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1. Справочные данные про туристский спортивный поход. 

 
1.1. Параметры похода 

 
Вид 

туризма 

 

Категория 

сложности 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

 
Общая Ходових дней 

горный вторая 122,00
 

16 13 25.07-9.08.2017 

 

1.2. Характеристика района проведения похода 

Грузия  –  страна с  очень многогранной и богатой историей и культурой. Здесь есть все, что нужно 

для туризма: красивые города, прекрасная кухня, море и, конечно, же величественные горы 

Кавказа.  Наилучшими горными районами для похода являются Сванетия и Приказбечье.  Здесь 

можно пройти поход любой категории сложности, а после похода насладиться старым Тбилиси, 

современным Батуми, попасть на родину  виноделия или же просто отдохнуть на море. И, конечно 

же,  Вы не сможете остаться равнодушным,  познакомившись с известным грузинским 

гостеприимством, про которое будете еще долго рассказывать на родине. Местная валюта  –  лари. 

Оптимальный способ приезда в страну с Украины или России  –  авиаперелет, международные 

аэропорты есть в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Так же с территории РФ можно попасть  по 

автодороге  (особенно удобно, если район похода  –  Приказбечье), а с Украины (с Одессы) 

паромом. Кроме этого есть железнодорожное соединение с Азербайджаном, автомобильное  –  с 

Азербайджаном, Арменией и Турцией. Если нет желания ехать через российскую территорию, то 

можно заехать через Румынию, Болгарию, Турцию.  Сванетия  славится  своими башнями и 

величественными горами. Здесь находятся такие вершины, как Ушба и Тетнульд, а границей 

Сванетии является не что иное, как Главный Кавказский Хребет.  В Сванетии есть перевалы, 

ледники, реки и другие препятствия практически любого уровня сложности, что  делает район 

привлекательным для туристов и восходителей любого уровня подготовки с любыми целями. Сам 

район проведения похода  –  Верхняя Сванетия,  расположен непосредственно на Центральном 

Кавказе. Административным центром Верхней Сванетии является поселок Местиа. В районе 

проведения похода множество горных рек, которые питаются в основном ледниками. Все реки 

впадают в р. Ингури, которая протекает через всю Сванетию и течет дальше, впадая в Черное море 

в курорте Анаклия. Следовательно, в данном районе нет никаких проблем с питьевой водой. На  

перевалах часто есть снежники,  так же можно топить снег. Помимо этого в  районе множество 

минеральных источников  – нарзанов. Растительность очень разнообразна. Здесь  

множество различных деревьев, кустарников, трав. Хребты высотой около 3 тысяч  м  полностью 

покрыты травой, до высоты 2500 м – кустарниками, деревьями; на гребнях гор высотой 4-5 тысяч 

м на такой высоте находятся только ледники, морены и скалы. В долинах есть много ягод, таких 

как черника, малина и ежевика. Фауна тоже очень разнообразная, правда во время похода 

абсолютное большинство встреченных нами животных были домашними животными. Среди диких 

животных на маршруте преобладали птицы.  Погода в Верхней Сванетии  очень переменчивая, что 

характерно для высокогорья. В августе на высоте 3000 может быть +30 градусов, а может быть 

снег с метелью. В общем, Сванетия считается дождливым районом. Лучшее время для походов  –  

август. В целом походы можно осуществлять с середины июня до конца сентября. В связи со 

смещением тепловой зоны климата ближе к августу, безопасней проводить походы в начале июля, 

когда немного ниже температуры и больше снежного покрова. Так как поход получается 

линейным, то поселок Местия оказывается в середине маршрута, что удобно для организации 

заброски. Надо учесть, что описания ледников и перевалов в основном взяты со старых отчетов. 

Характер этих препятствий претерпел значительные изменения в сторону осложнения 

прохождения. Особенно на подходах к перевалам и это надо учитывать при планировангии 



маршрута. В районе значительно усилилась опасность камнепадов. В связи с этим некоторые 

перевалы следует проходить с максимальной осторожностью, с наблюдателями и возможностями 

укрыться за рельефом. Не рекомендуем ходить перевал Гульба 2А* ( значительные камнепады!!!) 

Большое количество ледников сильно стаяло и отступило. Из-за этого увеличивается время 

прохождения подходов к перевалам. В целом район оставляет только положительные эмоции. 

 

1.3. Подробная нитка маршрута 

 
с.Наки- р. Накра - пер. Басса 1 А, 3057 - пер. Басса Ложный 1Б, 3093 - пер. Орджоникидзе 

1Б*, 3200 - р. Долра - с. Мазери - пер. Гуль1+Гуль 2 в связке 1Б, 3321 - с. Местия - лед. Лекзыр - 

пер. Башиль 1Б*, 3442 - Грузинские ворота - с. Жабеши 

 

1.4. Данные об участниках 

 
 Ф.И.О. Год рождения Должность в 

походе 

Туристский 

опыт 

Контактная 

информация 

1  

Галімов 

Тимур 

Олегович 

1966 Руководитель 5-

г.р.Ц.Памир,3А 

3Б.у.-

V.ЦКу,6100  

+380503923589, 

Galtimur19660@gmail.

com 

2  

Сафтюк 

Ганна 

Миколаївн

а 

1968 хронометрист 5г.у.Ц.Памир, 

3Бу.-

V.ЦКу,6100  

savvana@zest.com.ua 

+380507593339 

3  

Маковецьк

а Наталія 

Анатоліївн

а 

1990 завхоз 1-г.у. 

Приказбечье.20

16 

г. Одесса ул.Зеленая 

12. т. 0987270817 

4  

Гладільнік

ов Максим 

Миколайов

ич 

1996 медик 1-г.у. 

Карпати.2018 

Херсонская область, г. 

Новая Каховка, ул. 

Букина8/56,тел. 066-

477-86-04 

5  

Бурдейна 

Наталія 

Петрівна 

1976 ремнаборщик 3-г.у Алтай 

2013 

м. Одеса, вул. 

Люстдорфська 

дор.52А, кв.42 

6  

Блищик 

Дар'я 

Валеріївна 

1988 МПС, политорг 5У, водный, 

Алтай, 2016 

г.Одесса, 

ул.Космонавтов, 

28/64, 0663543334 

7  

Забаштансь

кий 

Владислав 

Вікторович 

1999 Зам по 

снаряжению 

2-п.у. Крим, в. 

Говерла – 1Б 

м.Одеса , 

вул.Сігетська 8 номер 

тел. 0988502153 

 



2. Организация туристского спортивного похода 

 
2.1  Общая идея похода. 

 

Район Сванетии был выбран исходя из технических и финансовых составляющих. Первое, 

в этом районе можно строить насыщенные маршруты от второй до четвертой категории 

сложности. Разнообразие технических препятствий, малое количество спортивных туристских 

групп делает поход самобытным и интересным. Основная идея – посетить давно нехоженый 

перевал Басса, интересный с точки зрения исторической. Во время Великой Отечественной 

войны, перевал имел стратегическое военное значение и на нем установлено много памятников 

погибшим воинам. Также была цель пройти перевал Басса Ложный - 1Б, информация о нем в 

отчетах практически отсутствует. Основываясь на физической и технической подготовки 

группы, маршрут был насыщен перевалами 1Б*( максимальная категория перевалов для похода 

2 к.с.) категории сложности, что дало возможность посетить интересные спортивные места 

Сванетии, такие как Чалаатский ледопад, основание вершины Ушбы, Лекзырский ледник. 

Исходя из этого маршрут был разбит на 2 части.  

 

1. Акклиматизационная часть. Заход в район по долине р. Наки, прохождение 

акклиматизационных перевалов пер. Баса 1А и пер. Басса Ложный 1Б  

2. Техническая часть. Прохождение основных перевалов категории 1Б и 1Б* 

Так как планировался линейный маршрут и длительной протяженности по ходовым дням, 

по маршруту было запланировано 2 заброски. 

1 заброска – в долине реки Наки. 

2 заброска – погранзастава на слиянии р. Мурквам и р.Чалаати. 

 

2.2  Варианты подъезда и отъезда. 
Подъезды: 
Группа добиралась на маршрут следующим вариантом, поезд Одесса – Киев, самолет Киев 

– Тбилиси, ночной поезд Тбилиси – Зугдиди, маршрутка Зугдиди – с. Наки. Этой же 

маршруткой мы сделали заброску к пограничникам на слиянии р. Местиачала. 

 

Район пограничный, поэтому необходимы пропуска. Пропуска отправляли заранее, но в 

этом нет необходимости. Их никто заранее не оформляет, а делают пограничники по приезду в 

поселок Местиа. Причем, если вы приехали поздно, как получилось у нас, все равно пропуска 

сделали, созвонившись в телефонном режиме с начальником погранотряда. Пограничники очень 

дружелюбны и решают вопросы максимально оперативно быстро. 

Также сделали регистрацию в спасательной службе в с. Местиа. В маршрутке об этом 

поставили запись. 

Отъезды: 

Уезжали с маршрута тем же вариантом, как и заезжали, но в обратном порядке. 

 

 

2.3  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

Заявленная нитка похода: 

с.Наки- р. Накра - пер. Басса 1 А, 3057 - пер. Басса Ложный 1Б, 3093 - пер. Орджоникидзе 

1Б*, 3200 - р. Долра - с. Мазери - пер. Гуль1+Гуль 2 в связке 1Б, 3321 - с. Местия - лед. Лекзыр - 

пер. Башиль 1Б*, 3442 - Грузинские ворота - с. Жабеши 

 



Запасные варианты: 

Пер. Чебурашка 1Б  

Пер. Бак 1Б, пер. Бак 1А – с. Бечо  

Аварийные выходы из маршрута: 

На всем протяжении маршрута есть свободный выход к населенным пунктам в течении 1-2 

дней. Кроме того, во многих местах, есть связь с местной мобильной сетью, пользовались 

GeoCell. 

 

2.4  Изменения маршрута и его причины. 
 

Изменений по маршруту не было, заявленный вариант пройден полностью. 

 

2.5  Сведения о прохождении маршрута каждым участником 

 
Участники прошли заявленный маршрут полностью и в полном составе. 

 



3.  График движения и технический отчет 

 

3.1. График движения 
Дата 
День 
пути 

№ 
уча-
стка 
пути 

Название 
участка 

Время, чхв Расстоя-
ние и 

перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примеча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.07 

1 день 

1.1 

 

С. Наки – р. 

Накра 

 

10:35 – 11:25 

11:35 – 12:20 

12:30 – 13:00 

13:10 – 13:45 

 

 

7,00 км 

+490 м 

 

Утро ясное, 

после обеда 

облачность 

Движение по долине реки Наки, мост через реку, 

грунтовая дорога 

 

право и 

лево в 

отчете 

указыва-

ется в 

орографи-

ческом 

смысле, 

кроме 

мест, 

отмечен-

ных 

примеча-

ниями  

1.2  14:45 – 15:00 

15:20 – 16:40 

17:00 – 17:30 

18:00 – 18:25 

5,00 км 

+388 м 

Движение по тропам, крутой набор высоты, 

посты пограничников, обязательна отметка. 

  Всего 

 

06 ч 40 мин 12,00 км 

+878 м 

   

26.07 

2 день 

2.1 мпн – пер. 

Басса 1А 

12.15 – 13.05 

13.15 – 13.55 

 

2,00 км Солнечно Движение по среднекаменистым осыпям, 

перевальный влет – мелкая осыпь, на перевал 

идет тропа.  

 

2.2 Морена под 

пер. Басса 

Ложный 1Б 

14.55 – 15.35 

15.50 – 16.30 

16.45 – 17.30 

17.45 – 18.35 

18.55 – 19.30 

 

2,00 км 

+562 м 

Спуск по снежнику, затем по осыпным склонам, 

ночевка на моренах 

 



  Всего 

 

05 ч 08 мин 4,00 км   

+562 м 

   

27.07 

3 день 

3.0 мпн. –пер. 

Басса Ложный 

1Б долина р. 

Накра 

9.00 – 9.30 

9.45 – 10.30 

10.45 –11.25 

   11.35 – 12.20 

   12.45 –13.45 

   14.30 –15.10 

   15.30 –16.15 

   15.30 –16.15 

   16.25 –17.10 

   17.30 –18.10 

   18.30 –19.00 

2,00 км 

+613 м 

Ясно, 

переменная 

облачность, 

вечером 

дождь 

Движение по снежнику, осыпям, по тропе,спуск 

по пути подъема на перевал, километраж указан в 

одну сторону. 

 

  Всего 

 

08 ч 15 мин 2,00 км   

+613 м 

   

28.07 

4 день 

4.1 Дневка  0,00 км 

0 м 

 

Солнечно, 

после обеда 

пасмурно, 

ночью гроза 

  

4.2     

  Всего 

 

00ч 00 мин 0,00 км 

0 м 

 

   

29.07 

5 день 

5.1 Мпн –  под 

пер. 

Оржоникидзе 

(1Б*, 3200 м) 

08.00 – 08.30 

08.45 – 09.15 

09.30 – 10.30 

11.40 – 12.55 

 

4,00 км, 

+650 м 

 

солнечно  Движение по склонам, тропы нет. Густой лес, 

кустарник. Крупно-осыпные морены, заросшие 

кустарником, высокая густая трава, морены. 

 

5.2 Верхняя 

долина-

морены 

13.00-13.45 

14.00-14.50 

15.00-15.45 

 

 

3,00км 

+200 м 

  Всего 

 

04 ч 08 мин 7,00 км, 

+850м 

  

   



30.07 

6 день 

6.1 мпн. – пер. 

Оржоникидзе 

(1Б*, 3200 м) - 

река Квиш 

7.00 – 07.20 

9.15 – 09.50 

10.10 – 11.10 

11.30 – 12.30 

12.50 – 13.30 

13.45 – 14.30 

 

3,00 

+480 м 

- 150 м 

Ясно Движение по леднику в связках, организация 

перил, крутизна склона до 50 град. Спуск по 

осыпным склонам.  

 

6.2   15.30 – 16.00 

16.20 – 17.00 

17.15 – 18.00 

 

2,00 

+150 м 

Движение по моренам, неявная тропа 

 

 

  Всего 

 

06 ч 42 мин 5,00 км 

 

+630 м 

- 150 м 

   

31.07 

7 день 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

мпн. – река 

Долра - 

погранзастава  

 

 

06.30 – 07.20 

07.40 – 08.20 

08.40 – 09.20 

10.00 – 10.40 

10.50 – 11.30 

11.45 – 12.30 

 

 

 

 

 

7,0 км 

-550 м 

 

Ясно Навесная переправа через р. Квиш, движение по 

хорошо набитой тропе до р. Долра. Навесная 

переправа через р. Долра. Спуск по тропе к 

погранзаставе. 

 

7.2  12.50 – 13.50 

14.50 – 15.30 

15.45 – 16.45 

 

6,00 км 

-350 м  

Спуск по тропе к погранзаставе. 

      

  Всего 

 

07ч 08 мин 13,00 км 

-900 м 
   

01.08 

8 день 

8.1 мпн. – с. 

Мазери – 

долина р. 

08.44 – 09.45 

10.00 – 10.35 

10.45 – 11.30 

12,00 км 

+750 м 

 

Ясно, после 

обеда 

переменная 

Движение по тропам, грунтовая дорога,   



Гуличала 11.45 – 12.50 

13.00 – 13.40 

14.40 – 15.30 

15.45 – 16.30 

16.40 – 17.30 

 

облачность 

  Всего 

 

08 ч 55 мин 12,00 км 

+750 м 

 

   

        

02.08 

9 день 

9.1 мпн. – с. 

Мазери – под 

пер. Гуль -1, 

3321 м. 

08.45 – 09.45 

10.00 – 10.35 

10.45 – 11.30 

11.45 – 12.50 

13.00 – 13.40 

14.40 – 15.30 

15.45 – 16.30 

16.40 – 17.30 

17.45 – 18.30 

 

 

12,00 км 

+950 м 

-350 м 

Ясно, после 

обеда 

переменная 

облачность 

Движение по тропам, грунтовая дорога, 

травянистые склоны 

 

  Всего 

 

08 ч 55 мин 12,00 км 

+950 м 

-350 м 

   

03.08 

10 день 

10.1 мпн. – пер. 

Гуль -1, 3321 

м. – пер. Гуль 

– 2, 1Б*, 3166 

м – 

погранзастава 

на слиянии. 

08.45 – 09.15 

09.30 – 10.10 

10.25 – 11.00 

11.15 – 12.30 

12.40 – 13.20 

 

13.40 – 15.20 

15.35 – 16.25 

 

13,00 км 

+250 м 

-750 м 

 

Переменная 

облачность 

Перевальный взлет – осыпной, крутизна – 35 

град, траверс осыпного склона, спуск по 

закрытому леднику в связках, выход на открытый 

лед. Движение по моренам, выход на тропу. 

 

  Всего 

 

05 ч 23 мин 13,00 км 

+ 250 м 

-750 м 

   



 

 

 

04.08 

11 день 

 

 

11.1 

 

 

Дневка 

 

 

 

 

 

0,00 км 

0 м 

 

 

Ясно 

 

 

Дневка на погранзаставе. 

 

  Всего 

 

06 ч 15 мин 0,00 км 

0 м 
   

05.08 

12 день 

12.1 мпн. – под 

ледник Лекзыр 

07.15 – 07.45 

08.00 – 08.45 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.20 

10.35 – 11.30 

11.45 – 12.30 

12.45 – 13.20 

13.30 – 14.20 

15.30 – 16.15 

16.30 – 17.30 

 

12,0 км    

+550 м 

 

Переменная 

облачность,  

Движение по тропам, выход на заросшие морены   

  Всего 

 

08 ч 15 мин 12,0 км    

+550 м 

 

   

06.08 

13 день 

13.1 мпн – 

«Местийские 

ночевки»  

07.15 – 07.45 

08.00 – 08.45 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.20 

10.35 – 11.30 

11.45 – 12.30 

12.45 – 13.20 

 

11,00 км 

+650 м 

 

 

Ясно Движение по живым моренам, выход и движение 

по открытому леднику. Подъем на гребень 

морены по ―живому‖, осыпному склону. 

 

      

  Всего 

 

05 ч 00 мин 11,0 км 

+650 м 

 

   

        



07.08 

14 день 

Мпн – пер. 

Башиль 1Б*, 

3442 м. 

09.30 – 09.50 

10.00 – 10.30 

10.45 – 11.30 

11.45 – 12.20 

12.30 – 12.45 

 

13.00 – 13.30 

14.30 – 15.00 

15.15 – 16.25 

16.35 – 17.00 

 

9,00 км 

+ 250 м 

-550 м 

 

Ясно, после 

обеда 

переменная 

облачность, 

вечером 

дождь 

Движение по закрытому леднику, в связках. 

Спуск по закрытому леднику в связках, выход на 

моренные склоны, спуск к остаткам тропы. 

  Всего 

 

05 ч 31 мин 8,00 км 

+ 250 м 

-550 м 

 

   

08.08 

15 день 

15.1 мпн. – 

вынужденная 

отсидка 

 0,0 км 

 

Дождь   

  

  Всего 00 ч 00 мин 0,0 км 

 

   

09.08 

16 день 

16.1 мпн. – р. 

Твибер – пос. 

Жабеши 

6.30 – 7.10 

7.20 – 8.00 

8.10 – 9.00 

9.15 – 9.50 

10.00 – 11.00 

11.15 – 11.55 

12.10 – 12.50 

13.30 – 14.30 

14.45 – 15.35 

15.45 – 16.25 

16.35 – 17.35 

 

13,0 км 

- 950 м  

Дождь Движение по размытым тропам, остатки схода 

селевого потока. Отсутствие троп на 

значительных участках. 

 

  Всего 09 ч 15 мин 13,0 км    



- 950 м 

Всего за поход: 140ч 01 мин 122,00 км 

+6933 м 

- 3650 м 

Общий 

перепад 

высот 

10583 м 

   



3.2. Высотный профиль похода 

 

 



3.3. Техническое описание прохождения маршрута 

 

 
Перед началом основного маршрута были организованы 2 заброски. 

1 заброска – погранзастава на р. Накра. 

2 заброска – погранзастава на слиянии рек Чалаат и Мурквам 

(мпн* - место предыдущей ночевки) 

Все описания даются орографически, если другое, то оговорено в скобках. 

 

 
День 1.  

 

25.07.2018. с. Наки – долина реки Накра. 
 

В 7.00 Ранний подъем. Запаковываем вещи и выдвигаемся на маршрут. Удалось поймать 

попутную машину и несколько километров нас провезли(Ф 1). По дороге отдохнули у нарзана. 

Вскоре грунтовая дорога закончилась и мы пешком двинулись по хорошо натоптанной тропе. 

Тропа идет по левому берегу реки. В этом году погода еще более жаркая и влажная, чем в 

прошлом. Нас атакуют полчища мух и оводов. Советуем запастись репеллентами, чтобы 

отпугивать этих насекомых. Вскоре тропа, приводит к мосту через реку, на правый берег(Ф 2). 

По нему переправляться не надо. Постепенно набирая высоту, выходим в широкую долину р. 

Накра. Налево (по ходу) через реку, видно заход в ущелье перевала Басса. Сам перевал не 

видно. Подъем становится круче, ущелье сужается и тропа выводит в верхнюю долину р. Накра. 

Здесь стоит еще один пост пограничников. Нас встречают очень радушно. Разрешают оставить 

заброску. Переправляемся по мосту через реку и отойдя 150 метров, возле большой морены 

ставим лагерь(Ф 4). При желании можно набрать дрова, рядом лес, воду можно брать рядом из 

ручья, но можно сходить к пограничникам, у них она чище. Ставим лагерь в 19.00.  



 
 

Ф. 1. Начало маршрута, попутка.   

  

 
Ф. 2. Мост через реку в начале маршрута.   



 
Ф. 3. Переправа по мосту.   

 
Ф 4. Мост через р.Накра возле пограничников.   

 



 

День 2.  

26.07.2018. мпн. – пер. Басса 1А, 3057 м. 

 

Пер. Басса (1А, 3057)  (ф. 9.) 

 
Категория cложности -  1А 

Высота – 3057 м 

Характер - скально-снежный  

Ориентация – восток- запад 

Расположен  между вершинами п. Гергильдаш и п. Обороны  

Прохождение –со стороны р.Накра на верхнюю долину р. Ненскра 

Необходимое снаряжение: кошки, ледоруб 

 

Подъем на перевал. 

 

Встали в 6.00. Собираемся и в 8.00 выходим. Возвращаемся к мосту и не переходя его 

поворачиваем направо( по ходу движения) в направлении крупнокаменистой морены. Так идти 

не надо. Необходимо от моста идти по левому берегу (ор.) реки и тропа выводит на снежник у 

его основания. По тем описаниям, что выложены в Интернете тропа показана в верхней части 

скалистого заросшего склона(Ф. 4.). Это не правильно! Если смотреть на перевал Басса, то 

тропу надо искать наоборот в нижней части заросшей крутой скальной стены. Тропа отмечена 

двумя маленькими туриками и явно не видна(Ф. 6).  

Мы пересекли снежник в верхней части и стали искать тропу наверху. Но там еѐ нет. Есть 

похожие кулуарные заходы, но это не пути тропы. Увидев, что мы ищем тропу, к нам пришел 

пограничник и указал место еѐ начала, спасибо ему большое, он сэкономил нам очень большое 

количество времени и сил. Мы спустились вдоль снежника на 100 метров ниже и вышли на 

единственно правильную тропу, маркированная двумя турами. Из-за высокой травы начало 

тропы просматривается очень плохо. 

Тропа очень крутая и хорошо набитая.(Ф. 7) Через 2 перехода, выходим в верхнюю часть 

долины реки. Движемся по левой стороне реки. Забираем немного выше по склону, но 

оптимальнее идти вдоль русла реки. Тропа на перевал начинается у основания реки. Сам 

перевал находится в левой части цирка. На него серпантином идет тропа.(Ф. 8.) Тропа идет 

сначала пот травянистым склонам крутизной 20 град., а затем выводит на старые разрушенные 

скальные оборонительные укрепления. Здесь находятся остатки пулеметных гнезд, блиндажей.  

По старому снежнику – 10 метров, пересекаем пологий цирк и подходим к перевальному 

взлету. Перевальный взлет осыпной – протяженность 200 метров, крутизна 25 градусов(Ф. 9.). 

По склону серпантином идет тропа. Через 30 мин. выходим на перевальную седловину в 12.30. 

Седловина скально-осыпная, довольно широкая. Можно поставить 1-2 палатки.(Ф.10.) На 

седловине памятники погибшим воинам, много табличек. С седловины перевала 

просматривается перевал Баса Ложный 1Б. С перевала вниз ведет снежник(Ф. 12.1).  

 

Спуск с перевала. 

 



Первые 40 метров довольно крутые 45 градусов.(Ф.12.2) Поэтому, одеваем кошки и 

спускаемся начальный участок 20 метров, на передник зубьях. Затем склон выполаживается. По 

снежнику движемся в направлении скальных выходов. Здесь делаем разведку. Снимаем кошки 

и идем по границе скал и снега вниз. Пройдя 300 метров вниз, дальше движемся на моренные 

выходы. В верхней части морен находим хорошие места для площадок. Вода рядом из ручьев. 

Ставим лагерь в 17.00. 

 

 

 
Ф. 5. Неправильное указание тропы в описаниях.   



 
Ф. 6. Место начало тропы.   

 

 
Ф. 7. Характер тропы в верхней части.   

 

 

 



 
Ф. 8. Путь подъема в цирк перевала Басса.  

     
Ф. 9. Путь подъема в цирк перевала Басса.  

 



    
Ф. 10. Седловина  перевала Басса.  

   
Ф. 11. Группа на седловине  перевала Басса.  



 
Ф. 12.1 Группа на снежнике, седловина  перевала Басса.  

 
Ф. 12.2 Спуск с седловины  перевала Басса. 

 

 

 



 

 

День 3.  

27.07.2018. мпн. – пер. Басса Ложный (1Б, 3097) 

 

Пер. Басса Ложный (1Б, 3097)  (ф. 13) 

 
Категория cложности -  1Б 

Высота – 3097 м 

Характер - скально-снежный  

Ориентация – запад - восток 

Расположен  между вершинами п. Обороны и п. Ленинского комсомола 

Прохождение –со стороны р. Ненскра на р. Накра 

Необходимое снаряжение: кошки, ледоруб, веревка, связки 

 

Подъем на перевал. 

 

Подъем в 5.00. Выход из лагеря в 7.00. По моренам пересекаем цирк перевала. Подходим к 

снежнику. Снежник в начальной части пологий, затем крутизна увеличивается. Одеваем кошки 

и делаем связки. В верхней части крутизна снежника достигает до 40 градусов. Постепенно 

снежник заворачивает на правую сторону. Впереди прослеживаются 2 седловины(Ф.14). Наша 

седловина правая. Более широкая. Перевальный взлет крутой снежник до 40 градусов 

протяженность 100 метров. Выходим на перевал в 11.30. Седловина неширокая, но 1 палатку 

поставить можно.(Ф.16) На перевале туров не обнаружено.  

 

Спуск с перевала. 

 

Переходим на левую часть гребня метров 100. Здесь складываем тур и начинаем спуск. 

Спуск идет по разрушенным скалам, затем переходим на крутые травянистые склоны (Ф.17). По 

склонам спускаемся в тот же цирк с которого начинали подъем на пер. Басса. Спуска вниз по 

параллельной реке не существует. Вниз идем по тропе, которая здесь является единственной. К 

концу дня спускаемся к месту лагеря возле моста, возле погранпоста(Ф.19). В лагере в 17.00. 

Идем к пограничникам, забираем заброску. 



 
Ф. 13. Вид на перевал Басса ложный 1Б. 

      
Ф. 14. Перевальный взлет перевала Басса Ложный 1Б. 



     
 Ф. 15. Табличка на перевале Басса Ложный 1Б. 

     
Ф. 16. Группа на перевале Басса ложный 1Б. 



    
Ф. 17. Спуск с перевала Басса ложный 1Б. 

  
Ф. 18. Еще раз, начало тропы перевал Басса 1А. 



 
Ф. 19. Возвращаемся в лагерь с акклиматизационного кольца. 

 

 

 

  

    

День 4.  

28.07.2018. Дневка. 

 

Отдых и восстановление сил после акклиматизационного кольца. 

 

День 5.  

29.07.2018 .  мпн. – под пер. Орджоникидзе (1Б, 3200) 

 

Выходим в 6.30. Переходим по мосту на правый берег реки. Прощаемся с пограничниками 

(Ф.20). Их радушие и помощь нам очень помогли. Движемся вниз. Через 3 перехода выходим к 

пастушьим кошам. Пастухи показали нам начало подъема(Ф.21). От коша, возле большого 

камня начинается подъем. Как идти не понятно. Тропы нет. Стоит густой лес и начинается 

крутой склон. Приходится подниматься по крутому склону, цепляясь за кусты и деревья. 

Крутизна примерно 25-30 градусов. Так продираемся около 3 часов. Затем, забирая вправо, 

выходим на старую, поросшую морену. По ней, поднимаясь, выходим на травянистые 

склоны(Ф.22). Трава выше человеческого роста, тропы нет. Есть следы прошедшей группы. 

Идем по этим следам, постепенно набирая высоту. Направление держим по диагонали в сторону 



реки. Через 2 перехода подходим к мелкому низкорослому кустарнику, здесь идти гораздо 

легче. Круто набираем высоту и выходи на моренный гребень. Проходим по гребню 700 метров. 

Начинает темнеть. Думали, что впереди есть площадки, но их там нет. Возвращаемся по 

моренному гребню 200 метров и спускаемся по склону к большому камню. Здесь есть отличные 

площадки и вода. Ставим лагерь в 18.00 

     

 

 
Ф. 20. Фото с местным жителем. 



 
Ф. 21. Начало захода в долину пер. Орджоникидзе. 

      
Ф. 22. Путь после прохождения зоны леса. 

 



 

 

День 6.  

30.07.2018. –  пер. Орджоникидзе (1Б, 3200)(Ф.24) 

 

              Пер. Орджоникидзе (1Б, 3200) 

 
Категория cложности -  1Б 

Высота – 3200 м 

Характер – скально-снежные-осыпной  

Ориентация – запад-восток 

Расположен  между вершинами Лейраг и Лакра 

Прохождение –из долины р. Накра в долину р. Квиш 

Необходимое снаряжение: кошки, ледорубы, веревки, ситемы, расходная веревка, связки 

 

Подъем на перевал. 

Вышли в 6.00. Возвращаемся на моренный гребень и по нему идем в направлении крутого 

ледника. Заход на ледник слева по ходу(Ф.23). Крутизна 25 градусов. Ледник закрытый, идем в 

связках по смерзшему снегу в кошках(Ф.25). Через 400 метров, по дуге, плавно набирая высоту, 

подходим под скальный склон. Крутизна склона до 40 градусов, протяженность 200 метров. Это 

перевальный взлет. Склон состоит из глинистой породы вперемешку с камнями(Ф.26). Есть 

выходы скал. Идем по диагонали в связках, кошки не снимаем. Идти очень опасно, в некоторых 

местах склон едет, а внизу 200 метровая пропасть. Постоянно пристраховываем друг друга. 

Сделать нормальные перила нельзя, все сыпется и разрушено. В некоторых местах приходится 

рубить ступени в склоне. Медленно поднимаемся и выходим на перевальную седловину. На 

седловину выходим в 13.00.(Ф.27) 

 

Спуск с перевала. 

В 13.45 начинаем спуск. Спускаемся 50 метров плотной группой по осыпному склону(Ф.28). 

Затем вешаем дюльфер - 50 метров вниз, в правой части кулуара(Ф.29). Очень сильно сыпет 

камнями. Прячемся за скалами правого борта кулуара. От конца дюльфера уходим вправо 

траверсом и по снежнику спускаемся к моренам. Спуск довольно крутой 30 градусов 

протяженностью 250 метров. Затем выходим на среднекаменистую морену(Ф.31). По морене 

выходим в долину. По долине, по левому берегу реки спускаемся к слиянию с рекой Квиш. 

Здесь есть хорошие места для ночевок и вода. Река Квиш в это время не проходима. Ставим 

лагерь в 18.00. 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 
Ф. 23. Путь подъема на перевал Орджоникидзе 1Б*. 



 
Ф. 24. Путь подъема на перевал Орджоникидзе 1Б*. 

 
Ф. 25. Подъем на перевал Орджоникидзе 1Б*. 



 
Ф. 26. После снежника, подъем по осыпному склону на перевал Орджоникидзе 1Б*. 

 
Ф. 27. Группа на седловине перевала Орджоникидзе 1Б*. 



 
Ф. 28. Путь пути спуска с перевала Орджоникидзе 1Б*. 

 

 
Ф. 29. Дюльфер с перевала Орджоникидзе 1Б*. 



 
Ф. 30. На полке в конце дюльфера, дальше вниз ногами. 

 
Ф. 31. Спуск с перевала Орджоникидзе 1Б*. 

 



 

 

 

 

 

День 7.  

31.07.2018. – мпн -  погранзастава р. Долра 

 
 

 

Выходим в 6.00. Не завтракаем. Необходимо, пока солнце не растопило снег на леднике 

,переправиться через реку Квиш. Пробуем найти место переправы напротив места лагеря. Здесь 

нет переправы. Поднимаемся выше по течению. Пробуем еще раз перейти, но вода очень бурная 

и прохода нет. Приходится искать место переправы выше, почти возле самого водопада(Ф.33). 

Здесь удается перебродить реку одному человеку. Вешаем навесную переправу(Ф.34). 

Переправляем группу и рюкзаки. После переправы делаем завтрак. Вода поднимается еще 

выше. Вода в этом году особенно высокая, поэтому переправиться через Квиш является 

сложной задачей. 

По левому берегу реки Квиш идет хорошо набитая тропа. Идем по тропе и за 2 перехода 

подходим к слиянию с р. Долра. 

В этом году воды очень много и переправиться через реку можно только по навесной 

переправе. Перекидываем веревку петлей и цепляем за елку растущую на камнях. Несколько раз 

проверяем переправу на прочность. Первый человек, по короткой навесной переправе, 

переправляется на противоположный берег. Затем за большие камни натягиваем надежную 

навесную переправу(Ф.36). По ней переправляется вся группа. Дальше по тропе идем вниз. 

Тропа идет по левому борту реки Долра. Через 1 переход останавливаемся поесть черники на 

склоне(Ф.38). После остановки спускаемся дальше. К вечеру приходим к погранпосту. 

Регистрируемся у пограничников и здесь ставим лагерь на поляне в 18.00. 

 

 



 
Ф.33. Исток реки Квиш, место переправы первого человека. 

      
Ф.34.Организация навесной переправы через р. Квиш. 



     
Ф.35.Переправа участников через р. Квиш. 

     
    Ф.36.Организация переправы через р. Долра. 

 



 
Ф.37.Переправа участников через р. Долра. 

 
Ф.38. В долине реки Долра. 

 

 



 

 

 

День 8.  

1.08.2018. – мпн -  долина реки Гуличала 

 

 

 

Выходим  в 8.00. Тропа идет по правому берегу реки. Сначала круто сбрасываем высоту. 

Затем тропа выходит на пологую равнину. Встречается много туристов. В этом году моста через 

реку нет, его смыло большой водой. Мост находится почти у села Мазери. По дороге проходим 

через большой нарзан(Ф.41). Затем идем мимо маленькой церкви(Ф.39). Тропа везде хорошо 

набитая, затем переходит в грунтовую дорогу. Переходим по мосту на левый берег. Проходим 

мимо кемпинга и входим в село Мазери. Здесь мы забираем заброску оставленную у местных 

жителей. Обедаем, можно купить сыр, молоко в доме где оставили заброску(Ф.42). Дом 

находится почти у начала поворота в долину реки Гуличала. 

Проходим насквозь село и движемся в направлении долины реки Гуличала. После поворота 

проходим 500 метров и по мосту переходим на левый берег реки. Через 2 перехода дорога 

выводит на широкую поляну. Не доходя до разрушенных построек, это старое село Гули, 

ставим лагерь. Вода в реке. Вечером мимо нас проезжает пастух на лошади и пытается с нас 

содрать 20 лари за якобы его место. Но после непродолжительной беседы уехал, ничего не 

получив.  

 



 
Ф.39.Церковь в долине р.Долра. 

      
Ф.41. Нарзаный источник -  р.Долра. 

 



      
Ф.42. Обед в с. Мазери. 

 

 

 

  

 

 

День 9.  

2.08.2018. – мпн – под пер. Гуль – 1 

       

        

Выход в 8.00.   

Движемся по тропе по левому берегу реки, проходим развалины села Гули. Тропа резко 

набирает высоту и серпантином выводит на травянистые склоны(Ф.43). Открывается 

красивейший вид на вершину Ушба. Идем в направлении верхней долины. Проходим мимо 

небольших кошей. Не сбрасывая высоту тропа приводит к верховьям реки Гуличала. Набираем 

100 метров высоты и попадаем на тропу, которая выводит к боковому ручью. Переходим ручей 

и по малозаметной тропке выходим на широкие полянки, здесь можно поставить с комфортом 2 

палатки, вода есть рядом. 

 



 
Ф. 43. Долина р. Гуличала 

      

 

 

 

 

 

 

 

День 10.  

3.08.2018. – мпн – пер. Гуль – 1+пер.Гуль -2, 1Б*, 3166 м(Ф.44) 

 

пер. Гуль – 1+пер.Гуль -2, 1Б*, 3166 м  

       

       Категория cложности -  1Б* 

Высота – 3166 м 

       Характер – снежно-осыпной  

       Ориентация – запад-восток 

       Расположен  между вершинами 3312, 3428 и 3398 

       Прохождение –из долины р. Гуличала в долину р. Чалаати 

  Необходимое снаряжение: кошки, ледорубы, веревки, системы, расходная веревка, связки 

 



 

Подъем на перевал. 

Выходим в 8.00. По травянистому гребню поднимаемся в верхний цирк перевала. Выходим 

на морены. Пересекаем цирк по ходу влево и подходим к осыпному перевальному взлету. 

Перевальный взлет крутизной 30 градусов, протяженность 200 метров.(Ф.44). Здесь 

прослеживается тропа, которая траверсом поднимается на перевальную седловину(Ф.45). 

Подъем идет по очень мелкой сыпухе, но за счет протоптанной тропы, идти довольно легко. 

Через 1 переход поднимаемся на седловину Гуль -1, в 9.30. Седловина широкая, можно 

поставить 1- 2 палатки, воды нет.  

 

 

Спуск с перевала. 

 

На перевале стоит тур. Проходим по ребру вверх примерно 40 метров и не поднимаясь 

слишком высоко начинаем траверсировать склон горы в направлении перевала Гуль – 2. Идти 

приходится по осыпному склону(Ф.46). Осыпь мелкая, но держит довольно прочно. Через 1 км 

выходим на седловину перевала Гуль – 2 в 10.30 . На седловине есть озеро. Седловина очень 

широкая. Недалеко от озера стоит тур. Пофотографировались(Ф.47).  

С седловины идет спуск по снежнику. Спуск примерно крутизной 25 градусов, довольно 

протяженный(Ф.48). Делаем связки и спускаемся, забирая вправо по ходу. Обходим трещины. 

Постепенно склон выполаживается. Выходим на бараньи лбы. Здесь останавливаемся и 

проводим на льду занятия по хождению в кошках. Погода портится, начинается дождь.  

От этого места, резко забираем влево и держим направление на открытый ледник из под 

перевала Гульба. По леднику обходя не сложные трещины спускаемся к слиянию с Чалаатским 

ледопадом. Здесь нас накрывает гроза. Садимся под тент. Пережидаем основной грозовой 

фронт. Пообедали. Дождь немного утих, снимаем тент и движемся по леднику вправо, в 

направлении большого моренного вала. Поднялись на вал, и поднимаемся ещѐ выше метров на 

100. На самом верху идет еле заметная тропа. Идем по ней оставляя внизу большие и очень 

подвижные осыпи. Через 2 перехода обходя нижнюю ступень ледопада подходим к резкому 

сбросу. Дальше прохода нет можно упереться в коричнево-черные бараньи лба. Надо выходить 

на лед. Спускаемся плотной группой, с моренного вала, по очень подвижной осыпи. Выходим 

на лед ниже ступени Чалаатского ледопада(Ф.49). Здесь одеваем кошки и проходя между 

трещин выходим на середину Чалаатского ледника. Спуск по нему довольно пологий, примерно 

10 градусов. Забирая влево, идем по зачехленному леднику и через 2 перехода выходим на 

левую боковую морену. По морене идем к началу пологой долины. Все время капает мелкий 

дождь. Через 1 переход спускаемся с ледниковой зоны, начинается тропа.  

По хорошо набитой тропе спускаемся к слиянию реки Мурквам и реки Чалаати. Здесь 

находится погранзастава и идет активное строительство ГРЭС. Спускаемся в 18.00. 

Останавливаемся у пограничников. Пограничники очень гостеприимные. За их домиком ставим 

2 палатки. Все время идет дождь.  

 



 
Ф. 44. Путь подъема на перевал Гуль – 1 

 
Ф. 45.Группа на седловине перевала Гуль – 1 



 
Ф. 46. Путь на седловину перевала Гуль – 2 

 
Ф. 47. На седловине перевала Гуль – 2 



 
Ф. 48. Спуск с  перевала Гуль – 2 

 
Ф. 49. Нижняя ступень Чалаатского ледопада. 



 

День 11.  

4.08.2018. – Дневка (Ф.50) 

 

В этот день отдыхаем, делаем вылазку в пос. Местия и докупаем продукты для дневки. На 

обратном пути попадаем под сильный грозовой ливень. 

 
Ф.50. На базе у пограничников. 

 

 

  

 

День 12.  

5.08.2018. – мпн – долина реки Мурквам. 

 

Выходим в 9.00. Переходим по железному мосту и сразу пытаемся перейти через 

ограждение. Но нас останавливают грузинские полицейские, проход закрыт. Это чревато для 

нас срывом маршрута. Ведем долгие телефонные переговоры с ними и с МЧС. В результате 

нам разрешают пройти но предупреждают об осторожности. Возможны селевые выходы. Мы 

принимаем это  во внимание и продолжаем наш путь по левому берегу реки. На правом 

берегу строят дорогу.  

    Тропа идет по крутым травянистым склонам и периодически теряется(Ф.51). Ближе к 

обеду подходим к довольно мощному боковому протоку. Когда то здесь было мостик, но его 



смыло. Делаем разведку и находим брод через речку(Ф.52). Оказалось, что река не настолько 

мощная как казалось. Переправились и организовали обед(Ф.53). 

   После обеда спускаемся немного ближе к реке, находим тропу и подходим к сужению 

долины. Поднимаемся чуть выше и находим прекрасные места для палаток. Вода течет со 

стены. Решаем здесь поставить лагерь и не идти ночевать на Лекзырский ледник. Встаем 

лагере в 17.00(Ф.54).  

 

 
Ф.51. Движение по долине реки. 



 
Ф.52. Место переправы через р. Мурквам. 

 
Ф. 53. Переправа через р. Мурквам. 



 
Ф. 54. Место лагеря. 

 

 

 

День 13.  

6.08.2018. – мпн – ледник Лекзыр – «Местийские ночевки». 

 

Выходим в 8.30. По тропе подходим к бараньим лбам, забираемся на них по еле заметной 

тропе, с правой стороны по ходу движения. На бараньих лбах есть места для палаток, но нет 

воды. Держим направление на левую (ор.) часть долины. Выходим на огромные моренные 

валы ледника Лекзыр. Идем вправо по ходу к Огромной скальной, вертикальной стене. На 

подходя близко к ней идем в направлении больших моренных валунов. Здесь находим 

проход. Не спускаемся вниз и идем держась ближе к скалам. Заходим за поворот. Решаем 

здесь сделать обед, вода стекает выше со скал. Внизу уже видно открытый лед ледника, но 

туда спускаться рано.  

  После обеда делаем еще один переход и постепенно спускаемся к открытому леднику. 

Дальше путь идет по льду. Ледник пологий и кошки пока не одеваем. По открытому 

леднику, практически без трещин идем в восточном направлении. Проходим красивый 

водопад стекающий слева со скал. Через 2 перехода подходим к стене ледопада. Обход идет 

по очень живым осыпным склонам, слева по ходу. Поднимаемся на среднюю осыпь. Осыпь 

очень подвижная, сверху постоянно что то сыпет. Приглядываем за камнями и набираем 

высоту порядка 200 метров. Постепенно крутизна склона уменьшается. Выходим на тропу, 

которая идет по правобережной заросшей морене. По тропе, за один переход, выходим к 



«Местийским ночевкам»(Ф.57). Ставим лагерь в 14.00. Вода есть на скалах, чуть выше мест 

ночевки. 

 

 

Ф.55. На леднике Лекзыр. 

     



Ф.56. Движение по моренам левого борта ледника Лекзыр. 

 

 
Ф.57. На «Местийских ночевках» . 

 

     

 

 

 

 

 

 

День 14.  

7.08.2018. – мпн – пер. Башиль 1Б*, 3442 м (Ф.60) 

 

              пер. Башиль 1Б* (1Б, 3442) 

 
Категория cложности -  1Б* 

Высота – 3442 м 

Характер – снежно-ледовый  

Ориентация – запад-восток 

Расположен  между вершинами Тоттау и Башильтау 

Прохождение –из долины ледника Лекзыр на ледник Ирет 

Необходимое снаряжение: кошки, ледорубы, веревки, системы, расходная веревка, связки 



 

Подъем на перевал. 

Выходим в 8.00. Поднимаемся на моренный гребень. С него по диагонали влево, вниз спускаемся к 

леднику(Ф.58). Связываемся, одеваем кошки. Ледник закрытый, велика вероятность падения в 

трещину. Идем в с вязках по пологому леднику. Через 1 переход 30 мин делаем привал. Крутизна 

вырастает до 25 градусов. Идти легко, движемся по твердому слежавшемуся снегу. Через ещѐ один 

переход 30 мин , по не крутому взлету 20 град, поднимаемся на седловину перевала(Ф.60). 

Седловина широкая, тур справа на скалах. Погода солнечная. Пишем записку и начинаем спуск. 

 

Спуск с перевала. 

 

Спуск с перевала начинаем по центральной части склона(Ф.61). Идем в связках по закрытому 

леднику. Лавируем между небольшими трещинами постоянно сбрасывая высоту. Через 200 метров 

упираемся в резкий сброс. Уходим на 90 градусов вправо по ходу движения. Вешаем 10 метров 

веревки на небольшой подъем и затем продолжаем спуск вниз. Через 100 метров упираемся в 

большие разломы и уходим на 90 градусов влево. Подходим под скалы из под вершины Башильтау. 

По левой границе ледника продолжаем спуск в связках. Здесь находим достаточно удобный спуск 

ногами без провешивания веревки. Через 300 метров спускаемся к основанию крутого ледникового 

взлета. После него идем в связках по закрытому леднику в напрвлении бараньих лбов 

расположенных справа. Останавливаемся на обед в 14.30.  

    От места обеда, справа на  скалах находим тропу. Она идет траверсом, постепенно набирая высоту. 

Выходи на крутые травянистые склоны. Проходим мимо станции организованной для спуска 

дюльфером. Дальше есть спуск по полкам с гимнастической страховкой. Спускаемся подстраховывая 

друг друга, всего надо спуститься по двум ступеням. Спуск достаточно не сложный. Затем идем 

вертикально вниз по крутому 25-30 градусов склону. Через 100 метров мы ушли вправо и 

продолжили спуск чуть правее. Но надо держаться левой стороны, здесь есть проход по левой части 

травянистого гребня. Постоянно сбрасывая высоту, идем забирая влево. Иногда находим участки 

похожие на тропу. Сбросив 400 метров, выходим на тропу маркированную турами, она идет ближе к 

реке, но не возле воды. Через 200 метров спускаемся в пологую часть долины. Идем вниз ещѐ 500 

метров и подходим к воде. Возле большого камня есть площадки и недалеко от реки ручеек с чистой 

водой. Ставим лагерь в 17.00 

 



 
Ф. 58. Движение по леднику на перевал Башиль . 

 
Ф. 59. На леднике перед перевалом Башиль . 

 

 

 

 



 

 
Ф. 60. Группа на перевальной седловине перевала Башиль . 

 
Ф. 61. Спуск с перевала Башиль . 

 

 

 

 



 

 

 

День 15.  

8.08.2018. – мпн – Вынужденная отсидка (дождь). 

 

Идет дождь, решаем переждать и остаемся в лагере, тем более у нас есть время для этого.  

 

День 16.  

9.08.2018. – мпн – долина реки Твибер - с. Жабеши 

 

      Встаем в 8.00. Выходим в 9.45. Пасмурно, иногда накрапывает мелкий дождь. Собираем лагерь и 

идем вниз по долине. Начинается дождь, который затем усиливается. Спускаемся по сильно 

разрушенному леднику Дзинал, идем то по правой стороне, то ближе к центру. Ледник пологий и 

зачехлен камнями. Через 2 перехода по 40 мин спускаемся с ледника к основанию и выходим в русло 

реки. Здесь делаем несколько бродов через боковые речушки и движемся по правому борту реки 

Твибер. Подходим к мощной каменной плотине. Она разрушена, сразу за ней было озеро, его 

нет(Ф.54). Вероятно, прошел сель, который смыл озеро и разрушил плотину. Справа бьет очень 

мощный поток боковой реки. Соображаем, как через него переправиться. Постоянно льет проливной 

дождь. Вода прибывает на глазах. Пробуем сделать переправу способом «таран», но мало места 

встать участникам. Решаем идти «стенкой» и проходим поток. Останавливаемся, выжимаем носки и 

дальше в путь.  

       Идем по правому берегу реки. Иногда тропа теряется, но есть маркировки, только надо их 

найти(Ф.53). Иногда тропа круто уходит вверх особенно там где начинается резкий сброс высоты. 

Все время делаем разведку и ищем маркировку, без неѐ идти нельзя можно попасть на крутые 

участки. Через 4 часа движения выходим ближе к реке и когда до села Жабеши остается 4 километра, 

обнаруживаем, что тропу смыло тем селем, что прошел наверху. Приходится лазить по склонам и 

обходить круты обрывы. В итоге последний участок пути в 3 км, который проходится за 40 мин вниз 

мы шли 5 часов с постоянным ланьем по склонам и скалам. Это очень измотало нашу группу как 

физически так и морально. Уже ближе к темноте, в 21.00, мы вышли на остаток тропы и все таки 

дошли до села. Остановились в первом попавшемся доме у Авгана Навериани. Они нам и рассказали, 

что тропу смыло и с прошлого года никто по ней не спускался. Оказывается мы первые, кто прошел 

еѐ в том состоянии  после сошедшего селя. В доме есть свет душ, хозяева могут приготовить и 

накормить национальной едой. Все очень радушно и можно хорошо отдохнуть. 

 

Созваниваемся с водителем, который нас завез, и утром выезжаем на микроавтобусе в с. Местия. 

Затем в Зугдиди, а потом в Тбилиси. Отсюда самолетом на Одессу. 

 



 
Ф. 53. Движение по долине реки Твибер . 

 
Ф. 54. Разрушенная дамба на р. Твибер . 

 



 
Ф. 55. В долине реки Твибер. 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Технические препятствия 

 
Вид и 

название 

препятствия 

Категория 

сложности 

Характеристика препятствия Путь 

прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

пер. Басса 
1А, 3057 

1А Высота 3057 м. Подъем – осыпной склон 

20-30 град ~ 200 м. Спуск – пологий ледник 

20-10 град 

Из дол. р.Накра 

на верховья р. 

Ненскра 

 пер. Басса 
Ложный 

1Б Высота 3093 м. Подъем –  осыпной склон 

35-45 град ~ 300 м. Спуск – осыпные – 

травянистые склоны 20-30 град~1500 м 

Верховья р. 

Ненскра – на р. 

Накра 

пер.Орджо-
никидзе 

1Б* Высота 3200 м. Подъем – снежно ледовый 

склон 20-40 град ~ 400 м. Спуск – осыпной 

склон 45 град~300 м  

Из дол. р.Накра – 

в долину р. Квиш 

- пер. 
Гуль1+Гуль 
2 

1Б* Высота 3166 м. Подъем – осыпной склон 20-

30 град протяженность~200 м. Спуск 

снежный склон 20-30 град 

Из дол. 

р.Гуличала – в 

долниу реки 

Чалаати 

пер. 
Башиль 

1Б* Высота 3442 м. Подъем – снежный склон 15-

25 град ~ 500 м. Спуск – закрытый ледник 

20-45 град~500 м 

Из дол. ледника 

Лекзыр –в долину 

ледника Дзинал 

 

 

 



3.5. Картографический материал 

Картографический материал прилагается дополнительно. 

 

 

 



4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 
 
Поготовка к маршруту началась за 6 мес. до похода. Проводились технические и физические 

тренировки на рельефе Одесского скалодрома и Скалы г. Южноукраинска. Группа участвовала в 
Областных соревнованиях по технике горного туризма. Состав группы в основном состоял из 
молодых ребят, не имеющих большого опыта в горах, но хорошая физическая и техническая 
подготовка позволила построить технически сложный маршрут, близкий по показателям к походу 3 
к.с.  

Маршрут строился по классической схеме, сначала акклиматизационное кольцо, на котором 
проверялось снаряжение, технические и физические навыки группы. 

Затем основная часть с набором основных препятствий и преодоление сложных участков 
маршрута. 

Особенностью похода в этом году было наличие большого количества осадков. Из-за этого 
реки были достаточно сильно полноводны. Одним из серьезных препятствий стала река Квиш. 
Встали очень рано с рассветом, приготовили завтрак, но так как солнце начинает быстро плавить 
ледник, пришлось завтрак спаковать в рюкзак и срочно делать навесную переправу. Если бы мы 
потеряли еще 1 час, то перейти реку было бы уже невозможно. 

Вторая достаточно сложная переправа оказалась через реку Долра. Вода поднялась 
достаточно высоко и те камни, по которым мы перепрыгивали раньше и которые были сухими, на 
этот раз стали мокрыми и не безопасными. Поэтому пришлось тянуть для первого человека 
дополнительную, маленькую навесную переправу. 

Многие тропы на популярных маршрутах стали труднопроходимые или исчезли совсем. 
Поэтому подходы к перевалам стали на порядок сложнее. Это надо очень сильно учитывать. 

Ночи, по прежнему, достаточно теплые, особенно в западной части Грузии. В районе ледника 
Лекзыр, напротив, достаточно холодно. 

Основная часть маршрута состояла из прохождения трех перевалов 1Б*. Это довольно 
сложный набор для похода 2 к.с., но это дало возможность пройти маршрут в интересной 
высокогорной зоне.  

По прежнему, по причине теплой погоды, сохраняется повышенная опасность камнепадов. 
Обязательно надо идти все перевальные препятствия очень рано утром. 

 
В целом поход получился интересный и насыщенный по препятствиям. Все участники 

получили хороший технический, тактический опыт. Посмотрели интересные места, познакомились с 
интересными людьми. Полученный опыт является хорошим стартом для более сложных походов 
более высокой категории сложности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Приложения 

 
5.1 Перечень личного специального снаряжения 

СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ НА 1 ЧЕЛ 

1. Система (верх, низ, блокировка) – 1 шт 

2. Репшнур (4 м) – 2 шт 

3. Карабин – 3 шт 

4. Восьмерка – 1 шт 

5. Жумар  – 1 шт 

6. Каска – 1 шт 

7. Кошки – 1 шт 

8. Очки защитные – 1 шт 

9. Ледобуры – 2 шт 

10. Ледоруб – 1 шт 

11. Телескопические палки – 1 комп 

Итого:     5 кг 

 

 

 

5.2 Перечень общественного и специального общественного 

снаряжения 

 

1. Палатка 3х местная, 4х местная – 2 шт 

2. Спальник-куколка – 6 шт 

3. Горелки бензиновые («Примус») – 2 шт 

4. Веревка 10мм (50 м) – 3 шт 

5. Бензин – А-80 – 14 л 

6. Ледобур - самосброс – 1 шт 

7. Кастрюли (1- скороварка) – 2 шт 

8. Аптека – 1 шт 

9. Ремнабор – 1 шт 

10. Гитара – 1 шт 

11. Фотоаппараты – 2 шт 

Итого    48 кг 

 

 

 

 

 

 

5.3 Состав ремонтного набора: 
 



Инструменты 

1. Плоскогубцы – 1 шт 

2. Нож – 1 шт 

3. Шило – 1 шт 

4. Шило сапожное – 1 шт 

5. Наждачный камень – 1 шт 

6. Лезвие – 5 шт 

7. Иглы – 10 шт 

8. Игла „цыганская― – 4 шт 

9. Ножовочное полотно – 1 шт 

10. Отвертка  – 1 шт 

Итого    2,5 кг 

Принадлежности и расходные материалы 

1. Свечи – 4 шт 

2. Клей „момент― – 1 тюб 

3. Клей ЭПС(эпоксидный) – 1тюб 

4. Пряжки для рюкзака – 6 шт 

5. Ремкомплект к горелкам – 2 комп 

6. Булавки „английские― – 15 шт 

7. Нитки(капрон) тонкие – 1 кат 

8. Нитки(капрон) толстые – 1 кат 

9. Спички – 5 кор 

10. Леер  – 5 м 

11. Проволока ст.  – 0,5 м 

12. Проволока мед. – 1 м 

13. Шурупы мелкие – 30 шт 

14. Капроновая ткань  

Итого     1,5 кг 

 

5.4 Состав общественной аптечки 

 

 

Наименование 
Доза 

Всего 
Способ 
прим. 

Для чего, От чего 
разовая суточная 

Аспирин, анальгин 1таб 4раза 16таб 4 Жаропонижающее 

Парацетамол 1таб 4раза 16таб 4 Жаропонижающее 

Цитрамон 1таб 3раза 10таб 4 Головная боль 

Темпалгин 1таб 4раза 8таб 4 Зубная, головная боль 

Каметон     1фл 4 Воспаление гортани 

Фарингосепт 1-2таб 3раза 20таб 4 Боль в горле, ангина 

Амброксол (лазолван) 1таб 3раза 20таб 4 Отхаркивающее 



Продеин (либексин) 1таб 3раза 20таб 4 Сухой надрывный кашель 

Макропен (эритромицин) 1таб 3раза 15таб 4 
Антибиотик широкого 
спектра действия 

Хиконциал(аммоксицилин) 1таб 3раза 15таб 4 
Антибиотик широкого 
спектра действия 

Левомитицин 1таб 4раза 12таб 4 
Антибиотик (желудочные 
инфекции, цистит) 

Корвалол 60кап 3раза 1фл 4 Сердечное 

Нитроглицерин     1упак 4 Сердечно-сосудистое 

Эуфелин 1таб   10таб 4 Спазмолитик 

Но-шпа 2таб 3раза 30таб 4 Спазмолитик 

Трентал 0.1мг 4раза 12таб 4 
Обморожения (применять в 
тепле) 

Фестал 1-2таб 3раза 15таб 4 Проблемы пищеварения 

Уголь активированный     20таб 4 
1таб х 10кг веса 
(абсорбент) 

Фосфалугель 1пакет 6-8пак 6пак 4 Изжога, боли в желудке 

Имодиум 1таб 2раза 15таб 4 
Микробное расстройство 
желудка 

Сенадексин(гутталакс)     1фл 4 Слабительное 

Фуросемид 1-2таб 
1раз 

утром 
10таб 4 Мочегонное (отеки) 

Семпрекс (тавегил) 1   10таб 4 
Антигистаминное 
(противоаллергическое) 

Софрадекс     1фл   Ушные капли 

Галазолин 1кап   1фл   
Расширяет 
переферические сосуды 

Пиносол     1фл   Капли в нос 

Альбуцид 2кап каж. 2ч 4фл   Глазные капли 

Адреналин (мезатон) 
0,3-

0,5мл 
3мл 6мл 1,2,3   

 Кетанов 2мл До 4р/сут 4+2амп 1,2,3 Обезболивающее общее 

Кордиамин 1амп 2раза 6амп 1,2,3 
Поддержание сердечной 
деятельности 

Лидокаин 1-2%   До 10мл 8амп 2 Обезболивающее местное 

Дексаметазон 2-4мл 2раза 2амп 1,2 
Травматический шок 
(политравма, ЧМТ) 

Пантенол     1фл наруж. Ожоги 

Cинтомициновая мазь     1тюб наруж. 
Антисептик для обработки 
ран, ожогов 

Фастум-гель     1тюб наруж. 
Обезболивающее при 
ушибах, растяжениях 

Бутадион     1тюб наруж. Ушибы,растяжения,ожоги 

Финалгон (випросал)     1тюб наруж. Согревающее 



Спасатель     1тюб наруж.   

Зеленка     1бут наруж.   

Йод     1бут наруж.   

Гидроперит     12таб наруж. Обеззараживающее 

Стрептоцид     10таб     

Вазелин     1тюб     

Нашатырный спирт     1фл     

Этиловый спирт     500мл     

Эластичный бинт     3     

Широкий бинт нестерильный     3     

Узкий бинт нестерильный     3     

Стерильная повязка     3     

Стерильный бинт     5     

Трубчатый бинт     2     

Шприцы, иглы (2+5мл)     10шт     

Пластырь рулон     3шт     

Пластырь бактерицидный     20шт     

Ножницы      1шт     

Пипетка      1шт     

Детский крем     1тюб     

Аскорбиновая кислота 0,5г 0,5г 80таб 4   

Поливитамины     3упак     

Регидрон     4упх20г   Солевой раствор 

Упаковка медаптечки     2шт     

Способы применения: 1 — 
внутривенно, 2 — 

внутримышечно, 3 — подкожно, 4 
— перорально 

 

    

Итого                                                                                                                        3.5 кг 

 



 

 

5.5Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и 

инвентарю 

 

Снаряжение в поход было подобрано правильно. Взяли 3 веревки и это было правильно 

потому, как очень длинные перевальные взлеты удавалось проходить быстро. 3 веревки были  

статики. 

Брали с собой расходную веревку – 20 м х 8 мм. Использовали для спуска как петли.  

Палатки взяли 4х местную и небольшую трехместную. В 4х местной оказалось немного 

тесновато. 

Бензин купили в Сванетии. Качество очень плохое, приходилось все время чистить горелки. 

Скальные крючья в походе не понадобились. 

Для связи использовали мобильные телефоны 2 шт с карточками GeoCell. Лучше взять 

карточки разных операторов.  

Взяли с собой тент, очень пригодился по причине плохой погоды вечером. 

Взяли с собой скороварку и кастрюлю для чая. Скороварка показала себя хорошо. 

Значительно экономилось время на приготовление пищи. 

В походе пригодились полиэтиленовые накидки на случай дождя и снега. 

 

 

 

5.6Перечень продуктов, рацион питания и их вес 

 

 

Данные по продуктам сведены в таблицу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Продукт Гр/чел Гр/6 чел Кол-во раз и гр/6 чел Кол-во раз и гр/6 
чел 

Кол-во раз и гр/6 
чел 

Всего, 
гр 

Всего 
купить, 

гр 5 дней 9 дней 9 дней 7 дней 

рис 70 420 1 420 2 840 2 840 1 420 2520 3360 

гречка 70 420 2 840 2 840 2 840 2 840 3360 4200 

макар 80 480 1 480 2 960 2 960 1 480 2880 3240 

пшеничка 70 420 1 420 2 840 1 420 1 420 2100 2820 

овсянка 70 420 0 0 1 420 2 840 2 840 2100 2100 

тушенка 25 150 5 750 8 1200 7 1050 5 750 3750 3750 

сухмолоко 25 150 0 0 1 150 2 300 2 300 750 750 

маслоК* 5 30 5 150 10 300 12 360 9 270 1080 1980 

маслоС** 5 30 5 150 9 270 9 270 7 210 900   

рисС** 20 120 1 120 2 240 2 240 2 240 840   

гречкаС** 20 120 1 120 2 240 2 240 2 240 840   

пшенС** 20 120 1 120 2 240 2 240 1 120 720   

вермС** 20 120 1 120 1 120 1 120 0 0 360   

запрБорщ 20 120 1 120 2 240 2 240 2 240 840 840 

сухБуряк 5 30 1 30 2 60 2 60 2 60 210 210 

сухморковка 5 30 5 150 9 270 9 270 7 210 900 900 

сухКапус 10 60 1 60 2 120 2 120 2 120 420 420 

сухмясо 8 48 4 192 6 288 6 288 4 192 960 960 

сухгрибы 10 60 1 60 2 120 2 120 2 120 420 420 

картошка 8 48 5 240 9 432 9 432 7 336 1440 1440 

специи 1 6 10 60 18 108 18 108 14 84 360 360 

сухари 30 180 15 2700 27 4860 27 4860 21 3780 16200 16200 

печенье 30 180 5 900 9 1620 9 1620 7 1260 5400 5400 

сахар 56 336 5 1680 9 3024 9 3024 7 2352 10080 11424 

сахарКисель 28 168 0 0 1 168 1 168 1 168 504   

сахарК* 28 168 0 0 1 168 2 336 2 336 840   

вафли 30 180 5 900 9 1620 9 1620 7 1260 5400 5400 

чай 4 24 10 240 18 432 18 432 14 336 1440 1440 

соль 3 18 10 180 18 324 18 324 14 252 1080 1080 

сало 20 100 0 0 3 300 3 300 2 200 800 800 

колб/мясо 20 100 0 0 2 200 2 200 2 200 600 5000 

колб/мясо 40 200 5 1000 6 1200 6 1200 5 1000 4400   

сырЮ*** 80 80 5 400 9 720 9 720 7 560 2400 2400 

сырС** 20 120 0 0 1 120 1 120 1 120 360 6360 



 

сыр 40 200 5 1000 9 1800 9 1800 7 1400 6000   

халва 50 300 3 900 4 1200 5 1500 3 900 4500 4500 

щербет 50 300 2 600 5 1500 4 1200 4 1200 4500 4500 

конфеты 20 120 5 600 9 1080 9 1080 7 840 3600 3600 

курагаПР 10 60 5 300 9 540 9 540 7 420 1800 1800 

изюм/яблПР 10 60 5 300 9 540 9 540 7 420 1800 2550 

орехи 10 60 5 300 9 540 9 540 7 420 1800 1800 

сухофрК* 25 150 0 0 1 150 2 300 2 300 750   

шоколад 17 102 1 102 4 408 4 408 1 102 1020 10*100гр 

сникерс 48 288 0 0 0 0 1 288 1 288 576 6*98гр 

кукурузаСл 57 342 0 0 1 342 1 342 1 342 1026 3*3бан 

горошекСл 57 342 0 0 0 0 0 0 1 342 342 1*бан 

сгущенка   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 2*500 

лук   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 

чеснок   0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 

майонез   0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 3*200 

кофе   0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 

какао   0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 

лимоны   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 

кисель 30 180 0 0 1 180 1 180 1 180 540 6упак 

мивина 37 222 0 0 1 222 1 222 1 222 666 18упак 

  К* - продукт в 

кашу 

С** - продукт в суп 

СырЮ*** - сыр 
для участника-

вегетарианца 

             Общий вес всех продуктов, гр  110874  111кг 

               Вес продуктов на чела в день, гр  615,97  620гр 

             Вес продуктов на чела весь поход, гр  18479,00  18,5кг 



 

5.7Общий вес продуктов и снаряжения на группу и в среднем на 

человека (муж. жен,), распределение веса по людям 

 
Распределение веса продуктов, снаряжения по людям: 

ФИО Перечень Вес (кг) Общий вес (кг) 

Галімов 

Тимур 

Олегович 

Общественное 
снаряжение 

7,8 33,3 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 17,1 

Сафтюк 

Ганна 

Миколаївна 

Общественное 
снаряжение 

1,1 26,8 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 17,3 

Гладільніков 

Максим 

Миколайович 

Общественное 
снаряжение 

7,8 32,4 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 16,2 

Маковецька 

Наталія 

Анатоліївна 

 

Общественное 
снаряжение 

5,8 29,8 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 15,6 

Бурдейна 

Наталія 

Петрівна  

Общественное 
снаряжение 

2,0 27,3 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 16,9 

Блищик Дар'я 

Валеріївна 

Общественное 
снаряжение 

4,8 26,7 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 13,5 

Забаштанськи

й Владислав 

Вікторович 

Общественное 
снаряжение 

5,8 28,7 

Продукты и бензин 8,4 

Личное снаряжение 14,5 

 
Всего 205 кг. Из них вес продуктов составляет 25,9 кг. Общий вес продуктов и общественного 

снаряжения на мужчину составляет 16,2 кг, на женщину – 9,9 кг. 

 

 

5.8 Смета затрат на поход 

 

Смета затрат на поход 



 
Курс на момент расчета: 1USD=2.4360 GEL; 1USD=2.52GEL; 1USD=27 UAH 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

5.9  Список литературы, туристических отчетов и других источников 

информации 

 
 

7.1. Отчеты 

1. Отчет о пешеходно-горном походе 2 к.с по Сванетии. Руководитель: Саков Роман. 

2. Отчет о горном походе 3 категории сложности по Кавказу (Сванетия), 2014г. Руководитель: 

Гаркович Н.В. 

3. Отчет о горном походе 3 к.с. по Сванетии летом 2012 г. Руководитель: Голубев М. 

 

 

7.2. Сайты 

1. Тур. клуб «Глобус»   http://www.tkg.org.ua/ 

     2.«Mountain ru» — портал о горах  mountain.ru 

3. Карты - http://static.turclubmai.ru/ 

 

5.11Характеристики особенностей материального обеспечения 

  
Особенных конструкций не применялось, снаряжение стандартное. 

# Наименование На 1 человека, грн Всего, грн 

1 Поезд Одесса-Киев-Одесса 430 3010 

2 Автобус Киев-Борисполь-Киев 200 1400 

3 Самолет Киев-Тбилиси-Киев 5896 41 272 

4 Поезд Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси 188,25 753,75 

5 Машина Зугдиди-с.Наки+ заброска в 

Мазери и Местию; Местия-Зугдиди 

713,57 4995 

6 Медицинская страховка 285,70 2000 

7 Раскладка 1032 7224 

8 Аптечка 209,85 1468,95 

9 Ремнабор 14,3 100,1 

10 Каптерка 87,7 614,1 

11 Бензин 126,5 885,6 

12 Проживание в Зугдиди 160,85 1126 

13 Питание в Грузии, Киеве 134 935 

Всего: 9478,72 66 347,89 

http://www.tkg.org.ua/
http://www.mountain.ru/
http://www.mountain.ru/


Перевальные записки 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


