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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Общие сведения 

Горный поход первой категории сложности совершался со 2 по 14 августа 2010 

года группой туристов в основном из г. Донецка, а также Донецкой области на 

Западном Кавказе по маршруту: 

График движения: 
Дата День 

пути 
Пройденный путь Высоты +dh -dh Км с коэфф. 

1.2 
3.08 1 пос. Нижний Архиз - балка. Гороховая – 

БТА 
1100-2064 964 5 6,79 

4.08 2 п.н. .БТА-р.Маруха 1670-2243 208 573 13,57 
5.08 3 п.н. р.Маруха- мост ч/з р.Маруха-

пер.Озерный -р.Рапочай 
1699-2620 934 533 15,27 

6.08 4 п.н. р.Рапочай-пер.Архызское седло-
пос.Архыз 

1430-2200 120 770 11,42 

7.08 5 п.н. пос.Архыз-пол.Таулу-ур.Ледниковая 
ферма 

1440-1917 497 20 18,38 

8.08 6 п.н. ур.Ледниковая ферма-ур. Ак-айры-
пер.Иркиз- озера дол. Кашха-Эчкичат 

1917-2871 964 50 4,71 

9.08 7 п.н. озера дол. Кашха-Эчкичат - пер.Кель-
Ауш(Крутой)-пер. Кара-джаш-оз. Кратерное-
р.Псыш-р.Белая 

1776-3022 200 1246 11,74 

10.08 8 п.н. р.Белая (дневка) 0 0 0 0 
11.08 9 п.н. р.Белая-пер. Айюлю-оз. под пер. Айюлю 1776-2874 1098 14 6,68 
12.08 10 п.н. оз. под пер. Айюлю- пер.Темир-Кулак- 

р.Темир-Кулак 
2390-3025 165 635 3,78 

13.08 11 п.н. р.Темир-Кулак - брод ч/з р.Архыз- 
Лунная поляна-ур. Верхний Архыз 

1706-2390 15 684 13,52 

14.08 12 п.н. ур. Верхний Архыз -пос. Архиз 1440-1706 0 266 10.52 
 
Протяжённость пешеходной части маршрута 116,5 км. 

Группа была на активной части похода 12 дней, из них один день – дневка. 

За время прохождения маршрута было пройдено 6 перевалов, а именно: 
1. Озерный (ущ. р. Маруха – дол. р. Рапочай) - н/к, 2620 м; 

2. Архызское седло (дол. р. Рапочай – ущ.р. Ревунок – дол. р. Бол.Зеленчук) – н/к, 

2200 м. 

3. пер. Иркиз (ущ.р.Ак-Айры-дол. Кашха-Эчкичат) 1А, 2871м; 

4. пер.Кара-джаш (оз.Запятая - дол. р.Псыш) 1А, 3022м 

5. пер.Айюлю (дол. р.Белая – дол. р.Бол.Дукка) 1А, 2874м 

6. пер. Темир-Кулак (дол. р.Бол.Дукка- дол. р. Темир-Кулак) 1А, 3025м 
Так же был пройдены пер. Кель-Ауш (Крутой) (дол. Кашха-Эчкичат – ущ. р. Гаммеш-Чат) 1А, 2866 
м, перевал в перемычке между г. Пастуховой и хр. Ужум (БТА - ур. Нарат-Эшик) и сплав на рафте 
7,5 км по р. Бол. Зеленчук из пос. Архыз до р. Линевый. 

 
Маршрут пройден всеми участниками полностью. 



Высотный график маршрута 
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Состав Группы: 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд 

Обязанность в 
группе 

Раз
ряд 

Туристский 
опыт 

Домашний адрес, 
телефон 

1 Дегтярь Сергей 
Евгеньевич 1977 Руководитель 3р 2У, З.Кавказ г. Донецк 

2 Ожегова Лариса 
Дмитриевна 1966 Завхоз б/р 1У, З.Кавказ г. Донецк 

3 
Слюсарев 
Владислав 

Владимирович 
1978 

фотограф 
б/р 1У, З.Кавказ г. Донецк 

4 Шажко Ярослав 
Витальевич 1983 Ответственный за 

финансы б/р 1У,  З.Кавказ г. Донецк 

5 Соболь Оксана 
Викторовна 1974 экопатруль б/р 1У,  З.Кавказ г. Макеевка 

6 Куштей Василий 
Николаевич 1983 

Ответственный за 
ремонт б/р 1У, З.Кавказ 

с. Галициновка Марьинского 
района,  

 
7 Власова Елена 

Александровна 1972 экопатруль б/р 1У, З.Кавказ г. Донецк 

 
 



2. Описание прохождения препятствий 
 
3.08.2010 
Выход от музея-заповедника в 17.30 (точка 1 на фото и карте).  

 
Фото 1. В музее заповеднике (точка 1)  
 
Подъем по некрутому уклону по асфальту 700 м до поселка далее за ним р. Гороховая балка на 50 м 
далее нее и не доходя до линии ЛЭП отходит тропа, уходящая достаточно круто вверх 500 м по не 
густому буковому лесу (точка 2 на фото и карте). Тропа в начале хорошо маркирована через каждые 
20-30 м красным скотчем две полоски слева и одна полоска справа далее при выходе под линии 
электропередач тропа выполаживается. Под ЛЭП тропа идет около 2 км временами уходя вправо и 
влево от нее. Густая растительность из колючих кустарников, крапивы и борщевика мешают 
движению. В конце (около 400 м) тропа уходит левее и становиться круче. Далее выходит на плато, 
где начинается березняк, по нему двигаемся 400 м и выходим на асфальтовую дорогу. Проходим 
влево вверх по асфальту 50 м справа видим марку на тропу. Проходим достаточно круто вверх еще 
200м и снова выходим на асфальтовую дорогу. Общий подъём занял около 2 часов. Впереди виден 
БТА подход к нему напрямую загорожен колючей проволокой, поэтому продолжаем путь по 
асфальтовой дороге, которая плавно поворачивает налево через 800 м перед нами пропускной пункт 
с охранником, на котором дорога разделяется мы идем налево к БТА. Договорились с охраной о 
экскурсии. 
Экскурсия проходила в центральном здании, где находится большой телескоп БТА (Большой 
Телескоп Азимутальный) с диаметром главного зеркала 6 м. В ходе экскурсии мы посетили музей 
обсерватории, прослушали рассказ о том, как проходила подготовка и строительство большого 
телескопа. Узнали о работе и современных направлениях в исследованиях. Часть материалов 
композиции представлена фотографиями обсерватории, но имеются материалы и фото, сделанные 
телескопами в других странах. Рассмотрели большой телескоп БТА, центральная часть которого 
находится в большом зале, и отгорожена стеклянной перегородкой. Поразили размеры и 
монументальность не только телескопа, но и всей постройки обсерватории. После экскурсии стали 



по настоятельной просьбе работников САО в ложбинке с северо-восточной стороны ниже телескопа 
в 20.00, чтобы светом костра и фонарей не помешать наблюдениям. (точка 2 на фото и карте). 
 
4.08.2010 
Ожидаем незапланированного попутчика Андрея Куштия (брата Василия). 

 
Фото 2-1. группа на фоне БТА (точка2)  
Выход из лагеря (2064 м) в 12:00 плавный подъем около 800 м, далее дорога разделяется (2156 м) 
налево и направо обходя высоту, обозначенную на карте 2326 м. К 12:50 подошли к кошу в районе 
перемычки (2243 м) между г. Пастухова и Ужумским хребтом (точка 3 на фото и карте).  



 
Фото 2-2. Выбор пути 
Где решили немного отдохнуть и рассмотреть долину р. Марухи. 
После совета с пастухом решено совершать спуск к р. Марухе прямо под кошем по ручейку, чтобы 
компенсировать время, потерянное на ожидание Андрея.  

 
Фото2-3 выбранный маршрут движения (точка 3) 



 
Продолжили движение в 13:10 к 13:35 спустились к границе леса (2042 м). Ручей стало прижимать с 
двух сторон, справа виднеются скальные выступы. Траверсируем влево лес густой и не хоженый, 
большие скопления сушняка, местами участки малинника. Спуск в долину в направлении МТФ с 
перерывами через каждые 15 мин вышли из лесной зоны в 200 метрах левее ручья (1710 м) в 15:41. 
Перекус устроили в долине возле ручья (1687 м).  

 
Фото2-4. рекомендуемый маршрут движения вид из точки 4. 
(точка 4 на фото и карте), продолжили движение в 16:34 вверх по дороге. Примерно через полтора 
часа справа появилась ферма сразу за ней первый деревянный мост через Маруху (1699 м). В 200 
метрах за мостом с левой стороны от дороги находиться памятник воинам защитникам перевалов 
Кавказа в годы ВОВ (точка 5 на фото и карте).  



 
Фото 2-5. Памятник воинам-защитникам перевалов Кавказа в годы ВОВ 
Далее после подъема дороги на уступчик подходим к разливу реки. Сначала вода идет вплотную к 
дороге, а затем около 200 м дороги залито. Т.к. по сообщениям местного населения 2 недели не 
было дождей, мы по левой обочине, практически не намочив ног, дошли до возвышенной части 
дороги. Через 300 м видна удобная поляна в березняке с возвышением над дорогой на ней устроили 
привал в 19:10. 
 
5.08.2010 
Выход со стоянки в 9:30 двигались по дороге до великолепного стального моста (1948 м) 1 час, он 
на 600 м дальше брода.  



 
Фото 3-1. Мост через р. Маруху 
Со стороны дороги в месте брода стоит кош, а с другой стороны начинается тропа на перевал 
Озерный. Сначала возвращаемся от моста к тропе, затем тропа резко вверх уходит к лесу (точка 6 на 
фото и карте) и через лес на перевал.  



 
Фото 3-2. Маршрут движения от моста на перевал Озерный 
 



 
Фото 3-3. Вид на мост с тропы из точки 6 
 
До конца лесной зоны (2386 м) поднимались до 12:40 (перед окончанием леса тропа 2 раза 
пересекает ручей можно набрать воды). Через 200 м набора высоты тропа снова подходит к ручью. 
От него набора высоты еще около 150 м. Вышли на перевал Озерный (по GPS 2618 м) в 14:54, 
состояние группы нормальное все немного устали. Сняли записку группы из Майкопа. Тут же 
устроили перекус.  



 

 
Группа на перевале Озерный  Фото 3-4 вид в сторону р. Маруха, 3-5 вид в сторону высоты 2833м 



 

 
Фото 3-6. Маршрут движение к перевалу Архызское седло  
 

 
Фото 3-7. Вид с перевала в сторону р. Большой Зеленчук 
Продолжили движение в 16:00 без тропы, двигаемся вниз забирая левее и пересекая множество 
ручьев, стекающих от озер, прошли 1 км по невысокой траве до Коша (с перевала не виден) от него 
появилась тропа. Далее обогнули ручей Ливневый с небольшим набором высоты по левой стороне. 
Траверсом выходим на седловину (точка 7 и карте) на карте и фото отметка 2343 м.  



 
Фото 3-8. Вид с точки 7 в долину 
Здесь тропа разделяется одна уходит в «нашем» направлении правее и вниз, вторая траверсом 
уходит влево и назад, далее видно, как она уходит вверх и правее, возможно, это тропа к озеру 
Рыбное, а далее на перевал Чабаклы. Наш спуск проходит по высокотравью и огромное количество 
борщевиков. Возле ручья Рапочай тропа выполаживается, и недалеко от слияния с другим ручьем 
мы пересекли его (2087 м). За ручьем тропа идет по небольшой рощице березняка. Решили искать 
места для палаток, подходящих мест не нашли, и начался дождь (длился 15 мин). Решили подняться 
немного выше, через 500 м выбрали удобное местечко (2100 м). Вероятно, мы уже на территории 
заповедника. На стоянке большое количество мошек, которые оставляют на коже заметные следы 
укусов.  
 
6.08.2010 
Выход с места стоянки в 10:03, тропа уходит траверсом налево(южнее) до ручья, который ниже по 
течению впадает в р.Рапочай. Далее траверсом забираем вправо и двигаемся по высоким луговым 
травам с участками березняка. После выхода на гребень, снова видим Архызское седло, 
находящееся на 50 м выше тропы. Вышли на седло, перевальной записки не обнаружили, видим 
внизу как на ладони поселок Архыз и крышу лесничества.  
Тропа вниз ведет сначала по высоким луговым травам около 1,5 км. Далее еще 1 км идет по поросли 
березняка и, наконец, тропа заходит в пихтовый лес. Приятная тень ускорила наш спуск. 
Постепенно тропа стала выполаживаться и уходить влево. После пересечения р. Ревунок тропа 
пошла на небольшой подъем. В одном месте, хорошо набитую тропу, залил ручей. Выходим на 
развилку с деревянным столом и скамейками. Слева Казачья поляна. Здесь мы остановились на 
перекус с 14.30. до 15.30. 
Проходящие мимо нас туристы сообщили, что до границы заповедника осталось 500 м.  
Далее выходим через калитку. И какая удача – никого нет. Только возле моста встречаем машину, 
водитель которой представляется как директор Архызского отдела Тебердинского заповедника. 
После отдыха в Архызе мы покушали хычынов и забрали заброску, далее вышли на Церковную 
поляну, где и заночевали. 
 



 
07.07.10. 
Вышли в 9.15. Дорогу раскатали очень широко и машины, передвигаясь с большой скоростью, не 
дают дышать. Очень пыльно. Мостов через реку Архыз теперь три: старый деревянный, железный 
текущий, и строящийся огромный железобетонный. Сразу за мостом возникает ощущение, что мы 
не в горах, а на морском побережье – палатки стоят одна на одной. Проходим базарчик и переходим 
мост на Таулу. Людей за мостом становиться немного меньше. Делаем отдых в 12.20 для перекуса и 
организации заброски. Вышли в 14.00. Поднимаемся по дороге левее вверх и упираемся в блок-пост 
пограничников. После проверки документов, приятный спуск. 
Далее опять бесконечная дорога, возле р. Гаммеш-Чат, она уходит в тропу, т.к. дорога залита водой. 
Бревен для перехода р. Софии возле р. Ак-айры не нашось, пришлось пройти дальше к базарчику, а 
затем по другой стороне, вернуться к Ак-Айры. Прозвучало несколько упаднических предложений: 
постоять дневкой и сходить на софийские водопады. Вечером пошел дождь. 
 
08.08.10. 
Дежурные встали в 6.00. 
Настроение у всех боевое. Вышли на маршрут со стоянки (1972 м) в 9.50. Пересекли Ак-Айры через 
мост.  

 
Фото 4-1. Мост через р. Ак-айры 
И по тропе подъем до центрального водопада (2212 м) (точка 1 на фото и карте).  



 
Фото 4-2. Маршрут до центрального водопада 
Далее направо мы пошли по правой стороне ручья. Подъем неудобный, есть участки со ступенями 
до 0,5 – 0,7 м. После поднятия на «полку» стало очевидно, что подъем по левой стороне ручья более 
удобен.  



 
Фото 4-3. Маршрут после водопада вид назад 
 
Поднялись на перевал Иркиз в 13.26 (Высота по GPS 2867 м).  



 
Фото 4-4. Предперевальный взлет 
 



 
Фото 4-5. Перевал Иркиз 
 
Искупались в среднем озере и устроили перекус. Увидели группу туристов, поднявшуюся на Иркиз, 
и решили занять места под палатки между озерами ближе к верхнему озеру. 



 
Фото 4-6. Спуск с перевала Иркиз 
Двое участников нашей группы пошли на поиски места под палатки далее по пути движения на 
перевал Кель-Ауш (Крутой). За верхним озером есть плоский снежник недалеко от тропы. Немного 
дальше есть место под одну палатку в верхней точке тропы, траверсом обходящей ребро. Рядом 
течет ручей. Лагерь ставим на удобных ровных площадках между озерами, готовим на горелке. 
Путь на перевал отсюда уже совсем прост: от ближайшего озера до седловины не более 50 м, стоит 
лишь пересечь небольшой снежник.  
 
09.08.10. 
Выход в 10.00.  



 
Фото 5-1. Путь к перевалу Кель-Ауш (Крутой) вид с перевала Иркиз 



Выходим на перевал Кель-Ауш (Крутой) (точка 2 на фото и карте) по GPS 2870 м, записка не 
обнаружена. отсюда открывается вид на Софийские озера, часть долины Софии, перевал Софийское 
седло. С перевала видна тропа на перевал Столичный, который скрыт от нас скалистым отрожком.  

 
Фото 5-2. Маршрут на Караджаш с перевала Кель-Ауш (Крутой) 
 
 
Спускаемся, траверсируя ниже этого скального выступа, и, не теряя высоты, по чуть заметной 
тропке на дно ущелья в районе характерного снежника на левом склоне долины. Дальнейший путь 
до самого перевала идет по дну ложбины по разнокалиберным моренным отложениям и 2-м 
снежникам. Подъём постепенно становится круче. Последний крутой взлет (метров 100) покрыт 
снежником, который обходим справа.  



 
Фото 5-3. Вид на перевал Кель-Ауш (крутой) с перевала Караджаш 
 
На перевале Кара-Джаш (по GPS 3026 м) лежит красный телефонный аппарат с трубкой.  



 
Фото 5-5. Группа на перевале Кара-Джаш 
Обошли озерцо под перевалом и пересекли снежник. Немного ниже и левее есть панорама на 
о.Кратерное (точка 3 на фото и карте).  
Возле перевального озера есть места под палатки. Далее продолжили спуск вправо вдоль ручья по 
осыпному склону. Тропа обозначена турами. Продолжая спуск, видим стоянку и рядом камнями 
выложенные слова: «Волга» и др (время 13:46, 2802 м) (точка 4 на фото и карте).  



 
Фото 5-6. Вид на перевал Кара-джаш из точки 4 
 



 
Фото 5-7. Вид вниз из точки 4 
 
Немного дальше тропа теряется, но мы продолжаем спуск левее ручья. Хорошо видна тропа, 
уходящая вверх и правее. Спускаясь вниз, несколько раз находим и теряем тропу, обозначенную 
турами. Дальнейший спуск приводит к живописному озеру с «клумбочками»-островками, 
покрытыми толстым слоем мха (по GPS 2548м). На одном из островков устраиваем перекус. (точка 
5 на фото и карте). 



 
Фото 5-8. Вид на оз. Кратерное снизу (точка 5) 
 



 
Фото 5-9 вид на кош от озера с клумбочками (сухое дерево точка 6) 
Выходим дальше в 15.30. Спуск на следующую террасу с безлесной ложбиной ручья, вытекающего 
из озера Кратерное, приводит к кошу (2332 м), где нас угостили смесью айрана с водой. Один из 
пастухов оказался из г. Запорожья. Пастухи указали на продолжение тропы по лесу, начинающуюся 
у сухого дерева (2305 м) (точка 6 на фото и карте). С этого момента тропа кончает траверсировать 
вправо и идет круто вниз по старому пихтарнику так, что мы все время слышим шум ручья слева. 
Тропа здесь набитая, широкая, но крутая, опускаться по ней надо осторожно. Незаметно трона 
отходит от левого ручья, и мы начинаем слышать шум другого справа вместо со все нарастающим 



гулом несущегося внизу Псыша. Постепенно тропа выполаживается до высоты 1890 м. Далее 
выходим на дорогу (точка 7 на фото и карте), проложенную лесорубами. Спуск по ней приводит к 
реке Псыш (1785 м). Движение вдоль нее затруднено пересечением множества ручьев, поэтому 
часто переходим на параллельно идущие тропы. Совсем недалеко от моста (около 200 м) стоят два 
сруба, один из которых растапливаемая баня. Отдыхающие жарят шашлык - завистливо смотрим и 
идем дальше. За 50 метров до моста – есть удобное живописное место для ночевки. Подошли к 
мосту (точка 8 на фото и карте).  
Состояние моста не лучшее, местами выпало сразу по 3-4 перекладины, поэтому особо тяжелым 
людям проход будет затруднен. 
На погранзаставе звучит громкая музыка. Почти прошли ее до конца, когда нас наконец-то 
заметили. Ксерокопию списка не взяли, но переписали. 
На реке Белая стоит стоянками большое количество людей. Нашли место между лагерем туристов 
из г. Таганрога и дорогой к водопаду. Они пригласили посетить их пихтовую баню. 
 
10.08.10. 
Часть группы вместе с руководителем ходила забрать заброску на поляну Таулу. За время 
отсутствия руководителя, группу на стоянке три раза проверяли пограничники.  
 
11.08.10.  
Выход группы со стоянки в 10.56 высота 1776 м. Через 10 мин. вышли к красивому водопаду на 
р.Белой. К 12.15 поднялись круто вверх по гребню среди бурелома на траверс по левому склону р. 
Белой. У ручья посреди поляны открывается прекрасный вид на вершины ГКХ. Дальше тропа 
петляет среди березового криволесья. К 13.00 подошли к слиянию ручьев на висячей поляне (2090 
м) (точка 9 на фото и карте). На поляне стоит на стоянке несколько групп, видны сооруженные из 
полиэтилена бани, одна из групп сообщила о прошедшем тут граде. Продолжаем движение по 
правому склону. Тропа уходит сначала резко вверх, после становится немного положе и постепенно 
уходит правее, отклоняясь от ручья.  
В 15.00 выходим на новый отрог с видами на несколько водопадов и слиянием ручьев (2396 м). 
Останавливаемся на перекус до 16.00 (точка 10 на фото и карте).  

 
Фото 6-2. Перекус во второй висячей долине (точка 10) 



С поляны тропа уходит вправо. Видно, как тропа поднимается резко высоко вверх на следующую 
полку с четырьмя маленькими озерцами(2760м). Через некоторое время подошли к большому озеру 
двигаясь по правому его берегу. Возле него есть два места под палатку и очаг. Дальше тропа, 
обозначенная турами, идет по каменным осыпям под перевал. 
На перевал тропа идет справа налево под снежником. Поднялись на перевал Айюлю в 17.51. Сняли 
записку группы из г. Запорожья (по GPS 2868 м).  

 
Фото 6-4. Маршрут движения от озера 



 
Фото 6-3. На перевале Айюлю 
В 18.30 спустились немного ниже в направлении озер к ручейкам, где и стали на стоянку. 
 
12.08.10. 
Выход с места стоянки в 10.23.  



 
Фото 7-1. Движение на перевал Темир-Кулак вид со стоянки.  
 

 
Фото 7-2. Движение с перевала Айюлю 
К 10.26 поднялись на перевал Темир-Кулак (по GPS 3027), где сняли записку группы из г. Минска.  



 
Фото 7-3. На перевале Темир-Кулак 

 
Фото 7-4. Движение с перевала Темир-Кулак вниз 
Спуск начали в 11.20 по осыпному склону, уходящему к снежнику. По камням подошли к склону 
12:20, откуда открывается вид на следующую полку (высота 2694 м). Небо полностью затянуло 
тучами. Впереди видна белая стена дождя.  
13.00. Подождали около 30 мин. Увидели, что стена дождя сместилась вправо, начали капать 
первые капли. Продолжив движение, мы подошли к следующему ступени по моренной осыпи. На 
спуске начинаются ручьи, до этого скрытые под камнями. В 14.05 начался град. Первый град 



размером с грецкий орех падал на расстоянии 15-20 метров. Потом размер града уменьшился до 
горошины, но стал более интенсивным. Интенсивность града и его размер постепенно менялись, то 
увеличиваясь, то уменьшаясь. Достали корематы, т.к. град начал причинять сильную боль. В 14.38 
град закончился, и мы спустились почти до равнины. Здесь град начался с новой силой. Переждав 
сильную волну града, продолжили спуск вниз и вправо. При переходе через последний ручей 
увидели четкую тропу. Напротив небольшого водопада на поляне установили лагерь, высота 2390 м. 
Из-за большого количества града температура как на снежнике. Сделали горячий чай. 
Дождь начинался еще несколько раз и к 17.00 полностью закончился. Ужин и ночлег. 
 
13.08.10. 
Выход со стоянки в 10.40. Двигаемся около километра тропой по правому склону долины 
практически без понижения 10 минут (точка 11 на фото и карте).  

 
Фото 7-5. Вид на перевал из нижней долины (точка 11) 
Через 5 минут подошли к лесу, р.Темир-кулак шумит метров на 100 ниже. Вошли в лиственный лес, 
здесь заметна хорошо набитая дорога, прерванная участком занесенного селем или оползнем. Всего 
двигались по лесу около 10-15 мин. Подошли к широкой безлесной долине справа выходящей из 
хребта Габулу, здесь сливается несколько ручьев (высота 2220 м). Спустились и двигаемся ровно по 
долине пока дорога не пересекает ручей и выводит на гребень, покрытый пихтовым лесом, вдоль 
дороги огромное количество белых грибов (точка 12 на фото и карте).  



 
Фото 7-6. Продолжение спуска 
Двигаемся еще около полутора километров пока дорога коротким участком с резким наклоном не 
спускает нас обратно в долину с ручьем. Здесь хорошо заметна деятельность лесовозов. Изрытая 
колесами залитая водой дорога затрудняет движение. Двигаемся вдоль дороги. Дорога идет по лесу 
через 5 мин выходим на развилке дорог к домику (точка 13 на фото и карте), скорее всего лесника 
(время13.20, высота 1925 м) забираем направо и через десять минут останавливаемся на отдых возле 
большого малинника слева от дороги. Он настолько большой что через 20 минут жора я потерял из 
виду половину группы. Продолжили движение в 13:55 через полчаса пути дорога пошла резко вниз 
и через 10 минут выходим к броду (точка 14 на фото и карте) через Архыз недалеко от Лунной 
поляны (время 14:25, высота 1706 м) после брода устраиваем перекус.  



 
Фото 7-7. Брод через р.Архыз (точка 14) 
Вышли в 15:24 проходим Лунную поляну в конце которой пасутся буйволы. Встали в ур. Верхний 
Архыз недалеко от моста напротив т/б Романтик. К сожалению, магазин, существовавший на 
турбазе, не работает и разрушен. Видны капитальные земельные работы похоже скоро здесь будет 
огромный комплекс для туристов.  
 
14.08.10 
Выход со стоянки в 9.45. Двигаемся по грунтовой дороге, ее строительство продолжается. 
Интересно, куда же ее ведут? Самосвалы справа расширяют дорогу. Слева край склона подрублен и 
укреплен ж/б конструкциями. Водоотливные системы вызывают восхищение. В районе Солнечной 
поляны строиться ж/б монолитное здание. В 11.30 устроили перекус в леске перед г. Останец, чтобы 
коллектив не испортил аппетит в Архызе. К половине первого мы в Архызе. Заказали сплав по 
Большому Зеленчуку на рафте. В выходные он дороже и есть очередь в отличие от будних дней. 
Семь с половиной километров преодолели за 23 минуты.  
Радостных и довольных нас привезли назад на УАЗике. 
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