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Федерация спортивного туризма Украины  

туристический кружек Ришельевского лицея г. Одесса  
О Т Ч Е Т  

о ГОРНОМ походе ПЕРВОЙ категории сложности  
по ВОСТОЧНОМУ КАВКАЗУ – Приказбечье, Грузия  

с 13 июля по 27 июля 2019 года  
Маршрутная книжка: № 24/19 

 
Руководитель: Соколов О. В. 

+380675590350 
Email: sokoloffov@gmail.com  

Нитка маршрута: пограничный пост Дариали – р. Кистинка – 
пер. Кибиши Западный (1А, 3450) – р. Кора – 
р. Сноцкали (Джута) – р. Артмосцискалипер – 
пер. Нарвани Ложный (1А, 3010) –  
 пер. Генеральские дети (н/к) – р. Нарвани – 
с. Коби – р. Терек – с. Кетриси – р. Эси – пер. Эси (1А, 3300) 
 – с. Кетриси – р. Терек – с. Коби. 
Краткое описание:  
Горный поход первой категории сложности.  
Восточный Кавказ, Приказбечье, Грузия.  
Даты: 13.07-27.07.2019  
Количество участников: 8 чел.  
Продолжительность: 12 ходовых дней 
Пройдено километров: 132 (с учетом коэффициента 1.2)  
Заброска: 2 шт. 
 
 
 

Заключение МКК  
Маршрутно-квалификационная комиссия  

Одесской областной Федерации спортивного  
туризма Украины рассмотрела отчет и считает,  

что поход соответствует заявленной  
первой категории сложности и может быть засчитан  

всем участникам и руководителю.  
Отчет хранится в библиотеке Одесской областной МКК  
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Одесса 2019 

 
При подготовке похода использованы материалы из отчетов о походах:  
● Воробьев В.И. (т.к. «Романтик», горный поход 1 к.с. 2016г., Грузия, Приказбечье) 
● Каталог фотографий перевалов, вершин и других объектов Кавказских гор, схемы, отчеты, 
фотоальбомы, автор каталога Михаил Голубев 
● Программа SAS.Планета, Туристические карты – Кавказ – Казбек (с) GooLand, Генштаб 
Фотоматериалы вынесены в приложение 1. К отчету прилагается отдельными файлами.  
 

 Содержание: 1. Краткое описание похода 
2. Состав группы 
3. Подготовка к походу 
4. Заявленный маршрут и планируемая схема движения (Рисунок 1) 
5.  Изменения маршрута, причины, пройденный маршрут и схема движения (Рисунок 2) 
6. Подъезды 
7. Дневник похода  
8. Выводы и рекомендации 
9. Благодарность 
Приложение 1. Фотоматериалы  
 

 1. Краткое описание похода  
Вид туризма: горный  
Категория сложности: 1 (первая)  
Район путешествия: Восточный Кавказ, Приказбечье, Грузия  
Время проведения похода: июль (15.07–25.07.2019)  
Количество участников: 8 ч.  
Продолжительность: 15 дней  
● Из них ходовых: 12 
● Дневок: 2 
Главная цель похода – прохождение спортивного туристического похода 1-й категории сложности в 
высокогорье. Также хотелось познакомиться с Грузией, с образом жизни местных жителей и местной 
культурой, местной флорой и фауной. 
 
2. Состав группы 
№  ФИО  Год рожд.  Туристская подготовка  Обязанности в группе  

1  
Соколов 
Олег Викторович 

09.07.1967 

Р, I к.с. пеш/вод Кавказ, 
1990 

Р, II к.с. лыж. Карпаты, 
1991 

У, III к.с.пеш Алтай, 
1985 

Руководитель 
фотограф 

2  
Волчанский 
Павел Александрович 

27.02.1993 
 

У, I к.с., пеш. Карпаты, 
2018 

Замруководителя, 
примусятник 

3  
Касьянов 
Ярослав 
Владимирович 

08.10.2002 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
ремнаборщик 

 

4  
Кулешова Татьяна 
Владимировна 

11.02.2005 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
медик 

5  
Соколова Катерина 
Олеговна 

19.11.2002 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
завхоз 
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6  
Макаров Василий 
Андреевич 

10.09.2003 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
хронометрист 

7  
Лесков Денис 
Юрьевич 

01.01.2002 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
культорг 

8 
Котенёв Егор 
Андреевич 

26.10.2003 
У, I к.с., пеш. Карпаты, 

2018 
эколог 

 
 
3. Подготовка к походу 
Подготовка к походу проходила на базе учебно-тренировочных мероприятий ТКвРЛ и включала в себя:  
1. Физические тренировки два раза в неделю.  
2. Теоретический курс.  
3. Практический курс.  
4. Учебно-тренировочные мероприятия.  
Физические тренировки проходили 2 раза в неделю на протяжении 7 месяцев. Заключались в беговой части 
и статических упражнениях. Основной упор делался на выработку выносливости в монотонных физических 
нагрузках и формирование достаточного, для похода такого уровня, мышечного аппарата. Физические 
тренировки, попутно, проводили психологическую подготовку – сплочение группы.  
Теоретический курс подготовки включал в себя занятия с руководителем. 
Практический курс состоял из технических тренировок по скальной технике, тренировочных выходов 
группы в ПВД для проверки снаряжения и отработки постановки лагеря.  
Группа активно принимала участие в различных учебно-тренировочных мероприятиях:  
Семинар по спасработам (цель – получить навыки оказания первой помощи и проведения спасательных 
работ силами группы).  
Соревнования по технике горного туризма 12-14 апреля 2019 г. в Житомирской области, с. Денеши. 
Участие в туристическом слете т/к Романтик в Корабельной балке на р. Южный Буг 19-21 апреля 2019 
г. 
Соревнования памяти А. Котлова, 1-2 июня 2019 г. (цель - отработать командную работу, изучить основное 
горное снаряжение, научиться элементарной технике работы с веревкой, психологическая подготовка – 
выработка командного духа).  
Выезд по переправам на р. Южный Буг 21-23 июня 2019 г. – отработка техники переправ.  
 
4. Заявленный маршрут и схема движения 

Дати 

Д
н
и  
в 
до
ро
ге 

Д
ни 
на 
ма
р
ш
ру
те 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

13.07 1  Самолет Одесса - Батуми   Самолет 

14.07 2  
Бус г. Батуми – пост Дариали, 500 км, 10-
12 часов, закупка продуктов, завоз двух 
забросок 

 бус 

15.07 3 1 пост Дариали   – долина р. Кистинка 9 пешком 
16.07 4 2 М.н. – подход под пер. Кибиши Западный 8 пешком 

17.07 5 3 
М.н.  – пер. Кибиши Западный (1А, 3450) 
– р. Кора 

10 пешком 

18.07 6 4 
М.н. – р. Сноцкали - пос. Ахолцикхе 
(ЗАБРОСКА) 

15 пешком 

19.07 7 5 днёвка - пешком 

20.07 8 6 
М.н. – р. Артмосцискали – пер. Нарвани 
Ложный (1А, 3010) – р. Нарвани 

11 пешком 
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21.07 9 7 
М.н. – с. Коби – с. Квемо (ЗАБРОСКА) - с. 
Кетриси 

17 пешком 

22.07 10 8 
Днёвка (радиальный выход в верховья р. 
Терек) 

10 пешком 

23.07 11 9 М.н. – р. Эси – под пер. Эси (1А, 3300) 6 пешком 

24.07 12 10 
М.н. – пер. Эси (1А, 3300) – оз. Келицад – 
пер. Вулканический (1А, 3100) – оз. 
Арчевистба 

5 пешком 

25.07 13 11 
М.н. – долина р. Белая Арагви – с. Ганизи 
– с. Земо-Млета 

17 пешком 

26.07 14  Бус пос. Арагви – Батуми - бус 
27.07 15  Самолет Батуми - Одесса  самолет 

 М.н. – Место ночевки 
Запасной варианты: 

02.08  4 с. Кетриси – р. Терек – с. Коби 11 пешком 
 
Всего активным способом передвижения - 108 * 1.2 = 130 км 
 
Рисунок 1 – Схема планируемого маршрута 

 

Условные обозначения:  
Синяя линия – запланированный маршрут  
Красные флажки – места запланированных ночевок. 
 
 
 
5. Изменения маршрута, причины 
В связи с ухудшением погоды перевал Эси (1А, 3300) был взят радиально, и группа пошла по запасному 
варианту – вернулась в с. Коби, где и закончила маршрут. 
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График пройденного маршрута: 
 

Дати 

 
Д
н
и 
в 
до
ро
ге 

Д
ни 
на 
ма
р
ш
ру
те 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

13.07  1  Самолет Одесса – Батуми   Самолет 

14.07 
 

2  
Бус г. Батуми – пост Дариали, 500 км, 10-
12 часов, закупка продуктов, завоз двух 
забросок 

 бус 

15.07  3 1 пост Дариали – долина р. Кистинка 9 пешком 
16.07  4 2 М.н. – подход под пер. Кибиши Западный 8 пешком 

17.07 
 

5 3 
М.н.  – пер. Кибиши Западный (1А, 3450) 
– р. Кора 

8 пешком 

18.07 
 

6 4 
М.н. – р. Сноцкали – пос. Ахолцикхе 
(ЗАБРОСКА) – долина р. Артмосцискали  

15 пешком 

19.07  7 5 днёвка  пешком 

20.07 
 

8 6 
М.н. – пер. Нарвани Ложный (1А, 3010) – 
ночевка под пер. Генеральские дети  

7 пешком 

21.07 
 

9 7 
М.н. – пер. Генеральские дети - с. Коби – 
С. Квемо (ЗАБРОСКА) – с. Кетриси 

19 пешком 

22.07 
 

10 8 
Днёвка (радиальный выход в верховья     
р. Терек) 

10 пешком 

23.07  11 9 М.н. – р. Эси – под пер. Эси (1А, 3300) 8 пешком 
24.07  12 10 М.н. – пер.Эси (1А, 3300) – с. Кетриси 11 пешком 

25.07 
 

13 11 
М.н. – долина р. Терек – с. Коби – ночевка 
в долине р. Нарвани 

14 пешком 

26.07  14 12 М.н. – с. Коби – бус – Батуми 1 пешком /бус 
27.07  15  Самолет Батуми – Одесса  самолет 

М.н. – Место ночевки 
 
 
Всего активным способом передвижения  - 110 * 1.2 = 132 км 
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Рисунок 2 – Схема пройденного маршрута: 
 

 

 
Условные обозначения:  
Желтая линия – пройденный маршрут  
Желтые флажки – места ночевок. 
 
6.Подъезды и отъезды  
Подъезды  
Покупка билетов планировалась заранее. По плану был самолет Одесса - Тбилиси. Но, к сожалению, этот рейс 
не был запущен, поэтому пришлось брать билеты на Батуми. Ограничение веса было 23 кг на человек, поэтому 
небольшое количество еды докупалось в Батуми. Самым оптимальным по деньгам и скорости вариантом 
вышло нанять бус из Батуми до Дариали. Стоимость 192 USD. Для поиска буса воспользовались сайтом 
www.gotrip.ge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gotrip.ge/
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ДНЕВНИК ПОХОДА  
Туристического кружка в Ришельевском лицее по  

Восточному Кавказу, Приказбечье, Грузия с 14.07.2019 по 26.07.2019. 
 
14.07.2019 – 0-й день 
Батуми – пограничный пост Дариали 
В 9 утра выезжаем из Батуми на зафрахтованном до поста Дариали микроавтобусе.  
С небольшими приключениями, типа лопнувшего колеса, с обзорными остановками в живописных местах, с 
обедом в красивом ресторанчике, к позднему вечеру (21.50) прибыли к посту Дариали – пропускной пункт 
между Грузией и Россией.  
По дороге оставили заброску возле полицейского поста в с. Коби и, отъехав в сторону от трассы 7-8 
километров, вторую заброску в с. Ахолцихе (за с.Сно) 
На посту Дариали в столь поздний час уже не было человека, который мог бы нам оформить заранее 
заказанный пропуск. 
(Пропуск за месяц заказывали по адресу gbp@mia.gov.ge с вложением заявления, состава группы, копии 
паспортов, схема маршрута, см. Приложении 1 к отчету). Попросили прийти к 10 утра. Мест для ночевки в 
палатках поблизости не было, и пограничники любезно предложили нам стать лагерем возле их технического 
поста в одном километре выше, на правом берегу р. Кистинка. Даже отвезли нас на своем служебном 
транспорте! За что им огромное спасибо! Под навесом на бетонной ровной площадке мы и поставили наши 
палатки.  
Отбой 23.00 
 
15.07.2019 1-й ходовой день 
Пост Дориали – долина р. Кистинка. 
Ночью был сильный ветер, который сломал одну дугу на палатке. Кавказ показывал, что шутки уже в 
сторону... (Фото 1_1) 

 

8.00 подъём дежурных. 
9.00 общий подъём. 

mailto:gbp@mia.gov.ge
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9.15 завтрак. 
10.00 оформление пропуска у пограничников. 
11.15 выход на маршрут. (Фото 1_2) 

 

Идем по грунтовой каменистой дороге, круто поднимающейся по правому орфографическому (левому по 
ходу) берегу р. Кистинка. Погода солнечная, ветер стих, немного облачно. (Фото 1_3). 
11.35 первый привал (видим водопад справа по ходу).  
11.45 продолжаем движение. 
12.00 вышли на плотину Казбегской ГЭС с бассейном (Фото 1_4). 
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Дорога закончилась. По старым описаниям где-то слева, по ходу движения, должна была начинаться тропа. 
Но сходу мы её не заметили и пошли прямо, вдоль речки. Наверное, стоило бы поискать, т.к. метров через 100 
после плотины  началась крупная каменистая осыпь (Фото 1_5), по которой пришлось буквально карабкаться 
вверх, и таки в конце её мы вылезли на тропу, думаю на ту, которая начиналась от плотины... 
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Тропа легко проходимая, идет по заросшей ивой, березой и сосной лесной зоне. 
12.30 привал возле больших валунов 
12.40 продолжаем движение 
13.20 тропу пересекает скала, уходящая в реку, проход через узкую щель в скале. (Фото 1_6, 1_7) 
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13.30 привал   
13.45 продолжаем движение, тропа подходит близко к реке, очень много борщевика, альпийские луга 
чередуются с зарослями кустарника (Фото 1_8). 
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14.15 обед на каменной поляне. 
15.30 продолжаем движение, крутой подъем по травянистым склонам уводит нас от реки (Фото 1_9), река 
остается далеко внизу, справа по ходу. Справа по ходу, на противоположном берегу открывается вид на 
красивый водопад (Фото 1_10). 
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16.00 привал.  
16.15 продолжаем движение. 
16.40 привал после подъёма, недалеко от флага Грузии (Фото 1_11). 
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16.50 продолжаем движение, тропа поворачивает круто влево и приводит нас на пограничный пост, который 
не было видно от флага. 
17.00 остановка у пограничников, проверка пропусков. На наше изумление пограничники угостили каждого 
участника батончиком МАРС и вкусным грузинским соком. Продукты и смену пограничников сюда 
забрасываю вертолетом. 
17.20 идем дальше по тропе, которая полого спускается к долине реки, забирая левее, на правый 
орографический борт долины, обходя заболоченный участок. Наша цель – небольшой лесок внизу, где 
планируем поставить лагерь. Не старайтесь срезать путь вправо – идите по тропе, чтобы не замочить ботинки.  
Перейдя небольшой ручей перепрыгиванием, подходим к намеченной цели – группе деревьев и отличным 
полянам. 
17.40 становимся лагерем (Фото 1_12). В 100 мерах выше нашего лагеря река Кистинки вытекает из-под 
сухого каменного русла. Завтра вода появится где-то через переход выше по течению. 
20.00 ужин 
22.00 отбой 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 3 часа 50 минут 

 

 
 
16.07.2019 2-й ходовой день 
долина р. Кистинка – подход под перевал Кибиш Западный (1А, 3450) 
6.00 подъём дежурных 
7.00 общий подъём 
7.30 завтрак 
8.50 выход (Фото 2_01) 
Идем по сухому руслу р. Кистинка (Фото 2_02). Иногда слышно бегущую воду глубоко под камнями. 
Погода солнечная, небольшой ветер. 
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9.10 привал напротив небольшого водопада на правом притока. В русле р. Кистинка появилась вода (Фото 
2_03). 

 

9.15 продолжаем движение по левому орфографическому берегу (правому по ходу). Подходим к каскаду 
небольших водопадов. Круто поднимаемся вдоль воды по травянисто-осыпным склонам (Фото 2_04, 2_05). 
Выходим на красивые ровные травянистые луга. Долина хорошо просматривается, террасами поднимаясь 
вверх. 
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10.05 привал (Фото 2_06) 

 

10.40 продолжаем движение по травянистым лугам, заканчивающиеся крутым подъемом после очередной 
террасы. 
11.20 привал, слева, на орографически правом притоке видим водопад (Фото 2_07) 

 



 

 

21 

 
11.30 продолжаем движение. 
12.10 привал. Впереди видим очередную, но достаточно крутую ступень, слева по ходу большой красивый 
водопад. Это место называется – «Уступ Кибиши».  
12.25 продолжаем движение.   
12.35 привал возле крутого поворота реки перед началом подъемом на уступ. 
12.40 начали подъём на Уступ Кибиши. Еле приметная тропа проходит по травянистым полкам, выше 
бараньих лбов, справа по ходу от водопада (Фото 2_08, 2_09).  
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13.20 привал посередине подъема. Нашли небольшую пещерку (Фото 2_10) 
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13.30 продолжаем движение 
13.50 поднялись на уступ 
14.00 стали на обед  
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15.35 продолжаем движение, подходим к старому моренному валу (Фото 2_11). Начался дождь, надели 
накидки. Поднялись на вал. Далее рельеф представляет собой нагромождение моренных валов из средней и 
мелкой осыпи, между которыми петляет река. Рекомендую, по возможности, держаться русла, чтобы сильно 
не набирать лишнюю высоту, а потом её сбрасывать. Хотя не всегда это получается… Появились снежники 
в русле реки. 
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16.30 привал, спустились с вала к реке. 
16.50 продолжаем движение (Фото 2_12) 
17.10 привал. 
17.25 продолжаем движение. 
17.33 долина реки расширяется, появляются зеленые, ровные полянки.   
17.50 привал, появились подходящие для лагеря места, но решили ещё немного пройти, ближе к перевалу. 
18.05 продолжаем движение, переходим по камням левый приток Кистинки и метров через 100 становимся 
лагерем. Вода в притоке намного чище, чем в основном русле. 
18.35 становимся на стоянку. Мы здесь не первые – есть старые ветровые стенки. (Фото 2_13). 
 

  

 
Координаты места ночевки 42.637709, 44.742721 
Сильный ветер, пасмурно. 
19.45 ужин. 
22.00 отбой. 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 5 часа 50 минут. 
 
17.07.2019 3-й ходовой день 
М.н. – перевал Кибиш Западный 1А, 3450) – р. Норисцкали (р. Кора) 
5.30 подъём дежурных (Фото 3_01). 
6.00 общий подъём. 
6.20 завтрак. 
7.45 выход. (Фото 3_02) Сразу одели каски и достали ледорубы. Пологий подъем по широкой долине. Слева 
по ходу разливы реки и видно небольшое озерцо. 
Облачность 100%, сильный ветер, ночью был дождь. 
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8.10 привал перед началом крутого подъема (Фото 3_03).  
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8.20 продолжаем движение, травянисто-осыпной склон крутизной до 25°. Сзади открывается красивый вид 
на цирк и на перевал Кибиш Восточный. (Фото 3_04). 

 

 
 

8.45 привал на выположивающемся участке перед снежником. На снежнике решили провести небольшие 
занятия по самозадержанию с помощью ледоруба. (Фото 3_05). 
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9.20 продолжаем движение, подъем по снежнику крутизной до 20°. Снег плотный, держит хорошо. (Фото 
3_06). 
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9.55 выходим на перевал Кибиш Западный (1А, 3450) (Фото 3_07). 

 

Сняли записку группы туристов из г. Чернигова, от 14 августа 2017 года. К сожалению, ни руководитель, ни 
клуб не были названы... На перевале нас догнали два туриста из Швеции. Вволю пофотографировали и, 
налюбовавшись красотами, начинаем спуск. 
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10.30 начинаем спуск. (Фото 3_08). Идем по линии падения воды, забирая влево, под скалками. Мелкая, средняя 
и крупная сланцевая осыпь, есть выходы скал, небольшие снежники.  Крутизна до 35°. Страховка ледорубом. 
Опасность спуска камней, держимся плотной группой. 
По предыдущим описаниям группы, которая поднималась на перевал со стороны р. Норисцкали (р. Кора), вроде 
можно уйти с перевала левее, траверсируя хребет и уже оттуда начать спуск по скалам. Но они шли на подъем, 
и подниматься по живым осыпям сложнее, чем спускаться… Да и намного длиннее получается спуск. 
11.00 привал после достаточно сложного спуска, ключевой участок прошли… Впереди внизу, метров 500 от 
нас, видим «зеленку». 
 
 

 

 
 
11.15 продолжаем движение вниз, каменно-осыпные склоны. (Фото 3_09). По дороге находим кристаллы 
горного хрусталя (Фото 3_10), его здесь достаточного много, если внимательно искать.  
12.00 привал. 
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12.15 продолжаем движение вниз, каменистые склоны постепенно переходят в травянистые (Фото 3_11). 
Проходим уникальное, красивое место – прямо из склона (левый борт долины) вытекают множество 
достаточно мощных ручьев, как девичьи косы (Фото 3_12) … До этого воды практически не было. И тут же 
ручьи сливаясь уходят под длинный снежник, скрывающий основной поток. Идем по правому борту, 
подходим к боковому правому ручью и возле него становимся на обед. Место не очень удобное – склон. Но 
мы уже подустали, надо было отдохнуть. Но если есть силы и время – лучше пройти ещё переход и стать на 
обед перед водопадом – место покрасивее и удобнее. 
13.00 обед, дневной сон. 
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14.50 продолжаем движение вниз, идем по руслу реки - по сплошному снежному мосту, под которым течет 
река, придерживаясь ближе к травянистому крутому склону. 
15.15 подходим к водопаду (Фото 3_13) и обходим его слева по ходу (и по орфографии). По описаниям 
предыдущих групп - где-то здесь должна начинаться тропа, которая траверсирует левый борт долины, метров 
200-300 от реки. Но т. к. долина очень редко посещаемая, я не смог быстро найти эту тропу. И достаточно 
крутые влажные травянистые склоны не очень внушали доверия для траверса. Поэтому было принято 
решении спуститься к основному руслу реки по первому попавшемуся ручью. И дальше продолжать 
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движение вдоль реки. Оглядываясь назад, думаю, что это было не совсем правильное решение. Всё-таки надо 
было потратить больше времени на поиск тропы, т. к. ниже нас ждала целая очередь переправ, прижимов... 
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15.30 спустившись, иногда на пятой точке, по руслу крутого ручья к основному руслу реки Норисцкали (р. 
Кора) на снежный мост (Фото 3_14), и, немного пройдя, стали на привал (Фото 3_15). Облачность 100% 
15.40 продолжаем движение, идем вдоль русла реки, иногда по снежным мостам, по осыпным склонам 
берегов. Очень выматывающая силы была дорога... (Фото 3_16). 
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16.20 первая переправа, на которой ещё переобувались. Потом уже на это не было смысла тратить время, т. к. 
периодически приходилось заходить в воду. Всего было сделано четыре переправы. Гимнастическая 
страховка. 

 

17.15 привал на правом берегу, есть неплохое место для лагеря – ровная поляна и протекает чистый ручей. В 
основном русле вода мутная от мощного течения. Но мы решаем ещё идти – по описанию есть место для 
лагеря ниже, у старого коша... 
17.30 продолжаем движение – опять корячимся вдоль набирающей силу реки. 
18.35 – наконец становимся лагерем, уставшие до нельзя (Фото 3_17). Стоим под развалинами коша на левом 
берегу речки, между снежными мостами. Достаточно прохладно. Долго ровняли места под палатки. Место 
совсем не очень…Огромные лопухи среди камней…. Надо было встать лагерем за переход раньше. Старый 
кош представляет собой нагромождение каменных периметров, заросших крапивой выше человеческого 
роста. Находится метров 50-70 по высоте от реки и от нашего лагеря. Я к нему поднимался минут 15, т. к. 
приходилось буквально ложится на заросли травы в рост человека, чтобы пробить себе путь… Сходивши на 
разведку, я нашел следы очень заросшей тропы, идущей от коша траверсом по склону. Завтра пойдем по ней... 
19.40 ужин. 
20.00 дождь, холодно. 
22.00 отбой. 
22.15 сильный дождь, но нам уже хорошо – мы в теплых спальниках… 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 45 минут. 
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18.07.2019 4-й ходовой день 
р. Норисцкали (р. Кора) – р. Артмосцискали 
6.30 подъём дежурных. 
7.00 общий подъём. 
7.40 завтрак. 
8.55 Выход (Фото 4_01). Погода облачная. Поднялись вверх до развалин коша и от него, по сильно заросшей 
тропе, двинулись траверсом вдоль левого борта долины (Фото 4_02). Крутые травянистые склоны. 
Периодически пересекаем боковые ручьи. Очень много разнообразных полевых цветов. 
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9.30 привал возле ручейка 
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9.45 продолжаем движение. Справа, немного ниже тропы, встречаем развалины небольшой башни (Фото 
4_03). К ней тропа не подходит! Хотя тропой это очень сложно назвать – больше оптимальное направление 
движения. Густая трава всё скрывает. Идем «вслепую», траверсирую крутой травянистый склон. Страховка 
ледорубом или треккинговыми палками. 

 

10.15 окончательно потеряв намёки на тропу, хотя генштабовская карта и GPS показывали, что еще метров 
200 тропа должна полого спускаться, мы начали спускаться к реке. Достаточно круто. В мокрую погоду 
было бы не безопасно. 
10.45 спустившись к реке делаем привал. 
11.00 продолжаем движение вдоль реки по зарослям кустарников и борщевика. Несколько раз переходим 
вброд реку (Фото 4_04) с одного берега на другой.  
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Наконец, в 11.45 на уступе вдали увидели автомобильный мост (Фото 4_05) – место впадения р. Норисцкали 
(р. Кора) в р. Сноцкали (р. Джута). Радости не было предела – мы выходим из этого ущелья! 
12.00 становимся на обед возле моста. Сушимся, загораем. Впервые за три дня (не считая двух 
пограничников и двух шведов), увидели людей и машину. 
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13.10 выходим на асфальтовую дорогу (Фото 4_06) и идем в сторону с. Ахолцихе (Фото 4_07). Появилась 
мобильная связь — позвонили родным. 
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14.10 привал в с. Ахолцихе, забираем заброску у радушных местных жителей. В селе есть возможность 
купить сыр и молоко. В центре села, как ни удивительно, с мобильной связью проблемы. 
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15.10 выход из села. 
15.15 привал у моста через речку Артмосцискали (Фото 4_08) – левого притока р. Сноцкали (р. Джута) – 
появилась нормальная связь, ещё раз законнектились в инете, выложили фотки в сеть, и в путь. 

 

15.50 перешли мост, повернули налево и по левому орфографическому берегу реки Артмосцискали 
продолжаем движение по широченной плоской долине (Фото 4_09). 
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Справа остается красивый водопад (Фото 4_10). От водопада вправо вверх по ходу движения уходит старая 
грунтовая дорога. Мы же идем левее по тропе вдоль реки. Мне кажется, чтобы избежать дальнейшей 
переправы вброд, можно пойти по этой дороге… Но однозначно утверждать не могу. 

16.25 привал. 
16.40 продолжаем движение. 
17.06 дорога вдоль реки приводит нас к подвесному пешеходному мосту. Переходим на правый 
орографический берег (Фото 4_11). Через 20 минут упираемся в прижим и приходится переправляться в брод 
опять на левый орографический берег. Течение сильное, переходим «тараном» (Фото 4_12). 
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17.45 привал. 
18.00 продолжаем движение, круто поднимаемся от реки по старой, заросшей, давно неезженой грунтовой 
дороге. Она серпантином петляет по склону. Проходим кош. Видно, что там кто-то живет, но вид очень 
убогий. Собака лаяла, но мы так никого и не встретили. Коровьи тропы с дороги нас увели опять к реке вниз, 
что не стоило делать, и мы уперлись в прижим. Не надо сбрасывать высоту, а надо держаться старой дороги 
(Фото 4_13). Пришлось опять по крутым травянистым склонам подняться на дорогу. Встретили стадо коров, 
но пастухов так и не увидели. 
18.45 привал, выслали разведку. 
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19.00 продолжаем движение. «Дорога» постепенно превращается в нагромождение камней и упирается в 
среднюю осыпь. Похоже очень давно произошел обвал. В этом месте начинаем спуск к реке по травянисто-
каменистому крутому склону (Фото 4_14). Страховка ледорубом. Выходим на большую поляну, где и 
решено ставить лагерь. Отличное место для днёвки. 
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19.30 стали лагерем. Координаты 42.549667, 44.630777. 
20.30 ужин. 
23.00 поздний отбой, завтра днёвка. 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 35 минут. 
 
19.07.2019 5-й день. Днёвка 
9.00 подъём дежурных. 
10.00 общий подъём. 
11.00 завтрак. 
Место для днёвки выбрали отличное. (Фото 5_01). Утреннее солнышко позволило позагорать, покупаться и 
постираться (Фото 5_02). 

 

Сходили на разведку, но путь всё равно был не ясен. По карте отчета Воробьева В. И. надо уходить сразу 
направо по ходу, по левом орфографическому притоку, но с описаниями это не совпадало. По описанию был 
похоже (как потом выяснилось), что поворачивать надо было в следующий приток… Их группа спускалась, 
поэтому четкости для нас не было. 
16.00 пообедали. К вечеру пошел дождь, переходящий в град… (Фото 5_03). 
20.30 ужин. 
22.00 отбой. 
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20.07.2019 6-й ходовой день  
р. Артмосцискали – пер. Нарван Ложный (3010) – р. Терхена   
5.30 подъём дежурных. 
6.00 общий подъём. 
6.30 завтрак. 
7.50 выход (Фото 6_01). Пройдя метров 200-300 от места лагеря, в 8-10, делаем переправу вброд на правый 
орографический берег и, буквально через 100 метров – опять на левый орографический (8-20), обходим 
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нависающую скалу. Уровень воды, по сравнению с вечером, намного ниже. Начинаем подъем по ручью, 
уходя от основного потока (Фото 6_02).  Идем практически по воде, круто каскадами спадающей вниз, 
иногда свободным лазаньем по каньону. 

 

8.35 

привал на сухом участке (там ручей уходит под камни). Как показала вчерашняя разведка, метров через 100 
есть неприятный участок – водопад 3-4 метра. Два человека идут навесить перила. 
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9.20 продолжаем движение, проходим водопад, подстраховываясь руками за навешенные перила (Фото 
6_03).    

Продолжаем движение по руслу, сильный набор высоты. Сложный рельеф – мокрые камни, по бокам 
крутые травянисто-осыпные склоны. Часто идем прямо по воде. Иногда свободное лазанье… Наконец 
начинает выполаживаться. Борта каньона немного раздвигаются (Фото 6_04). Делаем привал на 
травянистом горбике между старым сухим руслом и основным. 
11.05 привал. 
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11.20 продолжаем движение по руслу ручья, борта долины становятся шире, и впереди проглядывается 
висячая долина. В 11.50 упираемся в водопад, слева (по ходу) от которого скальный выход. Уходим вправо 
по ходу от ручья на травянистые склоны (Фото 6_05). Рельеф выполаживается. Ручей разветвляется на 
несколько притоков. Держимся правее – в сторону перевала. После этого места воды практически нет, вода 
или под снегом, или под камнями. Поэтому рекомендую сделать запас воды, вода будет только после 
перевала, один-два перехода. 

 

 

12.10 привал. 
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12.20 продолжаем движение. Идем по снежнику в каньоне ручья. Ручей опять разветвляется, держимся левее 
– направление на перевал. Встречаются селевые выходы камней поверх снега. Борта долины становятся всё 
круче и впереди виднеется конец ручья под перевальный взлет. Но крутизна не внушает доверия, поэтому на 
одном из правых, по ходу, отрожков, начинаем подъем, уходя со дна каньона. Травянисто-осыпной гребень, 
выходы старых скал, страховка ледорубом, иногда свободное лазанье. Достаточно сложный подъем. Набор 
высоты порядка 50-70 метров, и мы выходим на альпийские луга под перевалом. Открываются незабываемые 
виды!  (Фото 6_06)  

 

13.10 привал. 
13.30 продолжаем движение вверх по альпийским лугам. 
14.10 привал – уже виден перевал. 
14.20 продолжаем движение. 
14.40 вышли на перевал Нарвани Ложный (1А, 3010), (Фото 6_07)  
Погода солнечная, ветер. Сняли записку группы туристов т/к «Глобус», КПИ, г. Киев, руководитель В. 
Пришляк, 2 к.с. от 17.08.17. 
Открывается прекрасный вид на долину р. Терхен! 
15.00 продолжаем движение, решили попробовать пройти траверсом хребет, уходим влево с перевала, 
направление ЮЗ – через вершинку (Фото 6_08). 
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15.15 вершина. Первоначально планировалось, минимально сбрасывая высоту, траверсируя склоны, уйти на 
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перемычку водораздела р. Терхен – р. Нарвани (т. н. перевал Генеральские дети) – направление запад. Но, 
поглядев на спуск в западном направлении, который плохо проглядывался и показался довольно крутым, а 
долина быстро затягивалась плотными облаками, я принял решение спускаться в долину р. Терхен по линии 
падения воды с перевала Нарвани Ложный. Это можно было сделать и прямо с перевала, но виды с 
вершинки того стояли, чтоб сюда подняться (Фото 6_09, 6_10).
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В 15.20 начинаем спуск з вершинки по отрогу направо, направление СЗ (Фото 6_11). Травянистые склоны, 
иногда достаточно крутые. Местами появляются заросли рододендрона. 

 

15.40 привал на отрожке. 
15.55 продолжаем движение, выходим в русло узкой долины, живая осыпь, внизу её находим воду, 
вытекающую из камней и через метров 50 опять скрывающуюся. 
16.40 обед. 
17.45 продолжаем движение вниз по линии падения воды. Плотный туман (облака). Были попытки уйти влево, 
траверсируя склон, но плохая видимость не позволила это сделать. Идем по средним и мелким осыпям, иногда 
по снежникам. 
18.35 привал. 
18.50 продолжаем движение вниз, склон начинает выполаживаться, что позволяет забирать левее, дабы не 
спустится до р. Терхена и не сильно терять высоту. Видимость метров 20. Снизу доносятся звуки животных, 
по карте там должен быть кош. Но мы туда не спускаемся, идем траверсом по козьим тропам. 19.00 перешли 
по камням две небольшие речки, которые ниже сливаются, и начали подъем по хорошей конной тропе. 
Усталость своё берет, подъем крутоватый, но мы идем. Тропа серпантином идет то вдоль реки, то уходит на 
отрожки.  Наконец выходим из облаков, которые расстилаются под нами белоснежным ковром! 
19.40 становимся лагерем слева, по ходу, от тропы на выполаживающемся участке. Высокая трава. 
Посередине огромный, 2х2 метра, камень. Пришлось поляну чистить от камней, спрятанных в густой траве, 
для мест под палатки. Вода метров 100 по прямой, чуть ниже, слева от тропы, если спускаться от места лагеря. 
Вид на долину р. Терхена захватывает дух! Это была самая живописная стоянка!  (Фото 6_12).  
 20.40 ужин. 
22.00 отбой. 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 7 часов 15 минут. 
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21.07.2019 7-й ходовой день 
р. Терхена – перевал Генеральские дети – р. Нарвани  – с. Коби – с. Квемо (ЗАБРОСКА) –  с. Кетриси 
6.45 подъём дежурных. 
7.00 общий подъём. 
8.00 завтрак (Фото 7_01)  

 

8.55 выход, поднимаемся по конной тропе (Фото 7_02).  
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Облачно, ветер. За 25 минут выходим на перемычку (Фото 7_03). Из снятой записки узнаем, что перевал 
называется «Генеральские дети», хотя в других описаниях это название не встречал. 

 

9.20 перевал «Генеральские дети». Сняли записку т/к «Вестра», г. Москва, рук. Абрамова Е. П. от 19 июля 
2019 года (Фото 7_04). 
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9.55 продолжаем движение в сторону р. Нарвани. Перед нами открывается широченная долина (Фото 7_05).  

Тропа петляет среди камней по травянистым, пологим склонам, внизу видны коши и отары пасущихся овец. 
Мы забираем правее, к началу каньона р. Нарвани. 
10.40 привал (Фото 7_06). 
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10.55 продолжаем движение по тропе, речка ушла влево, глубоко в каньон, мы же идем траверсом по правому 
верху борту долины по хорошей тропе. Возле пары домиков (с. Ухати), очень убогих, делаем привал и 
покупаем молоко. 
11.45 привал, осторожно, злые собаки! 
12.00 продолжаем движение круто в низ по старой заброшенной дороге и спускаемся к реке Нарвани (Фото 
7_07). 

 

12.10 переходим мост на левый берег и вскоре входим в с. Коби. Людей, как не странно, никого не встретили. 
Уже видна трасса (Фото 7_08).  
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12.30 привал возле выхода на трассу Военно-Грузинской дороги. Рядом нарзан, оборудованный бочкой для 
накопления воды. 
12.35 продолжаем движение, идем по трассе (Фото 7_09), переходим мост через р. Байдара, правого притока 
р. Терек. Осторожно — интенсивное движение транспорта! 

 

13.00 пришли к магазину, возле поста полиции в с. Квемо, где мы оставили заброску. Там и пообедали, купив 
сыра, мороженное и сладкую воду). 
14.30 выходим в сторону с. Кетриси. Проходим мимо начала канатной дороги, которая ведет на лыжные 
склоны. Грунтовая дорога, по которой периодически проезжают внедорожники, сначала идет по широченной 
долине – Кобийская котловина. Цивилизация есть, но она не «давит». Дорога сначала идет по правому 
орфографическому берегу р. Терек, потом, возле с. Ногкау, переходит на левый (орографический) берег (Фото 
7_10). Долина постепенно сужается, пока не переходит в Трусовскую Касару – самое узкое место в 
преддверии Трусовского ущелья. Дорога проходит над живописным Касарским ущельям (Фото 7_11), потом 
опять переходит на правый (орографический) берег и, мимо нарзанных источников, который образуют 
причудливые разливы (Фото 7_12, 13), приводит нас в с. Кетриси. Ориентировочно за пять переходов (210 
минут ходового времени) доходим до с. Кетриси и становимся лагерем рядом с домом гостеприимных хозяев 
– дядюшка Томаз и его супруга. 
19.00 ставим лагерь (Фото 7_14), рядом течет река нарзана, вытекает из-под склона, метров в 200-х от нас из 
четырех источников, и мощным потоком впадает в Терек.  
20.00 ужин. 
21.00 Отбой. 
ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 25 минут. 
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22.07.2019 8-й день. Днёвка 
10.00 общий подъем, отоспались вволю 
10.30 завтрак. Молока и сыра – ешь не хочу :) Спасибо дядюшке Томазу. Хоть стоим рядом с дорогой, но это 
не напрягает, мы отгорожены небольшим забором, люди достаточно редко проходят, в основном туристы, 
которых завезли на машинах сюда. У хозяев есть электричество от солнечных батарей. Хорошая связь и 
интернет, недалеко стоит вышка. 
Днёвку решили провести активно, сначала всей группой пошли в сторону с. Абано. По дороге, справа, метров 
200 от основной дороги, стоит мужской монастырь. Над ним небольшая церквушка, очень древняя! Наша цель 
была найти горячие нарзанные источники, о которых читал в описаниях. Но на заболоченной пойме реки были 
только многочисленные выходы холодных нарзанов, разных вкусов (на любителя) (Фото 8 _01, Фото 8_02). 
Горячих так и не нашли. В с. Абано стоит женский монастырь, который мы поначалу приняли за гостиницу. 
Тут группа разделилась – часть пошла назад, чтобы сходить на красивое нарзанное озеро в пару километрах 
ниже по течению, по левому берегу Терека. А два человека пошли вверх по широченной долине, чтобы 
подняться на отрог, возвышающийся над слиянием р. Терека и р. Суатиси, на котором виднелась старая 
разрушенная церквушка (Фото 8_03). Путь туда пролегал мимо древнего городища, многочисленных 
нарзанов. Часто встречались туристы из самых разных стран. Подойдя к пограничной заставе и показав наши 
пропуска, мы пошли дальше. Здесь погранзона, без пропусков никого не пускают. Переправа через р. Суатиси 
в большую воду может быть достаточно сложным препятствием! Подъем к церквушке занял около получаса. 
Грандиозные виды! На севере проглядываются ледники Казбека (Фото 8_04), долина Терека как на ладони 
(Фото 8_05)! Сама церквушка, уже изрядно разрушенная, дышит стариной и веками (Фото 8_06)! Монах из 
мужского монастыря сюда ходит раз в неделю молиться. На обратной дороге мы ему помогали переправиться 
через реку. Часть группы, которая ходила на нарзанное озеро, тоже пришла с массой впечатлений от купания 
и шикарных видов! Озеро газированной воды с поднимающимися столбиками пузырьков газа, диаметром 
метров 20-30, глубиной не меньше 4-5 метров (Фото 8_07, 8_08)! Набравшись впечатлений, около 16 часов 
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все собрались в лагере.  Опять объедались лавашами, сыром и молоком. Дети даже помогали доить коров! 
Отдохнувшие и отъевшиеся в 22 часа завалились спать! Завтра трудный день! 
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23.07.2019 9-й ходовой день 
с. Кетриси – подход под перевал Эси 
5.00 подъём дежурных. 
6.00 общий подъём. 
7.10 выход (Фото 9_01). Погода: небольшой дождь, облачность 100 % 
Идем по широкому пастбищу (Фото 9_02). 
7.40 привал перед входом в долину р. Эси. 
7.50 продолжаем движение. Тропа едет по левому орфографическому (правому по ходу) борту долины 
(Фото 9_03). 
 Периодически требуется страховка ледорубом. Камни по дну реки и на берегах окрашены в красновато-
бурый оттенок – в долине многочисленные выходы нарзанов. 
8.20 привал на зеленой пологой поляне (Фото 9_04). 
8.30 продолжаем движение. 
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9.05 привал около развалин коша (Фото 9_05). На противоположенном (правом орфографическом) берегу 
причудливый белый «нарост» - след нарзана. Есть ровные площадки для постановки лагеря (Фото 9_06). 
Рядом карстовый провал, теоретически там может быть пещера. (Фото 9_07) Координаты 42.582911, 
44.374747 
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9.20 продолжаем движение, через 10 минут проходим белую «залысину». Это  старый, уже сухой выход 
нарзана.  Речка раздваивается, мы же идем посередине, по хребтику водораздела. 
10.00. Привал. 
10.20 продолжаем движение по хребтику. 
11.00 привал на хребтике. (Фото 9_08) 
11.15 продолжаем движение по хребтику. 
12.00 привал. 
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12.15 продолжаем движение, долина выполаживается, расширяется. Думаю, должен был бы виден весь 
цирк, но плохая погода не позволила нам насладиться этой красотой. Зеленка практически исчезает, одни 
камни, от мелкой до крупной осыпи. Иногда приходится карабкаться по лабиринтам огромных валунов, по 
мокрой погоде удовольствие ниже среднего. 

 

13.15 привал. 
13.30 продолжаем движение. 
14.00 становимся на стоянку, среди валунов находим более-менее ровное место, чистим и ровняем места под 
палатки. Сходили вверх на разведку, есть ещё места под лагерь, но наше было самое прикрытое от ветра. 
Координаты стоянки 42.554747, 44.359903 (Фото 9_08, 9_10) 
20.00 ужин 
ЧХВ (чистое ходовое время) – т 5 час10 мин 
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24.07.2019 10-й ходовой день  
радиальный выход на перевал Эси – с. Кетриси 
6.20 подъём дежурных. 
6.40 общий подъём. 
По плану у нас сегодня связка двух перевалов – Эси и Вулканический. Дальше траверс вулканического плато. 
Погода очень плохая – всё затянуто тучами, мелкий дождь, порывы ветра. После долгого коллективного 
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обсуждения, взвесив все за и против, решаем идти на перевал радиально и потом возвращаться назад в 
Кетриси, т. к. с такой погодой есть вероятность застрять на перевале или плато, а у нас билеты на самолет... 
8.20 одев накидки, каски, взяв запасные теплые вещи, аптечку выходим на штурм.  (Фото 10_01). 

 

 Сплошной туман и тучи скрывают всё вокруг. Идем по GPS, постепенно набирая высоту. Средняя осыпь, 
иногда попадаются выходы скал. На хребет выходим выше перевала (Фото 10_02), даже находим пустой 
тур. К перевальному туру с запиской немного спускаемся — метров 100 по прямой. 
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9.50 выходим на перевал. (Фото 10_03). Снимаем записку т/к «Вестра», г.Москва, горный поход 2 к.с. рук. 
Абрамова Е.П., от 19.07.2019 г. (Фото 10_04). Съели перевальные шоколадки и сфотографировались. Долго 
нет желания находится на перевале, т. к. ветер и туман. Видимость 30-40 метров. 
10.10 Начинаем спуск.
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11.00 вернулись к стоянке. Быстро собрав лагерь в 12. 00 выходим (Фото 10_05). 
12.40 привал у начала «зеленки», выглянуло солнышко, сушимся. 
13.05 продолжаем движение вниз (Фото 10_06, 10_07). 
13.35 привал, спустились с хребта к слиянию речек (Фото 10_08). 
14.05 продолжаем движение. 
14.35 привал, обед возле развалин коша.  
15.35 продолжаем движение. 
16.10 привал на зеленой поляне, остался ещё один рывок до долины, тропа по крутым травянистым склонам. 
(Фото 10_09, 10_10) 
16.20 продолжаем движение, страховка ледорубом. После дождя мокрая трава и камни… (Фото 10_11) 
16.40 привал, вышли из узкой долины на простор — до Кетриси рукой подать. Сложные участки 
закончились, можно расслабиться.  
16.50 продолжаем движение по широкому пастбищу. (Фото 10_12) Речку переходит по бревенчатому мосту. 
17.30 становимся лагерем на уже знакомую поляну возле дядюшки Томаза. Они нам обрадовались, т. к. 
переживали, что мы попали в непогоду... 
20.30 ужин с сыром и лавашами. 
ЧХВ (чистое ходовое время) 5 часов 35 минут 
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25.07.2019 11-й ходовой день 
с. Кетриси – долина р. Нарвани 
7.30 подъём дежурных. 
8.00 общий подъём. 
Погода солнечная, но на вершинах флаги облаков — всё-таки наше решение вернуться было правильное. 
Наверху «не фонтан». 
9.45 выход. Опять знакомая долина. Но в этот раз решили пойти по левому берегу Терека, чтоб вся группа 
смогла окунуться в нарзанном озере. Да и новая дорога всегда интереснее. Проходим по дороге метров 150 в 
сторону с. Абано и переходит Терек по бетонному мосту, и дальше по широкой пойменной долине с цветущим 
ковром. (Фото 11_02).  
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На склонах пасутся отары овец и стада коров (Фото 11_03). Периодически попадаются бьющие из-под земли 
ключи нарзанов. (Фото 11_04). 
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10.30 привал возле нарзанного озера – красивейшее место, диаметр озера около 20 метров, глубина около 5 
метров. Вертикальные столбы газов насыщаю воду. Не удержались — и ещё раз искупались в ледяной воде. 
(Фото 11_05). Координаты озера 42.587747, 44.423447. 
 

11.00 продолжаем движение по крутому левому берегу Терека. Тропа идет высоко над водой, траверсируя 
склон и приводит к мосту на правый берег (Фото 11_06). Тут уже «цивилизация» - кафе, машины, люди... 
11.30 пробегаем мимо «цивилизации», как-то нас ещё туда не тянет, и минут через 10 делаем привал у 
бокового притока. 
11.45 продолжаем движение по хорошо наезженной грунтовой дороге. Переходим по бетонному мосту на 
левый берег. 
12.15 привал. 
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12.30 продолжаем движение. Справа красивейшие склоны Трусовского ущелья. (Фото 11_07). После 
очередного моста на правый берег долина расширяется, дорога идет среди пыльных полей. Думали где-то 
поставить лагерь, т. к. автобус у нас на следующий день утром, но ничего приличного и уютного не нашли. 
Поэтому решили идти до впадения р. Нарвани в Терек, к знакомым, уютным местам, чтобы там заночевать.  

 

13.05 привал на грунтовой дороге посреди полей. 
13.20 продолжаем движение, впереди видны промышленные здания, трасса (Фото 11_08). 
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14.10 привал возле шоссе, рядом пост полиции. 
14.30 продолжаем движение вдоль трассы (Фото 11_09), переходим по мосту р. Байдару, и вскоре сворачиваем 
с шоссе на грунтовую дорогу в нашу, уже знакомую, долину р. Нарвани. Пройдя через небольшое село Коби, 
метров через 500, спускаемся от дороги поближе к реке и становимся лагерем на поляне. Шикарный вид на 
пройденный путь (Фото 11_10). 
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16.00 стали лагерем 
16.30 обед 
20.00 ужин 
ЧХВ (чистое ходовое время) 4 часа 40 минут 
 
 

26.07.2019 12-й ходовой день 
р. Нарвани – с. Коби – автобус 
6.00 общий подъём. 
8.10 выход. 
8.40 подошли к трассе и сели в автобус (Фото 12_01). 
ЧХВ (чистое ходовое время) 20 минут. 
 

 

 

Вечером были в Батуми, поселились на съемной квартире. Сходили на пляж, погуляли по городу. 
На следующий день, правда с задержкой рейса, прилетели в Одессу! (Фото 13_01).      
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8.Выводы и рекомендации. 

Кавказ – серьезный район, в том числе и для походов первой категории сложности. Требуется тщательная 
техническая и физическая подготовка, хорошее снаряжение, заблаговременное планирование логистики 
подъездов, согласование с пограничными службами. 

При возможности надо закладывать несколько запасных дней на погоду. Благо в Грузии есть где провести 
время, если останутся лишние дни. Это и экскурсии по историческим места, а также развита инфраструктура 
краткосрочных коммерческих сплавов по рекам. В нашем районе — это Арагви, Терек. Есть где отдохнуть 
после похода. 

В походе использовали две, совершенно одинаковые жидко топливные горелки Optimus Nova. 
Зарекомендовали себе с лучшей стороны. В качестве топлива был использован бензин АИ-90, очищенный 
селикогелем. «Калошу» мы не смогли найти в Грузии, а везти её самолетом запрещено. 

Хорошая разветвленность дорог позволяет делать заброски продуктов, что особенно важно при организации 
походов школьников, т. к. это значительно облегчает вес рюкзаков! 

Финансирование похода было осуществлено за личные средства участников и их родителей! 

Стоимость похода обошлась каждому участнику в 9954 грн., что по тогдашнему курсу 25,8 было 
эквивалентом 386 долларов. 
 
9. Благодарность 
В обеспечении снаряжением нам частично помогали спонсоры. К сожалению, спортивный детский туризм 
не поддерживается у нас государством. 

Хочется поблагодарить наших спонсоров:  интернет-магазин детский игрушек https://platoshka.com.ua/, 
туристическое агентство Extreme Guide, сеть магазинов туристического снаряжения Terra Incognita Мережа 
магазинів. 

А также лично Дмитрия Рипу и Виталия Голева в помощи по подготовке участников похода! 

Фотоальбом похода по ссылке https://www.facebook.com/media/set?set=oa.893985981397516&type=3 

https://platoshka.com.ua/
https://platoshka.com.ua/
https://www.facebook.com/ExtremeGuide/?__tn__=kC-R&eid=ARCO4JmvJ8Fmp06Ivljqs20g0lpFmsKbGND9PnBKXjM6SiVz-zT-ycmQxicoDQ2fiDgjFTTFS3-ighWw&hc_ref=ARS97eqn5VvilZx6iJYT1BILjUdXgzO9pdAOHxQPV96HqgKh7yxcGexoApusysvf_yU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBx3QRNKfeR8IYUDmo7v_iXkFwOEpQILwmpWx6H1indO4h-f8bRf5ytEoDu0dgur4QqSKAUrnAFMzauxo1GnFoqKpgOxCKi9x9EfPrnYglPokFRuBcc-MsvGxsKhAC_cB4-RmMZIi-lY32hk9nTOml77EBdrLWWQnw__buRAH06TI69u_sW2HeWnJD2MagDmTiEKkTcSLhX0dyMEbgXhlW5sOGnR_pYYr1YC_JqZauB53ruzogzTu2DjoYPjempD01bPsLETTft4QFhACYy56qViWtcYTY3rmXMmdUN-UcYMQ6g-SGpxRZRRaruU5qyjaQsGtc3AVlu4fZZuTrtdFB2vQ
https://www.facebook.com/ExtremeGuide/?__tn__=kC-R&eid=ARCO4JmvJ8Fmp06Ivljqs20g0lpFmsKbGND9PnBKXjM6SiVz-zT-ycmQxicoDQ2fiDgjFTTFS3-ighWw&hc_ref=ARS97eqn5VvilZx6iJYT1BILjUdXgzO9pdAOHxQPV96HqgKh7yxcGexoApusysvf_yU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBx3QRNKfeR8IYUDmo7v_iXkFwOEpQILwmpWx6H1indO4h-f8bRf5ytEoDu0dgur4QqSKAUrnAFMzauxo1GnFoqKpgOxCKi9x9EfPrnYglPokFRuBcc-MsvGxsKhAC_cB4-RmMZIi-lY32hk9nTOml77EBdrLWWQnw__buRAH06TI69u_sW2HeWnJD2MagDmTiEKkTcSLhX0dyMEbgXhlW5sOGnR_pYYr1YC_JqZauB53ruzogzTu2DjoYPjempD01bPsLETTft4QFhACYy56qViWtcYTY3rmXMmdUN-UcYMQ6g-SGpxRZRRaruU5qyjaQsGtc3AVlu4fZZuTrtdFB2vQ
https://www.facebook.com/TerraIncognitaUA/?__tn__=kC-R&eid=ARAO3j7ia2zDFx5v-tpZuf1N2BYEvEgYzokDi7efuh4vxXXkyeb9F2m-VfhhYEkobLHtNosHugH4RMzO&hc_ref=ARQOYlPO62dxWD902b7Nrh7bdjzgHWHc4XpOSEz4TOFrS1P7n5kDhxAXAoMLJO0spdg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCtAmrW6zR27uQoEJlfc65xU6xQeh1R3oZ2uyBH8VAqWd3KcfnKYjhKO46O7qAfcUBDBPGn5rQM-Ri_iB_72TNIxevJenJyHhIvhmORXPhUs0YuC1uOSsa738VcwJxk0lZlTaQLvZtF3OZAvVKFiaxjQGRXejUqC_Ee4cd-svLWcw30M6TEhBJA7Zh1C2IjG7a0-r4IDBf7DfHuMXkKmRx607Xrpx7317mz396JzgsKqWJkDN4rixaPq6EFLCAu7F0Zt37Bux53vH_m2SxGnMxwfizLY73nIZQ3uEUhtkLOQ4HfcCWfqIbmvb_WUVl1bLDDmB2qvSxitPTg_rYcLISANQ
https://www.facebook.com/TerraIncognitaUA/?__tn__=kC-R&eid=ARAO3j7ia2zDFx5v-tpZuf1N2BYEvEgYzokDi7efuh4vxXXkyeb9F2m-VfhhYEkobLHtNosHugH4RMzO&hc_ref=ARQOYlPO62dxWD902b7Nrh7bdjzgHWHc4XpOSEz4TOFrS1P7n5kDhxAXAoMLJO0spdg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCtAmrW6zR27uQoEJlfc65xU6xQeh1R3oZ2uyBH8VAqWd3KcfnKYjhKO46O7qAfcUBDBPGn5rQM-Ri_iB_72TNIxevJenJyHhIvhmORXPhUs0YuC1uOSsa738VcwJxk0lZlTaQLvZtF3OZAvVKFiaxjQGRXejUqC_Ee4cd-svLWcw30M6TEhBJA7Zh1C2IjG7a0-r4IDBf7DfHuMXkKmRx607Xrpx7317mz396JzgsKqWJkDN4rixaPq6EFLCAu7F0Zt37Bux53vH_m2SxGnMxwfizLY73nIZQ3uEUhtkLOQ4HfcCWfqIbmvb_WUVl1bLDDmB2qvSxitPTg_rYcLISANQ
https://www.facebook.com/TerraIncognitaUA/?__tn__=kC-R&eid=ARAO3j7ia2zDFx5v-tpZuf1N2BYEvEgYzokDi7efuh4vxXXkyeb9F2m-VfhhYEkobLHtNosHugH4RMzO&hc_ref=ARQOYlPO62dxWD902b7Nrh7bdjzgHWHc4XpOSEz4TOFrS1P7n5kDhxAXAoMLJO0spdg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCtAmrW6zR27uQoEJlfc65xU6xQeh1R3oZ2uyBH8VAqWd3KcfnKYjhKO46O7qAfcUBDBPGn5rQM-Ri_iB_72TNIxevJenJyHhIvhmORXPhUs0YuC1uOSsa738VcwJxk0lZlTaQLvZtF3OZAvVKFiaxjQGRXejUqC_Ee4cd-svLWcw30M6TEhBJA7Zh1C2IjG7a0-r4IDBf7DfHuMXkKmRx607Xrpx7317mz396JzgsKqWJkDN4rixaPq6EFLCAu7F0Zt37Bux53vH_m2SxGnMxwfizLY73nIZQ3uEUhtkLOQ4HfcCWfqIbmvb_WUVl1bLDDmB2qvSxitPTg_rYcLISANQ
https://www.facebook.com/media/set?set=oa.893985981397516&type=3

	Федерация спортивного туризма Украины
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	о ГОРНОМ походе ПЕРВОЙ категории сложности
	по ВОСТОЧНОМУ КАВКАЗУ – Приказбечье, Грузия
	с 13 июля по 27 июля 2019 года
	Маршрутная книжка: № 24/19
	Руководитель: Соколов О. В.
	+380675590350
	Email: sokoloffov@gmail.com
	Нитка маршрута: пограничный пост Дариали – р. Кистинка –
	пер. Кибиши Западный (1А, 3450) – р. Кора –
	р. Сноцкали (Джута) – р. Артмосцискалипер –
	пер. Нарвани Ложный (1А, 3010) –
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	с. Коби – р. Терек – с. Кетриси – р. Эси – пер. Эси (1А, 3300)
	– с. Кетриси – р. Терек – с. Коби.
	Краткое описание:
	Горный поход первой категории сложности.
	Восточный Кавказ, Приказбечье, Грузия.
	Даты: 13.07-27.07.2019
	Количество участников: 8 чел.
	Продолжительность: 12 ходовых дней
	Пройдено километров: 132 (с учетом коэффициента 1.2)
	Заброска: 2 шт.
	Заключение МКК
	Маршрутно-квалификационная комиссия
	Одесской областной Федерации спортивного
	туризма Украины рассмотрела отчет и считает,
	что поход соответствует заявленной
	первой категории сложности и может быть засчитан
	всем участникам и руководителю.
	Отчет хранится в библиотеке Одесской областной МКК
	Одесса 2019
	При подготовке похода использованы материалы из отчетов о походах:
	● Воробьев В.И. (т.к. «Романтик», горный поход 1 к.с. 2016г., Грузия, Приказбечье)
	● Каталог фотографий перевалов, вершин и других объектов Кавказских гор, схемы, отчеты, фотоальбомы, автор каталога Михаил Голубев
	● Программа SAS.Планета, Туристические карты – Кавказ – Казбек (с) GooLand, Генштаб
	Фотоматериалы вынесены в приложение 1. К отчету прилагается отдельными файлами.
	Содержание:
	1. Краткое описание похода
	2. Состав группы
	3. Подготовка к походу
	4. Заявленный маршрут и планируемая схема движения (Рисунок 1)
	5.  Изменения маршрута, причины, пройденный маршрут и схема движения (Рисунок 2)
	6. Подъезды
	7. Дневник похода
	8. Выводы и рекомендации
	9. Благодарность
	Приложение 1. Фотоматериалы
	1. Краткое описание похода
	Вид туризма: горный
	Категория сложности: 1 (первая)
	Район путешествия: Восточный Кавказ, Приказбечье, Грузия
	Время проведения похода: июль (15.07–25.07.2019)
	Количество участников: 8 ч.
	Продолжительность: 15 дней
	● Из них ходовых: 12
	● Дневок: 2
	Главная цель похода – прохождение спортивного туристического похода 1-й категории сложности в высокогорье. Также хотелось познакомиться с Грузией, с образом жизни местных жителей и местной культурой, местной флорой и фауной.
	2. Состав группы
	3. Подготовка к походу
	Подготовка к походу проходила на базе учебно-тренировочных мероприятий ТКвРЛ и включала в себя:
	1. Физические тренировки два раза в неделю.
	2. Теоретический курс.
	3. Практический курс.
	4. Учебно-тренировочные мероприятия.
	Физические тренировки проходили 2 раза в неделю на протяжении 7 месяцев. Заключались в беговой части и статических упражнениях. Основной упор делался на выработку выносливости в монотонных физических нагрузках и формирование достаточного, для похода т...
	Теоретический курс подготовки включал в себя занятия с руководителем.
	Практический курс состоял из технических тренировок по скальной технике, тренировочных выходов группы в ПВД для проверки снаряжения и отработки постановки лагеря.
	Группа активно принимала участие в различных учебно-тренировочных мероприятиях:
	Семинар по спасработам (цель – получить навыки оказания первой помощи и проведения спасательных работ силами группы).
	Соревнования по технике горного туризма 12-14 апреля 2019 г. в Житомирской области, с. Денеши.
	Участие в туристическом слете т/к Романтик в Корабельной балке на р. Южный Буг 19-21 апреля 2019 г.
	Соревнования памяти А. Котлова, 1-2 июня 2019 г. (цель - отработать командную работу, изучить основное горное снаряжение, научиться элементарной технике работы с веревкой, психологическая подготовка – выработка командного духа).
	Выезд по переправам на р. Южный Буг 21-23 июня 2019 г. – отработка техники переправ.
	4. Заявленный маршрут и схема движения
	Всего активным способом передвижения - 108 * 1.2 = 130 км
	Рисунок 1 – Схема планируемого маршрута
	Условные обозначения:
	Синяя линия – запланированный маршрут
	Красные флажки – места запланированных ночевок.
	5. Изменения маршрута, причины
	В связи с ухудшением погоды перевал Эси (1А, 3300) был взят радиально, и группа пошла по запасному варианту – вернулась в с. Коби, где и закончила маршрут.
	График пройденного маршрута:
	Всего активным способом передвижения  - 110 * 1.2 = 132 км
	Рисунок 2 – Схема пройденного маршрута:
	Условные обозначения:
	Желтая линия – пройденный маршрут
	Желтые флажки – места ночевок.
	6.Подъезды и отъезды
	Подъезды
	Покупка билетов планировалась заранее. По плану был самолет Одесса - Тбилиси. Но, к сожалению, этот рейс не был запущен, поэтому пришлось брать билеты на Батуми. Ограничение веса было 23 кг на человек, поэтому небольшое количество еды докупалось в Бат...
	ДНЕВНИК ПОХОДА
	Туристического кружка в Ришельевском лицее по
	Восточному Кавказу, Приказбечье, Грузия с 14.07.2019 по 26.07.2019.
	14.07.2019 – 0-й день
	Батуми – пограничный пост Дариали
	В 9 утра выезжаем из Батуми на зафрахтованном до поста Дариали микроавтобусе.
	С небольшими приключениями, типа лопнувшего колеса, с обзорными остановками в живописных местах, с обедом в красивом ресторанчике, к позднему вечеру (21.50) прибыли к посту Дариали – пропускной пункт между Грузией и Россией.
	По дороге оставили заброску возле полицейского поста в с. Коби и, отъехав в сторону от трассы 7-8 километров, вторую заброску в с. Ахолцихе (за с.Сно)
	На посту Дариали в столь поздний час уже не было человека, который мог бы нам оформить заранее заказанный пропуск.
	(Пропуск за месяц заказывали по адресу gbp@mia.gov.ge с вложением заявления, состава группы, копии паспортов, схема маршрута, см. Приложении 1 к отчету). Попросили прийти к 10 утра. Мест для ночевки в палатках поблизости не было, и пограничники любезн...
	Отбой 23.00
	15.07.2019 1-й ходовой день
	Пост Дориали – долина р. Кистинка.
	Ночью был сильный ветер, который сломал одну дугу на палатке. Кавказ показывал, что шутки уже в сторону... (Фото 1_1)
	8.00 подъём дежурных.
	9.00 общий подъём.
	9.15 завтрак.
	10.00 оформление пропуска у пограничников.
	11.15 выход на маршрут. (Фото 1_2)
	Идем по грунтовой каменистой дороге, круто поднимающейся по правому орфографическому (левому по ходу) берегу р. Кистинка. Погода солнечная, ветер стих, немного облачно. (Фото 1_3).
	11.35 первый привал (видим водопад справа по ходу).
	11.45 продолжаем движение.
	12.00 вышли на плотину Казбегской ГЭС с бассейном (Фото 1_4).
	Дорога закончилась. По старым описаниям где-то слева, по ходу движения, должна была начинаться тропа. Но сходу мы её не заметили и пошли прямо, вдоль речки. Наверное, стоило бы поискать, т.к. метров через 100 после плотины  началась крупная каменистая...
	Тропа легко проходимая, идет по заросшей ивой, березой и сосной лесной зоне.
	12.30 привал возле больших валунов
	12.40 продолжаем движение
	13.20 тропу пересекает скала, уходящая в реку, проход через узкую щель в скале. (Фото 1_6, 1_7)
	13.30 привал
	13.45 продолжаем движение, тропа подходит близко к реке, очень много борщевика, альпийские луга чередуются с зарослями кустарника (Фото 1_8).
	14.15 обед на каменной поляне.
	15.30 продолжаем движение, крутой подъем по травянистым склонам уводит нас от реки (Фото 1_9), река остается далеко внизу, справа по ходу. Справа по ходу, на противоположном берегу открывается вид на красивый водопад (Фото 1_10).
	16.00 привал.
	16.15 продолжаем движение.
	16.40 привал после подъёма, недалеко от флага Грузии (Фото 1_11).
	16.50 продолжаем движение, тропа поворачивает круто влево и приводит нас на пограничный пост, который не было видно от флага.
	17.00 остановка у пограничников, проверка пропусков. На наше изумление пограничники угостили каждого участника батончиком МАРС и вкусным грузинским соком. Продукты и смену пограничников сюда забрасываю вертолетом.
	17.20 идем дальше по тропе, которая полого спускается к долине реки, забирая левее, на правый орографический борт долины, обходя заболоченный участок. Наша цель – небольшой лесок внизу, где планируем поставить лагерь. Не старайтесь срезать путь вправо...
	17.40 становимся лагерем (Фото 1_12). В 100 мерах выше нашего лагеря река Кистинки вытекает из-под сухого каменного русла. Завтра вода появится где-то через переход выше по течению.
	20.00 ужин
	22.00 отбой
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 3 часа 50 минут
	16.07.2019 2-й ходовой день
	долина р. Кистинка – подход под перевал Кибиш Западный (1А, 3450)
	6.00 подъём дежурных
	7.00 общий подъём
	7.30 завтрак
	8.50 выход (Фото 2_01)
	Идем по сухому руслу р. Кистинка (Фото 2_02). Иногда слышно бегущую воду глубоко под камнями. Погода солнечная, небольшой ветер.
	9.10 привал напротив небольшого водопада на правом притока. В русле р. Кистинка появилась вода (Фото 2_03).
	9.15 продолжаем движение по левому орфографическому берегу (правому по ходу). Подходим к каскаду небольших водопадов. Круто поднимаемся вдоль воды по травянисто-осыпным склонам (Фото 2_04, 2_05). Выходим на красивые ровные травянистые луга. Долина хор...
	10.05 привал (Фото 2_06)
	10.40 продолжаем движение по травянистым лугам, заканчивающиеся крутым подъемом после очередной террасы.
	11.20 привал, слева, на орографически правом притоке видим водопад (Фото 2_07)
	11.30 продолжаем движение.
	12.10 привал. Впереди видим очередную, но достаточно крутую ступень, слева по ходу большой красивый водопад. Это место называется – «Уступ Кибиши».
	12.25 продолжаем движение.
	12.35 привал возле крутого поворота реки перед началом подъемом на уступ.
	12.40 начали подъём на Уступ Кибиши. Еле приметная тропа проходит по травянистым полкам, выше бараньих лбов, справа по ходу от водопада (Фото 2_08, 2_09).
	13.20 привал посередине подъема. Нашли небольшую пещерку (Фото 2_10)
	13.30 продолжаем движение
	13.50 поднялись на уступ
	14.00 стали на обед
	15.35 продолжаем движение, подходим к старому моренному валу (Фото 2_11). Начался дождь, надели накидки. Поднялись на вал. Далее рельеф представляет собой нагромождение моренных валов из средней и мелкой осыпи, между которыми петляет река. Рекомендую,...
	16.30 привал, спустились с вала к реке.
	16.50 продолжаем движение (Фото 2_12)
	17.10 привал.
	17.25 продолжаем движение.
	17.33 долина реки расширяется, появляются зеленые, ровные полянки.
	17.50 привал, появились подходящие для лагеря места, но решили ещё немного пройти, ближе к перевалу.
	18.05 продолжаем движение, переходим по камням левый приток Кистинки и метров через 100 становимся лагерем. Вода в притоке намного чище, чем в основном русле.
	18.35 становимся на стоянку. Мы здесь не первые – есть старые ветровые стенки. (Фото 2_13).
	Координаты места ночевки 42.637709, 44.742721
	Сильный ветер, пасмурно.
	19.45 ужин.
	22.00 отбой.
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 5 часа 50 минут.
	17.07.2019 3-й ходовой день
	М.н. – перевал Кибиш Западный 1А, 3450) – р. Норисцкали (р. Кора)
	5.30 подъём дежурных (Фото 3_01).
	6.00 общий подъём.
	6.20 завтрак.
	7.45 выход. (Фото 3_02) Сразу одели каски и достали ледорубы. Пологий подъем по широкой долине. Слева по ходу разливы реки и видно небольшое озерцо.
	Облачность 100%, сильный ветер, ночью был дождь.
	8.10 привал перед началом крутого подъема (Фото 3_03).
	8.20 продолжаем движение, травянисто-осыпной склон крутизной до 25 . Сзади открывается красивый вид на цирк и на перевал Кибиш Восточный. (Фото 3_04).
	8.45 привал на выположивающемся участке перед снежником. На снежнике решили провести небольшие занятия по самозадержанию с помощью ледоруба. (Фото 3_05).
	9.20 продолжаем движение, подъем по снежнику крутизной до 20 . Снег плотный, держит хорошо. (Фото 3_06).
	9.55 выходим на перевал Кибиш Западный (1А, 3450) (Фото 3_07).
	Сняли записку группы туристов из г. Чернигова, от 14 августа 2017 года. К сожалению, ни руководитель, ни клуб не были названы... На перевале нас догнали два туриста из Швеции. Вволю пофотографировали и, налюбовавшись красотами, начинаем спуск.
	10.30 начинаем спуск. (Фото 3_08). Идем по линии падения воды, забирая влево, под скалками. Мелкая, средняя и крупная сланцевая осыпь, есть выходы скал, небольшие снежники.  Крутизна до 35 . Страховка ледорубом. Опасность спуска камней, держимся плотн...
	По предыдущим описаниям группы, которая поднималась на перевал со стороны р. Норисцкали (р. Кора), вроде можно уйти с перевала левее, траверсируя хребет и уже оттуда начать спуск по скалам. Но они шли на подъем, и подниматься по живым осыпям сложнее, ...
	11.00 привал после достаточно сложного спуска, ключевой участок прошли… Впереди внизу, метров 500 от нас, видим «зеленку».
	11.15 продолжаем движение вниз, каменно-осыпные склоны. (Фото 3_09). По дороге находим кристаллы горного хрусталя (Фото 3_10), его здесь достаточного много, если внимательно искать.
	12.00 привал.
	12.15 продолжаем движение вниз, каменистые склоны постепенно переходят в травянистые (Фото 3_11). Проходим уникальное, красивое место – прямо из склона (левый борт долины) вытекают множество достаточно мощных ручьев, как девичьи косы (Фото 3_12) … До ...
	13.00 обед, дневной сон.
	14.50 продолжаем движение вниз, идем по руслу реки - по сплошному снежному мосту, под которым течет река, придерживаясь ближе к травянистому крутому склону.
	15.15 подходим к водопаду (Фото 3_13) и обходим его слева по ходу (и по орфографии). По описаниям предыдущих групп - где-то здесь должна начинаться тропа, которая траверсирует левый борт долины, метров 200-300 от реки. Но т. к. долина очень редко посе...
	15.30 спустившись, иногда на пятой точке, по руслу крутого ручья к основному руслу реки Норисцкали (р. Кора) на снежный мост (Фото 3_14), и, немного пройдя, стали на привал (Фото 3_15). Облачность 100%
	15.40 продолжаем движение, идем вдоль русла реки, иногда по снежным мостам, по осыпным склонам берегов. Очень выматывающая силы была дорога... (Фото 3_16).
	16.20 первая переправа, на которой ещё переобувались. Потом уже на это не было смысла тратить время, т. к. периодически приходилось заходить в воду. Всего было сделано четыре переправы. Гимнастическая страховка.
	17.15 привал на правом берегу, есть неплохое место для лагеря – ровная поляна и протекает чистый ручей. В основном русле вода мутная от мощного течения. Но мы решаем ещё идти – по описанию есть место для лагеря ниже, у старого коша...
	17.30 продолжаем движение – опять корячимся вдоль набирающей силу реки.
	18.35 – наконец становимся лагерем, уставшие до нельзя (Фото 3_17). Стоим под развалинами коша на левом берегу речки, между снежными мостами. Достаточно прохладно. Долго ровняли места под палатки. Место совсем не очень…Огромные лопухи среди камней…. Н...
	19.40 ужин.
	20.00 дождь, холодно.
	22.00 отбой.
	22.15 сильный дождь, но нам уже хорошо – мы в теплых спальниках…
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 45 минут.
	18.07.2019 4-й ходовой день
	р. Норисцкали (р. Кора) – р. Артмосцискали
	6.30 подъём дежурных.
	7.00 общий подъём.
	7.40 завтрак.
	8.55 Выход (Фото 4_01). Погода облачная. Поднялись вверх до развалин коша и от него, по сильно заросшей тропе, двинулись траверсом вдоль левого борта долины (Фото 4_02). Крутые травянистые склоны. Периодически пересекаем боковые ручьи. Очень много раз...
	9.30 привал возле ручейка
	9.45 продолжаем движение. Справа, немного ниже тропы, встречаем развалины небольшой башни (Фото 4_03). К ней тропа не подходит! Хотя тропой это очень сложно назвать – больше оптимальное направление движения. Густая трава всё скрывает. Идем «вслепую», ...
	10.15 окончательно потеряв намёки на тропу, хотя генштабовская карта и GPS показывали, что еще метров 200 тропа должна полого спускаться, мы начали спускаться к реке. Достаточно круто. В мокрую погоду было бы не безопасно.
	10.45 спустившись к реке делаем привал.
	11.00 продолжаем движение вдоль реки по зарослям кустарников и борщевика. Несколько раз переходим вброд реку (Фото 4_04) с одного берега на другой.
	Наконец, в 11.45 на уступе вдали увидели автомобильный мост (Фото 4_05) – место впадения р. Норисцкали (р. Кора) в р. Сноцкали (р. Джута). Радости не было предела – мы выходим из этого ущелья!
	12.00 становимся на обед возле моста. Сушимся, загораем. Впервые за три дня (не считая двух пограничников и двух шведов), увидели людей и машину.
	13.10 выходим на асфальтовую дорогу (Фото 4_06) и идем в сторону с. Ахолцихе (Фото 4_07). Появилась мобильная связь — позвонили родным.
	14.10 привал в с. Ахолцихе, забираем заброску у радушных местных жителей. В селе есть возможность купить сыр и молоко. В центре села, как ни удивительно, с мобильной связью проблемы.
	15.10 выход из села.
	15.15 привал у моста через речку Артмосцискали (Фото 4_08) – левого притока р. Сноцкали (р. Джута) – появилась нормальная связь, ещё раз законнектились в инете, выложили фотки в сеть, и в путь.
	15.50 перешли мост, повернули налево и по левому орфографическому берегу реки Артмосцискали продолжаем движение по широченной плоской долине (Фото 4_09).
	Справа остается красивый водопад (Фото 4_10). От водопада вправо вверх по ходу движения уходит старая грунтовая дорога. Мы же идем левее по тропе вдоль реки. Мне кажется, чтобы избежать дальнейшей переправы вброд, можно пойти по этой дороге… Но однозн...
	16.25 привал.
	16.40 продолжаем движение.
	17.06 дорога вдоль реки приводит нас к подвесному пешеходному мосту. Переходим на правый орографический берег (Фото 4_11). Через 20 минут упираемся в прижим и приходится переправляться в брод опять на левый орографический берег. Течение сильное, перех...
	17.45 привал.
	18.00 продолжаем движение, круто поднимаемся от реки по старой, заросшей, давно неезженой грунтовой дороге. Она серпантином петляет по склону. Проходим кош. Видно, что там кто-то живет, но вид очень убогий. Собака лаяла, но мы так никого и не встретил...
	18.45 привал, выслали разведку.
	19.00 продолжаем движение. «Дорога» постепенно превращается в нагромождение камней и упирается в среднюю осыпь. Похоже очень давно произошел обвал. В этом месте начинаем спуск к реке по травянисто-каменистому крутому склону (Фото 4_14). Страховка ледо...
	19.30 стали лагерем. Координаты 42.549667, 44.630777.
	20.30 ужин.
	23.00 поздний отбой, завтра днёвка.
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 35 минут.
	19.07.2019 5-й день. Днёвка
	9.00 подъём дежурных.
	10.00 общий подъём.
	11.00 завтрак.
	Место для днёвки выбрали отличное. (Фото 5_01). Утреннее солнышко позволило позагорать, покупаться и постираться (Фото 5_02).
	Сходили на разведку, но путь всё равно был не ясен. По карте отчета Воробьева В. И. надо уходить сразу направо по ходу, по левом орфографическому притоку, но с описаниями это не совпадало. По описанию был похоже (как потом выяснилось), что поворачиват...
	16.00 пообедали. К вечеру пошел дождь, переходящий в град… (Фото 5_03).
	20.30 ужин.
	22.00 отбой.
	20.07.2019 6-й ходовой день
	р. Артмосцискали – пер. Нарван Ложный (3010) – р. Терхена
	5.30 подъём дежурных.
	6.00 общий подъём.
	6.30 завтрак.
	7.50 выход (Фото 6_01). Пройдя метров 200-300 от места лагеря, в 8-10, делаем переправу вброд на правый орографический берег и, буквально через 100 метров – опять на левый орографический (8-20), обходим нависающую скалу. Уровень воды, по сравнению с в...
	8.35 привал на сухом участке (там ручей уходит под камни). Как показала вчерашняя разведка, метров через 100 есть неприятный участок – водопад 3-4 метра. Два человека идут навесить перила.
	9.20 продолжаем движение, проходим водопад, подстраховываясь руками за навешенные перила (Фото 6_03).
	Продолжаем движение по руслу, сильный набор высоты. Сложный рельеф – мокрые камни, по бокам крутые травянисто-осыпные склоны. Часто идем прямо по воде. Иногда свободное лазанье… Наконец начинает выполаживаться. Борта каньона немного раздвигаются (Фото...
	11.05 привал.
	11.20 продолжаем движение по руслу ручья, борта долины становятся шире, и впереди проглядывается висячая долина. В 11.50 упираемся в водопад, слева (по ходу) от которого скальный выход. Уходим вправо по ходу от ручья на травянистые склоны (Фото 6_05)....
	12.10 привал.
	12.20 продолжаем движение. Идем по снежнику в каньоне ручья. Ручей опять разветвляется, держимся левее – направление на перевал. Встречаются селевые выходы камней поверх снега. Борта долины становятся всё круче и впереди виднеется конец ручья под пере...
	13.10 привал.
	13.30 продолжаем движение вверх по альпийским лугам.
	14.10 привал – уже виден перевал.
	14.20 продолжаем движение.
	14.40 вышли на перевал Нарвани Ложный (1А, 3010), (Фото 6_07)
	Погода солнечная, ветер. Сняли записку группы туристов т/к «Глобус», КПИ, г. Киев, руководитель В. Пришляк, 2 к.с. от 17.08.17.
	Открывается прекрасный вид на долину р. Терхен!
	15.00 продолжаем движение, решили попробовать пройти траверсом хребет, уходим влево с перевала, направление ЮЗ – через вершинку (Фото 6_08).
	15.15 вершина. Первоначально планировалось, минимально сбрасывая высоту, траверсируя склоны, уйти на перемычку водораздела р. Терхен – р. Нарвани (т. н. перевал Генеральские дети) – направление запад. Но, поглядев на спуск в западном направлении, кото...
	В 15.20 начинаем спуск з вершинки по отрогу направо, направление СЗ (Фото 6_11). Травянистые склоны, иногда достаточно крутые. Местами появляются заросли рододендрона.
	15.40 привал на отрожке.
	15.55 продолжаем движение, выходим в русло узкой долины, живая осыпь, внизу её находим воду, вытекающую из камней и через метров 50 опять скрывающуюся.
	16.40 обед.
	17.45 продолжаем движение вниз по линии падения воды. Плотный туман (облака). Были попытки уйти влево, траверсируя склон, но плохая видимость не позволила это сделать. Идем по средним и мелким осыпям, иногда по снежникам.
	18.35 привал.
	18.50 продолжаем движение вниз, склон начинает выполаживаться, что позволяет забирать левее, дабы не спустится до р. Терхена и не сильно терять высоту. Видимость метров 20. Снизу доносятся звуки животных, по карте там должен быть кош. Но мы туда не сп...
	19.40 становимся лагерем слева, по ходу, от тропы на выполаживающемся участке. Высокая трава. Посередине огромный, 2х2 метра, камень. Пришлось поляну чистить от камней, спрятанных в густой траве, для мест под палатки. Вода метров 100 по прямой, чуть н...
	Вид на долину р. Терхена захватывает дух! Это была самая живописная стоянка!  (Фото 6_12).
	20.40 ужин.
	22.00 отбой.
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 7 часов 15 минут.
	21.07.2019 7-й ходовой день
	р. Терхена – перевал Генеральские дети – р. Нарвани  – с. Коби – с. Квемо (ЗАБРОСКА) –  с. Кетриси
	6.45 подъём дежурных.
	7.00 общий подъём.
	8.00 завтрак (Фото 7_01)
	8.55 выход, поднимаемся по конной тропе (Фото 7_02).
	Облачно, ветер. За 25 минут выходим на перемычку (Фото 7_03). Из снятой записки узнаем, что перевал называется «Генеральские дети», хотя в других описаниях это название не встречал.
	9.20 перевал «Генеральские дети». Сняли записку т/к «Вестра», г. Москва, рук. Абрамова Е. П. от 19 июля 2019 года (Фото 7_04).
	9.55 продолжаем движение в сторону р. Нарвани. Перед нами открывается широченная долина (Фото 7_05).
	Тропа петляет среди камней по травянистым, пологим склонам, внизу видны коши и отары пасущихся овец. Мы забираем правее, к началу каньона р. Нарвани.
	10.40 привал (Фото 7_06).
	10.55 продолжаем движение по тропе, речка ушла влево, глубоко в каньон, мы же идем траверсом по правому верху борту долины по хорошей тропе. Возле пары домиков (с. Ухати), очень убогих, делаем привал и покупаем молоко.
	11.45 привал, осторожно, злые собаки!
	12.00 продолжаем движение круто в низ по старой заброшенной дороге и спускаемся к реке Нарвани (Фото 7_07).
	12.10 переходим мост на левый берег и вскоре входим в с. Коби. Людей, как не странно, никого не встретили. Уже видна трасса (Фото 7_08).
	12.30 привал возле выхода на трассу Военно-Грузинской дороги. Рядом нарзан, оборудованный бочкой для накопления воды.
	12.35 продолжаем движение, идем по трассе (Фото 7_09), переходим мост через р. Байдара, правого притока р. Терек. Осторожно — интенсивное движение транспорта!
	13.00 пришли к магазину, возле поста полиции в с. Квемо, где мы оставили заброску. Там и пообедали, купив сыра, мороженное и сладкую воду).
	14.30 выходим в сторону с. Кетриси. Проходим мимо начала канатной дороги, которая ведет на лыжные склоны. Грунтовая дорога, по которой периодически проезжают внедорожники, сначала идет по широченной долине – Кобийская котловина. Цивилизация есть, но о...
	19.00 ставим лагерь (Фото 7_14), рядом течет река нарзана, вытекает из-под склона, метров в 200-х от нас из четырех источников, и мощным потоком впадает в Терек.
	20.00 ужин.
	21.00 Отбой.
	ЧХВ (чистое ходовое время) – 6 часов 25 минут.
	22.07.2019 8-й день. Днёвка
	10.00 общий подъем, отоспались вволю
	10.30 завтрак. Молока и сыра – ешь не хочу :) Спасибо дядюшке Томазу. Хоть стоим рядом с дорогой, но это не напрягает, мы отгорожены небольшим забором, люди достаточно редко проходят, в основном туристы, которых завезли на машинах сюда. У хозяев есть ...
	Днёвку решили провести активно, сначала всей группой пошли в сторону с. Абано. По дороге, справа, метров 200 от основной дороги, стоит мужской монастырь. Над ним небольшая церквушка, очень древняя! Наша цель была найти горячие нарзанные источники, о к...
	23.07.2019 9-й ходовой день
	с. Кетриси – подход под перевал Эси
	5.00 подъём дежурных.
	6.00 общий подъём.
	7.10 выход (Фото 9_01). Погода: небольшой дождь, облачность 100 %
	Идем по широкому пастбищу (Фото 9_02).
	7.40 привал перед входом в долину р. Эси.
	7.50 продолжаем движение. Тропа едет по левому орфографическому (правому по ходу) борту долины (Фото 9_03).
	Периодически требуется страховка ледорубом. Камни по дну реки и на берегах окрашены в красновато-бурый оттенок – в долине многочисленные выходы нарзанов.
	8.20 привал на зеленой пологой поляне (Фото 9_04).
	8.30 продолжаем движение.
	9.05 привал около развалин коша (Фото 9_05). На противоположенном (правом орфографическом) берегу причудливый белый «нарост» - след нарзана. Есть ровные площадки для постановки лагеря (Фото 9_06). Рядом карстовый провал, теоретически там может быть пе...
	9.20 продолжаем движение, через 10 минут проходим белую «залысину». Это  старый, уже сухой выход нарзана.  Речка раздваивается, мы же идем посередине, по хребтику водораздела.
	10.00. Привал.
	10.20 продолжаем движение по хребтику.
	11.00 привал на хребтике. (Фото 9_08)
	11.15 продолжаем движение по хребтику.
	12.00 привал.
	12.15 продолжаем движение, долина выполаживается, расширяется. Думаю, должен был бы виден весь цирк, но плохая погода не позволила нам насладиться этой красотой. Зеленка практически исчезает, одни камни, от мелкой до крупной осыпи. Иногда приходится к...
	13.15 привал.
	13.30 продолжаем движение.
	14.00 становимся на стоянку, среди валунов находим более-менее ровное место, чистим и ровняем места под палатки. Сходили вверх на разведку, есть ещё места под лагерь, но наше было самое прикрытое от ветра. Координаты стоянки 42.554747, 44.359903 (Фото...
	20.00 ужин
	ЧХВ (чистое ходовое время) – т 5 час10 мин
	24.07.2019 10-й ходовой день
	радиальный выход на перевал Эси – с. Кетриси
	6.20 подъём дежурных.
	6.40 общий подъём.
	По плану у нас сегодня связка двух перевалов – Эси и Вулканический. Дальше траверс вулканического плато. Погода очень плохая – всё затянуто тучами, мелкий дождь, порывы ветра. После долгого коллективного обсуждения, взвесив все за и против, решаем идт...
	8.20 одев накидки, каски, взяв запасные теплые вещи, аптечку выходим на штурм.  (Фото 10_01).
	Сплошной туман и тучи скрывают всё вокруг. Идем по GPS, постепенно набирая высоту. Средняя осыпь, иногда попадаются выходы скал. На хребет выходим выше перевала (Фото 10_02), даже находим пустой тур. К перевальному туру с запиской немного спускаемся ...
	9.50 выходим на перевал. (Фото 10_03). Снимаем записку т/к «Вестра», г.Москва, горный поход 2 к.с. рук. Абрамова Е.П., от 19.07.2019 г. (Фото 10_04). Съели перевальные шоколадки и сфотографировались. Долго нет желания находится на перевале, т. к. вете...
	10.10 Начинаем спуск.
	11.00 вернулись к стоянке. Быстро собрав лагерь в 12. 00 выходим (Фото 10_05).
	12.40 привал у начала «зеленки», выглянуло солнышко, сушимся.
	13.05 продолжаем движение вниз (Фото 10_06, 10_07).
	13.35 привал, спустились с хребта к слиянию речек (Фото 10_08).
	14.05 продолжаем движение.
	14.35 привал, обед возле развалин коша.
	15.35 продолжаем движение.
	16.10 привал на зеленой поляне, остался ещё один рывок до долины, тропа по крутым травянистым склонам. (Фото 10_09, 10_10)
	16.20 продолжаем движение, страховка ледорубом. После дождя мокрая трава и камни… (Фото 10_11)
	16.40 привал, вышли из узкой долины на простор — до Кетриси рукой подать. Сложные участки закончились, можно расслабиться.
	16.50 продолжаем движение по широкому пастбищу. (Фото 10_12) Речку переходит по бревенчатому мосту.
	17.30 становимся лагерем на уже знакомую поляну возле дядюшки Томаза. Они нам обрадовались, т. к. переживали, что мы попали в непогоду...
	20.30 ужин с сыром и лавашами.
	ЧХВ (чистое ходовое время) 5 часов 35 минут
	25.07.2019 11-й ходовой день
	с. Кетриси – долина р. Нарвани
	7.30 подъём дежурных.
	8.00 общий подъём.
	Погода солнечная, но на вершинах флаги облаков — всё-таки наше решение вернуться было правильное. Наверху «не фонтан».
	9.45 выход. Опять знакомая долина. Но в этот раз решили пойти по левому берегу Терека, чтоб вся группа смогла окунуться в нарзанном озере. Да и новая дорога всегда интереснее. Проходим по дороге метров 150 в сторону с. Абано и переходит Терек по бетон...
	На склонах пасутся отары овец и стада коров (Фото 11_03). Периодически попадаются бьющие из-под земли ключи нарзанов. (Фото 11_04).
	10.30 привал возле нарзанного озера – красивейшее место, диаметр озера около 20 метров, глубина около 5 метров. Вертикальные столбы газов насыщаю воду. Не удержались — и ещё раз искупались в ледяной воде. (Фото 11_05). Координаты озера 42.587747, 44.4...
	11.00 продолжаем движение по крутому левому берегу Терека. Тропа идет высоко над водой, траверсируя склон и приводит к мосту на правый берег (Фото 11_06). Тут уже «цивилизация» - кафе, машины, люди...
	11.30 пробегаем мимо «цивилизации», как-то нас ещё туда не тянет, и минут через 10 делаем привал у бокового притока.
	11.45 продолжаем движение по хорошо наезженной грунтовой дороге. Переходим по бетонному мосту на левый берег.
	12.15 привал.
	12.30 продолжаем движение. Справа красивейшие склоны Трусовского ущелья. (Фото 11_07). После очередного моста на правый берег долина расширяется, дорога идет среди пыльных полей. Думали где-то поставить лагерь, т. к. автобус у нас на следующий день ут...
	13.05 привал на грунтовой дороге посреди полей.
	13.20 продолжаем движение, впереди видны промышленные здания, трасса (Фото 11_08).
	14.10 привал возле шоссе, рядом пост полиции.
	14.30 продолжаем движение вдоль трассы (Фото 11_09), переходим по мосту р. Байдару, и вскоре сворачиваем с шоссе на грунтовую дорогу в нашу, уже знакомую, долину р. Нарвани. Пройдя через небольшое село Коби, метров через 500, спускаемся от дороги побл...
	16.00 стали лагерем
	16.30 обед
	20.00 ужин
	ЧХВ (чистое ходовое время) 4 часа 40 минут
	26.07.2019 12-й ходовой день
	р. Нарвани – с. Коби – автобус
	6.00 общий подъём.
	8.10 выход.
	8.40 подошли к трассе и сели в автобус (Фото 12_01).
	ЧХВ (чистое ходовое время) 20 минут.
	Вечером были в Батуми, поселились на съемной квартире. Сходили на пляж, погуляли по городу.
	На следующий день, правда с задержкой рейса, прилетели в Одессу! (Фото 13_01).
	8.Выводы и рекомендации.
	Кавказ – серьезный район, в том числе и для походов первой категории сложности. Требуется тщательная техническая и физическая подготовка, хорошее снаряжение, заблаговременное планирование логистики подъездов, согласование с пограничными службами.
	При возможности надо закладывать несколько запасных дней на погоду. Благо в Грузии есть где провести время, если останутся лишние дни. Это и экскурсии по историческим места, а также развита инфраструктура краткосрочных коммерческих сплавов по рекам. В...
	В походе использовали две, совершенно одинаковые жидко топливные горелки Optimus Nova. Зарекомендовали себе с лучшей стороны. В качестве топлива был использован бензин АИ-90, очищенный селикогелем. «Калошу» мы не смогли найти в Грузии, а везти её само...
	Хорошая разветвленность дорог позволяет делать заброски продуктов, что особенно важно при организации походов школьников, т. к. это значительно облегчает вес рюкзаков!
	Финансирование похода было осуществлено за личные средства участников и их родителей!
	Стоимость похода обошлась каждому участнику в 9954 грн., что по тогдашнему курсу 25,8 было эквивалентом 386 долларов.
	9. Благодарность
	В обеспечении снаряжением нам частично помогали спонсоры. К сожалению, спортивный детский туризм не поддерживается у нас государством.
	Хочется поблагодарить наших спонсоров:  интернет-магазин детский игрушек https://platoshka.com.ua/, туристическое агентство Extreme Guide, сеть магазинов туристического снаряжения Terra Incognita Мережа магазинів.
	А также лично Дмитрия Рипу и Виталия Голева в помощи по подготовке участников похода!
	Фотоальбом похода по ссылке https://www.facebook.com/media/set?set=oa.893985981397516&type=3

