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АННОТАЦИЯ 

 
 

Цель и задачи туристического похода 
 

1. Прохождение горного туристического похода І категории сложности. 

2. Выполнение нормативов III разряда. 

3. Отрабатывание навыков практического использования знаний и умений, 

полученных на занятиях туристического кружка. 

 

Данная работа дает характеристику отдельных участков маршрута и может 

быть использована при подготовке к походам с учащийся молодежью, которые 

проводятся в этом районе. На протяжении всего пути встречаются источники 

питьевой воды.  
Предлагаемый маршрут успешно объединяет в себе познавательную ценность 

и спортивную достаточность маршрута первой категории сложности.  

Отчет составлен на основании дневника похода и отснятых фотографий.  
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРИСТИЧЕСКОМ 

СПОРТИВНОМ ПОХОДЕ 

Поход проводил: 

Старобельский Дом творчества детей и юношества в период с 5.08 по 

14.08.2013 г. 

Параметры похода: 

Вид туризма – горный. 

Категория сложности – первая. 

Длина активной части – 78 км. 

Протяжённость активной части уменьшена в соответствии с пунктом 2.2 

документа "Методика определения к.с. маршрутов горных походов" от 8 декабря 

2001 года (протокол №2, п.5, часть №3), Федерация Спортивного Туризма 

Украины 

Общий набор высоты – 4855 м 

Общий сброс высоты – 4240 м 

Продолжительность похода - 10 дней  

Район проведения – Центральный Кавказ. 

МКК, которая рассматривала документацию:  

Документация рассмотрена МКК Луганской областной федерации 

спортивного туризма по ходатайству МКК Луганского областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения. Шифр: 06-13(Г). 

Подробная нитка маршрута:  

Посёлок Верхний Баксан – долина реки Сылтран – озеро Сылтранкель – перевал 

Сылтран (1А) – долина реки Мукал – ледник Мукал (УТЗ) – перевал Ворута (1А) 

– долина реки Мкяра – долина реки Кыртык – долина реки Субаши – верховье 

реки Субаши – перевал Чаткара (1Б) – перевал Субаши (1Б) – долина реки Ирик – 

посёлок Эльбрус – Поляна Нарзанов – посёлок Терскол – поляна Азау – посёлок 

Терскол. 

Регистрация группы: 

Регистрация группы в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном 

отряде МЧС России, п. Терскол. 
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СПИСОК ГРУППЫ 
 
 

№ Фото Ф.И.О. 
Год 

рожде-
ния 

Туристи-
ческий 
опыт 

Домашний адрес Место 
работы/учебы 

1 

 

Нещерет 
Андрей 

Анатольевич 
(рук. 

 группы) 

1973 
3 КС, уч.,  
Кавказ, 

 
г. Старобельск 

Старобельский 
Дом 

творчества, 
руководитель 

кружка 

2 

 

Гришанов 
Виктор 

Александро-
вич 

(зам. рук.) 

1970 
1 к.с.,  

зам. рук., 
АР Крым 

Луганская обл. 
с. Лиман 

Лиманская 
ООШ, 

учитель 

3 

 

Нещерет  
Андрей  1997 1 к.с., уч., 

АР Крым г. Старобельск 
Старобельская 

СООШ №3, 
ученик 

4 

 

Кузьменко  
Ольга 1997 1 к.с., уч., 

АР Крым  г. Старобельск  
Старобельская 

ООШ №2, 
ученица 

5 

 

Ившин  
Александр  1996 1 КС, уч., 

АР Крым  г. Старобельск 
Старобельская 

ООШ №2, 
ученик 

6 

 

Проказа  
Андрей 1998 1 КС, уч., 

АР Крым г. Старобельск 
Старобельская 

ООШ №4, 
ученик 
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7 

 

Решетняк 
Александр 1992 3 сс, уч., 

АР Крым г.Артёмовск 

Старобельский 
факультет 

ЛНПУ, 
студент 

8 

 

Сокирко 
Андрей 1998 3 сс, уч., 

АР Крым 
Луганская обл. 

с. Лиман 

Лиманская 
ООШ, 
ученик 

9 

 

Морозов 
Дмитрий 1998 3 сс, уч., 

АР Крым г. Старобельск 
Старобельская 

гимназия, 
ученик 



 
 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 
 
 

День 
пути Дата Участок пути 

Протя- 
жен-
ность 
(км) 

Набор 
высоты 

Сброс 
высоты 

Чистое 
ходовое 
время   

Характеристика пути, 
природные препятствия, 

опасные участки 
Примечания 

1 5.08. 
2013 

Приезд в посёлок 
Терскол.  - - - - От станции движение по 

асфальтовой дороге 
Акклиматизация 

группы 

2 6.08. 
2013 

Посёлок Верхний Баксан 
– долина реки Сылтран 7 1030 м 10 м 4 ч  

10 мин 
Движение по грунтовой 

тропе - 

3 7.08. 
2013 

Долина реки Сылтран – 
озеро Сылтранкель – 

перевал Сылтран (1А) – 
долина реки Мукал 

7  950 м 460 м 4 ч  
40 мин 

Движение по грунтовой 
тропе - 

4 8.08. 
2013 

Радиальный выход: 
долина реки Мукал – 
ледник Мукал (УТЗ) 

6 350 м 350 м 2 ч  
20 мин 

Движение по каменной 
осыпи. УТЗ на леднике 

Движение в касках. 
Время дано без учёта 

УТЗ 

5 9.08. 
2013 

Долина реки Мукал – 
перевал Ворута (1А) – 
долина реки Мкяра – 
долина реки Кыртык 

8 420 м 930 м 5 ч 
15 мин 

Движение по каменной 
осыпи. Подъём на перевал 
по крупным камням. Спуск 
по мелкой, средней осыпи. 
Движение по тропе вдоль 

реки. 

Движение в касках 

6 10.08. 
2013 

Долина реки Кыртык – 
долина реки Субаши – 
верховье реки Субаши 

10 810 м 50 м 5 ч 
20 мин 

Движение по грунтовой 
дороге, тропе - 
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7 11.08. 
2013 

Радиальный выход: 
верховье реки Субаши – 

перевал Чаткара (1Б) 
5 320 м 320 м 2 ч 

30 мин 
Движение по каменной 

осыпи. Движение в касках 

8 12.08. 
2013 

Верховье реки Субаши – 
перевал Субаши (1Б) – 

долина реки Ирик 
15 635 м 1415 м 7 ч 

40 мин 

Подъём на перевал по 
осыпи. Спуск по мелкой, 
средней осыпи. Движение 

по тропе вдоль реки. 

На перевал и при 
спуске - движение в 

касках 

9 13.08. 
2013 

Долина реки Ирик – 
посёлок Эльбрус – 
Поляна Нарзанов 

16 240 м 605 м 5 ч 
20 мин 

Движение по тропе вдоль 
реки. Движение вдоль 

дороги. 
- 

10 14.08. 
2013 

Посёлок Терскол – 
поляна Азау –  

посёлок Терскол 
4 100 м 100 м 2 ч 

10 мин Движение вдоль дороги. 
Время дано без учёта 
подъёма на станцию 

Мир 

ВСЕГО 78 км 4855 м 4240 м 39 ч 
25 мин   

 

 

Примечание. 

1. Протяжённость активной части уменьшена в соответствии с пунктом 2.2 документа "Методика определения к.с. 

маршрутов горных походов" от 8 декабря 2001 года (протокол №2, п.5, часть №3), Федерация Спортивного Туризма Украины. 

2. Определение протяженности маршрута и перепада высот производились непосредственно во время движения при 

помощи навигатора GARMIN Dakota 10. 



 

ОБЗОРНАЯ КАРТА 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

1 день 

5.08.2013 г. 

Приезд в посёлок Терскол. Акклиматизация группы на поляне «Бивак». 

Регистрация группы в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде 

МЧС России, п. Терскол. 

2 день 

6.08.2013 г. 

Участок маршрута: посёлок Верхний Баксан – долина реки Сылтран 

Длина пути: 7,0 км. Набор высоты: 1030 м. Сброс высоты: 10 м. 

Ходовое время: 4ч. 10 мин. 

Активная часть похода начинается от автодороги возле посёлка Верхний 

Баксан. Выход в 9.05. Группа идёт в северном направлении по дороге к реке 

Баксан. Через реку переходим по автомобильному мосту, сразу за которым 

начинается подъём (фото 1). 

 
Фото 1. Группа перед выходом на маршрут 

Тропа, которая идёт вверх, промаркирована двумя полосами жёлтого и синего 

цвета. Тропа идёт зигзагом, постоянно набирая высоту и выходит на грунтовую 

дорогу (фото 2). Остановки делает каждый в индивидуальном порядке. В 10.40 мы 

подходим к лесу, и в 10.45 на поляне делаем общий привал, который продолжается 
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до 11.05. Продолжаем идти по дороге, на которой также имеется маркировка. 

Группа прилично растянулась. В 12.30 выходим из лесу и подходим к реке 

Сылтран. 

 
Фото 2. Выход тропы на дорогу 

В месте пересечения дороги с рекой останавливаемся на обеденный привал, 

ждём отставших членов группы (фото 3). 

 
Фото 3. Привал у реки Сылтран 
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В 14.00 переходим реку и продолжаем идти по маркированной тропе. Через 

1,3 км останавливаемся на ночёвку возле тропы (фото 4). Время – 15.10. 

 

 
Фото 4. Бивак в долине реки Сылтран. 

 

 

3 день 

7.08.2013 г. 

Участок маршрута: долина реки Сылтран – озеро Сылтранкель – перевал 

Сылтран (1А) – долина реки Мукал 

Длина пути: 7,0 км. Набор высоты: 950 м. Сброс высоты: 460 м. 

Ходовое время: 4ч. 40 мин. 

Подъём был объявлен на 4.00. Со стоянки вышли в 5.45. Продолжаем идти по 

маркированной тропе в западном направлении. Тропа местами удобная для 

движения, местами проходит по камням. В этих местах необходимо соблюдать 

особую осторожность. Тропа идёт вдоль р. Сылтран (фото 5). Мы продолжаем 

набирать высоту, и в 9.05 подходим к озеру Сылтранкель. От места ночёвки до 

озера – 3,2 км. Возле озера делаем привал. Озеро затянуто облаками, поэтому 

сделать хорошую фотографию не получилось. В 10.40 продолжаем движение 
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вдоль северного берега озера к перевалу Сылтран (фото 6). Перевал Сылтран 

расположен в северо-восточном отроге вершины Мукал. Соединяет долины рек 

Сылтрансу и Мукал. 

 
Фото 5. Тропа к озеру Сылтранкель. 

 
Фото 6. От озера – к перевалу. 

В 10.50 начинаем подъём на перевал. Подъем на перевал Сылтран идет по 

простым осыпным склонам. Делая по пути небольшие привальчики, в 12.05 вышли 
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на перевал. Высота перевала – 3441 м. У тура сделали групповое фото (фото 7). 

 
Фото 7. На перевале Сылтран. 

Передохнув, начинаем спуск с перевала. Тропа идёт с переменным уклоном, в 

некоторых местах необходима самостраховка при помощи альпенштока (фото 8). 

 
Фото 8. Спуск с перевала Сылтран. 
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На спуск затрачиваем почти час (фото 9). Выходим в начало долины реки 

Мукал и ждём отстающих членов группы.  

Собравшись, проходим ещё около 500 метров и в 14.25 становимся на ночёвку 

слева от тропы возле одного из ручьёв – притоков реки Мукал. От перевала до 

места стоянки – 1,8 км. 

 
Фото 9. Спуск с перевала Сылтран. 

 

 

 

4 день 

8.08.2013 г. 

Участок маршрута: радиальный выход: долина реки Мукал – ледник Мукал 

(УТЗ) 

Длина пути: 6,0 км. Набор высоты: 350 м. Сброс высоты: 350 м. 

Ходовое время: 2ч.20 мин. (без учёта УТЗ) 

На этот день был запланирован выход к леднику Мукал и учебно-

тренировочное занятие на леднике. Под утро пошёл дождь, поэтому ранний выход 

пришлось отложить. Выходим в 9.00. Идём в юго-западном направлении, 

подымаясь по травянисто-каменному склону (фото 10). 
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Фото 10. Выход к леднику Мукал. 

Подымаемся вверх по склону, и с него открывается вид на ледник Мукал. 

Справа на гребне видна седловина перевала Ворута, который предстоит 

преодолеть завтра (фото 11). 

 
Фото 10. Выход к леднику Мукал. 

В 10.15 подходим к леднику (фото 11), где проводим учебно- тренировочное 

занятие. 
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Фото 11. У подножья ледника Мукал. 

Назад в лагерь возвращаемся в 13.50. 

 

 

 

5 день 

9.08.2013 г. 

Участок маршрута: долина реки Мукал – перевал Ворута (1А) – долина реки 

Мкяра – долина реки Кыртык. 

Длина пути: 8,0 км. Набор высоты: 420 м. Сброс высоты: 930 м. 

Ходовое время: 5 ч. 15 мин. 

Выход со стоянки начинаем в 7.10. Идём в том же направлении, что и вчера. 

Переходим ручей, и поднимаемся на перевал по большим каменным глыбам. 

Тропы нет (фото 12). 



Отчет о горном спортивном туристском походе первой категории сложности______________________________18 

 

 

Фото 12. Движение к перевалу Ворута. 

Перевальный взлет на седловину перевала Ворута представляет из себя 

травянисто-осыпной склон, ограниченный слева и справа выходами скал. 

Седловина перевала узкая. На перевал выходим в 9.55. Высота – 3362 м (фото 13). 

 

Фото 13. На перевале Ворута. Вид со стороны долины р. Мкяра. 
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Сняли записку Клуба Туристов университета г. Санкт-Петербург (КТУ) от 

24.07.2012 г. На гребне есть две характерные седловины. Тур на второй седловине 

пустой. Отдыхаем и в 10.30 начинаем спуск. Спуск по тропе осыпного 

камнеопасного склона (фото 14). 

 
Фото 14. Начало спуска с перевала Ворута. 

Рекомендуется движение плотной группой и в касках. Самостраховка при 

помощи альпенштоков. В верхней части спуска - мелкая осыпь, в средней части - 

средняя, в нижней части - крупная осыпь (фото 15). 

 
Фото 15. Спуск с перевала Ворута. 
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Спускаемся по склону до правого истока реки Мкяра. К истоку выходим в 

11.50 (фото 16). 

 
Фото 16. Исток реки Мкяра. 

 
Продолжаем идти по берегу реки и через 400 м выходим на тропу, которая 

выводит нас к слиянию рек Мкяра и Мукал. В месте слияния р. Мукал разливается 

на несколько рукавов, поэтому переходим через неё без особых проблем. За рекой 

в 14.00 становимся на обед. После обеда в 14.40 выходим на маркированную тропу 

и продолжаем идти по ней в северном направлении до слияния рек Кыртык и 

Субаши. В этом месте в 15.00 становимся на ночёвку. К вечеру начал собираться 

дождь, и над рекой встала красивая радуга. 
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Фото 17. Стоянка у слияния рек Кыртык и Субаши. 
 
 

 

 

 

6 день 

10.08.2013 г. 

Участок маршрута: долина реки Кыртык – долина реки Субаши – верховье 

реки Субаши. 

Длина пути: 10,0 км. Набор высоты: 810 м. Сброс высоты: 50 м. 

Ходовое время: 5 ч. 20 мин. 

Собираем лагерь и в 6.50 начинаем выход. Идём в северо-восточном 

направлении по тропе вдоль реки Кыртык. Через 600 м подходим к бревенчатому 

мостику через реку (фото 18). 
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Фото 18. Правый берег реки Кыртык. 

На другой берег переправляемся по мостику (фото 19).  

 
Фото 19. Переправа через реку Кыртык по мостику. 

На левом берегу реки стоит кош. От коша идём в обратном направлении по 

противоположному берегу реки, и в 7.20 подходим к слиянию рек Субаши и 

Кыртык. Отсюда поднимаемся вверх по склону и через 600 метров выходим на 

грунтовую дорогу, которая идёт по склоны вдоль левого берега реки Субаши. 

Отсюда открывается вид на перевал Субаши, г. Чаткара и Эльбрус (фото 20). 



Отчет о горном спортивном туристском походе первой категории сложности______________________________23 

 

 
Фото 20. Движение по берегу р. Субаши. 

Через 4,2 км от коша дорога серпантином уходит вверх к старой штольне. Мы 

сходим с дороги и продолжаем движение по тропинке, которая траверсирует 

крутой склон, и выходит к реке (фото 21). 

 
Фото 21. Движение по склону берега р. Субаши. 

Где-то через 500 м спускаемся к реке. В этом месте Субаши достаточно 

широко разливается, и переправа не представляет трудности (фото 22). 
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Фото 22. Переправа через р. Субаши. 

После переправы делаем в 11.30 обеденный привал и в 12.30 продолжаем 

движение по правому берегу реки. В 13.10 подходим к ночёвкам на берегу. Делаем 

ещё один привал. После привала продолжаем идти по тропе вдоль реки. С набором 

высоты появляются снежники (фото 23). 

 
Фото 23. Движение по снежнику. 

Тропа ещё раз переходит через реку. Дальше тропа выходит на моренный гре- 
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бень, справа от которого находится большая зелёная поляна. Становимся на 

ночёвку в 13.50 не доходя до этой поляны (фото 24). 

 
Фото 24. Стоянка в верховье Субаши. 

 

 

 

7 день 

11.08.2013 г. 

Участок маршрута: радиальный выход: верховье реки Субаши – перевал 

Чаткара (1Б). 

Длина пути: 5,0 км.  Набор высоты: 320 м. Сброс высоты: 320 м. 

Ходовое время: 2ч. 30 мин. 

В 7.50 начинаем выход на перевал. Перевал находится в восточном отроге 

Эльбруса (хребет Кыртык) между вершинами Чаткара и Балыксубаши. Идём по 

правому берегу реки в юго-западном направлении по тропе, которая обозначена 

турами. Через 300 м тропа сворачивает вправо и начинает подниматься по 

небольшой осыпи вдоль ручейка (фото 25). 
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Фото 25. Тропа на перевал Чаткара. 

В 8.55 переваливаем через небольшую моренную осыпь, и перед нами 

открывается вид на перевал Чаткара и г.Эльбрус (фото 26). 

 
Фото 26. Тропа на перевал Чаткара. 
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В 9.00 выходим на перевал. Высота перевала – 3557 м. Сняли записку от 

10.08.2013 г. группы турклуба ОНПУ «Романтик», Одесса. Делаем привал, 

фотографируемся на фоне Эльбруса (фото 27). 

 
Фото 27. На фоне Эльбруса. 

Спуск с перевала начинаем в 9.50 и осуществляем по склону, который идёт по 

другую сторону моренного гребня. Спуск, как и подъём по мелкой осыпи (фото 

28). 

 
Фото 28. Спуск с перевала Чаткара. 
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В лагерь приходим в 11.10. 

8 день 

12.08.2013 г. 

Участок маршрута: верховье реки Субаши – перевал Субаши (1Б) – долина 

реки Ирик. 

Длина пути: 15,0 км. Набор высоты: 635 м. Сброс высоты: 1415 м. 

Ходовое время: 7 ч. 40 мин. 

 

На перевал Субаши выходим в 6.10. Обходим слева вдоль ручья большой 

моренный бугор. Впереди виден подъём на перевал Субаши (фото 29). 

 
Фото 29. Подъём на перевал Субаши. 

Далее идёт простой подъём на скалу по осыпи. Поднимаемся по осыпи и 

выходим на перегиб. За перегибом выходим к пологому снежнику. Возле снежника 

в 7.20 делаем привал. Продолжаем движение в 7.40. Идём справа от снежника по 

мелкой осыпи. Траверсируем склон плотной группой. Для безопасности 

необходимо движение в касках. Самостраховка альпенштоками. В 9.30 выходим на 

седловину перевала. Высота – 3719 м. Снимаем записку группы туристов из 

Луганской обл., которые поднялись на перевал в 8.55 в этот же день. Отдыхаем, 

фотографируемся. С перевала открывается красивый вид на Эльбрус (фото 30). 
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Фото 30. На перевале Субаши. 

 

Спуск с перевала начинаем в 10.10. Спускаемся по мелкой осыпи, которая 

переходит в среднюю. По пути попался один снежник. Справа хорошо виден 

перевал Ирикчат и восточная вершина г. Эльбрус (фото 31). 

 
Фото 31. Спуск с перевала Субаши. 
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В 11.30 выходим на тропу, которая идёт с долины реки Ирик на перевал 

Ирикчат. За тропой есть стояночные места. делаем привал и в 11.50 продолжаем 

движение вниз по тропе (фото 32). 

 

 
Фото 32. Движение по тропе в долину реки Ирик. 

 

Тропа достаточно нахоженная, всё время идёт по левому берегу реки. В 12.30 

останавливаемся на обеденный привал. В 13.30 продолжаем движение. Слева от 

реки достаточно много мест для организации ночёвки. Мы спускаемся до слияния 

рек и продолжаем движение. Тропа траверсирует травяной склон. Открывается 

хороший вид на долину реки. Бивак решаем устроить в начале «зелёнки» (фото 

33). Просматривается часть завтрашнего пути. На ночёвку становимся в 16.15.  
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Фото 33. В долине реки Ирик. 

 

9 день 

13.08.2013 г. 

Участок маршрута: долина реки Ирик – посёлок Эльбрус – Поляна Нарзанов 

Длина пути: 16,0 км. Набор высоты: 240 м. Сброс высоты: 605 м. 

Ходовое время: 5 ч. 20 мин. 

Движение к посёлку Эльбрус начинаем в 9.55. Тропа сначала идёт в основном 

по лесу, иногда выходит на проплешины, пересекает небольшие овражки, по 

которым весной стекает вода (фото 34, 35). Вдоль тропы попадаются большие 

валуны. Встречаются заросли малины. Через 5 км от места ночёвки выходим на 

большую поляну со стоянками. Не доходя до поляны, прошли небольшой 

скальный прижим. Недалеко от поляны находится минеральный источник. 

Останавливаемся на привал, набираем воды. Продолжаем движение вниз по тропе 

и через 30 минут выходим к спуску в п.Эльбрус. Тропа выходит на окраинные 

улицы посёлка. 
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Фото 34. Тропа к п.Эльбрус. 

 

 

 
Фото 35. Тропа к п.Эльбрус. 
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Пересекаем реку Ирик по мосту (фото 36), и входим в посёлок. Идём по 

улицам до автодороги, на которую выходим возле блок-поста в 12.30. 

 
Фото 36. На мосту через р.Ирик 

Делаем обеденный привал на остановке, в магазине берём продукты и в 13.10 

продолжаем движение вдоль полотна дороги в западном направлении (фото 37). 

 
Фото 37. Движение вдоль дороги. 
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Проходим посёлок Тегенекли, делаем привал. Идём дальше и в 15.30 

подходим к Поляне Нарзанов (фото 38).  

 
Фото 38. Один из источников Поляны Нарзанов. 

От Поляны Нарзанов автотранспортом доезжаем до посёлка Терскол и 

останавливаемся на поляне «Бивак». 

 

 

10 день 

14.08.2013 г. 

Участок маршрута: п.Терскол – поляна Азау – п. Терскол 

Длина пути: 4,0 км. Набор высоты: 100 м. Сброс высоты: 100 м. 

Ходовое время: 2 ч. 10 мин. (без учёта подъёма на станцию Мир). 

От поляны «Бивак» идём вдоль автодороги до поляны Азау. По канатной 

дороге поднимаемся на станцию Мир к памятнику героям обороны Приэльбрусья 

(фото 39). Возвращаемся на место ночёвки. 
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Фото 39. У памятника. 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Схема сводки листов 
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Карта маршрута. Лист 2. М1:50000 
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ 

 

Маршрут похода пройден полностью, план похода и задачи, стоявшие перед 

группой выполнены. Маршрут по своей протяженности, продолжительности и 

сложности соответствует требованиям, которые предъявляются к походу первой 

категории сложности. 

Все участники показали практическое умение прохождения походов данной 

категории сложности, преодоления перевалов. 

По итогам похода все участники получили справки о зачёте путешествия, 

заверенные Луганской областной Федерацией спортивного туризма. Справки 

заверил председатель МКК Савостиков В.В. 

Маршрут дал возможность участникам познакомиться с новыми районами 

проведения походов. По нитке маршрута имеется достаточно источников 

питьевой воды. 

Ориентирование на маршруте в основном не представляет сложности, 

имевшаяся у нас карта М1:50000, издательство «ООО Вариант-К», достаточно 

полно и точно отражает обстановку. 

Мобильная связь отсутствует практически по всему маршруту. 

В целом данный район чрезвычайно интересен для проведения путешествий 

с ученической и студенческой молодёжью. 
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