км) Кордон Загедан, мост через р. Загеданку 
8:52 (13.04 км/321.48 км) Пересекли мост через Большую Лабу, теперь мы на её левой стороне. 

 
9:00 (14.46 км/322.89 км) Пересекли мост через р. Дамхурц 

 
9:21 (17.71 км/326.14 км) Мост через р. Закан.  
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Иногда попадаются крупнокаменистые участки, в основном на прижимах. 

 
10:22 (27.55 км/335.99 км) Мост через Большую Блыбь. 

   

  
11:04-11:17 (34.03 км/342.46 км) Вышли в цивилизацию на окраине посёлка Рожкао.  
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11:20 (34.31 км/342.75 км) И снова мост через Большую Лабу. Теперь мы на правой стороне реки. 

 
11:48-11:58 (41.01 км/349.45 км) Набрали воды в ручье для обеда.  
11:59-13:37 (41.41 км/349.84 км) Остановились на обед видовой точке. Что бы к ней попасть перешли  
р. Большую Лабу по деревянному мосту. С моста открывается шикарный вид  - река здесь течёт в 
глубоком каньоне с отвесными стенами. Пройдя немного по противоположному берегу влево по 
тропинке нашли солнечную полянку для обеда. Как раз можно просушить все шмотки после нашей 
мокрой Пхии. На полянке, кстати, оказалось полно муравьев! Голодных) 

  

   
13:54 (44.68 км/353.12 км) Пересекли мост через реку Горелую. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

13:57 (45.05 км/353.49 км) Пересекли р. Большую Лабу по мосту. 

 
14:17 (50.01 км/358.45 км) Переехали Большую Лабу ещё по одному мосту, в посёлке Азиатский. 

 
14:27-14:36 (53.16 км/361.59 км) Село Курджиново, начало асфальта. Покрытие – асфальт хорошего 
качества. 

 
14:48 (56.16 км/364.59 км) Пересекли р. Большая Лаба по пешеходному подвесному мосту. Далее –  
мелкокаменистая дорога хорошего качества. 

 
14:48 (56.66 км/364.59 км) Снова вышли на асфальт. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
14:55-15:21 (57.26 км/365.70 км) Закупились в магазинах села Курджиново. Окончание ПП8. 
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16:27 (84.45 км/392.88 км) Мост через Малую Лабу. Въезжаем в крупную деревню Псебай с 
магазинами.  
16:42 (89.45 км/397.88 км) Въезжаем в крупный посёлок Шедок, есть магазины, но нам не надо.  
17:16 (100.12 км/408.55 км) Покрытие – грунтовая дорога хорошего качества. 
17:26 (102.02 км/410.45 км) Финиш. Встали в лесу неподалёку от родника. Родник оборудован и 
обозначен на картах ОСМ, вода чистая. Рядом с лагерем течёт небольшой ручей, дрова есть. 
 
Пройденное расстояние: 102.02 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 46.46 км 
по мокрой укатанной мелкокаменистой дороге 51.59 км 
по укатанной грунтовой дороге 1.90 км 
по укатанной мелкокаменистой дороге 0.50 км 
по мокрой разбитой крупнокаменистой дороге 1.57 км 
Набор высоты: 736.0 м 
Сброс высоты: 1560.9 м 
Высота ночёвки: 465.9 м 
Координаты точки ночёвки: N 41° 53' 58.79'', E 44° 18' 59.33'' 
 
День 8. 2020-10-04 
МС7 — Мостовской — Первомайский — Губская — Хамкетинская — Новосвободная — 
Севастопольская — Абадзехская — Подгорный — Тульский — МС8 
 
7:18 (0.00 км/410.45 км) Старт. Начало радиального участка. Возвращаемся обратно на шоссе. 
7:28 (1.90 км/412.35 км) Окончание радиального участка. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
7:55 (14.90 км/425.35 км) Проезжаем Мостовской – крупный посёлок со множеством магазинов, в том 
числе и сетевых. 
8:08 (19.87 км/430.32 км) Мост через речку Ходзь. 
8:11-8:25 (20.87 км/431.32 км) Посёлок Первомайский. Закупились личной водой в магазине. В 
посёлке сворачиваем налево – по направлению на станицу Хамкетинская. От Псебая и до этого 
поворота по правому краю проезжей части идут очень неприятные для велосипедистов продавленные 
колеи в асфальте (накатаны машинами по разогретому на солнце асфальту) – стоит быть внимательным 
на дороге.  
9:05 (31.87 км/442.32 км) Станица Губская. 
9:41 (40.68 км/451.13 км) Асфальт закончился, начался грейдер. Покрытие – грейдер.  
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9:52 (43.87 км/454.32 км) Мост через реку Псефирь. На самом мосту –  асфальт, однако основное 
покрытие не меняется 

 
9:55 (44.45 км/454.90 км) Мост через ручей Холодный. С асфальтом. 

 
9:55 (44.56 км/455.01 км) Въезжаем в станицу Хамкетинская. 
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9:58 (45.34 км/455.79 км) Мост через реку Лакруш. 

 
10:11 (47.65 км/458.11 км) Покрытие поменялось на грунтовую дорогу хорошего качества, местами 
разбитую. В случае дождей дорога может представлять серьёзные проблемы. На спуске к 
Новосвободной дорога каменистая. 

 

 
11:28 (56.56 км/467.01 км) Станица Новосвободная. Начался асфальт. Покрытие – асфальт хорошего 
качества. 
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12:45-14:24 (68.30 км/478.75 км) Станица Севастопольская. На выезде из посёлка перед мостом через 
реку Вонючка свернули налево и встали на обед на мелкой речке, переехав её вброд.  

 
14:30 (69.20 км/479.65 км) Мост через реку Вонючка.  

 
14:54-15:46 (77.21 км/487.66 км) Станица Абадзехская. Закупаемся  на полудневку, которая 
запланирована у нас на термальных источниках. В посёлке есть продуктовые магазины, мясной 
магазин и кафе.  
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15:58 (81.25 км/491.70 км) Сворачивая направо, выходим на трассу А-159, идущую на Майкоп. Трасса 
очень неприятная – машин очень много, в том числе и грузовики, и автобусы, обочины нет. Едем 
аккуратно. 
16:10 (87.25 км/497.70 км) Посёлок Подгорный. Мост через реку Шунтук. 
16:18 (91.25 км/501.70 км) Поворот в крупный посёлок Тульский с магазинами, в него мы не заезжаем, 
нам дальше – прямо по трассе. 
16:30 (92.25 км/502.70 км) Комплекс горячих минеральных источников «Водная ривьера» Финиш. 
Эту ночь стоим в цивилизации в отдельном коттедже. Жарим шашлык на купленных здесь же у хозяев 
дровах и угле. В общем, всячески расслабляемся.  
Комплекс работает каждый день с 9:00 до 22:00. Но для проживающих здесь бассейны открыты до 1 
часу ночи и утром некоторые бассейны готовы уже к 7:00. Поэтому огромнейший плюс в проживании 
здесь – поплавать в горячей водичке в одиночестве)) Заехав сюда в воскресный вечер, мы слегка 
ошалели от огромного числа народу. Буквально в каждом бассейне, а их тут несколько, не то что 
поплавать, а даже просто комфортно (на некотором отдалении) разместится проблематично. Зато 
после закрытия комплекса, в 22:00 мы были одни (!) И утром также мы были первыми. 

 
 
Пройденное расстояние: 92.25 км 
из них радиально: 1.90 км 
по асфальту хорошего качества 74.47 км 
по укатанной грунтовой дороге 8.91 км 
по укатанной грунтовой дороге (радиально) 1.90 км 
по грейдеру 6.97 км 
Набор высоты: 874.3 м 
Сброс высоты: 1056.0 м 
Высота ночёвки: 296.2 м 
Координаты точки ночёвки: N 40° 9' 2.18'', E 45° 31' 32.91'' 
 
День 9. 2020-10-05 
МС8 — Причтовский — Садовый — Красный мост — Курджипская — Дагестанская — Красный 
Дагестан — Нижегородская — Гуамка — МС9 
 
С утра опять поплавали в минеральных бассейнах. Температура воды в разных бассейнах – разная: от 
20 до 39 градусов. И с новыми силами выдвигаемся на маршрут! 
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10:00 (0.00 км/500.80 км) Старт.  
10:17 (2.69 км/503.50 км) Посёлок Причтовский. 
10:22 (4.30 км/505.10 км) Основной поток машин уходит на Майкоп, мы же сворачиваем налево. Но 
трафик всё равно есть, хоть и существенно ниже. 
10:32 (8.69 км/509.50 км) Встали на развилке в посёлке Садовый. Нам – налево на дорогу 79Н-008. 
Трафика практически нет, асфальт очень хороший. Начало ПП9. 
10:40 (10.69 км/511.50 км) Посёлок Красный мост. Пересекаем р. Курджипс по автомобильному 
мосту. 
10:59-11:11 (19.58 км/520.39 км) Закупились в первом же магазине станицы Курджипская. Магазинов 
здесь много, но все они небольшие.  
11:43-12:00 (31.71 км/532.51 км) Станица Дагестанская. Набрали воды у местных жителей, купили 
мороженного в местном магазине, а также кое-что из продуктов.  

  
12:07 (33.25 км/534.06 км) Пересекаем р. Курджипс по пешеходному мосту. Смена покрытия на 
мелкокаменистую дорогу хорошего качества. В лесной зоне дорога местами разбита – ямы и лужи. 
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12:10-14:02 (34.02 км/534.83 км) Перейдя реку, встали тут же на берегу на обед. Сегодня нам нужно 
встать на ночёвку перед Гуамским ущельем и большую часть пути мы уже преодолели. Поэтому 
решаем отдохнуть здесь подольше, благо погода располагает. Желающие искупались. 

 
Пообедав, едем дальше 

 
14:35 (40.19 км/540.99 км) В посёлке Красный Дагестан вышли на асфальт. Пересекли р. Курджипс 
по автомобильному мосту. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
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15:05 (49.20 км/550.00 км) Станица Нижегородская. 
15:22-15:53 (54.25 км/555.06 км) Добрались до посёлка Гуамка. Закупаемся в магазине местной сети 
«Док-Мак». В посёлке имеется несколько магазинов различной направленности, гостиницы.  
16:14 (55.29 км/556.09 км) Финиш. 
Встали на стоянку в лесу близ входа в Гуамское ущелье. В самом заповеднике «Гуамское ущелье» 
официально костры разводить запрещено. Рядом с нашей стоянкой – родник, вода чистая.  
Часть участников отправилась прокатиться на экскурсионном паровозике, который ходит по ущелью 
на первых его 1,7 км. Именно из-за движения по ущелью паровозика ограничено пешее и вело 
посещение ущелья (либо до 8:00, либо после 18:00) Но, к счастью, у паровозика есть и выходной день 
– это вторник, в этот день ущелье доступно для прохода в течение всего дня. И вторник как раз завтра) 

 
 

Пройденное расстояние: 55.29 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 48.35 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 6.94 км 
Набор высоты: 474.9 м 
Сброс высоты: 306.6 м 
Высота ночёвки: 468.3 м 
Координаты точки ночёвки: N 40° 54' 21.25'', E 44° 14' 33.02'' 
 
День 10. 2020-10-06 
МС9 — Мезмай — Даховская — МС10 
 
6:24 (0.00 км/556.09 км) Старт. 
6:26 (0.50 км/556.59 км) Въезжаем в зону железной дороги Гуамского ущелья. Ехать в седле вполне 
можно, хотя официально перемещение на велосипедах запрещено из-за опасности падения. Покрытие 
– тропа хорошего качества. Тропинка идёт вдоль узкоколейки. Иногда приходится спешиваться, чтобы 
перейти на другую сторону ж/д пути. 
Ущелье очень красивое, много видовых точек как сверху, так и нижних, к которым нужно спускаться 
по тропкам. 
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7:46 (4.87 км/560.46 км) Начало зоны оползня. Покрытие – тропа, осложнённая ТП. 
7:50 (5.07 км/560.66 км) Окончание зоны оползня. Покрытие – тропа хорошего качества. 
8:49 (8.07 км/564.17 км) Въехали в посёлок Мезмай. В посёлке пересекаем одноимённую реку по 
автомобильному мосту. Окончание ПП9. Начало ПП10. Покрытие сменилась на мелкокаменистую 
дорогу хорошего качества. 

 
8:57-11:21 (9.18 км/565.27 км) Здесь у нас была запланирована пешая прогулка до видовой точки. 
Оставляем велосипеды с одним из участников и идём гулять.  Тропа непростая, местами даже натянуты 
веревки-поручни, идёт через очень красивый замшелый лес. Нашли водопад и видовуху, но особо не 
впечатлило. Один из участников подцепил в лесу клеща, но его удалось успеть снять прежде, чем он 
успел присосаться.  



 

78 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 
11:32 (10.05 км/566.15 км) Выезжаем из посёлка. Покрытие сменилась на крупнокаменистую 
разбитую дорогу. 

  
11:50-12:10 (11.05 км/567.14 км) Остановились в укрытии – столик с лавками под крышей. Думали 
здесь пообедать, но обозначенный на картах родник – увы! пересох, так что закидываемся карпитом и 
едем до следующего родника. Там нам известно, он точно есть.  
13:49-15:41 (19.02 км/575.12 км) Остановились на обед на Оленьей поляне. На поляне нет проблем с 
дровами, рядом оборудованный родник, а также есть места под палатки.  

 
16:01-16:08 (21.05 км/577.15 км) Вышли на трассу Даховская-Лагонаки. Сворачиваем налево, в 
сторону Даховской. Покрытие – асфальт хорошего качества. Да ещё спуск!  
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16:23 (28.82 км/584.91 км) Недолго мы радовались асфальту. Здесь вовсю идут ремонтные работы. 
Начался очень пыльный участок по мелкокаменистой дороге. Сама дорога вполне ничего, лишь 
местами разбита, но на спуск особо не разгонишься – трясёт неимоверно. В общем, совсем не та 
скорость, на которую мы рассчитывали) Покрытие – грейдер. 

   
16:46 (37.13 км/593.22 км) Окончание участка строительных работ, мы снова на асфальте. Покрытие 
– асфальт хорошего качества. 
16:55 (43.10 км/599.20 км) Мост через реку Белая. Окончание  ПП10. 
17:03-17:49 (45.10 км/601.20 км) Остановились в станице Даховская, закупаемся в «Пятерочке». 
Заодно прикидываем, куда мы успеем доехать. Впереди ещё небольшой перевал под названием 
Солдатский, а темнеть начнёт уже скоро. План максимум – спустившись с перевала, доехать до 
видовой точки над каньоном, там есть родник и места под палатки. 

 
18:02 (48.50 км/604.60 км) Перевал Солдатский 571м (по навигатору) 
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18:14 (50.50 км/606.60 км) Начало ПП11. 
18:39 (56.37 км/612.46 км) Финиш. Доехали до запланированного места и встали на видовой точке над 
глубоким каньоном реки Белой. Через дорогу (шоссе) есть родник, однако с дровами проблема. С 
местами под палатки тоже не так всё просто, но как-то мы сумели втиснуть наши четверку, двойку и 
единичку.  

 
Пройденное расстояние: 56.37 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 27.51 км 
по тропе хорошего качества 5.39 км 
по тропе, осложнённой ТП 0.2 км 
по мелкокаменистой дороге хорошего качества 1.98 км 
по крупнокаменистой разбитой дороге 11.00 км 
по грейдеру 10.29 км 
Набор высоты: 1241.5 м 
Сброс высоты: 1195.4 м 
Высота ночёвки: 522.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 40° 9' 43.43'', E 44° 10' 55.29'' 
 
День 11. 2020-10-07 
МС10 — Хамышки — Гузерипль — МС11 
 
Наутро нас ждал шикарный вид на каньон. Стоянка – просто чума, спасибо Валерию Ромасенко, 
именно из его отчёта мы узнали про это место, как возможную отличную стоянку. 
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7:23 (0.00 км/612.46 км) Старт. Едем по шоссе, останавливаясь по дороге у видовых точек 

  
7:40 (3.65 км/616.11 км) Пересекли реку Белая по автомобильному мосту. 
8:14-8:31 (11.59 км/624.05 км) Деревня Хамышки. Остановились на закупку личной воды в 
деревенском магазе.  

 
9:16 (23.75 км/636.21 км) Пересекаем реку Желобная по автомобильному мосту. Окончание ПП11. 
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9:22-9:45 (24.85 км/637.31 км) Остановились на кордоне Гузерипль для покупки билетов в Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник. Купив билеты, возвращаемся обратно к мосту. 
Начало радиального участка. 

 
9:48 (25.95 км/637.41 км) Мост через реку Желобная (обратно). Окончание радиального участка. 
Начало ПП12. Дорога идёт постоянно вверх с довольно крутым уклоном. Хоть и асфальт, но катится 
не быстро. Едем 50:10. Останавливаемся по первому, трогаемся по последнему.  

12:37-12:51 (39.32 км/651.78 км) Остановились передохнуть и собрать группу на Партизанской 
поляне. Есть пруд для платной рыбалки, домики, кафешка, туалет. Отдохнув, едем дальше 

 
13:40 (43.30 км/655.76 км)  Яворова поляна. Окончание ПП13. Остановились перед шлагбаумом. Нам 
нужна вода для обеда. По словам местных, что торгуют рядом с поляной вкусняшками и сувенирами, 
родник есть, но вода в нём течет не очень хорошо. В общем, в итоге один из них дал нам 5-ти литровую 
канистру с водой. А мы купили у него сладких пирожков к обеду)  
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Также на поляне есть кафе, прокат квадроциклов и прудик с не очень чистой водой. Покрытие – тропа 
хорошего качества. Тропа пересекает поляну и уходит вверх. Уклоны пока не крутые, ехать можно. 
13:56-15:56 (43.50 км/655.96 км) Встали на обед неподалёку на живописной солнечной поляне, 
усыпанной осенними листьями. Механик занялся Наташиным велосипедом. 
Отдыхаем опять подольше, в планах на сегодня – дойти до обозначенной стоянки на реке Армянка, не 
заходя в Кавказский заповедник. Билеты на вход у нас с завтрашнего дня. До стоянки же уже совсем 
недалеко, так что есть время даже на послеобеденный сон. К тому же отдых сейчас как нельзя кстати 
– впереди у нас четыре перевала Кавказского заповедника. 

 
 С обеда покрытие – крупнокаменистая тропа, осложнённая ТП. Тропа местами с узкими проходами 
между камнями, с короткими локальными подъёмами. В один из подъёмов велик пришлось затащить 
на себе, так как катить его было просто негде – сплошные валуны. Продвигаемся медленно, помогая 
друг другу. 

 
16:15 (43.93 км/656.40 км) Финиш. Встали на стоянку у брода через реку Армянка, на развилке троп. 
Вода – из реки, вполне чистая. Можно найти дров (в этой точке костры ещё не запрещены), есть 
кострище и место под палатки. 
 
Пройденное расстояние: 43.93 км 
из них радиально: 1.1 км 
по асфальту хорошего качества 42.20 км 
по асфальту хорошего качества (радиально) 1.1 км 
по тропе хорошего качества 0.20 км 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 0.43 км 
Набор высоты: 1452.1 м 
Сброс высоты: 263.4 м 
Высота ночёвки: 1731.0 м 
Координаты точки ночёвки: N 40° 59' 10.46'', E 44° 1' 39.70'' 
День 12. 2020-10-08 
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МС11 — пер. Гузерипльский — пер. Армянский — Приют Фишт — МС12 
 
6:40 (0.00 км/656.40 км) Старт. Фотографируемся на месте стоянки и выдвигаемся по маршруту. 

 
6:50 (0.20 км/656.60 км) Начало радиального участка. Кордон Узуруб. Добрались до кордона, здесь у 
нас должны проверить билеты и мы можем двигать дальше. Ближайшая на сегодня наша цель – перевал 
Гузерипль, куда ведут две тропы: верхняя и нижняя. Наша сегодняшняя ночная стоянка как раз 
пришлась на развилку этих троп. Изначально мы планировали пройти по верхней, однако служащий 
заповедника посоветовал нам выбрать нижнюю тропа, так как она идёт преимущественно на спуск и 
под велоформат подходит лучше. Решаем прислушаться, и возвращаемся обратно к месту нашей 
ночёвки.  
7:00 (0.40 км/656.60 км) Вновь мы на развилке троп. Окончание радиального участка. Пересекаем 
поляну, где мы ночевали и движемся на спуск. Покрытие – всё та же крупнокаменистая тропа. Где-то 
едем, где-то идём, перебираясь через узкие проходы между камнями или штурмуя локальные короткие 
торчки с «живыми» крупными камнями. При движении вниз участки в седле наверняка были бы 
протяжённее 

 
7:05 (1.04 км/657.43 км) Пересекаем ручей.  
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7:25-7:32 (1.94 км/658.33 км) Пересекаем ручей.  

 
7:32-7:39 (2.05 км/658.45 км) Пересекаем ручей.  

 
7:55-8:31 (2.86 км/659.26 км) Остановились передохнуть. По тропам темп движения 30/10.  
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9:09-9:36 (4.48 км/660.88 км) Поднялись на перевал Гузерипльский (1982 м). 

 
На спуск поначалу тропа идёт очень круто, а вот дальше уже можно ехать, но аккуратно, не разгоняясь. 
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9:38-9:43 (4.77 км/661.16 км) Очередной ручей. На спуске произошло падение одного из участников, 
к счастью, ничего серьёзного, скорость небольшая, – небольшие ссадины и колючки попали под кожу. 
Медик оказывает ему первую помощь, после чего едем дальше.  

 
Закончив со спуском, ползем вверх на следующий перевал. 

  
10:43-11:23 (6.68 км/663.07 км) Армянский перевал (1854.7 м). Отсюда открывается прекрасный вид 
на приют Фишт.  

 
Закончив с фото, начинаем спуск к приюту. 
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11:36-11:55 (7.73 км/664.12 км) Остановились передохнуть возле реки, можно умыться, а до этого был 
небольшой ручеёк, где также можно было набрать воды. 

  
12:11 (8.73 км/665.12 км)  Пересекаем р. Белую по подвесному мосту. На мосту ограничение – 
расстояние между идущими не менее 10 м. Начало ПП13. 

 
12:13-14:06 (8.75 км/665.14 км) Встали на обед недалеко от моста рядом с приютом Фишт. Вода в реке 
питьевая и очень вкусная.  
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14:06-14:19 (9.01 км/665.41 км) Приют Фишт. Общаемся с местным смотрителем Сан Санычем. 
Расспросили про медведей и воду по маршруту и двинули дальше. 

 
От приюта Фишт поначалу – крутой подъём вверх. Далее появляются полки, на которых иногда вполне 
можно ехать 

 
14:40 Остановились передохнуть на видовой точке 

  
Отдохнув, двигаем дальше, к очередному перевалу. 
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15:52  (11.32 км/667.72 км) Финиш. Встали на ночёвку, немного не дойдя до Белореченского 
перевала. Рядом есть ручей – можно набрать воды, есть места под палатки. Костры официально 
разводить запрещено, да и дров набрать при всём желании проблематично. Но почему-то именно здесь, 
несмотря на высоту, было не холодно. Возможно, окрестные скалы защищали от ветра. Еду в итоге 
готовили на горелках. 

 

 
 
Пройденное расстояние: 11.32 км 
из них радиально 0.20 км 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 11.12 км 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП (радиально) 0.20 км 
Набор высоты: 565.2 м 
Сброс высоты: 608.0 м 
Высота ночёвки: 1742.1 м 
Координаты точки ночёвки: N 40° 55' 24.23'', E 44° 56' 14.55'' 
 
День 13. 2020-10-09 
МС12 —  пер. Белореченский —  пер. Черкесский — Солохаул — Волковка — Дагомыс 
 
6:26 (0.00 км/667.72 км) Старт. До перевала совсем немного. С утра все полны сил, да ещё море уже 
практически маячит перед глазами. Есть шансы увидеть его уже сегодня! 
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6:37-7:00 (0.53 км/668.24 км)  Белореченский перевал (1874 м). У этого перевала двойная вершина из-
за чего есть небольшая путаница на картах.  

 
И на вторую вершину 

  
Далее тропа ведёт нас на Черкесский перевал 

  
7:59-8:24 (2.42 км/670.14 км) Остановились передохнуть в ложбине около ручья. Неплохое место для 
лагеря. Ровно и можно разместить палатки, не дует и с водой проблем нет.  
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8:36-8:44 (3.01 км/670.73 км) Летники. Также здесь протекает ручей 

  

 

 
8:48-9:35 (3.30 км/671.02 км) Черкесский перевал (1836 м). 
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Дальше – спуск. На спуск в целом можно ехать, но хорошей всё тропу точно не назовёшь. Но участки 
в седле здесь гораздо продолжительней, чем на предыдущем участке. 

 
10:54-11:21 (7.82 км/675.54 км) Остановились передохнуть перед «весёлым спуском» Отдохнув и 
закинувшись карпитом, едем вниз. Спуск не простой, но нам сильно повезло с погодой – сухо. Где-то 
едем, где-то идём. Местами сыпуха, камни, кочки. А главное, тропа постоянно ныряет в глубокие и 
узкие ложбины. Но, к счастью, чаще всего можно выбрать альтернативный путь, благо всё сухо и не 
скользко. 
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12:01-12:27 (9.88 км/677.60 км) Добрались до поляны Холодный родник, отдыхаем. Заодно 
пополнили запасы воды в личку. 

 
12:47-13:09 (11.03 км/678.75 км) «Весёлая» часть спуска закончилась, вышли на дорогу. Покрытие – 
разбитая крупнокаменистая дорога. 

 
13:15 (11.97 км/679.49 км) Кордон Бабук Аул. Несмотря на название, пропуска здесь показывать ещё 
не надо – сам КПП значительно дальше. Так что мы всё ещё находимся в заповеднике со всеми 
вытекающими… 
13:32-14:59 (13.87 км/681.59 км) Встали на обед под автомобильным мостом через реку Шахе на её 
берегу. Покрытие – мелкокаменистая дорога хорошего качества. Окончание ПП13. Начало ПП14. 

 
15:14 (17.11 км/684.82 км) Выехали на мокрую дорогу. Возможно, сухо на этой дороге никогда не 
бывает из-за того, что дорога находится в тени, а со скальных стен местами текут ручьи. И всё здесь 
покрыто мхом – и скалы, и деревья. Покрытие – мокрая мелкокаменистая дорога хорошего качества. 
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15:35 (21.91 км/689.63 км) Остановились перед шлагбаумом на КПП для проверки пропусков в 
заповедник. Всё в порядке, выезжаем с территории заповедника. 
15:58 (26.81 км/694.53 км) Посёлок Бзогу. Пересекаем реку Бзогу по длиннющему автомобильному 
мосту. После двухдневного пешего участка уже и забыли, что такие конструкции бывают)  

 
16:25-16:40 (31.59 км/699.31 км) Село Солохаул. Вышли на асфальт. Остановились у музея И.А. 
Кошмана. Корректируем наши планы. Мы вполне успеваем спуститься до Дагомыса сегодня, сесть на 
эльку и доехать до Адлера. Поэтому бронируем вторую ночь в «нашей» гостинице и валим дальше. Но 
пока ещё не окончательно вниз – впереди подъём к Верхнерусскому Лоо. Покрытие – асфальт 
хорошего качества.  
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17:20 (40.59 км/708.31 км) Подъём окончен, теперь только спуск, - достаточно скоростной и почти без 
трафика (по крайней мере, поначалу) Одеваемся потеплее и валим вниз. 
18:23 (51.17 км/718.89 км) Мост через р. Западный Дагомыс. 
18:33 (56.17 км/723.89 км) Посёлок Волковка. Мост через р. Западный Дагомыс. 
18:49 (61.77 км/729.49 км) Дагомыс. Спуск закончен. Свернули к станции ж/д «Дагомыс» Окончание 
ПП14. 
18:51 (62.17 км/729.89 км) Финиш, поход окончен. Мы на море)) Станция Дагомыс. Покупаем билеты 
до Адлера. До эльки 20 минут, просто отлично!  

 
Пройденное расстояние: 62.17 км 
из них 
по крупнокаменистой тропе, осложнённой ТП 11.03 км 
по крупнокаменистой разбитой дороге 2.84 км 
по мелкокаменистой укатанной дороге 3.24 км 
по мокрой мелкокаменистой укатанной дороге 14.48 км 
по асфальту хорошего качества 30.58 км 
Набор высоты: 776.7 м 
Сброс высоты: 2500.9 м 
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11 Меры безопасности на маршруте 

 
 при планировании и прохождении маршрута учитывались природно-географические, климато-
метеорологические и антропогенные потенциально опасные факторы; 
 при подготовке маршрута собраны  сведения о районе похода, изучены отчёты о велопоходах в 
данном районе, составлены картографические материалы, тщательно проработаны треки маршрута; 
 зарегистрировались в МЧС; 
 тщательно подготовлена и проверена техника и снаряжение; 
 бережное отношение к ТС на маршруте,  контроль их технического состояния и регулярное 
регламентное обслуживание; 
 медицинская аптечка формировалась с учётом особенностей региона, климатических условий и  
возможности обращения за медпомощью; 
 строго соблюдались противоэпидемиологические меры безопасности; 
 соблюдался режим акклиматизации и постепенного увеличения нагрузок; 
 режим дня и график движения группы формировался в соответствии с физическим состоянием 
участников и погодными условиями; 
 внимательно контролировалось наличие питья у участников на маршруте и возможности его 
пополнения; 
 соблюдалась осторожность и повышенное внимание в местах возможного обитания клещей с 
обработкой средствами защиты; 
 контролировалось состояние здоровья участников, и своевременно оказывалась возможная 
медикаментозная помощь; 
 строго соблюдались ПДД и правила езды в группе; 
 контролировалась защищённость участников от солнечного излучения; 
 места ночлега выбирались исходя из бивуачных требований, погодных условий и с учётом 
дополнительных мер безопасности вблизи населённых пунктов; 
 строго контролировались места забора воды для приготовления пищи, при необходимости воду 
фильтровали; 
 соблюдались санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме пищи в походных 
условиях и правила личной гигиены; 
 строго соблюдались меры пожарной безопасности.  
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12 Эксплуатация средств передвижения, неисправности и их устранение на 
маршруте 

 
12.1 Описание средств передвижения участников: 

Участник Рама Тормоза Покрышки Багажник 
Скоростей 
на кассете 

Андреев 
Борис 

Рапид 
титан, 29’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon 

MTB plus, 2.0’ 

Титановый 9 

Гленбоцкая 
Наталья 

GT 
Avalanche 
2019, 29’ 

дисковые 
гидравлические 

SHIMANO MT200 
колодки B01S resin 

WTB Ranger 
Comp DNA, 

2.2’ 

Алюминиевый 
ТOPEAK 
Г-образные 
стойки 

10 

Кокшарова 
Светлана 

Cube Access 
WLS 2017, 

29’ 

дисковые 
гидравлические 

SHIMANO MT500 
колодки B01S resin 

SCHWALBE 
Marathon 

MTB plus, 2.0’ 

Алюминиевый 
ТOPEAK 

прямые стойки 

11 

Кокшаров 
Григорий 

Cube LTD 
2013, 29’ 

дисковые 
гидравлические 

SHIMANO SLX M615 
колодки спереди J04C 

metall, сзади E01S 
metall. 

WTB nine line 
2.2’ 

Бескамерно 

Алюминиевый 
ТOPEAK 

прямые стойки 

10 

Прудникова 
Светлана 

Felt Q720, 
26’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon 

MTB plus, 2.0’ 

Титановый 9 

Путро 
Павел 

Kona blast, 
26 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE 
Marathon 

MTB plus, 2.0’ 

Титановый 9 

Панин 
Андрей 

Mongoose 
switchback 
comp, 2017, 

27.5’ 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

MONGOOSE 
MTB 2.1 

Алюминиевый 
ТOPEAK 
Г-образные 
стойки. 

10 

 
12.2 Подготовка, эксплуатация и ремонт велосипедов 

Перед походом было проведено комплексное обследование велосипедов.  
Несколько втулок и покрышек пошли под замену. Тормозные колодки, если были изношены более чем 
на половину, были заменены на новые.  
Цепи, если были изношены более чем на 0.75, пошли под замену. 
Одну из кареток под квадрат заменили на hollowtech2, в итоге все участники, кроме одного поехали на 
hollowtech2. 
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12.3 Поломки и ремонт на маршруте 
 

2020.09.27 
19:19 
Разболтался левый нижний болт багажника у Наташи. Подтянул. Алюминиевый TOPEAK Г-образное 
крепление. 

2020.09.28 
05:49  
Света П - настроил колодки на обоих тормозах. Дисковая механика AVID bb7. 
Боря - настроил колодки на переднем тормозе. Дисковая механика AVID bb7. 
06:24 
Андрей - подкачал заднее колесо (было меньше 2х атмосфер) 
Света П - подкачал оба колеса (было меньше 2х атмосфер) 
Паша - подкачал оба колеса (было меньше 2х атмосфер) 
Боря - подкачал переднее колесо 
Гриша - подкачал переднее колесо 
10:36 
Гриша - настроил калипер переднего тормоза. SHIMANO slx гидравлика. Вероятно, на спуске к 
нарзанным источникам был не полностью затянут и на торможениях сместился. 
10:38 
У Андрея (механика AVID bb7) и Наташи (гидравлика SHIMANO mt200) подгорели роторы тормоза 
на спуске к нарзанным источникам. 
15:59 
Наташа - выкрутился практически полностью Левый нижний болт багажника. Вкрутил. Алюминиевый 
TOPEAK Г-образное крепление. 
Наташа - обнаружили трещину на правой задней стойке багажника. Алюминиевый TOPEAK Г-
образное крепление. 
вечер 
Решили поменять Свете К и Наташе багажники местами. Причина в том, что оставлять Наташин 
багажник на Наташе опасно, ибо он раскручивается за полдня. В итоге, у Светы К рюкзак полегче и 
техника езды на велосипеде гораздо лучше. Плюс у Светы К багажник с прямыми стойками, а у 
Наташи с Г-образными. В итоге поменял Свете К и Наташе багажники местами.  

2020.09.29 
17:36 
Гриша - сломался барабан. Разобрали на обочине, выкинули сломанную собачку, собрали обратно. 
SHIMANO XT m8000 (новая, пробег до похода 200км.) 
19:26 
Наташа (Багажник Светы К) - ослабли нижние болты багажника, градусов по 30 с обеих сторон. 
Алюминиевый TOPEAK прямые стройки. 
19:32 
Наташа - неравномерно изношены передние колодки, поменял пока местами. Также обнаружилось 
завоздушивание переднего тормоза, пока не критично, но масла нет, решили докупить где-нибудь по 
пути в автомагазине. Гидравлика SHIMANO mt200. 
19:41 
Света К - смазал цепь. 
Паша - смазал цепь. 
19:48 
Боря - настроил колодки переднего тормоза. Механика AVID bb7. 
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2020.09.30 
10:04 
Света К (багажник Наташи) - по трещине сломалась задняя правая стойка багажника.  В полости 
стойки вставили проволоку, притянули разошедшиеся части стойки друг к другу. Нашли подходящий 
кусок доски, приложили к правой стороне багажника, высверлили в доске дырки через дырки, 
проволокой зафиксировали относительное положение стоек багажника. Алюминиевый TOPEAK Г-
образные стойки. 

 

2020.10.03 
07:29 
Смазал цепи всем, кроме Паши и Наташи. 
Боря - подтянул передние и задние тормозные колодки. Механика AVID bb7. 
Наташа - поставил новые передние тормозные колодки. Гидравлика SHIMANO mt200 - колодки b01s 
resin. 
обед 
Долил Наташе масла в передний тормоз. Гидравлика SHIMANO mt200. Масло не оригинальное, было 
куплено в автомагазине по пути. 
19:01 
Паша - отрегулировал передние колодки. Механика AVID bb7. 
Наташа - обнаружили люфт в переднем колесе. 
Купил салфеток, всем, кроме Бори и Паши, почистил, смазал и высушил цепи. 

2020.10.05 
вечер 
Света П - поправил задние тормозные колодки. Механика AVID bb7. 
Паша - Поправил и передние, и задние тормозные колодки. Механика AVID bb7. 
Наташа - обнаружили люфт на обоих колёсах. 
Гриша - поправил задний калипер. Вероятная причина в том, что когда правили барабан собрали 
колесо с небольшим смещением. Гидравлика SHIMANO slx. 

2020.10.06 
вечер 
Света К (багажник Наташи) - левый нижний болт выкрутился на полтора оборота. Закрутил. 
Алюминиевый TOPEAK Г-образные стойки. 

2020.10.07 
15:42 
Наташа - порвала петуха (буквально, вырвала одно из ушей). Заменил петуха. Настроил 
переключатель. Переклюк не сбрасывал с единички - не выдавал тросик при ослаблении натяжения с 
монетки. Рубашка цельная, так что смазать тросик стандартным способом не получилось. Подлил 
масла снизу в рубашку, смазал все соединения в переклюке. Переклюк начал сбрасывать со всех звезд, 
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кроме первой. Чтобы стронуть с первой приходилось отпускать где-то до 5ой передачи манеткой, тогда 
выдавался трос и переклюк сбрасывал цепь.  
17:35 
Света К - поменял задние тормозные колодки, стерлись в 0. Гидравлика SHIMANO mt500, колодки 
b01s resin. 
17:46 
Боря - поправил передние и задние колодки. Механика AVID bb7. 

2020.10.08 
17:08 
Света К (Багажник Наташи) - выкрутился левый нижний болт багажника на 2.5 оборота. Алюминиевый 
TOPEAK Г-образное крепление. 
Света К - поправил калипер, после вчерашней установки новых колодок. Гидравлика SHIMANO 
mt500. 
17:20  
Андрей - Подтянул левый нижний болт багажника на 1 оборот, правый нижний на пол оборота. 
Алюминиевый TOPEAK Г-образные стойки. 

2020.10.08 
17:34 
Андрей - отрегулировал положение заднего калипера. Механика AVID bb7. 

2020.10.09 
вечер 
Андрей - треснула стойка багажника. Оказалось, что багажник был чиненым, треснуло по сварке там, 
где раньше багажник был сломан. К счастью при прошлой починке была вставлена хорошо 
подходящая проволока внутрь сломанной стойки и багажник пока функционирует. Алюминиевый 
ТOPEAK Г-образное крепление. 
Паша - порвалась задняя спица. Делать ничего не стали, ездит с небольшой восьмеркой. 
Паша - потерялся левый верхний болт багажника. Но это болт не функционален. Резьба в креплении 
под него была вырвана 2 года назад в походе по Крыму. Титановый багажник, кастомной геометрии. 
 
12.4 Состав ремнабора 
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Экстренный набор 

Набор шестигранников Постоянно использовались 

Плоскогубцы Часто использовались 

Комбинированная (плоская-крестовая) маленькая отвертка Редко использовалась 

Насос Редко использовался 

Выжимка цепи. Единичное использование 

Нож Редко использовался 

Двусторонняя липкая лента Редко использовалась 

Комплект замков цепи (9, 10, 11) Использовали из личных 
аптечек 

Монтажки Не пригодились 

Смазка для цепи Часто использовалась 

Основной набор 

Пластиковые хомуты Не использовались 

Металлический большой хомут для крепления универсального 
фрикционного переключателя 

Не использовался 

Универсальный фрикционный переключатель скоростей. Не пригодился 

Тормозная ручка механическая двусторонняя AVID bb7 Не пригодилась 

Тормозной калипер механический AVID bb7 Не пригодился 

Тормозной диск 160мм Не использовался 

Переходник  c-lock - 6 болтов Не использовался 

Тросики тормозные - 2 шт. Не пригодились 

Рубашка тросика - 220 см Не пригодилась 

Концевики на рубашки и тросики Не пригодились 

Спицевой ключ 3.2 Не пригодился 

Каретка Hollowtech-2 SHIMANO bb-52 Не пригодилась 

Съёмник каретки Hollowtech-2 (а также некоторых тормозных 
дисков) 

Использовался не по 
назначению. В качестве 
молоточка и металлической 
направляющей 

Запасные педали Не использовались 

Ключ “хлыст” Использовался редко 

Съёмник кассеты Использовался редко 

ключ на 15 для педалей Использовался редко 

Конусные ключи Использовались редко 

Разводной ключ Использовался редко 

Комплект задней оси под насыпные подшипники. Ось, конуса, 
пыльники, контргайки. 

Не использовался 

Запасной зданий эксцентрик Не использовался 

Запасной передний эксцентрик Не использовался 

Нож многофункциональный Редко использовался 

Тросик переключения передач (2шт - длинные) Не использовался 
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Ремкомплект для камер (3 разных покупных комплекта Не использовались 

Проволока Единичное использование 

Металлические трубки под размер стоек титановых багажников Не пригодились 

Запасные прямые опорные стойки для багажников TOPEAK 
tourist uni  

Не пригодились 

Изолента Не использовалась 

Зажигалка Не использовалась 

Покрышка запасная 26’ Не использовалась 

Покрышка запасная 29’  Не использовалась 

Универсальная самоклеющаяся ободная лента  Не пригодилась 

torx 25 ключ специально для настройки статических колодок bb7 Часто использовался 

Реверсивная отвертка. Использовались не по 
назначению - в качестве 
сверла по дереву 

Метчик резьбы под 6 мм 

Метчик резьбы под 5 мм Не использовался 

Консистентная смазка  Использовалась редко 

Личный ремнабор 

Камеры - 2 шт. Не пригодились 

Петух. Пригодился Наташе 

Спицы, по 2 на каждый типоразмер своего вилсета Не пригодились, но у Паши 
- на грани 

Замки цепи - 2 шт. Пригодился Паше 

Тормозные колодки - 2 пары Пригодились Наташе и 
Свете К  

 

На маршруте пришлось докупить: Минеральное масло. 
Пришлось позаимствовать у медика: шприц 5мм для доливания масла в гидравлический тормоз. 

 
12.5 Выводы и рекомендации 
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● Проверить давление в колесах можно было бы и в поезде. 
● Быть может, болты багажников можно было посадить на фиксатор резьбы до похода.  
● Надо уметь тормозить на крутых и длинных асфальтовых спусках. Тормозить импульсами. При 

одинаковых начальных характеристиках и скоростной манере Наташа, которая спускалась 
постоянно на тормозах, - подпалила диск, Света К, которая тормозила импульсно, - не подпалила. 

● Что удивительно, на маршруте, сплошь усеянном колючками и острыми камнями, не было ни 
единого прокола и ни единой порванной покрышки.  

● Что не удивительно, больше всего пришлось обслуживать тормоза) 
● Надо тщательно прорабатывать возможности поломок багажников. Однако проблемы были только 

на алюминиевых багажниках с Г-образными стойками.  
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13 Метеонаблюдения на маршруте  
 
13.1 Подготовка к походу 
В качестве подготовки к походу были подняты архивы погоды за последние три года в больших 
городах/деревнях по маршруту, и примерно прикинуто наличие осадков и минимальные ночные 
температуры. Наиболее “проблемными” участками оказались приют Фишт и плато Бечасын, по 
которым не удалось найти архивов, и пришлось рассчитывать температуру от ближайших городов 
согласно формуле зависимости падения температуры от высоты или узнавать погоду из  
отчетов/историй путешественников, которые проезжали эти места в октябре прошлых лет. Более того, 
данные места из-за своей высоты должны были быть самыми холодными для ночевки, и из 
предварительных расчетов получалось, что в приюте ночная температура могла опускаться до -5. 
Данный расчет оказался близок к правде, как мы узнали у ребят на маршруте - температура упала 
настолько, что вода за ночь покрылась коркой льда. Итого по предварительным данным получалось, 
что наиболее низкая температура могла быть -5-0 градусов на вершинах, 5-10 на средней высоте и 19-
20 на уровне моря в районе Адлера, Майкопа. Дождь планировался во время дневки в Архызе и все 
последующие дни до прохождения приюта Фишт. Поэтому подготовка снаряжения была тщательной 
- взяли более теплые спальники и полную защиту от дождя.  
Следует сказать, что в процессе подготовки знакомые посоветовали удобный телеграмм-бот 
Метеонова @MeteonovaBot. В отличие от других сервисов, он работает даже с медленным 
соединением, и для получения прогноза достаточно просто написать название места в чат - это быстро 
и удобно. Лично мне показалось, что прогноз очень пессимистичный, т.к. прогнозировался сильный 
дождь в Нижнем Архызе, Архызе, по приезду в Москву, хотя реально погода была 
ясной/облачной/максимум морось. 
 
13.2 Прогнозирование погоды в походе 
В походе было два варианта создания прогноза на следующий день. Первый, самый простой, свериться 
с интернет-сервисами и непосредственно узнать прогноз. Минусы данного подхода очевидны - во-
первых, необходимо интернет-соединение, которое доступно только в больших деревнях/городах и 
т.д. Даже на расстоянии 20 км от большой деревни связи уже может не быть. Во-вторых, следует 
усреднять данные сервисов или пользоваться проверенным сервисом. Так, например, прогноз погоды 
в Архызе на текущий день в разных сервисах был абсолютно противоположный - от “ясно +20” до 
“ливень +15” - это были данные наиболее распространенных сервисов, как gismeteo, яндекс, rp5, 
weather.com. По результатам сравнения наиболее точно показывал прогноз погоды сервис Яндекса.  
Второй вариант предсказания погоды заключается в прогнозировании по природным явлениям - ветру, 
виду облаков, наличию росы и т.д. Довольно подробно методы наблюдения и предсказания описаны в 
книге Спенглера “Метеорологические наблюдения”. Так как у меня нет большого опыта 
использования таких методов для предсказания, то были опробованы лишь наиболее выраженные и 
очевидные постулаты (здесь приведены в моем понимании) - 1) Если в небе перистые облака, то в 
течение суток будет дождь. 2) Если небо ясное без облаков и ветра нет, то следующий день будет таким 
же погожим. Данные зависимости позволили прогнозировать погоду практически на все дни похода, 
кроме сложных случаев при прохождении перевалов.  
 
13.3 Измерения в походе 
Измерения производились карманной метеостанцией Skywatch explorer 4, которая может измерять 
основные величины - температуру, скорость ветра, давление. Измерения производились три раза в день 
- утром (5-6), днем (12-13) и вечером (18-19). Такое время измерений связано с походным режимом 
дня и наличием времени, необходимого для измерения температуры (метеостанцию необходимо 
поместить в тень на 10-15 минут, иначе измерения температуры могут быть неточными). Давление не 
измерялось, так как в течение дня планировались большие перепады высот и соответствующие им 
перепады давления, не связанные с изменением погоды. Дополнительно следует указать, что на 
некоторых местах ночевок дул слабый, но холодный ветер, недостаточно сильный, чтобы быть 
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измеренным метеостанцией (до 1 м/с), но достаточно холодный, чтобы снизить ощущаемую 
температуру на 3-4 градуса. Ниже приведена таблица измерений по дням: 

 

Дата Местонахождение Время t0С 
Ветер, 
м/с 

Облачность Осадки Комментарии 

27.09 г. Кисловодск 10:00 19 0-1 ясно   

г. Кисловодск 14:00 20 4 ясно   

Кавказская горная 
станция ГАИШ 

20:00 8.3 0-1 облачно, 
перистые облака 

 Температура ощущается 
ниже из-за ветра 

28.09 Кавказская горная 
станция ГАИШ 

6:00 9.5 0-1 облачно, 
кучевые облака 

  

начало подъема на 
плато Бечасын 

12:00 27 0 кучевые облака   

финиш подъема на 
плато Бечасын 

15:00 16 2 кучевые облака дождь  

Бечасынский 
сырзавод 

19:00 7.8 0-1 кучевые облака  Температура ощущается 
ниже, утром на вершине 

была изморось 

29.09 Бечасынский 
сырзавод 

6:00 5.8 0-1 ясно  Ветер слабый, очень 
холодный 

ущелье р. Худес 15:00 23 0 ясно   

п. Кумыш 20:00 12.1 0 ясно   

30.09 п. Кумыш 6:00 8 0 ясно, 
высокослоистые 

облака 

  

ущелье р. Маруха 14:00 24.7 0 ясно   

начало подъема на 
хр. Ужум, р. Маруха 

18:00 7.8 3-4 пасмурно дождь  

1.10 начало подъема на 
хр. Ужум, р. Маруха 

6:00 6.2 0 ясно туман  

п. Нижний Архыз, 
р. Гороховая балка 

14:00 17.2 0 ясно, перистые 
облака 

неболь
шой 
дождь 

 

п. Архыз, санаторий 
"Энергетик" 

18:00 11.3 0-1 облачно, 
кучевые облака 

  

2.10 п. Архыз, санаторий 
"Энергетик" 

8:00 10 0-1 облачно, 
кучевые облака 

  

мост р. Пхия 
(подъем на перевал) 

14:00 13.6 0-1 пасмурно, 
кучевые облака 

дождь  

мост р. Б. Лаба 
(конец спуска с пер. 

Пхия) 

20:00 10.6 0-1 пасмурно, 
кучевые облака 

дождь ночью на соседних 
вершинах выпал снег 
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3.10 мост р.Б. Лаба 7:00 7.4 0 облачно, 
кучевые облака 

  

ущелье р. Б. Лаба 13:00 19.1 0-1 ясно   

п. Мостовской 21:00 10.1 0 ясно   

4.10 п. Мостовской 7:00 8.2 0-1 ясно   

ст. Севастопольская 14:00 27.1 0 ясно   

п. Тульский 19:00 19 0 ясно   

5.10 п. Тульсикй 8:00 15.3 0 ясно   

ст. Дагестанская 14:00 23.3 0-1 ясно   

п. Гуамка 19:00 15.4 0-1 ясно   

6.10 п. Гуамка 6:00 11.6 0-1 ясно  В ущелье порывы ветра 
до 6.5 м/с 

Оленева поляна 14:00 15.7 0-1 кучевые облака   

Гранитный каньон 
(ущелье р. Белая) 

19:00 8.6 0-1 ясно   

7.10 Гранитный каньон 
(ущелье р. Белая) 

6:00 9.4 4.5 ясно   

Яворова поляна 14:00 14.9 0-1 ясно   

Яворова поляна 19:00 7.3 0 ясно   

8.10 Яворова поляна 6:00 8.3 0-1 ясно  Температура ощущается 
ниже из-за ветра 

приют Фишт 14:00 19.6 0-1 ясно  Ночью на приюте была 
отрицательная 

температура (вода 
покрылась корочкой льда) 

пер. Белореченский 19:00 10.2 0 ясно   

9.10 пер. Белореченский 6:00 10.9 0 ясно   

мост р. Шахе 14:00 18.2 0 ясно   

г. Дагомыс 19:00 23 0-1 ясно   

10.10 г. Адлер 7:00 18 0 ясно   

г. Адлер 13:00 24.2 0 ясно   

г. Адлер 19:00 20 0 ясно   

11.10 г. Адлер 7:00 16.1 0-1 ясно   

г. Адлер 13:00 25.3 2-3 ясно   

г. Адлер 19:00 23.6 0-1 ясно   

 

13.4 Выводы и рекомендации 
Все итоги можно разделить на несколько небольших пунктов: 
а) Стоит узнавать предварительный прогноз погоды заранее, так как на маршруте не всегда есть 
возможность ежедневно выходить в интернет и проверять прогноз. 
б) Наиболее точный прогноз погоды появляется лишь за 3 дня, к прогнозу на более длительный срок 
следует относиться критично. Например, не учитывать “локальные” дожди в течение какого-либо дня, 
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когда в окружающие дни прогнозируется ясные дни. Однако, если прогнозируется неделя затяжных 
дождей, то стоит рассчитывать, что хотя бы в один из дней будет сильный ливень. Более того, у многих 
сервисов прогноз более, чем на 10 дней является не прогнозом как таковым, а усреднением погодных 
данных за последние 10 лет. 
в) Наиболее точный прогноз погоды дает сервис Яндекса - как за 2 недели, так и на ближайшие дни. 
г) Хорошим критерием предсказания погоды, когда нет возможности свериться с интернет-сервисами, 
по-прежнему является наблюдение за облаками, ветром и другими природными явлениями, подробно 
описанными в книге Спенглера.  
д) Следует смотреть погоду внутри одной долины, т.к. По другую сторону перевала погода может быть 
противоположной. 
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14 Состав аптечки и её применение на маршруте  
 

14.1 Подготовка к походу 
В связи с пандемией COVID-19 для участников был проведен инструктаж по санэпидрежиму в части 
использования средств индивидуальной защиты (ношение перчаток, масок, применение 
дезинфицирующих средств)  
Во время предпоходных скаток сразу у нескольких участников отмечались судороги нижних 
конечностей. Для профилактики судорог и с согласия участников был закуплен комплекс 
макроэлемента Магния БАД «Магнерот» с рекомендацией приема по 2 таб. на ночь. В походе жалоб 
на судороги не поступало.    
Перед походом практически все участники посетили бесплатное занятие по наложению тейп ленты - 
тейпированию. 
Тейп - это эластичная лента по типу лейкопластыря. Используется для поддержки и фиксации 
суставов, для уменьшения боли в мышцах снятия спазмов и отеков, для снятия боли в шейном, 
поясничном отделе позвоночника, а также и для жиросжигания при похудении в комплексе с 
тренировками и т.д. 
В поход было собрано две аптечки - индивидуальная, которая присутствовала у каждого участника, и 
групповая. Ниже приведен их состав 

 
14.2 Состав аптечки 

Наименование 
Кол-во 

(в наличии) 
Показания, действие 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Бинт стерильный 10 см 4 уп  
Бинт стерильный 14 см 4 уп  
Бинт эластичный 8 см 2 м  
Салфетки стерильные 
45х29см 

2уп (10 шт)  

Салфетки спиртовые 30х60 10 шт  
Пластырь бактерицидный 20 пласт.  
Пластырь бактерицидный 
шир. 

5 уп.  

Лейкопластырь рулонный 1 рул  
АНТИСЕПТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Фурацилин 20 мг, таблетки 15 шт Полоскания/промывание раствором при  
ангине, стоматите, конъюнктивите, гнойных ран, ожогов 

Бриллиантовый зеленый  1 фл Антисептик 
Йод 2 фл Антисептик. Неглубокие раны. Способствует рассасыванию 

синяков. Активно подсушивает, даёт согревающий эффект 
Пантенол мазь 1 тюб Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей. Раны, 

солнечные и термические ожоги. Например, на лице 
Клей БФ-6 1 тюб Изолирующее, ранозаживляющее, антисептическое средство. 

Микротравмы. 
Сульфацил натрия, капли, 
5мл 

1 фл Антибактериальное средство для местного применения. 
Глазные капли. Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты 

Офлоксацин, капли, 5 мл 1 фл Капли глазные и ушные с антибиотиком. Отит, конъюктивит. 
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Супрастин 1, 25 мг таблетки 10 шт Аллергия 
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БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Баралгин 500 мг, таблетки 
(метамизол натрия) 

10 шт Болевой синдром слабой и средней интенсивности (головная и 
зубная боль, невралгия, радикулит), спазмы при почечной, 
желчной и кишечной колике 

ЦитрамонП  240+180+30 мг, 
таблетки 
(ацетилсалициловая кислота 
+ парацетамол + кофеин) 

10 шт Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (головная 
боль, зубная боль, боли в мышцах, невралгия) Лихорадочный 
синдром. Повышает давление! 

Парацетамол 500 мг, 
таблетки 
(парацетамол) 

5 шт Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности (головная 
боль, зубная боль, боли в мышцах, невралгия, боли при 
травмах и ожогах) Лихорадка при инфекционно-
воспалительных заболеваниях 

Вольтарен 50 мг, таблетки 
(диклофенак) 

10 шт Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Болевые синдромы со стороны позвоночника (невралгия, 
миалгия, радикулит) Болевой синдром при фарингите, 
тонзиллите, отите 

Найз 100 мг, таблетки 
(нимесулид) 

10 шт Воспаление связок, сухожилий. Болевой синдром при травмах, 
зубная боль, головная боль 

Нимесил 4 п Нестероидный противовоспалительный, обезболевающий 
препарат. Жаропонижающее действие.  

Нурофен 
(ибупрофен) 

10 шт Головная боль, зубная боль, суставные боли, ревматические 
боли, невралгия. Мышечные боли, вызванные травмами и 
растяжениями. Боли в спине при остеохондрозе. Лихорадка 
при простуде или гриппе 

АспиринС 400+240 мг, 
шипучие таблетки 
(ацетилсалициловая кислота 
+ аскорбиновая кислота) 

10 шт Умеренный или слабовыраженный болевой синдром 
различного происхождения. Повышенная температура 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Амбробене 30 мг, таблетки 16 шт Муколитический и отхаркивающий препарат. Заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся нарушением 
образования и отхождения мокроты 

Флавамед 30 мг, таблетки 20 шт Муколитический и отхаркивающий препарат. Муколитический 
и отхаркивающий препарат. Заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся нарушением образования и отхождения 
мокроты 

Граммидин Нео (с 
анестетиком) 3 мг, таблетки 
для рассасывания 

20 шт 
 

Антибиотик, антисептик и анестетик (местный). Инфекционно-
воспалительные заболевания полости рта и горла: острый 
фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтоз, гингивит, стоматит 

Бромгексин 2 уп Муколитическое действие с отхаркивающим действием. 
Отхаркивающее средство. 

Галазолин 0,1%, 10 мл, 
капли 

1 фл Капли в нос. Сосудосуживающий препарат. Острый и 
аллергический ринит 
 

АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Азитромицин 500 мг, 
таблетки 
(азитромицин) 

12 шт Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, 
тонзиллит, синусит, средний отит, бронхит, пневмония) 
Инфекции мочеполовых путей (уретрит). Боррелиоз 

Сульфадиметоксин 500 мг, 
таблетки 
(сульфадиметоксин) 

10 шт Ангина, гайморит, отит, бронхит, дизентерия (ЖКТ), 
воспалительные заболевания желчевыводящих и 
мочевыводящих путей, раневые инфекции 

Аугументин 500 мг + 125 мг, 
таблетки 
(амоксициллин) 

14 шт Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей и 
носоглотки воспалительного и инфекционного происхождения 
– синусит, воспаление среднего уха, фарингит, бронхит, 
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пневмония. Воспалительные и инфекционные заболевания 
органов мочеполовой системы, цистит. Острые кишечные 
инфекции – дизентерия. Стоматологические инфекции. 
Инфекции кожи и мягких тканей 

Ремантадин 6уп Противовирусное средство. 
Левомицетин 500 мг, 
таблетки 
(хлорамфеникол/левомицети
н) 

20 шт Брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, пневмония, менингит, 
сепсис, гнойные раны, гнойный отит и конъюктивит 

СПАЗМАЛИТИКИ 
Но-шпа 80 мг, таблетки 10 шт  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Активированный уголь 250 
мг, таблетки 

100 Сорбент. 

Смекта, порошок 
(смектит) 

20 пак Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием. 
Диарея аллергического, лекарственного генеза, при нарушении 
режима питания и качественного состава пищи. Изжога, 
вздутие 

Лоперамид 2 мг, капсулы 
(лоперамид) 

14 шт Снимает симптомы диареи, не лечит. Диарея неинфекционная! 

Регидрон, порошок 4 пак Для восстановления водно-солевого баланса. Диарея. Тепловые 
поражения. Тепловые и физические нагрузки. 

Энтерофурил 200 мг, 
капсулы 
(нифуроксазид) 

80 шт Противомикробный препарат. 
Диарея инфекционного происхождения  

Сенадексин, таблетки 4 шт Слабительное. Эффект через 8-12 часов 
Панкреатин 20 шт Ферментный препарат. Для улучшения переваривания пищи в 

случае погрешностей в питании 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Валидол, таблетки 4 шт  
МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ 

Офломелид, мазь 
(офлоксацин, лидокаин) 

 Мазь с антибиотиком. Инфицированные раны, ожоги 2-4 
степени. Препаратом пропитывают стерильные марлевые 
салфетки, которыми рыхло заполняют рану. 

Фенистистил гель 1 тюб При раздрожении кожи алергического происхождения. 
Оказывает противоалергическое и противозудное действие. 

Ацикловир, мазь 1 тюб Противовирусный препарат местного применения. Герпес 
Бенгей 1 тюб С охлаждающим эффектом. Помимо обезболивания обладает 

противовоспалительным действием. Боли в спине, пояснице, 
радикулит. Посттравматическое воспаление мягких тканей и 
суставов (в т.ч. вследствие растяжений, перенапряжений и 
ушибов) 

Детский крем 1 шт  
Присыпка детская 1 шт От опрелостей и натертостей на коже 

ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Диакарб 250мг, таблетки 20 шт Отечный синдром. Острая "высотная" болезнь (препарат 

сокращает время акклиматизации) 
ИНСТРУМЕНТЫ и пр. 

Ножницы 1  
Пинцет  1  
Термометр  1 Безртутный 
Клещедер 1 Устройство для извлечения клещей. 
Жгут (эспандерная резинка) 1  
Булавки англ. 3  
Ватные палочки 30  
Перчатки 12 компл  
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Средство для антибакт. 
обработки рук 

1 фл.  

Эластичный бинт 1шт Для фиксации сустава 
Тейп лента 1шт Спортивная лента, используется для фиксации или поддержки 

суставов. 
 
14.3 Состав личной аптечки 
1. Средство от боли в горле. 
2. Средство от насморка. 
3. Бинт стерильный 14см, 10см   1+1 
4. Гигиеническая помада от обветривания (если есть необходимость) 
5. Аскорбиновая кислота с глюкозой или другие витамины. 
6. Пластырь бактерицидный 
7. Антисептик (перекись/хлоргексидин) 
8. Эластичный бинт 
9. СИЗ (маски, перчатки, септик) 
10. Противовирусный препарат (анаферон, кагоцел, ингаверин) 
 
14.4 Применение аптечки на маршруте: 

Маршрут пройден благополучно. Серьёзных случаев заболеваний и травм участников на маршруте не 
было. Были лишь три эпизода оказания медицинской помощи, оставшиеся без последствий благодаря 
её своевременности. 
На предпоходной двухдневной скатке по маршруту в Дмитровском районе МО у участника медиком 
группы был удален клещ с помощью инструмента клещедёр. Инструмент  был продезинфицирован, 
обработана поверхность кожи, а сам клещ удален, место укуса обработано раствором йода. Клещ был 
помещен в контейнер и сдан участником в лабораторию на следующий день. Результат: выявлена 
бактерия боррела и под вопросом поставлен диагноз болезнь Лайма. Врачом инфекционистом было 
назначено лечение антибиотиком Юнидокс, которое участник прошёл ещё до начала похода. В походе 
за участником велось наблюдение: никаких патологических изменений в состоянии не отмечалось, 
кожные покровы не изменялись, покраснений не отмечалось.  

Случаи оказания медицинской помощи: 
1) Участник слегка оцарапал правую руку веткой шиповника. Была сделана обработка 3% перекисью 
водорода и раствором йода вокруг раны.  
2) Другой участник похода обратился с жалобами на боль в поясничном отделе. Было выполнено 
растирание согревающей мазью Бенгей с противовоспалительным эффектом - боль постепенно ушла. 
3) На маршруте участнику команды была оказана помощь по удалению инородных тел (маленькие 
шипы от растения) на правой щеке. Предварительно продезинфицировав пинцет 70% спиртом и 
обработав поверхность спиртовай салфеткой, инородные тела были успешно удалены. Последствий не 
осталось. Кожные покровы не изменились.  
4) Один из участников получил легкие солнечные ожоги в виде незначительного покраснения кожных 
покровов. Было проведено нанесения мази «Пантенол» на пораженный участок, в результате 
болезненные ощущения пропали. 
 
14.5 Выводы и рекомендации медика:  
Аптечка была полностью укомплектована с расчётом на прохождение маршрута в горной местности 
(с вероятностью холодной и дождливой погоды, сложными покрытиями и спусками), а также с учётом 
присутствия на маршруте малого количества аптечных пунктов (поселок Архыз, г. Карачаевск) На все 
чрезвычайные случаи (травмы, проявление простудных заболеваний) в аптечку были положены 
дополнительное количество некоторых медикаментов: антибиотик Азитромицин и противовирусный 
препарат Ремантадин, средство от кашля Бромгексин. Также в аптечку были добавленаы тейп-лента, 
эластичный бинт для фиксации суставов.  
Состав аптечки полностью соответствовал категории сложности и региону похода. 
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15 Материально-техническое обеспечение группы 
(перечень снаряжения) 

 
15.1 Общественное снаряжение 
 
Палатки 2-х  – 1 шт. 
Палатка 4-х  – 1 шт.  
Палатка 3-х  – 1 шт.   
Тент 3х3 м – 1 шт. 
Горелки мультитопливные 2 шт. + емкости для топлива + экраны 
Баллон с газом 450 мл – 2 шт. 
Мини-пила ручная Fiskars – 1шт. 
Пила ленточная – 1шт 
Топор Fiskars – 1шт 
Таганок + варежки костровые – 1шт 
Сопло + газовый баллон цанговый – 1шт 
Кастрюли 4л + 6л 
Противень + деревянные лопатки-мешалки – 1шт  
 «Кухня» (половник, нож, скатерть, доски разделочные, комплект для мытья посуды)   
Фильтр для воды – 1шт     
Трос стояночный 10м + замок номерной 
GPS навигатор + запасные аккумуляторы + зарядка аккумуляторов + power bank  – 2шт 
Диктофон – 1шт 
Метеостанция портативная – 1шт 
Смартфон – 2шт (штурман, метеоролог) + power bank 
Сетевые зарядки – 3шт 
Пугач «Аntidog» + светошумовые + сигнальные заряды 
«Сигнал охотника» + заряды 
Ремнабор для велосипедов 
Ремкомплект для снаряжения 
Фото-видео техника 
Медицинская аптечка 
Маршрутные документы 
 
Ремнабор для снаряжения 
Фурнитура (пряжки, замки для молний)  
Стропа 25 мм – 3 м 
Куски материалов рюкзака (заплатки) 
Капроновые нитки 
Х/б нитки Ч + Б 
Иголки, булавки 3 шт. разные  
Напёрсток 
Армированный скотч 
Верёвка расходная 4 мм – 10м 
 
15.2 Энергообеспечение группы  
При ночёвках в полевых условиях все приборы и электронику заряжали от power bank. 
На маршруте было запланировано три ночёвки в отелях с возможностью подзарядить аккумуляторы и 
power bank от электричества. 
 
15.3 Личное снаряжение 
Велосипед + багажник + велорюкзак + резинки 
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Велочехол для транспортировки по ж/д 
Шлем + очки 
Фара + задний красный фонарь 
Личный ремнабор для велосипеда 
Личная медаптечка 
Фонарь налобный + запасные батарейки 
Туристический коврик 
Спальник 
«Сидушка» 
КЛМН 
Пустая тара для воды 3л 
Гермомешки  
Средства гигиены 
СИЗ (маска, перчатки, ср-во обработки рук) 
Зажигалка 
Документы, деньги, телефон,  power bank. 
 
15.4 Выводы и рекомендации по эксплуатации снаряжения  
Все участники использовали удобные,  вместительные велорюкзаки фирмы «Курс» г. Королёв с 
надёжной и удобной в эксплуатации водозащитой. От фирмы мы получили фурнитуру и ткани для 
комплектования ремнабора снаряжения. Большинство участников экипировалось Курсовскими 
яркими дождевиками с удобными капюшонами, водозащитными штанами и бахилами. 
Для перевозки велосипедов на ж/д транспорте трое участников пользовались транспортировочными 
велочехлами фирмы «Курс». Остальные упаковывали свои велосипеды в «конверты» из п/э плёнки, 
которые на маршруте использовали в дождливую погоду как тент над костром, дополнительные 
укрытия «столовой» и укрытие велосипедов на ночь. 
Для каждой палатки брали ремкомплект каркаса или запасные секции. 
Пищу готовили преимущественно на костре. В лесных зонах и по берегам рек с дровами проблем не 
было даже в конце туристического сезона. Для разведения костра в дождливую погоду брали сопло и 
цанговый газовый баллон (использовать не было необходимости). В безлесных зонах и в Кавказском 
заповеднике, где разведение костров запрещено, пищу готовили на горелках. Основное топливо – 
бензин, резервное топливо – газ. 
Воду для приготовления пищи брали в природных водоёмах (при необходимости фильтровали), в 
родниках или покупали. Ходовую воду кипятили с вечера или покупали в магазинах. Всем очень 
понравилась вода из реки Белой в районе приюта «Фишт», даже больше, чем минералка в Кисловодске. 
На безводные стоянки воду доставляли из ближайших источников воды в таре по 3л на человека. 
Противень использовали для приготовления омлетов на завтрак (3 раза), поджарки колбасы для 
добавления в обеденные супы и как посуду для салатов из свежих овощей и фруктов. 
Для транспортировки мусора до контейнера использовали мусорные пакеты и сетчатый мешочек. 
Тент использовался для укрытия участников от дождя на стоянках или от ветра на плато Бечасын и  на 
берегу моря, для укрытия велосипедов на ночь. Велосипеды после осмотра на ночь состёгивались 
тросом на замок. 
Для отпугивания медведя при прохождении части маршрута в Кавказском заповеднике брали пугач со 
светошумовыми и сигнальными зарядами и «сигнал охотника».  
Всё снаряжение использовалось и соответствовало категории сложности маршрута. 
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16 Смета расходов  

16.1 Подготовка к походу 
Подготовка к походу велась в двух направлениях деятельности: 
а) создания списка банкоматов для пополнения наличных денег; 
б) планирование трат на маршруте - наличных и безналичных. 
Практически во всех больших городах/поселках присутствуют банкоматы различных банков, где 
можно снять деньги. В качестве используемых карт были выбраны карты Тинькофф и 
Раффайзенбанка. С первой из них можно снимать наличные в банкомате любого банка без комиссии 
при сумме снятия более 3 тысяч, что было достаточно удобно. Возможности пополнения наличных по 
плану маршрута были каждые два дня. 
Значительная часть расходов на поход была совершена ещё до самого похода - это закупка 
медикаментов, снаряжения, оплата билетов от и до Москвы. Для планирования остальных трат была 
составлена представленная ниже таблица на одного человека. Зеленым цветом выделены допоходные 
траты, синим – планируемые траты на маршруте. 

Трансфер 

Билеты от/до Москвы 7460  

Билеты Дагомыс-Адлер 152 электричка 

Продукты/готовка 

Газ 100  

Бензин 102.8571429 12 литров по 60 на всю группу 

Продукты 17 дней 8500 500р/день, включая поезд 

Кафе 1500 3 раза по 500 р. 

Ночевки 

турбаза Архыз 1000 есть варианты дешевле или только палатки 

баня Архыз 428.5714286 3000 р. на всех, 2 часа 

мин источники Ривьера 1428.571429 10000 р. на всех за домик 

турбаза Адлер 2000 примерная стоимость за 2 дня 

Экскурсии 

Нижний Архыз - городище 100 входной билет 

Заброска к водопадам (Архыз) 500 3500 р. на всех 

Кавказский заповедник 600 2 дня посещения заповедника 

Подъемник роза хутор 2000 неограниченно 1 день 

Эл-ка Адлер-Красная поляна 540 туда-обратно 

Другое 

Закупка медикаментов 285.7142857 2000 р. на всех 

Закупка велорасходников 285.7142857 2000 на всех 

сувениры 2000  

Итого 28983.42857  
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Наибольшую неопределенность на момент планирования трат составляли цивилизованные ночевки. 
Был заранее забронирован только домик на минеральных источниках, остальные места ночевок 
планировалось делать дикими/цивилизованными в зависимости от погоды и прохождения маршрута. 
Поэтому стоимость жилья представлена лишь примерно. В такой же ситуации находится и категория 
“Экскурсии”, так как посещение достопримечательностей полностью зависело от успешного 
прохождения и погодных условий. В таблице были посчитаны максимальные траты. Итого на 
маршруте планировались траты примерно по 20 тысяч рублей на человека, что в расчете на группу из 
7 человек - 140 тысяч. Дополнительно необходимо было взять около 30 тысяч рублей на экстренные 
ситуации (аварийный выход с маршрута). 
Отдельно стоит упомянуть о тактике “управления” деньгами. Неправильно, если все деньги хранятся 
у казначея наличными, поэтому значительная часть суммы хранилась на карте и по возможности 
оплата покупок была также безналичной. Часть суммы (50 тысяч) хранилась у казначея наличными и 
тратилась в магазинах и на другие нужды при невозможности оплатить картой. Оставшаяся часть 
планируемой суммы (по 7 тысяч) хранилась в течение похода у каждого участника. В экстренной 
ситуации или в случае, когда у казначея заканчиваются наличные, казначей мог собрать с участников 
указанную сумму и пополнить казну.  
 

16.2 Траты за поход (с послепоходной частью в Адлере) 
Все итоговые траты представлены в сводной таблице с подробными комментариями: 

 На человека На группу Комментарии 

Трансфер 8382.06 58674.44  

Москва - Кисловодск 3413.3 23893.1 142.6 - багаж, 3 места по 455 в багажном купе 

Сочи - Москва 4241.9 29693.3 142.6 - багаж 

Камера хранения 
Кисловодск 

85.71428571 600 3 места хранения по 200р/сутки за место 

такси Карачаевск 57.14285714 400 доставка запчасти для механика 

Дагомыс - Адлер 224 1568 152 билет и 72 велосипед 

Адлер - Красная поляна 360 2520  

Топливо 94.29 660  

газ 85.71428571 600 2 баллона по 300г 

бензин 8.571428571 60 Карачаевск 

Питание 7494.18 52459.27  

закупка Москва 535 3745 продукты в поезд и тушенка НЗ 

закупка Кисловодск 342.8571429 2400  

обед Кисловодск  350 2450 кафе, средний чек в столовой 

ужин Архыз  500 3500 кафе, средний чек в кафе 

закупка Карачаевск 772.2842857 5405.99  

закупка Кардонинская 76.14285714 533 вода и продукты на ближайший обед 

закупка Архыз 373.1428571 2612  

закупка Курджиново 100.7142857 705  

закупка Новосвободная 250.2857143 1752 продукты и мед у пасечника 
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закупка Абадзехская 475 3325 шашлык, хлеб и овощи к ужину полудневки 

закупка Курджипская 78 546  

закупка Дагестанская 72 504 мороженое и грудинка на бутерброды 

закупка Гуамка 295.2857143 2067  

закупка Даховская 1217.504286 8522.53  

закупка Яворова Поляна 107.1428571 750 пирожки к чаю 

обед Красная поляна  500 3500 кафе, средний чек в столовой 

ужин+завтрак Адлер  800 5600 кафе, средний чек в кафе 

закупка Адлер 648.8214286 4541.75 первый день в Адлере и еда в поезд 

Жилье 4028.579 28200  

Архыз 957.1428571 6700 5-местный и 2-х местный номера (4500/2200) 

Минеральные источники 
«Водная Ривьера» 

1471.428571 10300 домик на 7х человек (вых) 9900 и дрова для 
шашлыка по 400 

Адлер 1600 11200 2 дня по 5600 

Развлечения 2678.571 18750  

Долина Нарзанов 50 350 купание в нарзанных источниках 

городище 150 1050 Нижний Архыз 

баня 428.5714286 3000 Архыз 

Кавказский заповедник  600 4200 входной билет на 2 дня, по 300р/чел в день 
пребывания 

подъемник Красная поляна 1450 10150 билет "Прогулочный" 

Другое 1563.71 10946  

медикаменты 92.85714286 650 тейпы 

158 1106 таблетки 

снаряжение 662.8571429 4640 отпугиватель от медведей 

642.8571429 4500 фильтр и фляга для воды 

7.142857143 50 минеральное масло 

Итого: 24241.38143 169689.67  

 

Как видно из таблицы, общий бюджет похода составил почти 170 тысяч на всю группу или около 24 
тысяч на человека. В таблице не указаны траты на сувениры и “вкусняшки”, а также покупку ходовой 
воды в магазине на маршруте, т.к. эти траты индивидуальны.  
Данный поход нельзя назвать бюджетным, но и сильно сократить траты тоже невозможно.  
Треть расходов составляют билеты на поезда дальнего следования. К сожалению, эти расходы 
минимальны - менее 8 тысяч в обе стороны. Билеты на самолет в одну из сторон составляли 13-21 
тысяч, а купить их заранее из-за пандемии не было возможности. Дополнительно, одной из причин 
возвращения в Москву в понедельник было именно отсутствие дешевых билетов обратно (билет с 
возвращением в воскресенье стоил около 7 тысяч вместо 4).  
Вторую треть бюджета похода составляют траты на питание. Данные расходы потенциально можно 
было бы сократить за счет питания в кафе в Адлере, но питание на Красной Поляне, в Архызе и в 
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Кисловодске отлично вписывались в маршрут, экономили время и добавляли удобство (не было места 
и времени для готовки, поэтому был вариант либо питаться сухим пайком, либо идти в кафе). 
На третьем месте по величине расходов стоят траты на ночевки. Все ночевки были выбраны 
обосновано, в среднем около 800-900 рублей за ночь на человека. Цены меньше в домиках сложно 
найти, и с гораздо меньшими удобствами. Домик на минеральных источниках кажется завышенным в 
цене, но данное место, во-первых, пользуется повышенным спросом, во-вторых, посещение бассейнов 
для проживающих бесплатно (а это 800 рублей за безлимитное посещение, или 600 рублей за 3 часа) и 
более вариативно по времени (для проживающих бассейны работают до часа ночи вместо 10 вечера, 
утром некоторые бассейны открываются уже в 6 утра, вместо 9 для внешних посетителей). Мы смогли 
поплавать в бассейнах вечером и утром.  
И последняя большая часть трат - на развлечения, основную часть которой составляет подъемник 
Красной Поляны, который стоит своих денег. Итого получается, что, несмотря на довольно большую 
сумму, траты можно сократить максимум на 2-4 тысячи, но это сгладило бы яркие впечатления. 
 
16.3  Выводы и рекомендации 
а) Все наличные траты необходимо тщательно документировать. Желательно, если общественные 
траты полностью совершает казначей, а не участники на собственные деньги с последующим 
сообщением казначею. 
б) Расчет походных трат оказался довольно точным, не было необходимости пополнения наличных 
денег. 
в) Практически все магазины, даже не сетевые и в небольших деревнях, имеют терминалы безналичной 
оплаты. 
в) Тактика управления деньгами подтвердила свое удобство и состоятельность. 
г) Ещё раз подтвердилось мнение о наибольшем вкладе трансфера и ночевок в общий бюджет похода 
(см. Выводы предыдущего параграфа) 
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17 Питание и закупки в походе  
 
В процессе подготовки к походу, провели анализ пищевых предпочтений участников, погодных 
условий и сложности отдельных участков маршрута. Исходя из полученных данных, была составлена 
раскладка, включающая в себя большое количество овощей, тушеного мяса и консервированной рыбы. 
Так же на основании прогноза погоды в дождливые дни были включены в обед супы типа Доширак, а 
на сложные участки были добавлены продукты с большим объёмом калорий. 
Дома были закуплены мясные чипсы от фирмы «Красный бык», данные чипсы показали себя хорошо 
во время ПВД и имеют хорошую энергетическую ценность 210 ккал на 100 гр., а так же было куплено 
сало, одно из самых важнейших свойств данных продуктов это срок хранения.  

 
Все остальные продукты закупались по маршруту. В частности по дороге была широко представлена 
сеть магазинов «Магнит» с хорошим выбором. В данной сети всегда были, как консервы, тушенки, так 
и крупы,  макароны. Остальные магазины, расположенные по маршруту хоть и не баловали огромным 
выбором, но все необходимые продукты присутствовали. Проблемы были только с покупкой яиц в 
связи с тем, что они в основном продавались без жесткой упаковки. Так же возникли некие сложности 
с покупкой домашней молочной продукции: молоко и творог  покупали в заводских упаковках.  
На завтраки в основном готовились крупы на воде с добавлением сгущённого молока, сухофруктов и 
джемов. В некоторые дни, для разнообразия, готовили омлет с сосисками. На сложные дни готовились 
макароны с сыром. Так же к чаю (кофе, какао) были бутерброды с сыром или сырокопчёной колбасой. 
Обед в основном были бутерброды с сыром и колбасой и овощным салатом, а на десерт сладкое 
(вафельный торт, венское печенье, овсяное печенье, зефир, шоколадные конфеты, мармелад). На особо 
сложных участках заваривался суп Ролтон с добавлением в него колбасы.  
Ужин всегда состоял из горячего гарнира: картофель, макароны, гречка, с добавлением тушенки. А так 
же готовили рис с рыбными консервами. К чаю были бутерброды с сыром или сырокопчёной колбасой 
и сладкое на десерт. 
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В перерывах между основными приемами пищи группа с удовольствием ела сухофрукты, орехи, 
сушеные бананы, конфеты и мармелад. Так же на тяжелых участках ели сушеное мясо и сало, что 
достаточно быстро восстанавливало силы и настроение. 
Выводы: группа первые 5 дней не всегда доедала приготовленное, в связи с тем, что нормы были 
немного завышены, это все повлияло на вес возимых продуктов. В связи с этим в следующий поход, 
на первые дни стоит немного снизить нормы. Это уменьшит вес и объем возимых продуктов, что даст 
более эффективную работу группы.  После 5-го дня питание группы нормализовалось, и нормы в 
раскладке начали совпадать с потребностями участников. Так же существенным условием является 
объём упакованного продукта, так например крупы в основном продаются по 0,9 кг, при 
необходимости 0,7 кг, в таких случаях стоит урезать норму остальных продуктов предусмотренных в 
данный прием пищи. 
По маршруту были обед в столовой в г. Кисловодск, ужин и завтрак в кафе в п. Нижний Архыз. Так 
же во время остановки в коттедже «Водная Ривьера» на ужин был овощной салат, готовили шашлык, 
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печеный картофель, а так же запекали тонкие ломтики картофеля с салом. На завтрак был фруктовый 
салат с йогуртом и творог с джемом.  
Вода всегда присутствовала по маршруту в виде родников или горных рек, в редких случаях мы 
прибегали к фильтру для воды и кипячению. Вся раскладка была составлена предварительно, нормы 
по продуктам брали по ней.  
 
Пример раскладки на тяжелый участок маршрута по Кавказскому заповеднику (участок от 

реки Армянка до реки Шахе) в килокалориях (масса продуктов согласно раскладки) 
 Ккал белки жиры углеводы 

ЗАВТРАК 
макароны 441 13,3 1,4 91,5 

сыр  182 12,1 14,8 0,1 

чай         
сахар 80 0 0 20 
хлеб 131 3,8 1,3 25,3 
колбаса 284 6,5 28,6 0,1 
конфеты 257 5,3 14,8 26,6 
ПЕРЕКУС 
шоколад 110 1,4 7,1 10,9 
мясные чипсы 105 8,15 7,65   
ОБЕД 
«Доширак» 440 7 18 63 
колбаса 284 6,5 28,6 0,1 
хлеб 131 3,8 1,3 25,3 
сыр  182 12,1 14,8 0,1 
печенье 209 3,8 5,9 37,5 
сахар 80 0 0 20 
чай         
ПЕРЕКУС 
шоколад 110 1,4 7,1 10,9 
УЖИН 
картофель 203 6,3 2,3 45,2 
тушенка 188 7,8 16,2 2,6 
кетчуп 15 0,1 0 3,5 
хлеб 131 3,8 1,3 25,3 
колбаса 284 6,5 28,6 0,1 
сахар 80 0 0 20 
чай         
печенье 209 3,8 5,9 37,5 
ЗАВТРАК 
овсянка 342 12,3 6,1 59,5 
сгущенка 95 1,7 2,6 16,2 
хлеб 131 3,8 1,3 25,3 
сыр 182 12,1 14,8 0,1 
сахар 80 0 0 20 
чай         
конфеты 257 5,3 14,8 26,6 
ПЕРЕКУС  

шоколад 110 1,4 7,1 10,9 

курага 108 2,6 0,1 25,5 
За полтора дня на тяжелом участке (на одного человека) ушло 5 441 ккал.  Данное количество ккал 
положительно отразилось на группе, придало дополнительные силы для прохождения участка, 
позволило пройти без травм, потери времени на восстановление сил.   
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Ориентировочная раскладка, составленная в процессе подготовки к походу 
   на 1 чел. на группу 

по
ез
д 

25 сентября 
  
  

ужин выпечка (пироги) 2 14 
  чайные пакетики 1 7 
  сахар 40 280 

26 сентября 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак печенье 50 350 
  пряники 50 350 
  каша Быстров 1 пак 7 пак 
обед салат:     
  помидоры 70 490 
  огурцы 70 490 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  картошка с сосисками:     
  картошка 100 700 
  сосиски 100 700 
  чайные пакетики 1 7 
  сахар 40 280 
ужин торт «Птичье молоко» 70 490 
  печенье 50 350 
  доширак  1 пач. 7 пач. 
  колбаса 70 350 
  салат:     
  капуста 70 350 
  горох 30 210 
  кукуруза 30 210 
  майонез 30 210 
перекусы конфеты батончики 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батон 

27 сентября 
дистанция: 12 км;  набор 760/130 м;  
погода: днем +18; ночью +11, пасмурно 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак печенье 50 350 
  пряники 50 350 
  каша Быстров 1 пак 7 пак 
  чайные пакетики 1 7 
  сахар 40 280 
обед салат:     

1 
за
ку
пк
а 

  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
ужин гречка с тушенкой:     
  гречка 100 700 
  тушенка 70 490 
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 50 700 
  печенье 50 700 
  хлеб   2 батона 
  курага 50 350 
  фундук 50 350 
  сушеное мясо 30 210 

28 сентября 
дистанция: 55 км;  набор 2230/1500 м;  
погода: днем +10; ночью +2 

завтрак макароны с сыром     

  макароны 80 560 
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  сыр 50 350 
  печенье 50 350 
  мармелад 50 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  колбаса 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  печенье 50 350 

ужин рис с рыбными консервами:     

  рис 100 700 
  рыбные консервы 70 350 
  капуста 100 700 
  кукуруза 50 350 
  горох 50 350 
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 

перекусы конфеты 100 700 

  орехи 50 3500 
  хлеб   2 батона 
  сало  30 210 
  сушеное мясо 30 210 

29 сентября 
дистанция: 87,1 км;  набор 400/1700 м;  
погода: днем +18; ночью +8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак гречка со сгущёнкой:     
  гречка 100 700 
  сгущенка 30 210 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  колбаса 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин макароны с тушенкой:     

2 
за
ку
пк
а 

  макароны 80 640 
  тушенка 70 350 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  конфеты 50 350 
  вафельный торт   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 
  курага 50 350 

  фундук 30 210 
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30 сентября 
дистанция: 60 км;  набор 1100/400 м;  
погода: днем +14; ночью +5, дождь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак Омлет:     

 

  яйца   20 
  сыр 50 350 
  молоко   0,25 
  рулет сладкий   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  сосиски 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин картошка с сосисками:     

3 
за
ку
пк
а 

  картошка 100 700 
  сосиски 100 700 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 

  мармелад 50 350 

перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 

01 октября 
Дистанция: 58,2 км;  набор 1200/1200 м;  
погода: днем +20; ночью +8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак овсяная каша с вареньем:     
  овсянка 80 560 
  сухое молоко 30 210 
  варенье  50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин гречка с тушенкой:     

4 
за
ку
пк
а 

  гречка 100 700 
  тушенка 70 490 
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 

  чай заварка   35 

  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
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  печенье 100 700 
  хлеб   2 батон 
  сало  30 210 
  сушеное мясо 30 210 

02 октября 
дистанция 13 км;  набор 400/90 м;  
погода: днем +18; ночью +8, облачно 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак рисовая каша:     
  рис 100 700 
  сгущенка 30 210 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  колбаса 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин картошка с тушенкой:     
  картофель 80 640 
  тушенка 70 350 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  конфеты 50 350 
  вафельный торт   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 

03 октября 
дистанция: 94,7 км;  набор 400/1700 м;  
погода: днем +21; ночью +14, дождь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак макароны с сыром:     
  макароны 80 560 
  сыр 50 350 
  рулет сладкий   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  сосиски 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 

  чай заварка   35 

  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин гречка с тушенкой:     

5 
за
ку
пк
а 

  гречка  100 700 
  тушенка 70 490 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 

  колбаса 70 350 

  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
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  мармелад 50 350 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 
  сало  30 210 
  сушеное мясо 30 210 

04 октября 
дистанция: 114,5 км;  набор 810/1160 м;  
погода: днем +25; ночью +18, дождь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак Омлет:     
  яйца   20 
  сыр 50 350 
  молоко   0,25 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин макароны с тушенкой:     

6 
за
ку
пк
а 

  макароны 100 700 
  тушенка 70 490 
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 

05 октября 
дистанция: 54 км;  набор 450/200 м;  
погода: днем +21; ночью +15, дождь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак гречка со сгущёнкой:     
  гречка 100 700 
  сгущенка 30 210 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  колбаса 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин картошка с тушенкой:     

7 
за
ку
пк
а 

  картофель 80 640 
  тушенка 70 350 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  конфеты 50 350 
  вафельный торт   2 
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  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батон 

06 октября 
дистанция: 60,6 км;  набор 1600/1300 м;  
погода: днем +23; ночью +12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак макароны с сыром:     
  макароны 80 560 
  сыр 50 350 
  рулет сладкий   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  сосиски 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин гречка с тушенкой:     

8 
за
ку
пк
а 

  гречка 100 700 
  тушенка 70 490 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 
  сухофрукты 30 210 
  сало 30 210 
  сухое молоко 30 210 

07 октября 
дистанция: 48,8 км;  набор 1700/600 м;  
погода: днем +13 до +22; ночью +3 до +12, дождь 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак овсяная каша с вареньем:     

  овсянка 80 560 
  сухое молоко 30 210 
  варенье  50 350 

  Бутерброды:     

  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин макароны с тушенкой:     

9 
за
ку
пк
а 

  макароны 100 700 
  тушенка 70 490 
  помидоры 100 700 
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  огурцы 100 700 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  сладкий рулет 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батон 
  сухофрукты 30 210 
  сало 30 210 
  сухое молоко 30 210 

08 октября 
дистанция: 35 км;  набор 1230/1590 м;  
погода: днем +16; ночью +14 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак гречка со сгущёнкой:     
  гречка 100 700 
  сгущенка 30 210 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  колбаса 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 

ужин рис с рыбными консервами:     

  рис  80 640 
  рыбные консервы 70 350 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  помидоры 100 700 
  огурцы 100 700 
  перец болгарский 70 490 
  майонез 30 210 
  конфеты 50 350 
  вафельный торт   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батон 
  сухофрукты 30 210 
  сало 30 210 
  сухое молоко 30 210 

09 октября 
дистанция: 32 км;  набор 860/1090 м;  
погода: днем +18; ночью +16 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

завтрак макароны с сыром:     
  макароны 80 560 
  сыр 50 350 
  рулет сладкий   2 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
обед доширак  1 7 
  сосиски 70 350 
  майонез 30 210 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
ужин картошка с сосисками:     

10
 

  картошка 100 700 
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  сосиски 100 700 
  кетчуп 30 210 
  салат:     
  капуста 100 700 
  горох 50 350 
  кукуруза 50 350 
  Бутерброды:     
  сыр 70 350 
  колбаса 70 350 
  чай заварка   35 
  сахар 40 280 
  конфеты 50 350 
  мармелад 50 350 
перекусы конфеты 100 700 
  печенье 100 700 
  хлеб   2 батона 
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18 Итоги, выводы и рекомендации 
 
Основным итогом является успешное проведение учебно-тренировочного похода в рамках школы 
велосипедного туризма специализированного уровня с прохождением спортивного маршрута 3 КС. В 
результате участники приобрели опыт преодоления препятствий 3КТ, улучшили свои физические и 
технические возможности, повысили морально-волевые качества и психологическую устойчивость и 
к завершению маршрута представляли сплочённую команду. 
Основным фактором, повлиявшим на безаварийное прохождение маршрута по заявленному графику 
является хорошая подготовка:  
- физическая, техническая и психологическая подготовка участников (большинство участников в этом 
сезоне прошли спортивный маршрут 2КС, все участвовали в одно-, двух- и трёхдневных 
предпоходных скатках); 
- тщательная предварительная подготовка ТС и ремнабора (заменены все изношенные элементы 
трансмиссий, для унификации  картриджная каретка заменена на интегрированную) , грамотное и 
своевременное обслуживание ТС на маршруте; 
- подробная проработка маршрута (магазины, источники воды, несколько вариантов потенциальных 
мест ночёвок); 
- оптимальный состав общественного и личного снаряжения, экипировки участников, основанный на 
предварительном метеорологическом прогнозе,  с учётом ожидаемых покрытий, технических 
препятствий (для прохождения по тропе в Кавказском заповеднике брали высокие трекинговые 
ботинки с хорошим протектором)  и бивуачных характеристик  по маршруту (для высоких ночёвок 
брали тёплые вещи и спальники с соответствующей  температурой комфорта); 
- ежедневное информирование участников о предстоящем ходовом дне: пробег, набор высоты, 
высотный график, сложные участки позволяли настраиваться на нагрузки и рационально 
распределять силы;  
- наличие ежедневного актуального метеопрогноза на предстоящий ходовой день; 
- полноценный, сбалансированный рацион питания, усиленное питание перед прохождением и при 
прохождении сложных участков; 
- рациональный режим дня (подъём за час до рассвета для максимального использования короткого 
светового дня), полноценный сон (7-8 часов) для восстановления организма, отдых на полуднёвках 
перед прохождением сложных участков; 
- грамотное укомплектование медицинской аптечки, предварительная медикаментозная подготовка 
участников (курс поливитаминов, магнерот), контроль медика и самоконтроль здоровья участниками 
на маршруте; 
- обширная и многообразная культурологическая программа на маршруте (интересная и 
исчерпывающая информация при осмотре достопримечательностей, прослушивание аудиозаписей 
литературных чтений произведений русских поэтов и писателей о Кавказе на сон грядущий,  при 
любой остановке в движении группы культорг пытался донести до участников исторические факты, 
полезную информацию и легенды, связанные с этим местом); 
- взаимопомощь и поддержание благоприятного психологического климата в группе. 
Асфальтовые участки маршрута для увеличения скорости их прохождения преодолевались плотной 
группой с периодической сменой ведущего. Автомобилисты доброжелательны. С негативной 
реакцией водителей на велосипедистов мы столкнулись только спускаясь с Красной поляны  по 
старому шоссе, на котором образовалась 8-ми километровая глухая пробка, из-за того, что 
организаторы соревнований по триатлону  для велосипедного этапа перекрыли новое шоссе. 
Бродильную обувь мы использовали как вагонную в поезде, как домашнюю на полуднёвках и как 
пляжную на море, потому что, серьёзных бродов на маршруте не было, т.к. на строящейся дороге из 
Архыза через пер.Пхия через все реки наведены мосты.  На ночёвке у р.Пхия воду на завтрак набрали 
с вечера. Утром, из-за ночных дождей выше по течению, вода в реке поднялась и стала мутной. 
Местное население гостеприимно и отзывчиво на просьбы туристов (попросив у дедушки питьевой 
воды он нам отдал две 5-ти литровые бутылки родниковой воды, за которой он на машине ездит в 
горы на источник, от любых благодарностей, кроме словестных, он категорически отказался!) 
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Для отпугивания медведей при встрече с ними в Кавказском заповеднике брали на группу пугач со 
светошумовыми и сигнальными зарядами для направляющего и «сигнал охотника» для замыкающего 
группы. Применить по предполагаемому назначению не пришлось. 
Мы для себя сделали такой вывод: Кавказ красив,  интересен и разнообразен для велотуризама. 
Рекомендуем всем убедиться в этом самим! 
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19 Бальная оценка сложности маршрута 
 

Расчёт категории сложности (КС) похода проведён по «Методике категорирования 
велосипедных туристских маршрутов» (редакция 2020 г.) 

Расчёт препятствий проведён с использованием он-лайн сервиса на сайте VELOTREX.RU 

КС = С×I×А 

С – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим в зачет 
протяженным препятствиям (ПП) 
А – показатель автономности 
I – интенсивность прохождения маршрута 

 
Расчёт автономности 

 
Автономность прохождения маршрута рассчитывается по формуле: 
 
А = А1×µ1 + А2×µ2 + ... + Аn×µn , где 
 
А1, А2, ..., Аn - показатели автономности отдельных участков маршрута 
µ1, µ2, ..., µn - доли времени, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в общей 

продолжительности похода (Тф), определяемые как отношение:  
µi =   Тi / Tф 
 
Tф = 293,7 часов 

 
Участок маршрута Тi , часов Ai µi Ai × µi 

Кисловодск  0,8 0,8 0,003 0,0024 
Кисловодск – В.Каменномостский 50,3 0,95 0,17 0,17 
В.Каменномостский – Маруха  19,3 0,8 0,07 0,056 
Маруха – Архыз (пансионат) 29,2 0,85 0,1 0,085 
Архыз – 24 часа (16:47) 24 0,5 0,08 0,04 
24 часа – Тульский (коттедж) 47,7 0,8 0,16 0,13 
Тульский – 24 часа (16:30) 24 0,5 0,08 0,04 
24 часа – Гузерипль  41,3 0,8 0,14 0,11 
Гузерипль – Солохаул 54,9 0,97 0,19 0,18 
Солохаул – Дагомыс  2,2 0,8 0,007 0,006 
Суммарное значение: 293,7   0,82 

 
Автономность маршрута: А = 0,82 

 
Расчёт интенсивности 

 
Интенсивность прохождения маршрута, рассчитывается по формуле: 

I = (Lф×Кэп + ЛП) ×Tн / Tф×Lн  , где 

LФ – фактическая протяженность маршрута, км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1), км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
Tн – продолжительность похода по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1) 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 
ЛП – локальные препятствия на маршруте 
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Коэффициент эквивалентного пробега определяется по формуле:  

Кэп = Кэп1×µ1 + Кэп2×µ2 + ... + Кэпn×µn, где   

Кэп1, Кэп2, Кэпn..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, 
определяемые по таблице №4 «Регламента категорирования...» 
µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в общей 
протяженности похода (Lф), определяемые как отношение:  

µi =  Li/Lф 

Тип дороги Li, км µi КПК КЭПi µi × КЭПi 
Дороги высокого качества 445,73 0,61 1,0 0,8 0,49 
Дороги хорошего качества 198,33 0,27 1,1 1,1 0,3 
Дороги среднего качества 48,58 0,07 1,3 1,2 0,08 
Дороги низкого качества 13,17 0,02 1,5 1,5 0,03 
Дороги сверхнизкого качества 22,78 0,03 1,8 1,8 0,054 
Суммарное значение Lф = 728,59    0,96 

 
LФ LН ТФ ТН КЭП ЛП 

728,59 500 12,5 10 0,96 0 
 
I = (728,59×0,96)×10/(12,5×500) = 1,12 

 
Расчёт протяжённых препятствий 

 
Паспорт протяжённого препятствия 2 

 
Общие сведения 
Наименование: Плато Бечасын (равнинное) 

Страна: РФ 
Регион: Кавказ 

Границы: поворот с трассы 83К-011 - начало крутого спуска с плато  

Характер дороги: дорога хорошего качества 

Характер покрытия: грунт 

Дата прохождения: 28.09.2020 - 29.09.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 3 

 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 40093 

Максимальная высота, м: 2347 

Минимальная высота, м: 2109 
Набор высоты, м: 743 

Сброс высоты, м: 819 

Общее ходовое время: 20 ч. 17 мин. 22 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 58 мин. 24 сек. 

Общая скорость движения: 1.98 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.09 км/ч 
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Описание препятствия 
Препятствие начинается с поворота на грунтовую дорогу с асфальтового шоссе 83К-011 (фото 1). 
Основное покрытие препятствия - грунтовая дорога, в основном хорошего качества (местами 
разбитая), которая идет по плато Бечасын. Деревья по пути не встречаются, кроме редких деревьев в 
начале препятствия и уже непосредственно перед спуском. Дорогу окружают пастбища, где свободно 
(и везде) гуляют коровы и лошади.  
Несмотря на обильное количество родников на карте, по факту они могут пересохнуть - следует 
ориентироваться на "проверенные" родники - первый рабочий родник мы встретили на 3.88 км от 
начала препятствия (фото 2), второй - у сырзавода, где была ночевка - 19.1 км от начала препятствия. 
Родники представляют собой трубу, торчащую из земли, с приемлемым напором воды.  
Мест для хороших стоянок мало вдали от дороги из-за крутизны склонов, открытой местности, 
отсутствия воды и дров. Наилучшим вариантом для ночевки будет переночевать у сырзавода у 
родника, спустившись с продуваемой местности вниз в ложбину (фото 3), хотя нам все равно пришлось 
устраивать ветрозащитную стену, иначе становилось очень холодно. Ещё одна характеристика 
препятствия - географическая. Так как плато находится на большой абсолютной высоте, то на 
протяжении большей части препятствия виден Эльбрус (фото 5, 10). Из-за протяженности препятствия 
и гористой местности погода может быть изменчивой. Так, дожди могут затронуть некоторую часть 
препятствия (фото 8,9), в то время как остальная останется сухой. В нашем случае это выражалось в 
резкой смене покрытия с сухой на мокрую грунтовую дорогу и обратно. 
Препятствие продолжается до начала крутого спуска к реке Худес, который характеризуется резкой 
сменой покрытия с грунтовой на крупнокаменистую дорогу (фото 11). Так же к началу спуска 
пастбища сменяются густым смешанным лесом. 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия  

Фотографии 
 

фото 1. Съезд с шоссе (начало препятствия) 
 

фото 2. Родник 

 
фото 3. Ночевка у сырзавода 

 
фото 4. Сухая грунтовка хорошего качества 



 

136 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

 
фото 5. Сухая грунтовка хорошего качества 

 
фото 6. Сухая грунтовка, разбитая 

фото 7. Сухая грунтовка, разбитая фото 8. Мокрая грунтовка хорошего качества 

 
фото 9. Мокрая грунтовка хорошего качества 

 
фото 10. Сухая грунтовка. разбитая 

 
фото 11. Начало спуска (конец препятствия) 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости  
Протяжённость препятствия (Lпп): 40.093 км   
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км   
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.40  
Кпк - коэффициент покрытия  
Протяжённость препятствия: 40093 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  25926 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  фото 4,5 
2  11187 Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 6,7 
3  2980 Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая  1.80  фото 8,9 

Кпк = 1.57 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 743 м  
 Кнв = 1.37 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.76%  
 Средний уклон спусков: 4.83%  
 Ккр = 1.23 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2245.79 м  
 Кв = 1.27 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.40 * 1.57 * 1.37 * 1.23 * 1.27 * 1.10 * 1.00 =  5.17 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 3 
 

Общие сведения 

Наименование: Подъём по ущелью р. Маруха 

Страна: РФ 

Регион: Кавказ 
Границы:  

Характер дороги: дороги высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: асфальт, крупный и мелкий камень 

Дата прохождения: 9:20-16:18 30.09.2020 

Автор паспорта: Григорий Кокшаров 

Категория трудности: 2 
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Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 37290 

Максимальная высота, м: 1581 

Минимальная высота, м: 904 

Набор высоты, м: 773 

Сброс высоты, м: 96 

Общее ходовое время: 21 ч. 6 мин. 55 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 10 мин. 35 сек. 

Общая скорость движения: 1.77 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.74 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
Первые 15 километров – асфальт с плавным постоянным уклоном (фото 1) В зависимости от 
настроения его можно либо вовсе не заметить либо приуныть) Через 8.5 километров рядом с плотиной 
есть уютная полянка (фото 2)  
После асфальта начинается крупнокаменистая дорога (фото 3) Дорога ровная, но неприятная, колёса 
«завязают» в камнях. Местами есть параллельная дорожка по раскатанному полю (фото 4), по ней 
ехать приятнее. Где-то после 20-го километра крупнокаменистая дорога сменяется на 
мелкокаменистую (фото 5, 6). Примерно тогда же колёса перестали вязнуть в камнях. Но и 
равномерный плавный подъём тоже сменился на небольшие перепады вверх-вниз.  
Нюанс ущелья в том, что там постоянно встречаются стада, что на асфальтовой части, что на 
каменистой. Во второй половине препятствия, если стадо шло навстречу, приходилось вставать и 
ждать пока стадо пройдёт (фото 6). 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия 
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Фотографии 
 

Фото 1. Асфальт Фото 2. Поляна у плотины 

 
Фото 3. Крупно-каменистая дорога 

 
Фото 4. Параллельные дороги 

Фото 5. Мелко-каменистая дорога 
 

Фото 6. Мелко-каменистая дорога 

 
Фото 6. Стадо в ущелье 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 37.29 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.37  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 37290 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  15000 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 1 
2  7500 Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.30  фото 3, 4 
3  14790 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем

состоянии, сухая 
 1.20  фото 5, 6 

 
 Кпк = 1.06 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 773 м  
 Кнв = 1.39 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.06%  
 Средний уклон спусков: 3.65%  
 Ккр = 1.14 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1202.98 м  
 Кв = 1.07 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.37 * 1.06 * 1.39 * 1.14 * 1.07 * 1.10 * 1.00 =  2.71 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 4 
 

Общие сведения 
 

Наименование: Траверс хребта Ужум 

Страна: РФ 

Регион: Кавказ 

Границы: Река Маруха - река Большой Зеленчук 

Характер дороги: дороги высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: 
крупный камень, разбитый; мелкий камень хор/разбитый;
асфальт 
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Дата прохождения: 2020-10-01 (6:33 - 15:05) 

Автор паспорта: Путро П.А. 

Категория трудности: 3 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 28664 

Максимальная высота, м: 2327 

Минимальная высота, м: 1170 

Набор высоты, м: 863 

Сброс высоты, м: 1274 

Общее ходовое время: 8 ч. 48 мин. 19 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 56 мин. 27 сек. 

Общая скорость движения: 3.26 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.75 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
Данное препятствие условно можно поделить на три части:  
1) подъём по крупно-каменистому, разбитому склону (фото 1,2,3) (фото 8 - на вершине подъёма)  
2) движение по мелкокаменистой дороге по хребту (фото 5), начиная от 3.6 км ПП 
3) асфальтовый спуск (фото 6, 7), начиная от 11.49 км ПП 
 
Подъём - самая короткая (всего 3.6 км) часть ПП, однако занимает большую часть ходового времени 
на данном ПП. Начинается он поворотом от реки Маруха направо. Хорошая мелкокаменистая дорога 
тут же сменяется крупнокаменистой разбитой (фото 2, 3), начинается серьёзный уклон и большая часть 
группы спешивается и продолжает подъём пешком. На пологих участках (полках) – покрытие более-
менее, но они короткие. Местами можно ехать, местами необходимо идти, с трудом заталкивая 
велосипеды, – уклоны крутые, местами колеи (фото 1) и скальные выступы, крупные живые камни. Из 
источников воды – один очень мелкий ручей (вероятно не круглогодичный) в начале подъёма, ровных 
мест мало - с палатками встать затруднительно.  
Дорога по хребту изобилует красивыми видами и полностью проезжаема. Покрытие – 
мелкокаменистая дорога, разбитая и хорошая в соотношении 20/80%. Однако комфортно встать 
лагерем не получится - отсутствуют вода, дрова и укрытия в случае сильного ветра. Участок 
завершается въездом на территорию обсерватории. 
Асфальтовый спуск - самый длинный и в тоже время самый быстро преодолимый участок. Трафика на 
спуск нет совсем (дорога тупиковая, ведёт к обсерватории), повороты плавные, скоростное 
ограничение - 40 км/ч. На спуске дорога пересекает речку гороховая балка, где можно пополнить 
запасы воды и, например, пообедать (с палатками не встать). 
Заканчивается ПП мостом через реку Большой Зеленчук. Чуть не доезжая этого моста, находится 
Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс. На территорию комплекса 
вход платный, но зато по территории можно передвигаться на велосипедах. 
  



 

143 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

Высотный профиль 
 

 
 
Карта препятствия 
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Фотографии 
 

Фото 1. Подъём на хребет. Колеи Фото 2. Подъём на хребет. Крупный камень 

 
Фото 3. Подъём на хребет 

 
Фото 4. Финишный подъём на хребет 

 
Фото 5. Мелкокаменистая дорога по хребту 

 
Фото 6. Спуск от обсерватории 

 
Фото 7. Спуск от обсерватории Фото 8. Хребет Ужум 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 28.664 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 28664 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  3600 Крупный камень, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 1, 2, 3 
2  6312 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем

состоянии, сухая 
 1.20  Фото 4, 5 

3  1578 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая  1.40  фото 4, 5 
4  17174 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 6, 7 

 
 Кпк = 1.06 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 863 м  
 Кнв = 1.43 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 11.46%  
 Средний уклон спусков: 6.25%  
 Ккр = 1.70 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1835.34 м  
 Кв = 1.18 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.29 * 1.06 * 1.43 * 1.70 * 1.18 * 1.10 * 1.00 =  4.31 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 5 
 
Общие сведения 
 

Наименование: Перевал Пхия 

Страна: РФ 

Регион: Кавказ 

Границы: мост р. Архыз - мост р. Пхия 

Характер дороги: дороги отличного и хорошего качества 
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Характер покрытия: Асфальт/бетон, грунт 

Дата прохождения: 02.10.2020 - 03.10.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 3 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 32993 

Максимальная высота, м: 2201 

Минимальная высота, м: 1271 

Набор высоты, м: 843 

Сброс высоты, м: 1118 

Общее ходовое время: 20 ч. 35 мин. 32 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 40 мин. 13 сек. 

Общая скорость движения: 1.6 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.99 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от места впадения р.Архыз в р.Псыш (около 4 км от п.Архыз), уходя от реки 
Псыш и теперь ведя туристов вдоль реки Архыз по правой её стороне. Дорога сначала идет по 
асфальтовой трассе 91Н-016 через горнолыжные курорты "Романтик" и "Лунная поляна" (фото 1), 
пересекая реку Архыз в двух местах (9.43 км, 10.41км). Почти сразу же после последнего моста (10.5 
км) участок построенной дороги заканчивается и начинается строящийся участок (фото 2) - висит 
большой баннер с предупреждением. Несмотря на временный статус - дорога широкая, хорошо 
профилированная, ровная. Через пару километров (13.19 км) есть последняя перед подъемом поляна 
для стоянки, правда, с некоторыми неудобствами - рядом строится мост через Архыз (фото 3, мы 
переходили на другую сторону по временному мосту для рабочих), и общение с местными рабочими 
гарантированно. На этой поляне наша группа остановилась на обед, где нас застал ливень, и далее 
покрытюя сменяется на мокрые. Воду лучше набирать не в реке, а в ручье поблизости (фото 4, 
N43.55659 E41.14394) - он видео с дороги. Далее, до самого перевала, дорога тоже уже профилирована 
(фото 5, в некоторых местах, правда, все ещё работала техника), без резких уклонов - ехать одно 
удовольствие. Хороших стоянок по пути нет - либо довольно крутые склоны дороги, либо очень густой 
лес. 
На самом перевале (18.12 км, фото 9) есть небольшой, но крепкий навес со столом и скамеечками - там 
можно укрыться от непогоды. После перевала - резкий спуск, покрытие здесь все ещё грунтовое (фото 
5), но песка значительно больше, и его при сильном ливне может размыть. Так и случилось через пару 
километров после начала спуска (20.37 км) - на этом месте работала строительная техника, которая 
разбила всю дорогу, и она превратилась в сплошную грязь, на которой машины буксовали, а 
велосипеды плыли. К счастью, плыть не велосипеде вниз было гораздо легче, чем в других 
направлениях). Грязи оказалось немного, и она резко заканчивается при переезде брода через р. Пхия 
(20.47 км), характер дороги сменяется на крупнокаменистую разбитую дорогу (фото 7, 8). Этот участок 
ещё не тронут строителями, поэтому вместо плавного спуска есть то горочки вверх, то горочки вниз, 
некоторые очень крутые. Дорога довольно узкая, для проезда одной машины. Кстати, машины там 
тоже ездят - мы встретили два уаза с туристами. Весь спуск - лесистый, так что проблем с дровами не 
будет, но хороших мест для стоянок по-прежнему нет.  
Спуск заканчивается уже когда дорога выходит к реке Большая Лаба (31.91км) - там же есть отличное 
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место для стоянки с подъездом к воде, дрова. Рядом стоит КПП, но пустой. Далее дорога идет вдоль 
реки к н/п Пхия, где покрытие сменяется на хорошую мелкокаменистую дорогу, и препятствие 
заканчивается. 
 
Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

Фото 1. Лунная поляна 
 

Фото 2. Начало строящейся дороги 

Фото 3. Грунтовая дорога - строящаяся Фото 4. Родник перед обедом 

Фото 6. Спуск с перевала 
 

Фото 5. Дорога на перевал 

Фото 7. Каменистая дорога Фото 8. Брод р. Пхия 
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Фото 9. Перевал Пхия 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.993 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 32993 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  10500  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 1,2 
2  2690  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  фото 2, 3 
3  7180  Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая  1.80  фото 5, 6 
4  100  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40   
5  12523  Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая  2.10  фото 7, 8 

 
Кпк = 1.56 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 843 м  
 Кнв = 1.42 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.42%  
 Средний уклон спусков: 8.63%  
 Ккр = 1.47 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1761.39 м  
 Кв = 1.16 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.33 * 1.56 * 1.42 * 1.47 * 1.16 * 1.10 * 1.00 =  5.53 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 6 
 

Общие сведения 

Наименование: Спуск по ущелью р. Большая Лаба 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: мост р.Пхия - п. Курджиново 

Характер дороги: дороги хорошего и отличного качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень 

Дата прохождения: 03.10.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 60467 

Максимальная высота, м: 1327 

Минимальная высота, м: 771 

Набор высоты, м: 624 

Сброс высоты, м: 1125 

Общее ходовое время: 8 ч. 1 мин. 7 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 44 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 7.54 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.77 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от въезда в поселок Пхия, и идет согласно дороге 91Н-070 вдоль реки Большая 
Лаба по правому её берегу. На протяжении всего препятствия дорога несколько раз пересекает реку 
(11.48 км, 32.75 км - Рожкао, 43.49 км, 48.45 - поселок Азиатский, 54.59 км - Курджиново, и идет то с 
правой, то с левой стороны. Все места пересечения оборудованы мостами, бродов нет, в Курджиново 
дорога выходит на левую сторону от реки. 
В основном дорога - мелкокаменистая, хорошего качества, из-за ночных дождей мокрая (фото 1,2), 
пролегает по ущелью реки Большая Лаба. Эта дорога - единственная автомобильная, соединяющая 
несколько небольших поселков, поэтому автомобильное движение есть, особенно ближе к Рожкао и 
от него до Курджиново (иногда проезжают даже камазы). Так как близко находится граница с 
Абхазией, то основная часть поселков - для пограничников, но для проезда по маршруту оформлять 
пропуска не нужно, достаточно российского паспорта. 
В некоторых поселках есть магазины - в поселке Пхия (начало препятствия), и поселке Рожкао - 
32.46км (фото 6), и в Курджиново (55.7 км, фото 5). 
Так как дорога идет по ущелью, мест для ночевок по дороге не очень много - с одной стороны стена 
ущелья, а с другой - обрыв к реке (фото 3). Есть несколько хороших мест на пересечении дорогой реки, 
где ущелье немного расходится и появляются полянки. По дороге множество ручейков и родников, 
лес смешанный. 
При въезде в Курджиново резко начинается асфальтовая дорога (54.59 км, фото 4), и идет по всему 
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поселку, кроме небольшого участка около подвесного моста (фото 7) - каменистая дорога хорошего 
качества при подъезде и выезде с моста. На выезде из поселка препятствие заканчивается, дальнейший 
маршрут лежит по трассе 03К-005. 
 
Карта препятствия 
 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

Фото 1. Мелкокаменистая дорога Фото 2. Мелкокаменистая дорога 

Фото 3. Обрывистый берег 
 

Фото 4. Въезд в Курджиново, асфальт 

 
Фото 5. Магазин в Курджиново 

 
Фото 6. Магазин в Рожкао 

Фото 7. Подвесной мост в Курджиново 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 60.467 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.60  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 60467 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  51590 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая  1.40  фото 1,2 
2  8377 Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 4,5 
3  500 Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20   

Кпк = 1.32 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 624 м  
 Кнв = 1.31 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.13%  
 Средний уклон спусков: 3.88%  
 Ккр = 1.09 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1027.62 м  
 Кв = 1.05 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.60 * 1.32 * 1.31 * 1.09 * 1.05 * 1.10 * 1.00 =  3.48 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 7 
 

Общие сведения 

Наименование: подъём Ущелье реки Курджипс 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: посёлок Садовый - посёлок Мезмай 

Характер дороги: Высокого, хорошего, среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Мелкий камень хороший; Асфальт; Тропа хорошая; Тропа с ТП 

Дата прохождения: 2020-10-05 (10:32) - 2020-10-05 (8:49) 

Автор паспорта: Путро П.А. 

Категория трудности: 2 
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Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 55387 

Максимальная высота, м: 671 

Минимальная высота, м: 231 

Набор высоты, м: 644 

Сброс высоты, м: 205 

Общее ходовое время: 22 ч. 27 мин. 50 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 0 мин. 40 сек. 

Общая скорость движения: 2.47 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 13.81 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
ПП идёт вдоль реки Курджипс. Данное ПП можно разбить на несколько этапов: 
 
1) Асфальтовая дорога Садовый-Дагестанская (фото 1) 
2) Переезд по мелкокаменистой дороге между станицей Дагестанская и посёлком Красный Дагестан 
(фото 2-3) – начиная от 24.56 км 
3) Асфальтовая дорога в Гуамское ущелье (фото 4) – начиная от 31.5 км 
4) Тропа по Гуамскому ущелью (фото 5-7) – начиная от 47.1 км 
5) Мелкокаменистая дорога по посёлку Мезмай (фото 8) – начиная от 54.67 км 
 
Дорога от посёлка Садовый имеет номер 79Н-008. Трафика практически нет, асфальт очень хороший. 
По пути в станицу Дагестанская, проходит через посёлок Красный мост и станицу Курджипская. В 
Дагестанской и Курджипской были сельские магазины, однако с питьевой водой ощущались 
проблемы: колодцев мы не нашли, в магазине в Курджипской наполнить наши бадейки отказались, 
сославшись на то, что воды нет, а местный житель (который согласился поделиться водой) из 
Дагестанской рассказал, что воду привозит на машине из источника. 
По пешеходному мосту через реку Курджипс из Дагестанской осуществляется переход на следующий 
этап - мелкокаменистая дорога, соединяющая Дагестанскую с Красным Дагестаном. Стоит заметить, 
что для автотранспорта моста не предусмотрено - автомобили пользуются бродом (фото 9), причём 
довольно активно (пока мы стояли рядом с рекой на обеде брод пересекли джип и грузовик). Дорога в 
целом хорошая, однако частично проходит по лесной зоне, где местами разбита – ямы и лужи. 
В Красном Дагестане снова начинается асфальт - ничем не примечательный участок трассы через 
станицу Нижегородская в посёлок Гуамка. В Нижегородской, так же как и в Гуамке, есть продуктовые 
магазины местной сети Док-Мак, а в самой Гуамке также отели, кафе и ряд магазинов, ну и конечно 
кассы с билетами на местную туристическую железную дорогу. Чувствуется, что это популярное у 
туристов место. 
Неподалёку от входа в Гуамское ущелье есть места для стоянок и родник, вода чистая. В самом 
заповеднике «Гуамское ущелье» официально костры разводить запрещено.  
Туристический паровозик ходит по ущелью на первых его 1,7 км. Именно из-за движения по ущелью 
паровозика ограничено пешее и вело посещение ущелья (можно посещать либо до 8:00, либо после 
18:00) Но, к счастью, у паровозика есть и выходной день – это вторник, в этот день ущелье доступно 
для прохода в течение всего дня.  
Ехать в седле по ущелью технически вполне можно, а вот официально перемещение на велосипедах 
запрещено. Покрытие в ущелье – тропа хорошего качества. Тропинка идёт вдоль узкоколейки. Иногда 
приходится спешиваться, чтобы перейти на другую сторону ж/д путей. Ущелье очень красивое, много 
видовых точек как сверху, так и нижних, к которым нужно спускаться по тропкам. Также в ущелье 
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есть зона, где остались следы сошедшего оползня протяжённостью порядка 200м, но тропа по этому 
участку уже достаточно натоптана, хотя и осложнена техническими препятствиями. Тропа через зону 
оползня уходит сначала влево вниз к реке, а затем поднимается обратно к ж/д. Преодолевается она 
быстро, минут за 5, однако в седле проехать вряд ли получится из-за обилия камней, деревьев, кустов 
и прочих преград.  
Участок по посёлку Мезмай по укатанной мелкокаменистой дороге совсем короткий и завершается в 
точке, откуда начался наш пешеходный трейл к популярным туристическим объектам – водопадам и 
видовым точкам. Сам посёлок при этом совершенно не производит впечатления раскрученного 
туристического места. Оно и понятно: паровозик сюда не ходит. 
 
Карта препятствия 
 

 
  



 

156 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

Высотный профиль 
 

 
 
 
Фотографии 
 

 

 
Фото 1. Магазин 

Фото 2. Пешеходный мост через р. Курджипс Фото 3. Грунтовая дорога 
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Фото 4. Асфальт 

 
Фото 5. Въезд в Гуамское ущелье 

Фото 6. Гуамское ущелье, тропа вдоль ж/д Фото 7. Гуамское ущелье, тропа вдоль ж/д 

 
Фото 8. Выезд из ущелья в посёлок Мезмай Фото 9. Брод на р. Курджипс  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 55.387 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.55  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 55387 м  
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 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  40160 Асфальт, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 4 
2  200 Грунт, тропа со множеством ТП, сухая  2.50   
3  7570 Грунт, тропа хорошего качества, сухая  1.90  фото 5, 6, 7 
4  7457 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем

состоянии, сухая 
 1.20  фото 3,8 

 
 Кпк = 1.01 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 644 м  
 Кнв = 1.32 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.66%  
 Средний уклон спусков: 2.61%  
 Ккр = 1.04 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 364.92 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.55 * 1.01 * 1.32 * 1.04 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.36 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 8 
 

Общие сведения 

Наименование: Траверс хребта Азиш-Тау 

Страна: РФ 

Регион: Кавказ 

Границы: п. Мезмай - мост р. Белая 

Характер дороги: дорога высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт, крупный и мелкий камень 

Дата прохождения: 11:32 06.10.2020 - 16:55 06.10.2020 

Автор паспорта: Григорий Кокшаров 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 32933 

Максимальная высота, м: 1405 
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Минимальная высота, м: 458 

Набор высоты, м: 737 

Сброс высоты, м: 973 

Общее ходовое время: 5 ч. 28 мин. 20 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 39 мин. 26 сек. 

Общая скорость движения: 6.02 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.39 км/ч 

 
Описание препятствия 
Препятствие началось от посёлка Мезмай подъёмом по крупно-каменистой дороге (фото 1, 2) В самом 
начале подъёма на карте обозначен родник (N 44.18897° E 39.97251°). Родник был, но оказался сухим. 
У пересохшего родника стояли стол и скамейки. Скамейки длинные, мы достаточно спокойно 
поместились сидя всемером за столом.  
Склон на подъёме крутой и каменистый. Ехать вверх было сложно, колёса регулярно натыкались на 
камни. Низкая скорость не давала возможности эффективно маневрировать. Через пару часов доехали 
до родника на Оленьей поляне (N 44.15379° E 40.04141°). Родник ухоженный. Вода текла хорошо. 
Рядом несколько полянок, на опушке чуть выше есть костровище. Есть места под палатки. Через 
некоторое время выехали на асфальт (фото 3) По асфальту поначалу дорога идет без особого уклона, 
потом начинается спуск. Спуск был бы отличный, но большую часть дороги ремонтировали. В итоге 
половину спуска пришлось ехать по пыльному грейдеру (фото 4), где ремонтная техника постоянно 
поднимала пылищу. 
Препятствие заканчивается мостом через р. Белая. 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия 
 

 
 
Фотографии 
 

 
Фото 1. Подъём. Крупный камень Фото 2. Подъём. Крупный камень 
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Фото 3. Выезд на асфальт 
 

Фото 4. Спуск. Грейдер  
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.933 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 32933 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  11000 Крупный камень, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 1, 2 
2  13740 Асфальт, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  фото 3 
3  8193 Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем

состоянии, сухая 
 1.50  Фото 4 

Кпк = 1.27 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 737 м  
 Кнв = 1.37 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.70%  
 Средний уклон спусков: 5.06%  
 Ккр = 1.38 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1026.07 м  
 Кв = 1.05 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.33 * 1.27 * 1.37 * 1.38 * 1.05 * 1.10 * 1.00 =  3.69 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 



 

162 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

Паспорт протяжённого препятствия 9 
 
Общие сведения 

Наименование: Подъём к плато Лаго-Наки 

Страна: РФ 

Регион: Кавказ 

Границы: р. Желобная - Яворова поляна 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Сухой, хороший асфальт 

Дата прохождения: 2020-10-07 (9:48-13:40) 

Автор паспорта: Путро П.А. 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость, м: 17425 

Максимальная высота, м: 1695 

Минимальная высота, м: 673 

Набор высоты, м: 1076 

Сброс высоты, м: 61 

Общее ходовое время: 4 ч. 6 мин. 33 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 22 мин. 35 сек. 

Общая скорость движения: 4.24 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.33 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
ПП начинается от поворота у моста через реку Желобная в районе п. Гузерипль. ПП целиком 
асфальтовое (фото 1,2,3). Дорога идёт постоянно вверх с довольно крутым уклоном. Трафика 
практически нет - дорога тупиковая. Стоит отметить аномальное количество мух на этом участке, 
которые изрядно раздражают и мешают наслаждаться окружающими видами. 
По пути к вершине проезжается тур-стоянка "Партизанская поляна" (на 13.37 км). Здесь есть пруд для 
платной рыбалки, домики, парковка, кафешка, туалет. 
ПП оканчивается на тур-стоянке под названием "Яворова поляна". По словам местных, что торгуют 
рядом с поляной сладостями и сувенирами, родник поблизости от поляны есть, но вода в нём течет не 
очень хорошо. Также на поляне есть кафе, прокат квадроциклов и прудик с не очень чистой водой. 
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Высотный профиль 
 

 
 
Карта препятствия 
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Фотографии 
 

Фото 1. Асфальт Фото 2. Асфальт 

 
Фото 3. Асфальт 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.425 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 17425 м  
 Характеристика покрытия 
№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  17425  Асфальт, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  Фото 1,2,3 

 
 Кпк = 0.80 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1076 м  
 Кнв = 1.54 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.32%  
 Средний уклон спусков: 3.84%  
 Ккр = 2.04 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
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 Средневзвешенная высота: 1182.22 м  
 Кв = 1.07 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.17 * 0.80 * 1.54 * 2.04 * 1.07 * 1.10 * 1.00 =  3.46 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 9 
 

Общие сведения 
 

Наименование: траверс перевалов Белореченский-Черкесский 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: мост р.Белая - мост р.Шахе 

Характер дороги: дороги среднего и низкого качества 

Характер покрытия: Камень, ТП 

Дата прохождения: 08.10.2020 - 09.10.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 3 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 17253 

Максимальная высота, м: 1872 

Минимальная высота, м: 404 

Набор высоты, м: 383 

Сброс высоты, м: 1562 

Общее ходовое время: 23 ч. 33 мин. 31 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 50 мин. 30 сек. 

Общая скорость движения: 0.73 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 3.56 км/ч 

 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от приюта Фишт (точнее от р. Белая, протекающей рядом) (фото 1) на юг, по 
единственной тропе к морю. Тропа ведет через перевалы Белореченский (3.12 км, фото 2) и Черкесский 
(5.9 км, фото 3) к кордону Бабук-Аул. Вся дорога проходит по Кавказскому государственному 
природному биосферному заповеднику, нахождение на территории которого платное - 300р/день с 
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человека. Мест набора воды несколько - во-первых, это река Белая у приюта, родник под 
Белореченский перевалом ( 2.6 км), родник и ручей у Летников (5.02/5.61 км , фото 4), родник на 
поляне "Холодный родник" (12.48 км) посреди "веселого спуска", вода на кордоне Бабук-Аул (14.73 
км). Наилучшие места ночевок так же у родников. Лес в основном лиственный, укрытие можно найти, 
но костры жечь на территории заповедника запрещено. В заповеднике водятся медведи, которые так 
же были замечены недалеко от приюта Фишт этим летом, поэтому рекомендуется вставать на ночевку 
на огороженной территории на приюте Фишт или в Бабук-Ауле. 
Основное покрытие дороги - крупнокаменистая тропа (фото 7), осложненная ТП. В основном ТП - это 
скальные выступы, которые сложно объезжать, нужно проводить велосипед (фото 5). Такое покрытие 
идет вплоть до конца веселого спуска, дальше покрытие резко меняется на разбитую 
крупнокаменистую дорогу (13.63 км, фото 6), которая идет до моста через р. Шахе, где препятствие и 
заканчивается. После моста - хорошая автомобильная дорога (ведет к Бабук-Аулу), мелкокаменистая 
и хорошего качества.  
Так же хочется добавить несколько предложений про веселый спуск, несмотря на то, что описаний в 
интернете предостаточно. При хорошей и сухой погоде спуск - не одиночная тропа, можно выбирать 
дорогу получше и с меньшим количеством камней (фото 8,9), не обязательно проходить через "рвы" 
по самой тропе. Однако везде уклон довольно сильный, нужно быть внимательным, чтобы не съехать 
по сыпухе (грунтовой), и хорошо держать велосипед. Из-за такого большого наклона в мокрую погоду 
количество возможных путей сильно сокращается - придется идти по тропе, протискиваясь с 
рюкзаками в узких "рвах" (фото 10). В сухую погоду при должной технической подготовке большую 
часть спуска можно проехать в седле. Дополнительно по этой тропе водят конных туристов, в 
некоторых местах с которыми сложно разъехаться. 
Заканчивается препятствие у моста через реку Шахе. Дорога становится пологой и покрытие меняется 
с разбитой каменистой дороги к хорошей грунтовой. 
 
Карта препятствия 
 

 
  



 

167 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2020г. 

Высотный профиль 
 

 
 
Фотографии 

Фото 1. Приют Фишт и река Белая 

Фото 2. Перевал Белореченский 

 
Фото 3. Перевал Черкесский 

 
Фото 4. Родник у Летников 
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Фото 5. Скальные выступы 

 
Фото 6. Дорога после веселого спуска 

 
Фото 7. Каменистая тропа 

 
Фото 8. Веселый спуск 

 
Фото 9. Веселый спуск 

 
Фото 10. Веселый спуск, рвы 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.253 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 17253 м  
 Характеристика покрытия 
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№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 
1  13630  Камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая  2.50  фото 7,8,9,10 
2  3623  Камень, дорога разбитая, сухая  1.90  фото 6 

Кпк = 2.37 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 383 м  
 Кнв = 1.19 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 9.89%  
 Средний уклон спусков: 13.02%  
 Ккр = 1.69 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1422.53 м  
 Кв = 1.11 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 C = 1.10 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.17 * 2.37 * 1.19 * 1.69 * 1.11 * 1.10 * 1.00 =  6.81 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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Бальная оценка препятствий по категории трудности: 

№ПП Протяжённые препятствия КТ 
Количество 
баллов 

ПП2 Плато Бечасын 3 5,17 
ПП4 Подъём по ущелью р. Маруха 2 2,71 
ПП5 Траверс хребта Ужум 3 4,31 
ПП7 Перевал Пхия 3 5,53 
ПП8 Спуск по ущелью р. Большая Лаба 2 3,48 
ПП9 Подъем по р. Курджипс 2 2,36 
ПП10 Траверс хребта Азиш-Тау 2 3,69 
ПП12 Подъем к плато Лагонаки 2 3,46 
ПП13 Связка перевалов Белореченский и Черкесский 3 6,81 

Согласно «Методике категорирования велосипедных туристских маршрутов» в зачёт протяжённых 
препятствий пойдут:  

21,82 баллов за 3КТ 
7 →  7 баллов за 2КТ 
3 → 3 балла за 1КТ 
Следовательно  
С = 21,82 + 7 + 3= 31,82 
 
Категория сложности: 
С = 31,99 
I = 1,12 
А = 0,82 
КС = 31,82 × 1,12 × 0,82 = 29,22 

Протяжённость, продолжительность, количество балов и набор препятствий маршрута соответствует 
походу третьей категории сложности. 
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