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Справочные сведения о походе. 

 Проводящая организация: ГОУ ДДТ «Кунцево» 

 Округ: Западный Административный Округ 

 Район похода: Россия, Республика Карачаево-Черкесия, район п. Архыз 

 Вид туризма: Горный 

 Категория сложности: I-ая категория 

 Нитка маршрута: 

г.  Москва – г. Невинномысск – пос.Архыз – р.София - верш. Чагем-Чат 

(1А, 2963) – пер.Софийское седло (н/к, 2640) – пер. Кель-Ауш (Иркиз) (1А, 

2860) – пер. Баш-Джол (Столичный) (1А, 3050) – р. Псыш – р.Белая – пер. 

Айюлю (1А, 2874) – р. Б. Дукка – пос. Архыз - г.Невинномысск – г.Москва 

 Протяженность: 103 км. 

 Сроки похода: с 08 августа – 31 августа 2011 г. 

 Продолжительность активной части: 10 дней 

 Номер маршрутной книжки:177-04/3-141 
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Состав группы. 

№ 
Фамилия, 

имя 

Год 

 рожд. 
Походный опыт 

Перевальный 

опыт 

1 

Мичурин  

Дмитрий  

Викторович 

1972 

Западный Кавказ, Архыз, 1 к/с Руководство, 

Центральный Кавказ, Приэльбрусье, 2 к/с у 

Республика Алтай, Алтайский край,  

р. Песчаная, III к/с руководство  

пер. Ирик 1Б, 

пер. Терскол 1Б 

2 

Зюзин  

Олег  

Евгеньевич 

1986 

Псковская обл. р. Великая I к/с, Руководство, 

П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, III к/с 

(пеше-водный),  У. 

Вулкан  

Авачинский 

 1А 

3 
Бровченко  

Валерия  
1995 

П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, III к/с 

(пеше-водный),У, Краснодарский край, 

республика Адыгея I к/с(пеший) 

Вулкан  

Авачинский  

1А 

4 
Журавлёв  

Никита 
1995 

Краснодарский край, республика Адыгея I к/с 

(пеший)Республика Алтай, Алтайский край, р. 

Песчаная, III к/с 

 

5 
Заикин  

Антон  
1995 

П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, III к/с 

(пеше-водный),  Краснодарский край, 

республика Адыгея I к/с (пеший)     

Вулкан  

Авачинский  

1А 

6 
Ионов  

Алексей  
1995 

II к.с. Р- ка. Карелия, р. Шуя; Краснодарский 

край, республика Адыгея I к/с (пеший)     
 

7 
Капитонова  

Анна 
1994 

Краснодарский край, республика Адыгея I к/с 

(пеший);  II к.с. Респ. Карелия, р. Шуя   
 

8 
Кекух  

Даниил  
1993 

Восточные Саяны, Тункинские гольцы IIк/с 

(горн) У; П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, 

III к/с (пеше-водный),  У 

 

Вулкан 

Авачинский 

 1А, пер. 

Ясный,1Б,  

пер. Снежный1Б 

9 
Климков  

Всеволод 
1995 

П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, III к/с 

(пеше-водный),  У; Республика Алтай, 

Алтайский край, р. Песчаная, III к/с 

 

Вулкан  

Авачинский 

 1А 

10 
Климкова  

Екатерина 
1998 ПВД, МО  

11 
Климкова  

Софья 
1993 

П-ов Камчатка, р. Быстрая, р. Авача, III к/с 

(пеше-водный),  У; 

Вулкан 

Авачинский 

 1А 

12 
Козаков  

Никита 
1997 ПВД, МО  

13 
Мичурина  

Марина 
1997 II к.с. Респ. Карелия, р. Шуя  

14 
Капитонов  

Антон 
1997 

Краснодарский край, республика Адыгея I к/с 

(пеший)     
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Группа ТСК «Три Дороги» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1: Группа на фоне здания Архызского МЧС.
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График движения группы. 

День 
пути 

Дата 
Участок пути  

(от и до) 
Км 

Чистое 
ходовое 
время 

Высота 
подъемов 
и спусков 
за день 

Основные 
препятствия 

(кратко) 

Метеонаблю
дения 

1-2 
08.09- 
10.09 

г. Москва- 
г. Невинномысск 

- - - - - 

3 10.09 
г. Невинномысск 

п. Архыз – 
поляна Мостовая 

7,5 1:40 - - 
солнечно, 

ясное небо 

4 11.09 
поляна Мостовая 

–Ледниковая 
ферма 

11,5 4:30 
подъем 
404 м. 

 
- 

солнечно, 
ясное небо 

5 12.09 

Ледниковая 
ферма—хр. 
Чегет-Чат—

траверс хр. Чегет-
Чат — пер. 

Софийское седло 
(н/к, 2640) 

12,5 6:18 

подъем 
945 м.  
спуск  
945 м.  

высокотравье 
в основании 

склона 

утро:   
солнечно, 

ясное небо 
вечер: 

пасмурно 

6 13.09 

Ледниковая 
ферма—  р. Ак-

айры — пер. 
Иркиз (1А, 2860) 

— р. Кашха-
Эчкичат 

10,6 7:17 

подъем 
1014 м. 
спуск 

1014 м. 

пер. Иркиз (1А, 
2860) 

утро и день 
солнечно, 

редкие 
облака, 
вечер 

пасмурно, 
кратковреме
нные дожди  

7 14.09 дневка - - - - 
пасмурно, 

кратковреме
нные дожди 

8 15.09 

Ледниковая 
ферма— р. Ак-

айры— пер. 
Столичный (1А, 
3050)— дол. р. 

Псыш 

11,4 9:34 

подъем 
1150 м.  
спуск 

1244 м.  

пер. 
Столичный 
(1А, 3050); 

труднопроход
имые заросли 
кустарника в 

долине р. 
Псыш 

ясно, 
солнечно 

9 16.09 
дол. р. Псыш— 

дол. р. Псыш 
1,4 1 - - 

пасмурно, 
дождь с 

грозой, град 

10 17.09 
дол. р. Псыш— 
дол. р. Айюлю 

9,6 7:17 

подъем 
547 м. 
спуск  
241 м. 

крутой подъем 
в долине р. 

Белая 

ясно, 
солнечно 

11 18.09 

дол. р. Айюлю— 
склон после 

перевала Айюлю 
 

7,3 7:31 

подъем 
939 м. 
спуск  
252 м. 

пер. Айюлю 
(1А, 2874) 

пасмурно 
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Общая протяженность активной части маршрута 103 км. 

Общий перепад высот 11389 м. 

12 19.09 

склон после 
перевала Айюлю 

— 
дол. р. Архыз (у 

моста) 

14,2 4:25 
спуск  
973 м. 

- 
ясно, 

солнечно 

13 20.09 

дол. р. Архыз (у 
моста)— 

стрелка рек 
Архыз- Кизгыч 

17,4 6:17 

подъем 
130 м. 
спуск 
395 м. 

- 
ясно, 

солнечно 

14-
21 

21.09- 
29.09 

стрелка рек 
Архыз- Кизгыч 

- - - - - 

21 29.09 
стрелка рек 

Архыз- Кизгыч— 
г. Невинномысск 

- - - - - 

22-
23 

30.09- 
31.09 

г. 
Невинномысск— 

г. Москва 
- - - - - 
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Описание маршрута. 

В данном разделе описаны не все дни, а наиболее интересные с точки 

зрения описания препятствий и сложностей в туристском спортивном 

походе.  

10.08.11 Приезд. 

Ночью было трудно искать в г. Невинномысск автовокзал (помогли 

местные жители). Точка автовокзала будет указана ниже, в Рекомендациях и 

выводах. Водитель довез группу сначала до пограничников (информацию о 

погран. пропусках см. в разделе - Рекомендации и выводы), а потом и до 

местного МЧС, где мы встали на учет. После оформления документов мы 

вышли на маршрут. Движение до поляны Мостовая проходит по грунтовой 

дороге. Мест для возможных стоянок на ней много. Единственный, но 

существенный минус – это место облюбовали отдыхающие и как следствие 

много мусора, а в выходные много машин с этим самыми отдыхающими.  

12.08.11 Первый радиальный выход. 

Радиальный выход на хребет Чегет-чат. У подножия хребта высокая 

трава с колючками. Мы передвигались по конным тропам, до кромки леса.  

После того как лес кончился, тропа начинает набирать крутизну, трава уже 

не высокая. Путь подъема показан на рис. 2. 

Движение по хребту не вызывает трудности. Но хотелось бы 

предупредить, что по ту сторону хребта находится заповедник, на 

пребывание в котором нужно разрешение, поэтому переваливать за хребет не 

рекомендую во избежание проблем с законом. 

Ближе к перевалу Софийское седло появляются тропы. Ну а на самом 

перевале все вытоптано . Перевал является местом паломничества 

туристов. С перевала в долину ведет тропа, мимо Софийских водопадов. Так 

закончилась первая радиалка. 

 

13.08.11 Второй радиальный выход. 

Второй радиальный выход мы совершили на перевал Иркиз. Подъем на 

перевал осуществляется по тропе вдоль реки Ак-Айры рисунки 2 и 3. 

Осмотрели Верхние Софийские озера и спустились вдоль реки Кашха-

Эчкичат.  



8 

 

 

 

 

 

 

рис. 2: Путь подъема на хребет Чегет-чат. 
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рис.3: Долина реки Ак-Айры. 

 

рис.3: Долина реки Ак-Айры направление на перевал. 

Спуск осуществляется тоже по тропе с небольшими нюансами, про 

которые я вам расскажу на следующей странице. 
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рис.4: Спуск в долину реки София. 

  

рис.5: Тропа ведущая вниз. 

При спуске тропа будет пересекать реку, нужно обязательно перейти на 

левый борт долины, так как если остаться на правом берегу она через 100 м. 

уходит на крутой спуск, рис. 6. 

Сюда ходи, тут 

тропа ведущая 

вниз . 

 

Сюда не ходи 

тут обрыв . 
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рис. 6: Вид на тропу. 

15.08.11 Первый перевал. 

Подъем на перевал Столичный идет по тропе и большой сложности не 

представляет. Есть только маленькое но: взлет на сам перевал довольно крут 

и может занять продолжительное время, рис. 7. 

 

рис. 7: Взлет на перевал Столичный. 

Самое интересное начинается при спуске с перевала, рис 8-9.  

Идти надо вот 

по этой тропе 
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рис.8 Спуск с перевала 

Столичный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Спуск к р. Псыш 

На рисунке 9 показано, что тропинка уходит направо через отрог. Мы же 

решили пойти прямо, тем самым хотели сократить спуск. Держаться надо 

правой части долины, так как в левой идет серия обрывов. Спуск вдоль ручья 

невозможен, из-за сильного уклона (иногда он достигал ≥40
0
), поэтому 

пришлось взять правее к лесу. Долина р. Псыш сильно поросла густым 

ольховым кустарником, на него мы и наткнулись. Идти было сложно. На 

ночь мы встали поздним вечером, когда солнце почти уже село, на плохой 

стоянке  . На утро я сделал снимок склона, рис. 10. Как позже выяснилось, 

нужно идти через отрог по тропе, было бы намного быстрее. Эту ценную 

информацию передала нам группа туристов из Ставропольского края, 

шедшая за нами почти след в след. С утра, когда мы вышли, выяснилось, что 

мы не дошли до хорошей стоянки на берегу реки 100-150 м. 

Мы пошли 

здесь 

Идти надо туда          
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Рис. 10 Склон долины р. Псыш. Как видно крутой спуск, сильно поросший кустарником. 

 

 

 

Рис. 11 Разрушенный мост через р. Псыш 

Наш путь 
Вот так заросла долина 
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17.08.11.  Продолжаем  движение. 

16-го Августа мы прошли не очень много. Из-за сильного дождя 

пришлось встать на стоянку.  Про дорогу: тропинка идет вдоль р. Псыш по ее 

правому берегу, иногда поднимаясь и спускаясь обратно к реке. Эта тропа 

пересекает несколько притоков р. Псыш, но преодолеть их не трудно, мы это 

делали по бревнам. Двигаясь по тропе, мы встретили 3 хорошие, 

оборудованные стоянки (обозначены на карте). Переправа через р. Псыш 

проходит по мосту, он сильно разрушен (рис. 11). После переправы 

начинается дорога по левой стороне р. Псыш, и она ведет до погранзаставы и 

дальше до Архыза (погранзастава отмечена на карте). Мы же сворачиваем в 

долину р. Белая и идем по левому берегу. Переправляемся через реку по 

бревну, сама река не глубокая и если нет бревна, то можно перейти ее вброд. 

Идем по тропе, которая ведет до водопадов, а после уходит на крутой склон 

(рис. 12). Подъем не легкий и довольно долгий, склон крутой. Движение по 

тропе. 

 

рис. 12 Подъем в долине р. Белая 
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18.08.11 Перевал Айюлю.  

Подъем на перевал не сложен, к нему идет тропа, которую хорошо 

видно. Поэтому на подъеме заострять внимание не будем. Намного 

интересней спуск с перевала. Так как на перевале тропа теряется. Двигаемся 

по правой стороне долины. Спуск затруднен мореной из больших камней и 

сильным уклоном. Иногда нам встречаются туры, оставленные другими 

туристами, для обозначения тропы для более лучшего ориентирования. На 

ровной площадке встаем на стоянку, рядом текут два ручья, которые после 

впадают в оз. Семицветное.  

 

19.08.11 Спуск  с перевала Айюлю.  

У истока р. Дукка начинается тропа, которая идет по ее левому берегу, 

до дороги. Перед оз. Семицветное есть крутой спуск. А сам исток р. Дукка 

заболочен. Эти участки следует проходить с повышенным вниманием. 

 

P.S. Во все остальные дни движение происходило по дорогам и 

интереса с технической точки зрения не представляет.
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Интересные объекты. 

Район пос. Архыз богат достопримечательностями. Первый памятник 

культуры – это конечно же Аланские храмы X-XIII в. н.э.. Это постройки с 

многовековой историей, которые находятся на территории Нижне-

Архызский историко-архитектурного, археологического комплекса. На 

территории комплекса находится три храма северный и средний, а также 

действующий южный Ильинский храм. Ильинский храм является старейшим 

действующим храмом России. В северном храме была проведена 

реконструкция, а вот средний пока так и остается не восстановленным. Вход 

на территорию комплекса платный, но стоит символических денег (30 рублей 

за билет). 

Следующей достопримечательностью района является лик Христа, 

находится на склоне хребта Мцешта, на левом берегу реки Большой 

Зеленчук. Скала, где найдена икона Христа, обращена на восток. Поэтому 

лик Спасителя смотрит прямо на южный (Ильинский) храм, древнейший 

действующий христианский храм России. Лик Христа был найден в 1999 

году, икона имеет размер 1,4х0,8 метра, написана в византийско-

православном стиле на поверхности скалы двумя красками: суриком и 

белилами. У подножия склона построена часовня, а к лику Христа ведет 

очень хорошая металлическая лестница с поручнями. На пути подъема 

расположены скамейки для тех, кому трудно подниматься. 

Еще одной достопримечательностью, которая уже относится к 

современности, является Специальная Астрономическая Обсерватория 

Российской Академии Наук. Обсерватория – крупнейший в России научно-

исследовательский астрофизический институт, выполняющий наземные 

исследования объектов космоса в видимом и радиодиапазонах 

электромагнитного спектра. Обсерватория была основана в 1966 году, но и 

сегодня она остается важнейшим научным центром, в котором по широкому 

кругу задач на мировом уровне с помощью крупнейших наземных 

телескопов ведутся плановые наблюдения. В 1975 году был введен в строй 

самый большой на планете оптический 6-метровый телескоп (БТА- Большой 

Телескоп Азимутальный), который сохранял свое первенство до начала 90-х 

годов. 

Информацию по историческим памятникам можно  получить на сайтах:  

http://heritage.sai.msu.ru/history.html  

http://arhiz.yanval.ru 

Информация по САО РАН: http://www.sao.ru/ 

http://heritage.sai.msu.ru/history.html
http://arhiz.yanval.ru/
http://www.sao.ru/
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Рекомендации и выводы. 

Первая рекомендация, которую сразу хочется дать, это информация по 

оформлению погранпропусков. При прохождении данного маршрута они 

обязательны. Оформлять их стоит заранее, не менее чем за две недели до 

похода, следует отправить факсом заявки в пограничную службу. Сразу хочу 

предупредить, что нельзя допускать ошибки в списках, так как проверяют все 

досконально. Бланки ходатайства для заполнения находятся на сайте ФСБ: 

http://base.garant.ru/192141/#50000 . Так же следует составить списки 

участников похода, пример табл. 1 и приложить их к заявлению. В заявлении 

следует указать причину пребывания и график движения. Само заявление 

следует писать на имя генерал-майора Новака Ю.В. это в Архызскую 

погранзаставу, и аналогичное заявление только на имя генерал-майора 

Узикова И. М. в г. Черкесск. Ходатайство и заявление следует отправить 

факсом (не позднее чем за две недели до похода!) по телефонам:  

8 (8782) 26 55 56 – погранзастава в п. Архыз 

8(8782) 20 18 00 – пограничное управление г. Черкесск 

А оригиналы следует взять с собой и поставить на них печати по 

прибытию на погранзаставу в п. Архыз. 

P.S. В сезон, из-за большого притока отдыхающих, в Архызскую 

погранзаставу тяжело дозвониться. На карте показаны зоны пограничного 

контроля, это те районы, где у вас проверят пропуска 100%. 

 

№ Ф.И.О. 
Дата и место 

рождения 

Паспортные 

данные 

место 

жительства 
Гражданство 

 

Табл. 1 Шапка списка участников для заявления в пограничную службу. 

 

Постановка на учет в МЧС делается по телефону с последующей 

личной явкой. Для облегчения постановки на учет следует составить список 

группы с контактной информацией и ниткой маршрута. Телефоны: 

8 (8787) 89-92-85 и 82-52-85 МЧС в п. Архыз 

Местонахождение МЧС и погранзаставы обозначены на карте. 

http://base.garant.ru/192141/#50000
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Транспортная информация. Автобус из г. Невинномысск в п. Архыз 

мы заказывали на автовокзале. Причины: а) это проще, в плане документов 

(ни каких договоров не надо, покупаете билетики и все); б) дешевле. Так как 

приезжали мы ночью, то нашли автовокзал не быстро. Поэтому пишу 

координаты автовокзала, для облегчения поиска другими туристами: N44 

38.489 E41 57.405 

Телефоны: 8 (87822) 6-51-55 диспетчерская 

 8 (87822) 6-64-34 начальник смены 

 

При покупке билетов на поезд следует обратить особое внимание на 

маршрут следования поезда, так как есть один поезд (№37), который идет 

через Украину ! 

 

Вывод: 

Данный маршрут соответствует заявленной категории. Об этом 

говорит набор препятствий — один перевал н/к, 2-ва перевала 1А и 

протяженность маршрута ≥ 100 км. Прохождение маршрута не требует, 

использования, какого либо специального снаряжения, за исключением 

альпенштоков и касок. Практически весь маршрут идется по тропам или 

дороге, это связано с тем, что Архыз является одним из популярнейших 

мест для современных туристов. В самом поселке имеются магазины, где 

можно купить продовольствие — крупы, тушенку, сгущенку и др. продукты 

питания. Единственный минус заключается в том, что цены немного 

завышены и не во всех магазинах есть кассовые аппараты. Поэтому 

питание можно частично закупать в п. Архыз. Что касается подготовки 

снаряжения, то следует обратить внимание на одежду от дождя и теплые 

вещи (но это еще не повод взять в поход любимую шубу ). Хотя район и 

считается южным солнечным и теплым, следует помнить, что в горах 

погода быстро меняется. Поэтому дождь может застать врасплох, 

посреди ходового дня, даже если с утра светило солнышко. Что же 

касается теплых и солнечных дней,  то следует запастись кремом для 

загара с фактором защиты не менее 30 единиц. 

 Архыз является колыбелью древне-аланской цивилизации. В этом 

живописном месте некогда проходил шелковый путь, что послужило 
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толчком к развитию в VII в., местность изобилует 

достопримечательностями.  

Учитывая эти факторы: легкий в плане ориентирования и 

препятствий маршрут, и развитую культурно-массовую среду, можно 

рекомендовать данный маршрут для начинающих туристов, которые 

хотят попробовать себя в маршрутах I-й категории сложности, получить  

начальный перевальный и высотный опыт, а так же обогатиться знаниями 

о научном и  культурно историческом наследии нашей Родины.   
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