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Нитка Маршрута: 

с. Джута — пер. Архотиставигеле (1А) — водопады Архоти — пер. Архрти (1А) - пер. Благеле 
(н\к) — озера Абуделаури — пер. Чаухи (1А) — Джута (заброска) — пер. Гудамакарский (1А) 
— пер. Пхитури (н\к) — с. Барисахо 

Руководитель: Максим Горпенюк 
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В единичку я шла погулять по горам и отдохнуть после троечных маршрутов. Получилось 
задуманное весьма относительно, так как 4-й горный поход подряд уже сложно назвать 
отдыхом, даже если это единичка. К тому же меня во время похода подкосил какой-то 
противный вирус, так что пришлось даже пропить курс антибиотиков. Ну а в остальном, 
конечно, поход показался действительно приятной прогулкой. 
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Маршрут начинался в с. Джута и состоял из двух частей: кольца с началом и окончанием в 
Джуте и затем прямолинейного выхода к с. Барисахо. Благодаря первому кольцу удалось 
оставить заброску в Джуте, так что рюкзаки были максимально облегчены. 
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Из снаряжения взяли с собой на всякий случай одну основную веревку и страховочные 
системы, но в итоге они пригодились нам только для тренировок. А вот пуховую куртку после 



троек я похоже отдала в Киев зря. Иногда она могла бы и пригодится, так как по вечерам было 
довольно прохладно, а по утрам порой на траве даже обнаруживался иней. Но яркое утреннее 
солнце быстро прогревало воздух, и днем становилось уже значительно теплее. 
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А в остальное время наслаждались видами буйной зелени и насыщенного голубого неба. С 
погодой в этот раз повезло, большую часть похода нам ласково светило солнце.  
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Честно говоря, район как на мой взгляд совершенно не сложный, даже по сравнению с горной 
1-й, которую мы ходили в 2010 г. в Архызе. Рельеф Хевсуретии на высотах вплоть до 3000 м. 

http://www.tourclub.kiev.ua/%E2%80%9Dhttp:/bookvachka.org.ua/content/kavkaz-v-moem-serdce-gornyy-pohod-1-y-ks-rayon-arhyza


преимущественно травяной, серьезных каменных осыпей, ледниковых долин и морен здесь 
практически нет. 
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Август — самый бесснежный месяц в горах, так как за лето большая часть прошлогоднего 
снега на высотах до 3000 м. успевает растаять, а новый выпадет только с наступлением 



осенних холодов. Так что на снежники, как и на сыпухи, мы выходили большей частью без 
рюкзаков и только в рамках тренировки.  
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«Гвоздем программы» был скальный массив Чаухи, вокруг которого фактически строился наш 
маршрут, так что осмотреть его удалось в буквальном смысле со всех сторон. 
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А однажды из ущелья Сно открылся нашим глазам и Казбек. 
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Поход запомнился буйной зеленью трав, многочисленными переправами, огромным 
количеством черники и замечательной теплой компанией. 
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