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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 
 

1.1. Общие сведения 

Выпускающая организация: Харьковский туристско-спортивный союз 

Параметры похода: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности похода 

Протяженность 
активной части 
похода, км 

Продолжительность Срок проведения 
Общая Ходовых 

дней 
горный вторая 114 15 14 9 – 25 августа 2014г. 

 

Район похода: Центральный Кавказ, Грузия, Сванетия 

Нитка пройденного маршрута: 

г.Мазери – д.р.Гуличала – пер.Гуличала Верхний (1Б, 3300) – пер.Гуль-1 (1Б, 3321) – 
лед.Чалаат – д.р.Местичала – лед.Лехзыр – пер.Башиль (1Б*, 3442) – лед.Ирет –  
д.р.Дзинал – лед.Твибер – д.р.Твибер – д.Жабеши – д.р.Цаннер – лед.Цаннер – 
пер.Новичков (1Б, 3355) – лед.Нагеб – пер.Рокуэлла Кента (1Б, 3546) – д.р.Твиби –  
д.Адиши – д.р.Адишчала 

Протяженность маршрута активными способами передвижения: 114 км 

Общая продолжительность активной части похода: 15 дней 

Из них: 
ходовых: 14 дней 
дневок: 1 день 

Всего пройдено категорийных перевалов: 5. 

Из них: 
1Б – 4 
1Б* – 1 

Заброска: д.Жабеши 

Руководитель группы: Мищенко Артем Сергеевич 

Количество участников: 8 человек 

Маршрутная книжка: № 29-2014-Г 

Заявочные документы были рассмотрены Харьковской областной Маршрутно- 
Квалификационной комиссией. Шифр МКК: 120-01-55555023. 

Местонахождение отчета: архив Харьковской областной Маршрутно- 
Квалификационной комиссии 
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1.2. Состав группы 

№ ФИО Г.р. Место 
работы 

Тур. 
опыт 

Обязанности 
в группе 

1 Мищенко 
Артем 
Сергеевич 

1989 ИП 
“Интетикс”, 
программист 

Домашний адрес, 
телефон 

г. Харьков, 61174, 
m

I г р, 
н/к эл. 
IV г у, 
II г у 

руководитель 

2 Федоров 
Антон 
Николаевич 

1989 ООО “Сигма 
Украина”, 
программист 

I г у зам 
руководителя, 
медик 

3 Тверитников 
Алексей 
Юрьевич 

1988 ООО 
“ТимДев”, 
программист 

I г у финучет 

4 Рохмаил 
Анастасия 
Сергеевна 

1992 Временно 
безработная 

I г у фотограф 

5 Прихна 
Маргарита 
Валерьевна 

1989 Временно 
безработная 

I г у завхоз, 
хронометрист 

6 Герасименко 
Игорь 
Григорьевич 

1985 ИП “Samsung 
Ukraine R&D 
Center”, 
инженер 

II п у ремонтник 

7 Однокоз 
Кирилл 
Сергеевич 

1986 Временно 
безработный 

III г у завснар 

8 Кудинов 
Андрей 
Валерьевич 

1988 ООО 
“Брендер”, 
программист 

г. Харьков, 

г. Харьков

г. Харьков

 

г. Харьков

г. Миргород
 

г. Харьков

г. Харьков - оператор

mailto:artyom.mischenko@gmail.com
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Горное путешествие II к.с. по Центральному Кавказу в Грузии, Сванетии, было 
организовано Харьковским областным туристско-спортивным союзом. 

Маршрут изначально планировался по Грузии, как альтернатива российскому Кавказу. К 
тому же постоянно нарастающее напряжение в социально-политических отношениях 
Украины и России только поспособствовало тому, чтобы в 2014 году посетить новый 
район Кавказа и отправиться в Грузию, вместо давно полюбившегося Северного Кавказа. 

Грузинский Кавказ был выбран в виду его географической приближенности к Украине и 
Харькову, в частности. Не последнюю роль в этом выборе сыграло полное отсутствие 
любой бюрократии в виде каких-либо ходатайств или прошений для оформления 
погранпропусков. 

Район Сванетия является наиболее привлекательным вариантом из всех горных районов 
Грузии в виду того, что является довольно часто посещаемым, и существует много 
актуальных на сегодняшний день отчетов, позволяющих детально спланировать и 
продумать путешествие. Но Сванетия – сложный высокогорный район, с обилием 
альпинистских и туристских маршрутов высоких категорий сложности, и планирование 
походов 1-2 категории сложности по Сванетии – нетривиальная задача. Маршрут был 
спланирован таким образом, чтобы максимально избежать выходов к населенным 
пунктам, дорогам и тур. лагерям. Поэтому весь маршрут построен на прохождении 
южных отрогов ГКХ с запада на восток и максимально, насколько это было возможно, 
приближен к ГКХ. Отсутствие же альтернатив в перевалах сложностью 1Б, сделало 
заявленный маршрут едва ли не единственно возможным по выбранным критериям. По 
этой же причине был заявлен перевал Башиль со сложностью 1Б*, являющийся в 
действительности перевалом сложностью 2А. В целом организованное путешествие 
рассматривалось, как максимально допустимое по сложности и документам мероприятие 
для похода II к.с. 

Важным условием при выборе места похода и его планировании являлась возможность 
быстрого схода с маршрута фактически в каждой из проходимых долин. 

Для всех участников похода Сванетия была абсолютно новым горным районом, поэтому 
новизна района, его красота, средневековые башни, а также грузинская культура также 
учитывались при организации путешествия. 

Основные идеи похода: 
 побывать в новом горном районе;
 пройти максимально сложный поход II категории;
 посмотреть на Ушбу, Тетнульд, Безенги;
 познакомиться с грузинской культурой;
 посмотреть на средневековую архитектуру.

Основные критерии выбора места проведения похода: 
 не Северный Кавказ;
 максимально допустимая сложность участков и перевалов для похода II к.с.;
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 отсутствие населенных пунктов на протяжении активной части маршрута;
 возможность схождения с маршрута в каждой из проходимых долин;
 приближенность маршрута к ГКХ;
 отсутствие бюрократии в оформлении пропусков.

Нитка заявленного маршрута: 

г.Мазери – д.р.Гуличала – пер.Гуличала Верхний (1Б, 3300) – пер.Гуль-1 (1Б, 3321) – 
лед.Чалаат – д.р.Местичала – лед.Лехзыр – пер.Башиль (1Б*, 3442) – лед.Ирет – 
д.р.Дзинал – лед.Твибер – д.р.Твибер – д.Жабеши – д.р.Цаннер – лед.Цаннер – 
пер.Новичков (1Б, 3355) – лед.Нагеб – пер.Рокуэлла Кента (1Б, 3546) – пер.Адиш (1А, 
3184) – д.р.Адишчала – пер.Чхундери (Н/К, 2722) – д.р.Халдесчала – д.Ипрари 

Нитка пройденного маршрута: 
г.Мазери – д.р.Гуличала – пер.Гуличала Верхний (1Б, 3300) – пер.Гуль-1 (1Б, 3321) – 
лед.Чалаат – д.р.Местичала – лед.Лехзыр – пер.Башиль (1Б*, 3442) – лед.Ирет – 
д.р.Дзинал – лед.Твибер – д.р.Твибер – д.Жабеши – д.р.Цаннер – лед.Цаннер – 
пер.Новичков (1Б, 3355) – лед.Нагеб – пер.Рокуэлла Кента (1Б, 3546) – д.р.Твиби – 
д.Адиши – д.р.Адишчала 

Заявленный маршрут пройден не полностью: 
Окончание маршрута в долине реки Адишчала, в 1.5 км западнее деревни Адиши, 
обусловлено нехваткой времени на прохождение заявленных перевалов Адиш (1А) и 
Чхундери (Н/К) и выход в деревню Ипрари. Из-за расхода времени при прохождении 
определенных участков в середине похода, а также отсутствия запасных дней, маршрут 
был укорочен. Подобный вариант окончания активной части похода в деревне Адиши 
рассматривался как аварийный или запасной вариант при планировании маршрута. 

Участки маршрута, потребовавшие больше времени, чем планировалось изначально: 
1. Спуск от поворота ледника Чалаат на восток по правобережной морене, а затем по

самому леднику в долину реки Чалаат.
2. Преодоление реки Мурквам в долине Местичала.
3. Спуск по долине реки Твибер в деревню Жабеши.
4. Переправа через реку Нагеб в долине Цаннер.

Один из участников сошел с маршрута на 12й день (10й ходовой): 
На следующий день после дневки в долине реки Цаннер Тверитников А.Ю. начал 
жаловаться на сильные боли в спине в области позвоночника. После осмотра, массажа и 
обсуждений с медиком было принято решение, что Леша сходит с маршрута и 
возвращается в расположенную рядом деревню Жабеши, а потом в город Местиа, где и 
будет дожидаться остальных участников группы. 
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ТЕХИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

3.1. Общие замечания 

Абсолютное время – местное, Грузинское время, GET (UTC+4). 

Время – по часам/фотоаппаратам/GPS: 

В начале похода, 9 августа 2014г.: 
 Восход – 06:08 
 Заход – 20:20 
 Продолжительность светового дня – 14 часов 12 минут 

В конце похода, 25 августа 2014г.: 
 Восход – 06:26 
 Заход – 19:56 
 Продолжительность светового дня – 13 часов 30 минут 

Время движения, указываемое в отчете, включает в себя время привалов, то есть является 
общим ходовым временем, далее ОХВ. 

Координаты – по данным GPS/SPOT. 

Высота – по данным альтиметра/GPS, скорректировано Google Earth. 

Расстояние и скорость – по данным GPS/SPOT, скорректировано Google Earth. 

GPS трек наложен на карты Google Earth. На треке присутствуют метки, сделанные при 
прохождении маршрута. 

Возможны некоторые расхождения в высотах и координатах отдельных точек, меток, 
перевалов в виду того, что использовались источники различной точности. 

В отчете указываются орографические обозначения берегов рек и их притоков, если не 
указывается обратное. 

 



  

  

3.2. Реальный график движения 

День Дата Участок Км ОХВ, ч 
Высота, м 

Характер пути, опасные участки Метеоусловия нач. кон. max наб. сбр. 
1 09.08 г.Харьков – отъезд          
2 10.08 г.Тбилиси – г.Зугдиди – 

г.Мазери – д.р.Гуличала 
4.4 2ч 1600 1995 1995 395 0 дорога, тропа ясно, пасмурно, 

дождь 
3 11.08 д.р.Гуличала 6.3 5ч 45мин 1995 2960 2960 965 0 тропа, травянистый склон ясно, переменная 

облачность 
4 12.08 д.р.Гуличала – пер.Гуличала 

Верхний (1Б) – пер.Гуль-1 
(1Б) – лед.Чалаат 

9.2 10ч 15мин 2960 2435 3321 361 886 травянистый склон, осыпь, ледник, 
среднекаменная морена 

ясно, переменная 
облачность 

5 13.08 лед.Чалаат – д.р.Чалаат – 
д.р.Местичала 

6.5 8ч 2435 1675 2435 0 760 закрытый/открытый ледник, 
крупнокаменная морена, осыпь, тропа  

пасмурно, дождь 

6 14.08 д.р.Местичала 8 10ч 30мин 1675 2082 2082 407 0 тропа, переправа, морена (тропа), 
“заросли”, каньон 

ясно 

7 15.08 д.р.Местичала – лед.Лехзыр 12.6 11ч 10мин 2082 2945 2945 863 0 морена, открытый ледник, снежник ясно 
8 16.08 лед.Лехзыр – пер.Башиль 

(1Б*) – лед.Ирет – д.р.Дзинал 
11.4 11ч 55мин 2945 2580 3442 497 862 морена (тропа), закрытый/открытый 

ледник, скальный кулуар, 
травянистый склон, камни 

ясно, пасмурно,  
дождь 

9 17.08 д.р.Дзинал – лед.Твибер – 
д.р.Твибер 

10.4 9ч 20мин 2580 2080 2580 0 500 морена, ледник, переправа, “заросли”, 
тропа 

ясно, переменная 
облачность 

10 18.08 д.р.Твибер – д.Жабеши – 
д.р.Цаннер 

12.3 7ч 20мин 2080 1785 2080 175 470 тропа, дорога ясно, переменная 
облачность 

11 19.08 Дневка 0 0ч 1785 1785 1785 0 0  пасмурно, дождь 
12 20.08 д.р.Цаннер 6.5 4ч 30мин 1785 2175 2175 390 0 тропа, скальная “пробка”, “заросли” ясно 
13 21.08 д.р.Цаннер – лед.Цаннер – 

подход под пер.Новичков 
6 13ч 30мин 2175 2912 2912 737 0 переправа, тропа, “заросли”, скальные 

полки, морена, ледник, трав. склон 
дождь, облачно 

14 22.08 пер.Новичков (1Б) – 
лед.Нагеб 

6 10ч 55мин 2912 3035 3350 438 315 травянистый склон, морена, ледник, 
скально-осыпной кулуар, камни, 
травянисто-осыпной склон 

ясно, переменная 
облачность 

15 23.08 лед.Нагеб – пер.Рокуэлла 
Кента (1Б) – д.р.Твиби 

7 10ч 10мин 3035 2946 3546 511 600 открытый/закрытый ледник, скально-
осыпной кулуар, травянистый склон 

пасмурно, облачно 

16 24.08 д.р.Твиби – д.Адиши – 
д.р.Адишчала 

7 3ч 45мин 2946 2000 2946 0 946 травянистый склон, тропа, дорога ясно 

17 25.08 д.р.Адишчала – г.Кутаиси – 
г.Киев – отъезд 
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3.3. Высотный график движения 

Высотный график движения 

 

Высотный график стоянки 
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3.4. Техническое описание маршрута 

10 августа 2014г. – Оформление пропусков. Организация заброски. 

В 6:25 прибываем ночным поездом №602 на железнодорожную станцию города Зугдиди, 
где нас ожидает заранее заказанный транспорт. 

Все передвижения по Грузии планировались еще до похода. Организацией трансферов 
занимался туроператор “Lile”, http://svanetitours.com, с которым связывались по Email. 

Грузимся в микроавтобус и едем в город Местиа – административную столицу Сванетии, 
для оформления пропуска в погранзону. Дорога к посту пограничников в Местиа занимает 
практически 3 часа, и в 9:10 мы на месте (фото 1). Здесь же, в обозримой близости, 
находится и взлетно-посадочная полоса Местийского “аэропорта”. 

Оформление пропуска в погранзону занимает немногим более 20 минут. Для этого 
необходимы паспорта участников путешествия, распечатанная на карте нить маршрута и 
маршрутная книжка. Последняя, впрочем, необязательна, поскольку никаких копий 
книжки не делается, а данных книжки не фигурирует на выдаваемом пропуске в 
погранзону. Паспортные данные участников копируются на ксероксе. После всех 
бюрократических вопросов получаем на руки небольшой листик, заполненный на 
грузинском языке, который и является пропуском в погранзону. 

Отъехав от погранпоста метров 500, отмечаемся в МЧС. 

Дальше едем в деревню Жабеши для организации заброски. Через 2 часа мы на месте. 
Водитель микроавтобуса посоветовал оставить заброску в одном из гестхаусов, чему мы и 
следуем. Оставляем часть еды и бензин для горелок в доме, расположенном в 300м от 
моста через реку Мулхура (фото 2). Координаты заброски – N43.047212°, E42.867841°. 
Стоимость заброски составляет 20 лари. 

Возвращаемся в село Мазери, мимо которого проезжали по дороге в Местиа. Водитель 
высаживает группу на окраине села. Солнечная погода сменяется тучами, и в конечном 
итоге выходим на старт маршрута под грозовым ливнем. 

  

http://svanetitours.com/
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Фото 1 – Вид на Местиа от поста пограничников 

 
Фото 2 – Место заброски, гестхаус в деревне Жабеши  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 12 

День 1й – 10 августа 2014г. – Село Мазери. Долина реки Гуличала. 

Начало движения: 14:40 
Окончание движения: 16:40 
ОХВ: 2 часа 
Высота: 1600 – 1995м (+395м) 
Пройденное расстояние: 4.4км 
Количество переходов: 2 

Уже под дождем на скорую руку упаковываем в рюкзаки остатки вещей и еды, 
докупленной в Тбилиси (фото 3). В 14:40 начинаем движение к запланированному месту 
ночевки возле развалин селения Гуль. 

По грунтовой дороге на окраине села Мазери проходим мимо крайних домов и подходим 
к мосту через реку Гуличала. Переходим на левый берег и далее двигаемся по дороге, 
идущей вдоль реки. Долина используется как пастбище для скота, но не смотря на это 
можно найти место для лагеря поблизости от села. За переход подходим к подножию 
гребня, на который уходит тропа, а дорога уходит влево ближе к реке. Незаметно дождь 
закончился. Поднимаемся по тропе по заросшему деревьями гребню на пологую поляну, 
где в случае необходимости можно разбить лагерь (фото 4). По дороге встречаем группы 
иностранцев, держащих путь к подножию Ушбы. По петляющей тропе поднимаемся к 
развалинам селения Гули, где и разбиваем лагерь в 16:40 (фото 5). Лагерь ставим на 
хорошо просматриваемом месте, чтобы не пропустить руководителя. 

Короткий ходовой день из 2 переходов позволил насладиться красивым видом на Мазери, 
а также развалинами селения Гули, которые оказались очень живописными. Внутри 
полуразрушенных домов сохранились достаточно диковинные, как для украинцев, вещи 
(фото 6). 

Через пол часа группу нагнал руководитель, слегка оголодавший и уставший после недели 
дождей в походе 5 к.с. 

  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 13 

 
Фото 3 – Сборы в начальной точке похода на окраине села Мазери 

 
Фото 4 – Поляна после подъема на гребень в долине Гуличала перед развалинами селения 

Гули  
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Фото 5 – Развалины селения Гули 

 
Фото 6 – Внутри одного из домов  
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День 2й – 11 августа 2014г. – Долина реки Гуличала. Подход под перевал 
Гуличала Верхний. 

Начало движения: 10:00 
Окончание движения: 15:45 
ОХВ: 5 часов 45 минут 
Высота: 1995 – 2960м (+965м) 
Пройденное расстояние: 6.3км 
Количество переходов: 5 

Общий подъем в 7:00. Начинаем неспешно собирать вещи и паковать рюкзаки. Погода 
ясная. С места стоянки отлично просматривается весь путь подъема от Мазери. 

Выходим в 10:00 утра. Проходим остатки развалин и пасущееся в тени стадо и двигаемся 
по натоптанной тропе, уходящей сперва вправо, а затем резко поворачивающей в сторону 
верховий долины Гуличала. На этом участке тропа идет резко вверх, огибая участок леса и 
поднимаясь серпантином к альпийским лугам долины (фото 8). Поднявшись на 
травянистые луга, двигаемся по значительно более пологому склону. Отсюда открывается 
вид практически на всю долину реки Гуличала вплоть до подножия ледника Гуль. Далее 
тропа идет траверсом долины, высоко относительно реки и местами разделяясь. 

После полудня ясная погода сменяется переменной облачностью. Через пол часа 
проходим мимо коша (фото 9). Он остается слева по ходу. Сразу за кошем тропа 
поворачивает вправо, а затем влево, огибая небольшую долинку, образованную ручьем. 
Набираем воду в ручье. Через 30 минут после привала возле ручья тропа выводит к реке и 
непродолжительное время идет невдалеке от нее. Проходим несколько ручьев и 
небольших полянок, где при желании можно поставить лагерь. 

Дальше тропа начинает местами теряться и постепенно забирает на северо-восток, 
забираясь на правый по ходу травянистый склон долины. Слева остается старая боковая 
морена ледника Гуль (фото 10). Останавливаемся на обед в 13:45 прямо на травянистом 
склоне. 

В 14:20 продолжаем неспешное движение по тропе, постепенно поднимаясь в цирк 
перевала Гуличала Верхний. Через 25 минут выходим к белому ручью и далее двигаемся 
вдоль него до снежника. Цирк перевала представляет собой множество старых морен, 
обросших травой и образующих много полок (фото 11). Проведя разведку и выбрав 
ровную полку невдалеке от ручья, останавливаемся на ночлег в 15:45. (фото 12) 
Невдалеке, на соседних холмах, располагаются несколько групп альпинистов из Украины. 
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Фото 7 – Группа в полном составе возле развалин селения Гули 

На фото слева направо, вверху: Однокоз К., Кудинов А., Федоров А., Прихна М, 
Герасименко И.; внизу: Тверитников А., Мищенко А, Рохмаил А. 

 

 
Фото 8 – Подъем по альпийским лугам долины Гуличала  
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Фото 9 – Кош в долине Гуличала 

 
Фото 10 – Подъем в цирк перевала Гуличала Верхний, слева старая морена ледника Гуль  
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Фото 11 – Цирк перевала Гуличала Верхний 

 
Фото 12 – Ушба  
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День 3й – 12 августа 2014г. – Перевал Гуличала Верхний (1Б, 3300). 
Перевал Гуль-1 (1Б, 3321). Ледник Чалаат. 

Начало движения: 8:45 
Окончание движения: 19:00 
ОХВ: 10 часов 15 минут 
Высота: 2960 – 2435м (+361м, -886м) 
Пройденное расстояние: 9.2км 
Количество переходов: 8 

Подъем в 6:00 утра. Небо чистое. Пока дежурные готовят завтрак, собираем рюкзаки, 
оставляя сверху необходимое для ледника снаряжение. Завтракаем в компании уже 
знакомого нам испанца. 

Двигаемся в путь к первому перевалу в 8:45. Начинаем путь, преодолевая несколько 
травянистых полок. За один переход выходим в широкий осыпной цирк перевала 
Гуличала верхний. При необходимости в цирке перевала можно поставить несколько 
палаток – есть ровные места и можно набрать воду из талых снежников. Путь подъема на 
перевал отлично просматривается из цирка и представляет собой тропу, оставленную 
другими группами. Тропа начинается значительно левее самой седловины перевала и 
траверсирует склон (фото 13). Движение по этой “тропе” затрудняется тем, что она идет 
по мелкой живой осыпи. В 10:30 выходим на осыпную седловину перевала Гуличала 
Верхний (1Б, 3300м, 3282м по GPS). 

Седловина маленькая. Тур расположен прямо посреди седловины. Воды на перевале нет. 
Ориентация перевала СЗ-ЮВ. С седловины на северо-запад отлично просматривается весь 
цирк перевала, вершины Ушба Северная и Ушба Южная, а также перевал Мазери (3А) 
(фото 14). На юго-восток ведет крутой осыпной склон, который позже сменяется на 
травянистый и выводит в долину реки Пишкуэри. Также с седловины перевала Гуличала 
Верхний виден перевал Гуль-1. 

Во время пребывания на перевале погода быстро сменяется на облачную. Снимаем 
записку знакомой харьковской группы под руководством Царенко В.Н., проходящей 
парой дней ранее и идущей поход 4 к.с. Делаем коллективное фото на перевале и 
продолжаем движение в 11:05 в направлении перевала Гуль-1. Поднимаемся по некрутому 
скально-осыпному гребню. Местами просматриваются следы прошедших ранее групп. В 
месте, где гребень начинает расширяться, начинаем постепенно траверсировать скально-
осыпной склон в направлении перевала. За 20 минут выходим на широкую седловину 
перевала Гуль-1 (1Б, 3321м, 3300м по GPS). 

Седловина перевала широкая, и на ней достаточно мест для установки лагеря из 
нескольких палаток. Есть озеро, частично покрытое снежником (фото 16). Тур сложен 
ближе к южному склону перевала. Ориентация – С-Ю. Южный склон перевала ведет в ту 
же долину, что и спуск с перевала Гуличала Верхний. Северный склон перевала ведет на 
ледник Чалаат. С перевала открывается замечательный вид на ледопад Чалаат (фото 17). 

На перевале находим записку все той же харьковской группы. Делаем большой привал и 
посвящаем в туристы наших “тридцатипроцентников”. В 12:30 хорошо передохнув 
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начинаем спуск на ледник Чалаат. До закрытого тела ледника преодолеваем крутой 15-
метровый участок конгломерата. Поскольку для многих участников группы это первый 
закрытый ледник, одеваем кошки и освежаем в памяти принципы хождения в них по 
леднику. Спускаемся по закрытому леднику не связываясь, поскольку немногочисленные 
мелкие трещины плотно забиты снегом. Крутизна склона 15-20°. Двигаемся в 
направлении открытой правой по ходу части ледника. 

Выход на основную часть ледника Чалаат прямо вниз по правому борту маловероятен, 
поскольку оканчивается бараньими лбами. Поэтому, выйдя на правый борт ледника 
практически к боковой морене, начинаем забирать левее по ходу, делая тем самым крюк. 
Далее двигаемся по поверхностной морене в направлении основной части ледника Чалаат. 
Пересекаем мощный поток талой воды и на относительно ровной площадке делаем обед в 
15:00. 

В 15:30 спускаемся по морене к правой части ледника Чалаат. Край ледника сильно 
изломан и представляет собой набор высоких “горбов”, покрытых мореной. За один 
переход выходим на пологую открытую середину ледника (фото 19) Далее держим общее 
направление движения в сторону слияния южной и северной ветвей ледника, 
придерживаясь правого по ходу борта и иногда выходя на правобережную морену в 
местах, где ледник ломается. 

Ближе к слиянию ветвей ледника разломов и трещин становится больше, поскольку здесь 
уклон круче и ледник перегибается. Спуск по правому борту маловероятен. Заворачиваем 
в направлении левого борта ледника, лавируя между многочисленными и большими 
трещинами, и выходим на снежник. В этом месте ледник Чалаат когда-то принимал 
боковой ледник, который сейчас сильно отошел, и с которого сейчас все время сыпется 
оттаивающий лед. Очень быстро преодолеваем место прострела по снежнику и выходим 
на живую осыпь у левого борта ледника. Спускаемся ниже участка разломов к слиянию 
северной и южной ветвей ледника Чалаат, практически к подножию ледопада. Выбираем 
более-менее ровное место для ночлега и находим небольшой снежник прямо на морене, 
где и ставим лагерь в 19:00. Равняем площадки. Воду найти не так просто – набираем в 
одном из ручьев, текущих с ледника. Ночуем под грохот льда. 
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Фото 13 – Перевал Гуличала Верхний, вид из долины Гуличала 

 
Фото 14 – Цирк перевала Гуличала Верхний, вид на Ушбу и перевал Мазери (3А)  
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Фото 15 – Группа на перевале Гуличала Верхний (1Б, 3300м) 

На фото слева направо, вверху: Кудинов А., Федоров А., Тверитников А.; 
внизу: Герасименко И., Мищенко А., Рохмаил А., Прихна М., Однокоз К. 

 

 
Фото 16 – Перевал Гуль-1 (1Б, 3321м), путь движения от перевала Гуличала Верхний 

 



  

  

 
Фото 17 – Спуск с перевала Гуль-1 на ледник Чалаат 
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Фото 18 – Перевал Гуль-1, вид с севера 

 
Фото 19 – Спуск с перевала Гуль-1  
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День 4й – 13 августа 2014г. – Ледник Чалаат. Долина реки Чалаат. 
Долина реки Местичала. 

Начало движения: 10:00 
Окончание движения: 18:00 
ОХВ: 8 часов 
Высота: 2435 – 1675м (-760м) 
Пройденное расстояние: 6.5км 
Количество переходов: 6 

Поздний подъем в 7:30. За завтраком яростно обсуждаются ночные ледо-, камнепады, не 
дававшие некоторым участникам покоя во время сна. С самого утра погода не задалась – 
пасмурно, временами срывается дождь. Стартуем в 10:00 и продолжаем спуск по 
покровной морене Чалаатского ледника. На участке слияния ветвей ледник практически 
весь покрыт “живой” покровной мореной и образует большое количество изломов, что 
сильно затрудняет передвижение по нему. Пересекаем ледник к правому борту по ходу 
спуска, ориентируясь на правобережную морену (фото 20). 

Приближаясь к нижней ступени долины, ледник начинает ломаться и превращаться в 
ледопад. Поверхность крупнокаменной правой боковой морены становится круче. За один 
45-минутный переход добираемся до перегиба долины и продолжаем спуск по заросшему 
мелким кустарником кулуару, образованному правобережной мореной и правым склоном 
долины (фото 21). 

Во время спуска начинается дождь, и это сильно замедляет темп спуска. Тропы нет, 
спускаемся по кулуару с живыми камнями, местами прижимаясь к бараньим лбам правого 
склона. Сброс высоты небольшой. Через 2 часа “борьбы” с мокрым осыпным склоном 
упираемся в сбросы бараньих лбов. Отсюда начинаем забирать значительно левее в 
сторону ранклюфта. Двигаемся по осыпному склону крутизной 30° в направлении 
ледника. Проведя небольшую разведку, находим неплохой вариант спуска на нижнюю 
пологую часть ледника по ранклюфту между бараньими лбами и ледником. Проходим 
потенциально опасный участок по одному (фото 22). Дождь прекратился, но погода все 
также пасмурная. 

За ранклюфтом ледник выполаживается и покрывается мореной. Трещин нет. Пересекаем 
ледник в сторону левого борта и выходим на левобережную морену. По морене 
спускаемся к реке Чалаат возле ледникового грота. Обедаем в 15:30. 

От самого языка ледника и грота вниз ведет мощная протоптанная тропа, идущая сперва 
вдоль реки, а позже в лесу (фото 23). За полтора часа сбегаем к мосту у слияния рек 
Чалаат и Местичала (фото 24). Не переходя мост, ставим лагерь в 17:00 в сосново-
лиственном лесу, поднявшись на 50-75м вверх по правому берегу долины Местичала и 
пройдя мимо источника (фото 25). Наконец-то костер. 

Прямо возле моста находится пост пограничников. Проверка документов и пропуска 
занимает не более получаса.  
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Фото 20 – Слияние ветвей ледника Чалаат 

 
Фото 21 – Спуск по правобережной морене ледника в кулуар  
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Фото 22 – Путь спуска по морене, кулуару и ранклюфту на пологую часть ледника Чалаат 

 
Фото 23 – Спуск по долине реки Чалаат  
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Фото 24 – Мост через реку Местичала 

 
Фото 25 – Стоянка в долине реки Местичала  
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День 5й – 14 августа 2014г. – Долина реки Местичала. 

Начало движения: 9:00 
Окончание движения: 19:30 
ОХВ: 10 часов 30 минут 
Высота: 1675 – 2082м (+407м) 
Пройденное расстояние: 8км 
Количество переходов: 8 

Общий подъем в 7:30. Погода ясная. Стоянка находится в тени леса, поэтому собираем 
рюкзаки и завтракаем в прохладе. Делаем общее фото и покидаем прекрасную стоянку в 
9:00. Возвращаемся обратно к заставе пограничников и мосту через реку Местичала. 
Переходим по мосту на левый берег долины и там встречаем группу туристов из Ивано-
Франковска, идущих поход 4 к.с. 

Вниз по долине Местичала идет грунтовая дорога, выводящая в Местиа. Днем и вечером 
здесь довольно много туристов, приезжающих на прогулку к подножию ледника Чалаат. 

Перекинувшись парой фраз с ивано-франковцами, начинаем подъем по набитой тропе, 
идущей вдоль долины Местичала по левому берегу. От самого моста к нам присоединился 
пес пограничников. Тропа идет в лесу, высоко относительно реки. За один переход 
выходим из леса на большую поляну, заросшую спелой малиной. Двигаемся далее по 
тропе и упираемся в несколько туров, где судя по описанию находится развилка двух троп 
– первой, идущей вдоль реки Местичала, второй, уводящей вверх в долину реки Мурквам. 
Согласно имеющемуся описанию, однозначного ответа на вопрос “есть ли мост через реку 
Мурквам” нет, поэтому проводим коротенькую разведку и выбираем более хоженую 
тропу – уводящую в верховья реки Мурквам. 

Возле начала подъема, уходящего в лес, стоит большой тур. Двигаемся по натоптанной 
тропе в лесу (фото 26, 27). Подъем крутой – местами крутизна склона выше 30°. Через 10 
минут тропа превращается в серпантин. Еще через 15 минут тропа выводит на безлесый 
участок, постепенно подходя к реке Мурквам сильно выше русла реки Местичала. Делаем 
привал и разведку. Быстро находим вариант для переправы – два березовых бревна и 
натянутые перила (фото 28). Координаты места переправы – N43.122755°, E42.768716°. 
Уже на переправе нас нагнали ивано-франковцы. 

Переправляемся на правый берег реки Мурквам, где сразу выходим к лагерю альпинистов, 
которые и организовали перила, по-видимому, для дальнейшей переправы. От места 
переправы двигаемся вниз в направлении долины Местичала по слабовыраженной тропе, 
которую подсказали альпинисты и которая сильно заросла травой. Немного сбросив 
высоту, тропа заворачивает в долину Местичала и выводит на гребень очень старой 
левобережной морены ледника Лехзыр. На морене тропа становится более явной, изредка 
встречаются туры. Двигаемся по морене, и через 30 минут тропа начинает теряться. 

Начинаем спуск с морены в направлении реки. Координаты начала спуска – N43.128175°, 
E42.767722°. Склон очень крутой – до 40° (фото 29). Двигаемся на пределе сил. 
Начальный участок спуска идет по конгломератному склону по вымоине. Далее двигаемся 
траверсом по травянисто-осыпному склону в направлении каньона, сильно сбрасывая 
высоту. Тропы нет. Спускаемся к участку леса, где находим несколько туров, по которым 
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трудно сориентироваться куда и как двигаться. Травянистый склон сменяется огромными 
камнями и зарослями березняка, образовывая лабиринт. Двигаемся в направлении реки и 
выходим к ней в 15:10, где делаем длительный привал и обед после выматывающего 
спуска. Перед обедом разведываем путь к каньону реки Местичала. 

В 16:40 начинаем подъем к каньону вдоль реки Местичала. Через 10 минут подъема по 
камням и березняку выходим на слабозаметную тропу, отмеченную турами. Тропа идет по 
камням и отмечена турами буквально каждые 5-10 метров, но даже в таких условиях ее 
очень легко потерять. За 45-минутный переход по тропе добираемся до начала каньона и 
упираемся в сбросы бараньих лбов. 

По полкам бараньих лбов возможно спуститься в каньон без какой-либо страховки, но это 
опасно – срыв чреват опасностью оказаться в бушующей реке. Поэтому организовываем 
дюльфер на 25м с опорой в виде дерева (фото 30). Далее каждый участник спускается по 
сдвоенной веревке. Спуск всех участников занял час. 

От бараньих лбов двигаемся по пологому каньону вдоль реки (фото 31). Тропа отмечена 
турами. За один переход выходим к месту, где каньон немного расширяется и где есть 
много ровных площадок. Здесь и делаем ночевку в 19:30. В каньоне много кустарника и 
поросли березняка, на котором и делаем ужин. Вода из реки в каньоне сильно мутная, 
поэтому воду для готовки набираем в одном из ручьев, который проходили пока 
двигались по каньону. 

Вечером наслаждаемся прекрасной погодой и красивейшим каньоном реки Местичала. 
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Фото 26 – Долина Местичала, вид в сторону поста пограничников 

 
Фото 27 – Долина Местичала, вид в сторону каньона  
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Фото 28 – Переправа через реку Мурквам 

 
Фото 29 – Траверс травянисто-осыпного склона, спуск к реке Местичала с гребня морены  
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Фото 30 – Дюльфер в каньоне реки Местичала 

 
Фото 31 – Каньон реки Местичала  
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День 6й – 15 августа 2014г. – Ледник Лехзыр. 

Начало движения: 8:30 
Окончание движения: 19:40 
ОХВ: 11 часов 10 минут 
Высота: 2082 – 2945м (+863м) 
Пройденное расстояние: 12.6км 
Количество переходов: 9 

Подъем дежурных в 6:00, группы в 6:30. Погода ясная, но солнце еще низко, и в каньоне 
ветрено и прохладно. Поэтому утепляемся, завтракаем и стартуем в 8:30. 

Прямо с места ночевки отлично просматривается первая ступень бараньих лбов (фото 32). 
Поднимаемся на них справа по ходу, немного отдаляясь от реки. Видны остатки тропы. 
Встречаются редкие туры. Далее подходим к подножию второй ступени бараньих лбов 
(фото 33). Проходим слева мимо них, не поднимаясь и вплотную приближаясь к реке. За 
второй ступенью бараньих лбов склон выполаживается, тропа теряется, и начинаются 
конечные морены ледника Лехзыр. Виден огромный грот. От места стоянки в каньоне и 
до начала ледника возможных мест для лагеря не встретили. Солнце поднимается выше 
каньона, и перед началом подъема на ледник делаем привал и раздеваемся. 

В 10:00 начинаем подъем по одному из многочисленных конечных изломов ледника, 
справа от ледникового грота. По-видимому, ледник в этом месте перегибается через 
склон, поскольку образует большое количество широких трещин. Туров при выходе на 
ледник не встретили, поэтому поднимаемся согласно имеющемуся описанию. Через 15 
минут подъема по крутой живой поверхностной морене упираемся в непреодолимую 
трещину. Открывается вид на усыпанное камнями моренное поле, образованное слиянием 
западной и восточной ветвей ледника Лехзыр. 

После 20-минутной разведки спускаемся обратно к подножию ледника и поднимаемся на 
соседний, правый по ходу, излом, образованный ледником. Двигаемся медленно из-за 
живой конечной морены. Через 15 минут поднимаемся на поверхность левобережной 
морены, где склон выполаживается. Есть слабозаметная тропа, которая постоянно 
теряется в камнях. Туры заметить очень сложно в виду характера местности. Дальнейшее 
движение происходит непосредственно вблизи скал правого по ходу борта долины. 
Держим общее направление на север, ориентируясь на северный отошедший язык ледника 
Лехзыр (фото 34). Через 45 минут резких спусков и подъемов по покровной морене 
выходим к месту, где ледник начинает заворачивать на восток. Поворачиваем на северо-
восток, срезая тем самым угол, и поднимаемся на левобережную морену восточной ветви 
ледника Лехзыр. На этом участок крутых склонов и подъемов, трещин и ложбин 
заканчивается. Крутизна подъема по морене не превышает 20°. За переход выходим на 
открытое тело ледника и делаем обед возле ручейка долгожданной воды в 15:10. Воды на 
участке от конечных морен ледника Лехзыр до его открытой части нет, только местами 
шумит под камнями. 

После обеда двигаемся по открытому пологому телу ледника крутизной 5-10°. Двигаемся 
без кошек, ближе к левому по ходу борту ледника. Трещин нет. За пол часа доходим до 
красивого высокого водопада, стекающего, судя по карте, с перевала Гарваш (2Б) (фото 
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35). От водопада продолжаем идти по пологому леднику и за час ходового времени 
добираемся до ледопада (фото 36). 

Перед ледопадом одеваем кошки и каски. Сворачиваем влево на небольшой снежник, 
обходя тем самым ледопад. Перед выходом на снежник много трещин и разломов, 
которые обходятся. По 25-30° снежнику поднимаемся, обходя конгломератные склоны и 
бараньи лбы (фото 37), и от места окончания снежника траверсируем на гребень 
правобережной морены. Поднявшись на него, сразу становится видно небольшое чистое 
озеро и ровные площадки с другой стороны гребня (фото 38). Спускаемся на 50м к озеру и 
становимся на ночлег в 19:40. Во многих отчетах это место фигурирует как “Нижние 
Местийские ночевки”. На стоянке очень ветрено, несмотря на то что весь день 
продержалась ясная солнечная погода. Открывается потрясающий вид на вершину Лехзыр 
(Галя-Тау). 

 
Фото 32 – Место ночлега в каньоне реки Местичала, фото с первой ступени бараньих лбов  
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Фото 33 – Вторая ступень бараньих лбов перед началом ледника Лехзыр 

 
Фото 34 – Движение по покровной морене до поворота ледника на восток  
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Фото 35 – Водопад на леднике Лехзыр 

 
Фото 36 – Обход ледопада ледника Лехзыр, Нижние Местийские ночевки  
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Фото 37 – Обход ледопада по снежнику 

 
Фото 38 – Нижние Местийские ночевки  
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День 7й – 16 августа 2014г. – Ледник Лехзыр. Перевал Башиль (1Б*, 
3442). Ледник Ирет.  

Начало движения: 8:50 
Окончание движения: 20:45 
ОХВ: 11 часов 55 минут 
Высота: 2945 – 2580м (+497м, -862м) 
Пройденное расстояние: 11.4км 
Количество переходов: 8 

Очень бодрое утро 16 августа начинается в 6:00. Ночевка была достаточно холодная. Всю 
ночь дул пронизывающий ветер. Тем не менее, утро ясное и солнечное. На завтрак всеми 
нелюбимая овсянка, которая мгновенно остывает на ветру. 

Выходим в 8:50 и поднимаемся обратно на гребень правобережной морены. На гребне 
есть тропа, по которой за пол часа добираемся до Верхних Местийских ночевок (фото 40). 
С ночевок открывается вид на плато ледника Лехзыр выше ледопада, и уже виден перевал 
Башиль (фото 39). Верхние Местийские ночевки – последнее возможное место для 
ночлега перед ледником. На стоянке несколько мемориальных табличек. Делаем привал 
перед выходом на ледник. 

От верхних ночевок спускаемся на тело ледника выше участка ледопада, траверсируя 
осыпной склон морены с небольшим сбросом высоты. Выходим на открытый ледник 
крутизной 5-10°, одеваем кошки и двигаемся в общем направлении седловины перевала 
Башиль, обходя небольшие трещины. На открытом участке ледника трещин много, но все 
обходятся по льду, а не по снежным мостам. Постепенно ледник начинает закрываться, 
поэтому делаем привал и связываемся. Дальше по ходу многие трещины плотно забиты 
снегом, но есть и большие разломы, которые обходим. Двигаемся в направлении крупных 
разломов напротив перевала Тот (3А), которые отделяют верхнюю ступень ледника. 
Перед началом разломов крутизна склона увеличивается до 15-20°. Преодолеваем 
лабиринт широких трещин и делаем привал напротив перевала Тот (фото 41). Ясная 
погода сменяется серыми тучами. 

За участком крупных разломов начинается верхняя ступень ледника Лехзыр. На этом 
плато видимых трещин мало, и те плотно забиты снегом (фото 42). Отчетливо видна 
широкая низкая седловина перевала. Двигаемся прямо в направлении седловины и за 
часовой переход поднимаемся на перевал Башиль (1Б*, 3442м, 3420м по GPS). 
Перевальный взлет снежный, крутизной до 30°, разделен бергшрундом, который обходим 
слева по ходу. Собираемся на седловине в 14:00 (фото 43), спустя 2 часа 30 минут ЧХВ с 
момента выхода на открытый ледник. 

Перевал Башиль имеет широкую снежную седловину. Есть место для установки палаток. 
Тур расположен на правой по ходу стороне седловины, на скальных образованиях ближе к 
вершине Тоттау. Ориентация – СЗ-ЮВ. 

На перевале делаем обед. К этому времени погода окончательно портится, и начинается 
дождь. В 14:50 начинаем спуск с перевала Башиль в сторону ледника Ирет. Склон 
крутизной до 25° имеет снежно-ледовый характер. Спускаемся в связках по левому по 
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ходу краю закрытого ледника, непосредственно у скально-осыпного борта. Обходим 
многочисленные трещины. Нижняя часть перевального взлета – открытый ледник 
крутизной 25°, также вся покрыта трещинами. Лавируя между трещинами и иногда 
выходя на скалы левого борта, за 50 минут выходим на пологую часть ледника Ирет. 

После непродолжительного привала продолжаем спуск по пологой части ледника Ирет. 
Двигаемся по центру ледника. На этом участке снег на леднике есть, но он довольно 
быстро заканчивается, и до конца языка ледник остается открытым (фото 44). Трещины 
легко переступаются, на этой части ледника их немного. За 40 минут доходим до перегиба 
долины, где ледник начинает ломаться и превращается в ледопад. Трещины постепенно 
становятся огромными разломами. При попытке выйти на правую часть долины и выйти с 
тела ледника на осыпной склон, упираемся в непреодолимые трещины. 40 минут лавируем 
и ищем выход с тела ледника, в итоге немного возвращаемся назад и забираем правее по 
ходу. Далее выходим в карман со снежником между ледником и правым осыпным 
склоном долины (фото 45). Найти карман на этом участке можно, сориентировавшись по 
небольшим бараньим лбам у правого борта долины, которые плохо просматриваются с 
ледника. 

Пройдя снежник, развязываемся, снимаем кошки. К этому моменту перестает идти дождь. 
По осыпи вдоль правого борта долины выходим на старые бараньи лбы, заросшие травой. 
На бараньих лбах возможно разбить лагерь, но воды не видно. После небольшой разведки 
траверсируем травянистый склон от бараньих лбов справа по ходу, где местами видны 
остатки тропы и встречаются туры. Через 50-100м в 18:30 выходим к травянисто-
скальному кулуару высотой 20-30м (фото 46). Над кулуаром находятся несколько 
крупных камней, способных выдержать дюльфер. На одном из камней оставлена петля, 
по-видимому одной из предыдущих групп. 

Дюльфер занимает 45 минут и выводит на гребень крутого травянисто-осыпного склона. 
Верховье гребня узкое. Сразу за гребнем начинается травянистый склон крутизной 30°. 
Движение группы замедляется, поскольку склон очень скользкий после дождя. Далее 
выходим на скальную полку и поворачиваем влево в направлении реки, берущей начало 
от языка ледника Ирет. Дальнейшее движение идет вдоль реки Ирет, огибая скальную 
полку, по живой среднекаменной осыпи, в направлении пологой долины реки Дзинал, 
ниже слияния рек Дзинал и Ирет (фото 47). 

В 20:45, уже в сумерках, ставим лагерь в долине реки Дзинал, непосредственно возле 
слияния рек Дзинал и Ирет. Делаем ужин на горелках, кушаем НЗ – черничное варенье 
“Неболейка”, и наслаждаемся звездным небом после дождя. 

 



  

 

 
Фото 39 – Ледник Лехзыр выше ледопада, вид на перевал Башиль (1Б*) 
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Фото 40 – Подъем по морене к Верхним Местийским ночевкам 

 
Фото 41 – Подъем на верхнюю ступень ледника Лехзыр в цирк перевала Башиль  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 43 

 
Фото 42 – В цирке перевала Башиль 

 
Фото 43 – Группа на перевале Башиль (1Б*, 3442м) 

На фото слева направо: Герасименко И., Федоров А., Прихна М., Рохмаил А., 
Кудинов А., Мищенко А., Тверитников А.; фото: Однокоз К.  
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Фото 44 – Спуск с перевала Башиль на ледник Ирет 

 
Фото 45 – Карман между ледником Ирет и правым бортом долины  
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Фото 46 – Дюльфер травянисто-скального кулуара в обход бараньих лбов 

 
Фото 47 – Спуск в долину к слиянию рек Дзинал и Ирет  
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День 8й – 17 августа 2014г. – Долина реки Дзинал. Ледник Твибер. 
Долина реки Твибер. Южный Приют Твибер. 

Начало движения: 10:50 
Окончание движения: 20:10 
ОХВ: 9 часов 20 минут 
Высота: 2580 – 2080м (-500м) 
Пройденное расстояние: 10.4км 
Количество переходов: 8 

После длинного предыдущего ходового дня делаем поздний подъем в 8:00. На месте 
отошедшего ледника Дзинал образовалась прекрасная пологая долина с обилием ровным 
площадок для организации стоянки на ночь. Дров и кустов нет, поэтому завтрак делаем на 
газу. Погода ясная, что очень радует после дождливого предыдущего дня. 

Стартуем в 10:50 и двигаемся по правому берегу пологой долины Дзинал. Тропы и туров 
нет. За пол часа достаточно быстрым темпом доходим до левобережной морены ледника 
Твибер. Перед спуском на морену забираем правее по ходу, немного сбрасывая высоту 
относительно долины Дзинал. В этом месте река Дзинал поворачивает на юг и отсюда 
открывается отличный вид на долину реки Твибер и дальнейший спуск (фото 48). 

Легко преодолеваем левобережную морену и выходим на тело ледника Твибер крутизной 
до 15°. Далее продолжаем спуск до пологого острова из камней, образованного потоками 
реки Дзинал и Твибер, вытекающей из ледникового грота. На этом острове делаем привал. 

После длительной разведки выясняется, что поток реки Твибер к 12:00 уже чрезвычайно 
сильный для брода. В некоторых местах река разбивается на 2-3 узких и неглубоких 
рукава, но даже в этих местах преодолеть Твибер сложно и очень опасно – громко стучат 
камни, несущиеся потом реки. Рекомендуется планировать переправу через Твибер в 
утреннее время, до 10:00. 

Не найдя безопасного места для брода, в 13:15 возвращаемся обратно на язык ледника 
Твибер. Начинаем подъем непосредственно рядом с ледниковым гротом и ищем 
возможность перейти на правый берег долины Твибер по телу ледника (фото 49). 
Обходим несколько небольших продольных трещин-вымоин и пересекаем одну из них с 
помощью перил (фото 50). После преодоления вымоин поверхность ледника без трещин. 
Крутизна склона до 25°. По живой поверхностной морене выходим на правую боковую 
морену ледника Твибер и по ней легко спускаемся на правый берег долины Твибер в 
14:30.  

Вдоль реки Твибер спускаемся к правому притоку – реке Зер. В середине дня приток 
достаточно мощный, поэтому поиск места для брода занимает время (фото 51). Никаких 
бревен или намека на мост нет. В конечном итоге бродим реку Зер непосредственно у 
слияния с потоком реки Твибер – в этом месте река Зер разливается на несколько рукавов, 
образовывая небольшую отмель посередине, и мельчает. Бродим реку, предварительно 
организовав перила, закрепленные с использованием камней (фото 52). У слияния рек 
Твибер и Зер есть возможность разбить лагерь. Сразу за бродом в 200 метрах расположено 
небольшое озеро, а еще через 300 метров – мощный нарзанный источник, из которого 
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начинается небольшой коричнево-оранжевый ручей. Возле нарзана находим некоторое 
подобие укрытия под камнем и следы костра. Делаем обед в 16:30 – подходящее место. 

После обеда продолжаем движение по правому берег реки Твибер в направлении урочища 
Ворота Грузии (фото 53). Через 5-10 минут находим маркер и изредка туры, но назвать 
движение группы “движением по тропе” нельзя – тропы нет. Важно до обхода верхнего 
каньона реки Твибер не потерять маркер. В целом потерять маркер затруднительно, 
поскольку отметки поставлены часто. До урочища и каньона встречаем желто-белые и 
красные (более старые) отметки. За 500 м до впадения в Твибер левого притока – реки из 
ледника Китлод, маркер начинает уходить вправо по ходу, немного набирая высоту и 
траверсируя правый осыпной склон долины (фото 54). Очень слабо просматриваются 
остатки тропы. Траверс идет в обход большого бараньего лба правого борта урочища 
Ворота Грузии. Траверсируя склон долины, выходим в густые поросли березняка, где 
также важно не потерять маркер, и в конечном итоге поднимаемся на вершину бараньего 
лба. Здесь уже тропа видна явно, и ведет она по высокотравью в обход леса (фото 55). Без 
тропы спуск по долине Твибер представить сложно – в августе долина превращается в 
дебри кустов и деревьев. 

Обойдя урочище ворота Грузии, практически выходим к реке Твибер и далее двигаемся в 
непосредственной близости с рекой (20-30м) по пологой части долины. Дальше тропа идет 
по лесу, постепенно начиная отдаляться от реки и набирая высоту, и выводит к чистому 
речке-ручью. На всем участке от урочища тропа промаркирована. За ручьем заворачиваем 
по тропе влево по ходу и через 15 минут выходим к каменному дому – Южному Приюту 
Твибер (фото 56). Время 20:10. Принимаем решение остановиться на ночевку прямо в 
доме. Одна часть приюта разбита, а в другой вполне можно укрыться в непогоду. Погода 
все также ясная, поэтому вечер проводим, собравшись вокруг долгожданного костра. 

 
Фото 48 – Спуск в долину реки Твибер и обход по телу ледника  
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Фото 49 – Обход по телу ледника и выход на правый борт долины 

 
Фото 50 – “Перила” при переходе на правый борт долины Твибер по телу ледника  
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Фото 51 – Брод реки Зер 

 
Фото 52 – Брод реки Зер  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 50 

 
Фото 53 – Движение по правому борту долины Твибер перед урочищем Ворота Грузии 

 
Фото 54 – Обход урочища Ворота Грузии  
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Фото 55 – Спуск с бараньих лбов урочища 

 
Фото 56 – Правила Южного Приюта Твибер  
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День 9й – 18 августа 2014г. – Долина реки Твибер. Деревня Жабеши. 
Долина реки Цаннер. 

Начало движения: 10:00 
Окончание движения: 17:20 
ОХВ: 7 часов 20 минут 
Высота: 2080 – 1785м (-470м, +175м) 
Пройденное расстояние: 12.3км 
Количество переходов: 5 

Подъем в 8:00. Погода ясная. Быстро завтракаем и делаем “фотопортреты” участников. 

В 10:00 выходим на тропу и спускаемся дальше по долине Твибер в направлении деревни 
Жабеши. Тропа идет по правому борту долины, высоко относительно реки, в лесу. 
Маркеров на этом участке нет, но тропу потерять трудно. За один переход выходим на 
большую поляну, где река и долина немного поворачивает на юго-запад. При желании на 
поляне можно разбить лагерь, но воду нужно искать. На противоположной левой стороне 
долины виден небольшой, но красивый водопад. Река на этом участке долины образует 
каньон. После большого луга тропа идет в смешанном лесу до самой деревни. 

За 40-минутный переход выходим к пещере из камней с мемориальной табличкой (фото 
57). Сразу за пещерой смешанный лес сменяется на старый сосновый лес. Тропа по-
прежнему идет высоко над рекой и к воде не приближается. Местами преодолеваем 
прижимы. Движение все время идет то вверх, то вниз. Открывается вид на деревню и 
более резкий склон спуска впереди, непосредственно перед впадением долины реки 
Твибер и в долину реки Мулхура (фото 58). 

В 13:20 спускаемся в деревню Жабеши и выходим к мосту через реку Мулхура (фото 59). 
Через 300 метров за мостом находим дом, где оставили заброску. Здесь же 
переупаковываем рюкзаки и обедаем. Пока часть группы занимается заброской, вторая 
часть группы покупает хлеб, лимонад “Натахтари” и грузинское вино в небольшом 
“гаражном” магазинчике невдалеке места от заброски. 

В 16:00 продолжаем движение с заметно потяжелевшими рюкзаками. Двигаемся по 
деревне в направлении лесовозной дороги, уводящей в долину реки Цаннер. Для этого 
поворачиваем в деревне налево по ходу (на восток).  

Стоит отметить, что в Жабеши есть погранпост, но нашу группу военнослужащие 
погранвойск Грузии проигнорировали и документы не проверяли. 

При выходе из деревни важно не перепутать лесовозные дороги, идущие по долине 
Цаннер, потому что на картах они не отмечены. На развилке сначала выбираем правую 
дорогу, но она сразу начинает забирать вверх по правому склону долины Цаннер. Поэтому 
возвращаемся назад к развилке и продолжаем движение по левой лесовозной дороге. 
Согласно GPS навигатору и треку, именно этот вариант правильный. Дорога идет по 
левой стороне долины реки Цаннер (фото 60). 

В 17:15 минут выходим к большому мосту через очень мощный поток реки Цаннер и 
переходим на правый берег долины (фото 61, 62). Прямо за мостом на одной из 
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небольших полян разбиваем лагерь для ночлега – отличное место для дневки, несмотря на 
то, что по правой стороне долины идет тропа. Немного ниже лагеря по тропе находим 
нарзан. Под вечер ясная погода сменилась переменной облачностью. Остаток вечера 
проводим перед костром с задушевными разговорами перед грядущей дневкой. 

 
Фото 57 – Пещера на тропе в деревню Жабеши, спуск по долине реки Твибер 

 
Фото 58 – Деревня Жабеши, вид из долины реки Твибер  
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Фото 59 – Деревня Жабеши 

 
Фото 60 – Подъем по лесовозной дороге по долине реки Цаннер  
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Фото 61 – Мост через реку Цаннер 

 
Фото 62 – Цаннер  
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День 10й – 19 августа 2014г. – Дневка в долине Цаннер. 

Начало движения: - 
Окончание движения: - 
ОХВ: 0 часов 
Высота: 1785м 
Пройденное расстояние: 0км 
Количество переходов: 0 

Запланированная дневка. После позднего подъема все занимаются своими делами – 
стирка, купание, фото и видео съемка, долгожданный передых, лечение мозолей. Утро и 
день погода держится ясная и теплая. 

Ближе к вечеру натягиваем переправу через ревущий Цаннер (фото 63). На четвертом 
желающем переправляться начал моросить мелкий дождь, поэтому быстро сворачиваем 
тренировку. Вечером дежурство под дождем и ужин в палатках. 

 
Фото 63 – Тренировка на дневке  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 57 

День 11й – 20 августа 2014г. – Долина реки Цаннер. 

Начало движения: 12:30 
Окончание движения: 17:00 
ОХВ: 4 часа 30 минут 
Высота: 1785 – 2175м (+390м) 
Пройденное расстояние: 6.5км 
Количество переходов: 4 

Поздний подъем в 9:00. Погода ясная. В процессе сбора рюкзаков один из участников, 
Леша Тверитников, начал жаловаться на сильные боли в спине в области позвоночника. 
После часа осмотров, массажей и обсуждений с медиком группы принимается решение, 
что Леша сходит с маршрута и возвращается в деревню Жабеши, а потом в город Местиа, 
где и будет ждать группу. Делаем групповое фото, оговариваем оставшиеся 
организационные формальности и продолжаем движение (фото 64). 

Выходим с места дневки на тропу в 12:30. Натоптанная тропа идет по правому берегу 
долины с набором высоты, по густому смешанному лесу. Сразу от места ночевки тропа 
сильно отдаляется от реки и идет высоко траверсируя долину Цаннер. Иногда на тропе 
встречаются туры. За один 40-минутный переход выходим к небольшой полянке, 
образованной огромным камнем, – хорошая обзорная точка в сторону дальнейшего 
подъема (фото 65). После обзорной точки тропа идет по очень густому лесу, сырому и 
мокрому после вчерашнего вечернего дождя. Еще через час подъема по тропе, которая 
стала заметно слабее выражена, начинаем траверсировать склон и сбрасывать высоту в 
направлении каньона реки Цаннер. Начало траверса помечено турами, и пропустить 
поворот вправо трудно, потому что дальнейший подъем упирается в скалы. Траверс идет 
по очень слабовыраженной тропе, прижимаясь к скалам с левой стороны по ходу (фото 
66). После дождя траверс может быть опасен, но склон порос лесом, поэтому даже при 
падении есть возможность самозадержания. За 30 минут спуска выходим к нижнему 
каньону реки Цаннер и упираемся в огромный камень, соединяющий правый и левый 
берег каньона. Этот камень фигурирует, как “Пробка”, во всех актуальных отчетах 
последних лет (фото 67). На камень ведет 5-метровая деревянная лестница. С левой и 
правой стороны от лестницы ужасный и клокочущий каньон реки Цаннер. По этой 
лестнице поднимаемся на камень и переходим на левую сторону долины. Без лестницы 
подъем на камень может быть затруднительным. Координаты “Пробки” – N43.057444°, 
E42.914096°. Перебравшись на левый берег долины, делаем обед сразу за “Пробкой” в 
15:30 – хорошая обзорная точка в сторону Жабеши на огромном пологом камне (фото 68). 

После обеда набираем немного высоту и заворачиваем влево. Сперва двигаемся по тропе, 
но позже она теряется, туров нет. Держим общее направление на слияние рек Цаннер и 
Нагеб, придерживаясь каньона реки Цаннер. За один переход выходим к слиянию рек. 
Моста, бревен или переправы через реку Нагеб нет. Поток реки очень мощный для брода, 
да и места подходящего нет – огромные валуны по всему руслу. Немного ниже слияния 
потоков рек находим мощное и прочное бревно березы. Время близится к 17:00, поэтому 
становимся на ночлег не песке у слияния рек и планируем переправу через Нагеб на утро 
следующего дня, когда уровень воды в реке спадет. Остаток вечера занимаемся 
наведением бревна для переправы (фото 69). Предпринимаем несколько попыток 
установить бревно, но из-за очень большого веса бревно удается уложить не на всю 
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ширину реки – ноги все-таки намочить придется (фото 70). Фиксируем бревно камнями и 
веревками и оставляем на ночь. 

 
Фото 64 – Групповое фото после дневки 

На фото слева направо, вверху: Тверитников А., Рохмаил А., Однокоз К., 
Прихна М., Герасименко И.; внизу: Мищенко А., Федоров А., Кудинов А. 

 

 
Фото 65 – Долина Цаннер, вид в сторону каньона с обзорной   
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Фото 66 – Траверс в направлении каньона  Фото 67 – “Пробка” через каньон Цаннер 

 

 
Фото 68 – Обед на левой стороне нижнего каньона Цаннер, вид на Жабеши  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 60 

 
Фото 69 – Наведение бревна через реку Нагеб 

 
Фото 70 – Наведение бревна через реку Нагеб  
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День 12й – 21 августа 2014г. – Долина реки Цаннер. Ледник Цаннер. 
Подход под перевал Новичков. 

Начало движения: 06:30 
Окончание движения: 20:00 
ОХВ: 13 часов 30 минут 
Высота: 2175 – 2912м (+737м) 
Пройденное расстояние: 6км 
Количество переходов: 10 

Общий подъем в 6 утра. Утро сырое и хмурое. Быстро пакуем рюкзаки и продолжаем 
начатую вчера переправу через реку Нагеб. Уровень воды в реке значительно упал за 
ночь, но край установленного бревна все же покрыт водой. Первый участник идет со 
страховкой и толстой палкой в качестве подпорки. Ожидаемо ноги все-таки приходится 
намочить у противоположного берега. Натягиваем перила, выкладываем еще несколько 
бревен и по одному переправляемся на противоположный берег реки Нагеб (фото 71). 
Уже после того, как все перебрались через реку, вытягиваем бревно из реки до целевого 
берега и фиксируем камнями – следующим тем же маршрутом группам будет проще 
перебраться через Нагеб (фото 72). В 8:30 завтракаем на целевом берегу на хорошей 
поляне у слияния рек. В это же время начинается дождь. 

В 10:00 выходим по малозаметной тропе вдоль реки Цаннер. Ориентируемся по турам. 
Через 5 минут тропа выводит к нарзану у самой реки. От нарзана тропа уходит вверх в 
заросли березняка и часто теряется. В целом тропа выходит на траверс травянисто-
осыпного склона левого борта долины непосредственно перед бараньими лбами и 
началом верхнего каньона реки Цаннер. Двигаемся от нарзана по лесу мелкой березовой 
поросли. Подъем идет по склону крутизной 15-20°. За один 45-минутный переход 
выходим из леса к травянисто-осыпным “отрогам”. На этом участке тропа теряется, но 
путь подхода к бараньим лбам хорошо просматривается. К этому моменту дождь 
сменился облачной погодой. После преодоления нескольких “отрогов” выходим на осыпь 
непосредственно перед лбами. Осыпь – мелкокаменная, преодолевается без проблем. 
Сразу за осыпной частью траверса выходим к началу подъема на лбы. Здесь же находим 
туры (фото 73). 

Двигаемся по лабиринту из камней и бараньих лбов. Местами приходится карабкаться и 
протискиваться. На участке бараньих лбов много туров, поэтому сбиться и выйти не туда 
не получится. Поднимаемся в отдалении от сбросов в каньон. В 12:55 выходим на 
вершину зализанных до блеска бараньих лбов, где сложено несколько больших туров. 
Через 100м движения на север лбы сменяются среднекаменной живой осыпью – 
достаточно неприятное место для спуска (фото 74). Спускаемся к реке Цаннер по осыпи 
непосредственно рядом с лбом и делаем обед в 13:50 в полной тишине – на этом участке 
выше каньона река очень спокойная. 

После перекуса двигаемся вдоль реки Цаннер по левому берегу. В месте, где долина 
заворачивает на восток начинаются конечные морены ледника Цаннер (фото 75). Подъем 
на тело ледника прост. Трещин не много, и практически все они забиты камнями и легко 
обходятся. Двигаемся по зачехленному леднику, придерживаясь скал и лбов справа по 
ходу. За один переход доходим до открытой части ледника Цаннер крутизной не более 15-
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20°. Группа поднимается по открытому леднику без связок и кошек. Через еще один 
переход подходим к окончанию бараньих лбов справа по ходу, сразу за которым в долину 
Цаннер стекает ручей/небольшая речка из цирка перевала Новичков – своеобразный 
ориентир. 

Стоит сразу отметить, что, согласно существующим отчетам, есть несколько 
перевалов, которые носят название “Новичков”. Все эти перевалы расположены в одном 
хребте. По многим отчетам, интересующий нас перевал называется пер.Новичков 
Нижний (1Б), тогда как два других перевала расположены немного восточнее, ближе к 
г.Тетнульд, и называются пер.Новичков Центральный (2Б) и пер.Новичков Верхний (2Б) 
соответственно. На обновленных картах АльпИндустрии пер.Новичков Нижний нет 
вообще. Далее в отчете перевал фигурирует, как пер.Новичков, поскольку именно так его 
называли в отчетах, которые использовались при планировании маршрута. 

Начинаем постепенно заворачивать вправо по ходу и выходить с открытого ледника на 
левобережную морену. Преодолев морену, начинаем подъем по очень крутому склону 
(левый борт долины Цаннер) крутизной более 30°, придерживаясь стекающей из цирка 
перевала Новичков речки (фото 76, 77). Крутизна склона значительно уменьшается через 
1 час 30 минут, когда мы поднимаемся на травянистые террасы-полки (фото 78). При 
необходимости здесь возможно найти места для установки лагеря. Чистый ручей рядом. С 
этого места уже видна седловина перевала Новичков. Группа продолжает подход в цирк 
перевала – двигаемся по-прежнему вдоль речки в направлении следующей полки из 
бараньих лбов и травянистых террас (фото 79, 80). В 20:00 поднимаемся в цирк перевала 
Новичков и становимся на ночлег у места, где река, текущая со снежника на перевале, 
уходит под камни – 3.5 перехода от начала подъема с открытой части ледника Цаннер. 
Вечером переменная облачность. Наблюдаем чудесный закат. После длинного ходового 
дня ранний отбой. Ночуем с видом на перевал Новичков. 

 

 

 
Фото 71 – Переправа через реку Нагеб  Фото 72 – Наведенное бревно через Нагеб 
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Фото 73 – Обход каньона реки Цаннер через бараньи лбы 

 
Фото 74 – Спуск к реке Цаннер выше каньона  
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Фото 75 – Конечные морены ледника Цаннер 

 
Фото 76 – Путь подъема к перевалу Новичков с тела ледника Цаннер  
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Фото 77 – Подъема в цирк перевала Новичков с тела ледника Цаннер 

 
Фото 78 – Подъем в цирк перевала Новичков, вид с первой ступени травянистых террас  
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Фото 79 – Перевал Новичков, вид с севера 

 
Фото 80 – Подъем под перевал Новичков  
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День 13й – 22 августа 2014г. – Перевал Новичков (1Б, 3350). Ледник 
Нагеб. 

Начало движения: 08:45 
Окончание движения: 19:10 
ОХВ: 10 часов 25 минут 
Высота: 2912 – 3035м (+438м, -315м) 
Пройденное расстояние: 6км 
Количество переходов: 8 

Подъем группы в 6:30, дежурные поднялись на пол часа раньше. Утро ясное, но очень 
бодрое и прохладное, пока солнце не поднялось из-за гор. В 8:50 делаем групповое фото 
напротив перевала и выдвигаемся. 

Поднимаемся по мелкокаменному осыпному склону в направлении седловины перевала 
Новичков, которая отлично видна. За один 45-минутный переход подходим к снежнику 
под перевалом, где одеваем кошки. Далее двигаемся по снежнику крутизной 20-25°, 
который подходит прямо к скалам и заворачивает вправо по ходу подъема. В этом месте 
снежник делится на две части 10-метровым участком камней и относительно некрутых 
скал. Преодолеваем этот участок по одному, не снимая кошки, после чего заворачиваем 
вправо по ходу и продолжаем подъем по снежнику (фото 81). Снежник постепенно 
становится круче и переходит в ледник, который и представляет собой перевальный взлет. 
Перед самым перевальным взлетом – бараний лоб, где делаем привал в 10:30 и решаем, 
как осуществлять подъем (фото 82). Этот бараний лоб образует некую полку перед 
перевалом, где можно в случае необходимости сделать ночевку; но воды на полке нет. 

Вероятно, очевидный подъем на перевал Новичков идет слева по ходу по перевальному 
взлету, в притирку к скалам. Но это место может простреливаться камнями, о чем говорят 
многочисленные камни, расположенные чуть ниже полки. Солнце начинает пригревать, 
поэтому подъем на этом участке может быть камнеопасен. В 10:45 начинаем подъем по 
снежному-ледовому склону, забирая вправо в направлении скал, напротив камнеопасного 
участка. Непосредственно перед скалами правого борта, делаем станцию на ледобурах и 
натягиваем 50м диагональных перил под 45° (фото 83), а затем 50м горизонтальных 
перил, которые выводят нас на участок старых разрушенных скал и полок выше 
камнеопасного участка (фото 84). В момент установки перил, наблюдаем за огромным 
камнем, сорвавшимся со скал и уходящим в камнеопасный участок слева по ходу подъема 
от полки, который мы обошли. Преодолеваем первый участок перил с жумаром, второй со 
скользящим карабином. Крутизна склона на этом участке подъема до 35°. 

После подъема и пересечения ледового склона, снимаем перила и выходим на скальный 
участок, где плотной группой поднимаемся по многочисленным полкам и прижимам 
(фото 85). Местами приходится карабкаться по камням и искать вариант для дальнейшего 
подъема. На вершине скал выходим на пологий снежник, по которому и поднимаемся на 
перевал Новичков (1Б, 3350м) в 14:30 (фото 86). Принимаем решение пообедать на 
перевале, закрытом от ветра. На перевале снимаем записку недавно прошедшей группы, 
которая доводит нашу группу до истерического хохота своим указанием состояния 
группы, как ”томно-вальяжное”. 
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Седловина перевала небольшая и покрыта снежником, который образует мульду. В этой 
мульде возможно установить пару палаток в случае необходимости. Ориентация перевала 
– С-Ю. Северный склон имеет снежно-ледовый характер и ведет в долину реки и на 
ледник Цаннер, южный склон ведет на ледник Нагеб. Южная сторона седловины отделена 
каменным гребешком, на котором и расположен тур. 

Делаем групповое фото на перевале и в 15:40 начинаем спуск по крутому осыпному 
кулуару в направлении долины Нагеб. Кулуар камнеопасен, поэтому двигаемся очень 
плотной группой, придерживаясь правого борта. Крутизна спуска 25-30°. Сразу за 
кулуаром начинается широкий цирк перевала Новичков, весь покрытый живой 
среднекаменной осыпью (фото 87). Спускаемся, постепенно забирая влево по ходу. 
Ориентируемся по нижней ступени скал левой части цирка. За 2 перехода выходим к 
перегибу цирка и началу спуска, а затем сбросов в долину Нагеб. На этом участке сквозь 
осыпь начинает пробиваться трава. Здесь важно не уйти вниз по склону, потому что 
упрешься в сбросы. Необходимо уходить влево по ходу и траверсировать травянисто-
осыпной склон долины до участка ледника выше ледопада. Поэтому делаем привал и 
разведываем траверс. 

Находим тур и начинаем траверс правого борта долины Нагеб. Никакой тропы нет, очень 
легко потерять тур, двигаемся по средне-, местами крупнокаменной, осыпи, понемногу 
сбрасывая высоту. Через 30 минут выходим к “большому камню”, который фигурирует в 
нескольких технических отчетах и является хорошим ориентиром для спуска/подъема. 
Под камнем выложена небольшая стенка из камней, но установить на этом месте 
получиться только одноместную маленькую палатку. По-видимому, стенка выложена для 
организации убежища для охотников на куропаток, которых на этом склоне долины 
много. Сразу за “большим камнем” начинаем спускаться по небольшому каньону-
вымоине вдоль ручья (фото 88). В процессе спуска слышим сильнейший треск и грохот, а 
после наблюдаем, как конечная часть ледника Нагеб откалывается и срывается вниз по 
склону. Спустившись метров на 100, заворачиваем влево по ходу на уютную травянистую 
полку, с которой открывается вид на остаток траверса и верховья ледника Нагеб (фото 89). 
Дальнейший траверс от травянистой полки достаточно прост – двигаемся, практически не 
сбрасывая высоты, в направлении пологой части ледника выше ледопада, покрытой 
осыпью. В процессе траверса преодолеваем ручей и несколько небольших “отрогов” 
правого борта долины. Стоит отметить, что в случае дождя траверс может превратиться в 
очень опасное мероприятие, потому что большая часть траверса от цирка перевала 
Новичков до пологой части ледника Нагеб идет по живой осыпи и траве. Крутизна 
траверсируемого правого борта долины до 30°. За час движения от травянистой полки 
выходим на зачехленное тело ледника Нагеб. Выбираем ровное место для установки 
лагеря и становимся на ночлег в 19:10. Вечером наблюдаем красивейший закат и 
фотографируемся для фотоотчета (фото 90).  
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Фото 81 – Подъем по снежнику на перевал Новичков 

 
Фото 82 – Путь подъема на перевал Новичков, участок перил, фото с бараньего лба  
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Фото 83 – Организация перил при подъеме на перевал Новичков 

 
Фото 84 – Прохождение участка перил  
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Фото 85 – Подъем на перевал Новичков по скалам после траверса ледового склона 

 
Фото 86 – Группа на перевале Новичков (1Б, 3350м) 

На фото слева направо: Однокоз К., Герасименко И., Кудинов А., 
Мищенко А., Рохмаил А., Федоров А., Прихна М.  
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Фото 87 – Спуск с перевала Новичков в цирк, вид с южной стороны 

 
Фото 88 – “Большой камень”, спуск вдоль ручья на травянистую полку  
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Фото 89 – Путь спуска на ледник Нагеб, траверс от травянистой полки 

 
Фото 90 – Ночевка на леднике Нагеб  
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День 14й – 23 августа 2014г. – Ледник Нагеб. Перевал Рокуэлла Кента 
(1Б, 3546). 

Начало движения: 09:30 
Окончание движения: 19:40 
ОХВ: 10 часов 10 минут 
Высота: 3035 – 2946м (+511м, -600м) 
Пройденное расстояние: 7км 
Количество переходов: 7 

После очень холодной и ветреной ночи на леднике Нагеб поднимаемся в 7:00. На небе 
серые тучи-облака. Выходим в 9:30 под дождем. 

Через пару минут выходим на открытое тело ледника крутизной до 15-20°. Несмотря на 
относительно небольшую крутизну, идти по леднику без кошек сколько и тяжело, 
поэтому сразу одеваем кошки. После этого начинаем движение в направлении верхнего 
плато ледника Нагеб, ориентировочно двигаясь на юго-восток (фото 91). Трещин на этом 
участке ледника нет. По телу ледника бежит много ручьев. За 2 перехода подходим к 
началу подъема на верхнее плато ледника Нагеб. Здесь склон становится круче, ледник 
ломается и появляются первые трещины, на этом же участке ледник начинает 
закрываться. Одеваем системы, связываемся и двигаемся дальше. Перед началом подъема 
на верхнее плато поворачиваем вправо по ходу и двигаемся на юг в направлении снежно-
ледового склона, ведущего в цирк перевала Рокуэлла Кента (фото 92). За 20 минут 
подходим к подножию 30° снежного склона, обходя трещины. К этому моменту все небо 
стало серое, и облака опустились очень низко. Начинаем подъем по мокрому снежнику, 
покрывающему ледник, в двух связках (фото 93). За переход поднимаемся в цирк перевала 
Рокуэлла Кента. Видимость 10-15м из-за облаков и тумана, поэтому продолжаем 
движение, ориентируясь по GPS (фото 94). Цирк перевала представляет собой снежное-
ледовое поле. По ходу подъема видно, что справа в отдалении есть трещины, забитые 
снегом, поэтому продолжаем движение в связках, не собираясь в плотную группу. 
Двигаемся след в след. Ближе к седловине перевала, склон становится круче, до 30°. В 
13:20 в плотном окружении облаков выходим к щели в скальном хребте, которую 
ошибочно приняли за перевал. Проведя небольшую разведку, определяемся с 
направлением и за 10 минут выходим на правильную седловину перевала Рокуэлла 
Кента (1Б, 3546) в 14:00, забрав немного левее (фото 95). На седловине наблюдаем за 
облаками, которые ветер гонит по осыпному кулуару – предстоящему спуску. 

Седловина перевала Рокуэлла Кента широкая и имеет снежно-осыпной характер. 
Ориентация – С-Ю. На перевале есть снежная мульда, где можно установить несколько 
палаток в случае необходимости. 

Быстро едим шоколадку на перевале под дождем, забираем/оставляем записку и начинаем 
спуск по южному склону перевала в 14:30, в направлении долины реки Адишчала. Спуск с 
перевала Рокуэлла Кента идет по узкому камнеопасному кулуару длиной более 200м 
крутизной до 30° (фото 96). Начинаем спуск по левой по ходу стороне кулуара. Двигаемся 
очень плотной группой, не растягиваясь. Через 50м спуска – небольшой мокрый снежник. 
Пробиваем ступени и спускаемся по одному на 3 такта. За снежником снова забираем 
левее по ходу и продолжаем спуск по живой среднекаменной осыпи (фото 97). Уже 
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практически на выходе из кулуара в 16:20 делаем привал и обед после изматывающего 
продолжительного спуска под прикрытием большого обломка скалы. Во время спуска 
погода немного улучшилась –дождь закончился, облака и туман развеяло. 

Выходим из кулуара в цирк, где живая осыпь постепенно сменяется устоявшейся. Отсюда 
открывается вид на травянистые склоны и ручей прямо по ходу (фото 98). Прыгая и 
двигаясь по огромным камням, превышающим человеческий рост, за 2 перехода выходим 
к извивающемуся по травянистому склону ручью – речка Твиби, где и становимся на 
ночлег в 19:30. Зелёная мягкая трава, засыпающие крокусы, потрясающий закат – 
превосходное место для лагеря (фото 100). Засыпаем под шум дождя. 

Уже на стоянке озвучивается, что на следующий день группа спускается в долину реки 
Адишчала, где и заканчивает маршрут. Принимается решение не проходить перевалы 
Адиш (1А) и Чхундери (Н/К) из-за недостатка времени, который образовался из-за 
расхода времени на некоторые участки маршрута. 

 
Фото 91 – Ледник Нагеб и взлет к перевалу Рокуэлла Кента  
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Фото 92 – Место поворота к перевалу Рокуэлла Кента на леднике Нагеб 

 
Фото 93 – Подъем в цирк перевала Рокуэлла Кента  
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Фото 94 – Подъем в условиях ограниченной видимости 

 
Фото 95 – Группа на перевале Рокуэлла Кента (1Б, 3546м) 

На фото слева направо, вверху: Однокоз К., Мищенко А., Федоров А., 
Кудинов А., Герасименко И.; внизу: Прихна М., Рохмаил А.  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 78 

 

 

 
Фото 96 – Кулуарный спуск, вид сверху  Фото 97 – Кулуарный спуск, вид снизу 

 

 
Фото 98 – Осыпь и травянистые склоны при выходе из кулуара  
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Фото 99 – Перевал Рокуэлла Кента, вид с южной стороны 

 
Фото 100 – Спуск к ручью – речке Твиби  
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День 15й – 24 августа 2014г. – Деревня Адиши. Долина реки Адишчала. 

Начало движения: 12:00 
Окончание движения: 15:45 
ОХВ: 3 часа 45 минут 
Высота: 2946 – 2000м (-946м) 
Пройденное расстояние: 7км 
Количество переходов: 4 

С осознанием того, что остался один-ходовой день, а точнее, лишь спуск в деревню 
Адиши, делаем поздний подъем в 8:30. Погода радует, на небе солнце. Место для ночлега 
вышло просто красивейшее – с одной стороны уже привычные глазу скалы и осыпи, а 
также снежный пик вершины Тетнульд (4856м), а с другой зелёные альпийские луга, 
желтеющие бутоны крокусов и весело бегущие ручьи (фото 101). В такой атмосфере 
завтрак и процесс сборов затягивается. 

Выходим из лагеря в 12:00 и спускаемся по пологим травянистым склонам и лугам в 
направлении долины реки Адишчала (фото 102). Тропы нет, поэтому придерживаемся 
ручья, который, как оказалось, является речкой Твиби. Трава по пояс, крупная спелая 
черника и рододендроны придают сходства с Карпатами. В месте, где луга переходят в 
спуск и образовывают небольшой каньон вдоль реки-ручья, забираем немного левее, где 
спуск проще и логичнее. Здесь же находим слабо выраженную тропку, по которой и 
продолжаем спуск в долину. Открывается вид на красивейшие древние сванские башни и 
деревню Адиши (фото 103). Ниже тропа становится мощной, по ней за 2 перехода и 
добираемся до деревни.  

Адиши представляет собой набор нескольких десятков разрушенных и полуразрушенных 
глиняных и каменных домиков, пристроенных непосредственно к сванским башням (фото 
104). Население состоит всего из нескольких семей, разводящих скот и занимающихся 
земледелием. 

Проходим 500 метров по грунтовой дороге, выйдя за пределы деревни, и спускаемся к 
мутной и очень мощной реке Адишчала, на берегу которой разбиваем лагерь в 15:45. 

На следующий день предварительно заказан трансфер на 9:00. Далее подбор Леши, 
ожидающего нас в Местиа, и продолжительная дорога в Кутаиси. 
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Фото 101 – Стоянка на альпийских лугах 

 
Фото 102 – Спуск в долину реки Адишчала, вид на вершину Тетнульд (4856м)  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 82 

 
Фото 103 – Деревня Адиши 

 
Фото 104 – Деревня Адиши 
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4. ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

4.1. Выводы 

Группой был пройден сложный для похода второй категории сложности горный маршрут 
по Центральному Кавказу в Грузии, Сванетии, в котором все определяющие препятствия 
были перевалами. Центральный Кавказ в районе Сванетии – популярный район среди 
горных туристов – все снимаемые c перевалов записки были оставлены перед нами в 
пределах месяца. 

Совершенное путешествие полностью соответствует требованиям похода II к.с. Со всеми 
изначально поставленными задачами, группа справилась успешно: 

 прошла горный поход II к.с. согласно правилам украинской федерации 
спортивного туризма; 

 повысила спортивное мастерство участников; 
 ознакомилась с новым районом кавказских гор – Сванетией. 

Таким образом, практически все, что было задумано, удалось. Маршрут был урезан из-за 
недостатка дополнительных дней и расхода дополнительного времени при прохождении 
определенных технически сложных участков. Не пройденные перевалы Адиш (1А) и 
Чхундери (Н/К) не являлись определяющими для сложности маршрута. Вариант с 
окончанием в деревне Адиши рассматривался заранее, как вариант раннего схода с 
маршрута. Но несмотря на это, маршрут получился красивый и интересный, с 
напряженными и даже сложными участками. 

Наиболее привлекательными в эстетическом плане для участников оказались – перевал 
Гуличала Верхний с видом на вершину Ушба и перевал Гуль-1 с видом на ледник Чалаат 
и Главный Кавказский Хребет. 

При планировании маршрута движения использовались новые карты АльпИндустрии, а 
также программа Google Earth — итоговый трек точно, за редким исключением, повторил 
планируемый. Ввиду того что район Центрального Кавказа и Сванетии отсканирован 
очень детально, до похода были проработаны альтернативные пути движения и варианты 
преждевременного схода с маршрута. 

GPS использовался как регистратор ключевых точек и записывал трек движения. SPOT 
записывал трек движения в режиме real-time и сразу отображал его на соответствующем 
сайте. 

Типовой распорядок дня — подъем-сбор-завтрак-выход. Подъем дежурных за полчаса до 
подъема всей группы происходил рано утром. 
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4.2. Рекомендации 

Переправа через реку Мурквам 

Необходимо уйти от реки Местичала и начать подъем по тропе помеченной турами со 
значительным набором высоты в долину реки Мурквам, где есть переправа через мощный 
поток реки, представляющая собой несколько уложенных бревен. После переправы через 
реку Мурквам необходимо вернуться в долину реки Местичала (влево по ходу), куда 
ведет слабозаметная тропа, а за ней длинный спуск по конгломератному склону в 
направлении каньона. 

Переправа через реку Зер 

Поток реки Зер мощный, поэтому стоит рассмотреть вариант брода рано утром, когда 
поток слабее. На обоих берегах реки Зер есть места для установки платок. 

Долина реки Твибер 

Весь путь от ледника Твибер до деревни Жабеши – это сплошной набор спусков и 
подъемов по тропе. Дорога занимает весь день, если двигаться с рюкзаками. В августе 
важно не потерять тропу в верховьях долины, поскольку спуск без тропы по 
непроходимым зарослям маловероятен. Где-то посередине участка от языка ледника 
Твибер до деревни Жабеши расположен Южный Приют Твибер – полуразрушенный 
домик, который представляет собой удобное место для незапланированного ночлега. 

Пробка в каньоне реки Цаннер 

Подъем по долине реки Цаннер от деревни Жабеши начинается по лесовозной дороге, 
идущей по левому берегу реки и выводящая к мосту на правый берег. Движение по 
правому берегу по тропе от моста приводит к нижнему каньону реки Цаннер и каменной 
“пробке” с лестницей – переправе на левый берег каньона. 

Переправа через реку Нагеб 

Приток реки Цаннер – река Нагеб представляет собой очень мощную реку, бродить 
которую не представляется возможным. Поэтому стоит искать другие варианты 
переправы или закладывать дополнительное время для ее организации. Моста через реку 
нет. 

Перевал Новичков (1Б) 

Подъем на перевал с северной стороны идет по крутому снежно-ледовому склону. Стоит 
осуществлять подъем на перевал рано утром, когда солнце еще не пригрело, потому что со 
стороны перевала и скал слева по ходу сыпется много камней. 
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Приложение 1 

Координаты ключевых точек маршрута 

Перевалы 
№ Перевал Координаты Высота (м) 
1 Гуличала (1Б) 43° 5.856'N 42° 40.785'E 3300 
2 Гуль-1 (1Б) 43° 5.971'N 42° 41.014'E 3321 
3 Башиль (1Б*) 43° 8.781'N 42° 51.932'E 3442 
4 Новичков (1Б) 43° 3.152'N 42° 57.019'E 3355 
5 Рокуэлла Кента (1Б) 43° 1.587'N 42° 57.368'E 3546 
 

Места ночевок 
№ Дата Место стоянки Координаты Высота (м) 
1 10.08 Развалины селения Гули в д.р.Гуличала 43° 4.750'N 42° 38.531'E 1995 
2 11.08 Верховья д.р.Гуличала 43° 6.035'N 42° 40.130'E 2960 
3 12.08 Слияние ветвей лед.Чалаат 43° 7.777'N 42° 42.220'E 2435 
4 13.08 Д.р.Местичала 43° 6.693'N 42° 44.687'E 1675 
5 14.08 Каньон Местичала 43° 8.338'N 42° 45.949'E 2082 
6 15.08 Нижние Местийские Ночевки 43° 9.551'N 42° 49.634'E 2945 
7 16.08 Д.р.Дзинал 43° 7.432'N 42° 52.678'E 2580 
8 17.08 Южный Приют Твибер в д.р.Твибер 43° 4.892'N 42° 52.633'E 2080 
9 18-19.08 Дневка в д.р.Цаннер 43° 3.050'N 42° 53.535'E 1785 
10 20.08 Слияние р.Цаннер и р.Нагеб 43° 3.572'N 42° 54.999'E 2175 
11 21.08 Подход под пер.Новичков 43° 3.697'N 42° 56.835'E 2912 
12 22.08 Лед.Нагеб 43° 2.533'N 42° 56.800'E 3035 
13 23.08 Д.р.Твиби 43° 0.857'N 42° 57.066'E 2946 
14 24.08 Д.р.Адишчала 42° 59.721'N 42° 54.357'E 2000 
 

Технические препятствия и др. 
№ Место/препятствие Координаты 
1 Старт в Мазери 43° 4.092'N 42° 37.141'E 
2 Переправа через реку Мурквам 43° 7.363'N 42° 46.123'E 
3 Дюльфер в каньоне реки Местичала 43° 8.043'N 42° 46.005'E 
4 Водопад на леднике Лехзыр 43° 9.384'N 42° 47.625'E 
5 Дюльфер в обход ледопада ледника Ирет, камень с петлями 43° 7.698'N 42° 52.400'E 
6 Нарзан в долине реки Твибер 43° 6.470'N 42° 52.092'E 
7 Заброска в деревне Жабеши 43° 2.833'N 42° 52.070'E 
8 Пробка в нижнем каньоне реки Цаннер 43° 3.446'N 42° 54.847'E 
9 Переправа через реку Нагеб 43° 3.565'N 42° 55.071'E 
10 Финиш в долине реки Адишчала 42° 59.775'N 42° 54.253'E 
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Приложение 2 

Список группового снаряжения 

Наименование Количество 
  

Палатка 2 шт 
Документы, карты  
Аптечка 1 шт 
Ремнабор 1 шт 
Фотоаппарат + аккумуляторы 1 шт 
Видеокамера + аккумуляторы 1 шт 
GPS + батарейки 1 шт 
SPOT + батарейки 1 шт 
Телефон спутниковый 1 шт 
Набор запасных батареек 8 шт-AA, 8шт-AAA 
Горелка мультитопливная 2 шт 
Бензин (5.5л)  
Стеклоткань 1 шт 
Спички/оргстекло  
Котел 2 шт 
Половник 1 шт 
Доска разделочная 1 шт 
Цепная пила 1 шт 
Ледобур 4 шт 
Карабин 4 шт 
Жумар 4 шт 
Веревка (50м) 2 шт 
Косынка 2 шт 
Репшнур расходный (10м) 1 шт 
Спирт (2л)  
 

Общий вес группового снаряжения: 27.7кг 
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Приложение 3 

Список личного снаряжения 

Наименование Количество 
  

Специальное  
 Ледоруб  
 Кошки  
 Карабины 4 шт 
 Спусковое устройство  
 Система верхняя  
 Система нижняя  
 Блокировочная веревка  
 Прусик 2 шт 
 Реп для рюкзака  
 Перчатки для работы с веревкой  
 Каска  
 Фонарик налобный + батарейки  
 Очки солнцезащитные   
  

Одежда и обувь  
 Ботинки  
 Кросовки  
 Пуховка  
 Куртка  
 Накидка от дождя  
 Полар 2 шт 
 Футболка с длинным рукавом  
 Футболка 2 шт 
 Брюки ходовые 2 шт 
 Штаны теплые  
 Носки плотные 3-5 шт 
 Носки шерстяные  
 Нижнее белье 3 шт 
 Шапка от солнца  
 Шапка теплая  
 Перчатки/варежки теплые  
 Одежда на отъезд/приезд  
 Термобелье  
  

Бивачное  
 Спальник (-5º)  
 Кружка/миска /ложка/нож  
 Коврик  
 Рюкзак (85-100л)  
  

Прочее  
 Документы  
 Бутылка для воды  
 Крем от солнца  
 Помада гигиеническая  
 Туалетные/умывательные принадлежности  
 Полиэтиленовые мешки  
 Попель (по желанию)  
 Часы (по желанию)  
 Палки трекинговые (по желанию)  
 Телефон мобильный (по желанию)  
 Фотоаппарат (по желанию)  
 Спрей от насекомых (по желанию)  
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Приложение 4 

Список продуктов 

 Всего (г) 
Участников 8 
Завтраков 16 
Ужинов 16 
Обедов 16 
  

Тушенка 6000 
Горчица 420 
Хрен 280 
Гречка 3120 
Рис 2880 
Макароны 2960 
Пшенка/кукурузная крупа 2000 
Мюсли 2560 
Консервированная фасоль 1200 
Картошка 1600 
Сало 5760 
Колбаса сырокопченая 4640 
Паштет 1840 
Сыр 5080 
Молоко сгущенное 1600 
Сахар 5600 
Хлеб 6800 
Крекер бутербродный 1760 
Сухари 6000 
Шоколад 1120 
Ирис/козинак 3960 
Колбаски сливочные/халва 3200 
Сухофрукты 6400 
Пряники 1680 
Печенье 2560 
Томатная паста 400 
Вафли 1920 
Конфеты 3840 
Лук/чеснок 3200 
Какао 256 
Молоко сухое 96 
Кофе 120 
Чай/сушка 528 
Зелень 360 
Сыр плавленый 640 
Морковь 400 
Капуста сушеная 360 
Свекла сушеная 360 
Килька/бычки 2800 
Сардина 2400 
  

Всего вес (кг) 92 
На человека (кг) 11.5 
На человека в день (кг) 0.72 
 

* Список включает также продукты на дневку в д.р.Цаннер. 
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Приложение 5 

Состав аптечки 

Наименование Количество 
 

 

Инструменты  
 Ножницы 1 шт 
 Шприц  4 шт-5к, 5 шт-2к, 2 шт-1к 
 Перчатки мед. 2 пары 
 Открывалка для ампул 1 шт 
 Ушные палочки 1 уп.(200 шт) 
  

Перевязочные  
 Бинт нестерильный 5 шт 
 Перевязочный пакет (стерильные салфетки) 6 шт 
 Пластырь рулон на тканевой/не тканевой основе 2 шт 
 Вата нестерильная 1 шт 
 Бактерицидный пластырь 8 шт 
  

Антисептики, ранозаживляющие  
 Перекись 100 мл 
 Йод 1 шт 
 Хлоргексидин 100 г 
 Фурацилин 20 т 
 Пантенол 1 шт 
  

Сердечнососудистые  
 Валидол 1 пл. x 10 таб. 
 Нитроглицерин  40 таб. 
 Адреналин 2 амп. 
 Никотиновая кислота 50 таб. 
  

Обезболивающее  
 Цитрамон 2 пл. x 6 таб. 
 Аспирин 1 пл. 
 Но-шпа 1 пл. 
 Спазмалгон 1 пл. x 10 таб. 
 Анальгин 4 амп., 1 пл. 
 Аэртал (Диклафенак) 2 пл. x 10 таб. 
 Нафлубин 2 амп. 
  

Антигистаминные  
 Дексаметазон 3 амп. 
 Лоратодин 1 пл. x 10 таб. 
  

Желудочно-кишечные  
 Нифуроксазид 1 пл. x 10 таб. 
 Лоперамид  1 пл. x 10 таб. 
 Синодексин 1 пл. x 10 таб. 
 Омез (омепразол) 1 пл. x 10 таб. 
 Регидрон 6 п. 
 Сорбекс Ультра 3 уп. 
 Метоклоопромид 1 пл. x 10 таб. 
 Эспумизан 2 пл. 
 Фталазол 3 пл. 
 Мезим 1 пл. x 10 таб. 
 Ренни 5 таб. 
  

Антибиотики  
 Ципрофлоксацин 1 пл. x 10 табл. 
 Оспамокс 2 пл. x 12 табл. 
 Цефтриаксон 2 б. 
 Новокаин 2 амп. 
  

Простуда  
 Эфизол 3 пл. 
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 Таблетки с шалфеем  24 таб. 
 Грипфлю 14 таб. 
 Гидрокартизон 1 т. 
 Нимесил 3 п. 
 Амиксин 6 шт. 
  

Травмы  
 Банеоцин 2 б. 
 Диприлиф  1 т. 
 Троксевазин 1 т. 
  

Профилактика  
 Кислота аскорбиновая 2 б. 
  

Успокоительное  
 Персен 10 шт. 
  

Разное  
 Герпевир 1 т. 
 Офтальмодек 2 уп. 
 Нафтизин 2 уп. 
 Фурадонин 1 пл. 
 

Общий вес аптечки: 2.3 кг 

  



  

Отчет о горном походе II к.с. Центральный Кавказ, Сванетия – Харьков 2014г. Стр. 91 

Приложение 6 

Ремнабор 

Наименование Количество 
  

Основное  
 Плоскогубцы 1 шт 
 Ножницы 1 шт 
 Надфиль 1 шт 
  

Набор для шитья  
 Набор игл 10 шт 
 Нитки обычные 1 шт 
 Нитки капроновые толстые 1 шт 
 Нитки капроновые тонкие 1 шт 
 Булавки 4 шт 
 Заплаты капроновые 5 шт 
 Кусок кожи для заплаток 1 шт 
 Самосбросы или трезубцы 25 мм 1 шт 
 Самосбросы 50 мм 2 шт 
 Стропа 25 мм 1 м 
 Стропа 50 мм 1 м 
  

Крепеж  
 Шнурки 4шт x 1.5 м 
 Веревка расходная 1-2 мм 30 м 
 Проволока стальная 0.3 мм 1 м 
 Проволока медная 0.3 мм 1 м 
 Проволока медная 1 мм 0.5 м 
 Скотч 1 шт 
  

Сапожный набор  
 Игла большая 1 шт 
 Шило-крючок 1 шт 
 Клей 2 т 
 Гвозди сапожные 10 шт 
 Шурупы для ботинок 6 шт 
  

Прочее  
 Шкурка 1 шт 
 Запасные очки 1 шт 
 

 

Приложение 7 

Высокотехнологичное оборудование и приборы 

Наименование Количество 
Фотоаппарат 3 шт 
Видеокамера 1 шт 
GPS Garmin Dakota 10 1 шт 
SPOT Satellite GPS Messenger 1 шт 
Телефон спутниковый 1 шт 
Телефон мобильный (Magti, Киевстар в роуминге) 3 шт  
Аккумуляторы для GPS 2 шт x 2 
Аккумуляторы для SPOT 4 шт. 
Запасные батарейки 8 шт-AA, 8шт-AAA 
 

Общий вес оборудования: 3 кг  
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Приложение 8 

Финансы 

Наименование Сумма (грн) На человека (грн) Процент 
    

Основные расходы    
 Продукты 4757   
 Снаряжение 240   
 Ремнабор 100   
 Аптечка 800   
 Прочее 628   
Итого 6525 815.6 14% 
    

Расходы на транспорт    
 Туда    
 Харьков – Тбилиси Перелет 13160 1645  
 Тбилиси – Зугдиди ЖД 560 70  
 Зугдиди – Местиа – Жабеши – Мазери Авто 3340   
 Обратно    
 д.р.Адишчала – Кутаиси Авто 3340   
 Кутаиси – Киев Перелет 17912 2239  
 Киев – Харьков ЖД 1100 137.5  
Итого 39412 4926.5 86% 
    

Итого 45937 5742 100% 
 

Общие затраты на человека, без учета затрат на личное снаряжение: 5742 грн. 

 

Приложение 9 

Мобильная связь 

Наименование Комментарии 
  

Київстар (Kyivstar)  
 с.Мазери Хорошая связь 
 развалины селения Гули в д.р.Гуличала Слабая связь 
 д.Жабеши Хорошая связь 
 д.Адиши Очень плохая связь 
 д.р.Адишчала Нужно искать место, где есть связь 
  

Magti  
 д.р.Гуличала Хорошая связь 
 пер.Гуличала Верхний Слабая связь 
 пер.Гуль-1 Слабая связь 
 д.р.Местичала Хорошая связь 
 д.р.Твибер Слабая связь 
 с.Жабеши Хорошая связь 
 д.р.Цаннер Слабая связь 
 с.Адиши Слабая связь 
 д.р.Адишчала Слабая связь 
 

На участках, приближенных к ГКХ, а также перевалах Башиль, Новичков и Рокуэлла 
Кента мобильную связь найти не удалось.  
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Приложение 10 

Пограничники и егеря 

Расположение Комментарии 
  

 г.Местиа Оформление группового пропуска в погранзону, 20 минут. 
 Мост у слияние р.Чалаат и р.Местичала  Проверка пропуска, 20 минут. 
 д.Жабеши Пост пограничников есть, но нас они проигнорировали. 
 

 

Приложение 11 

Адреса и явки 

Оформление пропуска в погранзону 

Пропуск в погранзону оформляется в городе Местиа. Пост пограничников расположен на 
окраине города возле локального аэропорта. Оформление пропуска занимает всего 20-30 
минут и представляет собой одну небольшую бумажку на грузинском языке с печатью, 
где отмечены даты пребывания в погранзоне и маршрут следования группы. Для 
оформления пропуска необходимы паспорта всех участников группы, а также заранее 
распечатанная карта с нанесенной ниткой маршрута. С паспортов делают копию на 
ксероксе. Маршрутная книжка как таковая не нужна, но если есть, то лучше заранее 
сделать копию. 

Перед началом путешествия рассматривались варианты оформить пропуск заранее, но 
такой возможности не нашлось. 

Трансфер 

Подъезд к начальной точке и отъезд из конечной точки маршрута был заказан заранее. 
Организацией трансферов занимался туроператор “Lile” – http://svanetitours.com. 
Контактное лицо – Ксения, +995 59 913 40 11, liletour@gmail.com. 

Услуги по трансферу были предоставлены оперативно, без каких-либо происшествий или 
простоев: 

Туда: 

1. Встретили в Зугдиди на ЖД станции; 
2. Трансфер в Местиа для оформления пропуска в погранзону и регистрации у МЧС; 
3. Трансфер в Жабеши для организации заброски. Водитель подсказал местный 

гестхаус, который занимается подобными вещами. 
4. Трансфер в Мазери на начало маршрута. 

Обратно: 

1. Встретили в д.р.Адишчала в заранее оговоренном месте. 
2. Трансфер в Кутаиси. 

http://svanetitours.com/
mailto:liletour@gmail.com
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Туроператор также предоставляет возможность заказать газовые баллоны и бензин, но их 
стоимость выше, чем если покупать в магазине или на заправке. 

МЧС 

Расположен в городе Местиа вблизи погранпоста и аэропорта. Регистрация в МЧС 
занимает 30 минут и заключается в предоставлении информации о маршруте. 

 

Приложение 12 

Программное обеспечение 

ПО Комментарии 
  

 Google Earth Планирование маршрута, создание ориентировочного трека, 
импорт точного трека и данных GPS 

 Garmin MapSource Импорт точного трека и данных GPS 
 MS Paint Нанесение отметок и треков движения на фото для отчета 
 Adobe Photoshop Склеивание панорам 
 MS Word Составление описаний и оформление отчета 
 

 

Приложение 13 

Ссылки 

Фотоотчет: https://www.flickr.com/photos/amischenko/albums/72157648917428792 

GPS трек: обращайтесь по почте artyom.mischenko@gmail.com 

  

https://www.flickr.com/photos/amischenko/albums/72157648917428792
mailto:artyom.mischenko@gmail.com
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ЗАПИСКИ С ПЕРЕВАЛОВ 

Перевал Гуличала Верхний (1Б, 3300, ос) 

 

Перевал Гуль-1 (1Б, 3321, сн-ос) 
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Перевал Башиль (1Б*, 3442, сн-лд) 
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Перевал Новичков (1Б, 3355, сн-ос) 

 

Перевал Рокуэлла Кента (1Б, 3546, сн-ос) 
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