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Отчёт
о горном походе 1 к.с.
по массивам Рила и Пирин (Болгария)
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Руководитель: Бжезицкий Дмитрий Игоревич
e-mail: dmitry_bzhezicky@ukr.net

Маршрутно-квалификационная комиссия ООФСТ рассмотрела отчет и считает, что поход
может быть засчитан всем участникам и руководителю как поход ___________категории
сложности.

Отчёт хранить в ___________________________________________

____________________
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Штамп МКК
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1. 
Справочные данные про туристский спортивный поход.
1.1.

Параметры похода

Вид туризма

горный

1.2.

Категория
сложности

Продолжительность

Протяженность
активной части
похода, км

Общая

Ходовых дней

133

11

11

первая

Сроки
проведения

09.07-25.07.201
8

Подробная нитка маршрута
г. Сапарева Баня –х.Рилски езера(2 135м) – оз.Окото – пер. Раздела -оз. Рыбното - д.р.
Урдина - пер. Ушите 1А (2466м) - пер. Орлето 1А (2573м) - Еленины ез. – БАК Орловец пер. Поповокапски - оз. Сухото – Кирилова поляна - д.р. Рилска – хр. Бричебор - пер.
Мермерски - в. Павлев Верх (2667м) - в. Черна поляна (2716м) – хижа Македония – в.
Парангалица (2420м) - Предел – хижа Яворов - пер. Суходолски 1А (2550м) - в.Каменитца
(2726м) - в. Бански Суходол (2 883м) – в.Вихрен (2914м) – хижа Вихрен - пос. Банско.

1.3.Данные про опыт участников
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1
Бжезицкий Дмитрий Игоревич

Год рожд.

Походный опыт

1997

3 ГУ Алтай 2017

2
Ольховская Евгения Александровна

1997

1ЛУ Карпаты 2017

МПС, Финансист

Панкратов Антон Русланович

1999

1ЛУ Карпаты 2017

Зам.руководителя/
Ремнаборщик

Максименко Максим Витальевич

2001

-

Зам. по
снаряжению

Емельяненко Екатерина Андреевна

1999

-

Медик

1996

-

Политорг/
фотограф

1995

1ПУ Карпаты 2014

Завхоз

4

6
Лесовикова Анастасия Анатольевна

7

Руководитель

.

3

5

должность

Жмуренко Татьяна Сергеевна

Левинский Лев Васильевич
8

1999

-

Примусятник

2. Организация туристского спортивного похода
2.1.

Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала и конца похода.
Группа состоит из студентов поэтому был выбран самый экономичный вариант - автобус. Из
Одессы есть линии до Варны. Воспользовались услугами фирмы “Максимов турс”, билеты в
две стороны обошлись 1400(студенты)/1650(полный). Однако дорога занимает 16-18 часов и
пересекает 6 пограничных пунктов, что делает ее крайне неудобной. В связи с тем что из
Украины, с недавнего времени, совершают рейсы лоукост авиакомпании Ryanair и Wizz Air
имеет смысл рассматривать самолет как альтернативу автобусу.
В Варну прибыли в 6:00 утра. Маршрут решили начинать с маленького города Сапарева Баня,
как наиболее близкому к Рильскому массиву. Массив Пирин, как более сложный технически,
был оставлен на вторую часть похода.
Из Варны ехали в Софию, а потом через Дупницу (прямых автобусов нет) в Сапареву Баню.
Дольше чем полчаса не ждали, все рейсы действительно частые. В Сапареву баню прибыли в
17:00, вышли за черту населенного пункта в сторону Рильских озер - там с тали на лагерь.
На автовокзалах нет единого расписания, есть много различных автокомпаний, у каждой своё
расписание, можно выбрать наиболее подходящий по времени рейс.
Финишировали в городе Банско, который является главным горнолыжным курортом Болгарии.
По этому уехать в Софию труда не составило. Кроме рейсовых автобусов, есть огромное
количество частных трансферов которые позволяют уехать с большим комфортом или в
необходимую точку напрямую (например аэропорт).
2.2. Границы. Страховка.
Безвизовый режим успешно работает, по этому пересечь границы Молдовы и стран ЕС по
биометрическому загран.паспорту гражданина Украины труда не составило.
Татьяна Аренкина, руководитель горной пешой 2ки по Болгарии, дала совет о том что через
границы ЕС запрещено провозить мясо-молочные продукты. С этим вопросом я подошел к
водителям которые совершают рейсы через Румынские и Болгарские границы, они сказали что
досмотр не тщательный и проблем не должно возникнуть. На практике все так и оказалось, все
наши мясо-молочные продукты не изъяли. Проверяющий пограничник на Румынской границе
просто осмотрел содержимое багажника автобуса, без осмотра самих рюкзаков.
Страховку оформляли в Страховой Группе ТАС
Газовые баллоны везли с собой.
2.3.Аварийные выходы с маршрута.
Заявленная нитка похода:
г. Сапарева Баня– оз.Окото – пер. Раздела - Еленины ез. – д.р. Рилска – хр. Бричебор –
хижа Македония – в. Капатник -- Малка Джинджирица – хижа Яворов -- ез. Суходолске –
в.Вихрен (2914м) – хижа Вихрен - пос. Банско.

Аварийные выходы из маршрута:
От приютов Рилски езера, Македония, Яворов, Вихрен можно организовать
автотранспорт либо спуститься пешком по дороге.

2.4.Пройденный маршрут
г. Сапарева Баня –х.Рилски езера(2 135м) – оз.Окото – пер. Раздела -оз. Рыбното - д.р. Урдина пер. Ушите 1А (2466м) - пер. Орлето 1А (2573м) - Еленины ез. – БАК Орловец - пер.
Поповокапски - оз. Сухото – Кирилова поляна - д.р. Рилска – хр. Бричебор - пер. Мермерски - в.
Павлев Верх (2667м) - в. Черна поляна (2716м) – хижа Македония – в. Парангалица (2420м) Предел – хижа Яворов - пер. Суходолски 1А (2550м) - в.Каменитца (2726м) - в. Бански
Суходол (2 883м) – в.Вихрен (2914м) – хижа Вихрен - пос. Банско.

2.5.Сведенья про прохождение маршрута каждым участником.
Маршрут пройдем всеми участниками полностью с учётом изменения маршрута.

3. Высотный профиль и технический отчет
3.1.

Высотный профиль похода

Высотный график выполнен с помощью программы Google Earth.

3.2. Техническое описание прохождения маршрута.
День 1. пос. Сапарева Баня – Паничище
Выход - 15:00
Постановка лагеря – 19:30
Ходовое время - 4ч30мин
Пройденное расстояние- 7 км

Ночевали за чертой поселка Сапарева Баня. Сутра в 6:00 2 участника группы отправились
делать заброску в Предел (180 км в две стороны) и выход группы перенесли на вторую
половину дня.
В 14:00 вернулась группа заброски.
В 15:00 выходим на маршрут. После начинаем движение по отлично натоптанной тропе,
вдоль проезжой части, временами выходящая на эту самую проезжую часть. Везде
присутствует маркер.
В 18:00 доходим группы отелей возле оз. Паничище, сворачиваем не туда спутав маркер и
пометки лесников на деревьях - теряем 35 минут времени, возвращаемся обратно. Находим
свой маркер, выходим на тропу.
В 19.30 выходим на большую поляну на которой стоит заброшенное оборудование бугельного
подъемника а также оборудовано стрельбище для биатлона. Рядом с поляной есть
оборудованный родник. Приняли решение становиться на бивуак.

Фото 1. Выход на маршрут из пос. Сапарева Баня

Фото 2. Маркер, тропа в лесу.

Фото 3. Тропа выходит на проезжую часть. Маркер присутствует на дороге.

Фото 4. Бивуак и дорога на утро.

День 2. Паничище -- Рильские озер -- пер.Раздела -- д.р. Малка Урдына
Выход - 5:40
Постановка лагеря - 19:00
Ходовое время - 8 ч
Пройденное расстояние - 19 км

Благодаря заброске и потере ходового дня было принято решение встать рано дабы нагнать
график. Подъем в 4:00 утра и выход в 5:40. Через 2,5 перехода в 8:00 утра подошли под
подъемник Пионерский, было принято решение воспользоваться им дабы набрать 500 м высоты
за 25 минут что поможет нагнать опоздание по маршруту. Загвоздка стала в том что у
подъемника свой гарик работы и в летнее время он работает с 9:00 (Совет: проверять заранее
график работы в интернете).
В 9:40 начали движение от хижины “Рилские езера” 2135 м. Шли по отлично протоптанной
тропе с красным маркером, вокруг много туристов.
В 12:30 через 3 перехода, вышли на пер. Раздела. Далее без тропы, с ледорубами в
положении самостраховки, спускаемся по достаточно крутому травянистому склону к
оз.Рибното в д.р. Голям Урдина..
В 13:10 на оз.Рибното устроили обед.
В 14:00 вышли от оз.Рибното, оказалось что оно расположено в висячей долине и для спуска
в д.р.Голяма Урдина необходимо спуститься по средней сыпухе. Перед началом спуска провели
занятия по движению группы на сыпухе с отработкой тех элементов которые дают на сборах.

В 15:00 спускаемся в д.р. Голяма Урдина. Тропа расходится множеством “коровьих троп”
однако на всем пути тропа помечена туриками.
В 15:50 определяем д.р. Малка Урдина. Однако разведке не удалось найти тропу в эту долину
т.к. обзоности мешают густые заросли хвойного кустарника с плотными ветками. Пробираться
без тропы с рюкзаками тоже не представляется возможным по той же причине. Спасает
ситуацию высокая сосна растущая в этом кустарнике. Разведчик залазит на сосну и с ее
верхотуры указывает остальным тропу. Далее находим и поворот с д.р. Голяма Урдина в д.р.
Малка Урдина. Оказывается турик на повороте тропы был сбит то ли животными то ли
временем. Восстанавливаем его и в 16:30 начинаем движение по тропе отмеченной малыми
туриками в густых зарослях хвойного кустарника. Опасное место для аллергиков, очень много
хвойной пыльцы. Спустя 2 перехода кустарник заканчивается, идем по долине вдоль ручья
Малка Урдина.
В 19:00 выходим на обширную поляну, за которой начинается подъем к перевалу Ушите 1А.
Принимаем решение становится на бивуак.

Фото 5. Указатели к хижа Пионерска и подъемнику к Рильским озерам.

Фото 5. Начало пути от подъемника к Рилским озерам

Фото 7. Тропа к Рилским оз. и пер. Раздела.

Фото 8. Путь мимо оз. Бъбрека, начало подъема к пер.Раздела.

Фото 9. Путь к пер.Раздела

Фото 10. Перевал Раздела (н/к).

Фото 11. Маршрут спуска с пер. Раздела и в д.р. Голяма Урдина. Вид на д.р. Малка Урдина и перевалы
Ушите 1А (2466 м) и Орлето 1А (2573 м)

Фото 12. Спуск с пер. Раздела.

Фото 13.Спуск к оз.Рибното и в д.р. Голяма Урдина.

Фото 15. Спуск в д.р. Голяма Урдина.

Фото 16. Д.р. Галяма Урдина.

Фото 17. Вход в д.р. Малка Урдина. Сосна для поиска тропы.

Фото 18. Характер движения по тропе в кустарнике.

Фото 19. Выход из зоны кустарника, продолжение подъема по д.р. Малка Урдина.

Фото 20. Место бивуака (утро).

День 3. д.р. Малка Урдина – БАК “Орловец”
Выход - 09:30
Постановка лагеря – 18:00
Ходовое время - 6 час 30 мин
Пройденное расстояние- 6 км

Вышли в 9:30 утра, сразу начался подъем к перевалу Ушите 1А (2466 м). Подъем по мертвой
средней сыпухе с островами травы и кустов.
ВАЖНО! В Болгарии нет привычной классификации перевалов, туров помечающих
седловины и традиции оставлять перевальные записки. Можно сказать в рамках горного
туризма прохождение связки перевалов Ушите 1А - Орлето 1А является первопрохождением.
Однако в рамках трекинга эти места хожиные.
За два перехода подходим под перевальный взлет. Перевальный взлет ~45 градусов, характер
склона ОС-ТРВ.
В 11:15 вышли на седловину, она широкая плато-образная с внутренними озерами. В 11:30
начали движение в сторону пер.Орлето 1А (2573 м). По пути траверса (ОС-СН) нашли снежник
с плотным мокрым снегом, провели снежные занятия по программе горных сборов тк
“Ромнатик”: передвижения по снежникам, техника хождения по снегу, рубка ступеней,
самостраховка с помощью ледоруба, срывы и зарубывания.
В 12:30 подошли под перевальный взлет пер.Орлето 1А (2573 м). Спуск и подъем на перевал
осуществляется по более крутому (40-50 градусов) склону (ОС-ТРВ). Седловина узкая,
скалистая.Спуск и подъем осуществляли плотной группой с помощью ледоруба в положении
“на самостраховке”.
В 13:40 спустились к Еленини озерам, устроили обед.
В 14:40 выходим от озер, спускаемся по маркированной красной тропе. По карте для подъема
на БАК Орловец необходимо сделать крюк: сначало сбросить 300м, а потом набрать 350м. Для
того что бы не терять высоту, решили траверсировать хр.Петлите по отличной “мертвой”
средней осыпи. Передвигались не быстро - участники осваивали технику хождению по осыпи.
За 3.5 перехода вышли к БАК Орловец - дом из камня, на бетонном фундаменте. Рядо с БАК
расположены популярные альпинистско-скалолазные маршруте на склонах вершин Орловец
(2686 м), Злия зъб (2678 м) и Двуглав (2605 м). Заслон необходим для того что бы альпинисты
пережидали непогоду или ждали спасателей. Внутри дома одна комната с нарами на 10-12
человек, стол с 2мя лавками. В предбаннике расположена кухня.
Ночевали внутри БАК на нарах.

Фото 21. Путь подъема под п. Ушите 1А (2466 м) с места бивуака.

Фото 22. Перевальный взлет. ТР-ОС.

Фото 24. Седловина пер. Ушите 1А (2466 м). Широкая с внутр. озерами.

Фото 25. Траверс в.Мальовица к пер. Орлето 1А (2573 м) (ОС-ТР).

Фото 26. Нашли снежник, на нем провели занятия по снежной технике по хождению, самостраховке и
срывам.

Фото 27. Перевальный взлет (ОС-ТР).

Фото 28. Седловина пер.Орлето 1А (2573 м) узкая и скалистая.

Фото 29. Маршрут спуска с пер.Орлето к Еленини езера. Спуск по средней сыпухе разной степени
“живучести”.

Фото 30. Траверс хр.Петлите от Еленини езера до БАК Орловец по средней сыпухе.

Фото 31. Характер пути на траверсе к БАК Орловец по средней осыпи.

Фото 32. БАК Орлето.

День 4. БАК Орлето - Рилский Манастир
Выход - 8:30
Постановка лагеря - 18:30
Ходовое время - 7,5 ч
Пройденное расстояние - 19 км
Вышли в 8:30, за переход поднялись на хр.Иглите под вер.Ловница (2695 м). Начинаем траверс
хребта, временами по гребню, временами траверсируя вершины.
Траверс временами крутой 30-35 градусов, идем с использованием ледорубов в положении “на
самостраховке”. Тропа не явная, но практически везде обозначена туриками.
За 3 перехода от начала траверса вышли на вершину Голяма Попова Капа (2704 м). И начали спуск к
Поповокапским озерам по средней сыпухе.
В 12:30 вышли к озерам, стали на обед. Вышли в 13:30 начали спускаться к оз. Сухото, тропа не
маркирована идем по карте. Спуск травянистый. За перехода вышли к озеру.
В 14:30 начали движение от оз.Сухото к Кириловой поляне. Тропа проторенная в лесу, хорошо
маркированная зеленым маркером.
В 15:30 вышли на Киролову поляну. Далее к Рилскому монастырю шла асфальтированная дорога,
вдоль дороги, временами срезая изгибы шла тропа - желтый маркер. За три перехода вышли к
монастырю, на бивуак стали на поляне около отеля Рилци и ручья Бричеборско дере. Отсюда шла старая
тропа на хребет Бричебор, некогда популярная - сейчас заброшенная, маркеры и указатели сохранились.

Фото 33. Путь от БАК Орлето на хр.Иглите-Купените. Выход на траверс этого хребта.

Фото 34. Начало траверса.

Фото 35. Характер пути на траверсе. ТР-ОС.

Фото 36. Крутые участки траверса.

Фото 37. Подход под пер. Поповокапски.

Фото 38. Спуск с пер.Паповокапски к Паповокапски езера и начало спуска в д.р. Сухоерезен поток и
оз.Сухото.

Фото 39. Спуск к ез. Сухото и начало спуска в д.р. Рилска Река.

Фото 40. Указатель на тропе от оз.Сухото к Кириловой поляне.

Фото 41. Путь от Кириловой поляне к Рилскому монастырю вдоль проезжой части.

День 5. Рилский Манастир - Голяма Манастрско езеро
Выход - 9:00
Постановка лагеря - 17:30
Ходовое время - 6 ч 45 м
Пройденное расстояние -12 км
Вышли в 9:00 утра. Начали подъем по старой тропе на хр. Бричебор, маркировка датирована
2007-2013 годом. Видно что маркер обновляли флуоресцентной аэрозольной краской на стволах
деревьев. Сама тропа заросла легкой порослью. В одном месте тропа уходила траверсом вдоль склона,
упиралась в бурелом. Пришлось возвращаться и подниматься по еще более заброшенной тропе вверх на
хребет.
Общий подъем на хр. Бричебор занял 5 переходов, в 14:00 вышли из зоны леса, сели на обед.
В 15:00 начали движение по хребту. Движение по хребту монотонное, травянистые пупыри с
увеличением высоты становились скалистыми. За 3 перехода по хребту вышли на вершину Баба (2609 м)
отсюда открывался вид на Манастирски езера. У красивого оз. Голямо Манастирско стали на стоянку в
17:30.

Фото 42. Характер подъема на хр.Бричебор сквозь лес по старой тропе (красный маркер).

Фото 43. Движение по лесу на хр.Бричебор.

Фото 44. Маркировка и указатель.

Фото 45. Выход из зоны леса, движение по хр. Бричебор.

Фото 46. Голямо Манастирско озеро. Место бивуака и дневки.

День 6. Полудневка. Голяма Манастрско езеро - хыжа Македония.
Выход - 14:00
Постановка лагеря - 21:30
Ходовое время - 5 ч 15 мин
Пройденное расстояние - 15 км
Устроили полудневку. Вышли в 14:00, шли по тропе на хр.Бричебор, тропа обозначена туриками.
В 16:00 вышли на в.Павлев връх (2667 м), перешли с хр.Бричебор на красную тропу к хыже Македонии.
Подъем на в.Павлев връх, в.Черная поляна и в.Узница оборудованы виа-ферратами. Тропа на хребте от
в.Павлев връх до в.Голям Мечи връх шла по скально-осыпным склонам и вершинам, в седловинах
между вершинами - травянистая.
До в.Голям Мечи връх добрались за 4 перехода. В 21:00 начали спуск с хребта, солнце село спускались с фонариками. Шли по широкой пологой тропе на травянистом склоне. Тропа шла вдоль
зимней маркировки. За 30 минут спустились к хыже Македонии.
Переночевали в приюте. Стоимость за ночь с человека -12 лев (190 грн), за 2 лева можно принять
душ. Пользование кухней - бесплатно. День был тяжелый по этому сон на кроватях с ортопедическими
матрасами был очень кстати.

Фото 47. Выход от места бивуака нахр. Бричебор.

Фото 48. Движение по хребту.

Фото 49. Переход с хр.Бриечбор на хр.Зъбците.

Фото 50. Вершина Черна Поляна (2716 м).

Фото 51. Движение по вершинам к хиже Македонии.

Фото 52. Хижа Македония.

День 7. Хыжа Македония - вер. Копатник
Выход - 9.30 - 13:00
Постановка лагеря - 19:00
Ходовое время - 5 ч
Пройденное расстояние -15 км
Наутро погода ухудшилась, дул холодный ветер и небо было пасмурным. Вышли из хыжи
Македонии в 9:30 утра.
В 10:10 вышли на хр.Юмереджикхр.Как только поднялись пошел очень сильный ливень, видимость
упала до 1-2 метров, было принято решение возвращаться в хыжу Македонию.
Отсидка продлилась до 13:00, за это время частично высушили вещи и пообедали.
В 13:00 вышли на маршрут, погода улучшилась. Тропа шла по вершинам и широким седловинам,
приимущественно травянистым. Тропа проглядывалась, красная маркировка была нанесена на столбах
зимней маркировки. Шли в быстром темпе чтобы нагнать упущенное отсидкой время.
С 17:00 погода снова начала портиться, ветер усиливался, а из долины шел грозовой фронт.
В 18:00, через 6 переходов подошли на седловину между в.2134 м и в.Копатник (2170 м). Изначально
планировалось стать за Копатником, однако из-за ухудшения погоды и угрозы попадания под ливень
поспешно сошли с гребня седловины на юго-восточный склон. В ложбине, для защиты от порывистого
ветра ,разбили бивуак. Вода была в 100 метрах от лагеря - из под земли бил ключь.
Ближе к 23:00 тучи разошлись, небо было ясное.

Фото 53. Путь от хыжи Македония до Предела.

Фото 54. Указатель к хыже Предела.

Фото 55. Путь к вер.Копатник, бивуак поставили под вершиной.

День 8. вер. Копатник - Малка Джинджириця
Выход - 9:00
Постановка лагеря - 19:00
Ходовое время - 7 ч
Пройденное расстояние -21 км
Вышли в 9:00. На в.Копатник сидела туча по этому шли в тумане. Тропа явная, с маркерами на
камнях по ходу.
К 10:00 когда активно начали сбрасывать высоту, туча отступила, начало пробиваться солнце. Тропу
потеряли но у подножья Копатника были видны лесные дороги. За 2 перехода от бивуака спустились к
подножью горы, далее начали спуск к Пределу по лесным дорогам. Маркер был по ходу основной
дороги, но из-за обилия развилок и поворотов оставленный лесорубами - временами терялся.
В 12:30 спустились к тур.базе Маразеница гдеосталяли заброску. Пообедали, распределили заброску
по людям.
В 13:30 вышли на дорогу соединяющую Благоев Град, Разлог и Банско. Эта дорога служила
рубежом между Национальным Парком “Рила” из которого мы вышли и Национальным Парком
“Пирин” в который мы направлялись. Пройдя один переход вдоль проезжой части свернули в сторону
хыжи Яворов.
Два перехода шли по асфальтированной дороге, которая со временем перешла в грунтовую. В отличии
от Рилы, в этой части массива Пирин воды было мало. После привала у р.Малка Джинджириця по карте
и по факту воды не было. Шли по лесной дороге которая через переход пошла по мертвому, сухому

лесу. Неприятное место, от ветра сухие ветки обламывались и падали вокруг.
В 18:00 в мертвом лесу обнаружили старый родник. Отправились на разведку для поиска
места под стоянку. Через 200 м тропа выходила на дорогу с поляной под две палатки. Так как
дорога по виду была заброшенной стали на ней, так как в этом месте не было нависающих
сухих деревьев.

Фото 56. Путь от бивуака к Предела.

Фото 57. Путь спуска с вершини Копатник в Предела.

Фото 58. Путь и указатель к хыже Предела.

Фото 59. Переход от национального парка “Рила” в национальный парк “Пирин”.

Фото 60. Дорога в сторону х.Яворов.

Фото 61. Указатель и маркер на тропе к х.Яворов.

День 9. Малка Джинджириця - Суходолско езеро
Выход - 10:00
Постановка лагеря - 17:00
Ходовое время - 4 ч 40 мин
Пройденное расстояние - 8 км
Вышли в 10:00. От стоянки в лесу за переход вышли из зоны леса. Погода была пасмурная шел
дождь вперемешку с туманом.
В 12:00 дождь и туман прекратились. Подходили к х. Яворов.
В 12:30 вышли к х.Яворов, провели длинный привал с обедом.
В 14:00 вышли по направлению к Суходолскому ез.
В 14:45 вышли из зоны леса, тропа лежала сквозь хвойный кустарник.
За 3 перехода от х.Яворов добрались до Суходолского ез.
В 17:00 разбили лагерь.
К сожалению в этот день случился сбой у фотоаппарата и запечатлеть весь маршрут и характер
движения не удалось.

Фото 62. Маркер на тропе от Малка Джинджириця до х.Яворов.

Фото 62. Характер тропы после зоны леса, от Малка Джинджириця до х.Яворов.

Фото 64. Обед у х.Яворов.

Фото 65. Тропа к Суходолскому озеру.

День 10. Суходолско езеро - в.Вихрен (2914 м)
Выход - 9.30
Постановка лагеря - 18:00
Ходовое время - 5 ч 20 мин
Пройденное расстояние - 10 км
Вышли в 9:30.
В 10:00 начали спуск в цирк пер.Суходолский 1А (2600 м).
В 10:25 подошли под перевальный взлет Суходолского перевала. СК-ОС склон, крутизной 40-45
градусов.
В 11:05 вышли на седловину, седловина широкая травянистая.
В 11:30 начали траверс хр.Кончето. Хребет перегородил дорогу тучам идущим на Северо-Восток,
траверс хребта осуществляется именно с этой стороны, поэтому большую часть тучи скрывали солнце.
Периодически уменьшая видимость до 20-30 метров. Траверс СК-ОС, осуществлялся или по кменистым
склонам крутизной 40-45 градусов или по узкому гребню, ширина которого не превышала 2-3 метров.
На всех участках с повышенной опасностью установлены виа-ферраты что значительно помогает в
преодолении хр.Кончето.
В 14:30 вышли на седловину между в.Кутело (2908 м) и в.Вихрен (2914 м). Устроили обед.
В 15:15 начали подъем на вершину Вихрен. Подъем СК-ОС, в местах особой крутизны маршрута,
установленны стационарные цепи, с помощью которых можно преодолевать скалистые участки.
В 16:30 вышли на вершину. Вершина плоская, по размеру соотносится с вершиной г. Говерла.
В 17:00 начали спуск с в.Вихрен в сторону Вихренского преслапа.
В 18:00 стали на бивуак под Вихреном.

Фото 62. Путь к х.Яворов.

Фото 63. Спуск в цирк перевала Суходолски 1А (2600 м).

Фото 64. Путь спуска по мелкой и средней сыпухе.

Фото 65. Перевальный взлет и маршрут подъема пер. Суходолски 1А (2610 м).

Фото 66. Седловина перевала Суходолски 1А (2610 м).

Фото 67. Путь траверса хр.Кончето.

Фото 68. Характер движения по хребту.

Фото 69. Характер движения с помощью виа-феррате.

Фото 70. Движение по гребню хр.Кончето с помощью виа-феррата.

Фото 71. Развилка с указателем. Наш путь на в. Вихрен (2914 м).

Фото 72. Указатель на в. Вихрен (2914 м).

Фото 73. Характер подъема на в.Вихрен (2914 м).

Фото 74. Вершина Вихрен (2914 м).

Фото 75. Характер спуска с в.Вихрен.

Фото 76. Путь к месту к Бивуака.

Фото 77. Бивуак под в.Вихрен.

День 11. Стоянка под Вихреном - Банско
Выход - 11:00
Выезд из района - 17:30
Ходовое время - 4 ч
Пройденное расстояние - 15 км
Вышли в 11:00, по хорошо проторенному треку спускались к х.Вихрен. Навстречу и с нами вниз
шло огромное количество туристов.
В 12:00 по асфальтированной дороге пошли от х.Вихрен к Бандеришки поляна, где располагалась
канатная дорога в г.Банско. Растояние преодолели в 2 перехода.
В 14:00 сели в люльки канатной дороги и черз 35 минут вышли в Банско.
В 16:00 дошли до автовокзала Банско, где закончили пешеходную часть похода.
В 17:30 на рейсовом Банско-София выехали из района.

Фото 78. Характер спуска к х.Вихрен.

Фото 79. Спуск к х.Вихрен.

Фото 80. Указатель у х.Вихрен.

Фото 81. Хижа Вихрен.

Фото 82. Путь к Банско.

Фото 83. Канатная дорога от лыжного курорта “Банско” в город Банско.

Фото 84. Канатная дорога в Банско.

Фото 86. Финал в городе Банско.

3.2.

Протяженность маршрута
Протяженность маршрута с учётом коэффициента составила:
133*1.2=159,6 км

3.4.

Картографический материал

Пользовались картами, которые покупали на месте, в пос. Сапарева Баня (для массива Рила) и в
пос. Разлог (для массива Пирин).

4.

Выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Выводы:
1. Поход прошёл хорошо. Маршрут похода красивый, интересный и спортивный для
данной категории. Все участники остались довольны.
2. Минусом района, относительно горных походов, является большое расстояние между
препятствиями которые могут идти в зачет. На мое мнение максимальный уровень
сложности горных походов в данном районе - 3 к.с. С учетом прохождения в 3к.с.
альпинистских маршрутов. Район идеально подходит для 1 к.с., сложнее найти
препятствия для 2 к.с. Не способствует этому фактору и отсутствие классификации
препятствий данного района.
3. Хочется отметить наличие значительного количества участков средней осыпи. Здесь
она малоподвижная, что дает возможность получить начальные навыки преодоления
данного вида рельефа.
4. С технической точки зрения есть крайне интересные скально-осыпные участки,
оборудованные стационарными тросами, что даёт возможность потренировать
техническую и психологическую подготовку при проходжении подобных
препятствий.
5. Погода на протяжении большей части похода радовала.
6. В районе Седемте озёр и приютов (хиж) всегда много людей.
7. Район примечателен очень большим количеством озёр.
8. Тропы маркированы и отмечены на картах, которые можно купить в любой
хиже(приюте). Также на картах есть актуальная информация по источникам воды.
9. Хижи (приюты) расположены максимум в пределах ходового дня, что повышает
безопасность похода и спокойствие руководителя.
10. Не пожалели о том, что брали с собой пуховые куртки и безрукавки, а также
спальники среднего, а не летнего температурного режима. Так как большинство
ночёвок было на высоте выше 2000м, вечером резко холодало.

Рекомендуем:
1. Данный район для прохождения группами первой-третьей категории сложности.
2. Маршрут для прохождения группами с хорошей физической подготовкой.
3. Брать тару для воды каждому участнику. Местные советовали по возможности брать
воду не в речках и озёрах, а в источниках. Так старались и делать, воду из рек и озёр
хорошо кипятили перед употреблением. Проблем не возникло.
4. Не останавливаться на бивак рядом с приютами (хижами) при остутствии желания
оплачивать стоянку.
5. Обязательно брать с собой горелку, т.к. разжигание костров запрещено.

5.1.Список литературы, туристических отчетов и других источников информации.
Вся информация была взята из интернета. Ниже приведены ссылки.
https://www.tkg.org.ua/node/8887
https://www.tkg.org.ua/node/7700
https://www.tkg.org.ua/node/23672
https://www.tkg.org.ua/node/18048

http://tkr.od.ua/materials/342/

