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Дополнительные сведения о путешествии
Нитка активной части маршрута: пос.Ушгули – д.р.Ингури – пер. Каретта(1А) –
пер.Чхундери(н/к) – д.р.Адишчала – пер.Рокуэлла Кэнта(1Б) – д.р.Цаннер – пос.Жабеши –
д.р.Местиачала – д.р. Чалаат – пер.Гуль-1+пер.Гулиачала Верхний(1Б) – д.р.Гулиачала д.р.Долра – д.р.Квиш – пер.Физкультурник(1Б) – д.р.Накра – пер. Глиссер(1Б) – пос.Накра.

Длина маршрута
____126,12__ км
Продолжительность путешествия _____16_____дней
в том числе дневок _____2______

Ведомости о районе путешествия
Общая географическая характеристика района: район Сванетия - самая высокогорная и
изолированная часть Грузии на ее северо-западе. Она в плотную прилегает к главному
кавказскому хребту и находится в верховьях ущелья реки Ингури, расположен на южных
отрогах ГКХ Центрального Кавказа; Хребты высотой около 3 тысяч м полностью покрыты
травой, до высоты 2500 м – кустарниками, деревьями; на гребнях гор высотой 4-5 тысяч м
на такой высоте находятся только ледники, морены и скалы.; много населенных пунктов.
Общая туристическая характеристика района: район отличается густой заселенностью, из
любой точки до населенного пункта максимум 1,5 дня пути; много нетронутой природы,
большое количество эндемических видов, так же довольно немалое количество культурных
объектов(в основном храмы, памятники, сванские башни); этническое население – грузины,
приветливы и готовы помочь, иногда даже больше чем нужно; на популярные и н/к
перевалы в основном есть тропы.
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г.Одесса

1989
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ И ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО МАРШРУТУ
де
нь

дата

участок
пути

км

описание дня

1

17.07

пос.Ушгул
и–
д.р.Ингури
–
пер.Каретт
а(1А) –
д.р.Халдес
чала(верхо
вья)

9,9

2

18.07

мпн –
пер.Чхунде
ри(н/к) –
д.р.Адишч
ала

7,2

3

19.07

мпн –
пос.Адиши
– под
пер.Рокуэл
ла
Кэнта(1Б)

10,
4

4

20.07

0

5

21.07

днёвка(отс
идка)
мпн –
пер.Рокуэл
ла
Кэнта(1Б)
–
лед.Нагеб
–
д.р.Цаннер

Ночёвка за пос.Ушгули(фото 1-4). Выход в 8:15. Погода солнечная.
Движение по тропе вдоль д.р.Ингури(фото 5), тех.привал 8:30-8:40.
По траверсной тропе начинаем подъём в сторону пер.Каретта.
Привал 10:10-10:25, продолжаем движение по тропе в том же
направлении. Привал 11:15-11:30, далее тропа теряется, трава по
пояс, местами заболоченная. К 12 подходим под перевал, обед
12:00-13:30(фото 6). Начинаем подъём по травянистому склону около
30°. Привал 14:20-14:35 на травянистой полке. Далее подъём около
35° по конгломерату поросшему травой. В 15:20 выходим на
пер.Каретта(1А)(фото 7,8). Ветренно, переменная облачность. В
16:00 начинаем спуск по мелкоосыпному склону 35°, спустя 150-200м
осыпной склон переходит в травянистый с меньшей крутизной(фото
9). Тропы нет, по травяным склонам спускаемся к истокам
Халдесчалы, видно лед.Зарешо-Халде. В 19:00 ставим лагерь(фото
10).
Выход в 8:30, погода солнечная. К 9:40 подошли к р.Халдесчала.
10:00-10:15 – переход реки способом стеночка, по 2 человека в
месте, где течение разливается на несколько рукавов(фото 11,12).
Принято решение идти по запасному варианту на пер. Чхундери, т.к.
на него хоженая тропа в отличии от планировавшегося
пер.Рододендронов(1А). Решение облегчить участок принято в
следствии плохого самочувствия одного из участников
накануне(простуда). Двигаемся по тропе вдоль правого по ходу
движения берега реки, в 12:00 обедаем перед началом
подъёма(фото13). В 13:30 начинаем подъём по тропе, в 15:30 группа
на пер.Чхундери(н/к)(фото 14-16). С перевала хорошо видно
следующий участок и седловину пер.Рокуэлла Кэнта(1Б). Также
видно пер.Адиши(1А), через который планировалось подойти под
Кэнта. Подъём к нему – травянистые склоны без троп.
Просматриваются тропы подъёма к Рокуэлла Кэнта в обход
пер.Адиши, исходя из этого принято решение исключить пер.Адиши,
который не является ключевым, из нитки маршрута. В 15:50
начинаем спуск по тропе. К 17:10 выходим к броду через р.Адишчала,
в 17:30 группа переправилась. Точное место брода указали туристы,
стоящие на стоянках за бродом. Стоянок много, в 18:10 ставим
лагерь(фото 17).
Выход в 7:45, солнечно. Двигаемся по тропе вдоль д.р.Адишчала,
9:40-9:55 – привал в пос.Адиши(фото 18). Начинаем подъём по тропе
выше пос.Адиши(фото 19). Привал 10:30-10:45, далее тропы нет,
движемся по травянистому склону 25-30° вверх к траверсной тропе в
сторону пер.Рокуэлла Кэнта. Воды нет. 12:30-13:50 – обед у слабого
ручья(фото 20). К 16:10 вышли на тропу, продолжаем движение по
тропе траверсом с лёгким набором. В 18:00 становимся на лагерь в
цирке пер.Рокуэлла Кэнта(фото 21).
Подъём дежурных в 3:30. Всё затянуто тучами, идёт дождь. Делаем
отсидку. Распогодилось только к вечеру.
Выход в 5:30, погода ясная(фото 22). К 6:30 подошли к перевальному
взлёту – узкий осыпной кулуар 40°, движение плотной группой(фото
23). Перед седловиной около 50м снежника(фото 24). В 9:20 выходим
на пер.Рокуэлла Кэнта(1Б)(фото 25-27). В 10:00 начинаем спуск в
связках по 4 человека по закрытому лед.Нагеб(фото 28), держимся
левого по ходу движения борта. 12:00-12:15 – привал, далее
переходим по открытому леднику на правый борт, где начинается
средняя осыпь. Продолжать движение по левому борту или по центру
невозможно – ледник переходит в крутой ледопад, из-под которого
берет начало р.Нагеб. В 13:10 обед в начале морен(фото 29). В 14:00
начинаем спуск по моренам, средняя осыпь(фото 30). К 15:10
выходим к началу травянистого кармана между мореной и правой по
ходу движения границей долины. В 17:20 спускаемся к р.Нагеб(фото
31), продолжаем движение вдоль берега. В 19:30 ставим лагерь на
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д.р.Местиа
чала)

4,9

7

23.07

мпн –
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28.07

мпн –
пер.Физкул

5,9

ночёвках на слиянии р.Нагеб и р.Цаннер.
Подъём 7:00, солнечно. Брёвна на переправе через р.Нагеб смыло,
кидаем новые во время сборов лагеря. Место переправы возле
ночёвок. В 9:00 выход. Организовываем перила, в 9:20 закончили
переправу(фото 32). В 9:40 начинаем движение по тропе вдоль
р.Цаннер. В 13:00 выходим к пос.Жабеши, обедаем. В 15:00 уезжаем
на машине в Местию. Облачно, временами дождь. В Местии
забираем заброску у пограничников, довозят нас до погранзаставы. В
20:30 становимся лагерем в начале тропы в д.р.Чалаат. Раньше
возле заставы были места под ночёвку, сейчас на их месте строится
дорога. Ближайшие ровные площадки в 1,5 часах ходьбы. Ставим
лагерь в кармане строящейся дороги(фото 33).
Выход в 8:00, солнечно. Двигаемся по маркированной тропе. 11:1011:25 – привал в начале лед.Чалаат(фото 34). По леднику двигаемся
без кошек, переходим с правого по ходу движения борта к центру.
Перед ступенью ледопада пересекаем ледник и выходим к левому
краю долины. В 12:20 начинаем подъём на полку над бараньими
лбами по средне-крупной осыпи 35°. В 13:00 становимся на полке на
обед(фото 35). До 16:30 идёт ливень, далее продолжаем движение
по полке и выходим на лед.Чалаат выше ледопада. В 18:30 ставим
лагерь(фото 36). Ровняем площадки на поверхностной морене. Воду
набираем в слабом ручье таящего ледника.
Выход в 7:20, ясно. За 15 минут движения по поверхностным
моренам выходим к началу закрытого ледника. Связываемся в связки
по 4 человека, в 7:45 начинаем движение. Спустя 15 минут ледник
становится открытым(фото 37). 8:00-8:15 – привал, вывязываемся из
связок. Продолжаем движение в кошках. Обходим открытые
трещины. К 9:50 подходим к снежному перевальному взлёту(фото
38), снежник 30-35°. В 11:50 выходим на пер.Гуль-1(1Б), обед(фото
39,40). Ветренно, переменная облачность. В 13:25 выходим
траверсом в сторону пер.Гулиачала Верхний(1Б) по мелкой осыпи, в
13:45 на перевале(фото 41). Спуск в д.р.Гулиачала по мелкой осыпи
30°(фото 42). Спустя 150-200м спуска осыпной склон переходит в
менее крутой травянисто-осыпной. В 15:00 ставим лагерь на
ночёвках у р.Гулиачала(фото 43,44).
Выход в 8:30, солнечно. Двигаемся по тропе в д.р.Гулиачала, к 11:10
спускаемся в пос.Мазери. 12:35-14:05 – обед за посёлком. Выходим,
по мосту переходим через р.Долра на левый по ходу движения берег.
Двигаемся по тропе. 16:00-16:20 – привал у погранпоста, проверка
пропуска. В 19:20 ставим лагерь на площадках на слиянии рек Долра
и Квиш(фото 45,46). Ближе к ночи идёт дождь.
Солнечная погода, найдено место для навесной переправы и
перехода вброд.
Подъём в 5:00, ясно. В 7:10 участник перешёл р.Долра в месте
разлива с организованной ему страховкой. Место навесной
переправы было выбрано выше по течению, на правом берегу
переправу закрепили за дерево, на левом берегу за большой
камень(фото 47). В 8:30 группа успешно переправилась. В 9:00
начали движение по правому по ходу движения берегу р.Квиш по
местами теряющейся тропе. 11:30-12:30 – обед на песочном
оазисе(48). В разливах долины перейти р.Квиш невозможно, слишком
полноводная. К 14:10 вышли к верховьям, привал на поиски места
переправы. С двумя участниками прошли до истоков р.Квиш –
водопад из-под ледника. Место переправы было выбрано в районе
лед.Квиш Зап., выше впадающих от лед. Квиш Ю-З и Квиш Юж.
притоков. Первый участник с организованной страховкой перешёл
один рукав и перепрыгнул в узком месте основной бурный поток
около 16:20. Переправу закрепили с двух сторон за крупные камни с
использованием расходных петель(фото 49). Группа успешно
переправилась в 17:40. Начали движение в сторону лед.Квиш Ю-З, в
17:55 подошли к броду через приток, переправились по одному.
Далее продолжили движение траверсом по некрутому 20°
травянистому склону. Стали лагерем в 18:40 на песочных
площадках(фото 50).
Выход в 7:00, пасмурно. Движемся траверсом без тропы,
конгломератно-травянистый правый по ходу движения склон долины

пешком/
(подъез
д)

пешком

пешком

пешком

пешком

пешком

ьтурник(1Б
) – притоки
р.Накра

под лед.Квиш Ю-З(фото 51). В 8:40 начинаем движение в кошках по
открытому леднику(фото 52), крутизна плавно меняется с 20° до 30°.
Через 150-200м начинются глубокие трещины, засыпаны снегом,
крутизна доходит до 40°. Становимся на привал, 2 человека в связке
провешивают 1 веревку 50 м перил, станция организована на 3х
ледобурах. В 10:45 группа прошла перила. Дальше ледник
пологий(около 20°), закрытый. Преодолеваем в связках. Путь
подъёма на перевал – по заснеженной скально-ледовой полке справа
по ходу движения, которая выводит к перевалу. Прямой подход на
перевал камнеопасен, крутой закрытый ледник. Поднявшись на
полку, продолжаем двигаться в связках до перевала, начинает
сыпать и останавливаться что бы вывязаться опасно. В 13:50
выходим на перевал Физкультурник(1Б)(фото 53-56). Вывязываемся,
обедаем. В 15:20 начинаем спуск в сторону пос.Накра. Спуск по
снежно-осыпным склонам 30-35°(фото 57), спустя 300-350м мелкосредняя осыпь переходит в травянистые склоны такой же крутизны. В
17:50 ставим лагерь на ровных площадках с водой(фото 58).
13
29.07
мпн –
12, Выход в 8:00,солнечно. Траверсом по травяным склонам выходим к
пос.Накра
1
тропе к пос.Накра около 9:20(фото 59). В 12:50 останавливаемся на
–
обед у источника нарзана в пос.Накра(фото 60). Забираем заброску.
д.р.Накра
Сходит с маршрута участник Фролова Юля, причина – подвёрнутая
нога. Заселяем Юлю в гостинницу и оставляем ждать нас, через 3
дня по плану мы снова вернёмся в Накру. В 15:00 продолжаем
движение по тропе вдоль левого по ходу движения берега р.Накра. В
19:00 становимся лагерем на площадках в лесу у тропы в районе
в.Штавлер(фото 61).
14
30.07
мпн –
13
Выход 8:00, солнечно. Движемся по тропе, по мосту переходим на
д.р.Накра(
правый по ходу движения берег. Продолжаем движение по
верховья)
тропе(фото 62), в 11:10 выходим к посту пограничников. По мосту
переходим реку, тропа есть до поворота в сторону цирка
пер.Глиссер. Вдоль реки идём без тропы по травянистым склонам,
под высокой травой средняя осыпь. В 16:05 в широком неглубоком
месте переходим р.Накра вброд по одному. Находим обозначенную
турами тропу, рельеф – мелкая заросшая травой осыпь. Вся долина
от пограничников с еле заметным набором высоты. Подходим
максимально близко к началу подъёма на пер.Глиссер, становимся
на ночёвку на площадках в 18:10. На месте ночёвки множество
мелких кусающих мух.
15
31.07
мпн –
2,1 Выход 6:30, ясно. Идём радиально, налегке. Поднимаемся по
пер.Глиссе
средней осыпи 25-30°, к 8:50 поднимаемся к кулуару-проходу между
р(1Б)(ради
бараньими лбами(фото 63). В 9:30 выходим к озеру в цирк
ально) –
перевала(фото 64,65). Одеваем кошки. В 9:50 начинаем движение по
д.р.Накра
снежнику, обходя справа по ходу движения озеро. По снежнику
крутизной 30° подъём к бараньим лбам. Планировали вешать
верёвку, т.к. неоднократно встречались упоминания о необходимости
перил в отчётах. Подойдя ближе, увидели проход по полкам среди
бараньих лбов(фото 66). В 11:15 группа вышла на
пер.Глиссер(1Б)(фото 67). Изначально планировалось уходить в
д.р.Ненскра, но т.к. там сошёл сильный сель и прохода нет, решено
было пройти пер.Глиссер радиально. В 11:40 начали спуск с
перевала по пути подъёма. 12:30-14:00 – обед у озера под
пер.Глиссер. К 16:00 подошли к месту предыдущей ночёвки. Решено
было собрать лагерь и спуститься ниже, на ночёвку где нет
кусающихся мух. В 16:30 вышли из лагеря, шли по пути подъёма. На
ночёвку стали в 19:10 на полянах, находящихся в 30 минутах чхв
ниже погранпоста(фото 68).
16
01.08
мпн –
Выход 11:00, утром временами дождь, пасмурно. По той же тропе
пос.Накра
спустились в Накру к 14:30, забрали из гостинницы Юлю и окончили
поход. Спустились к дороге и уехали в Местию.
Итого 105,1 без коэф, 126,12 с коэф.

пешком

пешком

пешком

пешком

ПОДРОБНАЯ СХЕМА МАРШРУТА

(прилагается топографическая карта района путешествия,
либо подробная схема с указанием маршрута, места стоянок)

Выводы и рекомендации
Район хорошо подходит для построения маршрута двойки, много красивых и техничных
перевалов 1Б. Минусом является участок между Жабеши и Местией, который не несёт
технической или эстетической ценности, на котором большой километраж и отсутствуют
препятствия, исходя из этого этот участок мы подъехали на машине. Сложное
ориентирование в первой части похода(участок Ушгули-Жабеши), без GPS пришлось бы
намного больше времени тратить на разведку. Тропы есть, но не явные и часто теряются,
осыпные тропы не обозначены турами и как таковые отсутствуют. Хорошие тропы есть
только в местах, популярных для коммерческого туризма. Дожди во время прохождения
шли редко, почти всё время была солнечная погода. Планируя поход в этот район, нужно
быть готовым к большому количеству переправ. Даже если в отчётах/на картах обозначен
мост, не стоит на это полагаться, т.к. мосты часто смывает. Так же нужно быть готовым к
экстренной смене пути и иметь запасные варианты, т.к. в долинах не редко сходят сели,
осложняя/делая невозможным их прохождение. По пути часто встречаются источники
нарзанов. Местное население отзывчивое и гостеприимное. Маршрут получился
насыщенным и техничным, включил в себя: 1 перевал н/к; 1 перевал 1А; 4 перевала 1Б,
один из которых связка перевалов и один пройден радиально. Участники получили много
технического опыта(хождение в связках, навесные переправы, перила) и опыта хождения по
всем видам рельефа.

