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1. Справочные сведения о походе 
 

Проводящая организация: 

 

Федерация спортивного туризма Воронежской области. Воронежский 

городской клуб активного туризма и альпинизма.  

 

Место проведения похода: 
 

Западный Кавказ, районы горной Адыгеи и Архыза. 

 

Пройдено препятствий:  
 

5 переправ (н\к ) на р. Сахрай и мал. Сахрай, 6 переправ (н\к) на р. бол. Блыб 

 

траверс с г. Мал. Тхач, траверс г. вос. Ачешбок, траверс хребта Чагет-Чат, траверс 

хребта на подходе к телескопам САО РАН, траверс на подходе к вершине Пастухова 

 

каньон около г. Агиге (1А), каньон на подходе к пер. Блыбский (н\к),  

каньон с г. мал. Маккопидж (н\к) 

 

г. Большой Тхач (н\к), г. Малый Тхач (н\к), г. зап. Ачешбок (1А), г. вост. Ачешбок 

(н\к), г. Сундуки (н\к), вершина г. 2646 (н\к) севернее пер. Софийское седло,  

г. Пастухова (н\к) 

 

пер. Асбестный (н\к), пер. Чертовы ворота (н\к), пер. Блыбский (н\к), пер. Пхия (н\к) 

 

Суммарный перепад высот маршрута (подъем + спуск) 

составил 25800 метров. 

 

 

 

 

Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Вид 

туризма 

Степень (категория) 

сложности похода 

Протяжённость 

активной части  

похода, (км) 

Продолжительность 
Сроки 

проведения 
общая 

ходовых 
дней 

пешеходный 
3 (третья) 

категория 
232 17 дней 14 дней 

29.04-15.05 

2016 г. 
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1.1 Подробная нитка маршрута 
 

Заявленный маршрут: 

Пос. Новопрохладное – р. Сахрай –  пол. Тайвань – р. мал. Сахрай – пол. Фирсова 

– пол. Княжеская – г. Бол. Тхач – ист. р. Бол. Сахрай – г. мал. Тхач – пер. Асбестный – 

пер. Чертовы ворота Радиальный выход на г. Западный Ачежбок. – пер. Чертовы 

ворота – хр. Агиге – г. Агиге – г. Сундуки – хр. мал. Бамбак – пос. Никитино – г. 

Хацавита – г. Маккопидж – предгорья хр. Дженту – пер. Блыбский – р. бол. Блыб – 

р. бол. Лаба – пос. Дамхурц – пос. Загедан – пос. Пхия – пер. Пхия – истоки р. Архыз 

– лунная поляна – солнечная поляна –  тур. база Таулу – р. София – Софийские 

водопады - Радиальный выход на пер. Софийское седло. – Софийские водопады –  

р. София – тур. база Таулу – пос. Архыз. 

Пройденный маршрут: 

Пос. Новопрохладное – р. Сахрай –  пол. Тайвань – р. мал. Сахрай – пол. Фирсова 

– пол. Княжеская – г. Бол. Тхач – ист. р. Бол. Сахрай – г. мал. Тхач – пер. Асбестный – 

пер. Чертовы ворота Радиальный выход на г. Западный Ачежбок. – пер. Чертовы 

ворота – г. Восточный Ачежбок – хр. Агиге – г. Сундуки – хр. мал. Бамбак – пос. 

Никитино – предгорья хр. Дженту – пер. Блыбский – р. бол. Блыб – р. бол. Лаба – пос. 

Дамхурц – пос. Загедан – пос. Пхия – пер. Пхия – истоки р. Архыз – лунная поляна – 

солнечная поляна –  тур. база Таулу – р. София – Софийские водопады - вершина 2646 

севернее пер. Софийское седло – Софийские водопады –  р. София – тур. база Таулу 

– Лик Христа – пос. Нижний Архыз – Телескопы САО РАН - Радиальный выход 

на г. Пастухова. - Телескопы САО РАН – пос. Нижний Архыз – 

лик Христа.   

 

*Жирным выделены изменения в маршруте. 
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1.2 Высотный график похода 
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1.3 Состав туристской группы: 
 

Адрес хранения отчёта: 

г. Воронеж,  _______________________________________________________  

(копии в электронном виде у руководителя и на сайте федерации спортивного 

туризма Воронежской области poxod36.ru). 

Какой организацией, МКК рассмотрен поход: 

- поход рассмотрен Воронежской ЗМКК. 
 
 
 
 
 

№ ФИО 
Год рож-

дения 

Место работы 

(должность), 

учёбы 

Опыт участия 
Обязанность в 

группе 

Домашний адрес 

и телефон 

1 

Остапенко 

Сергей  

Юрьевич 

1990 

АО КБХА 

инженер-

электроник 

3 к.с. ПУ Кольский п-ов, 

Хибины. 

2 к.с. ПР Абхазия, р-он оз. 

Рица. 

3 к.с. ПУ Полярный Урал. 

1 к.с. 2 шт. ПР Крым и 

Адыгея 

Руководитель 

Фотограф 

ул. Бульвар 

Пионеров, д. 2, кв 

48, тел. 8-952-105-

78-98 

2 

Медникова 

Ирина  

Андреевна 

1988 

«Слон», 

«Namaste» 

инструктор по 

стретчингу 

ПВД  

ул. Моисеева д.11 

ка.13 

т. 8-951-546-11-41 

3 

Плотникова 

Кристина 

Геннадьевна 

1993 ВГУ, 5 курс 

1 к.с. ПУ Зап. Кавказ. 

Адыгея 

2 к.с. ПУ Абхазия, р-он оз. 

Рица. 

Хронометрист 

Летописец 

ул. Новаторов, 4, 

т. 8-950-779-40-46 

4 
Гамаюнов Пётр  

Борисович 
1988 

ООО "Дип-

онлайн"  

художник 

3 к.с. ПУ Полярный Урал. 
Штурман 

Медик 

Вор. обл., г. 

Семилуки, ул. 

Набережная, д. 46,  

т.  8-919-238-14-08 

5 

Афанасьев 

Дмитрий  

Леонидович 

1991 

"1 Класс" 

сервис-

инженер 

2 к.с. ПУ Абхазия, р-он оз. 

Рица. 

3 к.с. ПУ Полярный Урал. 

 

ул. Хользунова, д. 

17, кв. 191, тел. 8-

904-213-31-23 

6 

Красникова 

Мария  

Александровна 

1996 
ВГАСУ, 2 

курс 

2 к.с. ПУ Крым, 

3 к.с. ПУ Полярный Урал. 
Начпит 

Ленинский 

проспект. д.59а, 

кв.26, тел. 8-980-

344-68-98 

7 
Усов Сергей 

Юрьевич 
1989 

АО «НВАТЭ»,  

инженер – 

наладчик 

ПВД  

Воронежская обл. г. 

Нововоронеж, ул. 

Космонавтов 2-76 

тел. 8-908-144-09-49 
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2. Характеристика района похода 
 

Респу́блика Адыгея — республика в составе Российской Федерации, входит в 

состав Южного федерального округа. 

 

Географическое положение. Северная часть республики — равнина, южная — 

предгорья и горы Большого Кавказа. Около 40 % территории занимают леса, в основном 

широколиственные (бук, дуб, граб, клён). Климат республики характеризуется как 

умеренно тёплый, со средней температурой января −2 °C, июля +28 °C. Осадков около 

700 мм в год. Основные реки: Кубань, Лаба, Белая. 

 

Климат. В республике мягкий умеренный климат. 15 февраля 2010 года 

зафиксирован абсолютный максимум для зимних месяцев — в столице республики, 

городе Майкопе температура была плюс 23,4 °С. 

 

Территория республики относится к зоне смешанного туризма. Она обладает 

значительными охотничьими ресурсами. В Адыгее создано несколько 

природоохранных зон. Это Кавказский государственный биосферный заповедник, 

расположенный на территориях Республики Адыгея и Краснодарского края, ряд 

уникальных природных памятников и национальный природный парк «Горная 

Адыгея». Большой популярностью пользуются пешеходные горные и конные 

маршруты. Базы и лагеря отдыха могут одновременно принять более 1500 отдыхающих. 

 

Архыз — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Административный 

центр Архызского сельского поселения. 

Находится в бассейне Большой Зеленчук. В понятие «Архыз» включают 

территорию от посёлка Даусуз на севере и до цепи Главного Кавказского хребта на юге. 

«Горный район Архыз» включает верхнюю часть ущелья Большого Зеленчука и его 

притоков, посёлки Архыз и Нижний Архыз. Посёлок расположен на дне большой 

котловины и на речных террасах (1450—1500 м). 

 

Географическое положение. Этот горный район расположен на Западном Кавказе 

между отрогами Главного хребта. С севера и северо-запада он ограничен длинным 

хребтом Абишира-Ахуба, отделяющим его от бассейна рек Чилик, Уруп и Кяфар. С 

востока возвышается хребет Ужум, который является водоразделом между реками 

Маруха и Кизгыч. 

На юге район Архыза замыкает Главный Кавказский хребет со скалистыми 

вершинами и значительными ледниками. Крупнейшими из них являются Софийский, 

Большой Кизгычский и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от 

Главного хребта, ответвляются отроги с господствующей над окружающими горами 

вершиной Софией, считающейся символом Архыза. Круто обрывающийся к северу её 
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гребень образует Софийскую седловину и соединяется с хребтом Чегет-Чат 

водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от Софии, параллельно 

хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми вершинами Кара-

Дзяш-Кая (3354 м) и Куш-Кая (3226 м). Рядом с Софией расположены горы Вера. С 

юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3096 

м). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишир-Ахуба, образуя перевал 

Пхия. Хребет Аркасара является водоразделом между бассейнами Большого Зеленчука 

и Большой Лабы. Южнее перевала Дукка от хребта Аркасара к северу ответвляется 

короткий хребет Габулу-Чат. Его высшая точка — Скала Горячева (3045 м). Высшей 

точкой района Архыз является вершина Пшиш (3790 м). Главной водной артерией 

является Большой Зеленчук, протяжённостью около 170 километров (от слияния рек 

Псыш и Кизгыч до впадения в Кубань). Самым многоводным притоком Большого 

Зеленчука является Псыш со своими притоками София, Аманауз, Белая, Кызыл-су, 

Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста, Дукка. Последняя принимает воды 

Малой Дукки и Темир-Кулака. В Кизгыч впадают Малый Кизгыч, Бугой-Чат, 

Чигордали и др. В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 озер. Они 

сосредоточены в высокогорной зоне на высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем 

моря. В урочище Морг-Сырт 13 озер, в бассейнах Кизгыча — 15, Софии — 7, Псыша 

— 17, Дукки — 18, Речепсты — 3. Непосредственно поселок Архыз расположен на 

левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1470 метров над уровнем моря. 

 

Климат. Высоты хребта Абишира-Ахуба, закрывающие Архыз от холодных 

ветров, делают климат Архыза мягким и исключительно благоприятным. По 

характеристикам климата Архыз превосходит большинство зарубежных и 

отечественных горных курортов. Среднегодовая температура равна +5 градусам, 

средняя температура июля равна +15 градусам, января — −5,5 градусам. Зима, 

многоснежная и мягкая, длится четыре месяца, первый снег выпадает обычно в 

середине ноября. Лето в Архызе не жаркое, летней духоты нет, благодаря свежему 

горному воздуху. Осень — сухая и яркая, красочная. Число солнечных дней в году 

достигает трёхсот. Наибольшее количество осадков выпадает в мае. Число пасмурных 

дней со сплошной облачностью по сезонам приблизительно такое: весной — 31, летом 

— 13, осенью — 20, зимой — 21. Благодаря направлению долины с востока на запад 

летом она на редкость долго освещена солнцем — с 6 утра до 19 часов вечера. 

 

Наша задача при планировании данного маршрута состояла в ознакомлении с 

природой и достопримечательностями Адыгее и Архыза, единению с природой и 

пребыванию в отдалении от городского шума и забот. 

 

Пополнять продуктовый запас можно было в нескольких поселках, которые мы 

проходили по маршруту (Никитино, Пхия и Архыз). Все основные продукты там 

имелись в наличии. 
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Были не большие проблемы с водой, когда мы выходили на высокогорье. 

Приходилось набирать заранее воду и растягивать её на целый день. На стоянке около 

Блыбского перевала приходилось топить снег. На стоянке около телескопов был не 

большой ручей из-под снежника. В низовьях часто приходилось выбирать откуда 

набирать воду т.к. вокруг нас были скотоводческие луга или проселочные дороги.   

 

Что касается мобильной связи, то она появлялась только на верховьях и в прямой 

видимости поселков.  

 

Со спортивно-туристской точки зрения район уверенно позволяет проводить 

пешие походы до 6 категории сложности. Мы запланировали и прошли сложный и 

очень интересный маршрут, который нас испытывал на прочность не стабильными 

погодными условиями и большими перепадами высот.  

 

Основные естественные препятствия, встречающиеся на маршруте: 

- крутые склоны; 

- заросший лес; 

- каменно-осыпные участки, по которым приходилось идти очень осторожно из-

за скользких и «живых» камней; 

- снежники на перевалах, скользкие и с большой крутизной; 

 

 С экскурсионно-познавательной точки зрения маршрут очень интересен, т.к. по 

пути следования попадаешь в горные районы Кавказа, наслаждаешься альпийскими 

лугами, снежниками и множеством красивейших горный рек. 

 

 Из неприятного для туристов соседства нечего замечено не было. 

 

 Транспортная инфраструктура Адыгее и Архыза представляет собой тупиковые 

асфальтовые дороги, подходящие к главному Кавказскому хребту, практически в 

каждом ущелье есть грунтовка, которая через несколько десятков км выходит на 

асфальт и в цивилизацию.  

 

 В качестве вариантов аварийного схода с маршрута, находясь в Адыгее около гор 

Бол. и Мал. Тхач лучше всего возвращаться в пос. Никитино или выходить к пос. 

Хамышки у реки Белая. От пер. Чертовы Ворота и далее на восток выходить лучше 

всего на пос. Никитино. Далее в районе пер. Блыбский выход идет на проселочную 

дорогу, ведущую к пос. Рожкао. В районе Архыза аварийные выходы возможны с 

любого ущелья на север к пос. Архыз. 
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3. Расчет категории сложности 

 
1) протяженности (l) = 232 км 

2) продолжительности (t) = 14 дней (14 ходовых) 

3) локальным препятствиям (ЛП) = 8 переправа (н\к) + 2 пер. Асбестный (н\к) + 2 пер. 

Чертовы ворота (н\к) + 2 пер. Блыбский (н\к) + 2 пер. Пхия (н\к) + 4 г. Большой Тхач 

(н\к) + 4 г. Мал. Тхач (н\к) + 5 г. Зап. Ачешбок (1А) + 4 г. вост. Ачешбок (н\к) + 4 г. 

Сундуки (н\к) + 4 вершина г. 2646 (н\к) севернее пер. Софийское седло + 4 г. 

Пастухова (н\к) + 4 траверс с г. Мал. Тхач (н\к) + 4 траверс г. вос. Ачешбок (н\к) + 4 

траверс хребта Чагет-Чат (н\к) + 4 траверс хребта на подходе к телескопам САО РАН 

(н\к) + 4 траверс на подходе к вершине Пастухова (н\к) + 2 каньон около г. Агиге (1А) 

+ 2 каньон на подходе к пер. Блыбский (н\к) + 2 каньон с г. мал. Маккопидж (н\к) = 39 

4) протяженным препятствиям (ПП) = 10 лес легко проходимый (н\к) + 6 лес средне 

проходимый (1А) + 10 осыпи (н\к) + 10 снежный покров (н\к) = 36 

5) району похода = 4 (Кавказ) 

6) автономности = 0,2 (через два и более населенных пункта) 

7) перепад высот = 25800 метров 

Расчет перепада высот: 

Дни 
Основной маршрут Радиальный выход 

Набор высот Сброс высоты Набор высоты Сброс высоты 

1 +450 -200   

2 +1600 -500   

3 +800 -700 +300 -300 

4 +900 -1300 +200 -200 

5 +300 -1200   

6 +1300 -600   

7 +1600 -600   

8 +500 -1900   

9 +1000 -500   

10 +1000 -1000   

11 +400 -100   

12 +800 -1100   

13 +1000 -250 +900 -900 

14 +200 -1200   

 

Общая разница высот: 25800 метров. 

Коэффициент перепада высот К = 1 + суммарный перепад высот  / 12 = 26 / 12 = 2,16 

Количество баллов определяется по формуле КС=ЛП + ПП – (Г * А * К) = 39 + 36 – (4 

* 0,2 * 2,16) = 73 

Количество набранных баллов соответствует третей категории сложности 

пешеходного маршрута.  
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. Финансовые расходы группы 
 

Дорога туда: 

1) Поезд № 115А Придача - Краснодар стоимость 2000 руб. 

2) Заброска Краснодар - Новопрохладное стоимость 450 руб. 

 

Дорога обратно: 

1) Выброска Поляна Таулу – Нижний Архыз стоимость 280 руб. 

2) Выброска Нижний Архыз - Невинномысск стоимость 320 руб. 

3) Поезд № 49Ч Невинномысск - Придача стоимость 2000 руб. 

 

Расходы на еду: 

Мы собирали по 2500 рублей. 

 

Дополнительные расходы: 

Баня в пос. Никитино 150 руб. с человека. 

Посещение обсерватории САО РАН в Архызе 120 руб. с человека. 

 

 

 

Общие расходы на одного участника похода составили около 8000 рублей. 
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Общественное снаряжение группы 
 

Вид 

снаряжения 
Количество Вес Описание 

Палатки 2 шт. 3,5 + 4 кг 
Трех и четырехместные палатки с 

тамбурами и ветрозащитными юбками. 

Котлы 2 шт. 580+610 гр. Из нержавейки с крышками. 

Горелки 2 шт. 530+560 гр. 
Мульти топливные с ёмкостями для 

горючего. 

Топливо 5 шт. 5 литров Берниз «Галоша» 5 литров. 

Топор 1 шт. 600 гр.  

Пила 1 шт. 500 гр.  

Тент 1 шт. 1,300 гр. 3 на 5 метра. 

Рем набор 1 шт. 400 гр.  

Аптечка 2 шт. 800 гр.  

Фотоаппарат 1 шт. 730 гр. Цифровой компактный фотоаппарат. 

Комплект для 

розжига 
1 шт. 200 гр. 

Орг. стекло, спички, зажигалка, спец. 

спички, огниво. 

Ветрозащита 

горелки 

(фольга и 

стеклоткань) 

1 комп. 200 гр. 
Для экономии топлива и стабильности 

горения. 

Тросик и 

крючья для 

подвешивания 

котлов 

1 комп. 200 гр.  

Навигатор с 

зап. 

батарейками 

1 шт. 300 гр.  

 

Для наведения переправы, спусков и подъемов брали:  

 

 

 

 

Веревка основная, 10 мм, статика, 40 м. 1 шт. 2,5 кг. 

Веревка станционная , 8 мм, статика, 4 м. 1 шт. 180 гр. 

Веревка станционная , 10 мм, статика, 4 м. 1 шт. 250 гр. 

Реп. шнур, 4 мм., статика, 30 м. 1 шт.  

Петля из реп шнура, 6-7 мм 3 шт. 140 гр.  

Карабин, алю, муфта 6 шт.  60-90 гр. шт. 

Спусковое устройство восьмерка, алю. 1 шт. 130 гр. 

Страховочная система верх + низ, с усами 3 шт. 900 гр., 800 гр., 900 гр. 

Ролик алю одинарный 2 шт. 130 гр., 140 гр. 
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6. Изменения маршрута и их причины 

  

1. Восхождение на г. Агиге не было совершено т.к. это был запасной вариант 

прохождения этого участка маршрута. За место восхождения был совершен 

переход каньона траверсом по снежнику (1А) крутизной 20-40 градусов с 

применением индивидуальной страховки и коллективной подстраховки. 

2. Восхождение на вершины гор Хацавита и Маккопидж не были совершены т.к. 

была туманно-дождливая погода и смысла восходить на вершины не было т.к. 

маршрут проходил траверсом в обход их. 

3. При осмотре района восхождения на пер. Софийское седло были замечены 

множественные сошедшие лавины и большая крутизна рядом 

располагающихся склонов. В условиях дождя, снега и тумана восхождение на 

перевал было бы слишком опасным и сложным и поэтому мы решили 

взобраться на вершину 2646 севернее и выше пер. Софийское седло по хребту 

без снега и лавин. Далее планировали пойти по хребту Чегет-Чат на север, но 

из-за сильного верхового ветра на хребте было принято решение спускаться с 

вершины 2646 к софийским водопадам по пути подъема - самому безопасному 

в сложных погодных условиях варианту спуска. 

4. В связи с не используемыми запасными днями мы решили посетить доп. район 

Архыза по маршруту Лик Христа – пос. Нижний Архыз – Телескопы САО РАН 

- Радиальный выход на г. Пастухова. - Телескопы САО РАН – пос. Нижний 

Архыз – лик Христа. В эти дни получилось посетить обсерваторию, увидеть 

медведя и подняться на высшую точку похода - вершину горы Пастухова 2733 

и еще раз увидеть главный Кавказский хребет и Эльбрус.  
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Фактический график движения 

Дата Данные Дни 
Ходовые 

дни 
ЧХВ Километраж 

Способ 

передвижения 

Погодные 

условия 

29 - 

30.04 

Поезд г. Воронеж – г. Краснодар. 

Заброска г. Краснодар –  

пос. Новопрохладное. 

1 

2 
- - - Поезд - 

30.04 
Пос. Новопрохладное – р. Сахрай –  

пол. Тайвань – р. мал. Сахрай. 
2 1 4 12 Пешком - 

1.05 

Р. мал. Сахрай – пол. Фирсова –  

пол. Княжеская – 

г. Бол. Тхач – ист. р. Бол. Сахрай 

3 2 7 12 Пешком 

Облачно, 

дождь 

днем + 20 

2.05 

Ист. р. Бол. Сахрай – г. мал. Тхач – пер. 

Асбестный – пер. Чертовы ворота. 
4 3 

4 10 

Пешком 

ПО, дождь, 

снег, туман 

умеренно-

сильный ветер 

днем +10 + 15 
Радиальный выход на г. Западный Ачежбок. 2 2 

3.05 

Пер. Чертовы ворота –  

г. Восточный Ачежбок –  

хр. Агиге – г. Сундуки – хр. мал. Бамбак. 

5 4 8 20 Пешком 

ПО 

умеренный 

ветер 

днем +15 + 20 

4.05 Хр. мал. Бамбак – пос. Никитино. 6 5 4,3 15 Пешком 

Облачно, 

сильный 

дождь 

днем + 15 + 20 

5.05 
Пос. Никитино –  г. Хацавита –  

приют Хацавита. 
7 6 8 16 Пешком 

Облачно, 

дождь 

днем + 15 

6.05 
Приют Хацавита –  г. мал. Маккопидж –  

ис. р. Бескес. 
8 7 9 15 Пешком 

ПО, слабый 

дождь 

днем + 15 

7.05 
Ис. реки Бескес -  пер. Блыбский –  

р. бол. Блыб – р. бол. Лаба. 
9 8 8 20 Пешком 

Облачно-ПО, 

дождь, снег 

 днем + 15 + 

20 

8.05 
Р. бол. Лаба -  пос. Дамхурц – пос. Загедан – 

пос. Пхия – р. Пхия. 
10 9 9 27 Пешком 

ПО, слабый 

дождь 

днем + 20 

9.05 
Р. Пхия –  пер. Пхия – р. Архыз –  

пол. Мостовая – тур. база Таулу – р. София. 
11 10 8 27 Пешком 

Ясно-ПО 

днем + 20 

10.05 Р. София – Софийские водопады. 12 11 3 9 Пешком 
Ясно-ПО 

днем + 20 + 25 

11.05 

Софийские водопады – вершина 2646 

севернее пер. Софийское седло –  

Софийские водопады -  р. София. 

13 12 6,3 13 Пешком 

Облачно, 

дождь-снег, 

сильный ветер 

днем + 10 + 15 

12.05 

Р. София -  тур. база Таулу. 

Лик Христа – пос. Нижний Архыз – 

Телескопы САО РАН. 
14 13 

3,3 9 Пешком 

 

Ясно-ПО 

днем +15 + 20 

Радиальный выход на г. Пастухова. 3 12 

13.05 
Телескопы САО РАН – пос. Нижний Архыз 

– лик Христа 
15 14 3 13 Пешком 

ПО 

днем + 15 + 20 

14 -

15.05 

Выброска  лик Христа – г. Невинномысск. 

Поезд г. Невинномысск – г. Воронеж. 

16 

17 
- - - Поезд - 

Всего 232 км. 
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Техническое описание маршрута 

 

Первый день (30.04.2016) 

 

Пос. Новопрохладное – р. Сахрай – пол. Тайвань – р. мал. Сахрай. 

Ночлег (N44°06'07,17" E40°23'31,95") на высоте 887 метров на в лесу около  

ручья Малый Сахрай.          

Пройдено за день 12 км. Подъем – 450 м. Спуск – 200 м. 

В том числе: по каменно-грунтовой дороге 12 км. 

Грязное ходовое время – 4 часа 30 минут. 

Чистое ходовое время – 4 часа. 

 

 
 Приехав в Краснодар, мы забросились на микроавтобусе до пос. Новопрохладное. 

Дорога до пос. Даховская асфальтовая, а далее гравийная с не большими ямами, 

проехать можно на любой легковушке или микроавтобусе.  

 Погода была облачная, начинался дождь, который мы не стали пережидать и 

пошли на встречу приключениям. 

 Через р. Сахрай прошли по двум подвесным мостам, первый был в плохом 

состоянии и идти было довольно опасно, а второй еще весьма прочный и надежный. 

Далее двигались вдоль той же реки периодически переходя её вброд. Глубина бродов 

10-30 см, ширина реки 2-7 метров. 

 Вдоль реки идет лесовозная дорога по которой возят «туристов» на отдых в горы, 

мы видели несколько проезжающих по ней ГАЗ-66 с отдыхающими.  

 На место стоянки вышли к 18:30, встретили по дороге группы туристов, 

отправляющихся на Большой Тхач. 
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Фото 1. На старте похода в пос. Новопрохладное. 

 
 

Фото 2. Переходим по навесному мосту реку Сахрай. 
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Второй день (01.05.2016) 
 

Р. мал. Сахрай – пол. Фирсова – пол. Княжеская – г. Бол. Тхач – ист. р. Бол. Сахрай. 

Ночлег (N44°02'16,74" E40°25'47,11") на высоте 1995 метров на поляне под г. 

Большой Тхач.          

Пройдено за день 12 км. Подъем – 1600 м. Спуск – 500 м. 

В том числе: каменно-грунтовой дороге 2 км, по туристической тропе 10 км. 

Грязное ходовое время – 8 часов. 

Чистое ходовое время – 7 часов. 

 

 
 Встали в 6 утра, собрались и вышли в 8. 

 Поднимались по старой лесовозной дороге крутизной 10-30 градусов. Постепенно 

дорога превратилась в тропу и выходила на открытые поляны. По пути мы встречали 

множество группу туристов, этот район Кавказа оч. популярен среди пеших туристов. 

 Постепенно выбрались к обрывам и подъему на вершину Большого Тхача. Погода 

начала портиться и налетело облако. Периодически шел снег и дождь, видимость была 

5-20 метров. Налетавший ветер частично вытягивал тучу от обрыва, и мы наблюдали 

провал и лесные долины с балаганами внизу.  

 Шли вдоль обрыва по тур. тропе крутизной 15-20 градусов, она петляла вокруг 

ущелий и выходила на снежники (глубина снега была 10-20 см).  

 Вышли на второстепенную вершину с крестом на верху, облако немного развеяло, 

и мы смогли полюбоваться просторами, внезапно появившимися вокруг нас.  

 Далее двигались к главной вершине, на подходе к ней налетело оч. густое облако 

и видимость была 2-3 метра, в таких условиях выбрались к пику на вершине, 

сфотографировались в молоке и начали спуск. 

 Спуск представлял собой траверс по снежнику (проваливались на 20-30 см) 

крутизной 20-30 градусов до поляны и выход на крутой (около 30 градусов) каменистый 

участок. Во время спуска дул сильный ветер и шел снег. Потихоньку спускались 

страхуясь трек. палками. 

 Выйдя с крутого участка попали на тур. тропу, которая вывела на поляну с 

туристами, пережидающими не погоду, на ней мы разбили лагерь. 

 Пришли на стоянку к 16 часам. Шел дождь и было весьма прохладно, в этот 
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момент мы поняли, что не зря взяли мульти топливные горелки т.к. в таких условиях 

жечь костер не просто и долго. 

 По факту прохождения этого крутого участка оказалось, что у несколько 

участников группы были повреждены трек. палки т.к. они ими тормозили свой спуск по 

каменистому склону. Далее пришлось идти с тем, что от них осталось. Так же на этом 

спуске одна из участниц др. тур. группы повредила ноготь на ноге. 

Фото 3. Подъем в облаке под снегом на вершину г. Большой Тхач. 

 
Фото 4. Спуск по снежнику с вершины горы Большой Тхач. 
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Третий день (02.05.2016) 
 

Ист. р. Бол. Сахрай – г. мал. Тхач – пер. Асбестный – пер. Чертовы ворота. 

Ночлег (N43°58'17,60" E40°28'17,27") на высоте 2076 метров на поляне западнее 

вершины 2227,1. 

Пройдено за день 10 км. Подъем – 800 м. Спуск – 700 м. 

В том числе: по туристической тропе 10 км. 

Грязное ходовое время – 5 часов. 

Чистое ходовое время – 4 часа. 

 

Радиальный выход на г. Западный Ачежбок (1А). 

Пройдено за день 2 км. Подъем – 300 м. Спуск – 300 м. 

В том числе: по курумнику 2 км. 

Грязное ходовое время – 2 часа. 

Чистое ходовое время – 2 часа. 
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 Встали в 6, собрались и вышли в 8 утра. 

 От места стоянки начали подъем траверсом и в лоб к вершине горы Малый Тхач. 

Крутизна подъема 20-30 градусов. Периодически встречались снежники, но их было оч. 

мало. Солнце сильно припекало даже через тучи, и мы начали мазаться кремом от 

загара.   

 Вышли к отвесу и вдоль него по слабо заметной тропе направлялись к вершине 

горы, которая была скрыта в облаке. Добравшись до высшей точки, тучи на несколько 

минут отступили и мы смогли полюбоваться красотами окрестностей и крутизной 

отвесного склона. 

 Далее начали спуск по снежникам крутизной 20-30 градусов к лазейке в отвесных 

скалах. Крутизна лазейки была 30-40 градусов по снежникам, приходилось активно 

страховаться трек. палками и двигаться оч. осторожно. После прохождения опасного 

участка вышли на тур. тропу и по ней продолжили путь.  

 Погода была не устойчивая, периодически налетали облака и шел дождь. 

 Постепенно мы подходили к перевалу Чертовы Ворота, который был полностью 

закрыт облаком. Шли в молоке траверсом по снежникам. На перевале нашли ровное 

место, оставили там вещи и снарядились в радиальный выход на вершину горы 

Западный Ачежбок (1А). 

 Подъем представлял собой осыпь с курумником различного размера от 10 до 100 

см в диаметре. Шли с трек. палками и страховались ими, ноги переставляли крайне 

аккуратно, чтобы камни не сдвигались и не катались вниз. Крутизна подъема 30-40 

градусов, местами были каменистые участки без сыпухи крутизной до 50 градусов. На 

подходе к вершине крутизна и опасность подъема повышается, и мы оставляем все не 

нужное снаряжение на промежуточной поляне и поднимаемся на пик свободным 

лазанием только с фотоаппаратом.  

 Взобравшись на верх, тучи рассеялись и перед нами открылись потрясающие 

панорамы Кавказа. Периодически пролетали не большие облака через перепал в долину 

и их невероятным образом «кидало и бросало» ветром. Налюбовавшись красотами гор 

начали опасный спуск вниз.  

 Спускаться опаснее и сложнее, мы не спешили и двигались медленно. Выйдя на 

более-менее пологие участки сыпухи шли по ним и выбрались к пещере с двумя 

овальными входами.  

 Вернувшись к вещам отправились на место стоянки чуть в стороне от перевала, 

добрались туда к 15 часам.   
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Фото 5. На вершине горы Малый Тхач. 

 
 

Фото 6. На вершине горы Западный Ачежбок. 
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Четвертый день (03.05.2016) 
 

Пер. Чертовы ворота – г. Восточный Ачежбок – хр. Агиге – г. Сундуки – хр. мал. 

Бамбак. 

Ночлег (N43°56'40,95" E40°37'55,51") на высоте 1674 метров на поляне около 

балагана. 

Пройдено за день 20 км. Подъем – 900 м. Спуск – 1300 м. 

В том числе: по туристической тропе 13 км, по снегу 2 км, по каменно-грунтовой 

дороге 5 км.  

Грязное ходовое время – 9 часов. 

Чистое ходовое время – 8 часов. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Начали подниматься траверсом по склону к вершине горы г. Восточный Ачежбок, 

крутизна подъема 30-35 градусов по каменно-травяному склону.  

 Погода была прекрасная: тепло, солнечно и на горизонте был видел главный 

Кавказский хребет. С вершины горы были видны пройденные нами ранее горы Большой 

и Малый Тхачи, мы смогли ими наконец полюбоваться без облачности.  

 Далее пошли по тур. тропе вдоль обрывов по хр. Агиге. Постоянно шли то вверх, 

то вниз, крутизна 20-40 градусов по каменно-травянистым склонам.   

 Подойдя к г. Агиге решили её обходить по каньону со снежником крутизной 20-

40 градусов. Шли по пробитым следам страхуясь трек. палками, насколько участников 

группы, прошедшие первыми этот опасный участок, подстраховывали остальных идя 

дублерами ниже по склону. Длинна снежного участка 600-700 метров. Проваливались 

в снег на 3-5 см. 

 Выйдя со снежников тропа пошла на верх хребта к г. Сундуку, г. Шапка и на 

хребет Бамбаки. В районе ур. Перешеек тропа перешла в каменно-грунтовую дорогу по 

которой ездит внедорожная техника. 

 Вышли на место стоянка около балаганов и родника к 17 часам. 
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Фото 7. На вершине горы Восточный Ачежбок. 

 
 

Фото 8. Проходим снежный каньон под г. Агиге. 
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Пятый день (04.05.2016) 
 

Хр. мал. Бамбак – пос. Никитино. 

Ночлег (N43°58'16,91" E40°42'33,27") на высоте 776 метров на поляне около пос. 

Никитино. 

Пройдено за день 15 км. Подъем – 300 м. Спуск – 1200 м. 

В том числе: по туристической тропе 5 км, по каменно-грунтовой дороге 10 км. 

Грязное ходовое время – 5 часа. 

Чистое ходовое время – 4,3 часа. 

 

 
 Встали в 8, вышли в 10 утра. 

 В этот день мы решили дойти до пос. Никитино и там сделать полу днёвку. 

 С утра шел дождь, переходящий в ливень, мы двигались в дождевиках и активно 

стремились спуститься вниз, где было теплее и меньше ветра. Шли по каменно-

грунтовой дороге с уклоном 10-15 градусов.  

Добравшись до башки Капустинской свернули с дороги на тур. тропу и 

продолжили спуск по ней. Двигались по густому лесу по слабо заметной тропинке, шел 

сильный ливень и мы периодически от него прятались под кронами хвойных деревьев. 

Крутизна спуска по тропе 10-30 градусов.  

На подходе к пос. Никитино была развилка на Капустинский водопад который мы 

решили посетить. Вскоре тропа к водопаду уперлась в большое нагромождение камней, 

и мы полезли по ним на верх к водопаду. Поднявшись вдоль ручья выбрались к отвесной 

скале высотой 30-40 м и падающему водопаду с неё. Место оч. красивое и интересное, 

посетить стоит. 

Налюбовавшись водопадом и искупавшись в нем вернулись к развилке и 

продолжили спуск к поселку. Выйдя к каменно-грунтовой дороге, идущей вдоль реки 

Мал. Лаба мы пропустили пешеходный навесной мостик напротив поселка и пошли до 

автомобильного моста накрутив пару дополнительных километров.  

В поселке нашли относительно тихое место для стоянки на поляне у реки. Вышли 

туда к 15 часам.   
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Фото 9. Спуск под дождем с хр. Мал. Бамбак к Капустинскому водопаду. 

 
 

Фото 10. Капустинский водопад. 
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 Шестой день (05.05.2016) 
 

Пос. Никитино –  г. Хацавита – приют Хацавита. 

Ночлег (N43°54'14,76" E40°47'21,40") на высоте 1496 метров в балагане в приюте. 

Пройдено за день 16 км. Подъем – 1300 м. Спуск – 600 м. 

В том числе: по каменно-грунтовой дороге 16 км. 

Грязное ходовое время – 9 часов. 

Чистое ходовое время – 8 часов. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Начали подъем по каменно-грунтовой дороге, крутизна подъема 20-30 градусов. 

Погода облачная, идет дождь. Движемся потихоньку на верх в густом лесу. Набрав 

высоту выходим к обрывам и из-за облака, высота не ощущается т.к. все в молоке, 

видимость 10-20 метров. 

 Вскоре выбрались на каменно-грунтовую дорогу, которая нас вывела к 

высокогорной базе, под навесом которой мы прятались от сильного ливня.  

 При подходе к г. Хацавита её вершина была накрыта облаком и подниматься туда 

смысла не было, мы решили обойти вершину по объездной дороге.  

Далее начали спуск крутизной 10-20 градусов до приюта Хацатита, в котором мы 

нашли один целый домик с печкой и стали там на ночевку. Сам приют состоял из 

нескольких домиков, главный домик цел и готов к принятию туристов, а остальные 

почти развалены и остановки там не возможны. 

В домик пришли к 17 часам. На улице была ужасная мокрая погода, дождь шел 

без конца и было весьма прохладно. Домик для нас был приятным спасением от сырости 

и холода, там мы смогли хорошо растопить печку и высушить все вещи. Чуть ниже 

приюта была база лесников или МЧСников (не подходили и не узнавали кто там точно 

был) со спутниковой тарелкой и табуном лошадей.  
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Фото 11. Поднимаемся в облаке под дождем от пос. Никитино к г. Хацавита. 

 
 

Фото 12. Поднимаемся в облаке под дождем от пос. Никитино к г. Хацавита. 
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Седьмой день (06.05.2016) 
 

Приют Хацавита –  г. мал. Маккопидж – ис. р. Бескес. 

Ночлег (N43°47'58,64" E40°45'50,38") на высоте 2467 метров около пер. Блыбский. 

Пройдено за день 15 км. Подъем – 1600 м. Спуск – 600 м. 

В том числе: по туристической тропе 15 км.  

Грязное ходовое время – 10 часов. 

Чистое ходовое время – 9 часов. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Немного спустились от приюта к реке, текущей в балке Хацавита и перешли её по 

упавшим деревьям два раза, ширина реки 2-4 метра. 

 Далее начали подъем по заброшенной лесовозной дороге. Погода была облачная 

и немного накрапывал дождик. Ползли потихоньку на верх к г. Мал. Маккопидж. 

Вскоре лесовозка сменилась на тур. тропу на которой мы повстречали двух лесников 

или егерей на лошадях. Они нам посоветовали не продолжать подъем т.к. погоды нету, 

но у нас погоды давно уже не было и нас это не пугало.  

 Вскоре вышли к перевалу около вершины горы г. Мал. Маккопидж, подниматься 

на саму вершину смысла не было т.к. она была накрыта облаком и видимость там была 

2-3 метра. 

 После перевала начался спуск траверсом и в лоб по каменно-грунтовой тур. тропе 

под дождем. Крутизна спуска была 10-30 градусов. Спускались аккуратно и не спеша 

страхуясь трек. палками, местами были опасные крутые склоны. 

 Пройдя спуск начался участок траверса вдоль хребта, то с одной его стороны, то 

с другой. Облака периодически разносило ветром, и мы могли оценить величину 

приближающихся гор и искали среди них нужным нам перевал под который 

необходимо сегодня было выйти. 

 Вскоре перевал был определен, и мы направились к нему траверсом по тропе 

через снежники. Тропа то уходила вверх, то вниз и идти было изнурительно. Стоянку 

решили делать, немного не доходя перевала на маленьком ровном участке около 

вершины северо-западнее перевала с обозначениями скал 10 и 9 (по карте генштаба). 

 На место стоянки вышли к 18 часам. Как только мы поставили высотный лагерь 

погода улучшилась и перед нами отрылись потрясающие панорамы окрестных гор. Эта 

стоянка получилась самая высотная за поход и была расположена на высоте 2467 

метров. Как только солнце зашло за горы резко похолодало и мы легли спать.  
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Фото 13. Идет по тропе под г. мал. Маккопидж. 

 
 

Фото 14. Вид на долину реки Бескес с подхода к перевалу Блыбский. 
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 Восьмой день (07.05.2016) 
 

Ис. реки Бескес -  пер. Блыбский – р. бол. Блыб – р. бол. Лаба. 

Ночлег (N43°42'47,67" E40°50'10,74") на высоте 1128 метров около моста через р. 

Большая Лаба. 

Пройдено за день 20 км. Подъем – 500 м. Спуск – 1900 м. 

В том числе: по туристической тропе 5 км, по каменно-грунтовой дороге 15 км.  

Грязное ходовое время – 9 часов. 

Чистое ходовое время – 8 часов. 

 

 
 Встали в 6 утра, выглянули из палатки и обнаружили, что нас засыпало снегом и 

мы в облаке, видимость 10-20 метров. Решили быстро собраться, перейти перепал и 

спускаться до первого хорошего места без снега с водой и там завтракать.  

Вышли в 7 утра и начали подъем по снежникам на седловину перевала траверсом, 

крутизна подъема 10-20 градусов, проваливались в снег на 10-20 см. На перевале 

видимость была 5-10 метров и дул сильный ветер и шел снег.  

Быстро начали спускаться по заснеженной тур. тропе, крутизна спуска 20-30 

градусов. Местами попадались скользкие каменные и травяные участки. Страховались 

на спуске трек. палками.  

Сбросив высоту до 1900-2000 снег сменился дождем и мы вышли на приемлемую 

поляну для завтрака. Под тентом на горелках быстро покушали и продолжили спуск 

крутизной 10-30 градусов по заросшему лесу по коровьим тропам.  

Одна тропа сменялась другой, часть троп просто терялись в густому лесу, и мы 

спускались, ориентируясь по рельефу и руслам рек.  

В итоге вышли на вырубку леса и лесовозные дороги по которым продолжили 

спуск вдоль реки Бол. Блыб. В начале дорога была оч. крутая и проходима только для 

серьезной техники, но чем ниже мы спускались, тем лесовозка становилась более 

пологой и проходимой даже для обычной нивы и УАЗа.  

 Дорога периодически переходила через русло реки и нам прошлось 6 раз пройти 

реку вброд, ширина русла 4-6 ветров, глубина воды 20-40 см, скорость потока умеренно-

быстрая.  

  Вскоре вышли к основной каменно-грунтовой дороге, идущей вдоль реки Бол. 
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Лаба. По ней начали пологий подъем 5-10 градусов в сторону пос. Пхия. Пройдя 

несколько километров перешли по мосту реку и нашли замечательное место для 

стоянки. Были на месте к 16 часам. 

 Вечер получился оч. приятным и теплым, мы высушили все вещи и погрелись у 

костра.  

 

Фото 15. На седловине пер. Блыбский в облаке под снегом. 

 
 

Фото 16. Переправляемся через р. Бол. Блыб вброд. 
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 Девятый день (08.05.2016) 
 

Р. бол. Лаба -  пос. Дамхурц – пос. Загедан – пос. Пхия – р. Пхия. 

Ночлег (N43°35'45,97" E41°01'07,89") на высоте 1712 метров около реки р. Пхия. 

Пройдено за день 27 км. Подъем – 1000 м. Спуск – 500 м. 

В том числе: по каменно-грунтовой дороге 27 км. 

Грязное ходовое время – 10 часов. 

Чистое ходовое время – 9 часов. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Продолжили плавный подъем по каменно-грунтовой дороге через поселки. 

Погода была с утра не стабильная – было облачно и периодически шел дождик. По 

дороге примерно каждые пол часа проезжали машины и мы почувствовали близость 

цивилизации. 

 В первом и во втором поселке не было замечено нечего выделяющегося, только 

кордоны заповедника, погранзаставы и местный сельский колорит.   

 А вот третий поселок Пхия нас порадовал магазином и большим выбором всяких 

вкусняшек, которых не хватало уже давно.  

 После загрузки рюкзаков неучтённой едой мы вышли на каменно-грунтовую 

дорогу, идущую траверсом к перевалу Пхия. Крутизна подъема по дороге 10-25 

градусов.  

 Вечером мы хотели стать в балаганах, отмеченных на карте Генштаба как сараи 

(N43°35'51,73" E41°00'50,49") но их найти не получилось, а может их там давно уже не 

было, и мы просто стали на более-менее ровной поляне. Нашли место к 18 часам. 
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Фото 17. Вид на долину реки Бол. Лаба с дороги на пос. Пхия. 

 
  

Фото 18. Вид с моста чрез реку Бол. Лаба. 
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Десятый день (09.05.2016) 
 

Р. Пхия –  пер. Пхия – р. Архыз – пол. Мостовая – тур. база Таулу – р. София. 

Ночлег (N43°30'24,55" E41°13'48,46") на высоте 1710 метров около  

ручья и грунтовой дороги. 

Пройдено за день 27 км. Подъем – 1000 м. Спуск – 1000 м. 

В том числе: по каменно-грунтовой дороге 15 км, по асфальту 12 км. 

Грязное ходовое время – 9 часов. 

Чистое ходовое время – 8 часов. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Начали подъем по тур. тропе к пер. Пхия. Начинались снежники и крутые участки 

подъема крутизной 20-30 градусов, снег был плотный и практически не продавливался.  

 Погода была прекрасная – тепло, солнечно и все окрестные горы были хорошо 

видны. Поднявшись на перевал, мы увидели на вершине горы 2752 (севернее перевала) 

телефонную вышку, но связи не было, она появилась только в районе Лунной поляны.  

 Спуск с перевала проходил по каменно-грунтовой дороге крутизной 20-40 

градусов с периодическими выходами на снег. Шли и наслаждались панорамами гор 

Архыза и предвкушали как будем около них лазить уже через пару дней.   

 В месте впадения р. Дукка в р. Архыз начался асфальт и цивилизация. Мы 

зашагали по нему проходя закрытый в не сезон горнолыжный склон и пос. Романтик.  

 Справа по ходу нашего движения открывались красивейшие виды на горы София 

и Псыш.  

От длительного движения по рельефу и больших нагрузок у двух наших 

участников группы были набиты мозоли на ногах и они двигались в закрытых шлепках.   

Вскоре вышли к мосту где р. Архыз впадает в р. Псыш и повернули с асфальта на 

каменно-грунтовую дорогу с сторону Софийский водопадов.   

В этом районе были расположены в большом кол-ве тур. базы, места для кемпинга 

и различные точки продаж сувениров. Все эти места мы постарались быстро пройти в 

сторону р. София и нашли хорошее место для стоянки около грунтовки на водопады. 

Вышли на место стоянки к 17 часам. 
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Фото 19. Вид с перевала Пхия на хр. Аркасара. 

 
 

Фото 20. Спуск с пер. Пхия в Архыз. 
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Одиннадцатый день (10.05.2016) 
 

Р. София – Софийские водопады. 

Ночлег (N43°26'58,19" E41°16'29,83") на высоте 2013 метров около Софийских 

водопадов. 

Пройдено за день 9 км. Подъем – 400 м. Спуск – 100 м. 

В том числе: по каменно-грунтовой дороге 9 км  

Грязное ходовое время – 3 часа 30 минут. 

Чистое ходовое время – 3 часа. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра. 

 Шли по каменно-грунтовой дороге вдоль реки София на верх к водопадам. 

Крутизна подъема 10-20 градусов.  

 Добравшись до поляны с балаганами были удивлены полным отсутствие кого-

либо там кроме нас.  

 Поставили лагерь за балаганами на хорошей поляне и решили сделать полу 

днёвку и отдохнуть. Погода была шикарная, тепло и тихо, все окрестные вершины были 

видны. Около балаганов нашли отличную баню в которой попарились вечером.  

 Погуляли по поляне около лагеря в поисках громадных Софийских водопадов, но 

оказалось, что мы рано там оказались – водопады были еще замерзшими.   
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Фото 21. Вид на г. София с дороги идущей вдоль одноименной реки.  
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Двенадцатый день (11.05.2016) 
 

Софийские водопады – вершина 2646 севернее пер. Софийское седло – Софийские 

водопады -  р. София. 

Ночлег (N43°30'24,55" E41°13'48,46") на высоте 1710 метров около  

ручья и грунтовой дороги. 

Пройдено за день 13 км. Подъем – 800 м. Спуск – 1100 м. 

В том числе: по туристической тропе 5 км, по каменно-грунтовой дороге 8 км. 

Грязное ходовое время – 7 часов. 

Чистое ходовое время – 6 часов 30 минут. 

 

 
 Встали в 6, вышли в 8 утра.  

 На утро все затянуло облаками и шел дождь, но мы все-таки решили пойти на 

верх, но не на пер. Софийское седло, а на вершину 2646 севернее него и далее куда 

дойдем.   

На перевал не пошли т.к. он был полностью снежным с множественными 

сошедшими с его крутых склонов лавинами и в таких погодных условиях лезть на него 

было бы слишком опасным и сложным мероприятием.  

Решили идти в начале на вершину 2646 т.к. туда проход был по каменно-

травяному склону и он представлялся нам более безопасным.  

Крутизна подъема была 20-40 градусов. Шли в лоб и траверсом по иногда 

встречающейся тур. тропе. В начале поднимались под дождем, а далее уже под снегом. 

Подниматься было жарко, но как только мы вышли на хребет крутизной 10-20 градусов 

с травянисто-каменным покрытием задул сильный боковой ветер и мы начали быстро 

остывать. При подъеме был обнаружен разрушенный балаган. Взобравшись на вершину 

2646 сила ветра увеличилась и снег шел стеной, мы быстро начали замерзать. 

Видимость была 5-10 метров. В таких сложных и опасных условиях надо было либо 

срочно утепляться, либо спускаться вниз, мы решили спускаться.  

По прошествии 5-10 минут наши следы по снегу на подъеме уже были почти 

полностью заметены снегом и мы шли вниз, ориентируясь по рельефу хребта. 

Постепенно ушли с участка с сильным ветром, согрелись и смогли вздохнуть спокойно.   

 Опасный участок был пройден и мы вышли из зоны снега в зону дождя, вышли 

на поляну и двинулись по каменно-грунтовой дороге обратно к прошлому месту 

стоянки.  

 Были на месте в 15 часам. Как только подошли к месту погода улучшилась и 
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дождь прекратился, выглянуло солнце и мы начали сушиться. 

Фото 22. Подъем на вершину 2646 севернее пер. Софийское седло. 

 
 

Фото 23. Спуск с вершины 2646 севернее пер. Софийское седло. 
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Тринадцатый день (12.05.2016) 
 

Р. София -  тур. база Таулу. Лик Христа – пос. Нижний Архыз – Телескопы САО РАН. 

Ночлег (N43°38'28,55" E41°26'50,12") на высоте 2140 метров около телескопов. 

Пройдено за день 9 км. Подъем – 1000 м. Спуск – 250 м. 

В том числе: по туристической тропе 2 км, по каменно-грунтовой дороге 4 км, по 

асфальту 3 км. 

Грязное ходовое время – 4 часа. 

Чистое ходовое время – 3 час 30 минут. 

 

Радиальный выход на г. Пастухова. 

Пройдено за день 12 км. Подъем – 900 м. Спуск – 900 м. 

В том числе: по туристической тропе 7 км, по каменно-грунтовой дороге 5 км. 

Грязное ходовое время – 3 часа 20 минут. 

Чистое ходовое время – 3 часа. 

 

 

 
 Встали в 7, вышли в 9 утра. 

 В связи с не используемыми зап. днями и готовностью группы двигаться дальше 

мы решили посетить обсерваторию САО РАН. 

 Мы добрались до поляны Таулу и забросились оттуда на микроавтобусе до пос. 
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Нижний Архыз. Далее начали подъем по туристической тропе крутизной 20-30 градусов 

траверсом и в лоб к телескопам.  

 Поднявшись до обсерватории узнали о расписании экскурсий на след. день и 

пошли ставить лагерь чуть выше телескопов на холме около снежника. По дороге туда 

на склоне холма увидели медведя, убегающего от нас в лесную зону. Мишка был не 

крупный, весом 200-250 кг. 

 Поставив лагерь у нас до заката было еще много времени и мы решили совершить 

радиальное восхождение на вершину горы Пастухова.  

 Подъем на вершину в начале проходил по каменно-грунтовой дороге, идущей 

вдоль холма без набора высоты. Далее по туристической тропе по хребту по каменно-

травянистым участкам и снежникам. Крутизна подъема 20-30 градусов.  

 Погода была прекрасная и все окрестные горы были видны, дул теплый ветерок и 

грело солнышко.  

 Мы постепенно поднимались на вершину горы, периодически выходя на 

снежники (проваливались на 20-30 см, снег сухой). Поднявшись на верх на основную 

вершину, перед нами открылись виды на главный Кавказский хребет, которые 

завораживали своей красотой. Мы поднялись на высшую точку похода и неимоверно 

были этому рады.  

 На верху задувал умеренный ветерок, который вскоре нас начал активно остужать 

и мы начали замерзать. В связи с этим решили спускаться и вскоре уже были в лагере, 

где встретили прекрасный закат на фоне телескопов и легли спать.  

 Ночью дул сильный ветер и изрядно колыхал наши палатки, но они были 

предназначены для этого и отлично выдержали эти нагрузки. 
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Фото 24. Вид с поляны Таулу на горы Архыза. 

 
 

Фото 25. Вид с подъема на вершину горы Пастухова на долину реки Маруха. 

 
 

Фото 26. Подъем на вершину горы Пастухова. 
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Фото 27. Вид с вершины гора Пастухова на главный Кавказский хребет. 
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Четырнадцатый день (13.05.2016) 
 

Телескопы САО РАН – пос. Нижний Архыз – лик Христа. 

Ночлег (N43°41'23,50" E41°28'50,34") на высоте 1144 метров около р. Бол. Зеленчук. 

Пройдено за день 13 км. Подъем – 200 м. Спуск – 1200 м. 

В том числе: по туристической тропе 2 км, по каменно-грунтовой дороге 4 км, по 

асфальту 3 км. 

Грязное ходовое время – 4 часов. 

Чистое ходовое время – 3 часов. 

 

 
 Встали в 7 утра, вышли в 9:30 утра.  

 Пошли на экскурсию в обсерваторию, посмотрели на самый большой в СНГ 

телескоп и отправились довольные вниз в долину реки Бол. Зеленчук.  

 Спускались по той же тропе по которой поднимались день назад. Выйдя к пос. 

Нижний Архыз посетили «Нижне-Архызский историко-архитектурный и 

археологический комплекс» и пошли искать место для стоянки у реки.  

 Нашли шикарное место в лесу у реки, пожгли там костер и встретили последний 

вечер в горах в походе. 
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Фото 28. Вид на Храм святого великомученика Георгия Победоносца. 

 
Фото 29. Лик христа. 
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 Прохождение препятствий. 
 

Подъем на г. Большой Тхач. 

 
 

Движение по горам Большой и Малый Тхачи. 
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Подъем на г. Западный Ачежбок. 
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Движение по хребту Агиге. 

 
 

Прохождение каньона под горой Агиге. 
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Подход к перевалу Блыбский. 

 
 

Прохождение перевала Блыбский. 
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Штурм вершины 2646 метров севернее перевала Софийское седло. 
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Восхождение на вершину горы Пастухова. 
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 Карта пройденного маршрута. 
Первая часть. 
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Вторая часть. 
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Третья часть. 
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Выводы и рекомендации 
 

 Майские праздники в 2016 году на Западном Кавказе у нас получилось 

замечательные. Мы прошли сложный и очень интересный поход по красивейшим 

регионам Адыгее и Архыза. Погодные условия не давали нам расслабиться и придавали 

изюминку походу за счет постоянно сменяющихся окружающих видов и обстоятельств. 

 При планировании маршрута я как руководитель закладывал наиболее простые 

для прохождения препятствия (перевалы и вершины), чтобы их возможно было пройти 

в любых погодных условиях и без применения спец. снаряжения (кошки и ледорубы). 

 В этом году в горах было мало снега и заложенные запасные дни в графике 

движения, рассчитанные как раз на медленное прохождение снежных участков, не были 

использованы и мы смогли продлить наш маршрут на два ходовых дня и посетить 

обсерваторию САО РАН и взойти на вершину горы Пастухова.  

 По личному и общественному снаряжению получилось так: 

 палатка, рассчитанная на 3 человека, смогла комфортно разместить в себе 

четырех худеньких, но вальтом 

 горелки мульти топливные работали хорошо, но требовали периодической 

прочистки форсунок 

 рюкзаки немного трещали по швам, но это было не критично 

 обувь у нескольких участников группы их доконала и они были вынуждены 

несколько дней идти в трек. шлепанцах  

 спальников на комфорт около нуля хватило с лихвой, более теплые не были 

нужны 

 спец. снаряжение для преодоления переправы или отвесных склонов не было 

использовано  

 топлива в кол-ве пяти с половиной литров хватило с запасом, в конце осталось 

полтора литра (готовили на горелках 2\3 похода) 

Поход получился запоминающимся, красочным и очень интересным, я хотел бы 

всем посоветовать пройти по нашему маршруту в весенне-летний период. 

 

  

 

 

 

Отчет составил Остапенко С.Ю. 

Фото Остапенко С.Ю. 
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11. Приложения 
 

В качестве приложений к отчету прикладывается: 

 

1) Карта общая. 

2) Карта подробная. 

3) Диск с отчетом в электронном виде и фотографиями по дням. 

 


