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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ  

 

1.1 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Сокращение Определение 
КМ КМ с учетом к/эф пересеченности 1,2 
ПВ ПерВысот 
ОВ общее время 
ХВ ходовое время 

к.сл. категория сложности 
орограф орграфически 

  
 
1.2 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества Приморского района Санкт-Петербурга, турклуб «Скиф», г. Санкт-Петербург,      
пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литер А, т/ф: 8(812) 307-55-88. 
 
1.3 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА 
 
Западный Кавказ, район – Архыз. 
 
1.4 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 
Состав группы: 13+2 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения Общая 
Ходовых 

дней 

горный первая 101.8 14 11 
с 27.07.2019  

по 13.08.2019 
 
1.5 ЗАЯВЛЕННАЯ НИТКА МАРШРУТА 
 
Санкт-Петербург – Невинномысск – пос. Архыз – пер. Кяфарский Малый (н/к, 2730м) –              
пер. Каменистый (н/к, 2500) - пер. Берюауш (н/к,2600) – пос. Архыз - дол.р. Псыш –  перевал 
Аюлю (1а, 2850, сн-ос) – река большая дукка – река архыз – перевал пхия (н/к,2162м)  - река пхия 
– перевал Речепста-Пхия (н/к, 2796м) – перевал Ацгара (н/к,2725м) – перевал Чилик (1а, 2890) – 
озеро Чилик –перевал Кынхара (1а,2842) – река Кызылчук – река Кяфар – озеро Кяфар – перевал 
Верхний Кяфяр (1а,2853) – перевал Агур Северный (1а, 2999м)– озеро Турье – река Кяфар-агур – 
ручей Запрудный – перевал Баритовый (1а, 2809м)  - поселок Архыз – Невинномысск -           
Санкт-Петербург 
 
1.6. МАРШРУТ ПРОЙДЕНЫЙ 
 
Санкт-Петербург – Невинномысск – поселок Архыз – пер. Кяфарский малый (н/к, 2730) –     
перевал Каменистый(н/к, 2500)  – перевал Берюауш (н/к,2600) – поселок Архыз - дол.р. Псыш –  
перевал Аюлю (1а, 2850м, сн-ос) – река Большая Дукка – р. Архыз – река Пхия –– перевал Ацгара 
(н/к,2725) – перевал Чилик (1а, 2890) – озеро Чилик –перевал Кынхара (1а,2842м) –река Кызылчук 
– река Кяфар – озеро Кяфар – перевал Верхний Кяфяр(1а,2853) –– река Кафяр-агур –                
ручей Запрудный – перевал Баритовый (1а, 2809)  - поселок Архыз – Невинномысск –             
Санкт-Петербург 
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1.7 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Название 
перевала 

Катег
ория Высота Характеристик

а 
Направление 

движения Координаты Описание преодоления 

Кяфярский 
Малый  
(фото ОП1) 

Н/к, 2730 Травянисто-
каменистый 

Дол. р. Б. 
Зеленчук  - дол. 
р. Кяфяр Агур 

N 43°35′55.37″ E 
41°17′20.56″ 

Подъем по тропе, травянистые ступени последний участок 
подъема плохо читаемая тропа, седловина пологая 
каменистая, спуск в цирк озера в верховьях р. Малый Кяфяр 
каменистый, угол наклона склона до 25°, необходимы 
альпенштоки, каски 

Каменистый 
(фото ОП2) 

Н/к 2500 Травянисто-
каменистый 

дол верховьев р 
Малый Кяфяр – 
дол. Р изпод пер. 
Берюауш 

N 43°37′04.06″ E 
41°18′37.89″ 

Подъем из долины  к перевалу по хребту Абишира-Ахуба, 
спуск в седловину пологий широкий травянистый склон, 
седловина каменисто-травянистая, пологая, спуск в дол ручья 
из под пер. Берюауш – пологий травянисто каменистый, 
тропа 

Берюауш 
(фото ОП3) 

Н/к 2600 Травянисто-
каменистый 

дол. р. Кяфяр 
Агур - дол. р. Б. 
Зеленчук   

N 43°36′02.17″ E 
41°18′46.58″ 

Подъем вдоль русла ручья из под пер. Берюауш пологий, 
травянисто-каменистый, седловинарезко обрывается 
размывом в сторону дол. Р. Архыз, спуск по левому орограф 
борту долины ручья из под перевала, по тропе 

Аюлю 
(фото ОП4) 

1А  2850 Снежно-
осыпной 

дол. р. Белая – 
дол. р. Дукка 

N 43°28′53.89″ E 
41°06′17.24″ 

Подъем от озера белореченского местами по тропе, местами 
по крупному, а затем среднему курумнику. Последний 
участок подъема, каменистый склон угол наклона до 30°, 
серпантинная тропа, огибающая снежник седловина широкая, 
каменистая, с участками снежника спуск к озеру 
семицветному по тропе, есть участок требующий 
самостраховки альпенштоками, участок расположен на 
второй ступени, между высотами  

Ацгара 
(фото ОП5) 

Н/к 2725 Травянисто-
каменистый 

дол. верховьев р. 
Архыз и дол. Р 
Ацкара. 

N 43°37′16.79″ E 
41°03′28.45″ 

Подъем на перевал по тропе по травянистому пологому 
склону от озера в цирке пер. Ацкара и Чилик.  

Чилик 
(фото ОП6) 

1А 2890 Травянисто-
каменистый-
осыпной 

дол. верховьев р. 
Архыз и дол. Р 
Чилик 

N 43°37′19.39″ E 
41°04′11.79″ 

От перевала Ацгара до перевала Чилик ведёт тропа 
проложенная по каменистому склону с углом наклона склона 
до 20°. Седловина перевала Чилик узкая каменистая 
площадка, ограниченная с двух сторон разрушенными 
скалами. Спуск со склона 15°-20° в долину озера Чилик 
осложняется небольшим участком разрушенных скал с 
нахоженной тропой. Движение в касках, самостраховка 
альпенштоками. 
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Кынхара 
(фото ОП7) 

1А 2853 Снежно-
осыпной 

Дол оз. Чилик – 
дол. р. 
Кызылчук 

N 43°37′48.78″ E 
41°06′11.62″ 

От южного берега озера Чилик подъем по тропе сначала по 
травянисто-осыпному склону,. Затем средний курумник 
заросший можжевельником, потом пологая ступень и выход 
на предперевальный взлет, который представляет из себя 
среднюю осыпь с участками снежников. Движение в касках, с 
самостраховкой альпенштоками. Седловина перевала узкая, 
травянисто-каменистая. Спуск в долину р. Кызылчук 
представляет некоторую трудность, это серпантинная тропа 
по мелкоосыпному склону угол наклона до 20°, местами 
выходы разрушеных скал. Движение плотной группой, 
самостраховка альпенштоками. 

Верхний 
Кяфяр 
(фото ОП8) 

1А 2853 Травянисто-
каменистый-
осыпной 

Дол.р Кяфяр -  N 43°36′38.89″ E 
41°09′54.04″ 

От северного края оз. Кяфяр подьем на перевал представляет 
из себя траверсирование борта долины озера Кяфяр с 
постепенным набором высоты в направлении к цирку под 
пер. Мылгвал. Склон травянисто каменистый, последний 
участок подъёма угол наклона до 20°. Седловина : очень 
узкая площадка, с двух сторон ограниченная разрушенными 
скалами, со стороны дол. р. Кяфяр Агур имеет земляной 
козырек над намывом, который на спуске следует огибать 
слева или справа. Первый участок спуска достаточно крутой, 
склон травянисто-каменистый, местами угол наклона до 35°, 
спуск траверсом, плотной группой, самостраховка 
альпенштоками. 

Баритовый 
(фото ОП9) 

1А 2809 Травянисто-
каменистый 

- р. Мал. Кяфар 
- Бол. Зеленчук 

N 43°35′50.17″ E 
41°15′40.61″ 

От озера Запрудное до перевала Баритовый ведет Тропа 
сначала по пологим травянистым склонам (5°) , далее тропа 
серпантином поднимается по каменисто-травянистому склону 
( до 26°), далее от выполаживания крутой участок подъёма 
вдоль русла ручья со снежника под пер. Архыз , (само 
страховка альпенштоками, движение плотной группой) и 
затем по пологому склону через плечо хребта Абишира Ахуба 
к седловине перевала. Спуск в посёлок Архыз усложняется 
тем, что тропа вниз плохо читается, приходится местами 
спускаться по густой траве , по склону наклоном до 25°. На 
высоте(2597м.) тропа выводит на траверс склона и по ней 
можно выйти на более видную тропу по долине руч. с пер 
Пионер. 
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ОП4 пер. Аюлю (1А) 

ОП3 пер. Берюауш (н/К) 

ОП2 пер. Каменистый (н/к) 

ОП5 пер. Ацкара (н/к) 

ОП1 Кяфярский Малый (н/к) 
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ОП 8 Верхний Кяфяр  

ОП 9 Баритовый (1А) 

ОП 7 пер. Кынхара  (1А) 

ОП6 пер. Чилик (1А) 
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1.8 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

 

№ 
п/п ОУ/класс ФИО 

ребенка (полностью) 

Дата 
рождения 
ребенка 

Адрес 

1.  246/7 Быченков  
Владимир Сергеевич 

21.07.2005 Комендантский пр. д.32, корп.2, кв.234 

2.  64/7 Жаворонков  
Петр Дмитриевич 

31.10.2006 ул. Оптиков д.47, корп.3, кв.21 

3.  52/7 Коробцов  
Александр  Дмитриевич 

22.01.2006 Богатырский пр, д.5/2, кв.12 

4.  580/7 Лебедев  
Иван Дмитриевич 

25.07.2006 пр. Авиаконструкторов, д.27, корп.2, кв.47 

5.  580/7 Сайкин  
Егор Валерьевич 

03.09.2005 пр. Авиаконструкторов д.29, кв.147 

6.  555/7 Смирнова  
Александра Андреевна 

10.09.2006 ул. Уточкина, д.2, корп.2, кв.225 

7.  554/7 Терешонок  
Иван Сергеевич 

08.03.2006 ул. Туристская д.15, корп.2, кв.134 

8.  581/7 Усачов  
Богдан Юрьевич 

25.05.2006 ул. Шаврова д.9, кв.20 

9.  580/8 Филиновский  
Станислав Евгеньевич 

11.07.2005 Комендантский пр. д.42, кв.60 

10.  630/7 Эргубаева  
Анна Павловна 

30.03.2006 ул. Туристская д.15, корп.2, кв.5 

11.  580/6 Федотов  
Даниил Геннадьевич 

17.07.2007 Комендантский пр., д.40,корп.3,кв.9 

12.  580/6 Гусаков  
Никита Сергеевич 

25.05.2007 пр. Авиаконструкторов д.18, корп.3, кв.163 

13.  ЧОУ  
Паскаль 

Наруть  
Сергей Сергеевич 

28.02.2006 Хасанская ул. д.14, кв.42 

14.  ДОУ№51 Одинцова  
Наталья Николаевна  

1980 Комендантский пр. д.32-1, кв.534 
 

15.  ГБУДО 
ДДТ 

Подлевских  
Александра Никитична 

1980 пр. Авиаконструкторов д.18, корп.3, кв.163 
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1.9 АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЁТ 
 

 г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 35, корпус 2, литер А 
 Шифр МКК 178-14-11110000 

 
1.10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАЯВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

МКК Приморского района Санкт-Петербурга 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
2.1 ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
  
ЦЕЛИ: 

 Завершение образовательного процесса 
 Развитие самостоятельности группы 
 Повышение спортивного мастерства участников, подготовка к совершению походов более 

высокой категории сложности. 
 Активный отдых и повышение уровня общей тренированности участников. 
 Ознакомление с  районом путешествия. 

 
2.2 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ, СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ                     
О РАЙОНЕ 
  

 
Архызский район расположен на Западном Кавказе между отрогами Главного хребта.          

С севера и северо-запада он ограничен длинным хребтом Абишира-Ахуба, отделяющим его от 
бассейна рек Чилик, Уруп и Кяфар. С востока возвышается хребет Ужум, который является 
водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. 

На юге район Архыза замыкает Главный Кавказский хребет со скалистыми вершинами        
и значительными ледниками. Крупнейшими из них являются Софийский, Большой Кизгычский     
и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от Главного хребта, ответвляются 
отроги с господствующей над окружающими горами вершиной Софией (3637 м), считающейся 
символом Архыза. Круто обрывающийся к северу её гребень образует Софийскую седловину        
и соединяется с хребтом Чегет-Чат водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу 
от Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми 
вершинами Дзяш-Кая (3354 м) и Куш-Кая (3226 м). 

С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3096 
м). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишира-Ахуба, образуя перевал Пхия. 
Хребет Аркасара является водоразделом между бассейнами Большого Зеленчука и Большой Лабы. 
Южнее перевала Дукка от хребта Аркасара к северу ответвляется короткий хребет Габулу-Чат. 
Его высшая точка — Скала Горячева (3045 м). Высшей точкой района Архыз является вершина 
Пшиш (3790 м). 

Главной водной артерией является Большой Зеленчук, протяжённостью около 170 
километров (от слияния рек Псыш и Кизгыч до впадения в Кубань). Самым многоводным 
притоком Большого Зеленчука является Псыш со своими притоками София, Аманауз, Белая, 
Кызыл-су, Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста, Дукка. Последняя принимает воды 
Малой Дукки и Темир-Кулака. В Кизгыч впадают Малый Кизгыч, Бугой-Чат, Чигордали и другие. 
В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 озёр. Они сосредоточены в высокогорной зоне 
на высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем моря. В урочище Морг-Сырт 13 озёр, в бассейнах 
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Кизгыча — 15, Софии — 7, Псыша — 17, Дукки — 18, Речепсты — 3. Непосредственно поселок 
Архыз расположен на левом берегу Большого Зеленчука на высоте 1470 метров над уровнем моря. 
 
2.3 ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА – ОТЪЕЗДА, ЗАБРОСКА 
 

 Время в пути на поезде от 1 день 16 часов. 
 

 Поезд : 27.07.2019-29.07.2019 (5:30) Санкт-Петербург –ж/д  Невинномыск.  
 

 Далее рейсовым автобусом до пос. Архыз  (4,5 часа).  Заранее звонили на автовокзал            
г. Невинномыска и они выделили отдельный рейс непосредственно под нашу группу,          
со всеми согласованиями в ГИБДД. 

 
 Об организации заброски договаривались  с  владельцем горнолыжного курорта  п. Архыз. 

 
 Отъезд: обратно таким же путем 11.08-13.08  ж/д  Невинномыск – Санкт-Петербург. 

 
2.4 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ И ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ МАРШРУТА 
 

Аварийным выходом с маршрута является спуск в пос. Архыз (около 1-2 дней пути) из всех точек 
маршрута. 

1-3 дорога к пос.Архыз 

4-5 дорога к пос.Архыз 

6 дорога к пос.Архыз 

7 пер.Чилик – дорога к пос.Архыз 

8-9  дорога к пос.Архыз 

10 Дорога к пос.Архыз 
 

ЗАПАСНЫЕ ВЫХОДЫ 

04.08-
05.08 7-8 Р. Архыз – пер. Ацкара – пер. Чилик – оз Чилик 18,2 пешком  

08.08 11 Оз Кяфяр – пер. Кяфяр В – р Кяфяр Агур 14,4 пешком  
 

2.5 ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 
 7 день 04.08. – полудневка р. Архыз 

приняли решение отказаться от кольца пер.Пхия и пер.Речепста Пхия, исходя из состояния 
группы и имеющихся запасных вариантов  
Пройдено: слияние р. Дукка и р. Архыз – верховья р. Архыз. 
 

 8 день 05.08. из-за вышеуказанных причин пер. Речепста-Пхия взят не был. 
Пройдено: Верховья р. Архыз – пер. Ацкара – пер. Чилик – оз. Чилик. 
 

 9 день 06.08. учитывая тот факт, что упрощение предыдущих дней привело группу в боевое 
состояние было  принято решение отказаться от дневки в пользу запасных дней. 
Соответственно пройдено: оз. Чилик – пер. Кынхара – р. Кызылчук-р. Кяфяр – оз Кяфяр. 
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 10 день 07.08. Учитывая подвижку на день, были запланированы два перевала:  В. Кяфярский 
(1А) и Агур Северный (1А) , однако на спуске с перевала В.Кяфярский нас застала непогода, 
низкая облачность, мелкий дождь. Было принято решение отказаться от пер. Агур Северный и 
пойти по запланированному запасному варианту.  

 Пройдено: оз. Кяфяр – пер. В. Кяфярский (1А) – р. Кяфяр-Агур – руч Запрудный – оз 
Запрудное. 
 

 11 день 08.08. С учетом подвижки и признаков явного ухудшения погоды принимаем решение 
выходить в Архыз.  
Пройдено: оз. Запрудное – пер. Баритовый (1А) – пос. Архыз. 
 

 Маршрут завершен на 1 день раньше, что обусловлено погодными условиями и 
состоянием группы, без ущерба для категории похода. 
 

2.6 ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 
 

Из реальных опасностей маршрута стоит выделить следующее: 
 Осыпные склоны – при неправильной организации движения: выше идущий может 

спустить камень на нижних. 
 Опасность падения с крутых склонов и обрывов. 
 Резкое изменение погоды (похолодание) в это время года особенно опасно. 
 Низкие температуры в совокупности с сильным ветром на хребтах и вершинах могут 

привести к отморожениям и переохлаждениям. 
 Опасность схода камней после обильных дождей. 
 Опасность срыва на заснеженных склонах. Снег делает скользкими камни, скалы и траву. 
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2.7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

Д
ен

ь 

Дата 

Пройденный 
участок 

маршрута 
от-до 

Участки пути 
за день 

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

уч
ас

тк
ов

 (к
м

) 

Е
ст

ес
тв

ен
ны

е 
пр

еп
ят

ст
ви

я,
 

ос
об

ен
но

ст
и 

пр
ео

до
ле

ни
я 

В
ы

со
та

 
ст

ар
то

ва
я 

Координаты 
стартовые и 
ключевые 

К
М

 

Х
од

ов
ое

 в
ре

м
я 

П
ер

В
ы

со
т 

1 29.07 от Поселка 
Архыз(1460)  
до старого 
коша по г. 
Джамаракли-
тебе (2323) 

Движение 
вдоль улицы 
Ленина 

0,18 Асфальтова
я дорога 

1460 N43°33,46.34;   
E041°16,50.45 

4,803 3:20 855 

Движение по 
улице Кубиева 

0,7 Грунтовая 
дорога 

1465   

Подъем 0,4 Лесная 
дорога 

1492   

Переправа 
через реку  

0,003 Естественна
я, камни 

1529   

Подъем вдоль 
ручья, 
выходящего из 
под Пер. 
Пионер, до 
водопада 
Баритовый 

2,36 угол 
наклона 
склона до 
30°; угол 
наклона 
тропы 10°; 
серпантин, 
местами в 
лоб 

1529   

водопад 
Баритовый 

    2088 N 43° 35.12,63;     
E 041°16.44.37 

Подъем от 
водопада 
Баритовый до 
старого коша 
на отроге горы 
Охамаракли-
тебе 

1,16 нахоженная 
тропа на 
склоне, 
склон до 
30°, наклон 
тропы до 
10° 

2088   

2 30.07 от старого 
коша (2323) -  
пер. 
Кяфярский 
Малый (н/К, 
2730) до 
озера 
Безымянного 
у перевала 
Кяфарский 
малый (2596) 

движение по 
травянистой 
тропе до 
старой дороги 

1 Каменистая 
осыпь, 
склон до 
20° 

2323 N 43° 35.25,44;    
E 041°16.24.85 

4,29 4:10 548 

Подъем по 
дороге до 
травянистого 
хребта 

0,96 Каменистая 
тропа 

2470   

Подъем по 
дороге до 
травянистого 
хребта 

0,68 Травянисты
й хребет 

2483   

движение 
траверсом  по 
хребту до 
начала подъёма 
на перевал 
Кафярский 

0,3 Склон до 
25°, 
траверс, 
иногда в 
лоб 

2654   

Подъем на 
перевал 

0,15 Подъем по 
перевально
му взлету 
по камням, 
склон до 
25° 

2732   

Седловина пер. 
Кяфярский 
Малый 

  пологая 
широкая 
каменистая 

2730 N43°59898; 
E041°28799 
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площадка 

Спуск к оз. 
Безымянное 

1,2 Склон до 
35°, траверс 

2595 N43°60249; 
E041°29160 

3 31.07 От озера 
Безымянное 
(2596) - пер. 
Каменистый 
(н/к, 2500)- 
пер. 
Бирюауш 
(н/к,2600) до 
Поселка 
Архыз(1462) 

Подъем по 
отрогу хребта 
Абишира-
Ахуба 

0,3 склон до 
25°  

2596 N43°36.17,19;      
E 041°18.00,97 

10,05 5:20 1334 

Подъем 
серпантином 

0,5 склон до 
25°, 
каменистая 
тропа 

2650   

Движение по 
снежнику 

0,15 Снежник, 
склон 25-
30° 

2730   

Движение по 
хребту 
Абишира-
Ахуба 

2 Склон до 
20°, 
травянисты
й склон 

2755   

Движение по 
хребту 
Абишира-
Ахуба до 
Перевала 
Каменистый 

1,2 Травянисты
й склон до 
20° 

2750   

Седловина 
перевала 
Каменистый 

    2500 N43°61765; 
E041°31181 

Спуск по 
камянистой 
тропе до ручья 
Хызгора 

1,3 Склон до 
20°  

2500   

Подъем по 
склону до 
перевала 
Берюаш 

1,2 Каменисты
й склон 

2500   

Седловина пер. 
Бирюауш 

    2600 N43°60073; 
E041°31285 

Спуск до 
поселка Архыз 

2,8 Асфальтова
я дорога 

2600   

поворот на 
улицу Ленина 

0,5 Асфальтова
я дорога 

1600   

 движение по 
ул Ленина и 
идем до места 
жительства 

0,1 Грунтовая 
дорога 

1455 N 43°33.54,97;    
E 041°17,12,55 

4 01.08 От поселка 
Архыз(1462) 
до реки Белая 
(1660) 

Движение по 
улице Ленина 

0,7 Асфальтова
я дорога 

1462 N43°33.45,86;      
E 041°16,47,41 

15,37 5:20 198 

Движение по 
дороге, до 
поворота на  
долину реки 
Псыш 

3,97 Асфальтова
я дорога, 
пологий 
подъем до 5 

1462   

Движение по 
дороге 
асфальтовой 
дороге до 
начала 
грунтовой по 
долине р. 
Псыш 

0,4 Асфальтова
я дорога, 
сосновый 
лес 

1500   
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Движение по 
грунтовой 
дороге до 
переправы 
через реку 
Белая и 
слияния р. 
Псыш и Белая 

10,3 Грунтовая 
дорога, 
сосновый 
лес, без 
резких 
подъемов 

1659   

Движение по 
тропе 

    1680 N 43° 28.47,16;     
E 041°10.02.34 

5 02.08 От реки 
Белая(1660) 
до озера 
Белоречинское 
(2750) 

Подъем по 
тропе до 
отворотки к 
водопаду 

0,27 Нахоженная 
маркирован
ная тропа 

1660 N 43° 28.26,09;    
E 041°09.38.55 

4,95 4:41 1090 

Радиальный 
выход к 
водопаду реки 
Белая 

0,22 Тропа до 
20° 

1708   

Подъем на 
борт реки 
Белая  

0,07 Серпантинн
ая тропа, до 
36° 

1708   

Траверс борта 
долины реки 
Белая до 
стоянок 
долины реки 
Белая 

1,36 Маркирова
нная тропа 

1924   

Пересечение 
участка 
долиный реки 
Белая 

0,1 Заболоченн
ая тропа 

2048   

Подъем к озеру 
белоречинское 

2,85 Серпантинн
ая тропа, 
склон 
травянисто-
каменистый 

2042   

Выход к берегу 
озера 
Белоречинское 

0,08 Средний 
курумник 

2746 N 43° 28.38,95;     
E 041°06.47.13 

6 03.08 От озера 
Белореченско
е (2760) - пер. 
Аюлю (1А, 
2850) до 
слияния рек 
Архыз и 
Дукка (1763) 

Подъем в 
сторону 
перевала 
Аюлю 

0,5 Средний 
курумник, 
угол 
наклона 
склона 20°-
25° 

2760 N 43° 28.46,04;    
E 041°06.34.85 

14,73 8:20 1177 

Подъем по 
тропе на 
перевал Аюлю 

0,3 Узкая 
тропа, 
мелкий 
курумник 

2800   

Седловина 
перевала 
Аюлю 

    2850 N 43°28′53.01″    
E 41°06′17.68″ 

Спуск с 
перевала 
Аюлю по тропе 

1,14 Травянисто-
осыпной 
склон, 
склон от 10  
до 30°, 
тропа, на 
крутых 
участках 
движение 
плотной 
группой, с 

2850   
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самострахо
вкой 
альпеншток
ами 

Преодоление 
моренного вала 

0,03 Крупный 
курумник, 
самотрахов
ка 
альпеншток
ами 

2790   

Спуск по тропе 
в сторону озера 
Семицветное 

1,9 Тропа, 
травянисты
й склон 
угол 
наклона 
склона в 
диапазоне 
от 15° до 
25°, в одном 
месте тропа 
проложена 
через 
снежник , 
самострахо
вка 
альпеншток
ами 

2750   

Движение по 
правому по 
ходу берегу оз. 
Семицветное 

0,2 Широкая 
нахоженная 
тропа, 
пологий 
склон 

2425   

Спуск вдоль 
реки Большая 
Дукка по 
левому 
орогарф берегу 

5,56 Нахоженная 
тропа, 
пологий 
склон 

2420   

Спуск вдоль 
реки Большая 
Дукка по 
левому 
орогарф берегу 
до слияния с р. 
Архыз 

5,1 Грунтовая 
дорога, 
пологий 
склон 

1965 N 43° 29.20,34;    
E 041°04.27.05 

7 04.08 От слияния 
рек Архыз и 
Дукка(1763) 
до верховья 
реки 
Архыз(2333) 

Движение 
вверх по 
течению реки 
Архыз до 
конца дороги 

0,5 асфальтовая 
дорога 

1763 N 43° 33.44,43;    
E 041°07.36.26 

8,04 4:20 570 

Движение по 
дороге до 
подъема на 
хребет 
Загиданский 

1,6 грунтовая 
дорога 

1789   

Подъем на 
отрог хребта 
Загиданский 

2 Хребет 
Загидански
й 

1845   

Траверс по 
хребту 
Загиданский до 
спуска реки 

3,13 грунтовая 
дорога, 
Хребет 
Загидански

2217   
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Архыз й 

Движение вниз 
по течению 
реки Архыз до 
места стоянки 

0,81 Грунтовая 
дорога 

2322 N 43° 33.44,60;    
E 041°07.36.26 

8 05.08 Верховья 
реки 
Архыз(2333) 
- пер. Ацкара 
(н/к, 2725) - 
пер. Чилик 
(1А, 2890) - 
озеро 
Чилик(2380) 

Движение 
вверх по 
течению реки 
Архыз, сначала 
по правому 
потому по 
левому борту 
долины  

1 Травянисты
й склон до 
15°, дорога 

2235 N 43° 33.45,10;    
E 041°07.29.00 

9,68 5:15 1067 

Подъем по 
склону в 
долину 
верховьев р. 
Архыз, в цирк 
под пер. 
Ацкара и 
Чилик 

1 Склон 10°-
15°, 
травянисто-
каменистый 

2440   

спуск 
траверсом до 
перевала 
Ацгара 

2 Склон 
травянисто-
каменистый
, угол 
наклона 
склона до 
17° 

2729   

Седловина пер 
Ацкара 

  узкая 
каменистая 
площадка 

2725  N43°62120; 
E041°05750 

Подъем 
траверсом по 
хребту 
Абишира-
Ахуба до 
перевала 
Чилик 

0,6 Тропа , 
проложенна 
я по 
каместому 
склону, 
угол 
наклога 
склона до 
20° 

2725   

Седловина пер. 
Чилик 

  узкая 
каменистая 
площадка 

2890 N43°62188; 
E041°07046 

Спуск с 
перевального 
взлета в дол. 
озера Чилик 

0,03 Траверс 
каменистог
о склона, 
склона 15°-
20°, опора 
на 
альпеншток
и, в касках 

2890   

Спуск 
траверсом по 
правому 
орграф борту 
дол. р. Чилик в 
направлении к 
оз. Чилик 

1,98   2885   

Спуск с борта 
долины р. 
Чилик к берегу 
оз. Чилик 

1,07  хорошо 
читаемая 
тропа, угол 
наклона 
склона от 
10 до 20 °, 

2592   
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склон 
травянисты
й,  

Траверс борта 
долины озера 
до места 
стоянки 

2 болотистая 
равнина 

  N 43° 38.15,32;    
E 041°04.51.77 

9 06.08 От озера 
Чилик(2381) - 
Перевал 
Кынхара(1А, 
2842) - до 
озера 
Кяфар(2350) 

Подъем от 
озера до 
перевального 
взлета  

1,5 Склон до 
10°, 
травянисто 
каменистый
, ступенями 

2381 N 43° 38.15,50;    
E 041°05.10.34 

6,305 5:15 953 

Подъем на 
перевальный 
взлет  Кынхара 

0,28 Склон до 
11°, 
осыпной, с 
участками 
снежника 

2750   

Седловина 
перевала 
Кынхара 

  узкая 
площадка 
каменистая 

2842 N 43.63014°; 
E041.10321° 

Спуск с 
перевала 
Кынхара 

0,5 Склон 10°-
25°, тропа 
серпантино
м, осыпь 
мелкая 

2842   

спуск по 
левому борту 
реки Казылчук 

1,5 травянисты
й склон 10°-
12° тропа 

2730   

Переправа 
через реку 
Кызылчук 

0,005 естественна
я переправа 
по камням 

2475   

Движение по 
правому борту 
реки Кызылчук 

2,01 Борт реки 
Казылчук 

2170   

Движение к 
берегу озера 
Кяфар 

0,51 тропа по 
левому 
орграф 
борту дол р. 
Кяфяр 

2395 N 43° 37.14.85;    
E 041°08.55.06 

10 07.08 Озеро 
Кяфар(2350) - 
Перевал 
Кяфар 
Верхний(1А 
2853) - Озеро 
Запрудное(23
10) 

Подъем по 
тропе в 
направлению 
цирка пер. 
Мылгвал 

1,2 набор 
высоты 
траверсом 
по 
нахоженной 
тропе, 
травянисты
й борт 
долины оз 
Кяфяр 

2350 N 43° 36.36,82; 
E 041°09.15.68 

12,21
6 

6:20 1046 

Подъем по 
тропе в 
сторону пер. 
Кяфар Верхний 
до высоты 2800 

1,06 травянисто-
каменистый 
день 

2423   

Подъем на 
перевальный 
взлет пер. 
Кяфар Верхний 

0,25 каменисто-
оспыной 
склон 

2800   

Седловина пер. 
Кяфар Верхний  

  Узкая 
осыпная 
скальная 
площадка 
шириной 3 
м и длиной 
не более 

  N43°61.081; 
E041°16.526 
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10м-12 м 

Спуск с пер. 
Кяфар Верхний 
до высоты 2691 
до 
выполаживания. 

0,4 Угол склона 
до 30°, 
самострахо
вка 
палками, 
движение в 
касках 

2800   

Спуск в долину 
реки Кяфар-
Агур 

1,2 Травянисто-
каменистый 
склон, 
местами 
мелкая 
осыпь 

2691 N43°61.160; 
E041°16.794 

Спуск по 
долине реки 
Кяфар-Агур по 
правому 
орографическо
му берегу до 
тропы с пер. 
Кяфар Верхний 
до высоты 2380 

  Нахоженная 
тропа с 
маркировко
й 

2537   

Спуск по 
долине реки 
Кяфар-Агур по 
левому 
орографическо
му берегу 

2,7 Нахоженная 
тропа 

2380   

Переправа 
через реку 
Кяфар-Агур 
вброд 

3,82 Глубина до 
80 см 

2098   

Подъем вверх  
по долине р. 
Запрудный по 
левому орграф 
берегу 

0,53 Натоптанна
я тропа, 
крупный 
курумник 

2098   

Переправа 
через р. 
Запрудный 

0,006 По 
естественно
й 
переправе, 
скользкие 
камни, 
самострахо
вка 
альпеншток
ами 

    

Движение по 
правому 
орографическо
му берегу 
ручья 
Запрудный  до 
озера 
Запрудное 

1,05 Натоптанна
я тропа 

2295 N 43° 37.20,95;   
E 041°13.08.82 

11 08.08 от оз. 
Запрудоное 
(2310) - пер. 
Баритовый 
(н/к, 2810)-
пос. 
Архыз(1465) 

подъём от 
озера 
Запрудное до 
начало 
подъема на 
хребет 
Абишира-

0,12 тропа по 
пологим 
травянисты
м склонам 
(до 5° ) 

2316 N 43.59439° 
E041.22643° 

10,65 8:20 1845 
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Ахуба в районе 
пер. Архыз 

подъём по 
тропе до цирка 
под г. Пионер 

1,84 тропа по 
каменисто-
травянисто
му склону 
местами 
угол 
наклона до 
26° 

2325   

подъем до 
цирка под пер. 
Архыз 

0,2 тропа 
серпантино
м вдоль 
русла ручья 
со 
снежника 
под пер. 
Архыз, 
каменисто-
осыпной 
склон до 
23°, 
самострахо
вка 
альпеншток
ами, 
движение в 
касках, 
плотной 
группой 

2820   

подъем на 
хребет 
Ахишира 
Ахуба  в 
районе пер. 
Архыз 

0,35 тропа по 
пологому 
каменистом
у склону   

2893   

подъем по 
хребту до 
высоты 3022 м 

0,3 тропа, 
пологий 
каменистый 
склон, угол 
наклона до 
10° 

2950   

спуск отрогу 
хребта в 
направлении к 
пер. Баритовый 

1,57 тропа не 
читается, 
пологий 
каменистый 
склон, угол 
наклона до 
15° 

3022   

Седловина пер. 
Баритовый 

0,27 плоская, 
широкая 
площадка 

2810 N 43.59706°; 
E041.25916° 

спуск с пер. 
Баритовый в 
направлении в 
долину р. 
Архыз до 
развилки троп 
в балке 
Баритовая 

1,74 скотная 
тропа, 
траверсируе
м 
травянисты
й склон, 
угол 
наклона до 
20  ° 

2799   
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движение вниз 
вдоль ручья по  
балке 
Баритовая до 
начала зоны 
леса 

0,69  плохо 
читаемая 
тропа в 
густой 
траве, 
самострахо
вка 
альпеншток
ами, 
движение 
плотной 
группой, 
угол 
наклона 
местами до 
30 ° 

2597   

траверс склона 
в направлении 
к ручью из под 
пер. Пионер 

0,34 частично 
травянисты
й склон, с 
выходами 
скальных 
участков, 
местами 
густая 
поросль 
молодых 
сосен и 
можжевель
ника. 
Траверсиру
ем по плохо 
читаемой 
тропе. Угол 
наклона 
склона до 
30° 

2302   

спуск вдоль 
ручья из под 
пер. Пионер до 
выхода тропы 
к руслу 

1,2 хорошо 
читаемая 
тропа, 
проложенна
я по 
правому 
орографиче
ски борту 
долины 
ручья, угол 
наклона 
склона до 
30°, 
движение 
плотной 
группой, 
самострахо
вка 
альпеншток
ами 

2292   

спуск вдоль 
ручья до 
границы 
поселка 

1,24 тропа по 
травянисто
му склону, 
пересекающ
ая ручей 
несколько 
раз, плавно 
перешедша
я в 
проселочну

1778   



22 
 

ю дорогу 

движение по 
поселку до 
турбазы  

0,79 дорога 1496 N 43.56270°; 
E041.28075° 

  
  
  ИТОГО: 101,084 

  
  
  
  
 

 
 
2.8 ГРАФИКИ КМА И ВЫСОТ 
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2.9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Дата: 29.07.19 

ОТ-ДО:   Поселка Архыз(1460)  до старого коша по г. Джамаракли-тебе (2323) 

Утро  День  Вечер  
+25 +21 +19 
Безветрие  Безветрие  Безветрие 

   
 

В 13:00 выходим из посёлка Архыз, за 20 мин выходим за пределы поселка и 
начинаем движение в направлении к вдп Баритовый (фото 1-1). Начинаем подъем по 
лесной дороге под углом тропы 10° до ручья в верховьях которого находится 
нужный нам водопад (фото 1-2) ( угол наклона склона до 15°) После переправы 
дорога сужается и становится широкой, хорошо нахоженной тропой . По этой тропе 
поднимаемся вдоль ручья, местами почти в лоб, местами серпантином. Угол 
наклона от 15 до 30°. (фото 1-3) В 15:20 оказываемся у водопада «Баритовый» (фото 
1-4), от него продолжаем движение в направлении к горе «Джамаракли-тебе», по 
тропе серпантином набирающей высоту по крутому травянистому склону (угол 
наклона склона до 30°).(фото 1-5).  Чуть выше водопада заканчивается зона леса. От 
нее до площадки старого коша доходим за 2 перехода по 40 мин. Последний участок 
к кошу, который расположен на широкой поросшей травой площадке ниоткуда 
дорога которая минует кош и  уходит за отрог. В 17:40  встаем лагерем.  

ХВ: 3:20 

ОВ: 4:40 

КМ: 4,803 км 

ПерВысот: 855 

Описание стоянки:  пологая широкая поляна, в 50 м есть небольшой ручей, 
откуда можно набирать воду. 

Составитель: Жаворонков Петр 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 1 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 1-3 движение  по тропе  
к вдп Баритовый» Фото 1-4 Водопад Баритовый Баритовый 

Фото 1-5подъем от вдп до 

места стоянки  

Фото 1-6 дорога у бывшего 

коша   
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Картографический материал день 1 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Дата:30.07.2019 

ОТ-ДО:  старый кош (2323) -  пер. Кяфярский Малый (н/К, 2730) - озеро 
Безымянного у перевала Кяфарский Малый (2596) 

Утро  День  Вечер  
+32 +27 +15 
Безветрие  ЮЗ порывами до 

10м/с 
З порывами до 
20м/с 

   
Выходим в 9:30 , 20 мин. поднимаемся по травянистому склону до дороги 

проложенной по хребту Абишира- ахуба. Через 200 м. дорога превращается в тропу 
и по ней движемся траверсируя хребет (фото 2-1), постепенно набирая высоту,  до 
начала подъёма на пер. Кафярский малый.  

В 12:00 начинаем подъём на перевал Кафярский Малый(2-2). 
Предперевальный взлет  представляет из себя две ступени, первая ступень-
травянистая (до 20°) – преодолеваем хорошо читаемой  серпантинной тропе, вторая 
ступень-травянисто-каменистая (до 30°) которую преодолеваем по слабо 
различимой тропе. (2-3) В 13:40 выходим на перевальную седловину (2-4), которая 
представляет из себя плоскую широкую площадку с которой открывается вид на 
цирк озера Безымянное (2-5). Тура на перевале нет.  
  В 13:55 начинаем спуск серпантином по тропе по каменисто-травянистому 
склону (угол наклона склона местами до 35°) до озера Безымянного, самостраховка 
альпенштоками. В 14:45 встаем лагерем на берегу оз. Безымянного(2-3) 
 

ХВ: 5:51 

ОВ: 4:40 

КМ: 4,290 км 

ПерВысот: 548 

Описание стоянки:  пологая травянистая площадка на берегу озера, местами 
заболоченная, с востока прикрытая в ветра моренным валом давно сошедшего 
ледника 

 

Составила описание: Эргубаева Анна 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кафярский малый (2-1) Подъем на перевал  (2-2) 

Траверс хребта (2-1) 

Кафярский малый (2-4) Вид на озеро с перевала (2-5) 
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Картографический материал день 2 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

Дата:31.07.2019 

ОТ-ДО:    озеро Безымянное (2596) - пер. Каменистый (н/к, 2500)- пер. Бирюауш 
(н/к,2600) – пос. Архыз (1462) 

Утро  День  Вечер  

+18 +21 +17 

В, до  10 м/с В, до 15м/с В, до 5 м/с 

  

 

В  9:40 выходим с бивака на озере (3-1) и начинаем подъём по отрогу хребта 
Абишира-Ахуба  в направлении к пер. Каменистый,  через 10 минут выходим на 
каменистый склон  ( угол наклона до 25°), траверсом поднимаемся до снежника на 
склоне(3-,2). подходим его  за  20 минут (3-3) и оказываемся на пологой ступени на 
склоне. От ступени  по травянисто-каменистому пологому склону поднимаемся на 
сам хребет. Хребет широкий, травянистый, идем по нему до начала спуска на пер. 
Каменистый(3-4, по тропе спускаемся на седловину. На перевале оказывается в 
12:05. С перевала Каменистый открывается вид (3-5)на склон горы Хызчерцахра 
(2818), с Каменистого спускаемся в долину руч. с перевала Бирюауш и начинаем 
подъем на этот перевал (3-6).  В 12:55 выходим  на перевал Бирюауш (н/к, 2600). С 
него хорошо видно долину р. Архыз и сам пос. Архыз.(3-7,8) 

В 13:15 начинаем спуск по каменистой тропе по левому по ходу борту долины 
руч из под пер. Бирюауш.(3-9) В 14:00 доходим до русла ручья Хызгора  (3-10) . От 
старого коша на берегу ручья начинается хорошо читаемся тропа траверсирующая 
поросший лесом склон отрогов хребта Абишира-Ахуба, по которой можно 
спуститься к пос Архыз (3-11). За 3 перехода спускаемся к поселку к началу ул. 
Ленина и по ней, к 18:35 доходим к месту ночевки. (Тургостиница на улице 
Водопадная).(3-12)  
ХВ: 5:20 
 
ОВ: 6:55 
 
КМ: 10,050 км 
 

ПерВысот: 1334 
Характеристика стоянки: тургостиница в пос. Архыз, огороженная и охраняемся  
травянистая поляна, вода и удобства предоставляются, приготовление пищи на 
уличной кухне. 
 

Составил описание: Филиновский Стас 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 3 

 

  

3-1 оз. Безымянное 

3-2,подъём на отрог  

3-3,подъём по снежнику 

3-4,подъём на отрог Каменистый 

3-5,первал Каменистый  

 

3-6, спуск по 

травянистому склону, 

к перевалу Берюаш 

3-4,движение к перг Каменистый 
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Картографический материал день 3 
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

Дата:1.08.2019 

От посёлка Архыз 1495 до стоянки на реке Белая1659 

Утро  День  Вечер  
+25 +21 +10 
Безветрие  Безветрие  СВ 5-10 м/с     

   
 

Выходим в 9:00 выходим с посёлка Архыз  Затем  движение по асфальтированной 
дороге до поворота реки Псыш.  Далее  движемся по грунтовой дороге (фото 4-1, 4-
2). до переправы река Белая.(фото 4-3)   От переправы движемся вверх по долине р. 
Белая, по густому смешанному лесу по тропе до разлива  р. Белая до места стоянки. 
(фото 4-4) От переправы тропа маркированная, так как рядом находится местная 
достопримечательность, водопад на реке Белая. 

ХВ: 5:20 

ОВ: 7:13 

КМ: 15,37 км 

ПерВысот: 198 

  

Описание стоянки: широкая площадка на берегу реки в густом хвойном лесу. 

 

Составил описание: Гусаков Никита  
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 4 

 

 

 

 

  

Гора  

4-1 движение по долине р. 

Псыш 

4-2 движение по долине 

р.Псыш 

4-3,переправа через р. Белая  

4-4,тропа в долине р. Белая 
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Картографический материал день 4 
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ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Дата: 2.08.2019 

ОТ-ДО:  от стоянки на левом орог. берегу р. Белая (1660) до оз. Белореченское 
(2760) под пер. Аюлю. 

утро день вечер 
+26.°С +28.°С +15.°С 
безветренно З. до 10 м/с Порывами  

С-В. до 20 м/с 

   

В 9:00 выходим с бивака и начинаем движение по нахоженной, 
маркированной  тропе  ведущей к водопаду р. Белая.  

К водопаду выходим  радиально по тропе( угл. тропе наклона 
20°)(6.1).Возвращаемся к развилке и  начинаем подъем на левый орограф. борт 
долины р. Белая (угл.  наклона склона до 36°). по серпантиной тропе (6.2) 
К 10:35 выходим на тропу, траверсирующую  борт долины р. Белая и движемся 
постепенно набирая высоту в направлении к  стоянкам на разливе р. Белая 
(2042м)(6.3).  

В 11:18 пересекаем заболоченную долину(6.4) и выходим на начало подъема 
на первую ступень долины притока р. Белая в направлении к озеру 
белореченское(6.5). Два перехода по 40 мин поднимаемся по хорошо нахоженной 
тропе до конца зоны леса (6.6), далее продолжаем движение по тропе, проложенной 
правому по ходу борту(6.8) дол. притока р. Белая в направлении оз. 
Белореченское(6,7).  Еще за 2 перехода выходим на моренный вал, ограничивающий 
оз. Белореченское (6.09.) В 17:30 встаем лагерем(6.10). С озера  открывается вид на 
перевал Айюлю. 
 
Общее время: 8:30  
 
Ходовое время: 4:41 
 
ПерВысот: 1090м 
 
КМ: 4,95км 
 
Характеристики стоянки: каменистая неровная площадка на берегу озера, есть 
выравненные и расчищенные участки, специально предназначенные для палаток  
 

Составил: Сайкин Егор 
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 ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 5 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 Подъем по тропе  

5.3 Траверс борта дол. Р. Белая. 

5.5 на начало подъема на первую 
ступень долины притока р. Белая 

 5.1 Радиальный выход к 

водопаду р. Белая 

 

5.4 Пересечение участка дол. Р. Белая.  



38 
 

      
  

5.09 вид на перевал Айюлю 

5. 10 Стоянка над перевалом Айюлю 

5.7 подъем по правому склону дол. 

борта. Белореченское 

5.8 движение по тропе, 
проложенной правому по ходу 
борту дол. притока р. Белая 

5.6 тропа до конца зоны леса 
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Картографический материал день 5 
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ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

Дата 03.08.2019 

 Озеро Белоречинское(2750)- перевал Аюлю(1А 2850)-слияние рек Архыз и 
Дукка(1770) 

утро день вечер 
+8 +25 +18 
безветренно До 10 м/c безветренно 

   

В 9:00 выходим с бивака и начинаем подъём в сторону перевала (6-1). Идём по 
тропе до перевала Аюлю (1А 2850), тропа местами узкая, мелкий курумник. В 10:25 
берём перевал Аюлю (1А 2850) (6-2), забираем перевальную записку и оставляем 
свою (6-3). Начинаем спуск по тропе с перевала, тропа местами теряется,  средний 
местами крупный курумник, склон до 35. Используем траверс для безопасного 
спуска (6-4), каски, самостраховка альпенштоками. Спускаемся на пологую ступень, 
проходим каменную гряду, оставшуюся от стаявшего ледника и находим тропу и 
далее идём по тропе в сторону озера Семицветное (6-5). Тропа пролегает по 
травянистым холмам, угол наклона склона в диапазоне от 15° до 25°. Доходим до 
края ступени, далее предстоит спуск с борта долины к берегу озера Семицветное. (6-
6). Спуск по тропе, серпантином, самостраховка альпнштоками, по пути встречается 
небольшой пологий снежник. В 14:20 доходим до озера Семицветное (6-7) и в 15:30 
начинаем движение вдоль реки Большая Дукка (6-8). 4 перехода по 40 минут идем 
сначала по тропе, потом по грунтовой дороге по правому орограф. до слияния р Б. 
Дукка с р. Архыз . Пересекаем мост в направлении вверх по течению р. Архыз и в 
19:30,  сразу за мостом встаем лагерем.  

ОВ: 10:00 

ХВ: 8:20 

ПерВысот:1177 

КМ:14,73 км 

Описание  стоянки: стоянка возле реки Дукка, пологая травянистая площадка, вода 
есть, проблема с туалетом, некуда ходить. 

 

 

Составил Лебедев Иван 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 6 

 

 

  

6-1, подъём в сторону перевала 6-2, перевал Аюлю (1А 2850) 

6-3, перевальный тур 6-4, спуск со ступени 

6-5, тропа в сторону озера 

Семицветик 

6-6, озеро Семицветное 

6-7, озеро 

Семицветное 

6-8, движение вдоль 

реки большая Дукка 
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Картографический материал день 6 
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ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 

Дата:4.08.2019 

От слияние р. Архыз и Дукка-(1941)дол. р. Архыз(2281)-  верховья  р Архыз.(2333) 

утро день вечер 
+10 +25 +18 
безветрие В, до 10 м/с В, до 15 м/с 
 

 

 

 

В 13:05 выходим на асфальтовую дорогу и начинаем движение вверх по 
долине р. Архыз в направлении к хребту Загеданский, сначала до конца асфальтовой 
дороги, затем по грунтовке до начал подъема на хребет.  

В 13:45  начинаем подъём на отрог  хребта Загеданский .(Фото 7-1,2,3) по 
крутому грунтовому серпантину, разбитому машинами. 2 перехода по 40 мин 
движемся по хребту по дороге, затем сворачиваем с дороги на тропу 
траверсирующую хребет и по ней переваливаем его и начинаем спуск к руслу р. 
Архыз и еще через 1,5 часа  (фото 7-4,5) и спускаемся на дорогу, идущую по 
правому орограф. борту дол. р. Архыз.  Идём вдоль русла р. Архыз в сторону 
верховий еще 20 мин. Не доходя до коша, в 18:45 встаем лагерем на относительно 
плоском участке долины. (фото 7-6) 
 

ОВ: 5:40 

ХВ: 4:20 

КМ: 8.04 км 

Пер. высот:  570 

 

Описание стоянки: травянистая поляна в 100 м от воды 

 

 

Составил Жаворонков Петр 
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ФОТО ПРИЛОЖНИЕ ДЕНЬ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Фото 7-1 подъём по хребту Загеданский из 

дол. р Архыз 

Фото 7-3  подъём по  хребту загеданский 

из дол. р Архыз 

Фото 7-2 подъём по хребту загеданский из 

Дол. р Архыз 

Фото 7-5 вид на верховья р. Архыз Фото 7-6 место  стоянки 

Фото 7-4 дорога по берегу реки Архыз 
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Картографический материал день 7 
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ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

Дата:05.08.2019 

ОТ-ДО: Верховья реки Архыз(2333) - пер. Ацкара (н/к, 2725) - пер. Чилик (1А, 2890) - озеро 
Чилик(2380) 

утро день вечер 
+15 +25 +18 
безветрие В, до 10 м/c В, до 5 м/c 

  

 

 

В 8:00 выходим на дорогу и начинаем движение вверх по течению реки (8-1,2). В 
8:30 пересекаем реку Архыз около коша и в 8:32 делаем привал левее.  

В 8:41 выходим и начинаем движение по отрогу Чилика Ложного, пользуясь 
следами уазиков/мотоциклов(8-3). В 9:15 сворачиваем вправо и в 9:20 делаем 
привал.  

В 9:30 выходим и двигаемся под перевалом Чилик(1А 2890) (8-4), местами 
траверсом, местами в лоб. В 10:05 делаем привал под тропой проходящей через 
перевал Ацгара(НК 2800) и перевал Чилик(1А 2890) (8-5). И без рюкзаков 
начинаем движение по этой тропе к перевалу Ацгара. В 10:10 приходим на перевал 
Ацгара. Делаем групповое фото (8-6). К 10:30 мы возвращаемся к рюкзакам и 
начинаем движение по той же тропе вверх к перевалу Чилик. В 11:10 мы 
завершаем подъем на перевал и делаем привал на 90 минут (8-7). В 12:41 мы 
проходим по той же тропе вправо от тура и начинаем спуск вправо траверсом (8-8). 
В 13:22 завершаем спуск и приваливаем около ручья/реки Чилик. 

В 13:35 начинаем движение по тропе вниз. В 13:45 начинаем спуск траверсом к 
озеру Чилик. В 14:00 завершаем спуск траверсом и идем вправо к северному краю 
озера и. в 14:15 встаем на полу-дневку(8-9,10.).  
 

ОВ: 6:35 

ХВ: 5:15 

КМ: 9,68 км 

 Пер. высот: 1067 

 

Описание стоянки: пологие небольшие расчищенные от камней участки для 
палаток на берегу озера, защита от ветра большими камнями. 

Составил Лебедев Иван 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 8 

 

  

8-1,движение верх по течению реки Архыз 8-2,движение вверх по течению реки Архыз 

8-3,движение по отрогу Чилика ложного 
8-4,движение под перевалом Чилик 

8-5,тропа проходящая через перевал Ацгара 
8-6,перевал Ацгара 

8-7, перевал Чилик 8-8, спуск с перевала Чилик 

8-9, спуск траверсом к озеру Чилик 8-10, озеро Чилик 
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Картографический материал день 8 
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ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 

Дата:06.08.19 

ОТ-ДО: озеро Чилик(2381)-перевал Кынхара(2842)-озеро Кафяр(2350) 

утро день вечер 
+15 +25 +18 
безветрие В, до 10 м/c В, до 5 м/c 

  

 

 

В 12:20 выходим от озера Чилик  и поднимаемся по каменистому склону 10-11 
градусов(фото 9-1) по седловине перевала Кынхора, местами снежники .Берём 
перевал Кынхара в 13:20(фото 9-2). Спускаемся с перевала Кынхара по травянисто-
каменистому спуску 10-25 градусов(фото 9-3) (фото 9-4)к озеру Кяфар. После чего 
поднимаемся по левому борту 10-12 градусов реки Казылчук. Переправляемся через 
реку Кяфар(фото 9-5) и движемся по правому борту Кяфар. Затем движемся по 
тропе к озеру Кяфао к берегу озера Кяфар до 18:35. Встаем на северном берегу. 

ОВ: 6:35 

ХВ: 5:15 

КМ: 6,305 км 

Пер. высот: 953 

 

Характеристика стоянки: широкая каменисто-травянисто площадка на берегу  
озера Кяфар. 

 

                                                                                           Составитель: Терешонок Иван 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 9 

 

 

 

 

 

 

 9-1 подъём на перевал Кынхора 

 9-2 перевал Кынхара 

9-3 спуск с перевала Кынхара 

9-5 переправа через р. Кяфар 
9-4 спуск к р. Кяфар 



51 
 

Картографический материал день 9 
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ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ 

Дата: 07.08.19 

ОТ-ДО: зеро Кяфар(2350) - Перевал Кяфар Верхний(1А 2853) – Оз. Запрудное(2310) 

утро день вечер 
+28 +30 +20 
В, до 3м/с Ю-В, до1.5м/с Ю, до 0.5м/с 
   

 

В 7:20 вышли от озера Кифяр стартовая высота 2550м. Поднимаемся 
траверсом по натоптаной трапе в сторону перевала Мылгвал(фото10-1). Затем 
поднимаемся по трапе в сторону перевала Кяфар Верхний до высоты 2800м, где 
поднимаемся на перевальный взлёт перевала Кяфар Верхний по каменисто-осыпному 
склону. 

В 10:38выходим на перевал Кяфар Верхний который представляет узкую, 
осыпную, скальную площадку шириной примерно 3м и длинной около 10м(фото10-
2). После чего спускаемся с него до высоты 2691м по склону 30 самостраховка 
палками, так же движемся в касках(фото10-3). Спустились в долину реки Кяфар-Агур 
по травянисто-каменистому склону, местами мелкая осыпь. Спуск в долину реки 
Кяфар-Агур по правому орографическому берегу(фото10-4) до тропы с перевала 
Кяфар Верхний до высоты 2380м по наложенной тропе с маркировкой. Затем 
спускаемся по левому орографическому берегу реки Кяфар-Агур. Следующим нашим 
действием была переправа в брод реки Кяфар-Агур(фото10-5) глубина которой 
составила до 80см. Проходим вверх по натоптанной тропе, а потом по долине ручья 
Запрудный . После чего движемся по натоптанной тропе по правому 
орографическому берегу ручья Запрудный. В 16:00 установили лагерь на берегу озера 
Заппрудное.(10-8) 

 
ОВ: 8:40 

ХВ: 6:20 

Пер. высот: 1046 

КМ: 12,216 км 

 
Характеристика стоянки: широкая травянистая площадка защищенная от ветра   
высоким бортом озера.  
 

Составитель Терешенок Иван 
  



53 
 

 
ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 10 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

  

Фото10-3 движение по правому 
орографическому берегу Фото 10-4 площадка шириной 

примерно 3м и длинной около 10м 

Фото 10-5  спуск с пер. В.Кяфярский 

  Фото 10-2 движение по правому 
орографическому берегу в напр.  цирка 

Мылгвал Фото 10-1 подъём на борт долины от 

озера Кяфяр  

Фото 10-6  вид на спуск с 

перевала  
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Картографический материал день 10 

  

Фото 10-7 спуск по долине Кяфяр 

Агур  

Фото10-8 точка стоянки 
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ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ  

Дата 08.08.19 

ОТ-ДО оз. Запрудоное (2310) - пер. Баритовый (н/к, 2810)-пос. Архыз(1465) 

утро день вечер 
+24°C +26°C +22°C 
штиль Штиль  Восточный до 5 м/с 

 

  

 

В 9:00 выходим с места стоянки у озера Запрудное, тропа сначала идет  по 
пологим травянистым склонам (5°) , далее серпантином поднимается по 
травянистому склону ( до 26°)(фото11-1) , далее от выполаживания крутой участок 
подъёма вдоль русла ручья со снежника под пер. Архыз , (само страховка 
альпенштоками, движение плотной группой) (фото 11-2) и затем с 11:42 по пологому 
склону через плечо хребта Абишира Ахуба (фото 11-3 и 11:4) к седловине перевала 
Баритовый  .(фото 11-5) В  12:21 начинаем спуск траверсом в направлении к пос. 
Архыз, дол р Б. Зеленчук, травянистый склон угол наклона до 35°(фото 11-7, 11-6). 
Затем тропа теряется  в густой траве, спускаемся сначала по балке Баритовая, затем 
траверсом переходим в долину р. из под пер. Пионер (фото 11-8).  

В 19:20 выходим к грунтовой дороге и идем к пос. Архыз, там по улице В. И. 
Хубиева, затем по улице Ленина. В 19:30 приходим на место лагеря 

 

ОВ: 10:30 

ХВ: 8:20 

Пер. высот: 1845 

КМ: 1065 км 

Характеристика стоянки:  тургостиница «У Любы».                                                                                                                   

 

Составитель: Владимир Быченков 
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ФОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕНЬ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 11-1 подъем от озера 

Запрудное 

Фото 11-2 участок вдоль ручья со 

снежника под пер.Архыз 

Фото 11-3 Движение по хребту к 

перевалу баритовый 

Фото 11:4 Движение по хребту к 

перевалу баритовый 

 

Фото 11-7спуск в дол. р. Б. 

Зеоенчук 

 

Фото 11-5 пер. Баритовый 

Фото 11-8  спуск в дол. р. Б. 

Зеоенчук 

 

Фото 11-6 спуск в дол. р. Б. 

Зеоенчук 
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Картографический материал день 11 
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3. РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

 

3.1  ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

     Поход является завершением годовой образовательной программы данного объединения; 
     Вся группа прошла лыжный поход I к.с. В районе Кольского п-ова, массив Хибины в 
сроки весенних каникул. 
     На протяжении 2018-2019 учебного года, а также в июне-июле, все участники прошли 
учебно-тренировочные сборы по технике горного туризма. 
     Закрепление навыков полевого туристского быта в менее сложных природных условиях. 
     В процессе летних туристско-краеведческих мероприятий, с группой проводились 
систематические тренировки, направленные на повышение общей и специальной 
тренированности, способствующие развитию ловкости, силы и выносливости участников, а также 
занятия по технике горного туризма. 
     Медик провел проверку участников по перенесению ими кратковременных и длительных 
нагрузок и способности к быстрому восстановлению. 

3.1.2 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 

 В течение всего учебного года и в период летних каникул с группой велась 
систематическая воспитательная работа, направленная на создание комфортного 
психологического климата в группе и  на коррекцию стиля взаимоотношений. 
 Все  участники данной группы шли в горный поход не первый раз и психологически были 
подготовлены к трудностям горного путешествия. 
 Участники получили достаточно сведений о предстоящем походе, а также об особенностях 
горного туризма в целом. Имели возможность ознакомиться с литературой, видео и 
фотоматериалами по данной теме. 

3.1.3  ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА 

3.1.3.1 ВЫБОР РАЙОНА 

     Традиционно коллектив нашего клуба ходит в горные походы на Кавказ, и на этот раз мы 
решили не изменять традициям. 

     Выбранный горный массив расположен на Западном  Кавказе. Район хорошо изучен, 
освоен, по нему имеется много информации. Имеются удобные подъезды, пути эвакуации. 

     По району данному району много информации в интернете, есть хорошие карты. 
     Данное место отвечает требованиям к проведению горных походов I к.с. (протяженность, 

локальные препятствия) 

3.1.3.2  ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА 

Маршрут был выбран из-за относительной простоты рельефа, и что самое главное из-за низких 
высот. Кроме того, Архыз это один из самых красивых и благожелательных к туристам районов. 
Это касается в первую очередь безопасности детей- участников похода.  

3.1.3.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ 

Роли в группе были распределены с учетом пожеланий и способностей участников.  
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Временных обязанностей было несколько: дежурные по приготовлению пищи, в обязанности 
которых входило приготовление пищи, мытье котлов, уход за горелками и дежурные штурманы, 
которые в свой день ориентировались и писали техническое описание. 

В первую очередь, был выбран координатор группы – который сначала активно участвовал в 
распределении временных обязанностей в группе, а в процессе похода, регулировал такие 
процессы, как смена дежурств по приготовлению пищи или смена дежурных штурманов. 

В обязанности основного штурмана входило сведение воедино технических описаний дежурных 
штурманов и консультирование их в процессе ориентирования.  

Завхоз по питанию, помимо составления меню и раскладки перед походом, в процессе 
прохождения маршрута ежедневно вел учет, выдачу и переупаковку всех продуктов. Кроме того, 
он отслеживал равномерное снижение веса продуктов у всех участников. 

Реммастер и завхозы по личному и групповому снаряжению совместно следили за тем, чтобы 
своевременно починить ту или иную поломку снаряжения, а также отслеживали состояние 
горелок. 

Медик, помимо того, что ежедневно проводил вечерний мониторинг (процесс наблюдения данных 
о каком-либо объекте) состояния участников и по возможности оказывал им экстренную или 
профилактическую помощь. 

Фотографы занимались подготовкой и после походной обработкой отснятого материала для 
отчета.  

3.1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА 

3.1.4.1 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ 

     Завхозы группы составили разнообразное, подробное меню на все дни активной части 
похода. При составлении меню учитывалась специфика предстоящего похода: вид туризма, 
климатические условия района совершения похода, особенности маршрута (возможность закупки 
в процессе прохождения маршрута, наличие забросок), индивидуальные особенности участников, 
как в плане переносимости различных продуктов, так и в плане возможного веса продуктов на 
человека и пр., пр.  
     Влиял, также, тот факт, что маршрут был разработан так, что не было возможности 
закупить часть продуктов на маршруте, и была предусмотрена заброска на значительное кол-во 
дней, в связи с чем, продукты подбирались по весовым категориям, предпочтение отдавалось: 
сушеным овощам, сухому молоку, самостоятельно высушенному мясу и хлебным сухарям. 
     В меню обязательно предусматривался горячий перекус, включающий в себя суп из 
сублиматов, сыровяленое мясо или твердокопченую колбасу с хлебом (сухарями) и какую-либо 
восточную сладость (козинак, щербет и пр.), или  шоколад. 
     Завхозы постарались сделать так, чтобы меню включало в себя все виды круп, основы 
для супов были самые разные, в рационе изобиловали сухофрукты, сладкое.  
     Затем, на основании меню, была составлена раскладка, с учетом норм питания на раз, на 
одного человека.  
     Непосредственно за несколько дней до похода все продукты были закуплены и 
распределены по приемам пищи, которые, в свою очередь, были распределены по всем 
участникам так, чтобы вес расходился постепенно, более или менее равномерно. Исключением 
был один из завхозов, который нес, т.н. «завхоз мешок» – продукты, которые шли в каждое 
приготовление пищи: специи, приправы, подсолнечное масло, лимонный концентрат, кетчупы и 
пр., а также запасной день (набор продуктов на непредвиденную ситуацию). 
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШЕНИЯ ПРОДУКТОВ  

 Мясо, (говядину или любое другое мясо без жира) помытое, порезать кусками, добавить 
немного соли и перца по вкусу и протушить на сковородке. Жира не добавлять — собственного 
сока будет вполне достаточно. Сушка начинается с измельчения. Перекрученное на мясорубке 
мясо выложить на противень. Можно сушить в духовке при температуре 100-130 градусов… или в 
микроволновке при мощности 360 ватт. Для равномерности просушивания мясо нужно время от 
времени перемешивать. Процесс сушки занимает около часа. Пластиковые бутылки - наиболее 
удобная для хранения тара. В дорогу можно брать также в тканевых мешочках, упаковав их потом 
в полиэтилен. Сушеное таким образом мясо можно добавлять в каши, супы, делать из него 
котлеты. Его также можно просто жевать на привалах — это прекрасно утоляет голод. В 
разваренном виде оно похоже по вкусу на фрикадельки. В дальнейшем завхоз распределял все 
мясо по участникам, которые доставали его в свое дежурство.  

      Хлеб, нарезанный большими кусками, смазывали с двух сторон подсолнечным маслом, 
подсаливали и раскладывали на противень, предварительно накрытый калькой или упаковочной 
пищевой бумагой. Далее, при закрытой духовке сушили на среднем огне 20 мин с 
переворачиванием, а затем еще 10 при приоткрытой. Когда хлеб приобретал золотистый цвет, 
оставаясь еще слегка мягким его вынимали, еще горячим запаковывали в упаковочную бумагу, 
затем в полиэтиленовый мешок и затем в капроновый чулок по порциям по 12 штук – по 
количеству человек.  

 Также каждый участник вносил в общий рацион так называемый «сюрприз»: некий 
вкусный продукт, рассчитанный на 12 человек, и не входящий в основную раскладку. Например: 
клюква в сахарной пудре, варенье и пр. Единственным условием было, чтобы вес «сюрприза» не 
превышал 0,5 кг. Завхоз, обязательно, составлял график выдачи «сюрпризов» на весь поход. 

3.1.4.2 ПОДГОТОВКА СНАРЯЖЕНИЯ 

     Личное снаряжение участников собиралось из расчета на нахождение в условиях 
высоких температур воздуха (до +30 ) и низких (до -5 ). 
     В список было включено личное специальное снаряжение, необходимое для преодоления 

локальных и протяженных препятствий. 
     Вес личного снаряжения не должен был превышать 18 кг на девочек и 22 кг на 

мальчиков (не считая рюкзака и ботинок). 
 Снаряжение подбиралось исходя из рельефа местности и погодных условий нашего 

путешествия. из личного снаряжения самое важное были трекинговые ботинки, из технического 
снаряжения каска и альпенштоки,, ещё мы брали штормовую куртку из-за того что мы знали что 
предстоят дожди, а из группового снаряжения самое важное это горелки с газом, потому что в 
горах нельзя разводить костер, 

 

3.2  СПИСОК ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

1  Палатка 4-х местная 2 шт 

2  Палатка 6 местная 1 шт 

3  Веревка 30 м 2  шт 

4  Тент  1 шт 
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5  Газовые горелки 5 шт 

6  Котлы 5,6,6 л 

7  Половник 2 шт 

8  Газ.баллон(450 мл) 18 бал 

9  Костровые наборы (по списку)  

10  Рем. Набор (по списку)  

11  Аптечка (по списку)  

12  Штурманский набор (по списку)  

13   
Фотоаппарат 

2 шт 

14  Завхоз мешок (по списку)  

15  Мр3 плеер 1 шт 

16  Внешний аккумулятор 1 шт 

17  Колонка 1 шт 

18  Безмен 3 шт 

19  Батарейки АА 70 шт 

20  Батарейки ААА 12 шт 

21  Рации 3 шт 

22  GSP навигатор 1 шт 

23  Петли 2 

 

3.3 СПИСОК РЕМОНТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    

№ 
п/п Наименование Кол-во 

1  Плоскогубцы 1 шт 

2  Скотч 3 шт 

3  Иголки простые 15 шт 

4  Проволока 1 мат 

5  Изолента 5 шт 
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6  Шило 1 шт 

7  Расходная веревка 50 м  1 шт 

8  Нитки простые 2 кат 

9  Нитки капроновые 1 кат 

10  Отвертка универсальная 1 шт 

11  Клей 3 шт 

12  Напильник 1 шт 

13  Скотч армированный 3 шт 

14  Набор бит 1 шт 

15  Стропа капроновая  

 

3.4 СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ  
№ 
п/п 

Наименование Примечание Кол-во 

1 Документы, деньги, страховой полис                         
2 Рюкзак  1 

3 Коврик  1 

4 Спальник  1 

5 Фонари на ботинки  1 

6 Ботинки  1 

7 Гидратор  Бутылка для воды 1 

8 Трекинговые палки  1 

9 Теплая куртка/жилетка  Пуховка легкая 1 

10 Штормовой костюм  Штормовка + штормовые штаны 1 

11 Фильтруха  Рубашка с длинным рукавом 1 

12 Флиска теплая  1 

13 Носки шерстяные  2 

14 Носки простые  4 

15 Термоноски  2 

16 Термобелье  Бадлон + кальсоны 1 

17 Шапка Менингитка 1 

18 Футболка  1 

19 Нижнее белье  4 

20 КЛМН Кружка, ложка, миска, нож в чехле 1 

21 Пятник Сидушка 1 
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22 Очки солнцезащитные в твердом  чехле  1 

23 Умывальный набор 

 

Мыло, зубная щетка, зубная паста, 
расческа, детский крем, влажные 
салфетки 

1 

24 Оргстекло или !СУХОЕ! горючее Зажигалка 2 

25 Спички в герметичной упаковке  1 

26 Туалетная бумага   
27 Личная аптечка Пластырь рулонный, смекта 3 пак., бинт 

эластичный 
1 

28 Личный рем. набор Иголка, нитка капрон., стропа, 
веревочка, булавки английские – 15 шт.,  

1 

29 Фонарик налобный с запасными 
батарейками 

 1 

30 Ручка, карандаш, блокнот  1 

31 Специальное снаряжение Каска 1 

32 Дополнительно Тапки, чистая одежда, шампунь, 
мочалка, полотенце. Для поезда и 
заброски 

 

 

3.5  МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОХОДА  
ГОРЛО 
1 Звездочка – мазь 1 шт Использовали все 

2 Терафлю 12 пак Использовали частично 
3 Пропасол 1 бут Использовали все 

ОТ КАШЛЯ 
1 Амбробене для ингаляций 1 фл Не понадобилось 

2 Каметон 1 уп Использовали частично 

3 АЦЦ 1 уп. Использовали частично 

4 Пектусин 10 пл. Использовали частично 

ОТ НАСМОРКА 
1 Пиносол 1 б Использовали частично 

2 Изофра 1 б Использовали частично 

3 Називин 1 б Использовали частично 

ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ 
1 Парацетамол 5 пл Использовали частично 

2 Фервекс 10 шт Использовали частично 

ЖЕЛУДОЧНОЕ 
1 Энтеросгель 1 тюб Использовали частично 

2 Эуфорбиум 1 уп Использовали частично 

3 Лопедиум 1 уп Не понадобилось 

4 Уголь активированный 10 пл  Использовали частично 

5 Линекс 1 уп Использовали частично 

6 Регидрон 8 шт Не понадобилось 

ПЕЧЕНЬ 
1 Аллохол 1 уп. Использовали частично 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЛЕЗНИ ГЛАЗ 
1 Тетрациклиновая мазь 1 т Использовали частично 

2 Альбуцид – капли нибулы 6 шт Использовали частично 

ГЕРПЕС 
1 Ацикловир 1 т Использовали частично 
УШНОЕ 
1 Отипакс 1 б Не понадобилось 
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ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
1 Бинт эластичный 2 шт Использовали частично 

2 Бинт стерильный 10 шт Использовали частично 

3 Бинт нестерильный 10 шт Использовали частично 

4 Бактерицидный пластырь 1 уп Использовали все 

5 Геммостатическая губка 2 уп Использовали частично 

6 Рулонный пластырь 3 рул Использовали все 

ВИТАМИНЫ 
1 Компливит 

 
1 уп Использовали все 

2 Витамин С порошок 1 уп Использовали частично 

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ 
1 Перекись жидкая 2 бут Использовали все 

2 Левомеколь- мазь 1 т Использовали частично 

3 Банеоцин 1 уп Использовали частично 

4 Спасатель 1 т Использовали частично 

5 Фурацилин 1 б Использовали частично 

6 Йод 1 б Не понадобилось 

7 Стрептоцид порошок 
 

10 шт Использовали 
частично 8 Монклавит 1 б Использовали 
частично МАЗИ ОТ РАСТЯЖЕНИЙ 

1 Мазь зеленая ветеринарная 1 б Использовали частично 

2 Диклофенак 1 т Использовали частично 

3 Траумель 1 т Использовали частично 

ПРОТИВООЖЕГОВОЕ 
1 Пантенол 1 шт Использовали частично 

ОБЕЗБАЛИВАЮЩИЕ 
1 Анальгин  1 уп Использовали частично 

2 Цитрамон 1 уп Использовали все 

3 Кетанол/Кетанов 1 уп Использовали частично 

4 Найз 100 мг 1 уп Использовали частично 

5 Новакаин ампулы 
 

1 уп Не понадобилось 

СПАЗМОЛИТИКИ 
1 Нош-па – ампулы + физ. 

раствор  
2 шт Не понадобилось 

2 Баралгин 
 

5 пл Не понадобилось 

3 Нош-па/Дратаверин гидрохл. 5 пл Не понадобилось 

АНТИГИСТАМИННОЕ 
1 Супрастин 1 уп Использовали частично 
ПРОЧЕЕ 
1 Ножницы 1 шт Использовали частично 

2 Градусник 1 шт Использовали частично 

3 Шприцы 5 шт Не понадобилось 

СЕРДЕЧНОЕ 
1 Нитрокор (кардиамин) 1 уп Не понадобилось 

2 Аспаркам 1 уп Не понадобилось 

3 Кофеин 
 

1 уп Не понадобилось 

АНТИБИОТИКИ 
1 Суммамед 1 уп Использовали частично 

2 Левомицитин 1 уп Не понадобилось 

3 Цифран 1 уп Не понадобилось 

УСПОКОИТЕЛЬНОЕ 
1 Пустырник 1 бут Использовали частично 
БОДРЯЩЕЕ 
1 Р-р аммиак - ампулы 3 амп Не понадобилось 
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3.6. МЕНЮ, РАСКЛАДКА 

    29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  группа   
  грамм 

на 1 
чел на 
1 раз 

грамм 
на 
группу 
на 1 раз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 кол.  итого  

ЗАВТРАК завтрак                  16 0  
 греча 57 912  1    1    1     3 16 2736  
 геркулес 40 640   1    1    1    4 16 2560  
 пшеничка 60 960    1    1    1   3 16 2880  
 пшено 60 960     1    1    1  3 16 2880  
 сух. молоко 12,5 200  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 16 2600  
 сухари черные 1 16  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 16 208  
 сахар песок 16 256  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 16 3328  
 сыр  30 480  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 16 4800  
 вафли 35 560   1  1  1  1  1  1  6 16 3360  
 сухари сладкие 35 560  1  1  1  1  1  1  1 7 16 3920  
 сахар-рафин 17 272  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 16 3536  
 чай в пакетиках 0,5 8  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 16 104  
                      

ХОДОВОЙ  ход. перекус                  16   
 орех кешью 30 480  1   1   1   1    4 16 1920  
 орех фундук 30 480   1   1   1   1   4 16 1920  
 орех грецкий 30 480    1   1   1   1  4 16 1920  
 сушки мини 20 320  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 3840  
 цукаты ананас 30 480  1    1    1     3 16 1440  
 чернослив 30 480   1    1    1    3 16 1440  
 клюква 30 480    1    1    1   2 16 960  
 червяки мармелад 30 480     1    1    1  3 16 1440  
 конфеты карамель 20 32  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  4 16 1280  
 шоколад 50 800     1 1 1 1 1 1 1 1   8 16 6400  
 курага 20 320  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 3840  
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                   16   
ОБЕД обед                  16   

 суп 30 480  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 5760  
 мясо сухое 10 160  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 1920  
 сухари 1 16  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 192  
 вост. сладости 35 560  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 6720  
 колбаса 30 480   1 1 1 1  1 1 1 1 1   9 16 4320  
 чай в пакетиках 0,5 8  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 96  
 сахар-рафин 17 272  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 16 3264  
 сыр копченый 30 480  1     1      1  2 16 960  
                      
 ужин                  16   

УЖИН рис с овощами 65 1040  1    1    1     3 16 3120  
 макароны 100 1600   1    1    1    4 16 6400  
 греча с овощами 65 1040    1    1    1   3 16 3120  
 пюре 40 640     1    1    1  3 16 1920  
 мясо сухое 10 160  1 1 1  1 1 1  1 1 1   11 16 1760  
 сухое молоко 12,5 200     1    1    1  3 16 600  
 сухари черные 1 16  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 16 208  
 печенье 20 320  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 16 4160  
 сахар-рафин 20 320  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 16 4160  
 рыба 27 432     1    1    1  2 16 864  
 чай в пакетиках 0,5 8  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13 16 104  
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3.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАБОТА СОЦИОЛОГА  
Каждое утро, после завтрака раздавались листочки и карандаши социологом, на них мы должны 
были написать действия, которые нужно выполнять в течение дня. Если кто-то не выполнял свой 
фант, то он переносился на следующий день. В конце каждого дня мы рассказали свои фанты.  

Примеры фантов: 

1) Фант заключалась в том, чтобы изображать доброго медведя на каждом привале. 

2) Участнику выпал фант изображать новичка на перевале. 

       3) Идти по дороге, находить ромашки, а потом съедать их. 

       4) Притворяться арбузом и катиться с перевала. 

       5) Обнимать всех на каждом привале. 

3.8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
 
Каждый вечер, после ужина, мы слушали аудиокнигу «451 градус по Фаренгейту» автор данной 
книги Рэй Бредбэри. Мы обсуждали действия  происходящие в этой аудиокниге.  
Гай Монтэг работает пожарным и сжигает книги. 

Но как-то раз в своей жизни, он повстречал на улице юную девушку по имени Кларисса, он вдруг 
осознаёт, что живёт неправильно. В его время книги забыты, а их хранение и чтение запрещено 
законом. Но Гай знакомится со стариком, который помнил о книгах, он хранит в своей памяти 
большое количество художественных  текстов и сообщает ему о том, что есть сообщество людей,  
которое в голове имеют немалое количество знаний. Гай решил к ним присоединиться.  Но об их 
связи узнают, и Гая начинали преследовать, а герой убегает из города. А город, в котором он 
жил, внезапно взрывается.  

Гай и его соратники уходят от руин.  
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3.9 ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Экскурсионная программа 
 

В тот момент, когда мы отправились в обсерваторию, она не осуществляла свою основную 
задачу, потому что у телескопа заменяли основное зеркало. 
Адрес обсерватории: Нижний Архыз, Карачаево-Черкесская Республика, 369167 
Это одно из красивейших мест до которого есть возможность добраться на транспорте. 
Увлекательная экскурсия по САО. В этом местоположении находится самый большой оптический 
телескоп в России, который очень важен для нашей страны. Во время экскурсии можно было 
посмотреть на оборудование обсерватории (в самый большой телескоп посмотреть нельзя), 
послушать интересные рассказы о вселенной, посмотреть интересные фотографии звезд, 
созвездий и о самой обсерватории. 
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3.10 РЕГИСТРАЦИЯ В ПСС 
 

Регистрацию туристских групп и отдельных граждан можно осуществить через территориальные органы 
МЧС России либо через электронную форму заявки. 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При постановке группы или отдельных туристов на учет в поисково-спасательном подразделении 
необходимо указать контактные данные руководителя похода, планируемое количество туристов, их место 
жительства, представителей каждого участника похода в местах их проживания, обозначить даты начала и 
окончания похода, маршрут движения, порядок связи с группой. 

После выхода с маршрута, но не позднее заявленного срока окончания, группа обязана сообщить в 
спасательное формирование об окончании похода 

Спасатели ознакомят с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях на 
маршрутах, поделятся информацией о гидро и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых 
маршрутов, проконсультируют о безопасном прохождении, разъяснят правила личной и групповой 
безопасности на маршрутах, помогут проверить личное снаряжение средства связи, сигнализации, 
маршрутные документы, подбор продуктов питания, медикаментов. 

Не стоит забывать о том, что при возникновении бедствия на маршруте, чрезвычайного происшествия с 
группой руководители групп обязаны принять меры по спасению пострадавших собственными 
силами и передать сообщение о происшествии в ближайшее поисково-спасательное формирование. 

  

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
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3.12  ИТОГИ, ВЫВОДЫ 

ИТОГИ 

 Группа учащихся объединения Турклуб «СКИФ» прошла спортивный поход I к.с. в районе 
Западного Кавказа, Архыз. Запланированный маршрут выполнен с изменениями (смотри раздел 
изменения маршрута и их причины), не понижающими категорию. 
      За время прохождения пройдено 101 км, преодолено 9 перевалов:  пер. Кяфарский 
Малый (н/к, 2730), пер. Каменистый н/е, 2500),  пер. Берюауш (н/к, 2600), пер. Аюлю (1А, 2750), 
пер. Ацгара (н/к, 2725), пер. Чилик (1А, 2890), пер. Верхний Кяфяр(1А, 2842), пер. Баритовый 
(1А, 2809),  пер. Кынхара (1А, 2842)  из них: н/к – 4, 1А – 5.  
 В процессе прохождения маршрута участники показали высокий уровень технической 
подготовленности и общей тренированности.  
 Овладели начальными техническими навыками, необходимым для прохождения локальных 
препятствий категорией выше 1А., при определённой годовой подготовке. 
 Благодаря пребыванию в экологически чистой среде, сбалансированному питанию и 
нормированной физической нагрузке – у всех участников повысилась уровень общей 
работоспособности и выносливости организма.  
 Группа показала высокий уровень слаженности и взаимодействия при решении как 
технических и тактических препятствий, так и внутригрупповых проблем. 
 Участники показали высокий уровень мотивированности на деятельность, направленности 
на позитивный настрой и слаженность группы. 
 Весь поход участники находились на территории красивейшего района России. 
 Все дни были наполнены значимыми событиями, что способствовало формированию в 
группе детско-взрослой со-бытийной общности 

ВЫВОДЫ 

 По итогам прохождения все участники справились с горным маршрутом I к.с. и способны 
совершить горный поход  II к.с. 
 Данный маршрут подходит по всем параметрам данной группе.  
 Район имеет высокие туристские ресурсы, инфраструктура хорошо налажена, есть 
управление МЧС. 
 По прохождении маршрута можно сделать вывод, что личное и групповое снаряжение 
участников было подобрано верно.  
 Раскладка продуктов была составлена грамотно – участники ели разнообразную пищу, 
лишних продуктов не осталось.  
 Очень пригодился GPS навигатор, он позволил не только безошибочно выходить на 
нужные точки маршрута, но и отслеживать изменения погоды, с помощью барометра, который 
встроен в навигатор возможно прогнозировать дальнейшие изменения. 
 Очень полезно брать с собой рации – при работе на сложном рельефе необходима связь 
между ведущим и замыкающим. 
 Спутниковый телефон в Архызе не нужен, есть возможность обходиться мобильным. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Рекомендуем брать с собой рации для обеспечения постоянной радиосвязи между ведущим 
и замыкающим. 
 Рекомендуем брать с собой GPS навигатор, для безошибочного ориентирования в условиях 
плохой видимости. 
 Палатка в горном походе обязательно должна быть ветроустойчивой. 
 Также рекомендуем так рассчитать время путешествия, чтобы была возможность посетить 
специальную астрофизическую обсерваторию Российской академии наук 
 Иметь с собой резервную копию всех заполненных документов. 
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3.13. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
3.13.1  ОБЗОРНАЯ КАРТА 
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3.13.2 ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 
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3.13.3  ПРИЛОЖЕНИЕ  1  ДНЕВНИК КРАЕВЕДА 
 Территория, возникновение гор 

Архызский район – часть Большого Кавказа, представляющего собой обширную горную страну 
общей площадью около 145 тыс. кв.км. Рельеф Кавказа сложен и своеобразен, что отличает его от 
других горных стран. Он имеет асимметричное строение: узкие северные склоны и более широкие 
– южные. Высоты хребтов возрастают от предгорий в направлении к главному хребту, а также с 
запада на восток, достигая максимальной величины в Приэльбрусье. 

Большой Кавказ принято делить на три части: Восточный, Центральный и Западный. 

Архызский район – это центральная часть Западного Кавказа. Для нее характерны как 
распространенные формы альпийского рельефа (острые скалистые вершины, цирки, кары, узкие и 
глубокие ущелья), так и высокогорные плато с карстовыми формами рельефа. Архызский район 
представляет собой большую горную страну, состоящую из системы хребтов. 

При этом выделяются Главный хребет и параллельные ему боковые хребты: Боковой, Передовой, 
Водораздельный, Скалистый и Пастбищный. В Архызе боковой хребет носит название Абишира 
Ахуба и имеет высоту около 3000м. над уровнем моря. Он образован как тектоническими, так и 
вулканическими процессами, поэтому имеет сложное строение: продукты вулканической 
деятельности перемежаются осадочными породами. 

Ближе к Ставропольской возвышенности преобладают куэстовые хребты, образованные 
напластованиями твердых (известняки) и мягких (глинистые сланцы) пород. Куэсты – это хребты, 
образованные из таких напластований, имеющие слабый наклон на север, и круто спадающие на 
юг. Примером таких хребтов может быть рельеф в районе станицы Зеленчукской, которая 
является своеобразными воротами Архызского района. Главный хребет в районе Архыза 
отличается вершинами ярко выраженного альпийского типа, что несомненно привлекательно для 
спортивных горовосхождений. 

 Территориальный и экономический центр 

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Административный центр Архызского 
сельского поселения.  

Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.  

«Горный район Архыз» включает верхнюю часть 
(верховья) ущелья Большого Зеленчука и его притоков, 
включая посёлки Архыз и Нижний Архыз. Посёлок 
расположен на дне большой котловины, на речной террасе 
(1450—1500 м). 

Народ, религии, языки 

Черкесы, так называемые «адыге», жили по берегам р. 
Кубани, Черного моря и Тереку, занимая всю почти 
Кубанскую и часть Терской области. Установить точно 
южные границы этого народа очень трудно, потому что 
они постоянно то отодвигались, то придвигались, в 
зависимости от удачных или неудачных войн, которые вел 
этот воинственный народ с другими народностями. 
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Черкесы делились на десять политически независимых племен, а именно: 1) Большая и Малая 
Кабарда, 2) шапсуги, 3) натухай, 4) абадзехи, 5) хатукаи, 6) бжедухи, 7) жане, 8) темиргои, 9) 
бесленеи и 10) махош. 

Сейчас там проживают: 

• адыгейцы;                       • абхазы; 

• кабардинцы;                  • абазины; 

• черкесы;                         • убыхи. 

• шапсуги;  

• абазины; 

Численность: около 4 млн. 

Расселение: Кавказ, Ближний Восток. Также незначительные диаспоры по всему миру. 

Язык: абхазо-адыгские языки 

Религия: преимущественно ислам, также православие 

Родственные народы: нахско-дагестанские народы; индоевропейцы 

Этнические группы: адыги, абхазы, абазины и убыхи. 

 Природа 

РАСТЕНИЯ: 

Растительность Архызского района очень 
разнообразна. Здесь насчитывается более 140 видов 
древесных и кустарниковых пород. В верховьях 
Кизгыча сохранился уникальный участок пихтового 
леса. Кизгычские пихты достигают 60 метров высоты, 
полутора метров в обхвате. Отдельные экземпляры 
доживают до 700 лет. Этот участок леса — остаток тех 
лесных массивов, которые в прошлые века 
господствовали на Северном Кавказе. Также в Архызе 
сохранились реликтовые растения третичного периода: 
кавказская сосна, ель, тис, кавказская чинара (бук), 
вахта трехлистная.  

Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями рододендрона 
и субальпийскими лугами. Ещё выше расположен пояс альпийских лугов, доходящий до границы 
вечных снегов и ледников.  

Из диких животных в этой горной местности обитают: кавказский олень, зубр, медведь, тур, серна, 
кабан, волк, рысь, лисица, дикий кот, куница и др. Птиц насчитывается не менее 150 видов. 
Наибольший интерес представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира 
пернатых: бурый гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. 
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ЖИВОТНЫЕ 

Как и во всякой горной стране, в Карачаево-Черкесии нетрудно заметить поясность в размещении 
и расселении всего, что составляет ее фауну. 

В давние времена степи славились множеством 
копытных -косуль, оленей, зубров и т. д. Этих 
животных, к сожалению, в степях уже нет, они исчезли. 
Исчезли и некоторые виды степных грызунов. 
Перестали гнездиться дрофы, не видно стрепетов и 
многих других степных птиц. Сейчас в степных 
районах области живут суслики, полевые мыши, 
хомяки, заяц-русак, барсук, южный еж. По берегам рек 
обитают норка, водяная крыса. Типичными 
обитателями степи являются большой тушканчик и 
хорек степной. Есть тут лисица, корсак (истребляет 
вредных грызунов). Можно увидеть в степи и волка. 

Много птиц гнездится в степях, из них жаворонок, перепел, серая куропатка, степной орел, лунь, 
коршун встречаются чаще других. Для степного пояса обычны ядовитая степная гадюка, медянка, 
водяной уж, веретеница (безногая ящерица), прыткая ящерица. 

В степной полосе много насекомых, некоторые из них - опасные вредители сельскохозяйственных 
культур (американская белая бабочка, капустная совка, саранча, калифорнийская щитовка).  

Наиболее богаты дикими животными горные леса области. Здесь можно встретить зубра, 
кавказского оленя, косулю, дикого кабана. Живут в лесах бурый медведь, куница, лесной кот, 
кавказская выдра, рысь и другие дикие животные. 

 Туристские ресурсы 

Архыз – это формирующаяся территориально-рекреационная система горно-туристского типа.  
 
Архыз используется как центр общероссийского туристского значения (через него проходят 3 
всероссийских, 4 краевых и 10 категорийных маршрутов для самодеятельных туристов); 
общероссийский центр горнолыжного спорта; экскурсионный центр для населения Северного 
Кавказа и курортов Кавказских Минеральных Вод; район отдыха выходного дня жителей 
Ставропольского края и близлежащих районов.  
 
Срок пребывания в Архызе туристов плановых маршрутов не превышает 6-7 дней. Часть 
маршрутов построена так, что Архыз является центром радиальных выходов в долины Кизгыча, 
Софии, в Баритную балку, на Софийские озера, Софийский ледник и в другие места. Неразвитость 
материально-технической базы, относительно большая удаленность от основной автострады 
Невинномысск-Теберда и отсутствие асфальтового покрытия на отрезке дороги в 20 км приводят к 
тому, что поток отдыхающих сюда в 4 раза меньше, чем в Домбай.  
 
Особую эстетическую ценность имеют высокогорные озера, которых в Архызе насчитывается 
около 80; 25% всей территории Архыза занято лесами: лиственными (25%), пихтовыми (40%) и 
сосновыми (30%). 
 
Многие экскурсионные объекты относятся к числу уникальных. в Нижнем Архызе и могильники в 
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верховьях балки Кривой, Северный храм X-XI вв., 800-летний пихтач в долине Кизгыча, зубры.  
 
Сейчас здесь имеются пять капитальных зданий и палаточный городок турбазы, трехэтажное 
здание, деревянные и шиферные дома турбазы. Кроме того, имеется несколько ведомственных баз 
отдыха, функционирующих только летом. В Нижнем Архызе в капитальных каменных строениях 
бывшего монастыря разместилась детская туристская база. Туристские базы в Архызе имеют 
собственные электростанции на жидком топливе и систему коммунальных услуг.  

Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» — современный всесезонный туристско-
рекреационный в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики, сочетающий зимние и 
летние виды туризма. Расстояние от столицы Карачаево-Черкесии г. Черкесска до горнолыжного 
курорта «Архыз» составляет 110 км, от г. Минеральные Воды — 220 км.  

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея» включен в проект туристического кластера под 
управлением АО «Курорты Северного Кавказа».  

 Легенды 

ЛЕГЕНДА ОБ АЙЮЛЮ 

       Трудно сейчас поверить, что когда-то здесь, на Кавказе, где живут бок о бок десятки народов 
и племен, вообще не было людей! Но именно так было несколько тысячелетий назад, когда по 
склонам горных хребтов вольно бродили звери -- 
олени, косули, лисы, волки и даже тигры. И только 
один Великий охотник Биногер с верными 
собаками мог мчаться за добычей на своем 
быстром скакуне. Настоящими хозяевами долин и 
лесов были тогда гигантские медведи айю, с 
роскошным белоснежным мехом и сильными 
лапами, очень похожими на человеческие руки. 
Медведи эти вообще были очень похожи на нас -- 
они тоже жили семьями, растили своих детенышей 
в любви и заботе, добывали в трудах пищу и 
делали на зиму запасы. Да что там запасы! Айю 
строили себе дома из бревен и веток и даже умели разговаривать и петь! Долгими и холодными 
зимними ночами ветер разносил по ущельям не только колкий снег, но и протяжные печальные 
напевы медведиц, которые баюкали своих медвежат. О чем были эти песни айю? Наверно, о том 
же что и наши -- о любви и верности, о скоротечности жизни и о том, что жизнь эта -- просто 
случайность в огромном океане мироздания...  

       Когда наступала весна, айю радовались, как дети, первым цветам и солнцу, веселой воде в 
ручьях, теплому ветерку и первым съедобным корешкам, которых так недоставало во время 
долгой и студеной зимы. Айю выходили из своих домов, грелись, подставляя бока раннему теплу, 
а их детеныши с восторженным визгом кувыркались на молодой травке. Но как только приходило 
настоящее лето, взрослые айю отправлялись собирать ягоды, ловить рыбу в реках, чинили свои 
жилища, и очень часто ходили друг к другу в гости -- их семьи жили не близко одна от другой и 
все айю очень скучали по своим родичам. Когда же приходила осень, такая же ало-золотая и 
прозрачная в те времена, как и сейчас, айю запасались на всю холодную пору грибами, малиной, 
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дикими грушами и яблоками, которых всегда было вдосталь в лесах и в долинах быстрых и 
чистых горных рек.  

       Ничего не боялись айю -- были они самыми сильными, ловкими и смелыми обитателями гор. 
Боялись они только Биногера -- стремительного и беспощадного Великого Охотника. Но и 
Биногер не трогал айю -- очень нравились они ему своей красотой. Самым большим другом 
Биногера был вождь племени айю -- Великий Айюнан, сильный, мудрый и справедливый. Никто и 
никогда не пытался ослушаться его. Айюнан усмирял непокорных, защищал слабых, помогал 
попавшим в беду. Иногда налетит буйный ветер, и кажется -- вот- вот принесет он грозовую тучу. 
А это не туча летит -- это Биногер на своем горячем коне скачет в гости к Айюнану и долго потом 
сидят они возле дома вождя за неспешной едой и дружеской беседой.  

       -- Ты -- Великий охотник Биногер, -- говорит бывало Айюнан, -- но не слишком ли много ты 
истребляешь зверей и птиц? Для того чтобы быть сытым вовсе не нужно столько добычи!  

       -- Не для насыщения выхожу я на охоту, мудрый Айюнан, -- отвечает Биногер, -- а чтобы не 
утратить мастерство погони и метания стрел. Увы, не знаешь ты, что такое охотничий азарт -- его 
невозможно удержать, когда добыча и удача бегут одной тропой.  

       -- Будь милосерден, Биногер, -- говорит Айюнан, -- истребишь всех -- как будешь потом 
охотиться?  

       -- На мою жизнь хватит, -- смеется в ответ Охотник.  

       Однажды ясным осенним днем выехал Биногер со своими собаками в горы и столь удачным 
оказался этот день для Великого Охотника, что другого такого дня не было в его жизни -- добыча 
ждала у каждого поворота тропы, на каждом перевале, у каждого озера или ручья. Мчится 
Биногер, мечет свои стрелы, падают и падают олени, зайцы, улары, рыси и, кажется не видно 
конца этой страшной кровавой охоте. С криками и стонами бросились обитатели лесов и гор к 
Айюнану просить защиты. Вышел Вождь Айю навстречу своему другу, схватил его коня за гриву 
и остановил на скаку.  

       -- Прочь с дороги, еще никто ни разу не посмел преградить мне путь! -- крикнул Биногер и 
замахнулся на Великого Айю плетью.  

       -- Уймись, Биногер, скоро в лесах не останется ничего живого, пощади моих друзей! -- 
воскликнул Айюнан и еще крепче вцепился в гриву коня. Не стерпел Великий Охотник, в гневе 
ударил Айюнана своей плетью, соскочил на землю и схватились они в жестоком поединке. 
Дрожали горы, падали пихты и Айюнан уже почти одолел Биногера, но тот, изловчившись, вонзил 
свое копье прямо в сердце вождя Айю. Не сразу очнулся Биногер от схватки, но, когда увидел и 
понял, что убил он своего лучшего друга, крик горя пронесся над вершинами и от этого крика с 
грохотом стали рушиться скалы... Замерли от страха все айю, жившие в горах и застыли на века от 
ужаса перед грозным Охотником...  

       Вскоре туда, где погиб Айюнан, пришла его жена. Долго и горько плакала она над любимым и 
остались они навсегда вместе, превратившись в огромную снежную гору. И другие айю тоже 
превратились в глыбы льда и снега и до сих пор остаются они возле вершин неподвижными, 
чистыми и светлыми, как память о доброте.  

       Минул год. Лето было жарким, снег в том месте, где сражался Великий Охотник с Вождем 
Айю растаял и там возникло озеро. Теперь оно называется Айюлю -- Медвежье. Из озера берет 
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начало река Белая с водопадом Айюлю. Вода в этой реке такая прозрачная, что и правда кажется 
белой, как слезы верной жены Айюнана.  

       Не верите? Обязательно поднимитесь летом на какой-нибудь ледник, и вы увидите, что он 
покрыт пушистым, чистым и блестящим снегом. Очень похожим на мех айю. 

Топонимика Архыза 

Архыз – поселок и река в Зеленчукском районе республики Карачаево-Черкессия. Река образуется 
от слияния двух составляющих: р. Дукка и р. Речепста. Поселок основан в 1922 году. 

Абишира - Ахуба – горный хребет в республике Карачаево-Черкессия; простирается в восточном 
направлении от г. Загедан (3099 м.) до г. Джумараклы-Тебе (3180 м).  

Переводится, как «пастбище Абишировых», где Абишировы – родовая карачаевская фамилия 
(возможно, абазинская), хъуп1э – «пастбище» (черк.). С. Х. Ионова считает, что во второй части 
оронима может лежать мужское имя Ахвыба\Хвыба или абхазское родовое имя Ахба. 

Аркасара – горный хребет в Карачаево-Черкессии, простирается между долинами рек Большая 
Лаба и Архыз; на северо-восточных его склонах, в верховьях р. Малая Дукка, расположены 
Аркасарские озера. В разговорной речи абазин это слово встречается и в форме аркъацара, что 
означает «растянуть», «растягивать» 

Кяфар – река в Карачаево-Черкессии; берёт начало на северных склонах хр. Абишира-Ахуба, 
левый приток р. Большой Зеленчук.  

В основе названия гидронима лежит тюркоязычное кяфар – «неверующий»; связано это с тем, что 
в долине реки проживает русскоязычное население, не верующее в аллаха. 

Чилик – река в республике Карачаево-Черкессия, левый приток р. Кяфар (басс. р. Большой 
Зеленчук); берет начало на северных склонах хребта Абишира-Ахуба, из-под одноименного 
перевала (2890 м). В верховьях реки, на высоте 2370 метров, находится одноименное озеро.  

В основе названия топонима лежит тюркское чий – «дикий злак, растущий на сухих каменистых 
поймах». 
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