МБУ ДОД Центр Детско-юношеского туризма и экскурсий г. Сочи

ОТЧЕТ

о пешеходном походе второй категории сложности по Северному и Западному Кавказу
в период с 29 июня по 11 июля 2018 года

Маршрутная книжка № 1-2018
Руководитель группы: Лобанова Э.Н.

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что путешествие может
быть зачтено участникам и руководителю как пешеходный поход 2к.с.

М.п.

Председатель МКК

Сочи 2018

I. Справочные сведения

1. Проводящая организация:
МБУ ДОД Центр Детско-юношеского туризма и экскурсий г. Сочи

2. Место проведения похода: Россия, Западный Кавказ,район Архыз, Красная поляна.

3. Общие справочные сведения о маршруте.

Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность активной
части похода, км

Продолжительность

общая
пешеходный вторая

123 км

13

ходовых
дней
12

Сроки
проведения

29.06.11.07.2018

4. Подробная нитка пройденного маршрута.
Адлер-Невинномысск-пос.Архыз–устье р.Дукка-Аркассарские озера-устье р.Дукка – пер.
Пхия-р. Пхия-п.Пхия-п.Дамхурц-р.Дамхурц-устье р. БольшаяАжара-пер. Квата-оз. Инпсируч. Кардывач-пер. Кардывач-оз.Кардывач-оз. Кардывач-Энгельмановы поляны-ГЛК
"Роза Хутор" -Адлер.

5. Определяющие препятствия маршрута и расчёт сложности:
Вид локального
препятствия

Категория Характеристика препятствия
трудности

Путь прохождения
(для локальных
препятствий)

пер. Пхия
пер.Квата
пер.Кардывач
Безымянный
перевал

н/к
н/к
1А
1А

С востока на запад
С востока на запад
С севера на юг
С севера на юг

Переправа
Переправа
Переправа
Переправа

н/к
н/к
н/к
н/к

Расчет сложности маршрута.

Высота 2160 м
Высота 2350 м
Высота 2820 м
Высота 2520 м
Широкая скально – осыпная
седловина в отрожке,
разделяющем северный и
южный истоки Малой
Дукки.
река Пхия
река Большая Ажара
река Верх. Цахвоа
ручей Кардывач

переправа
переправа 2 шт.
переправа
переправа

Оценка
в
баллах

2
2
4
4

0,5
1
0,5
0,5

Баллы за протяженные препятствия:
ПП = 0,35 * 24 * 132 / 120 = 4,6 балла.
ЛП = 16,5 балла.
Рб = 4 * 1 * 1,65 = 6,6 балла.
Географический показатель (Зап. Кавказ) Г = 4.
Коэффициент автономности (для маршрутов 1 и 2 к.с.) – 1.
Коэффициент перепада высот – 1,65.
Сложность маршрута – 27,7балла.

6. Состав группы:

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Обязанности в группе

Лобанова Элла Николаевна
Тимофеев Дмитрий Владимирович
Коляда Димитрий Романович
Калюжная Алиса Андреевна
Гвоздецкий Артем Максимович
Толмачев Алексей Андреевич
Торосян Жанна Карапетовна
Врублевская Милена Олеговна
Левкова Ирина Николаевна
Гвоздецкий Максим Петрович

1972
1954
2004
2007
2007
2003
2003
2003
1970
1981

Руководитель
Зам. руководителя
костровой
завхоз
летописец
отв. за снаряжение
хронометрист
завхоз
отв. замедаптечку
фотограф

7. Отчет рассмотрен: МБУ ДОД Центр Детско-юношеского туризма и экскурсий
г.Сочи

8. Адрес хранения отчета: г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 10, МКК

II. Содержание отчёта
9. Общая смысловая идея похода, его необычность, новизна.
Поход проводился для изучения воспитанниками МБУ ДОД ЦДиЮТиЭ природы
высокогорной части Северного и Западного Кавказа, растительности, рек и озёр, а также с
целью повышения спортивного мастерства участников похода. Маршрут проходил в
зонах широколиственных и смешанных лесов, субальпийских и альпийских лугов, мимо
высокогорных озер.

10.Варианты подъезда и отъезда.
Подъезд к началу маршрута был осуществлен на поезде Адлер-Кисловодск до
Невинномысска, далее заказным транспортом до пос.Архыз, в конце походаавтобусом №
135 из п.Красная поляна в Адлер.

11. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты.
По долинам рек Архыз, Дукка, Мзымта к ближайшим населённым пунктам.

12. График движения
Дата

Участок маршрута

расстояние, км

29.06.
30.06.

День
пути
1
2

Выезд из Адлера
Невинномысск- п.Архыз-устье р.Дукка

0,2

01.07.
02.07.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

М.н. - Аркассарские озера
М.н. - Аркассарские озера-устье р.Дукка
М.н.-пер. Пхия(н/к)-р.Пхия-пос.Пхия
М.н.-п.Пхия-п.Дамхурц
М.н.-р.Дамхурц-р. Большая Ажара
Днёвка
М.н.-пер.Квата(н/к)-оз.Инпси
М.н.-пер.Кардывач(1А)
М.н.-оз.Кардывач
М.н.-Энгельмановы поляны
М.н.-ГЛК «Роза-Хутор»
ГЛК «Роза-Хутор»-Адлер

Способы
передвижения
поезд
Авто
пеше

9
12
19
17
18

пеше
пеше
пеше
пеше
пеше

12
5
4
18
18

пеше
пеше
пеше
пеше
пеше
авто

Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте.
Аркассарские озера, озеро Синеокое, озеро Инпси, озеро Кардывач, пер.Кардывач,
пер.Квата

13. Техническое описание
29.06
Выезд в 21 час 39 минут из Адлера.
30.06
Поезд прибыл в Невинномысск 7:37. Около 40 минут потратили на закупку топлива и в
8:20 выехали из Невинномысска в Архыз. Около 12:00 выгрузились возле пограничного
поста на слиянии Дукки и Речепсты. После проверки документов, прошли 200 метров по
дороге и, напротив моста через Дукку, поставили лагерь не переходя реку. Сегодня день
отдыха и подготовки к прохождению маршрута. Солнечно.
01.07
Погода солнечная, ночью был мелкий дождь.
07:35 - выход от места ночёвки. Сразу по мосту переходим на левый берег Дукки и
движемся по дороге. По пути две развилки, на них оба раза сворачиваем направо по ходу
и попадаем в долину Малой Дукки. 08:30- привал на дороге у большого камня в её долине.
После привала, проходим кош, где заканчивается автомобильная дорога. По тропе
поднимаемся на уступ долины и в 09:30 делаем привал под берёзой. 10:10-выход.
Продолжая движение по тропе, в 11:40 выходим к Нижнему Северному Аркасарскому
озеру (2 перехода) и ещё через пять минут – к месту лагеря. В оставшуюся половину дня
часть группы выполняет исследовательскую работу, остальные отдыхают.

02.07
Ясно. В 07:05 - уходим с места ночёвки. Переходим на правый берег истока Малой Дукки,
вытекающего из озера, и по крутой тропе поднимаемся к Верхнему Северному
Аркасарскому озеру (07:25). Продолжая движение, обходим озеро с севера (справа ПХД)
приближаемся к скальной стене под седловиной безымянного перевала. На осыпи
появляются турики, которые выводят к началу тропинки на перевал, левее его седловины.
По ней поднимаемся почти на уровень перевала и пологим траверсом над скалами в 08:50
попадаем на перевал – широкую скально – осыпную седловину в отрожке, разделяющим
северный и южный истоки Малой Дукки. Ориентация седловины север – юг. Тура с
запиской нет.
В 09:35 уходим с перевала. По пологим травянистым склонам спускаемся к Нижнему
Южному Аркасарскому озеру, где из озера вытекает южный исток Малой Дукки (10:10).
После десятиминутного привала, выходим на тропу, ведущую к Нижнему Северному
Аркасарскому озеру и в 11:05 приходим в лагерь.
В 12:45 начинаем спуск по тропе, идём назад тем же путём, что прошли вчера. Через две
ходки, в 15 часов, делаем привал в районе маленького мостика через Малую Дукку вблизи
её устья.
В 15:50 выходим и за 45 минут достигаем моста через Дукку и ставим лагерь на месте, где
ночевали 30.06.

03.07.2018
Ясно. 08:15- выход от места ночёвки, прошли пограничный пост и ушли в долину реки
Речепста. В 09:10 переходим по мосту Речепсту и делаем привал. Здесь и ниже по
течению реки можно ночевать, дальше вода будет только на спуске к реке Пхия. Выход в
9:20. Идём по дороге. За три перехода по дороге вышли на перевал выше памятника
(11:00). Спустились к памятнику, тур отсутствует.
В 12:15 продолжаем движение. На развилке дорог сворачиваем влево, начинаем спуск и
по покатому гребешку входим в лес. Жарко. Привал (12:45) на 10 минут.
Непродолжительный спуск приводит к ручью, дальше дорога спускается вдоль него к
реке, но, не подходя к ней, потом сворачивает на длинный траверс склона вниз по
течению. В 14 часов переходим реку Пхию и на её левом берегу делаем привал и перекус.
В 15:30 выходим дальше. Идём по дороге, вдоль реки, постепенно удаляясь от неё. Сделав
четыре перехода, выходим к Большой Лабе около автомобильного моста через неё (19:10).
Ночёвка.
04.07.2018
Ясно. Выход в 09:30. За полчаса доходим до посёлка и делаем привал у магазина в
посёлке Пхия. За два перехода (12:47) подошли к посёлку Загедан, делаем перекус. Выход
в 13:45 идём по дороге. Ещё два перехода, и мы у посёлка Дамхурц. На берегу Большой
Лабы делаем перекус (15:30). Выход в 16:50. Через десять минут, пройдя посёлок,
переходим по мосту реку Дамхурц и сворачиваем на дорогу вверх по её долине.
Очередные два перехода и привал у поста пограничников (18:10) на 15 минут для
проверки документов. Пройдя от поста 40 минут на удобной поляне вблизи реки ставим
лагерь (19:05).
05.07.2018
Пасмурно. Выход в 10 часов. движемся вверх по долине Дамхурца. В 11:40 делаем привал
у моста на правый берег (2 перехода). Продолжаем путь в 12:20. В 14 часов подходим к
очередному посту. Проверка документов заняла почти полтора часа. Выход в 15:20. В
16:30 – остановка у моста через Дамхурц, делаем перекус за столиком. Выходим в 17:15,
перейдя мост, по тропе выходим к местам ночёвок, но ставить лагерь здесь опасно –
вокруг стоят подгнившие стволы пихт, которые могут внезапно упасть. Приходится идти
дальше по тропе и в 18:45 приходим к броду через реку Большая Ажара. Тут есть место
для ночёвок, кострище. Ставим лагерь.
06.07.2018
Провели вынужденную днёвку из-за дождя.
07.07.2018
Ясно. Выход в 8:00, сразу начинаем переходить реку вброд. В 8:30 продолжаем путь после
переправы. Через час ещё один брод через Большую Ажару, после него делаем привал.
Выход в 9:50. Начинаются субальпийские луга и тропа снова переходит на левый берег,
привал (10:30), делаем небольшой перекус. Выходим в 11:15 и 14:15 поднимаемся на
перевал Квата. С востока находится старый деревянный сруб, превращенный в
примитивное укрытие от непогоды. Тур в центре седловины, тропа выводит к нему.
Пасмурно. Спуск начинаем в 14:50 по тропе прямо вниз к реке Верхняя Цахвоа, по пути
обходим снежники, закрывающие местами тропу. В 15:20 мы у реки, сразу переходим на
её левый берег, находим тропу и движемся вниз к озеру Инпси. По пути попадаем под
кратковременный дождь. После двух переходов делаем перекус и ещё за один переход
достигаем озера. Ночёвка (18:15) около навеса на берегу.

08.07.2018
Ясно. Выход в 9:25. По тропе через криволесье поднимаемся в долину ручья Кардывач
(10:10), привал. После десятиминутного привала, выходим на галечное русло ручья и,
найдя удобное место, переправляемся вброд на левый берег. Из-за того, что место брода
постоянно меняется, тропа на левом берегу появляется не сразу после переправы, а выше
широкой галечной части долины ручья. По тропе, которая здесь ведёт и на перевал
Кардывач, и на перевал Цындышхо, набираем высоту. Через два перехода (12:20) делаем
привал в районе развилки дорог на перевалы. Нам поворачивать влево, а на Цындышхо
(перевал уже заметен) – правее. Выходим (12:55) и в 13:40 делаем привал у верхнего из
двух безымянных озёр под перевалом Кардывач. Солнечно, из-за перевала ветер тянет
кучевые облака. Выходим в 14:20. По снегу, а затем по морене, подходим под перевал
(15:05). Выход в 15:30. По снегу, а потом по скальной полке с "живыми" камнями
выходим на перевал (16:10). Погода у резко ухудшилась: резкий ветер, облачно, по долине
Мзымты к озеру Кардывач приближается ливень. Поэтому, на задерживаясь около тура,
начинаем спуск. Под перевалом – небольшое всхолмленное плато, на его левом краю
контейнер – домик. Подходим к нему, оказывается он не закрыт. Укрываемся в нём.
Минут через 20 начинается гроза. Пережидаем, примерно до вечера (~18 часов). Снимать
записку и фотографироваться на перевале будем завтра, а пока ставим лагерь рядом с
вертолётной площадкой поблизости от домика.

09.07.2018
Ясно. Выход в 6:55. Не снимая лагерь, за 20 минут поднимаемся на перевал.
Фотографируемся, пишем записку. В 7:45 снова в лагере. Собираемся и выходим в 8:45.
За 40 минут спускаемся к верхнему краю озера Синеокое. Привал, фотографии на 25
минут. Потом обходим озеро (15 минут) и фотосессия у нижнего края (10 минут). От озера
уходим в 10:15. Траверсом влево (тропа, туры) подходим к длинной подвижной осыпи с
тропой спускаемся на почти горизонтальный участок гребня слева (10:55), привал и
небольшой перекус, выход в 11:40. За полчаса спуска по крупной осыпи и траверса по
тропе (видна с осыпи) выходим на тропу с перевала Кутехеку. Привал. Выходим в 12:50 и
в 13:45 приходим к стоянкам на озере Кардывач. Ставим лагерь. На Верхний Кардывач
идти поздно - полуднёвка.

10.07.2018
Ясно. Выход в 11:00. За два перехода дошли до поста пограничников на Азмыче (12:50).
После проверки документов в 13:10 идём дальше. Реку Бешеную переходим вброд – моста
нет. В 14 часов приходим к навесу в пихтарнике – возможное место ночёвки. Обедаем и
15:45 продолжаем путь. За три перехода (18:55) приходим к нарзану на Энгельмановых
полянах. Пьём нарзан, отдыхаем и потом за 10 минут приходим к кордону, где ночуем в
палатках.

11.07.2018
Ясно. Выход в 9:40. Проходим ручей Пограничный и начинаем подъём по дороге на
склоне Грушевого хребта. После подъёма следует короткий спуск и дорога, полого
поднимаясь, траверсирует склон хребта. Через пять переходов (13:50) обедаем. Выйдя

после обеда в 15 часов за три перехода приходим на нижний нарзан Пслух (18:15). Отдых.
Выходим в 19:05 и в 20:15 приходим на остановку автобуса "Роза хутор". Поход окончен.

14. Потенциально опасные участки
Каменистые и снежные склоны пер. Кардывач, подъем и спускспер.Кардывач, снежники, крутые
каменистые склоны, косогоры, реки.

15. Интересные объекты
Наиболее интересными объектами на маршруте являются озёра. Их много: Аркассарские
озера, озеро Инпси, озеро Синеокое. Маршрут интересен красивыми панорамами.

16. Итоги, выводы, рекомендации
Пройден интересный и достаточно сложный пешеходный маршрут второй категории. В
рамках похода была выполнена исследовательская работа по определению химического
состава воды в озерах, составлен план озера, проведены измерения некоторых озер, на
карте обозначены посещенные и исследованные нами водные источники. Рекомендуем
всем, кто прочитал наш отчет, побывать в удивительном и чудесном мире озер.

III. Приложения
Перевальные записки

Записка с перевала Квата

Записка с перевала Кардывач
Схема маршрута

