
г. Николаев                                                                                            2011г. 
 
 
 
 
 

                                                       О Т Ч Е Т 
 
 
                  о горном путешествии второй категории сложности, 
                 в районе Кавказа (Приказбечье)   
                                   под руководством Зеликова А.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные сведения о походе 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Длина 
активной 

част. маршрута 

Продолжительность похода Сроки 
проведения Общая Активная 

горный вторая 113 км 10 
9,5 

(полудневка –1) 
03.08 - 12.08. 

2011 
 

 
Состав группы: 
 

1. Зеликов А.О.,  
2. Плечий Г.И.,  
3. Косенко А.В.,  
4. Ивженко Ю.В. 

Нитка пройденного маршрута: 
 
пос. Казбеги – с. Коби – с. Окракана – с. Кетриси – пер. Эси (1А, 3438) – оз. Келицад 
– пер. Вулканический (1А, 3179) –  г. Шерхота (1А, 3625) –  оз. Келицад – пер. 
Хорисар (1Б, 3250) – р. Терек – с. Коби – р. Кистинка  – пер. Кибиши Вост. (1Б, 
3500) – ущ. Кхе – с. Джута – автомагистраль ВГД 
 



 

 

1. Группа вышла на маршрут после согласования графика движения с пограничной 
службой Грузии 

2. Общие описания похода и причин коррекции маршрута. В связи с 
ужесточением контроля за участком границы Россия-Грузия запрещено 
прохождение всех перевалов и вершин по левому берегу р. Терек, кроме г. 
Казбек и подходов к нему. Использовали резервным маршрут в направлении оз. 
Келицад и вулканов Шерхота и Хорисар. При подходе к перевалу Эси у двух 
участников обнаружились признаки горной болезни. Вынуждены были делать 
затяжные привалы, сокращать время между привалами. Симптомы миновали 
после полуднёвки у озера. Из-за переменчивой погоды заявленное радиальное 
восхождение на вулк. Хорисар не состоялось – заменили на пер. Вулканический 
и вулкан Шерхота.  В связи с тремя днями подхода к пер. Кибиши Восточный в 
условиях дождя, общей усталостью некоторых участников и вероятностью 
дальнейшего ухудшения погодных условий, группа преждевременно закончила 
поход и вышла через с. Джута на дорогу к с. Казбеги. 

3. График движения 

Дата 
№ 
учас
тка 

Название 
участка Нач Кон Расст, 

км 
Метео
-усл. Описание участка 

3.08 1 С. Казбеги-
с. Коби 

08:3
0 

19:0
0 16 ясно 

Идем по асфальтовой дороге. 
Частично доезд автостопом. 
Становимся на стоянку за с. Коби 

4.08 2 
с. Коби-с. 
Окракана- 
с. Кетриси 

08:0
0 

20:0
0 15 ясно 

Идем по грунтовой дороге, тропе 
вдоль р. Терек. Становимся на 
стоянку на правом берегу р. 
Эсикомидон в паре км от 
погранзаставы 

5.08 

3.1 с. Кетриси-
пер.Эси 1А 

08:0
0 

18:0
0 7,5 ясно 

Идем по тропе вдоль р. Эсикомидон 
(травянистые склоны), траверс по 
левому берегу р. Эсикомидон, 
травянистые склоны и глинистые 
осыпные, далее-по сланцевым 
осыпям до стыка хребтов 

3.2 пер.Эси 1А-
оз.Келицад 

18:3
0 

20:0
0 2,5 облачн

о 

Идем траверсом, изредка 
серпантином по сланцевым 
осыпным склонам. Становимся на 
стоянку на возвышении у оз. 
Келицад. Ночью накрыло бурей с 
градом , шквальным ветром и 
грозой. Место открыто ветрам – 
надо использовать все крепления на 
палатке, что есть 



6.08 4 

оз.Келицад-
пер.Вулкан
ический 1А-
г.Шерхота 
1А 
(радиально) 

13:3
0 

19:3
0 4 облачн

о 

В связи с непогодой, сначала 
полуднёвка. После обеда – 
радиально восхождение по 
сланцевым склонам на перевал. На 
вулкан Шерхота - подъём 
серпантинами по вулканическим 
склонам. На вершине – заволокло 
облаком. Спуск прямо по осыпи 

7.08 

5.1 
оз.Келицад-
пер.Хориса
р 1Б 

06:3
0 

12:3
0 5 облачн

о 

Подъём – по крутым 
вулканическим склонам. Снежник 
полностью растаял – его ложе для 
подьёма-спуска непригодно 

5.2 
пер.Хориса
р 1Б-долина 
р. Терек 

13:3
0 

18:3
0 10 Облач

но 

спуск – по пологому снежнику, 
после траверсом по вулканическим 
склонам, переходящим в морену с 
большими и неудобными валунами. 
На плато Хорисар-вдоль троп 
выпаса овец, С края плато – по 
азимуту серпантинами через 
берёзовую рощу до выхода на 
дорогу. По дороге – до долины с 
источниками 

8.08 6 

долина р. 
Терек – с. 
Коби- р. 
Кистинка 

08:0
0 

21:0
0 20 Ясно, 

дождь 

Пешком по дороге по правому 
берегу р. Терек до с. Коби. До 
погранзаставы на р. Кистинка - 
пешком по асфальтовой дороге. 

9.08 7 

р.Кистинка-
горный 
погранпост 
на левом 
берегу реки 

09:0
0 

18:0
0 10 Ясно, 

дождь 

Пешком по тропе по правому 
берегу р. Кистинка. Стали у реки до 
водопада слева высотой 5м 

10.0
8 8 р. Кистинка 10:0

0 
18:0
0 7 Дождь 

Траверс по морене из 
вулканической породы по правому 
берегу р. Кистинка. Стали за 3 км 
до водопада 30м 

11.08 9.1 
р.Кистинка-
пер.Кибиши 
Вост.1Б 

08:0
0 

15:0
0 6 

Дождь 
пасму
рно 

Траверс по морене из 
вулканической породы по правому 
берегу р. Кистинка. В одном месте 
выше водопада река подмыла берег 
– поднимались с использованием 
верёвки со страховкой. Рюкзаки и 
участники раздельно. Перевал 
находится за небольшим 
подтаявшим снежником перед 
основным массивом ледника 
Кибиши 



9.2 
пер.Кибиши 
Вост.1Б -
ущ. Кхе 

15:3
0 

20:0
0 10 Пасму

рн 

Спуск серпантинами по ложу 
снежника, по морене из 
вулканической и сланцевых пород, 
по травянистым склонам 

12.0
8 10 

ущ. Кхе- 
с.Джута-
автомагистр
аль ВГД 

09:3
0 

18:0
0 10 облачн

о 

Спуск по тропе по правому берегу 
р. Джавортхорхасіхалі. После 
погранпоста, до с. Джута – по 
дороге по левому берегу реки. 
Далее асф. дорогой – до Кабеги, 
автостопом. 

     113  
Далее группа разделилась. Часть 
направилась домой через Россию. 
Часть – в г. Батуми. 

 



4. Фотоотчёт 
Путь в Окракану через с. Степацминда 

 
 
Путь в Окракану через Вардисубани 
 

 
 



Путь в Кетриси вдоль р. Терек (вид на долину и развалины). 

.  

 



У входа в с. Кетриси 

 
 
 
Стоянка в с. Кетриси 
 

 
 



Траверс вдоль левого берега р. Эсикомидон в направлении пер. Эси 
 

 
 
Вид с пер. Эси 1А на оз. Келицад и вулк. Шерхота  

 
 
 



 
Вид с пер. Эси 1А на оз. Келицад и вулк. Шерхота 

 
Стоянка возле оз. Келицад 



Вид на оз. Келицад с пер. Вулканический 1А 

 
 
Фото на пер. Вулканический 1А 

 
 



Снятие записки на г. Шерхота 1А 

 
 
Вид с г. Шерхота  на оз. Келицад 
 

 
 



Вид на пер. Вулканический с вершины г. Шерхота 1А 

 
Спуск в долину Хорисар  

 



Путь по долине Хорисар. Вид на г. Казбек с плато Хорисар 

 
Вид на долину р. Терек, источники мин. вод с края плато Хорисар 

 



В долине р. Терек 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Путь от Окраканы до р. Кистинки 

 



Вверх по р. Кистинка 

 
 
Подъём вдоль  р. Кистинки 

 



 

 
Вид в долину р. Кистинки с пер. Кибиши восточный 1Б 

 
 
 
 



 
 
Вид с пер Кибиши Вост 1Б в долину 

 



Вид на дорогу в с. Джута 

 
На окраине с. Джута 
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