ОТЧЕТ
о прохождении пешего спортивного туристского похода
IV категории сложности по Верхней Сванетии Грузии Центральному Кавказу,
совершенному группой г. Минска
в период с 29.07 по 12.08. 2017 г.
по маршруту
деревня Ушгули – перевал Загар (Н.К. 2623м.) – река Ласдилишеле – перевал
Вахушти (1А 3330м.) – река Ингури – Перевал Хаде Южный ( 1Б 3438 ) – перевал
Чхундер ( н.к. 2722 ) - река Адишчела – деревня Адиши – посёлок Цвирми - село
Местия – ледник Чалаадт - перевал Гуль 1 ( 1Б 3321м. ) – ручей Гуличела – село
Мазери - река Долра - перевал Три красавицы (1Б 3276м. ) – ледник Долра – перевал
Долра-Хевай ( 2А 3549 ) – ледник Квиш – перевил Ледешт туристский ( 2А 3702 ) –
река Накра – село Наки

Маршрутная книжка № 6-П-17
Руководитель группы Петрович Наталья Михайловна
г. Минск, ул. Есенина, 22-86
тел. МТС (8029) 2 60 09 11

Маршрутно-квалификационная комиссия PTCC г. Минска рассмотрела отчёт и считает, что
маршрут может быть зачтён всем участникам и руководителю IV категорией сложности.
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3. Справочные сведения
3.1 Проводящая организация Республиканский туристско-спортивный союз,
220030, Беларусь, г. Минск, ул. Первомайская, 12
тел. (+375 17) 2277803
3.2 Место проведения Грузия, Верхняя Сванетия, Центральный Кавказ
3.3 Параметры маршрута
Вид
туризма

Категория Протяжённость
сложности
активной
похода
части, км

пеший

4

Продолжительность
Ходовых
Общая
дней

15

189,2

14

Сроки проведения

29.07.2017–
12.08.2017

3.4 Пройденная нитка маршрута – деревняУшгули – перевал Загар (Н.К.
2623м.) – река Ласдилишеле – перевал Вахуште (1А 3330м.) – река Ингури –
Перевал Хаде Южный (1Б 3438) – перевал Чхундер ( н.к. 2722 ) - река Адишчела
– деревня Адиши – посёлок Цвирми - село Местия – ледник Чалаадт - перевал
Гуль ( 1Б 3321м. ) – ручей Гуличела – село Мазери - река Долра - перевал Три
красавицы (1Б 3276м. ) – ледник Долра – перевал Долра-Хевай ( 2А 3549 ) –
ледник Квиш – перевил Ледешт туристский ( 2А 3702 ) – река Накра – село Наки
3.5 Определяющие препятствия маршрута:
Вид

Категория

препятствия

сложности

Перевал Загар

Характеристика препятствия

Н.К.

Подъём и спуск по старой грунтовой

(2623м.)

дороге
Перевальный взлёт крутой сыпучий от 30⁰

Перевал
Вахуште

1А (3330м.)

до 35 ⁰.
Перевальная седловина широкая есть
места для ночёвки.

Перевал
Халде Южный

1Б (3438м.)

Путь прохождения

Пешком.

Без тропы плотной
группой, страхуясь
палками и ледорубами.

Затяжной подъём по осыпным породам,

Плотной группой,

крупным, мелким очень мелким под

страхуясь палками и

перевалом небольшой снежник. Градус

ледорубами в касках и

подъёма от 20⁰ до 35⁰.

кошках.
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Спуск с перевала по крутому снежнику
до ледника, далее по льду и ледовой
марене с применением верёвки .
Перевал

Н.К.

Чхундер

(2722м)

По травянистому хребту, по тропе
Без тропы, по крупным маренам, по

Перевал Гуль 1

1Б(3231м.)

закрытому леднику, по открытому
леднику, по снегу.

Перевал Три
Красавицы.

Перевал Долра
Хевай

перевил Ледешт
туристский

1Б (3276м.)

Плотной группой,
страхуясь ледорубами,
палками в кошках и

Без тропы, Круто, Местами очень круто,

Плотной группой в

от 20⁰ до 45⁰, Под перевальным взлётом

касках, страхуясь

по снежнику.

палками и ледорубами

взлёт крутой по верёвке (2х40м).
Перевальный взлёт скально-осыпной

Ледник, от 25⁰ до 35⁰, при спуске в
2А (3702м.)

альпинштоками.

касках.

Ледник, от 25⁰ до 35⁰, перевальный
2А (3549м.)

Страхуясь палками и

долину р. Ледешт труднопроходимые
бараньи лбы

Плотной группой в
касках и кошках ,
страхуясь ледорубами
и палками
Плотной группой в
касках и кошках ,
страхуясь ледорубами
и палками

3.6 Переправы
Вид препятствия

Кат.
слож
ности
.

Река Хадичела

н./к.

1,5-2м

2-4 м/с

По камням, страхуясь палками

Переправа через

1Б.

15-18м

5-7 м/с

Наведение перил. 20 м. Переправа

Характеристика
препятствия ширина м.,
скорость течения м/с

реку Адишчела

Путь прохождения, примечание

по одному, пристёгнутым к верёвке,
страхуясь палками.

Переправа через

1Б.

20м - 5-7 м/с

Наведение перил. 20 м. Переправа

реку Долра.

по одному, пристёгнутым к верёвке,
страхуясь палками.

Река Левый приток

н./к.

3-5м 3-5м/с

По камням, страхуясь палками

Ледешта

3.7 Состав группы: - 6 человек
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№
п/п

Фото

Ф.И.О.

Год рождения

Опыт

Обязанности
в группе

У-V-Алтай
2А,2Б9(4200),
Петрович
1

Р-III

Наталья

1966

Михайловна

В Саяны,

руководитель

Р-IV
Центральный
Кавказ

У-IV-Ц. Кавказ
Павленко
2

2А(5642)

Тимофей

1973

Валерьевич

У – IV- Ц.

фотограф

Кавказ
2А(5047м.)

Исаенко
3

У-III

Наталья

1964

Александровна

В. Саяны,

завхоз

1Б(2880)

У- III
Мельников
4

В. Саяны 1Б

Константин

1978

Александрович

(2880)
Ц. Кавказ
2А (5642м.)

6

летописец

У- II

Карась Артём

5

1995

Михайлович

Кавказ
1А (2250)

Лукша
6

Рем. мастер

У-II

Екатерина

1992

Кавказ

Петровна

медик

1А (2250)

3.8 Место хранения отчёта
в библиотеке РТСС
3.9 Поход рассмотрен - Минской городской МКК
4. Планирование и прохождение маршрута
4.1 Общая идея похода
Вот уже много лет мы ходим в походы в прошлом году мы были в Грузии в
Приказбечье и нам очень понравилось. В Сванетии мы небыли никогда.
Говорят, кто не был в Сванетии, тот не побывал в Грузии. И вот мы решили
побывать в Сванетии. Долететь просто: как до Тбилиси, так и до Кутаиси или
Батуми.
Целью был поход IV категории сложности. Повысить свой туристический
опыт. Привлечь молодёжь и поделиться с молодёжью опытом.
Подробная нитка запланированного маршрута
Даты

Дни
пути

Км

Способы
передвижения

29.07

1

С. Ушгули пер. Загар н.к. р Ласдилишеле

14

пешком

30.07

2

Пер. Вахушти –3 – ( 1А 3300 ) – дол. р. Ингури

9

пешком

31.07

3

Переход под пер. Хаде Южный

9,5

пешком

1.08

4

Пер. Хаде Южный ( 1Б 3438 ) – р.Ходичела

12

пешком

Участки маршрута

7

2.08

5

Пер. Чхундер н.к. –р.Адишчела

8

пешком

3.08

6

Р.Адишчела –с.Адиши –с. Цвирми .

16

пешком

4.08

7

С. Цвирми пос. Местия дол р.Мистичела

5.08

8

Дол. р. Мистичела дол. р.Чалаат - полуднёвка

12
13
12

пешком
авто
пешком

6.08

9

10

пешком

18

пешком

7.08

Лед. Чалаат – пер. Гуль -1 ( 1Б 3324 ) –
р.Гуличела
10 р. Гуличела пограничная застава – р. Дора

8.08

11 Днёвка

0

9.08

12 Пер. Три красавицы ( 1Б 3276 ) - пер. Долра
Хевай ( 2А 35490 ) - лед. Квиши

7

пешком

8

пешком

9

пешком

11

пешком

10.08
11.08

13 Лед. Квиш – пер. Ледешт туристский 2А
(3702)-лед Летешт
14 Лед .Ледешт –р. Накра

12.08

15 р.Накра –с.Наки -Финиш

Итого активными способами передвижения: _167,5*1,2=201

4.2 Запасные пути движения и аварийные выходы с маршрута.
Даты

Дни
пути

Км

Способы
передвижения

29.07

1

С. Ушгули пер. Загар н.к. р Ласдилишеле

14

пешком

30.07

2

Пер. Вахушти –3 – ( 1А 3300 ) – дол. р. Ингури

9

пешком

31.07

3

Переход под пер. Хаде Южный

9,5

пешком

1.08

4

Пер. Хаде Южный ( 1Б 3438 ) – р.Ходичела

12

пешком

2.08

5

Пер. Чхундер н.к. –оз. На хребте

11

пешком

3.08

6

Траверс хребта Ланри

17

пешком

4.08

7

С. Цвирми пос. Местия дол р.Мистичела

21

пешком

5.08

8

Дол. р. Мистичела дол. р.Чалаат - полуднёвка

12

пешком

6.08

9

6,5

пешком

16

пешком

7

пешком

Участки маршрута

7.08

Лед. Чалаат – пер. Гуль -1 ( 1Б 3324 ) –
рГуличела
10 р.Гуличела пограничная застава – р. Дора

8.08

11 Днёвка

9.08

12 Пер. Три красавицы ( 1Б 3276 ) - пер. Долра
Хевай ( 2А 35490 ) - лед. Квиши

10.08

13 Лед. Квиш – дол. р. Квиш

12

пешком

11.08

14 р. Квиш – пер. Бак (1Б3134)

13

пешком

12.08

15 р.Бак – д. Барши - Финиш

16

пешком

Итого активными способами передвижения: 176*1,2=211.2

Так как весь маршрут проходит в относительной близости к населённым
пунктам то выйти с маршрута можно в течении двух суток практически с
любой точки .А связь мобильная была даже на некоторых перевалах на пер.
Гуль ,на пер. Долра и Ледешт .
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4.3 Изменение маршрута и его причины
Поход был пройдён по запланированному маршруту.
4.4 Обзорная и подробная карта маршрута

9

1

29.07

Д. Ушгули –пер.

17,5

Подъем /Спуск м.

Участок

Чистое ходовое
время час.

Дата

Длинна пути км.

День

4.5 График движения

5,5 659м

Загар н./к. - р.

Характеристика
препятствий

Грунтовая дорога

413м

30.07

М.н. Подъем на

Утро +18 ясно
День +30 ясно

Ласдилисшеле
2

Погодные условия

Вечер +15 ясно
10,7

6,2 1079м

перевал Вахушти

1035м

(1А 3107м.) – р.

Высокая трава –

Утро +18 облачно

снежник – сыпуха –

День +22

каменные марены.

небольшой ветер

Ингури

Вечер +13 облачно
небольшой ветер

3

31.07

Р. Ингури – цирк

9,7

4,2 821м

пер. Хаде Южн.

190м

Тропа по склону - трава Утро +18 ясно
выше метра – марена.

(1Б 3438м.)

День +25 ясно
Вечер +13 ясно
небольшой ветер

4

1.08

Пер. Хаде -

8,8

7,6 746м

Южный(1Б

899м

3438м.) и спуск с

Снежник –

Утро +15 ясно

разрушенные скалы –

День +17 ясно

лёд – камни.

Вечер +14 ясно

перевала к р.

Небольшой ветер.

Хадичелла
5

2.08

Пер. Чхундер

8,5

6,1 432м

н.к.(2722м.) р.

741м

Травянистый хребет –

Утро + 18 ясно

Тропа

День + 28 жара

Адишчела
6

3.08

Р. Адишчела -

Вечер + 18 ясно
18,7

6

пос. Богреши
Село Богреши –

0м

Тропа вдоль реки 6км.

Утро + 18 ясно

720м

Затем грунтовая дорога

День + 28 жара

12

-

-

Авто, грунтовая дорога

Вечер + 18 ясно

11,3

3,5 487м

Грунтовая дорога, 8км

Утро + 20 ясно

лесная тропа.

День + 26 жара

село Местия
7

4.08

Село Местия –
ледник Чалаат

0м

Вечер + 15 ясно
8

5.08

Ледник Чалаат–

10,6

пер. Гуль 1( 1Б

7,5 1573м
53м

Ледник – камни – снег –

Утро +15 ясно

маренные осыпи

День +20 облачно

3324м. )

Вечер +12 облачно
Небольшой ветер

9

6.08

Пер. Гуль 1( 1Б

12,6

6,5 0 м

Мелкая осыпь – марена
10

Утро +15 ясно

3324м. ) – село

1792м

Мазери – р. Долра
10

7.08

Р. Долра -

11,1

слияние р. Долра

6,5 738м
0м

– тропа по склону –

День +28 ясно

грунтовая дорога 3.5км.

Вечер +20 ясно

Лесная тропа – камни –

Утро +20 ясно

высокая трава

День +25 ясно

и р. Квиш

Вечер +16 ясно.
Небольшой ветер

11

8.08

Р. Долра – пер.

6,2

Три Красавицы

5,5 1100м
0м

( 1Б 3276м. )

Без тропы – высокая

Утро +20 ясно

трава – камни - осыпи и

День +25 ясно

снег

Вечер +12 облачно
Небольшой ветер

12

9.08

Пер. Три

7,6

Красавицы ( 1Б

4,8 533м
152м

Камни - Снег – Лёд -

Утро +12 ясно

Камни

День +15 ясно

3276м. ) – пер.

Вечер +10 облачно

Долра – Хевай (
2А 35490м. )
13

10.08

Лед. Квиш – пер.

8,2

Ледешт

5,5 452м
606м

Снег – Лёд – Бараньи

Утро +12 ясно

лбы

День +16 ясно

Туристский 2А

Вечер +15 ясно

(3702м.)
14

11.08

Бараньи лбы – р.

13,5

Накра

6,8 177м
1525м

Бараньи лбы – снежник

Утро +15 ясно

– камни – высокая

День +22 облачно

трава, тропа

Вечер +10 дождь,
град, ветер

15

12.08

Р. Накра – село
Наки - финиш

13.1

6,5 0м
775м

Тропа вдоль реки –

Утро +12 ясно

грунтовая дорога 3 км.

День +26 ясно
Вечер +15 ясно

12.08

Село Наки – пос.

Переезд на авто

Уреки - море
Прошли -189,6 км Общий набор высоты -8890м.

4.6 Техническое описание прохождения группой маршрута
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29.07.2017. Первый день похода.
Вышли на маршрут в 9:00. Старт с места стоянки, не доходя 2км. до деревни
Ушгули. Идём на восток по грунтовой дороге вдоль реки Швацкала – Квишара
(левый приток Ингури). Идём по правому берегу, всё время вверх. Погода
хорошая, даже жарко. Первый день с рюкзаком идти тяжело. За четыре
перехода дошли до перевала Загар (н.к. 2623м.) Обед на перевале. После
обеда дорога идёт всё время вниз. По дороге за два перехода дошли до реки
Ласдилисшели и на берегу недалеко от дороги стали лагерем на ночлег.
Прошли за день 17,5 км.
Набрали за день 659м.
Сброс высоты составил 413м.
Ходовое время составило 8,7ч.
Чистое ходовое время в пути 5,5ч.
Погода весь день хорошая, небольшой ветер.
Утро

День

Вечер

18⁰

30⁰

15⁰

12

Деревня Ушгули

Обед на перевале Загар (н. к. 2722м.)
13

Ужин первого дня

14

30.07.2017. Второй день похода.
Подъём дежурных в 06:00, группы в 6:30. Завтрак, выходим на маршрут в 8:00.
Движение начинаем вдоль реки в сторону перевала Вахушти. Идём по ущелью
без тропы. Очень высокая трава, выше метра, приходится топтать тропу.
Пройдя один переход по ущелью, решаем выйти на правый хребет ущелья.
Начинаем подъём по травяному склону крутизной 20-25⁰. Чем выше
поднимаемся на хребет, тем ниже трава. Выходим на гребень. Гребень
выравнивается, становится не более 10-15⁰. С гребня хорошо видно место
нашего перевала. Его легко узнать по белой кварцевой жиле, которую хорошо
видно с нашего хребта. Через три перехода дошли до места, где начинается
осыпь. С этого места начинается траверс, в сторону перевала. Траверсом чуть
ниже снежников, не теряя высоты, идём влево, и уже через час мы на перевале
Вахушти (1А, 3226м).
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
масив
Сванский
хребет

Название

Высота

Вахушти

3226

Категория трудности
Лето
Зима
Межсезонье
1А
1А
1А

Перевал находится южнее ГКХ на севере Сванского хребта на Ю.-З. от вершины
Вахушти (3876 м) Соединяет долины р. Ласдилисшеле и р. И вершину 3125м.
С перевала сняли записку группы туристов г. Гродно 6 человек, руководитель
группы Осинюк В. И. от 18.07.2017
15

На перевале обедаем. Чай шоколад, перевальная записка. Фотографируемся.
Отдыхаем. Начинаем спуск, в сторону реки Ингури. Спускаемся по мелкой
осыпи крутизной от 30-35⁰, затем склон становится более пологим. Пересекаем
небольшой снежник прямо по ходу движения и выходим на небольшой
гребень. Далее движемся прямо по гребню. Через переход от перевала на
гребне появляется тропа, ведущая влево к озёрам, а вправо к реке Ингури. Мы
спускаемся вправо по ходу движения, выходим к палаточному лагерю.
Оказалось, это стоянка Минских альпинистов. У них нас угощали чаем,
шоколадом, состоялась тёплая встреча с земляками. Немного отдохнув,
продолжаем спуск по тропе в сторону Ингури. К 18 часам дошли до моста, не
переходя реку, стали на место ночёвки.
Прошли за один день 7,6 км.
Набрали высоты за день 1079м.
Сброс высоты составил 1035м.
Ходовое время составило 9,3ч.
Чистое ходовое время в пути 6,2ч.
Погода весь день была хорошая, к вечеру поднялись небольшие облака.
Утро

День

Вечер

18⁰

22⁰

13⁰

16

Начало пути к перевалу Вахушти

Поднимаемся на хребет
17

Группа на перевале Вахушти

Начало спуска с перевала Вахушти на хребет

18

Вид с хребта на ледник Шхара и в.Шхара

Место ночёвки второго дня похода

19

31.07.2017. Третий день похода
Подъем в 8:00 выходим в 10:00. Переходим мост. За мостом стоит палатка с
пивом, вином, хлебом, но она ещё закрыта. Сюда утром на машине из села
Жибеши приезжает продавец. От палатки идёт грунтовая дорога. Идём один
переход (2км.) вниз по дороге. Затем подымаемся на склон правого гребня по
тропе и уже траверсом с небольшим набором высоты идём в сторону нашего
следующего перевала. Идти хорошо тропа отличная, порою она напоминает
старую дорогу. Тропа хорошо видна снизу, словно разрезает склон пополам. Не
заметить тропу нельзя. Через три перехода примерно в 13:00 становимся на
обед, прямо на тропе. Сверху течёт ручей. Погода хорошая. Некоторые
успевают помыть голову, постирать и высушить носки. Обедаем. Отдыхаем.
Продолжаем движение по тропе. Наш хребет вместе с тропой плавно
поворачивает вправо. Тропа стала узкой, а трава и цветы, высокими, порой в
рост человека. Забыла упомянуть, что все эти дни нам докучают оводы, а в
траве очень много мошкары. Все и всех кусают. Мы все чешемся. Репеллентов
у нас нет и это большое упущение. Уже отчётливо виден цирк нашего
следующего перевала. Пройдя ещё два перехода, спускаемся к ручью, по
камням переходим ручей на противоположную сторону. Затем поднимаемся
на каменистую и травяную марену цирка и становимся на ночлег. Слева от
нашего лагеря в цирке перевала Карета течёт источник нарзана, хорошо виден
по коричневому цвету ручья. Наши ребята сходили за минеральной водичкой.
Ужинаем. Ложимся спать, пораньше. Завтра ранний подъём.
Прошли за один день 9,7 км.
Набрали высоты за день 821м.
Сброс высоты составил 190м.
Ходовое время составило 7,1ч.
Чистое ходовое время в пути 4,2ч.
Погода весь день была хорошая.
Утро

День

Вечер

18⁰

25⁰

13⁰

20

Начало тропы к перевалу Южно – Халдейский

Нам туда
21

В низу Ингури

Тропа повернула
22

Перевал там

Стоянка третьего дня
23

01.08.2017.Четвёртый день похода
Подъём дежурных в 5:00. Подъём группы 5:30. Вышли на маршрут в 7:00.
Идём в начале по центральной марене с небольшой растительностью, затем
просто по камням, пересекаем пару небольших снежников и подходим под
перевальный взлёт. Подъём на перевал в лоб и слева невозможен. С правой
стороны под камнями и рыжеватыми скалами есть отличный и абсолютно
безопасный путь. Поднимаемся на гребень по камням, забираем в лево и уже в
9:40 мы на перевале
Перевал Южно-Халдейский (Халде Южный) (1Б, 3440 м)
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
масив
Отрог ГКХ

Название

Высота

ЮжноХалдейский

3440

Категория трудности
Лето
Зима
Межсезонье
1Б
1Б
2А

Перевал находится на юго-западе от г. Шхара Зап., 5068 м (ГКХ) на отроге
между вершинами Шхара (4315 м) и Карета (3600 м). Соединяет долину р.
Ингури и ледник Халде.
С перевала сняли записку группы туристов из Украины г. Харьков руководитель
Ломов С. А. 26.07.2017
Начинаем спуск с перевала, проходим 50 метров по гребню в сторону горы
Карета, потом спускаемся на снежник и по снежнику идём вниз к леднику.
Сразу выйти на ледник не удаётся. Ледник и снежник разделены трещинами.
Ледник выглядит каким-то ледоломом. Находим мост между снежником и
ледником и осторожно выходим на ледник. Одеваем кошки, системы.
Побродив по леднику между трещинами, вернулись обратно на склон. Спуск не
найден. Обедаем. Делаем разведку. На склоне, лежащем слева по ходу
движения, находим более-менее безопасный путь. Надо провесить верёвку.
Так и спускались по верёвке метров 6-7. Затем снежник крутизной 35-45⁰, идём
осторожно находим выход на ледовую марену. Марена засыпана камнямискользко. Идём по центру ледовой марены, периодически обходим трещины.
Идти в кошках невозможно много камней, но без кошек скользко. Спуск
затянулся. На марене есть вода и есть возможность отдохнуть. Вечереет. Мы
всё ещё на морене и конца края ей не видно. После поворота ледника вправо ,
решаем выйти на крайнюю правую марену ледника по ходу движения. На ней
уже видна зелёнка. С нашей стороны марена очень крутая из мелкой гальки.
Находим подходящее место для подъёма, поднимаемся и о чудо, за мареной в
кулуаре, и трава, и деревья, и ручей, и место для ночёвки. Здесь видно часто
24

стоят группы, есть мусор, использованные баллоны, консервные банки.
Наконец-то дошли. 20:30. Становимся на ночлег. Устали. Спуск нас всех уморил
Но мы рады и довольны, что не пришлось ночевать на ледниковой марене.
Счастье было так близко, всего лишь за перегибом.
Прошли за день 8,8 км.
Набрали высоты за день 746м.
Сброс высоты составил 899м.
Ходовое время составило 10часов 30мин.
Чистое ходовое время в пути 7часов 40мин.
Погода продолжает радовать, нет дождей, ясно, тепло, безветренно.
Утро
День
Вечер

+15⁰

+17⁰

+14⁰

Начало подъёма на перевал
25

Путь подъёма на перевал

Вид с перевала на ледник Халде
26

Группа на перевале

Начало спуска с перевала по снежнику

27

Вид на ледник Халде

Спуск по верёвке с верхней страховкой

28

Спуск по верёвке

Путь спуска к ледовым маренам
29

Блуждание по ледовым маренам

Вечерело, а мы всё ещё на маренах
30

Место ночлега четвёртого дня
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02.08.2017. Пятый день похода
Поднялись в 8:00. Не торопясь собираемся, завтракаем. В 10:30 выходим на
маршрут. Прямо от места стоянки между склоном хребта и ледовой мареной
начинаем движение в сторону Чхундер (н. к.) Дойдя до небольшого
заболоченного участка где-то за метров 700 от стоянки, решаем подняться на
хребет и идти на перевал по хребту. Решение было не очень правильным.
Жара. Солнце печёт. Воды на хребте нет, а та вода, что каждый несёт с собой 11,5л., быстро заканчивается. Но виды с хребта просто потрясающие. Не
торопясь идём по хребту. Через 3,5 перехода, а точнее в 13:30 мы на перевале
Чхундер. На хребте очень жарко, спускаемся с перевала в стороны реки
Адишчела.
Спускаемся по маркированной тропе до первого ручья и здесь обедаем с 14:30
до 16:00. Народу на перевал Чхундер(н. к.) подымается очень много, в
основном, коммерческие группы иностранцев. Внизу на р. Адишчела местные
жители перевозят туристов на лошадях за деньги. Перевозя туристов с 9 до
14часов позже уже опасно. Пообедав продолжаем путь к реке Адишчела. К 17
часам спустились к реке. Реку перейти сегодня в брод не получится. Лошадей
на переправе уже нет. Течение на реке такое, что камни по дну гремят не
переставая. На наших глазах смыло небольшой участок берега вместе с
деревом и понесло… Становимся на ночлег. Завтра утром брод.
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Прошли за один день 8,5 км.
Набрали высоты за день 432м.
Сброс высоты составил 741м.
Ходовое время составило 7 часов 20мин.
Чистое ходовое время в пути 4 часов.
Погода такая же замечательная. Без осадков.
Утро
День

+18⁰

+28⁰

Вечер

+18⁰

По тропе выходим на хребет
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Вид на вчерашний спуск
34

Вид с хребта Чхундер на ледник Лардаад

Группа на перевале Чхундер
35

Спускаемся к р. Адичела.
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03.08.2017 Шестой день похода
Подъём в 5:00. Без завтрака, перейдём реку позавтракаем. Идём к месту
брода. Река сегодня гораздо спокойнее, камни по дну не стучат, ширина реки
гораздо уже. Мы всё равно решаем натянуть перила. Первый на двух усах со
страховкой альпенштоком переходит реку. Затем организовываем перила и на
скользящем карабине по одному, страхуясь палками, переходим р. Адишчелу.
К этому времени две группы с одной стороны ещё одна с другой переходят
реку по нашей верёвке с искренними словами благодарности. Адишчелу
перешли. Готовим завтрак, сушимся и в 9:30 выходим на тропу. По правому
берегу р. Адишчалы до села Адиши идёт хорошая тропа. Сама деревня Адиши
очень мала, но сегодня как оказалось праздник. Люди приезжают из других
сёл семьями в Адиши, оставляют в селе машины и пешком по тропе идут к
леднику Лардаад к истоку р. Адишчала с просьбами о рождении сына в семье.
С собой ведут кто барашка, кто козлёнка. Если бы мы знали заранее, что возле
ледника будет праздник, то остались бы посмотреть, но мы уже довольно
далеко ушли, а идти назад не было желания. После деревни Адиши начинается
грунтовая дорога до села Богреши, а затем и до Местии. Идём по дороге.
Дорога идёт по ущелью с одной стороны река с другой лес. В лесу встречается
земляника, малина, черника, так что идти весело. В лесу с 13:00 до 14:00
перекус с чаем. К 16: 00 доходим до деревни Богреши. От Богреши нам надо
попасть в д. Местию, там наша заброска. Позвонили, Мураду сказали, что
сегодня вечером хотим попасть в село Местию. Продолжаем движение по
дороге. Через 3км. за нами приехал наш водитель. Привёз нашу заброску.
Довёз нас до Местии за 30 лари и поселил нас в огород к своему приятелю за
20 лари со всей группы. В огороде переночевали, приняли душ, постирали в
стиральной машине одежду, расформировали заброску. Купили репелленты
(от насекомых нет спасения) запаслись свежим хлебом.
Прошли за один день 18,7 км.
Набрали высоты за день 0м.
Сброс высоты составил 720м.
Ходовое время составило 8 часов 20мин.
Чистое ходовое время в пути 6 часов.
Село Богреши – Село Местия 13км Автотранспорт.
Погода тёплая, даже жаркая, по-прежнему без осадков.
Утро

День

Вечер

+18⁰

+28⁰

+18⁰
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Переправа через р. Адишчала.

38

Тропа в село Адиши.

Село Адиши.

39

Место ночёвки в п. Местия .

Наши соседи по ночлегу.
40

04.08.2017 Седьмой день похода
Подъем в 6:30 выходим в 7:30. Вдоль Аэропорта (по правую руку) идём по
левому берегу р. Местичела, по грунтовой дороге, которая идёт всё время
вверх с небольшим набором высоты. Через два с половиной перехода доходим
до пограничной заставы с навесным мостом через реку. После проверки
пропусков, пограничники показывают нам тропу и желают хорошего пути. По
тропе через лес, тропа широкая маркированная, идём в сторону ледника
Чалаад. Через два перехода по лесной тропе плавно идущей вверх, дошли до
границы леса. Вышли к маренам. Виден ледник и наш дальнейший путь.
Между рекой и маренами есть замечательные места для стоянок. В 12:30
останавливаемся на полуднёвку. К этому времени народ стал идти в сторону
ледника. Здесь, к леднику Чалаад водят коммерческие группы. Народу тьма, за
пол дня ,прошло человек триста туда и обратно, в основном иностранцы.
Пришлось даже оградить свой лагерь верёвками, чтобы не ходили через
лагерь. Отдохнули, сходили в разведку, наметили путь подъёма, он нам был не
совсем понятен. Вечером, когда уже стало темнеть, заметили на склоне на
морене, прямо над ледником, свет фонарей. Фонари оставались на месте не
двигались. Мы решили, что кто-то заночевал на склоне. Так оно и было.
Поужинали и легли спать.
41

Прошли за один день 11,3 км.
Набрали высоты за день 487м.
Сброс высоты составил 0м.
Ходовое время составило 5 часов 30мин.
Чистое ходовое время в пути 3 часа.
Погода продолжает нас баловать, тепло без осадков, просто фантастика.
Утро

День

Вечер

+20⁰

+26⁰

+15⁰

Пограничная собака.

Тропа идёт через лес.
42

Все спят, командир думает.

Завтра нам туда.
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Ледник Чалаад.

Начало ледника Чалаад.

44

05.08.20 Восьмой день похода.
Подъем в 6:00. Вышли 8:00. Идём прямо к леднику, где из-подо льда
вырывается река как из большой трубы. Обходим справа, по ходу движения
поднимаясь на ледник. С ледника переходим на засыпанную камнями марену.
Идём сто пятьдесят метров по центру марены. На основной ледник подняться,
возможности нет. Ледник впечатляет, очень душевный. Вчерашняя разведка не
прошла даром. Идём в влево, как наметили вчера. В начале, спустились в
небольшой кулуар. При спуске рубим себе ступени 3 – 4 штуки и аккуратно
спускаемся по ним вниз, подстраховывая друг друга прямо в кулуар между
склоном и ледником. Потом аккуратно, по большим камням, подымаемся на
левый склон, к более устойчивым породам с небольшой растительностью.
Круто до 45 ⁰, поднимаемся очень осторожно. Здесь, на левом склоне хребта,
встречаем вчерашних туристов. Группа из города Нижнего Новгорода не смогла
вчера найти подходящий спуск и заночевала между камней без палаток на
ковриках и спальниках. Обрадовавшись нашей группе, решили, что будут
спускаться там, где мы поднимались. Самый сложный участок пройден.
Дальше идём по марене до поворота ледника в лево. После поворота
спускаемся на ледник. Ледник открыт. Одеваем кошки и дальше идём в
кошках. Прошли один переход и останавливаемся на обед. 12:30 -14:30 Обед.
Дальше идём по открытому леднику, местами присыпанному камнями, иногда
приходится обходить трещины, петляя между ними. Здесь ледник пологий,
поэтому трещины не очень широкие и не очень глубокие. Ближе к перевальной
седловине, ледник покрыт снегом, снег плотный, держит хорошо и не
проваливается. С правой стороны от нас находится гора Ушба, над ней висят
тучи, гремит гром. Иногда с грохотом сверкают молнии. На льду лежат остатки
старого снаряжения. Дата на фляге 1962г. Идём по снежнику. Идти нелегко, так
как идём всё время вверх. Кошки не снимаем до самого перевального взлёта.
Перевальный взлёт камни метров 30. В 18:40 мы на перевале.
Перевал Гуль (1Б, 3324 м)
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
масив
Гульский
отрог
г.Ушба

Название
Гуль 1 или
Гуличела
верхний

Высота
3326

Лето
1Б

Категория трудности
Зима
Межсезонье
1Б
?

Перевал находится на юго-востоке тот г.Ушба 4700м.между вершиной Гульба и
м. соединения ледника Чаладт и дол. р. Гуличела
С перевала сняли записку группы туристов Горного клуба ИПФРАНК
руководитель Боханов А. в составе 7 человек. 04.08.2017
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На перевале озеро со льдом. Много мест для палаток. Перевальная седловина
очень широкая. Ночуем на перевале.
Прошли за день 10,6 км.
Набрали высоты за день 1573м.
Сброс высоты составил 0м.
Ходовое время составило 10,5 часов.
Чистое ходовое время в пути 7,5 часов.
Погода хорошая, без ветра и дождя.
Утро
День
Вечер

+15⁰

+20⁰

+12⁰

Группа из г. Нижнего Новгорода ночевала на склоне над ледником.

46

Начало ледника.

Поднимаемся на ледник.
47

Перевал далеко за поворотом.

Поднимаемся на левую марену ледника Чалаад.
48

Обедаем на леднике.

Впереди перевал Гуль 1.
49

Остатки старого снаряжения на леднике
.

Место ночёвки на перевале
50

06.08.2017 Девятый день похода
Подъём в 8:00. Вышли в 10:00. Начинаем спуск с перевала идём вправо вверх.
Пересекаем гребень и по мелкой сыпухе ( сыпуха замечательная) идём вниз.
Идти легко, так как сыпуха хорошо держит. Спускаемся к реке Гуличела, здесь
уже есть тропа по левому берегу реки. Тропа хорошая, натоптанная пасётся
скот. По тропе всё время идём вниз вдоль реки. Через три с половиной
перехода спустились к развалинам старого селения. Прямо там устраиваем
себе обед. Виды красивые. Спускаемся всё время вниз целый день. Доходим
до села Мазери к 17:00. В селе есть магазин, хостелы. Можно купить хлеб, и
кое-что из продуктов. Прошли село и в километре от села стали на ночлег в
18:20 прямо на берегу р. Долра между деревьями.
Прошли за день 12,6 км.
Набрали высоты за день 0 м.
Сброс высоты составил 1792 м.
Ходовое время составило 9,5 часов.
Чистое ходовое время в пути 6,5 часов.
Погода супер, боимся сглазить.
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Утро

День

Вечер

+15⁰

+28⁰

+20⁰

Группа на перевале Гуль 1.

52

Начало спуска с перевал Гуль 1.

Спуск по сыпухе.
53

Вид на гору Ушба.
54

По тропе вдоль ручья.

Обед на развалинах старого села.
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07.08.2017 Десятый день похода
Подъем в 7:30. Выход в 9:30. По старой, грунтовой, дороге один переход вдоль
реки идём до моста. Переходим реку, здесь по лесной маркированной тропе за
два перехода доходим до следующего моста. Переходим реку, здесь стоят
пограничники, проверяют пропуска. Отсюда ходят туристы смотреть на
Ушбинские водопады. Оставили у пограничников рюкзаки и сходили к
водопадам. Вернулись. Пообедали. В 14:30 вышли вдоль р. Долра по тропе в
сторону наших следующих перевалов. Тропа идёт траверсом по левому берегу
реки Долра, иногда обходим прижимы вверх в низ. Со склона стекает
множество чистейших ручейков, приходится идти просто по воде. Через два
перехода выходим из зоны леса в зону лугов. Здесь на склонах появляется
спелая черника. Не проходим мимо, наслаждаемся дарами леса. Через один
переход по тропе доходим до слияния реки Долра и Квиш. Справа есть
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развалины старого приюта. В метрах 200 -300 от слияния останавливаемся на
ночлег. Делаем небольшую разведку вдоль реки и находим место завтрашнего
брода.
Прошли за день 11,1 км.
Набрали высоты за день 738м.
Сброс высоты составил 0м.
Ходовое время составило 10,2 часов.
Чистое ходовое время в пути 6,5 часов.
Погода хорошая, без ветра и дождя.

Утро

День

Вечер

+20⁰

+25⁰

+16⁰

Место лагеря. Утро перед выходом.
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Дорога вдоль р. Долры.

К пограничникам туда.
58

Ушбинские водопады.

Прогулка к водопадам.
59

Обед не только у нас.

Тропа вдоль реки Долры к перевалам.
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08.08.2017 Одиннадцатый день похода
Подъём в 5:30. Вышли в 7:30. Идём к месту брода, его мы нашли ещё вчера.
Здесь река разлита на два рукава и течение более спокойное. Первый рукав
спокойно переходим по камням, с палками, а дальше наводим перила. Первый
на двух усах с альпенштоком переходит реку. Натягиваем верёвку и на
скользящем карабине, по одному, страхуясь палками, переходим реку на
противоположный берег. Перешли удачно. Последний переходит реку со
страховкой с противоположного берега. Надо отметить, что течение здесь,
несмотря на меньшие размеры реки, было сильнее и всех как-то покачивало и
боялись, что кого-нибудь собьёт. Всё обошлось. Далее без тропы по склону
идём в направлении перевала Три Красавицы (1Б 3276м). Идём по правому
берегу реки Долра. Трава и цветы выше колена идти не просто. Через два
перехода поднимаемся на левый склон к водопадам, стекающим из цирка
нашего перевала. Ещё через переход, поднимаемся под первый ригель
трёхступенчатого водопада и на небольшой площадке обедаем с 12:30 до
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14: 30. В 14:30 продолжаем подъём. Идём по ходу движения, правее водопада
по крутым склонам, иногда с элементами скалолазания страхуя друг друга.
Идти не просто. Склон крутой и очень крутой 40-45⁰. Подъём выбираем
интуитивно. Идём медленно, иногда очень медленно продумывая каждый шаг.
По ручью вдоль ручья, по полкам бараньих лбов. Уже виден цирк перевала.
Выходим на небольшой снежник, ближе к ручью и сразу за снежником,
приятная неожиданность, наш перевал. Переходим снежник, он пологий. Под
перевалом, он скально-осыпной, становимся на ночлег, прямо на снегу в 19:20.
Вода течёт прямо с ледника. На перевале мест для ночлега нет.
Прошли за день 6,2 км.
Набрали высоты за день 1100 м.
Сброс высоты составил 0 м.
Ходовое время составило 9,5 часов.
Чистое ходовое время в пути 5,5 часов.
Погода хорошая только ночью температура низкая, на снегу +8⁰.
Утро
День
Вечер

+20⁰

+25⁰

+12⁰

Первый переходит со страховкой, на двух усах.
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Остальные на скользящем карабине, страхуясь палками.

Путь к перевалу Три красавицы
63

Водопад, текущий из цирка перевала Три красавицы.

Крутые подъёмы на пути к перевалу.
64

Подымаемся вдоль ручья.

Выход под перевал.
65

Ночёвка на перевале.

09.08.201 Двенадцатый день похода
Подъём дежурных в 6:00. Группы в 6:30. Вышли в 8:00. В 8:05 мы на перевале
Три Красавицы (1Б 3276 м).
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
массив
Южный
отрог ГКХ

Название

Высота

Три
Красавицы

3276

Категория трудности
Лето
Зима
Межсезонье
1Б
?
?

Перевал соединяет долину реки Долра с ледником Долра.
С перевала сняли записку группы туристов Клуба экстремальных видов спорта
«ГОРИЗОНТ» г. Запорожье, Украина руководитель Дуков В. Д. 01.08.2017
Фотографируемся, пишем записку, едим шоколад, и начинаем спуск с перевала
на ледник Долра. Спуск с перевала первые пятнадцать метров, по каменным
осыпям неопасно, затем снежник. По снежнику спускаемся на ледник. Одеваем
кошки. Ледник, Долра пологий. Перевал пока не виден, он за поворотом
ледника Долра, влево по ходу движения. Идём по леднику без связок. Ледник
не опасный. Спокойно через три перехода подошли под перевал Долра Хевай.
Перевальный взлёт осыпной, камни, сыпуха, круто. Решаем повесить верёвку.
Становимся на обед 12:00. Пока готовится обед, провешиваем две верёвки по
40м. на подъём, так как подъём без верёвки не представляется возможным.
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Первый осторожно с нижней страховкой поднимается на склон. На середине
подъёма на камнях висит уже пару петель. Мы не пользуемся чужими петлями
и организуем свою страховку. Фактически опасность представляет только
первый участок подъёма метров 20. Порода осыпная и между камнями и
снегом бергшрунд, метров 6. Затем метров 10 безопасный участок и ещё один
крутой метров 15 вешаем вторую верёвку. Может здесь можно подняться и без
верёвки, но для лучшей уверенности пусть будет верёвка, в случае срыва лететь
далеко вниз. Перевальная седловина очень узкая, но в сторону ледника Квиш,
спуск не сложный. Немного по камням, а затем в кошках по леднику.
Поднимались на перевал с 14:30 до 16:00. Все на перевале. Верёвки сняты.
Виды шикарные. Величественный Кавказ- красота.
Долра Хевай (2А 3549 м).
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
Массив
Южный
отрог ГКХ

Название

Высота

Долра
Хевай

3549

Лето
2А

Категория трудности
Зима
Межсезонье
2А
2А

Перевал находится на южном отроге ГКХ между вершинами Хевай 3948 и
вершиной 3816. Соединяет ледник Долра и ледник сев. Квиш.
С перевала сняли записку группы туристов Клуба экстремальных видов спорта
«ГОРИЗОНТ» г. Запорожье, Украина, руководитель Дуков В. Д.31.07.2017
В 16:30 начинаем спуск с перевала. Вниз идём, придерживаясь левого склона.
Спускаемся по леднику, придерживаемся левой стороны склона, так как прямо
под нами бараньи лбы. Идём по леднику, присыпанному небольшим слоем
снега. Идём в кошках. За полтора перехода спустились к небольшому
каменному островку на леднике Квиш. Решаем стать на ночлег. Вещи на камнях
палатки на снегу. Готовим на камнях.
Прошли за день 7,6 км.
Набрали высоты за день 533 м.
Сброс высоты составил 152 м.
Ходовое время составило 7,5 часов.
Чистое ходовое время в пути 4,8 часов.
Погода замечательна весь день. Вечером +10 облачно. Ночью прохладно +6.
Утро

День

Вечер

+12⁰

+15⁰

+10⁰
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На перевале три красавицы.

Группа на перевале Три Красавицы .

68

Спуск с перевала и путь на перевал Долра Хевай.

Перевал Долра Хевай.
69

Обед на леднике.

Место подъёма по верёвке.
70

Первая верёвка.

Вторая верёвка.
71

На перевале.

Спуск с перевала.
72

Место ночёвки на леднике.

10.08.2017 Тринадцатый день похода
Подъём в 6:30 выходим в 8:00. По плану у нас сегодня перевал Ледешт
Туристский 2А 3702м. Движение начинаем сразу в кошках. Вышли на ледник
под перевалом. Обходим некоторые трещины, ищем наиболее подходящие
варианты подъёма. Вначале идём по центру ледника, затем смещаемся,
переходим ближе к левым склонам. Через три перехода подымаемся на наш
перевал, но в туре перевала записка с ошибкой вместо Ледешт Туристский –
Накренское плато. У нас шок. По навигатору точно на перевале и высота та, и
фото М. Голубева (его же карта его же перечень перевалов ). Чуть выше нашли
ещё один тур в нём уже другая записка Ледешт Туристский, но исправленная
высота. Уже дома, занявшись вопросом, где истина я не пришла к
однозначному ответу, где истина, так как из разных источников разная
информация. Два перевала Ледешт Туристский и Лейтенантский часто путают.
Ледешт Туристский (2А 3702 м ).
Район
Центр.
Кавказ

Хребет.
масив
Южный
отрог ГКХ

Название

Высота

Ледешт
Туристский

3702

Категория трудности
Лето
Зима
Межсезонье
2А
2А
2Б

Первал между вершинами Ледешт 3830 и гора Накратау 4259. Соединяет
Накренское плато и Ледешт.
С перевала сняли записку группы туристов Клуба экстремальных видов спорта
«ГОРИЗОНТ» г. Запорожье, Украина руководитель Дуков В. Д. 30.07.2017
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Фотографируемся, едим шоколад, и начинаем спуск с перевала. Идём по
леднику в кошках. Придерживаясь левых склонов ледника Ледешт. В одном
переходе от перевала становимся на обед прямо под седловиной перевала
Лейтенантский. Пока готовим, обед, двое ребят поднялись на перевал.
Смешная ситуация, два тура две записки два названия один Лейтенантский
другой Ледешт. Высота 3614 м. на сто метров ниже. Обедаем с 12:30 до 14:30
продолжаем спуск, в сторону реки Ледешт. В начале идём, придерживаясь
левого склона, затем выходим ближе к центру ледника, и аккуратно варьируя
между трещинами через два перехода после обеда, спускаемся на бараньи
лбы. Путь дальнейшего спуска неясен. По описаниям из интернета, лучше найти
свой путь спуска. В 16:20 становимся на ночлег, прямо на бараньих лбах. Есть
выровненные места для палаток и ручей. Делаем разведку в сторону спуска.
Находим подходящий спуск.
Прошли за день 8,2 км.
Набрали высоты за день 452 м.
Сброс высоты составил 606 м.
Ходовое время составило 8 часов.
Чистое ходовое время в пути 5,5 часов.
Погода отличная. С погодой нам просто везёт.
Утро
День
Вечер

+12⁰

+16⁰

+15⁰

Вид на перевалы.
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К перевалу.

Взгляд назад. Ледник Квиш.
75

На перевале Ледешт туристский ( Ермак ).

Спуск на ледник Ледешт.
76

Наши на перевале Лейтенантский.

Обед на леднике.
77

Эльбрус в облаках.

Спуск к месту ночёвки.
78

Место ночёвки на “бараньих лбах”.
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11.08.2017 Четырнадцатый день похода
Подъём в 7:00. Выходим в 9:30. Идём к левому склону между бараньими лбами
и хребтом на снежник и по снежнику спускаемся до его окончания. Здесь по
небольшому кулуару, уже с зелёной травой движемся, забирая правее. Через
некоторое время выходим на скальные сбросы. Делаем разведку. Идём
медленно. Уже присмотрели место, где решили провесить верёвку. Но потом
заглянули за небольшой каменный выступ и увидели вполне безопасную
скальную полку на бараньих лбах, по которой есть возможность выйти на
небольшой ручей и оттуда по крупным камням спуститься на безопасный
склон. Так мы и делаем. Путь найден. Спустились. Через три перехода дошли
до слияния ручьёв, слева от ледника Лайрак, и другой с ледника Ледешт.
Переходим ручей по камням и прямо на камнях обедаем с 12:10 до 14:30.
После обеда продолжаем движение по левой стороне ручья, после перехода
самого крайнего левого притока ручья появляется, что то похожее на тропу.
Потом она становится всё лучше и лучше и вот мы уже на тропе. Тропа,
поворачивает влево, и спускаемся к реке Накра. Идём по тропе вдоль реки.
Через полтора перехода после обеда дошли до поста пограничников. Две
палатки одна вся в дырах. Оказывается, два дня назад их побил, град и они
уехали вниз за палаткой и провизией (мы их встретили на следующий день, они
поднимались вверх на лошадях). Идём дальше, по тропе вниз вдоль реки ещё
через переход дошли до кошары. Здесь был мост. Увидев, мост мы перешли на
другую сторону реки. Перешли, тропа есть, но плохая.
Дальше тропа становилась всё хуже и хуже, и наконец, совсем пропала. И тут
нас осенило, что переходить реку нам совсем не надо. Пришлось вернуться к
кошаре и мосту. Пока ходила туда и обратно погода резко испортилась. Быстро
ставим палатки прямо недалеко от моста на ровных площадках. Успели,
начался дождь, гром, молнии, град. Впервые за поход нас накрыла непогода.
Град был такой величины, что мы думали, что порвёт палатки. Всё обошлось.
После дождя сходили, купили молока. Узнали, что мост не нужно переходить.
Мост построен для коров. Тропа идёт всё время по левому берегу реки.
Хорошая, натоптанная. Поужинали, выпили молока. После дождя, небо
отчистилось, и появились звёзды.
Прошли за день 13,5 км.
Набрали высоты за день 177 м.
Сброс высоты составил 1525 м.
Ходовое время составило 9 часов.
Чистое ходовое время в пути 6,8 часов.
Погода утром и днём отличная, вечером дождь с грозой град.
Утро
День
Вечер

+15⁰

+22⁰

+10⁰
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Начало спуска.

Привал.

81

Спуск с бараньих лбов по полке.

Спуск вниз по полке.
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Путь спуска.

Идём к реке Накра.

83

Переходим ручей .

Лагерь. Град.
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12.08.2017 Пятнадцатый день похода
Встали в 8:00. Вышли в 10:30. Идём вниз по тропе по левому берегу реки Накра.
Вначале тропа идёт по лугам, затем по лесу и всё время вниз. Идти хорошо, лес
красивый, не жарко. Через три перехода подходим к мосту и переходим Накру
на правый берег реки. От реки начинается грунтовая дорога. Через переход
переходим правый приток Накры по лежачему дереву и ещё через один приток
доходим до пограничной заставы. Здесь пограничники забирают наш пропуск.
Мы пришли в д. Наки. Деревня Наки бесконечно длинная, дома находятся друг
от друга на расстоянии 500м. а сама деревня тянется почти на 5 км. вдоль реки.
Здесь заканчивается наш поход, звоним водителю и пока ждём водителя,
моемся в душе в хостеле за 25 лари с группы. Ждём Мурада и в 19:00 выезжаем
к морю. До свидания горы.
Прошли за день 13,1 км.
Набрали высоты за день 0 м.
Сброс высоты составил 775 м.
Ходовое время составило 8 часов.
Чистое ходовое время в пути 6,5 часов.
Погода отличная. С погодой нам просто везёт.
Утро
День
Вечер

+12⁰

+26⁰

+15⁰

Утро.
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Идём по тропе.

Мост.

86

Переправа по бревну.

Финиш. Ждём машину к морю.
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4.6 Итоги, выводы, рекомендации
Все участники похода, прошли поход, от начала и до конца. Брод р. Адичела
был пройдён при помощи верёвок, что дало дополнительную тренировку
молодёжи, идущей поход IV к.с. первый раз. Сам поход был насыщен
препятствиями, которые надо было преодолевать при помощи применения
технических средств и знаний. Маршрут требует дисциплины и полного
соблюдения техники безопасности. Район путешествия красивый. Идти вдоль
ГКХ, очень интересно. Впечатляет близость таких вершин как Шхара, Ушба. С
последнего перевала виден Эльбрус. Шли вдоль Безенгийской стены, что
внесло свою изюминку в маршрут. Ледники очень впечатляющие. Участники
группы, отмечали что было тяжело, но очень душевно. Поход понравился, а
Сванетия очень гостеприимный и не дорогой район для туризма. Здесь можно
ходить в походы любой сложности. При прохождении маршрута пользовались
топографической картой масштабом 1:1000, с нанесёнными на неё
обозначениями перевалов М. Голубевым. При прохождении перевалов Ледешт
Туристский (Ермак) и Лейтенантский часто происходит путаница. Часть нашей
группы поднялась на оба перевала, но истина не восторжествовала. На
перевалах по два тура и по две записки. Мы решили поверить нашей карте и
нашему навигатору.
Погода весь поход была просто отличная, это тоже способствовало успешному
прохождению маршрута.
Рекомендую данный район для путешествий Уверяю вас вам понравиться !
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5. Дополнительные сведения
5.1 Географическая и туристическая характеристика района похода.
Грузия – страна с очень многогранной и богатой историей и культурой. Здесь
есть все, что нужно для туризма: красивые города, прекрасная кухня, море и,
конечно, же величественные горы Кавказа. Наилучшими горными районами
для похода являются Сванетия и Приказбечье. Здесь можно пройти поход
любой категории сложности, а после похода насладиться старым Тбилиси,
современным Батуми, попасть на родину виноделия или же просто отдохнуть
на море. И, конечно же, Вы не сможете остаться равнодушным,
познакомившись с известным грузинским гостеприимством, про которое
будете ещё долго рассказывать на родине. Местная валюта – лари (курс: 1$2.39 лари). Сванетия славиться своими башнями и величественными горами. В
Сванетии есть перевалы, ледники, реки и другие препятствия практически
любого уровня сложности, что делает район привлекательным для туристов и
восходителей любого уровня подготовки с любыми целями. Сам район
проведения похода – Верхняя Сванетия, расположен непосредственно на
Центральном Кавказе. Административным центром Верхней Сванетии является
пгт. Местиа. В районе проведения похода множество горных рек, которые
питаются в основном ледниками. Все реки впадают в р. Ингури, которая
протекает через всю Сванетию и течёт дальше, впадая в Чёрное море в курорте
Анаклия. Следовательно, в данном районе нет никаких проблем с питьевой
водой. На перевалах часто есть снежники, так же можно топить снег. Помимо
этого, в районе множество минеральных источников – нарзанов.
Растительность очень разнообразна. Здесь множество различных деревьев,
кустарников, трав. 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. В долинах есть
много ягод, таких как черника, малина и ежевика. Фауна тоже очень
разнообразная, правда во время похода абсолютное большинство встреченных
нами животных были домашними животными (коровы и свиньи, которые ходят
сами по себе, лошади, собаки и др.). Среди диких животных на маршруте
преобладали птицы. Погода в Верхней Сванетии очень переменчивая, что
характерно для высокогорья. В августе на высоте 3000 может быть +30
градусов, а может быть снег с метелью. В общем, Сванетия считается
дождливым районом. Лучшее время для походов – август. В целом походы
безопасно можно осуществлять с середины июня до конца сентября. Начало
маршрута с. Ушгули – самое высокогорное поселение в Европе, находящееся на
высоте 2300 м над уровнем моря. Дальше маршрут проходит через перевал
Вахушти-3 (1А) с видом на ледники Шхара и Ингури, возле истока р. Ингури.
Следующий перевал – Южнохалдейский (1Б), с которого открывается просто
невероятный вид на Шхару и всю Безенгийскую стену. Этот перевал не
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популярный среди туристов и мало хожен (в среднем – 5-6 раз в год), хотя
является очень красивым и сложным. Так же с перевала можно подняться на
вершину Каретта (н/к-1Б, 3700 м). Дальше маршрут проходит через центр
Верхней Сванетии – Местиа. Здесь, можно познакомиться с историей региона в
музеи Сванетии, а также посетить музей Хергиани – выдающегося грузинского
альпиниста. Из пгт Местиа в с. Мазери мы шли наиболее логичным путём –
через перевал Гуль-1 (1Б), с прекрасным видом на Ушбу. От с. Мазери мы
поднялись в долину р. Долра и Квиш, для прохождения которых потребовалось
пройти один брод, так как мосты там отсутствуют. От долины р. Дора до
долины р. Накра мы шли через перевалы Три Красавицы(1Б), Долра Хевай (2А),
Ледешт Туристский (2А).
5.2 Перечень наиболее интересных исторических объектов на маршруте.
Уникальные каменные башни, возвышающиеся в горных селениях со
времён Средневековья – символ Сванетии. Ничего подобного не существует
нигде в мире, неслучайно этот регион называют «Страной тысячи башен».
 Музей этнографии и истории региона, в котором насчитывается более
200 тыс. экспонатов, в том числе рукописи, образцы старинных фресок и
т.п. Среди раритетов – самая древняя рукопись на грузинском языке,
созданная в IX веке.
 Экспозиция базы археологической экспедиции, где представлены
находки, обнаруженные при раскопках в регионе.
 Каменный храм Преображения IX века настолько древний, что первый
этаж полностью ушёл в землю. Это фамильная крошечная
базилика святой Варвары с хорошо сохранившимися фрагментами
первоначальной росписи – IX века! Руки реставраторов до них еще не
добрались - поэтому фрески представляют собой редкостное зрелище.
Второй этаж был надстроен спустя четыре века, фрески того времени
хорошо выглядят. Чего не скажешь о росписи внешних стен. Сокровище
храма – чеканная серебряная с позолотой икона Христа Спасителя XIII
века. Чтобы увидеть эти чудеса, надо добраться до деревни Лагами,
входящей в состав Местия и, если церковь закрыта, попросить местных
жителей отомкнуть замок. Они обычно не отказывают.
 Дом-музей известного горнолыжника Бориса Кахиани.
 Дом-музей знаменитого альпиниста Михаила Хергиани, семикратного
чемпиона СССР. Хергиани погиб в 1969 году, штурмуя одну из вершин
итальянских Альп. О нем сложили песни Владимир Высоцкий и Юрий
Визбор.
 Почитаемый в Сванетии храм святого Георгия в селе Адиши.
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5.3 Варианты подъезда и отъезда.
Летели в г.Кутаиси авиакомпанией МАУ с пересадкой в г.Киеве. Билеты
покупали в феврале. Лететь можно без пересадки компанией Белавиа, но
билеты дороже. Из г. Кутаиси до с. Местии ехали на заранее заказанном
транспорте ( Мурад + 995599565967 ) . В с. Местии стали на учёт у
пограничников, получили пограничные пропуска в течение 30 мин. Заехали в
спасательный отряд стали на учёт. Докупили нужные продукты. Сформировали
заброску и оставили у водителя. От с. Местии до с. Ушгули ехали на другом
транспорте. Наш водитель Мурад, пересадил нас к другому водителю, своему
сыну. Этот же водитель перевёз нас от села Цвирми до с. Местии и в конце
похода от с. Наки до с. Уреки (Чёрное море).
5.4 Перечень специального и личного снаряжения.
Личное снаряжение
1. Рюкзак – 1шт
2. Обвязка -1шт
3. Карабин – 3шт.
4. Каска – 1шт.
5. Спальник – 1шт.
6. Коврик – 1шт.
7. Кошки – 1пара.
8. Ледоруб – 1шт.
9. Палки трекинговые или альпеншток - 1 пара.
10. Схват
11. Реп. Шнур 4м.
Групповое снаряжение
1. Палатка - 3.600кг
2. Палатка - 4.700 кг
3. Котлы 2шт. + костровые принадлежности - 2.200 кг
4. Топор - 1.00 кг
5. Баллоны 9 шт. – 9*0.470 кг
6. Горелка 2 шт. - 0.150 кг +0.300 кг
7. Компас - 0.050 кг
8. Карты, схемы, документы - 0.300 кг
9. Аптека - 2.000 кг
10. Рем. набор - 1.500 кг
11. Фотоаппарат 2 шт. - 2.100 кг
12. Верёвка основная 2*50 м - 7.00 кг
13. Расходные петли - 0.350 кг
14. Закладки и крючья - 0.200 кг
15. Жумар – 1шт – 0,1кг.
16. Восьмёрка – 2шт. – 0,1кг.
17.
Карабины – 6шт. – 0,6кг.
18. Верёвка вспомогательная – 1шт. – 40м.-1,5 кг
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5.5 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Транспорт:
1. Перелёт Минск – Кутаиси – Минск. - 204$*6=1224$
2. Стоимость переезда автотранспортом – г. Кутаиси – с. Местия -122$
3. Стоимость переезда автотранспортом – с. Местия – с. Ушгули -100$
4. Стоимость переезда автотранспортом – с. Цвирми – с. Местия -15$
5. Стоимость переезда автотранспортом – с. Наки – п. Уреки -180$
Проживание - 80 $
Питание – 350 $
Газовые баллоны – 102$
Страховка-48$
Итого: на одного человека -370$
5.6 Высотный график
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5.7 Иные полезные сведения.
Газ можно купить в с. Местии, но заказывать надо заранее за два месяца
(Лалета (усадьба) +995 599 13 40 11, liletour@gmail.com ) Стоимость одного
баллона 470г. – 27 лари. (но баллоны только на резьбу)
Состав рем. набора
- Плоскогубцы
- Надфили плоские и треугольные
- Ножницы большие
- Проволока стальная и медная, тонкая
- Гвозди 40 и 100 мм
-шурупы
- Шило сапожное
- кусачки маленькие
- Клей водостойкий "Момент"
- Пуговицы, шнурки, кусочки ткани в ассортименте
- Нитки черные, белые, хаки, капроновые, леска.
- Иголки, булавки
- Изолента
- Скотч (1 катушка)
Состав аптечки
Медикаменты

Кол-во

Медикаменты

Перевязочный материал

Бинты стерильные
Бинты нестерильные
широкие (14см.)
Вата медицинская
Эластичный бинт
Лейкопластырь
Пластырь
Бактерицидный
Английская булавка

Обеззараживающие и жаропонижающие
средства
Парацетамол
Анальгин
Эффералган
Колдрекс
Димедрол
Мукалтин
Леденцы от кашля
Магнезия
.

5шт.
1шт.
40г.
2шт.
2 мотока.
Много
2
5шт.

Обеззараживающие средства
Настойка йода 3-5%*
Марганцевокислый кали
й в порошке
Пантенол
Ингалипт

1флакон

Спирт Нашатырный спирт
Кислота борная
Капли в нос
Апизартрон, финалгон,
индовазин
** Стрептоцид
Дексаметазон
Темпалгин
Кетанол
Сульфацил натрий
Перекись водорода
Спасатель мазь
Витамин С (стирол)
Эхинацея
Аспаркам
Диазолин, тавегил, лоратидин

1флакон 25 гр.
1 шт.
1 шт.

10 табл.
10 табл.
10 табл.

Средства при желудочно-кишечных
заболеваниях
Фталазол
Левомицетин
Но-шпа форте
Уголь активированный

10 табл.
10табл.+5ампул
5шт
3шт
5 ампул
10табл
15шт
1шт ампулы 5мл.

Другие средства

Сердечно-сосудистые средства
Валидол
Нитроглицерин
Кофеин

Кол-во

20 табл.
20 табл.
10 табл.
Много.
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0,3 л.
5 амп.
0,25 г.
2
1 тюбик
25 табл.
10табл.
10 табл.
10табл
10табл+5амп.
Капли 2 шт
1 тюбик
1 шт.
20 шт.
5 табл
15 табл.

(карболен)
Сенадексин
10
Смекта
4 пакетика
Ренни или таблетки от
изжоги
1 уп.
Мезим форте
20
Иммодиум
10 табл.
Противовоспалительные средства
Эритромицин
Бисептол 480

10табл
10табл

Список продуктов питания

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Продукты

Вес кг.

Гречка
Рис
Картошка
Макароны
Овсянка (хлопья)
Пшено (хлопья)
Кукуруза (хлопья)
Перловка (хлопья)
Супы конц. 28шт. по 70г.
Сахар
Печенье
Сало
Колбаса
Тушёнка 8шт.*330г.
Консервированная рыба 6шт.*200г.
Конфеты
Сыр
Сухари 600 шт.
Чай
Кофе
Какао
Кисель
Соль
Сухофрукты разные
Орехи
Шоколад
Сухое молоко
Масло топлёное
Халва
Всего
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2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1,96
2.5
2.5
3,5
3
2,64
1,2
2,5
3.5
5
0.8
0,75
0,4
1,5
0.8
2,5
2.5
2,5
1.2
1.5
1.5
62,25

6.Техника безопасности
Для путешествия в этом районе необходимо иметь такое снаряжение как,
кошки. Каски, верёвки, обвязки. Перевалы очень осыпные, нередко вниз летят
камни, особенно при восхождении и спуске с перевалов. Необходимо
страховаться палками и ледорубами на крутых склонах и ледниках. На
ледниках желательно ходить в связках и использовать кошки.
7.Список использованной литературы
1. Отчёт Харьковского тур. клуба. Горный поход II категории сложности.
Руководитель Мисченко А.С.
2. Алексеев А.А., Гранильщиков Ю.В., Ифраимов В.Ю.,
Кутьков В.А.
"Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу".
М., "Физкультура и спорт", 1982
3. Горный поход III к.с. Грузия, Сванетия руководитель В. Трылис.
4. « Перевалы Центрального Кавказа» из книги «Высокогорные перевалы» часть
первая.

8.Картографический материал
Топографические карты Генерального штаба, Туристические карты - SASPlanet –
свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки спутниковых
снимков высокого разрешения и обычных карт, загрузки растровых карт в навигатор.
http://www.sasgis.org
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Приложение 1. Записки с перевалов

96

Приложение 1

97

Приложение 1

98

Приложение 1

99

Приложение 1

100

101

102

103

104

105

106

107

108

