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Справочные сведения
Проводящая организация: РОО «МКВ», www.мкв.рф
Выпускающая МКК: МКК ФСТ-ОТМ, 6 к.с., 177-00-56668552
Место проведения: Республика Армения
Сроки проведения: с 02.06.2018 по 10.06.2018
Нитка маршрута: Аэропорт Звартноц – г. Вагаршапат – крепость Амберд – г.
Апаран – пос. Меградзор – г. Дилижан – оз. Севан – г. Мартуни – г. Ехегнадзор
– г. Веди – пос. Гарни – пос. Паракар
Параметры маршрута:
Продолжительность
маршрута, дней

всего
активная часть
количество дневок (полудневок)
Протяженность
активной всего
части маршрута, км.
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
по дорогам среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверх низкого качества
ЛП
Суммарный набор высоты

9 дней
9 дней
0 дней
540 км
455,3 км
47,0 км
36,6 км
1,1 км
0 км
нет
10 578 м

Обзорная карта:
Маршрут проходил из аэропорт Эчмиадзин около г. Ереван (на карте
движение по часовой стрелке, каждый день выделен цветом) и заканчивался
в пригороде Еревана поселке Паракар

Высотный профиль маршрута:

Препятствия маршрута:
Вид
траверс

Название
траверс
Арагац

КТ
г. 3

Характеристика

Путь
прохождения

Протяженность 42,5 км,
набор 1603 метра, макс.

съезд с трассы
Север-Юг на пос.

Вид

Название

КТ

равнинное

долина
Косах

перевал

перевал через 3
хр. Цахкуняц

перевал

перевал
Маргаовитский
(Памбакский
хребет)

3

перевал

перевал
Севанский

2

равнинное

западный берег 1
оз. Севан

перевал

перевал
Селимский
озера Севан

траверс

траверс хребта 2
Зангакатун

перевал

перевал через 3
Ераносский
хребет

спуск

спуск по ущелью 2
реки Азат

высота 2360 метра, дороги
высокого
и
среднего
качества
Протяженность 21,5 км,
набор 262 метра, макс.
высота 1955 метра, дорога
высокого качества
Протяженность 17,0 км,
набор 727 метра, макс.
высота 2567 метра, дорога
высокого,
хорошего
и
среднего качества
Протяженность 25,8 км,
набор 952 метра, макс.
высота 2635 метра, дорога
высокого,
хорошего,
среднего и низкого качества
Протяженность 25.7 км,
набор 953 метра, макс.
высота 2150 метра, дорога
высокого качества
Протяженность 63,4 км,
набор 450 метра, макс.
высота 1972 метра, дорога
высокого качества
Протяженность 56,9 км,
набор 705 метра, макс.
высота 2407 метра, дорога
высокого качества
Протяженность 49,0 км,
набор 1230 метра, макс.
высота 2023 метра, дорога
высокого качества
Протяженность 22,9 км,
набор 854 метра, макс.
высота 1781 метра, дорога
хорошего
и
среднего
качества
Протяженность 18,3 км,
набор 268 метра, макс.
высота 1508 метра, дорога
хорошего
и
среднего
качества

реки 1

от

Характеристика

2

Путь
прохождения
Агарак- Армянский
алфавит
(разв.
Койтур, трасса М3)
Армянский
алфавит
(разв.
Койтур, трасса М3)
– г. Апаран
г. Апаран – п.
Анкаван

п. Меградзор – р.
Агстев

г. Дилижан - трасса
М-4

пос. Севан - пос.
Мартуни

г. Мартуни - трасса
М-2

пос. Арени - пос.
Урцадзор

п. Нарек - р. Азат

Въезд
в
Хосровский
заповедник - пос.
Банаван

Список участников:
№ п/п
1
2
3
4

ФИО
Алукаев
Кирилл
Викторович
Данилов
Николай
Васильевич
Ермаков Иван Андреевич
Фоминых
Вера
Владимировна

Опыт

Разряд/Звание Обязанности

3Р, 5У

1р

Руководитель

3У

2

Штурман, завснар

3У
3У

3
2

Механик
Медик

№ п/п
5
6
7
8
9

ФИО

Опыт

Тихонова Ольга Юрьевна
Перькова
Ирина
Федоровна
Афанасьева
Татьяна
Владимировна
Лебедев
Валерий
Иванович
Романов
Дмитрий
Анатольевич

Разряд/Звание Обязанности

2У
2У

б/р
б/р

Завхоз
Хронометрист

1Р, 2У

б/р

Культорг

6У

МС

Фотограф

6Р

МС

Финансист

Трек маршрута:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=aijuaucnqibpncfa

Характеристика района маршрута
Географически маршрут проходил по территории Республики Армения.
Республика находится в Закавказье и представляет собой долины между
различными горными хребтами. В тоже время на территории Армении можно
встретить различные климатические зоны от сухого континентального
климата до умеренно холодного.
Маршрут проходил через Хосровский заповедник. Предварительно для
получения пропуска созванивались с администрацией в г. Веди, но так как
маршрут через Веди был в субботу, то сотрудники администрации
заповедника не работали. По факту на границе заповедники (мы въезжали по
второстепенной дороге) нас встретили сотрудники заповедника, с которыми
была достигнута договоренность, что оплата будет при выезде (где
официальный въезд) из заповедника.
Из культурных достопримечательностей можно выделить :
ВАГАРШАПАТ
город, в центральной части Армении, недалеко от
Еревана. Его называют городом церквей. Старое
название Эчмиадзин. Много столетий являлся
столицей Армянского государства. Главная святыня
города – Эчмиадзинский монастырь.

ЭЧМИАДЗИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Этот монастырский комплекс занимает
важное место в жизни
каждого армянина. Здесь находится резиденция главы Армянской Апостольской Церкви.
В центре комплекса расположен кафедральный собор Сурб Эчмиадзин. Это один из
самых старинных крестообразных храмов страны. По легенде место строительства храма
указал сам Христос, явившись отцу Григорию. Здесь хранится копье, которым пронзили
Христа и фрагмент Ноевого ковчега. Также на территории комплекса расположена
духовная академия, библиотека, музей, колокольня.

КРЕПОСТЬ АМБЕРД
Стоит на южном склоне горы Арагац, на высоте
2100 м, в месте слияния двух речек - Архашян и
Амберд в 50 км от Еревана. История Амберда
начинается в 7 веке. Точная дата постройки
неизвестна. В центре крепости находился замокдворец, несколько церквей, баня, водопровод.
Сооружение крепости приписывают Ашоту
железному (914-928г.). С 10 века крепостью
правил князь Вахрам Пахлавуни (990-1058г.), это
было мощное оборонительное сооружение с водоснабжением и потайными ходами. В
конце 11 века Амберд захватили турки – сельджуки.
На самом мысу за пределами замка сохранилась церковь, построенная в 1026 году,
которая считается одной из самых совершенных крестовокупольных храмов Армении. В
1200 году крепость отвоевал у турок Захарэ Долгорукий, но уже в 1236 г. замок захватили
монголы и разгромили, в конце 14 века крепость окончательно разрушили войска Тимура.

В кафе рядом с Амбердом продается самая вкусная сладкая лепешка – гата. Поверьте,
такой вкусной лепешки вам не удастся попробовать больше нигде в Армении. Также
здесь можно отведать еще одно традиционное армянское блюдо – хаш, похожее на
незастывший холодец (для поддержания сил в велопоходе – то, что нужно).

АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ

На выезде из села Ошакан, на западном склоне горы Арагац стоит памятник армянскому
алфавиту, который поставили к 1600-летию создания армянского алфавита. Также здесь
установлен памятник Месропу Маштоцу – создателю алфавита.

ДИЛИЖАН
В 100 км от Еревана в горной долине среди лесов
Дилижанского заповедника расположен главный
бальнеологический курорт Армении – город Дилижан. Из
достопримечательностей можно посетить городок
ремесленников, где горожане обучают гостей различным
ремеслам – от выпечки хлеба до создания своими руками
самотканого коврика.
Также в городе установлен памятник героям фильма «Мимино».

ОЗЕРО СЕВАН

Высокогорное, пресное озеро Севан находится на высоте 1900 м, площадь 1240кв.км,
глубина до 83 м. В озеро впадают 28 рек, а вытекает только одна – река Раздан (приток
Аракса). О возникновении названия озера ходит множество легенд, одна из них гласит,
что ванские армяне (проживающие около озера Ван, ныне Турция) пройдя изнурительный
путь беженцев, поселились у озера без названия. Вспоминая прежний мягкий и теплый
климат, они восклицали: «Ес инч сев Ван?», что в переводе означает: «Что это за черный
Ван?».

МОНАСТЫРЬ СЕВАНАВАНК

Самой главной достопримечательностью озера
Севан является монастырь Севанаванк,
расположенный на полуострове в 6 км от города
Севан в северо-западной части озера. В комплекс
входят церкви Сурб-Аствацацин, Сурб-Арутюн и
Сурб-Аракелоц.
В 7 веке его монастырь начали возводить монахи.
Инициатором постройки стала дочь царя Ашота 1 –
Мариам. За всю свою историю монастырь несколько раз разрушался. В советское время
он был закрыт. В 1931 году храм Сурб-Аствацацин был разобран на камни, из которых
впоследствии был построен санаторий.
Монастырь Севанаванк, в отличие от других монастырских комплексов, - небольшой и
скромный. Но самой главной его изюминкой являются потрясающие виды на озеро и
окрестности.

МОНАСТЫРЬ ХОР ВИРАП

Монастырь был воздвигнут в период с VI
по XVII век, над подземельем, где
томился креститель Армении – святой
Григорий Просветитель, куда его
посадили за распространение
христианства. «Хор Вирап» в переводе
означает «глубокая яма».
В монастыре 2 храма: Сурб Аствацацин и
Сурб Геворга (в ней находится яма, где
томился Григорий Просветитель).

Из монастыря открывается очень красивый вид на гору Арарат и на турецкую границу.

МОНАСТЫРЬ ГЕГАРД

Находится в 40 км от Еревана, этот храм совсем не
похож на все, увиденные нами во время похода, он
вырублен прямо в скале. История его тесно связана с
родником, который в 6 веке обнаружили монахи и
решили обосноваться в пещерах по соседству. Через
какое-то время эту пещерную обитель разрушили
арабы. Вновь возродился монастырь лишь в 13 веке,
когда сюда привезли копье, которым пронзили Христа (сейчас оно хранится в Эчмиазине).
Кстати, священный родник функционирует по сегодняшний день. Весь комплекс состоит
из небольших, вырубленных в скале пещерных келий, пещерной церкви Богоматери, а
также усыпательницы князей Прошьянов (когда-то они оказали помощь в постройке
сооружений).

ХРАМ ГАРНИ

Находится в 30 км от Ереван и расположен на скале
над долиной реки Азат. Храм посвящен языческому
богу солнца Митре и построен в 1 веке н.э. Вот такая
древность! Еще более удивительно, как именно он
смог уцелеть, ведь после принятия христианства все
языческие храмы были уничтожены.
Предположительно, он был построен в 1 веке нашей эры, во время правления царя Трдата
I. Когда-то здесь располагалась мощная крепость: ее очень любили армянские правители
за неприступность и мягкий климат. В 1679 году здесь произошло крупное землетрясение,
разбросавшее обломки храма по всей речной долине. Только в 30-х годах 20 века
благодаря усилиям добровольцев и реставраторов удалось собрать даже самые мелкие
осколки древнего сооружения. Уже в 60−70-х годах объект был отреставрирован

Общая характеристика пройденного маршрута
Поход проходил в рамках школы специализированного уровня по
велосипедному туризму. Таким образом целями похода являлись:
• Обучающая;
• Спортивная;
• Культурно-познавательная.

В рамках обучения были отработаны приемы переправы через горные реки,
транспортировка пострадавшего в условиях безлесья, а также были
закреплены навыки езды по дорогам с различной степенью проходимости
Спортивная часть маршрута включала в себя преодоление препятствий:
траверс г. Арагац, а также перевалы через хребты: Цахкуняц, Памбакский,
Ераносский.
Культурно-познавательная часть включала в себя как исторические
достопримечательности: монастыри Звартноц, Севанованк и Хор Вирап
крепость Амберд, так и знакомство для большинства участников с
национальной кухней и местным гостеприимством. Отдельно стоит отметить
ущелье Симфония камней возле поселка Гарни, а также озеро Севан и
цветущие маковые поля возле пос. Елпин.
При подготовке к походу за основу брались отчету группы Д. Корнеева (2016
г.), А. Журавлева (2016г.), О. Прошкина (2016г.). Кроме этого с точки зрения
безопасности в проект маршрута не закладывался проезд по территории
Нагорного Карабаха.
Исходя из всего вышеуказанного был разработан кольцевой маршрут,
который охватывал основные достопримечательности, которые находятся
западнее озера Севан. График движения предусматривал ночевки в наиболее
удобных местах. На участке перед Хосровским заповедником по отчету группы
О. Прошкина, которая ехала в июле, воды не было. По факту в долине перед
спуском к реке Азат рядом с дорогой находится оборудованный ключ, рядом
с которым мы и заночевали.
График движения заявленный:
Дата
02.06
03.06
04.06
05.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06

Участок маршрута
аэр. Звартноц – п. Анторут
п. Анторут – г. Апаран
г. Апаран – п. Меградзор
п. Меградзор – оз. Севан
оз. Севан – п. Мартуни
г. Мартуни – п. Шатин
п. Шатин – п. Арени
п. Арени – п. Горован
п. Горован – п. Гарни
п. Гарни – п. Паракар
Итого

Км.
41
59
41
63
78
53
35
51
81
42
544 км

Как запасные были заявлены следующие участки, позволяющие нагнать
график в случае критического отставания по времени либо невозможности
прохождения заявленных участков:
• П. Меградзор – оз Севан (32 км);
• П. Кахцпашен – п. Нубарашен (20 км)
• П. Банван – п. Паракар (38 км)
Фактический график движения:
№
п/п

Дата

1

02.06

2

03.06

3

Участок
маршрута

Пробег, Набор
км.
высоты,
м

Время
Характер
старт –
дороги /
финиш
способ
/ чистое передвижения

аэр. Звартноц – п.
Анторут
п. Анторут – г. Апаран

44

965

58

1523

7.4217.36/10
9.2019.44/10.20

04.06

г.
Апаран
Меградзор

п.

38

1026

7.2016.59/10

4

05.06

п. Меградзор
Дилижан

г.

49

1469

7.4017.51/10.10

5

06.06

г. Дилижан – п. Еранос

87

1262

6

07.06

71

743

7

08.06

67

1551

8

09.06

п.
Еранос
–
г.
Ехегнадзор
г. Ехегнадзор – п.
Даштакар
п. Даштакар
– п.
Голайсор (нежил)

65

1058

8.1019.32/11.20
7.5415.14/7.20
6.2816.41/10.20
7.3118.40/11.10

9

10.06

п. Голайсор (нежил)– п.
Паракар

60

1161

Итого

540 км

–

–

7.3411.44/4.10

Дорога
высокого
качества, вело
Дорога высокого и
среднего качества,
вело
Дорога
высокого,
хорошего
и
среднего качества,
вело
Дорога
высокого,
хорошего, среднего
и низкого качества,
вело
Дорога
высокого
качества, вело
Дорога
высокого
качества, вело
Дорога
высокого
качества, вело
Дорога
высокого,
хорошего
и
среднего качества
качества, вело
Дорога
высокого,
хорошего
и
среднего качества
качества, вело

Маршрут был пройден в заявленном варианте. На маршруте несчастных
случаев не было.
Изменений в составе группы не было, автотранспорт не использовался.

Техническое описание
При хронометраже использовалось московское время. Для подготовки
будущих походов сложные участки маршрута лучше смотреть в паспортах
протяженных препятствий.
День 1 – 02.06.2018

Высотный график

Часть группы прилетела в пятницу, часть в субботу с утра. Вся группа
встретилась возле хостела Кесабэла около аэропорта
8.30 – Погода солнечная.
Встреча всей группы около хостела Кесабэла. Покрытие – асфальт. Заехали на
рынок, купили продукты, бензин.
10.05 – выехали с рынка.
10.15 – заехали в кафе.
11.21 (13 км)– вышли из кафе. Ели вкусные аджарские хачапури.
11.24 – музей
11.59 – выехали из музея.
12 км – заехали в Ошакан

12.44 (25 км/1049)– остановка около магазина. Перекус
13.32- около магазина обнаружена поломка Таниного велосипеда. Ремонт.
13.58 – отремонтировали и выехали.

14.35 – едим клубнику до 14.46
15.21 (27 км/1304)- привал
17.14 (43 км/1505) Асфальт перешел в песок с мелкими камнями. Вернулись
назад и повернули налево на дорогу, идущую вдоль реки
17.23 (44 км) Утоптанный песок с мелкими и крупными камнями,
выглядывающими из песка
17.35 (44 км) Соединились с группой Корнеева. Отличные стоянки. Есть столы
с навесами. Красивая река.
Ночью – дождь, тепло.
Проехали всего 44 км

День 2 – 03.06.2018.

Высотный график

5.00 – Подъем. Тренировка переправы. Завтрак.
9.20- Выехали. Таня плохо себя чувствует. Простыла. Полечили и разгрузили.
10.16 (3 км/1796)– Дорога все время вверх. Крупный разбитый камень.

11.03 (7 км) – Привал. Дорога вдоль речки. Идем пешком.

12.31 (9 км/2225) – Порвалась цепь у Веры.
12.33 – Починили за 2 минуты.
12.50 – Приехали в крепость Амберт. Обед: хаш и гата

14.40 – Выехали. Асфальт
15.20 (26км) -Привал
16.45 (33 км)- Памятник «Алфавит». Хороший асфальт. Повернули налево
18.05 (47 км) – г. Кучак. Закупка продуктов
53 км – г. Апаран повернули направо

58 км – смена покрытия. Разбитый мелкий камень.
19.44 (59 км) – Ночевка
Всего проехали – 103 км, за день – 59 км

День 3 – 04.06.2018

Высотный график

5.00 – Подъем
7.20 – Выход
7.54 (2 км/2195) -Родник на дороге
8.06 (3 км) –Разбитый мелкий камень
8.55 – Кирилл натер ногу. Заклеили лейкопластырем.
9.37(7 км/2567) – Перевал через хр. Цакунян. Мелкий дождь.
10.09 (9 км) - Мелкий камень, зарастающий травой
10.29 – Поломка багажника у Оли.
10.41 – Починили. Ветер, солнце

10.59(10 км)- Трава
11.03 (11 км) Разбитый камень
11.45 (13 км) Поломка моего багажника. Очень серьезная поломка.
Пришлось вручную выпиливать детали. Рядом с пос. Анкаван. Речка.
14.07 – Починили
15 км- трасса Н-28
29 км – пос. Гургоч и поворачиваем налево
15.13 (32 км/1806) Мелкий камень, разбитый асфальт
15.17 (32 км/1785) г. Меградзор. Магазин, закупка
15.53 – Выехали
33 км – налево. На Н-27
16.05(35 км) – Асфальт
16.11 (35 км) Разбитый асфальт
16.21 (37 км) Повернули направо, съехали с трассы. Крупный камень
16.59 (38 км/1991) – Стоянка. Слияние двух рек, плотина
Ночью дождь

Всего проехали – 141 км, за день – 38 км

День 4 – 05.06.2018

Высотный график

5.00 – Подъем
7.40 – Выход. Заброшенная каменистая дорога. 70% крупный камень, 30%
мелкий. По дороге текут ручьи.

8.40 – Привал
8.45 (3 км/2223) – Дорога с травой и ручьями
9.21 (5 км/2361) Родник
9.37 (6 км/2409) Привал, дорога, трава
9.59 (6 км)- Кош
10.45(3911/265) Перевал Маргоавитский. Облачно.

21 км – пос . Маргоаовит
24 км – трасса М-8
12.36 (25 км/1760)- Очень-очень разбитый асфальт. После поселка
Фиолетово – асфальт хороший
13.49- Прокол у Иры. Поменяли камеру.
40 км – в г. Дилижан, направо на М-4

14.30 – Обед в кафе в г. Дилижан
16.04 – Выехали
17.51 (49 км/1523) – Порвался трос у Вани
Встали на ночевку за кафе. Ужинали в кафе. Дождь.
Проехали всего – 190 км, за день – 49 км

День 5 – 06.06.2018

Высотный график

8.10 – Выезд. Прокол у Вани. Быстро исправили.
8.25 – Выехали
4 км – налево на М-52, асфальт
8.57 (9 км/2061) Привал

19 км – повернули налево на М-4
10.26 (27 км/1920) Монастырь на Севане
11.24 – Уехали
35 км съехали налево на М-10
13.14 (49 км/1908) съехали на обед к Севану. Встретились с группой
Корнеева.

15.10 (58 км) Магазин. Рыба
18.43 (87/1919) Встали на ночевку в 2 км от Севана около города Еранос. До
этого 2 часа соединялись с группой Корнеева
Всего проехали 277 км, за день- 87 км

День 6 – 07.06.2018

высотный график

6.30 – Подъем. ПСР.
7.57 – Выехали
12 км – направо и продолжаем ехать по М-10
8.40 (13 км)- Закупка
9.24 (16 км) – Асфальт

12.45 (19 км/2411) – Перевал Севанский.
15.14 (71 км/1090) – Ночевка в палатках на территории хостела Кроссвей.
Всего проехали – 348 км, за день -71 км

День 7 – 08.06.2018

Высотный график

6.21 – Выезд. Тепло. Съехали с М-10 на М-2.
12 км – г. Арени повернули направо
7.15 (14 км) – Привал
9.01 (24 км) – Привал
10.02 (29 км) – Привал. Поля маков

11.29 (34 км/1706) – Обед у родника

36 км – повернули направо на Н-10
13.06 – Выехали

16.44 (65 км/584) – Ночевка в абрикосовом саду, около небольшой речки за
два км перед г. Даштакар
Вечером сильный дождь.
Проехали всего – 413 км, за день – 65 км

День 8 – 09.06.2018

Высотный график

7.30 – Выход. Жара. По дороге – фрукты купили. Продолжаем ехать по Н-10
13 км – направо на Н-8
16 км – свернули налево
8.59 (23 км/828) –Подъехали к монастырю Хор Вирап.

10.01- Уехали с монастыря. Вернулись назад на Н-8
11.14 (33 км/647) – пос. Шахумян, направо. Плохой асфальт. Очень жарко. В
тени – 26 градусов. Через 200 метров повернули направо. Хороший асфальт.
35 км - налево
37 км - направо
13.00 (48 км/1003) – Обед. Вода из трубы.
14.48 – Выехали
15.12 (51 км/1231) – Родник
15.14 (51 км/1248) – Асфальт кончился. Грунт, мелкий камень
15.37 (53 км/1390) – Асфальт

16.47 (60 км/1593) – Грунт, мелкий камень

17.06 (62 км/1679) – Кош, дорога с травой. Разбитый грунт.

17.42 (63 км/1764) – Перевал Ераносский

18.40 (67 км/1602) – Ночевка напротив коша. Вокруг – лошади. Спуск был по
разбитому грунту разной величины.

Всего проехали – 478 км, за день- 65 км

День 9 – 10.06.2018

Высотный график

7.34 –Выезд. Грунт разбитый, сухой, камень, песок
9.35 (13 км/1413) – Выезд из заповедника

24 км – налево на М-3
11.27 (36 км/1308) – Асфальт
37 км – М-3 закончился. район Нор-норка
11.44 (44 км/1389) – Выехали на трассу. Ереван.
Доехали до хостела около аэропорта. Конец маршрута.
Всего проехали – 540 км, за день – 62 км

Дополнительные сведения о маршруте
Перечень общественного ремонтного набора

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование
Смазки и жидкости
Смазка цепи
WD-40
Тормозная жидкость
Смазка
Фиксатор резьбы
Инструмент
Набор для прокачки гидравлических
тормозов
Набор для прокачки гидравлических
тормозов
Насос
Плоскогубцы
Ключи для втулок
Ключ для снятия педалей
Отвертка плоская
Спицевой ключ
Съемник педалей
Хлыст
Съемник каретки
Трубчатый ключ на 17
Трубчатый ключ на 10
Выжимка цепи
Съемник системы
Сверла

Примечание
Dry VeryLube
DOT4
Литол 24
Loctite
Avid
Shimano

2 шт

2 шт
1 шт

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Надфиль
Напильник круглый
Напильник квадратный
Полотно по металлу
Метчики
Плашкодержатель
Щетки для чистки цепи
Мультитул

М3, М4, М5, М6
2 шт

Запасные части и принадлежности
30.

Комплект педалей

31.
32.

Переключатель скоростей с универсальным
крепежом
Тросик шифтера

33.

Тросик тормоза

34.

Рубашка шифтера

2 шт

35.

Рубашка тормозного тросика

1 шт, 1 м

36.

Наконечники тросов

5 шт

37.

Ниппели для спиц

38.

Диск тормозной

39.

Покрышка

40.

Набор крепежа

41.

Диаметр 160 мм
26'

Хомут подседельный эксцентриковый

42.

Хомуты

43.

Набор шлангов для подкачки колес

44.

12-24, 3 шт
16-24, 3 шт

Замок цепи
Прочие Материалы

45.

Проволока мягкая отожженная

46.

Изоляционная лента

47.

Набор для ремонта камер

48.

Скотч армированный

49.

Хомуты металлические

Перечень запасных частей личного ремонтного набора каждого участника
№ п/п

Наименование

Примечание

1.

Колодки

2 пары

2.

Камеры

2 шт.

3.

Петух

1 шт.

4.

Спицы

3-5 шт.

Ремонт поломок на маршруте
1.Выправление погнутого петуха.
2.Устранение разрыва цепи при помощи замка цепи.
3.Устранение поломки двух багажников.
4.Устранение двух проколов.
5.Выравнивание восьмерки.
6.Настройка переднего и заднего переключателей.

Рекомендации механика
В связи с многочисленными спусками, зачастую довольно крутыми, как с асфальтовым, так и с
каменистым покрытием, желательно тщательно проверить багажники перед походом, а также
проверять их перед каждым спуском и подтягивать ослабевающие крепления, дабы предупредить
поломку.
В аналогичном порядке необходимо проверять работоспособность тормозов.
При ремонте багажника хорошо помогают металлические хомуты, которыми рекомендуется
запастись перед походом.

Перечень общественного снаряжения
Палатка 4 (1,2+1,2+1,4)
Палатка 5
Тент 3x3
Две горелки с емк. по 0,5л. с бензином
Бензин в двух емк. по 1,5л.
Экраны для горелок
Складная пила
Топор
Каны 5 л. и 7 л.
Кухня и хознабор (рукавица, половник, доска, скатерть, нож, шуршик)
Аптека
Ремнабор (без покрышки)
Ремнабор - покрышка
Трос с велозамком
GPS и батарейки
Карты
Фотоаппарат #1 и батарейки
Фотоаппарат #2 и батарейки
Видеокамера
Веревка осн. 50м или 40м.
Веревка страх. 50м.
Карабины, 6 шт.
Прусы
Метеостанция
Пакеты под мусор

Записи культорга
Записи хронометриста

Состав медицинской аптечки
N

наименование

кво

Перевязочные средства
1
2

Бинт стерильный 7м х 14см
Бинт эластичный

4
2

5

Стерильные салфетки
маленькие, уп
Лейкопластырь бакт.
квадратный, шт
Лейкопластырь бакт. маленький,
шт
Лейкопластырь рулонный
гипоаллергенный

2

6
7
8

Антисептики
1 Зеленка. Шт
2 Перекись водорода
3 Хлоргексидин
4 Альбуцид
5 Тобрадекс
6 Пантенол, баллон

10
20
3

1
1
1
2
1
2

1
2

Нурофен (ибупрофен), табл
20
Но-шпа (дротаверина
10
гидрохлорид), табл
3 Парацетамол, уп
1
4 Колдрекс
5
5 Пенталгин
10
При заболеваниях дыхательных путей
1 Фарингосепт
10
2 АЦЦ
20
3

Стрепсилис

4

Нафтизин

Желудочно-кишечные
1 Сенаде, табл
2 Мезим
3 Активиров. уголь, уп по 10 табл
+ смекта
4 Регидрон
5 Гевискон
6 Омепразол
7 Смекта

20
1

10
20
4
уп
10
10
20
10

Антибиотики
1 Ципролет (ципрофлоксацин)
250мг, табл
2 Сумамед (азитромицин) 500мг,
табл
3 Доксициклин 250мг, табл
Антигистаминные
1 Супрастин
2 Зиртек

20
6
10
10
10

1 Капотен 25 мг
Инъекции
1 Кетонал 30 мг/мл, амп 1мл

10

преднизолон 30 мг/мл

9

2
3
4
5
6
7
8

Адреналин 0,1% 1мл
Лидокаин 2 %
Супрастин
Дексаметазон 4 мг
Ондансетрон 8 мг
Но-шпа (дротаверина
гидрохлорид)
Витамины
1 Аскорбинка в пакетиках, пак

Мази
1 Нимулид
2 Акридерм
3 Ацикловир, мазь
4 Гигиеническая помада
5 Банеоцин
6 Бен гей
7 Диклак
8 Корнегрель
Инструменты и пр.
1 Скальпель
2 Ножницы
3 Жгут
4 Шприц 2 куб + игла
5 Шприц 10 куб + игла
6 Катетер для периферических
вен

6

3
2
5
5
2
5

10

1
1
2
1
1
1
1
1

1
1
1
4
4
2

Потратили пантенол, крем от загара, пластыри и хлоргексидин, пару тейпов, мазь
нимулид, по пачке мезима и смекты.

Финансовый отчет

1. Москва
• Билеты Москва – Ереван – Москва покупались самими участниками в
разное время, средний чек – 15000 RUB.
• Закупка общественной аптечки – 2000 RUB.
• Продукты на маршрут – 936 RUB.
• Расходные материалы – 919 RUB.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Армения
Продукты по маршруту – 127 400 AMD.
Бензин для горелок – 2000 AMD.
Проживание на охраняемой стоянке на р. Амберд – 3000 AMD.
Проживание Crossway Camping, Ехегнадзор – 19300 AMD.
Пропуска в Хосровский заповедник – 36000 AMD.
Фрукты, сладкое – 13500 AMD.
Посещение кафе – 74400 AMD.
Проживание в Kesabella Touristic House – 1000 RUB на одного
человека за ночь.

Итого группой из 9 человек было затрачено – 192645 RUB, что составляет
приблизительно 21400 RUB на одного человека без учета личных расходов.
Денежная единица Армении – драм (AMD, ), равный 100 лумам.
В денежном обращении находятся монеты достоинством в 10, 20, 50, 100, 200,
500 драмов, а также купюры достоинством 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000
и 100 000 драмов. Лумы в обращении фактически не используются
из-за
мизерной покупательной способности.
Курс на момент прохождения маршрута составлял 7,6-7,8 AMD за 1 RUB.
Основную часть средств, группа обменяла в аэропорту Звартноц. Курс обмена
в других местах отличался незначительно. Общественная дополняемая касса
на момент старта составляла 279000 AMD (36000 RUB). Учитывая не высокие
цены в Армении дополнительных вкладов до конца маршрута не
понадобилось.
Учитывая не высокую автономность маршрута, закупки продуктов
осуществлялись фактически ежедневно, на 1-2 дня вперед, средний чек
составлял приблизительно 11600 AMD (1500 RUB).
Стоимость 1 литра бензина около 350 AMD (45 RUB).

На охраняемой стоянке на р. Амберд ни каких дополнительных услуг, кроме
места под палатку не предоставлялось.
Проживание в Crossway Camping, кроме места под палатку включало в себя
пользование горячим душем и газовой плитой для приготовления пищи.
Средний чек в кафе на одного человека, в зависимости от аппетита и
предпочтений составил 2000-2500 AMD (250-300 RUB).
Учитывая, что местное население очень дружелюбно, и часто угощало группу,
закупок фруктов практически не производилось.
Проживание в Kesabella Touristic House включало в себя кроме всех удобств
еще завтрак и трансферт в Аэропорт.

Итоги, выводы, рекомендации
Маршрут позволяет начать ознакомление с историей Армении, ее
архитектурой и религией. Участники получили опыт прохождения горных
препятствий, а также в рамках учебных занятий отработали навыки переправы
и транспортировки пострадавшего.
Для хорошо подготовленных групп можно рекомендовать включение
радиальных ответвлений (Норованк и т.п.)
В целом данный маршрут можно рекомендовать для учебно -тренировочных
походов 3 к.с.

Оценка сложности велосипедного маршрута
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ПП

КТ ПП
траверс г. Арагац
3
долина реки Косах
1
перевал через хр. Цахкуняц
3
перевал Маргаовитский (Памбакский 3
хребет)
перевал Севанский

западный берег оз. Севан
перевал Селимский от озера Севан
траверс хребта Зангакатун
перевал через Ераносский хребет
спуск по ущелью реки Азат

2
1
2
2
3
2

Баллы
5,93
1,46
5,96
6,78
2,84
1,91
2,55
3,16
4,73
3,14

В зачет:
ПП 1 кс – 3 балла;
ПП 2 кс – 7 баллов
ПП 3 кс – 23,4 балла
Итого 33,4 балла
Интенсивность прохождения
всего
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
по дорогам среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверх низкого качества

540 км
455,3 км
47,0 км
36,6 км
1,1 км
0 км

Итого коэффициент эквивалентного пробега: 0,85
Интенсивность прохождения: 540*0,85*10/(9*500)=1,02
Автономность маршрута: 0,8
На всем протяжение маршрута ежедневно встречались магазина. Все ночевки
были в палатках.
Сложность маршрута: 33,4*1,02*0,8=27,25
Маршрут соответствует III к.с.

Приложения
Скан-копия маршрутной книжки

Паспорта протяженных препятствий
Паспорт протяжённого препятствия № 1

Общие сведения
Наименование:

траверс г. Арагац

Страна:

Республика Армения

Регион:

Характер дороги:

Кавказ
съезд с трассы Север-Юг на пос. Агарак- Армянский
алфавит (разв. Койтур, трасса М3)
высокого и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, крупный камень, грунт

Время прохождения:

02-03.06 2016

Автор паспорта:

Корнеев Д.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.01.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 2

Общие сведения
Наименование:

равнинное Долина реки Косах

Страна:

Республика Армения

Регион:

Характер дороги:

Кавказ
Армянский алфавит (разв. Койтур, трасса М3) – г.
Апаран
дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

03.06.16

Автор паспорта:

Корнеев Д.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 31.01.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 3

Общие сведения
Наименование:

перевал Через хр. Цахкуняц

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

г. Апаран – п. Анкаван

Характер дороги:

дорога высокого, хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень, грунт

Время прохождения:

04.06.16

Автор паспорта:

Корнеев Д.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.01.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 4

Общие сведения
Наименование:

перевал Маргаовитский (Памбакский хребет)

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

п. Меградзор – р. Агстев

Характер дороги:

высокого, хорошего, среднего и низкого качества

Характер покрытия:

асфальт, грунт, камень, песок

Время прохождения:

06-07.06.2016

Автор паспорта:

Корнеев Д.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.01.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 5
Наименование:

перевал Севанский

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

г. Дилижан - трасса М-4

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

05.06.18-06.06.18

Автор паспорта:

Данилов Н.В..

Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

2
утверждён 23.08.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 6

Общие сведения
Наименование:

равнинное Западный берег оз. Севан

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

пос. Севан - пос. Мартуни

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

6-7 июля 2018

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 16.08.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 7

Общие сведения
Наименование:

перевал Селимский от озера Севан

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

г. Мартуни - трасса М-2

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

07.06.18

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 23.08.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 8

Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Зангакатун

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

пос. Арени - пос. Урцадзор

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

08.06.18

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 16.08.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 9

Общие сведения
Наименование:

перевал через Ераносский хребет

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

п. Нарек - р. Азат

Характер дороги:

дорога хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий и крупный камень, грунт

Время прохождения:

9-10 июня 2018 г.

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 16.08.2018

Паспорт протяжённого препятствия № 10

Общие сведения
Наименование:

спуск по ущелью реки Азат

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Въезд в Хосровский заповедник - пос. Банаван

Характер дороги:

хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

грунт, мелкий и крупный камень

Время прохождения:

10.06.18

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 20.08.2018

