
Архыз (13-27 июля 2022) 

Дни 

(май) 

Нитка Расстояние 

км 

Набор 

высоты 

м 
13.07 Победа 08:35 13 июл, вс Москва VKO — 12:15 13 июл, вс 

Минеральные Воды, MRV; Ереван — Минеральные Воды Азимут 

11:25 13 июл, вс Ереван Звартноц, EVN - 11:35 10 июл, вс 

Минеральные Воды, MRV 

Заброска в Верхний Архыз, оставляем заброску, переезжаем в 

Архыз, немного набираем и встаём лагерем на  1780 м. 

 

  

14.07 Подъём на пер. Архыз, 2976 (1А), спуск до оз. Запрудное 2300 м, 

стоянка на нём. 
  

15.07 Агурское плато, 2986 (1Б) или обход его по долинам до оз. Турье,  

2740 м. 

 

  

16.07 Агур Северный, 2970 (1А), спуск к оз. Продольное, 2760 м - 

Мылгвал (Большой Агур), 2848 (1А), спуск к оз. Подскальное и оз. 

Провальное, 2600 м. 

  

17.07 Кяфар Верхний, 2853 (1А) и до оз. Продольное, 2760 м   

18.07 Агур, 2980 (1А) - Федосеева, 2987 (1А), до стоянка2, 2870 м.   

19.08 Спуск в Верхний Архыз (1700 м) по горнолыжке. Поискать 

бюджетное жильё с душем. 
  

20.08 Верхний Архыз (1700 м) до коша 2100 м и выше под пер. Кяфар-

Архыз (Голкинауш), 3044 (1А*) 
  

21.08 Кяфар-Архыз (Голкинауш), 3044 (1А*) – оз. Провальное, 2600 м – оз. 

Лазурное, 2700 м. 
  

22.08 Семнадцати Юж, 2956 (1Б), или обход долинами до оз. Голубое, 2600 

м. 
  

23.08 Кынхара (Адыгея), 2842 (1А) – оз. Чилик, 2350 м.   

24.08 Высокий, 3109 (1Б) - стоянка4q, 2740 м.   

25.08 2200 м, через Кяфар на оз. Лазурное, 2700 м   

26.08 Кафар-Речепста, 2950 (1Б) сброс до моста через Дукку, 1770 м. 

 
  

27.08 Выход в В. Архыз к 12 часам, машина в МинВоды.  

20:10 27 июл, ср Минеральные Воды, MRV — 23:40 27 июл, ср 

Москва Внуково, VKO; 

Азимут 19:10 27 июл, ср Минеральные Воды, MRV - 21:20 27 июл, 

ср Ереван Звартноц, EVN 

  

 

Прелюдия. 

К походу на 2022 год у нас были планы с 2021 года. Строго было определено: треккинг по горам 

Кавказа. Изначально планировался многодневный категорийный маршрут по Приэльбрусью. Создали 

группу в «интерактивном» чудо-мире под дивным названием «ТЕЛЕГА», где присутствовали 

знакомые друг другу по предыдущим походам лица, а именно: Коля (он же Рэмбо), Илюха 

(подпольной кликухи нет, но точно не голодающий) и ваш покорный слуга…Чуть позже в этой 

группе появились новые лица, не знакомые свету гор, новые звезды Галактики. В том числе знакомая 

Коли по катанию на байках и в прочих развлечениях – Тоня, а чуть позже появилась – Женя.  

Как и любой другой маршрут начинается все с выбора местности и создания «нитки маршрута». Так 

родилась идея сделать «хэтрик» и появился трек, состоявший из трех частей. Западная часть 

Приэльбрусья – два маршрута и отдельный трек по Безенги. Илюха особенно горел желанием попасть 

на Безенгийскую стену, опробовать свои силы. Но для того чтоб попасть на данный маршрут 



Приэльбрусья и Безенги, которые находятся в двух разных Республиках и пограничных зонах, 

требовалось получить пограничное разрешение от ФСБ по КБР и КЧР. 

Процедура бесплатная и не сложная, но и здесь присутствует Бюрократия. Подали заявки, кто как. 

Коля, Илюха и я скачали бланки в нете, заполнили и отправили по указанным e-mail, в ФСБ обоих 

Республик. Тоня оформилась через ГОСУСЛУГИ. По действующему регламенту ответ в виде 

пропуска или отказа должны прийти в течении месяца на указанный адрес в заявлении. С нами даже 

связывались и объясняли, что у нас поменялась форма заявления. «Мол, переделайте и отправьте 

повторно». В общем вся эта возня, когда переиграли планы и создали новый маршрут на Архыз, 

пришел мне пропуск в КЧР, а Тоне в обе зоны.  

Так родилась альтернатива – трек по Архызу. Группа определилась: состав 5 человек. Коля, Илья, я, 

Женя и Тоня. Родился трек состоящий из двух частей и сроком на две недели. Ввиду сжатых отпусков 

Илья и Тоня наметились на вторую часть. Старт был намечен на 13 июля первого кольца, из Верхнего 

Архыза и 20 июля встреча участников и старт второго маршрута.  

 

 

 

 

Подготовка. 

Так как группа была разделена на два кольца, большая часть продуктов для заброски везли мы из 

Москвы. Взяли новую штурмовую палатку трешку – TALBERG. В итоге она нас точно не 

разочаровала. Вполне большая и уютная. Под дождем и ветром устояла. Особенно понравились 

простор двух тамбуров. Один использовался под хранение вещей, а во втором в дождливую погоду 

готовили. Из минусов было замечено: колышки из плохого металла, полочку потолочную каждый раз 

приходилось устанавливать в процессах установки-снятия палатки. В процессе похода доработали 

верхнюю полочку и добавили репшнур для дополнительной сушки мокрых вещей.  

В этот раз решили пойти с непривычным для нас топливом – Газ. Так как мы летели на самолете, о 

газе и трансфере договорились заранее. И машина, которая нас должна была встречать в аэропорту 

Мин. Воды, должна была быть укомплектована ГАЗОМ. Но в итоге покупали по ходу трансфера 

заезжая в магазин. Готовили на газовом примусе с ветрозащитой. Очень понравился мне данный 

аппарат, также брали маленькую газовую горелку в НЗ. Илья и Тоня на себя комплектовали снарягу 

(палатка двушка, котелок, горелка и т.д.) отдельно. 

По одежде и снаряжению все стандартно. Из снаряги только каска.  

Из еды все тоже достаточно предсказуемо. Из «ноухау» я приготовил сублиматы: «Фунчоза с 

кальмарами» и «Болоньезе». Последняя зашла на «УРА». 320 гр на троих оказалось даже много, 

поэтому думаю можно вполне в виде супа подобный объем сделать на пять порций.  Так же взяли 

сублимированную морскую капусту – спутник наших последних походов. Взяли и понравившуюся 

всем в прошлом походе на Эльбрусе яблочную пастилу. Дополнительно насушил чеснока и зелени, 

которые добавляют пикантности любому блюду. Колбасу в этот раз покупали магазинную. Так же 

взяли сало, которое в это раз не пропало и было нами уничтожено по всем правилам похода. На обед 

брали перекус – орехи и сухофрукты. 

 

 



Аптечку как всегда комплектовал Коля. Она стандартная для походов. Из излишеств брали личные 

лекарства. 

Общая аптека — Урал 2020. Вес брутто 505 г. 

 

 

АПТЕЧКА 

 

Наружное: 

Октенисепт 50мл  

Тетрациклиновая глазная мазь 1 

Альбуцид 1 

Финалгон/быструмгель 1 

 + бинт стер 2 

+ пластыри 20 

+ пластырь рулон 1 

+ напалечник 5 

+ палочки ватные 20 

+ пантенол мазь 

 

 

Кишечное: 

Иммодиум 1 

Уголь 2 

Регидрон 2 

Фестал 2 

Фуразолидон 1 

 

Обезболивающие, НСПВ: 

Аскофен/цитрамон 2 

Диклофенак 200мг 2 /кокстрал 

Парацетамол 1 

Темпалгин 1 

Но-шпа 1 

Кетанов 1 

Антибиотики: 

Сумамед 1 

Доксициклин 200мг 1  

Амоксициллин 500мг 2 

Макропен 1  

Метронидазол 1 

Эритромицин 2 

Супрастин 3 

Нитроглицерин 1 



 

 

 



Первый Маршрут. 

13.07.22 

 

Встретились у Коли на квартире. Женя приехала в 21:00, я подъехал в 22:00. Привычно 

расфасовали вещи. Не обошлось без оплошностей, но с той же легкостью, как они были допущены, так же 

были и устранены. Покушали, выпили вина и коньячка, в полночь легли спать. Ранний подъем в 5:00, 

выпили чайку на ход ноги, сели в такси и помчались во Внуково. Вылет в 8:00, прилетели в 11:30 в Мин. 

Воды. Погода отличная, солнечно, за бортом +25. Летели авк. «ПОБЕДА» (20 кг – багаж, 10 кг – руч. 

кладь и взяли дополнительное место багажа 20 кг, но в итоге уложились в 10кг). В 12:30 нас забрала 

Елена на машине «Ниссан Альмера», с багажником на крыше. Трансфер от Мин. Вод до Архыза 

обошелся нам в 4000 руб. Ехали с остановками. Заехали по пути купили газ (7250 руб на оба кольца 230 

гр – 13 шт и 480 – 2 шт.) и сумку для заброски. Потом заехали в столовую пообедали. Далее двигались 

через Черкесск до Архыза. Приехали в Верхний Архыз в 17:00. Так как заранее не удалось договориться о 

хранении заброски, пришлось импровизировать на месте. В итоге оставили заброску в «Архыз-хостеле» и 

забронировали на троих номер 4х местный на 19.07 (300 руб за место). Далее выдвинулись на машине в 

нижний Архыз и оттуда начали маршрут в 16:00.  

Начали подъем с правой стороны от дороги в ниж. Архызе по пути следования в Верх. Архыз. 

Подъем по тропе, временами пересекаем ручей. Подъем до стоянки занял около часа. Поставили палатку, 

начали готовить еду.  

 

Погода +20, днем +25.  

За день пройдено: 1,7 км 

Высота 1740 

Набор высоты 240 м 

 

 

 

 



14.07.22 

 

Высота 1740. Проснулись в 7:00. Пасмурно, ночью лил дождь, все в тумане. Температура +15С. 

Завтракаем и в 8:45 выдвигаемся по тропе вверх. Уклон 25. Местами идем по кустам и траве. Выходим в 

лес и далее пересекаем хребет, спускаем вниз обходим очередной хребет и начинаем набор. Тропа 

местами теряется, местами звериная. Начинаются скалы, идем до ручья, попадаются места с водой и 

выполаживанием. Останавливаемся на обед в 14:00 на полчаса. После обеда продолжаем движение в 

сторону перевала Архыз. За один час набираем по зеленке и сыпухе, между снежниками. Слева от 

снежника просматривается зеленка, по ней подымаемся на перевал. На перевале находим тур с запиской. 

Выстота 2950. Перекус шоколадкой и начинаем спуск в долину озера Запрудное. Уклон 25-30, сыпуха. За 

час спускаем до озера. На озере уже установлен лагерь из 3 палаток. Ставим свою палатку в 17:00. 

Запустили квадрокоптер, в 19:00 ужинаем. Вечером распогодилось. Температура +20С. Спать легли в 

20:00. 

Погода +20.  

За день пройдено: 9,6 км 

Высота 2340 

Набор высоты 1200 м, сбросили 700м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.07.22 

 

 

Проснулись в 5:30 от мычания коров. Встали с Женей, вылезли из палатки и оказались в 

окружении коров. Соседи еще спят, мы решили разложить мокрые вещи посушить. Погода ясная, 

солнышко уже покрыло вершину гор. Разложив вещи залезли обратно в палатку. Встали по будильнику в 

7:00, готовим завтрак, погода отличная безветренно, очень тепло. В 8:00 завтракаем, собираем лагерь и 

упаковываем рюкзаки. Наши соседи вышли на 15 мин. раньше нас. Мы вышли в 8:45 по их пути 

следования вниз по долине. Изначально планировалось обойти хребет и выйти к озеру Турье и встать 

лагерем. Но спустив ниже стоянки 1,5 км стали смотреть налево и наши головы посетила мысль сократить 

унылый переход вдоль ручья по долине и решили перейти через перевал Агурское плато (1Б 2950).  

Редко хоженый маршрут и тропы в навигаторе у нас не было. Приняли решение изучить перевал с 

воздуха. Определили место прохода, сбросили еще ниже 1 км, высота 2200 м. Начали набор на перевал по 

зеленке под красивую скалу, высота 2500. Продолжаем идти по зеленке и набирать под бараньими лбами. 

Пролезаем 5км по разрушенным лбам и вылезаем на выполаживание со снежниками, под бараньими 

лбами встречается вода и места под стоянку. По пологому плато забираемся на плато, высота 2950. Время 

13:30. На плато обнаруживаем вертолетный крест выложенный из камней и тур с запиской.  В записке 

рекомендации идти на спуск через перевал Турий.  Оставляем свою рукопись и кладем обратно в тур. 

Перекусываем шоколадкой и начинаем спуск, следуя рекомендациям из записки. В результате оказались 

на треке с перевала Турий выше его ключа и было известно, что ходят данный перевал с веревкой. Хотя 

заранее по фотографиям знали, что можно спуститься сыпухой, но решили довериться записке из тура и 

пошли через пер. Турий на спуск.  

До ключа от плато небольшой сброс – 100 м высоты, решили если не спустимся, то сможем 

вернуться назад и выбрать другой альтернативный спуск.  Ключ представляет из себя кулуар. Сперва 

сыпухи несколько метров, затем крутой снежник 35 градусов длинной 30-40 м. с обоих сторон отвесные 

скалы. Спускались очень осторожно рубив в снегу ступни, предварительно первый спустился Коля и 

разведал спуск. Сверху видно, но не до конца спуск. Ниже снежника было ключевым лазанье по скале 

отвесной (высота 2-3 м, есть зацепы). Ниже еще крутая сыпуха 50 м и далее облаз под водопадом. 

Главный сложный участок прошли аккуратно. Начинаем по сыпухе и снежнику спуск до озера Турье. 



Высота озера 2740. Встаем лагерем в 15:00. Поставили палатку, пообедали, позагорали, пофоткались и 

запустили поснимали с дрона видео. Виды потрясающие. 

Погода +20.  

За день пройдено: 6,8 км 

Высота 2740 м 

Набор высоты 800 м, сбросили 150 м 

 

16.07.22 

 

 

Проснулись в 7:00. Ясная и солнечная погода, соседи ушли на маршрут, в подъем на перевал Агур 

Северный 2970 (1Б), чуть позже этим же маршрутом идем и мы. Мы завтракаем в 8:00, собираем лагерь и 

выходим в 9:20. Намазались антипригарным кремом. Идем на перевал, набирая от озера по зеленке до 

самого перевала. Поднялись на перевал с перекуром за час. С перевала вид на хребет Абишира-Ахуба. С 

левой стороны на перевале Федосеева видим группу из 7 человек. Перевал со стороны озера Турье - н/к, 

на спуск к оз. Продольное хорошая тропа по сыпухе. 

На перевале обнаруживаем тур с запиской той же группы, которая оставила записку на пер. Архыз. 

Далее по холмистой местности, тропа с метками без особого набора. Проходим мимо озера и входим на 

пер. Мыгвал 2848 (1А). На перевале на седловине снежник. На спуск тропа с метками к оз. Подскальное, 

тропа огибает озеро справа, на озере есть место под палатки. Отдыхаем и продолжаем идти по тропе, по 

зеленке к оз. Провальное. Набегают тучки и туман, погода портится. Дошли до стоянки у озера чуть выше 

в 13:00. Поставили палатку, перекусили. Все затянуло туманом. Легли в палатке отдыхать в палатке. Коля 

музыкой наслаждался, а Женя увлеченно читает мою книгу Ч. Буковски, а я лег спать.  

Через 3 часа погода не улучшилась, все в тумане, чуть позже пошел дождь. Мы с Женей вышли на 

разведку т.к. когда мы лежали, слышали голоса. На холме, откуда доносились голоса, были услышаны 

голоса, но палатки и туристами были скрыты в плотном тумане. Прогулявшись по округе, мы вернулись в 

лагерь, откопали шоколадку из снега, подогрели чайник. Сели в палатке пить чай и рассуждать на тему 

пройденного маршрута. 



Погода +20.  

За день пройдено:  5 км 

Высота 2630 

Набор высоты 300 м, сбросили 350м 

 

17.07.22 

 

Погода пасмурно, прохладно. Проснулись, как обычно по будильнику, в привычное время – 7:00. В 

процессе приготовления завтрака при осмотре красот окрестности, замечаем несколько групп 

проходящих мимо нашего лагеря. Одни идут на перевал другие спускаются. Завтракаем в 8:00, 

распогодилось. Сходили на провал озера, пофоткались. Скальный провал воронковидный, улитковидной 

формы, куда стекает ручей из озера размером 20Х30 м и глубиной видимой части 10-15м.  Вернувшись в 

лагерь собрали лагерь и начали маршрут в 9:20. За час набрали до перевала Кяфар Верхний 2853 (1А). 

Крутизна подъема 35° идем по зеленке, по турьим тропам.  

Ориентир проход между «зубом» скальным и вершиной. На подъеме на перевал, начал появляться 

туман. Седловина перевала между двух скальных зубьев. На перевале есть тур, нашли записку группы 

«Краснодар» май 2022. Спуск с перевала аналогично подъему - 35°, трава, местами сыпуха. Спуск до 

выполаживания в долине 150-200 м высоты, спустились за 20 мин траверсом. Подрезаем долину, идем 

снежниками с набором высоты в сторону оз. Продольное. Снежник 1 км уходит к перевалу Мылгвал, а мы 

сворачиваем левее и идем по лбам в сторону озера Продольное. Находим на берегу озера поляну ровную 

и встаем лагерем. В 12:30 обедаем, купаемся в озере. После водных процедур и под воздействием 

ультрафиолетовых лучей солнца нас разморило и мы легли отдыхать до 17:30. Вылез из палатки и по 

соседству обнаружил в тумане палатку, с двумя туристами, поздоровался, обменялся информацией по 

маршруту и отправился к свой лагерь.  

Вечер у нас был в тумане, как у нас уже было ранее заведено приготовление ужина и прием пищи 

сопровождается употребление чудного напитка настойки спирта на ягодах, который любезно приготовил 

в Москве Коля. Насладившись чудным напитком и вкусив ужин, ложимся спать в 20:00. Погода 

пасмурно, туман. Температура 15°. 

Погода +15-18. Пасмурно. Туман.  



За день пройдено: 5 км 

Высота 2700 

Набор высоты 300 м, сбросили 300м 

 

18.07.22 

 

Пасмурно, туман, временами дождь небольшой. Подъем в 7:00, соседи уже собираются. Мы 

вскипятили воду, заварили чайку, попили и легли обратно спать. Окончательно встали в 10:00, 

распогодилось, туман немного спал. Завтракаем, собираемся. Вышли в 11:00. В облаке идем до перевала 

по тропе с небольшим набором до тропы развилка на пер. Агур Северный, Мыгвал и наша тропа на 

перевалы Агур и Федосеева. Идем по тропе сыпухе с метками, уклон 25°. Доходим до перевала от 

стоянки за час. На перевале Агур нашли тур, погода ветрено, туман. Записку читать не стали, продолжили 

движение на спуск с перевала. Чуть сбросив на противоположную сторону перевала идем по тропе 

параллельно гребню в направлении пер. Федосеева. На перевал вышли через 30 минут, после Агура тропа 

идет вниз и налево на вершину. Хорошая тропа с метками по сыпухе с уклоном 30°. Спускаемся в долину 

сбросив 200 м высоты, встречаем двух туристов. Далее идет выполаживание, идем левым бортом по 

лугам хорошей тропой и доходим до грейдерной дороги. По дороге идем до ручья и не доходя 500 м до 

верхней станции подъемника Архыз уходим направо и встаем у лавочки со столом на возвышении в 

14:00, с двух сторон проходят туристы и отдыхающие. Ставим лагерь. Идем за водой в ручей, который 

находится 50 м ниже по дороге в направлении станции. Обедаем. Я позже сходил на разведку на станцию. 

Сигареты и алкоголя там не оказалось. Поэтому я прикупил хычины с мясом и картофелем и пошел 

обратно к ребятам. Потом пошел гулять по окрестным лесам в поисках грибов. Вернувшись развели 

костер для антуражу и сожгли накопившийся мусор. Снова наступает туман. Потом к нам пришла собака, 

которой была дана кличка – «Джонни». Вечером пьем чай, ужинаем, наслаждаемся видами на огни 

поселка Архыз.  

Погода +18-20. Пасмурно. Туман.  

За день пройдено: 5,5 км 

Высота 2340 

Набор высоты 700 м, сбросили 650м 

 



19.07.22 

 

Проснулись в 9:00 туман, дождь. Джонни спит за палаткой. Позавтракали в 11:00 вышли в 12:20, 

15:00 спустились по дороге в хостел. Заселились. Помылись с горячей водой. Есть платная стирка — 100 

руб (порошок свой). Зашли в магазин купили еды. Вечером ужинали на природе, неподалеку от хостела 

есть местечко, с кострищем и лавочками из бревен. Разожгли горелку, начали готовить еду, попивая 

пивко. Спать легли в 22:00, мы с Женей взяли белье постельное, Коля решил не разлучаться со 

спальником, дабы не отвыкнуть от походных условий.  

  

Погода: Пасмурно. Туман.  Дождь 

За день пройдено: 5,5 км 

Высота 2340, Сбросили 650м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.07.22 

 

Проснулись по разному Женя и я в 9:00 перекусили остатками вчерашней еды. Коля встал в 11:00. 

Собираемся, упаковываем вещи. Часть вещей оставили на сохранность в хостеле до 27.07 договорились с 

трансфером, вышли встречать Илюху и Тоню. Их заранее озадачили покупками. Встретились в 12:00 в 

Архызе у моста, раскидали вещи. И вышли по трассе по асфальту вверх на 4 км далее после пересечения с 

ручьем (ориентир цементный завод) ушли направо по грунтовой дороге вверх. Прошли по дороге до 

коша, высота 2100. Разбили лагерь, рядом вода. После обеда пошли я, Тоня и Женя гулять.  

Погода +20. Солнечно  

За день пройдено: 7 км 

Набор высоты 400 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.07.22 

 

Встали в 7:00, завтракаем, собираем лагерь, выходим на маршрут в 9:35. Набираем по правому 

кулуару, который кажется нам более простым, до высоты 2500 (выходы скал). Погода очень 

переменчивая. Пасмурно, туманно, дождя пока нет.  Ориентируемся по GPS и понимаем, что нужно идти 

левее, на полтора кулуара. Слегка теряя высоту перебираемся в соседний кулуар и набираем на его другой 

борт. Далее набираем по зеленке до высоты 2700. С запада надвигается туча с дождем, погода портится. 

Доходим до точки «полка», садится «облако». Коля и Илья без рюкзаков отправляются на разведку. В это 

время девчонки меняют промокшую одежду на сухую, настроение в группе значительно улучшается.  

Возвращаются наши исследователи. Выше на 50 м точки «полка», участок из скал высотой 2 м — 

простое лазанье, продолжаем набор по зеленке, иногда взбираемся по камням. Выходим на перевал 

Голкинауш 3030 1А* в 14:00. Ждем Тоню, греемся методом лыжников, который открыл нам Илья. 

Кушаем победную шоколадку, фотографируемся. На перевале находим тур, записки нет. Спускаемся 

правее тура по сыпухе, между двумя снежниками. Идем по сыпухе и снежникам, все время держа правее. 

Сбрасываем 300 м до последнего снежника, далее по крутой зеленке до оз. Провальное. 

 От провала набираем 200 м по холмам до оз. Лазурное. Вновь начинается дождь, быстро 

определяемся с местом для стоянки, разбиваем лагерь (2700м) в 18:00.  

За день пройдено: 8 км 

Набор высоты: 1100 м 

Сбросили: 400 м 

 

 

 

 

 

 



22.07.22 

 

Встали как обычно в 7:00. Вышли в 9:20. На перевале Семнадцати Северный видели большую 

группу туристов, готовившуюся к спуску. Наблюдали их спуск, пообщались с первыми спустившимися. 

Оказалось, что это группа из Турклуба «Вектор», идут с пер. Речепста. Наверху вторая часть группы 

готовится к спуску. Мы не ждем, пока они закончат спуск, поворачиваем налево и подымаемся на полку к 

перевалу Семнадцати. На полке лежит пологий снежник, двигаемся по нему. Справа скалы, которые 

представляют собой ключ этого перевала, обычно группы, идущие перевал, навешивают веревки, т.к. не 

могут найти путь среди скал. У нас веревки нет, поэтому ищем место, где можно просто забраться. С 

первой же попытки нас ждала удача! Бросив рюкзак, Коля отправился в разведку и быстро и легко 

преодолел скальный участок. В местах прохода поставили точки GPS и построили несколько туриков. 

Подъем группы снимали с дрона. Выше скального участка на перевал ведет пологая полка, закрытая 

снежником. На перевал поднялись в 11:30. Высота 3000 м. Видимость хорошая, очень холодно. Нашли 

две записки прошлого года группы из Владивостока и одну этого года. Спуск к перевалу 17 Северный по 

пологому снежнику и далее по пологому снежнику и далее по пологому плато вдоль бирюзовых озер.  

Далее по сыпухе 15-20° спускаемся к озеру Перевальному по тропе. У озера Перевального подсекаем 

тропу идущую среди сбросов долины, ведущую к озеру Голубому. По пути встречаем 4 группы туристов. 

У озера обедаем и по тропе поднимаемся до озера Кварцевое 2700.  

Встречаем большое стадо туров. Находим ровную площадку под стоянку, но она открыта всем 

ветрам. Сбегали до озера Удачи для поиска лучшего места, площадок там нет. Ставили лагерь на 

первоначальном месте в 14:30 палатки растягивали на все оттяжки, т.к. дует очень сильный ветер. Ближе 

к утру начался дождь.  

За день пройдено: 8 км 

Набор высоты: 500 м 

Сбросили: 500 м 

 

 

 



23.07.22 

 

Погода не улучшилась. Сильный ветер, дождь. Позавтракали привычно в 8:00.  Ждем улучшения 

погоды для выхода на перевал пообедали в 13:00. Вышли в 14:20. Облачно, сильный ветер, дождя нет. За 

час набираем на перевал Кынхара 1А 2580. По хорошей тропе. Спускаемся по тропе, зеленка и камни до 

оз. Чилик. Проходим по правому берегу в поисках стоянки. Пересекаем сток, встаем лагерем в холмах, 

место защищено от ветра. Разбили лагерь в 16:15.  

За день пройдено: 2 км 

Набор высоты: 150 м 

Сбросили: 500 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.07.22 

 

Подъем в 7:00. Завтракаем. Вышли в сторону перевала «Высокий», перебродили реку Чилик. 

Набираем по зеленке. Погода переменчивая, видимость хорошая. В цирке перевала Высокий не видно 

ярко выраженных седловин. По GPS не понятно, что является нашим перевалом, вариантов несколько. До 

них очень много сыпухи. Решаем упростить задачу и поднимаемся на невысокий хребет справа и по нему 

траверсом идём до Высокого. Выбрались на хребет чуть выше пер. Совы; с него можно спуститься в 

сторону перевала Кынхара. Хребет широкий, травянистый. Движемся по нему до соединения с хребтом от 

перевала Кынхара. Хребет по прежнему широкий, большие камни. Категория траверса не выше 1А. С 

хребта открывается замечательный вид на ГКХ и 5 озер. Доходим до пер. Высокий (3109 м). Находим тур 

и записки. Облака сгущаются начинается дождь. Группа начинает активный спуск, сперва по камням и 

снежникам, ниже начинается зеленка. Идем до озера на 2800, где обедаем. На озере есть места под 

стоянки. Решаем сбросить еще 600 м и встать у оз. Рыбное на 2200. Двигаемся по левому берегу ручья. 

Перед тем, как ручей уходит в каньон и начинает водопадить, переходим вброд на правую сторону. 

Находим звериную тропу среди высокотравья и спускаемся по ней до самого низа. Спуск крутой по 

зеленке 35°.  Перебраживаем ручей, стекающий с оз. Голубого, доходим до слияния с рекой Кяфар. 

Встаем лагерем в этом месте в 16:30. Ночью дождь прекращается. Чуть ниже видим оз. Рыбное. 

За день пройдено: 2 км 

Набор высоты: 150 м 

Сбросили: 500 м 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.07.22 

 

Утро. Светит яркое и теплое солнце. Ветра нет, все вокруг замерло. Полная тишина, лишь редкое 

щебетанье птиц прерывают ненадолго безмолвие природы. Ощущение что ты находишься в раю. Погода 

после десяти дней ненастья радует. Как обычно первый кто проснулся вывешивает все вещи из палатки и 

вывешивает на солнце сушится. Наливаем воду и кипятим воду для чая. Обычно воду наливаем вечером 

во все емкости, чтоб она успела нагреться. Приготовление завтрака ничем не отличается от ужина, только 

последовательностью. Утром, обычно, мы в первую очередь разливаем чай, а потом готовим еду. Вечером 

все наоборот, сначала еда потом чай, так как времени на это уходит больше, но вечером после рабочего 

дня мы себе это можем позволить.  

После завтрака собираем лагерь и выходим на маршрут в 10:00. Путь лежит по долине реки Кяфар, 

вверх по долине до одноименного озера. Идем по левому орографическому берегу по частично 

теряющейся тропе. Основная тропа вдоль оз. Кяфар идет по другому берегу, однако и с левой стороны 

есть скотские натопы. По ним без набора высоты идем до начала озера. Далее забираем правее, вдоль 

ручья по крутому зеленому склону. На старую стоянку у оз. Лазурное пришли в 14:00, один участник 

группы пошел в радиалку на пер. 17-ти Северный. Двое других исследовать завтрашний перевал Кяфар-

Речепста. 

За день пройдено: 4 км 

Набор высоты: 500 м  

 

 

 

 

 

 

 



26.07.22 

 

Подъем в 5:00 погода отличная. Выходим в 7:15 и начинаем набор по зеленый холм, далее по 

камням на видимую точку перевала. Скопление камней со скальным пальцем перед перевальным взлетом 

лучше обходить слева. На перевале оказались в 8:45, в туре нашли записки и оставили свою. Седловина 

перевала широкая, можно поставить палатку. Выше перевала видим большую группу туров, которые при 

виде нас ничуть не испугались, лишь удивленно наблюдали за нами. Позже они большой группой 

спустились в обратном направлении в долину реки. С перевала сбрасываем 100 м до камней по пологой 

зеленке. Дальше движение по крутой сыпухе 35° по кулуару, правее плотных камней. Движемся в касках 

плотной группой. Сбросили 100 м таким образом на высоте 2750 м уходим на зеленку на правый борт 

кулуара. Спускаемся до конца хребтика траверсом до 2500 к началу выпасных троп. Пересекаем налево 

кулуар и дальше траверсом, плавно теряя высоту, спускаемся к видимому кошу. От него по тропе с 

небольшими наборами-сбросами движемся вдоль границы леса 3 км в сторону Архыза. На 1 км ниже 

место слияния рек Дукки и Архыз, видим кош и машины. Здесь мы прощаемся с Илюхой и Тоней. Они 

идут вперед в попытке успеть на транспорт в Архызе, они сегодня уезжают, а мы остаемся еще на одну 

ночевку. Далее по автомобильному следу сбрасываем до моста через реку Архыз на 800 м ниже места ее 

слияния с Дуккой. Подымаемся по асфальтной дороге до моста, здесь слева расположен кемпинг 

платный. Мы же становимся на противоположной правой стороне реки в лесном сосновом островке на 

возвышенности. Стоянка здесь хорошая, есть кострище и лавки из бревен, натянута веревка для сушки 

вещей.  

Назавтра у нас запланирован трансфер от моста до аэропорта Мин. Воды. Ставим палатку, 

разбираем вещи. Мы с Колей пешком прогулялись до магазина. Вечером готовим ужин, отдыхаем. 

За день пройдено: 11 км 

Набор высоты: 300 м 

Сбросили: 1300 м 

 

 

 



27.07.22 

Проснулись в 9:00. Собираем лагерь. Сходили в соседний кэмпинг, где продали местным хозяевам 

по себестоимости оставшийся газ. В 12:00 за нами приехала Елена, которая нас привезла 13.07. Мы 

пообедали и попрощавшись с чудесными местами направились в обратный путь домой. По пути заехали в 

Архыз, где я успел прикупить местную достопримечательность – воду. Также останавливались — 

покупали вареную кукурузу и яблоки. Прибыли в аэропорт заранее. Попрощались с Женей. Она 

отправилась далее отдыхать в Анапу. А мы с Колей с не большой разницей во времени полетели домой в 

Москву.  

 

Резюме.  

Насекомые кровососущие на протяжении всего маршрута отсутствовали. Погода для такого 

времени года крайне редкая, как и для всего южного региона — дожди, туманы, низкая облачность. 

Средняя дневная температура составляла +15-20 С. Весь маршрут спланирован начало и окончание в 

Архызе. Что обусловлено посещением цивилизации и удобств для отдых и пополнением запасов 

продовольственных, поэтому заранее было определено место пребывания в хостеле, где мы разместили 

часть закладки. Большая часть маршрута проходит по тропам. Есть участки с маркированным маршрутом. 

Большая часть троп читается достаточно хорошо, местами тропы животных. Все перевалы пройдены без 

веревок, что подтверждает их категорию. Спуск с перевалов по сыпухе местами круто и камне-опасный, 

наличие каски не повредит и убережет голову от неприятностей. Реки, ручьи и изобилие озер делают 

данный поход живописным и позволяют не носить на своем горбу дополнительную ношу. Можно часть 

маршрута сократить и подняться/спуститься на канатной горнолыжной дороге. Подъем из Архыза до 

перевала занимает два дня и достаточно энергоемкий. Из животных встретили горных туров - стадо голов 

50. На перевале видели горного бородача и грифов. Из пригодной в пищу растительности попадалась 

мята. Грибов в лесной части не много, в основном сыроежки.  

 

 

 


