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3. Справочные сведения

3.1 Проводящая организация

Воронежский Городской Клуб Туристов.

Номер маршрутной книжки Г2/12.

3.2 Общие справочные сведения о маршруте

3.3 Определяющие препятствия маршрута

3 из 34

Вид туризма

Горный 138,6 22 20

Категория

сложности похода

Протяжённость

активной части

похода, км

Общая

продолжител

ьность, д.

Ходовых

дней

Сроки

проведения

Третья, с эл. 

четвёртой

14 июля-4 

августа 2012 г.

Пройдено препятствий: 1Б — 2 шт., 2А — 4 шт., 2Б — 1 шт.

Суммарный перепад высот маршрута (подъем+спуск) составил 26799 метров (данные

рассчитаны по GPS треку).

№ Путь прохождения

1 перевал 2А

2 траверс 1Б

3 перевал 2А

4 перевал 1Б

5 траверс 2А

6 перевал 2А

7 вершина 2Б классический

Вид

препятствия

Категория

трудности

Характеристика препятствия

(характер, высота, новизна, 

наименование и т. п.)

Сказский, 3845 м. Сн-лд-ск
лед. Сказский — р. 

Адайкомдон

пер. Встречный, 3543 м. — пик

Инесс С., 3681 м.

р. Цмидон — р. 

Льядон

СтальЮжная, 3678 м.
р. Льядон — л. Тепли

Юж.

Дзамараш, 3641 м.
р. Дзамараш — лед. 

Мидаграбин

траверс вер. Дончентыхох, 4184 м.

Шелестенко, 3910 м.
р. Фарсильдон — лед. 

Майли

Казбек Восточный, 5033 м.



3.4 Подробная нитка маршрута, статистические данные

Заявленный маршрут

г. Воронеж - г. Владикавказ - г. Алагир, заброска - а/л Цей - подход

под лед.  Скаазский  -  Ледник Скаазский  -  пер.  Скаазский  (2А)  -  р.

Адайкамдон  -  р.  Цмидон  -  траверс  (пер.  Встречнный  -  пик Иннес

Северная) (1Б) - р. Льядон - Пер. Сталь Южнаая (2А) - Днёвка - Лед. Тепли

Южный  -  ущ.  Бугультадон  -  ущ.  Дзамараш  -  Пер.  Дзамараш  (1Б)  -

Вершина Донченты (траверс) (2А) - р. Мидаграбиндон - р.Фарсильдон  -

пер. Камчатский (1Б) - Пер. Шелестенко (2А) - Генералдонское ущелье -

ледник Майли - Вершина Казбек (2Б) - пос. Кармадон  - г.Владикавказ  -

г.Воронеж

Пройденный маршрут

г. Воронеж - г. Владикавказ - г. Алагир, заброска - а/л Цей - Ледник

Скаазский - пер. Скаазский  (2А) - р. Адайкамдон - р. Цмидон  - траверс

(пер.  Встречнный  -  пик Иннес Северная)  (1Б)  -  р.  Льядон  -  Пер.  Сталь

Южнаая  (2А) - лед. Тепли Южный - ущ.  Бугультадон  - ущ.  Дзамараш  -

Пер. Дзамараш (1Б) – траверс вер. Дончентыхох (2А) - р. Мидаграбиндон -

р.Фарсильдон - пер. Шелестенко (2А) - ледник Майли - Вершина Казбек

В. (2Б) - пос. Кармадон - г.Владикавказ - г.Воронеж
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3.5 Высотный график пройденного маршрута
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3.6 Статистические данные по пройденному маршруту

6 из 34

Дата Участок пути, препятствия Метеоусловия

1 14.07.12 г. Воронеж — поезд

2 15.07.12 г. Владикавказ — а/л Цей 1,2 50 166

3 16.07.12 Подход под лед. Сказский 4,6 300 1256 25 ясно

4 17.07.12 Подход под лед. Сказский 0,3 40 171 ясно

5 18.07.12 пер. Сказский (2А) 6,6 360 465 1420 пер. облач.

6 19.07.12 р. Адайкомдон — р. Цмидон 15,1 300 886 859 ясно

7 20.07.12 Траверс (пер. Встречный) 5,1 360 1173 16 ясно

8 21.07.12 6,9 430 912 1204 ясно

9 22.07.12 пер. СтальЮжная (2А) 4,5 320 529 681 ясно

10 23.07.12 р. Бугультадон — р. Дзамарашдон 14,7 240 256 1057 ясно

11 24.07.12 пер. Дзамараш (1Б) 11,4 400 1557 280 вечером дождь

12 25.07.12 траверс пика Инесс (2А) 4,8 380 977 977 ясно

13 26.07.12 р. Мидаграбиндон 17,8 420 315 1725 ясно

14 27.07.12 р. Фарсильдон 8,4 230 1148 37 ясно

15 28.07.12 пер. Шелестенко (2А) 6,9 450 1126 1032 ясно

16 29.07.12 непогода 0 дождь, туман

17 30.07.12 непогода 0 дождь, туман

18 31.07.12 5,4 350 1447 212 ясно

19 01.08.12 5,5 340 961 930 пер. облач.

20 02.08.12 ущ. Геналдон 15,4 340 102 2718 ясно

21 03.08.12 4 360 45 134 ясно

22 04.08.12 поезд — г. Воронеж 50

ИТОГО: 138,6 13492 13307

День

пути

Протяже

нность*, 

км.

Чисто

ходовое

время, 

мин

Подъем, 

м.

Спуск, 

м.

Траверс (1Б) (пик Инесс С.)

лед. Майли — ребро пика

Орджоникидзе

вер. Казбек Восточный (2Б), 

радиально

пос. Кармадон — г. Владикавказ

— поезд

- С учетом горного коэффициента 1,2.
- Радиальные части маршрута учтены в одном направлении.
- Пропуски в GPS треках учтены как прямые.



3.7 Обзорная карта района
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3.8 Общественное снаряжение

3.9 Личное снаряжение

12 из 34

№ Наименование Кол-во, шт.

1 Палатка 3-х местная Vaude Space K2 2

2 Горелка мультитопливная Primus OmniFuel 2

3 Стеклоткань 1

4 Котел (кан) с крышкой 2 (4 и 5 л.)

5 Половник, губка, моющее ср-во 1

6 Веревка основная, статическая 10мм, 50 метров 3

7 Ледобур 6

8 Ледовый сброc 1

9 Лопата снежная 1

10 Скальный молоток 1

11 Скальные крючья 10

12 Стропа для петель 10 м. 1

13 Аптечка 1

14 Рем. Набор 1

15 GPS навигатор 1

16 Фотоаппарат Canon 40D 1

17 Видеокамера Canon HF20 1

№ Наименование Кол-во, шт.

1 Рюкзак 90-120 л. с накидкой от дождя 1

2 Ботинки горные, гамаши «фонарики» на ботинки 1

3 Каска 1

4 Ледоруб 1

5 Кошки 1 пара

6 Ледобур 1

7 Страховочная система (полная с блокировкой) 1

8 Карабин с муфтой (один металлический) 5

9 Жумар 1

10 ФСУ 1

11 Схват 1

12 Рукавицы или перчатки для работы с веревкой 1

13 Спальный мешок 1

14 Коврик-пенка 1

15 Личная аптечка 1

16 Фонарик налобный 1

17 Солнцезащитные очки 1



3.10 Состав группы

3.11 Выпускающая МКК

Зональная МКК федерации спортивного туризма Воронежской

области №: 136-00-35553030.
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№ Домашний адрес, телефон, email

1 1985

2 1964

3 1989

4 1985

5 1987

6 1978

ФИО

Обязанности в группе

Опыт

Год

Рождения

Мамонов Дмитрий Сергеевич

Руководитель

3У Алтай, 2Р Ц.К.

г.Воронеж, ул.Журналистов, д..46

8 919 245-16-35

Шумилин Юрий Иванович

Хронометрист

МС, 5Р Ц.К., 6У Ц.К.

г.Воронеж, ул.Хользунова, д.40В, 

кв.164

8 (473) 275-44-18

Васильев Николай Олегович

Врач

3У Алтай

г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 193, 

кв. 59

8 920 403-37-77

Колесников Андрей Андреевич

Завхоз

2У Ц.К.

г. Вороонеж, ул. Хользунова д 41 кв

69

8 960 111-19-22

Семыкин Андрей Игоревич

Фотограф

1У Ц.К.

г.Воронеж, ул. Добролюбова, д. 146

8 920 407-77-70

Чебанов Роман Николаевич

Рем. Мастер

1У Ц.К.

г. Воронеж, ул. Моисеева д47, кв.61

8 952 106-49-20



4. Дневник похода

14.07.2012 г. Воронеж — Поезд

В 07:50 позед Москва-Владикавказ (34СА) тронулся с ж/д вокзала

станция Придача ЮВЖД. Выехали двумя группами общей численностью

11 человек на маршруты 3 к.с.

15.07.2012 Поезд - г. Владикавказ - г. Алагир, заброска - а/л Цей

Прибыли в г.  Владикавказ в  09:30,  где нас ждал,  заранее

заказанный, автобус “Газель”. Загрузились и выехали примерно в 10:20.

В 12:19 прибыли на базу МЧС, где зарегистрировали наши группы.

Регистрация заняла около получаса.  В  12:50  мы отправились далее.

Вскоре, найдя удобное место, группы остановились на обед, тем временем

руководители групп с водителем поехали развозить заброски.

В  14:01 добралиль до Нижнего Зарамага и оставили там вторую

заброску,  после чего вернулись за участниками и отправились

регистрировать пропуск в заповедник.

В  15:41  прибыли к администрации заповедника в Алагире и

получили разрешение на посещение заповедника,  о чём договаривались

заранее. 

Сделав вторую заброску (примерно в 17:00), быстро перекусили, и

в 17:50 отправились в а/л Цей, куда мы прибыли в 18:35.

Разобрали рюкзаки,  переобулись и в  18:55  вышли из лагеря,  в

сторону перевала Сказский, к первой стоянке. Пройдя пол часа, мы нашли

удобное место для стоянки под линией подъёмника,  рядом с ручьём.

Поставили палатки, приготовили ужин и легли спать.

16.07.2012 Подход под лед. Скаазский

Подъём в  06:00,  позавтракали,  собрались,  и в  08:00  вышли в

направлении перевала Скаазский.

Вначале шли вдоль подъёмника по хорошо пробитой

автомобильной дороге, которая привела нас к верхней части подъёмного

механизма.  Далее пошли по пешей тропе но забрали чуть левее чем

следовало, в итоге вышли на крутой гребень морены, с которого пришлось

спускаться на правый борт, по ходу движения.

Далее по морене поднялись до небольшой площадки на которой

устроили обед в  13:40. К  17:20 добрались до места ночёвки на крупной

морене под небольшим снежником. Открытой воды не нашли, но немного
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раскопав камни под снежником мы смогли набрать воду.  В  20:30 легли

спать.

Как оказалось на следующий день, склон под которым мы стояли

оказался камнеопасным,  и на подъёме мы спустили несколько больших

камней которые докатились до места нашей стоянки.  Для безопасности

лучше ставить палатки по возможности дальше от склона.

17.07.2012 Лед. Скаазский, ледовые занятия

На следующее утро подъём в 08:00, вышли в 09:00, поднялись по

небольшому снежнику с которого мы брали воду и ушли по склону на

лево.

В 10:20, за две ходки, добрались до оборудованного места ночёвок

на которм и встали лагерем. 

Воду удалось найти в камнях чуть ниже лагеря, так что снег топить

нам опять не пришлось.  Отлично ловила мобильная связь.  Пока

дежурниые готовили обед участники успели прогуляться по окрестностям,

и позагорать. 

На снежно-ледовых занятиях отработали:  спуск-подъём по

перилам, зарубаться ледорубом при срыве на снежном склоне, движение в

связках,  действия связки при срыве ведущего и замыкающего,  спуск

последнего участника по перилам с продёргиванием верёвки.
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В  16:13  дошли в связках до перевального влёта перевала

Скаазский, после чего отравились обратно, в 17:51 вернулись лагерь.

18.07.2012 Лед. Сказский - пер. Сказский (2А) - р. Адайкамдон

Подъём в 04:30, в 05:33 вышли, добравшись до первого снега одели

кошки. В 06:40 подоши к перевалу Сказский. В 06:50 начали подъём
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, склон перевала снежный, снег довольно рыхлый, били ступени. В

07:44 остановились передохнуть на более-менее пологом участке склона. 

В 08:43 поднялись на плато перевала, 
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передохнув и сделав фотографии,  в  09:27  продолжили движение

вдоль хребта по перилам, 

здесь склон довольно крутой и опасный, есть “живые” камни.

В  11:49  прошли скльных хребет и опять вышли на снег,  скоро

добрались до ещё одного каменистого участка, с которого нашли удобное

место для спуска по осыпному склону. Двигаясь плотной группой прошли

участок до снежника и далее спустились по снежнику в 13:50. 

До 14:20 отдых и перекус. 
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В  16:34  спустились к р.  Адайкамдон и встали лагерем.  Отдых,

сушка вещей, купание, ужин.

19.07.2012 Заброска в Нижнем Зарамаге, р. Цмидон

В 07:00 подъём и завтрак, в 09:00 собрали лагерь и двинулись вниз

по ущелью к посёлку Нижний Зарамаг.  По дороге встетили пастухов с

отарой овец. В 10:44 перешли в брод ручей и вышли на дорогу, в 11:55

добрались до посёлка. 

В 13:00 забрали заброски и договорились с водителем камаза, что

бы он довёз нас по дороге вокруг водохранилища в ущелье Цмидон.

В 14:22 обед на фоне осетинской крепости. 

Примерно в  16:00  вышли вверх по ущелью,  по тропе.  В  17:37

перешли в брод довольно бурную реку и продолжили движение по

противоположному борту ущелья.  В  18:30  прошли ещё одну стоянку

пастухов,  пастухи держат много собак и они довольно злые, идти лучше

плотной группой. В 19:30 встали лагерем, в 19:55 начали готовить ужин,

21:00 - отбой.

20.07.2012 подъём на пер. Встречнный

Подъём 06:30, 07:00 завтрак, 07:30 выход вверх по ущелью. В 12:30

подошли под первал Встречный. Однин из участников почувствовал себя
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плохо из за горной болезни, по этому мы встали на обед, почистить сапоги

и погиграть в iPhone.

В  15:00 вышли к перевалу,  16:07 прошли снежник и подошли с

каменистому склону перевала.  Двигаясь плотной группой поднялись по

осыпному склону на перевал Встречный в 16:51. 

В 17:30 поставили лагерь и стали готовить ужин,  на перевале есть

хорошо оборудованная кухня и отличные места для стоянок.  В  20:00

отбой.

21.07.2012   траверс с пер. Встречный на пик Иннес Северная)

(1Б) - р. Льядон

Подъём 08:00, выход 08:55, вид хребта в направлении пика Инесс

Сверерный. 

Движение по хребту не очень сложное, но с элементами лазания. 

В 09:53 поднялись на пик Инес.  С пика видно небольшое озеро,но

оно было нам не по пути. В 10:32 начали спуск в ущелье Льядон, 
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склон был в основном каменистый, у подножия довольно крупный

снежник.  10:48  спустились к снежнику,  12:36  добрались до зелёнки,  в

13:22 добрались до озера, 

вода была сравнительно тёплая, удалось искупаться. 

Пообедали и отдохнули.  В  15:00  начали подъём по крутому

травянистому склону под перевал Сталь Южная. Поднимались долго, на

склоне совершенно не было воды. До места ночёвок добрались к 19:30. У

ночёвок открытой воды тоже нет,  есть снежники  -  можно топить лёд.
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После продолжительных поисков удалось найти в камнях источник воды,

это нам очень помогло. Ужин, отбой.

22.07.2012 Пер. СтальЮжная (2А)

Подъём  06:30,  завтрак,  выход на перевал  07:30.  К  08:40 прошли

каменистый участок и добрались до снега,  сразу одели кошки.  Далее к

перевалу идём по пологому снежному участку,  который переходит в

перевальный взлёт - в нижней части так же снежный, с ледовой коркой. 

По ходу подъёма было два места покрытых льдом, в перемычках

между камнями где нужно было аккуратно идти на зубьях,  так же на

самой вершине перевала довольно много  “живых”  камней,  по этому

непосредственный выход делали по одному, пока часть группы на склоне

пряталась в безопасном от камней месте.  На перевале в  11:35,  вид на

ущелье Бугультадон. 

Начинаем спуск в  12:05.  С самого перевала можно ногами

спуститься на небольшую полку десятью метрами ниже, на полке может

стоять 5 человек, там крепим первую верёвку и спукаемся по ней ниже,

следом за ней ставим вторые перила до снежника,  через снежник идём по

третьей верёвке.  После прохождения снежника попадаем на скальный
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выход, который проходим с использованием ещё двух верёвок, после чего

попадаем на ледник. 

В  16:45  группа полностью собирается на леднике,  технически

сложная часть спуска на этом закончена.  Далее идём вниз по склону,

сначала в связках по леднику, затем самостоятельно при выходе на камни

17:20. 

К 18:00 спускаемся до озера у которого разбиваем лагерь. Ужин в

20:15. 

23.07.2012 ущ. Бугультадон - ущ. Дзамараш, полуднёвка

Подъём 08:00, 08:20 завтрак, собираемся и в 09:00 выходим вниз по

ущелью. В 09:35 дошли до хорошей площадки на которой стоит хорошо

различимый тур, идти приятно, солнечно,  кругом много цветов. В  10:00

перешли на левый борт ущелья через небольшой ручей, где видна хорошо

различимая тропа и буквально через пять минут вышли к минеральному

источнику. 

Если перейти ручей в брод и подняться чуть выше по течению

можно добраться до второго источника,  который находится рядом с

водопадом. 
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В  11:00  продолжаем спуск,  практически сразу от источника

выходним на проезжую дорогу,  по которой и идём дальше,  в  11:30

добираемся до стоянки пастухов.  Пастухи встретили наш радушно,

угостили лепёшками и за разговором мы немного передохнули,  в  12:20

продолжили движение по дороге. В 13:00 дорога вывела нас к реке, где мы

и остановились на обед,  заодно устроили стирку.  В  14:40  продожили

движение по дороге,  в  14:57  нам открылся вид на развалины старой

крепости на противоположнм берегу реки, 

в 15:10 вышле к месту слияния двух ущелий и начали побъём по

ущ. Дзамараш. В 15:30 дорога упёрлась в бурную реку, но буквально в 10

метрах ниже по течению был хороший мост по которому мы и перешли на

правый берег, где продолжили движение по дороге. 

В 16:20 дорога опять упёрлась в реку, на этот раз моста не было,

река очень бурная, в брод решили идти утром, а до конца дня устроить

полуднёвку.
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24.07.2012 ущ. Дзамараш, Пер. Дзамараш (1Б)

Подъём  05:30,  06:00  начинаем переправу со страховкой.  Идём

вверх по ущелью,  примерно к  14:00  выходим на камини.  В  16:15

поднимаемся на перевал, 

подъём снежный,  рубим ступени,  больших сложностей небыло.

Через 10 минут после того как мы забрались на перевал стал собираться

дождь,  и в  16:25  мы уже начали спуск на противоположную сторону,

спуск как и подъём  -  по снегу.  В  17:30  спустились до выступающего

каменного участка подходящего для установки лагеря, разровняли место

под палатки, и в 17:30 завершили установку лагеря . 

25.07.2012 Вершина Дончентых (траверс) (2А)

Подъём около 06:00, в 07:04 вышли из лагеря на радиальный выход

на вершину Дончентыхох, с собой взяли только необходимое. 

К  08:25 зашли на гребень,  с которого хорошо виден маршрут на

вершину Дончентыхох, 
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в 09:30 начали подъём по снежному участку склона

На склоне льда практически небыло,  станции ставили на

ледорубах, всего на подъём ушло 5 верёвок.

В  12:05  группа прошла снежный склон,   далее на вершину

поднимались по каменистому склону,  плотной группой.  В  12:42 первый

участник добрался до вершины.
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Примерно в 13:10 начали спуск на ту же сторону по котороый мы

совершали подъём, но не по снежнику, а обходя его слева по каменному

гребню. К 13:49 спустились к снежному плато и прошли его, примерно в

15:00 были в лагере.

26.07.2012 р. Мидаграбиндон - р.Фарсильдон

Подъём 05:00, 05:30 завтрах, 06:05 вышли по леднику Мидаграбин,

07:00 небольшой привал у ручья,  7:30 одели кошки,  вышли на ледник,

07:55 прошли ледник, 08:03 – с помощью веревок, висевших тут до нас,

прошли небольшой скальный участок вдоль водопада  (Мидаграбиндон).

Далее, с элементами лазания, 08:49 прошли ещё один скальный участок, в

09:40 нам открылся вид на долину и водопады по левому и правому борту.

В 10:20 прошли моренный склон, и вышли на траву. Около 11:00

вышли на дорогу и в  11:55  остановились на привал у минерального

источника.

В  13:05  по дороге дошли до погранзаставы,  нас остановили для

проверки документов. 13:30 – документы в порядке, встали на обед между

рекой и ее ручьями недалеко от заставы.  Часть группы отправилась в

посёлок за заброской. 

В  17:40 закончили распределение заброски, и вышли по дороге в

ущелье Фарсильдон.  В  17:52  проходим мимо местной ГЭС,  которая

обеспечивает энергией посёлок и небольшое местное производство. 19:00

– начало темнеть, ставим лагерь на ночевку.

27.07.2012 подход под пер. Шелестенко

Подъём  06:00,  завтрак  06:34,  07:20 –  вышли в сторону перевала

(Шелестенко). Вскоре, 08:09 опять встретили пастушьих собак и овец, в

11:00 дошли до ручья, идём дальше. 

В 14:20 – нашли место для стоянки, ставим лагерь, 
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готовим обед. В 18:30 ущелье затянуло облаком. 

Ужин - 19:05, 20:30 – отбой.

28.07.2012  Пер.  Шелестенко  (2А)  -  Генералдонское ущелье  -

ледник Майли

4:00 – подъем, 4:34 – завтрак, 5:20 – выход, идём по морене, 08:25

начали подъём по каменистому склону.  Подъём очень запутанный,

вершины перевала с машршута не видно, идём по GPS координатам, без

них могли бы легко заблудиться.  11:15  –  пошли по кулуару,  снег

превратился в лед и камни, одеваем системы и кошки прямо в кулуаре,

готовимся вешать веревки, 
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15:03 –  провесив четыре веревки, зашли на перевал и практически

сразу начали спуск.
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15:30  –  спустились по сыпухе до снега,  спускаемся дальше в

сторону  метеостанции.

К метеостанции спустились в  18:03,  ставим лагерь.  Рядом стоит

еще несколько групп. 

В 18:50 ужин, погода испортилась, пошёл дождь.

29-30.07.2012 Днёвки, ждём погоду

Погода испортилась, принято решение дневать. Облака зацепились

за Казбек,  иногда залезают в долину.  Принято решение об экономии

продуктов: едим завтрак и ужин. Целый день спим. Иногда идет дождь и

шумит ледник Колка.

31.07.2012 Подход по в. Казбек на 4200

В 7:30 выглянуло солнце, разошлись тучи. Подъем, сбор, завтрак,

8:45 – вышли в сторону ледника Майли, 9:10 – дошли до ледника, одели

кошки идем на ледник,  10:55  –  поднялись по скалам,  нашли тропу,

идущую вверх.
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12:35 – вышли на  3400м  (есть места для стоянки),  обед,  лишнее

снаряжение упаковали в мешки и положили под крест.

В  14:30  вышли в сторону ночевок на  4200м,  15:15  –  привал у

ночевок на 3700м.

16:20  -  привал  3900м,  17:36  –  вышли на  4200м под пик ОЖД,

Казбек видно хорошо.
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Дует сильный ветер.  На стоянке встречаем группу из Ростова

которая уже стоит там.

20:00 – ужин, раздача перекуса, ночью по планам идем на Казбек.

01.08.2012 Вершина Казбек (2Б)

2:00  –  сильный ветер,  переносим время выхода,  7:00  –  одели

связки,  отправились в сторону Казбека радиально,  с собой взяли

необходимое, 8:45 – подошли под склон, сняли связки, начинаем подъем,

хорошо видны тропы.  В  10:28  начали подъём к седловине,  по

дороге встретили группы из Киева, Минска, Тбилиси, Чехии, Германии,

Турции, Франции, Ирана - они уже идут на спуск, поскольку поднимались

со стороны Грузии где погода была лучше и они могли выйти раньше.

В 11:15 поднялись на Казбек, высота 5033м.
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В 11:30 начали спускаться, на встречу нам поднимались туристы из

Турции. В 14:10 вернулись в лагерь, обед, отдых, желающие пошли на пик

ОЖД радиально.

15:30 – вышли на пик, написал записку, на обратном пути видели

как у московской группы улетела палатка.

Спуск решили отложить на завтра, 19:00 – ужин, завтра вниз.

02.08.2012 ущелье Геналдон

Подъём 6:45, сбор, завтрак, 8:09 – начали спуск, 8:45 – привал на

3400м, 10:15 – привал перед скалами, 11:00 – спустились со скал, дальше

идём вниз по леднику Майли.  Спуск выбрали неудачно,  в итоге

спускались по леднику в лоб,  гораздо лучше было бы обойти нижнюю

часть ледника левым бортом ущелья. 12:15 закончили спуск с ледника.

Подошли к реке в  13:24,  там стационарная переправа,  в  15:03

дошли до “верхних ванн”,  остановились на обед и водные процедуры.

15:10 – купаемся в ваннах,  тут какие-то охотники.  Пообедали,  в

15:35  вышли на нижние источники.  В  18:20  дошли до пустой погран

заставы  (пограничников мы встретили только на следующий день,  уже

перед самим посёлком Кармадон). В 18:50 спустились к “нижним ваннам”,

встали лагерем, водные процедуры, ужин, отбой.
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03.08.2012 пос. Кармадон - г.Владикавказ — г.Воронеж

Подъём  06:00,  вышли в  07:30  по дороге в посёлок Кармадон,  в

08:20,  перед самим посёлком нас встретили пограничники,  проверили

документы.  В  09:00 нас встретила заказанная  “Газель”,  которая довезла

нас до г. Владикавказ.

Обратно в г.Воронеж едем поездом 033 СА, 3 августа в 17:53.
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