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Проводящая организация    Неформальное объединение туристов  

       города Ульяновска «Русские Бульдозеры» 

Адрес        432027, город Ульяновск, 

       Улица Радищева, д. 174, кв. 22 

       Т. 8-908-488-19-47, 8-902-004-54-02 

Место проведения похода    Республика Абхазия, Гагрский хребет 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

Горная  
общая – 114,4 

в зачёт – 106,6 
13 8 с 30.04.15 по 12.05.15 

 

Количество ночлегов в палатке:   8 

Среднее расстояние, проходимое за день: 12,7 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 40 ч 35 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:  5 ч 02 мин. 

Максимальная высота маршрута 2382,4 м (вершина Зонт). 

Набор/сброс высоты +2908м/-2868м 

 
Нитка маршрута (фактически): 

Город Ульяновск – город Адлер – город Гагры – хребет Мамдзышха – урочище 

Шабашха – урочище Кацици – урочище Бамбонаш – урочище Чамхонца – вершина Зонт 

(2382,4 м) – пер. Псахаджа (1А, 2300 м) – урочище Хорхи – хребет Каменный клад – урочище 

Гега – долина реки Гега – долина реки Юпшара – озеро Рица – озеро Малая Рица (рад.) – город 

Гагры – город Адлер - город Ульяновск. 

 

Примечание. 

 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением 

особо оговоренных. 

2. М.н. – место ночевки. 

3. ЛП – локальное препятствие. 

4. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
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2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и 

т.д.): 

 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятств

ия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал 1А  
Псахаджа (2300 м). 

Снежный 

С юга на север: из урочища Берчиль в 

урочище Хорхи.  

Траверс 

вершины 
н/к  

Зонт (2382,4 м). Снежная 

– скально-снежная. 

Описания прохождения 

траверса в доступных 

источниках нет. 

Подьем по южному гребню. Спуск по 

восточной стене. 

В межсезонье, с большим количеством 

снега категория повышается до 1Б. 
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3.1. Список группы. Руководитель Борисов В.Б. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден

ия 

Место работы Домашний адрес Должность в походе 

1 
Борисов  

Владимир 

Борисович 

1979 ООО «СК_Трейд» 

Ульяновск, 

Тюленева 12-123, 

тел. 26-11-63 

Руководитель 

2 
Гарифуллина 

Александра 

Зуфаровна 

1990 ООО "Техноцентр" 
Ульяновск, 

Пензенский, 4-109 
Участник 

3 
Жидикин  

Максим 

Александрович 

1988 б/р 

г.Ульяновск, 

Авиа-строителей 

21150 

Участник 

4 
Истягин  

Сергей  

Евгеньевич 

1990 
УНТЦ Всероссийского 

института 

Ульяновск, 

Филатова 3-73 

Участник 

5 
Кизякова  

Надежда  

Николаевна 

1989 ООО "ЕВРО-СТРОЙ" 

г. Ульяновск, ул. 

Якурнова, 20, кв. 

34 

Участник 

6 
Кизяков  

Андрей  

Александрович 

1986 ИП Бондарев С.А. 

г. Ульяновск, ул. 

Якурнова, 20, кв. 

34 

Ответственный за кухню 

7 
Копылов  

Никита  

Александрович 

1998 
Ученик МАОУ 

Лингвистическая гимназия 

Ульяновск, ул. 

Про-мышленная 

85-105 

Ответственный за 

снаряжение 

8 
Курепин  

Алексей  

Владимирович 

1985 ФГБОУ ВПО УлГТУ 

г.Ульяновск, 

ул.Аблукова, 91-

28 

Участник 

9 
Прохоров  

Алексей  

Владимирович 

1990 УлГТУ 

г.Ульяновск, 

ул.Рябикова 27а, 

кв.78 

Участник 

10 
Титова  

Елена  

Сергеевна 

1990 ООО " Прозрение" 

г. Ульяновск, ул. 

40летия Победы 

16-18 

Медик 

11 
Тухтаманов  

Сергей  

Иванович 

1976 ИП Никулин М.Ю. 

Ульяновск, 

Тюленева, д. 16, 

кв. 403 

Реммастер 

12 
Ярославцев  

Михаил  

Владимирович 

1966 б/р 
Москва, ул. 

Костякова, 10-284 
Завхоз 
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3.2. Список группы. Руководитель Крапоткина К.Н. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден

ия 

Домашний адрес 
Место работы, 

должность 
Должность в походе 

1 
Крапоткина  

Кристина  

Николаевна 

1988 УлГТУ 

г.Ульяновск, 

ул.Радищева, 174-

22 

Руководитель 

2 
Байбиков  

Артур 

Тяфикович 

1977 "ТЕХНОСТРОЙ" ООО 

г.Ульяновск,ул. 

Гагарина,д. 9/10 

кв. 49 

Ответственный за 

топливо 

3 Бузулуцкий  

Андрей  

Сергеевич 

1987 б/р 

Нижегородская 

обл., г. Кулебаки, 

ул. Кулибина, 34 - 

41 

Фотограф 

4 
Букина  

Елена  

Александровна 

1965 МБОУ Лицей при УлГТУ 

г. Ульяновск, 

Нариманова, 110 - 

51 

Старший повар 

5 
Вагайцева  

Ольга  

Юрьевна 

1986 ООО СК "Сварог" 

г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 8/1 - 

32 

Массажист группы 

6 
Гайдаенко  

Сергей  

Геннадьевич 

1972 ООО "ТД Тракт" 

г.Ульяновск, 

ул.Рябикова, 7а - 

34 

Реммастер 

7 
Горюнов  

Александр  

Владимирович 

1986 ООО "Апостол" 

Ульяновская обл., 

р.п. Майна, 

ул.Березовая 9 

Участник 

8 
Кондратьева  

Ирина  

Михайловна 

1989 ООО "Эдоклок" 
Ульяновск, 40 лет 

Победы 16-267 
Участник 

9 
Лукин  

Антон  

Владимирович  

1982 ООО "Автодор" 

Самара, ул 

Победы д.81, кв. 

100 

Участник 

10 
Предтеченская  

Анастасия  

Александровна 

1989 Предтеченский А.П. ИП 
г.Ульяновск, 

Самарская 5-122 
Участник 

11 
Тренина  

Наталья  

Сергеевна 

1989 

ООО "Газпром 

газораспределение 

Ульяновск" 

г.Ульяновск, пр-т 

Ленинского 

Комсомола, 5-4 

Культорг 

12 
Филимонов  

Дмитрий  

Юрьевич 

1977 ООО"РН-Информ" 

г.Ульяновск, 

Л.Шевцовой 61а-

197 

Участник 

 

Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной 

комиссией Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска.  

Шифр: 173-51-324310000. 
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4. Содержание отчёта. 

 

4.1. Идея похода. 

 

Данный поход представляет собой продолжение программы неформального объединения 

туристов города Ульяновска «Русские бульдозеры». Цель программы – прохождение 

спортивных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран Мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный, красивый и, одновременно, не сложный маршрут в горном 

районе в межсезонье; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании походов в 

незнакомом горном районе; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных препятствий; 

 Изучение состояния троп, склонов, инфраструктуры в горном районе Абхазии;  

 В маршрут были заложены восхождения на простые, с технической точки зрения, 

вершины: Зонт (2382,4 м), Мамдзышха (1866,5 м) и Пшегишхва (2216,1 м). Зайти 

получилось только на в. Зонт. 

 

4.2. Транспорт. 

Участок маршрута Транспорт 
Количество 

человек 

Время 

в пути 
Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  

город Адлер 
Поезд №353Е 24 41 час 

Билеты покупали 

предварительно, в кассе 

вокзала в Ульяновске 

Город Адлер – посёлок 

Весёлое (пункт перехода 

границы «Псоу») 

3 микроавтобуса 24 30 минут 
Наняли в здании 

железнодорожного вокзала 

Пункт «Псоу» - город Гагры 

– смотровая площадка №2 

на горе Мамдзышха (начало 

маршрута) 

2 микроавтобуса 24 3 часа 

Заранее, из Ульяновска, 

созвонились с водителем в 

Гаграх 

Обратно 

Озеро Рица - пункт перехода 

границы «Псоу» 
2 микроавтобуса 24 4 часа 

Те же водители, что завозили 

к началу маршрута 

Пункт перехода границы 

«Псоу» - город Адлер 
Рейсовый автобус 24 40 минут 

Сели на остановке около 

пункта перехода границы в 

поселке Весёлое 

Город Адлер – город 

Ульяновск 
Поезд №354С 24 40 часов 

Билеты покупали 

предварительно в кассе 

вокзала в Ульяновске 

 

4.3. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

- из урочища Бамбонаш - в пос. Менделеево 

- из урочища Хорхи – через пер. Кушонский в пос. Ачмарда 

- От Гегского водопада по долине реки Гега на асфальтовую дорогу в г. Гагры 

- От оз. Большая Рица – на а/м по асфальтовой дороге в г. Гагры. 
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5. Изменения маршрута. 

 
Нитка маршрута (Заявленная): 

 

г. Ульяновск - г. Адлер - г. Гагры - в. Мамдзышха (н/к, 1866,5 м) – Ур Бамбонаш – в. Зонт 

(н/к, 2382,4 м) – пер. Шу (Псахаджа 1А, 2300 м) - Урочище Хорхи - Перевал Дзоу (Арабика 1А, 

2500 м) – оз. Дзоу – Ур. Дзоу – Гегский водопад – в. Пшегишхва (н/к, 2216,1 м) – оз. Малая 

Рица – оз. Большая Рица – Юпшарский каньон до слияния рек Гега и Бзыбь – г. Гагры – г. 

Адлер – г. Ульяновск. 

 
Нитка маршрута (фактически): 

 

Город Ульяновск – город Адлер – город Гагры – хребет Мамдзышха – урочище Шабашха – 

урочище Кацици – урочище Бамбонаш – урочище Чамхонца – вершина Зонт (2382,4 м) – пер. 

Псахаджа (1А, 2300 м) – урочище Хорхи – хребет Каменный клад – урочище Гега – долина 

реки Гега – долина реки Юпшара – озеро Рица – озеро Малая Рица (рад.) – город Гагры – город 

Адлер - город Ульяновск. 

 

В процессе прохождения маршрута группа столкнулась с обычными для межсезонья 

изменениями погоды. Из-за плохой видимости, как и было рекомендовано, группа отказалась 

от прохождения перевала Перевал Дзоу (Арабика 1А, 2500 м) в хребте Каменный клад и, 

соответственно, пришлось воспользоваться аварийным вариантом продолжения маршрута: по 

долине реки Гега на асфальтовую дорогу в г. Гагры, а дальше заканчивать маршрут по 

заявленному варианту, но в обратную сторону – подъем по долине реки Юпшара на озеро Рица, 

вместо спуска с озера Рица по долине Юпшары. Заканчивался маршрут на озере Рица. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

02.05.2015 

День 1.  

 

Прибытие в Адлер (Фото 1). 

 

 
Фото 1. Группа на вокзале города Адлер. 

 

На вокзале встретили участника из Москвы. 

На трёх микроавтобусах переехали до пункта перехода границы - пос. Веселый. 

Перешли границу. Абхазские пограничники скопировали маршрутные книжки. 

На площади перед КПП Псоу встретили нашего водителя. 

Попутно заехали в Гагры за аджикой и пообедать. 

Из Гагр по асфальтовой дороге поехали на Мамдзышху уже после 14:00. Если на уровне 

моря на побережье постоянная облачность, то поднявшись вверх по дороге выше облаков, 

обнаружилось, что наверху солнечно и сухо. В курортный сезон этой дорогой пользуются, 

чтобы возить экскурсии на смотровые площадки, расположенные над городом. Проехали 

первую смотровую, не доехали до второй – снег. Пешком шли час по дороге, вдоль склона, 

машина дальше проехать бы не смогла (Фото 2).  

На ночлег встали на поляне слева от дороги, приспустились 20 метров по высоте. 

Открытой воды нет. В овраге нашли снег. Топили его. 

Координаты места ночевки: 43º16´42.26"С 40º19´51.03"В 

 

Итоговая таблица дня: 

1 По дороге к месту ночевки на склоне в. Мамдзышха  

 Чистое ходовое время 1 ч. 10 мин. 

 Высота ночевки 1004 м 

 Перепад высот +160 м 

 Расстояние пешком 3,8 км 
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Фото 2. Группа в начале активной части маршрута. 

 

03.05.2015 

День 2.  

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:30 (Фото 3). 

 
Фото 3. Выход группы с первого места ночевки. 



  11  

По дороге дошли до отличной смотровой площадки над Гаграми, откуда видно и 

частично Адлер (Фото 4). Частично дорога свободна от снега, идти легко. 

 
Фото 4. Вид на Черноморское побережье с подходов на в. Мамдзышха. 

 

Далее по снегу до выхода из леса – несколько временных строений, навесы. В 

курортный сезон в этом месте летнее кафе для отдыхающих. Сюда поднимаются уже на 

внедорожниках, так как асфальта уже нет (Фото 5). 

 
Фото 5. Временные строения на склонах в. Мамдзышха. 
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Через 500 м дорога раздваивается: влево – в долину Гагрипш, вправо – на хребет 

Мамдзышха (43º18´29.00"С 40º19´52.20"В, высота 1745 м). Группа отправилась вправо. Снова 

лес. Дорога заметена снегом полностью. Неглубокая тропежка постоянно. Сошли с тропы 

(Фото 6). По оврагу, далее через возвышенность снова выбрались на дорогу.  

 

 
Фото 6. Тропим через лес. 

 

Когда дорога выходит из леса, открывается отличный вид на Арабику (Фото 7).  

На северном хребте Мамдзышхи устроили обед. Вправо от гребня - урочище и спуск 

вдоль русла реки в долину Бзыби (Фото 8-9. 

После обеда группа дальше по хребту вышла на плато урочища Шабашха (Фото 10). 

Периодически набегал туман. Неверно выбрали направлением и вышли на обрыв. Немного 

вернулись назад и мимо летних стоянок пастухов - балаганов, по верхнему краю хребта 

поднялись к лесу.  

На ночевку встали в 19:10, уже в сумерках у других балаганов. Внутрь не пошли – много 

хлама. Расчистили места под палатки. Топили снег. Воды нет. 

Координаты места ночевки: 43º20´56.65"С 40º20´48.26"В 

 

Итоговая таблица дня: 

1 От места ночевки к развилке дорог на северном склоне в. Мамдзышха 12,7 км 

2 Через лес на плато урочища Шабашха 4,4 км 

3 К месту ночевки под урочищем Кацици 3,0 км 

 Чистое ходовое время 6 ч.05 мин. 

 Высота ночевки 1736 м 

 Перепад высот 
+773 м 

-41 м 

 Расстояние пешком 20,0 км 
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Фото 7. Панорама массива в. Арабика. 

 

 
Фото 8. Подъем к месту обеда. 
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Фото 9. Дальнейший путь от места обеда (по левому хребту, вдоль кромки леса наверх) 

 

 
Фото 10. Группа в урочище Шабашха. 
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04.05.2015 

День 3.  

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 8:50. 

Туман. Вверх по склону, по снегу (Фото 11). Тропежка не глубокая. Всё время через 

снег. Поднялись в урочище Кацици. Много карстовых воронок. Туман осложняет 

ориентирование (Фото 12). По широкой духе, в обход воронок подошли к балаганам (Фото 13). 

Дальше разведка на гребень. По кромке леса. Группа на балаганах – растопили печку, готовили 

обед (Фото 14).  

 
Фото 11. Подъем в урочище Кацици. 

 

Впереди путь через вершину «1 872». Далее по гребню к вершине «1 960.8». От 

вершины к урочищу Бамбонаш ведёт узкий гребень. Дальше широкие поля урочища и гребень 

на вершину Зонт (Фото 15). 

Погода плохая. Постоянно набегает туман. Остались в балаганах. Для экономии топлива 

готовили на печке. На ночлег располагались в отапливаемой избушке – нары в два яруса 

(ночью печь не топили), несколько человек в неотапливаемой избушке и четыре человека в 

палатке. 

 Координаты места ночевки: 43º22´15.19"С 40º21´05.07"В 

 

Итоговая таблица дня: 

1 От места ночевки через урочище Кацици до балаганов под в. «1872» 2,5 км 

 Чистое ходовое время 1 ч. 40 мин. 

 Высота места ночевки 1778 м 

 Перепад высот +42 м 

 Расстояние пешком 2,5 км 
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Фото 12. Группа в тумане. В урочище Кацици. 

 

 
Фото 13. Группа на балаганах (фотография сделана утром 05.05.15) 
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Фото 14. Группа в балагане. Приготовление обеда на печке. 

 

 
Фото 15. Вид на вершину Зонт от места ночевки. (Фото сделано утром 05.05.15) 

 



  18  

05.05.2015 

День 4.  

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:20. 

Солнечно. Отличная видимость. 

Поднялись вдоль склона на хребет вершины«1 872». Далее по гребню к вершине «1 

960.8». По перемычке по одному перешли в урочище Бамбонаш (Фото 16). Далее по снежному 

склону с набором высоты вышли на пологую часть урочища, слева от вершины Зонт. Цепочкой 

друг за другом, обходя карстовые воронки (Фото 17) вышли на южный гребень вершины Зонт 

(2382,4 м). На вершину заходили по снежному гребню (Фото 18-19). Склон крутизной до 20 

градусов. Справа – снежные карнизы и склон крутизной до 60 градусов. Вершина в это время – 

пологое снежное плато с крутыми склонами (Фото 20) во все стороны, кроме той, по которой 

группа поднялась. Дальнейшее движение в сторону перевала Псахаджа (1А, 2300 м) возможно 

после спуска с вершины по восточному склону: сброс высоты до выполаживания составляет 80 

метров, нет карнизов, готовых сорваться, дальнейший вариант пути пологий, с плавным 

набором высоты под перевальный взлёт. 

На спуск повесили непрерывно 2 веревки перил по 50 метров. Первый спустил со склона 

две небольших лавины (Фото 21-22). Станция на двух ледорубах. Самостраховка спусковым 

устройством и схватывающим узлом. Последний налегке – по сдвоенной веревке. Перила 

продергивали через репшнур, закрепленный на закопанном в снег мешке. Спуск занял 2,5 часа. 

Далее по снегу вдоль склона по направлению к вершине «2383» вышли на пологую 

площадку (Фото 23). До заката оставалось чуть больше часа. Ночевать в этом месте опасно – 

из-за большого количества снега возможен сход лавины. Поэтому поднялись на холм между 

двумя вершинами «2383» (Фото 24). Пологое место. Толщина снежного покрова больше 2-х 

метров. Снег плотный. 

Координаты места ночевки: 43º23´51.54"С 40º22´13.87"В 

 

 
Фото 16. Переход по гребню в урочище Бамбонаш. 



  19  

 
Фото 17. Обходим карстовые воронки. 

 

 
Фото 18. Группа на пути к южному гребню в. Зонт. 
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Фото 19. Подъем по гребню в. Зонт. 

 

 
Фото 20. Группа на вершине Зонт (2382,4 м) 
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Фото 21. Спуск по перилам с в. Зонт. 

 

 
Фото 22. Спуск по перилам с в. Зонт. 



  22  

 
Фото 23. Группа собирается на пологой площадке, после спуска с в. Зонт. 

 

 
Фото 24. Внизу в центре – место ночевки (отмечено крестом в круге). 

 

Итоговая таблица дня: 

1 От места ночевки через урочище Бамбонаш подъем на в. Зонт (2382,4 м) 12,90 км 

2 Спуск с в. Зонт (2382,4 м) к месту ночевки  1,15 км 

 Чистое ходовое время 5 ч. 20 мин. 

 Высота ночевки 2277м 

 Перепад высот 
+604,4м 

-105,4м 

 Расстояние пешком 14,05 км 
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06.05.2015 

День 5.  

 

Подъем в 6:00. 

Ночью были заморозки. Снег покрылся коркой и не проваливался при ходьбе. 

Вышли в 8:20. Погода солнечная, видимость отличная. 

Шли на север. Спустились с холма, от места ночевки. По выполаживанию зашли на 

гребень, ведущий на вершину «2383» на западе (Фото 25). По гребню, обходя вершину справа, 

вышли под перевальный взлёт перевала Псахаджа (1А, 2300 м) (Фото 26). 

 

  
Фото 25. Движемся к перевалу Псахаджа. Фото 26. Группа под перевальным взлётом 

пер. Псахаджа. 

 

Перевальный взлёт, по которому поднимаются обычно, в это время года лавиноопасен – 

большая масса снега на всем протяжении подъема, крутой склон при выходе на седловину, в 

нескольких местах видны трещины в снегу. Безопасный путь находится правее классического 

подъема: склон до 35 градусов, снег плотный, под скалами траверс в сторону седловины влево 

с постепенным выходом на седловину (Фото 27). 

Шли группой друг за другом, первые рубили ступени ледорубами (Фото 28). Подъем 

занял менее часа. Седловина длинная, шириной не больше 10 метров. Снежные карнизы в 

сторону спуска (Фото 29). На север безопаснее всего спускаться в западной части седловины: 

карниз узкий, склон наиболее пологий (не круче 40 градусов в верхней части). Так или иначе 

начало спуска – вертикальная снежная стенка высотой 3-4 метра. Для начала спуска выкопали 

желоб в снежном карнизе. Провесили 2 веревки перил непрерывно (Фото 30-31). Спуск с 

перестежкой, самостраховка спусковым устройством и схватывающим узлом. Станция на двух 

ледорубах. Последний сбрасывал веревку и налегке спускался с двумя ледорубами на три такта. 

Собрались на небольшой площадке слева от траектории спуска (Фото 32). Съели 

положенный перевальный шоколад и начали спуск в нижнюю часть урочища Хорхи. Спуск по 
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заснеженному широкому кулуару (Фото 33). Шли группами, зигзагом. Тропежка не сложная. 

Крутизна склона до 20 градусов. Лавиноопасность отсутствует – снег плотный на всю глубину. 

Спускаться на самое дно не стали, чтобы не карабкаться вертикально вверх под хребет 

«Каменный клад». На выполаживании ушли влево, вдоль склона вершины Арабика (Фото 34). 

Между вершинами Арабика и «2204» стали забирать вправо, постепенно набирая высоту в 

обход вершины «2204» (Фото 35). Траверс по неглубокому снегу, крутизна склона до 35 

градусов. Поднялись на плато под перевал Дзоу (1А, 2650 м) в районе входа в пещеру 

Брестская крепость. Очень быстро опустился туман. Дальше шли по навигатору (Фото 36). 

Туман периодически рассеивался и можно было визуально определить правильность 

направления движения. Вышли на гребень хребта Каменный клад западнее перевала (Фото 37). 

Дальше по гребню идти небезопасно, особенно большой группой: скалы сильно разрушены, 

местами большие наддувы и снежные карнизы. Проведя небольшую разведку вперёд по гребню 

и не обнаружив в тумане логичного пути, было принято решение спуститься под перевальный 

взлёт и предпринять ещё одну попытку утром, если будет достаточная видимость. 

Спуск частично по пути подъема, потом перешли на целину (Фото 38). Спустились до 

пологих площадок немного восточнее перевального взлёта (Фото 39). От склона площадка 

отделена глубокой впадиной – она надежно закрывала лагерь в случае схода лавины. 

 Координаты места ночевки: 43º25´21.98"С 40º22´32.55"В 

 
Фото 27. Общий вид на перевал Псахаджа. 

 

Итоговая таблица дня: 

1 Подъем на перевал Псахаджа (1А, 2300 м) 2,6 км 

2 Спуск с перевала- переход под хребет Каменный клад 8,3 км 

 Чистое ходовое время 5 ч. 45 мин. 

 Перепад высот 
+725м 

-745м 

 Высота места ночевки 2257 м 

 Расстояние пешком 10,9 км 
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Фото 28. Подъем на седловину пер. Псахаджа. 

 

 
Фото 29. Седловина пер. Псахаджа (1А, 2300 м) 
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Фото 30. Спуск с пер. Псахажда (1А, 2300 м) 

 

 
Фото 31. Спуск с пер. Псахажда (1А, 2300 м) 
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Фото 32. Группа после спуска спер. Псахаджа (1А, 2300 м). 

 

 

 
Фото 33. Группа на спуске с перевала Псахаджа. 
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Фото 34. Подъем в урочище Хорхи. 

 

 
Фото 35. Группа в урочище Хорхи. Подъем под хребет Каменный клад. 
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Фото 36. Подъем на хребет Каменный клад. 

 

 
Фото 37. На хребте Каменный клад. 



  30  

 
Фото 38. Спуск с хребта Каменный клад. 

 

 
Фото 39. Бивак под хребтом Каменный клад. 
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07.05.2015 

День 6.  

 

Подъем в 6:00. 

Туман. 

Собирались и готовили завтрак в тумане. 

Перевал идти нецелесообразно: даже с навигатором есть возможность зайти на скальные 

сбросы, в тумане затруднителен спуск по осыпи на другой стороне перевала. 

Принято решение спускаться на юго-восток в долину реки Гега и далее в долину реки 

Юпшара. Несмотря на туман, сильно светило солнце, поэтому обильно намазались 

солнцезащитным кремом. Спуск в тумане сильно осложнен рельефом местности: много 

карстовых воронок, между которых нужно находить проход, выход под склон опасен сходом 

лавин. Снег мокрый из-за высокой температуры воздуха и из-за этого тяжелый. 

Шли друг за другом наступая в след, который сделал идущий первым, чтобы избежать 

подрезания снежного пласта (Фото 40). Периодически бросали перед собой слепленные 

снежки, чтобы определить наклон поверхности. 

 
Фото 40. Спуск в урочище Гега. 

 

Миновав склон под вершиной «2362» вышли на травяной склон. Внизу, в 40 метрах под 

склоном нагромождение мокрого снега – сошел по склону совсем недавно. Этот участок – 

порядка 50 метров протяженностью – переходили быстро и маленькими группами, так как 

сверху оставались большие куски толщиной по 50 см, готовые сойти вниз. 

Далее по снежному склону спустились к скальному выходу (Фото 41.), после которого 

начинался лес. Со скал нужно было спуститься 3-4 метра вниз лазаньем. Спускались налегке с 

гимнастической страховкой, рюкзаки подавали сверху. 

Под скалами снежный склон до 20 градусов уклона, протяженностью 120 метров, 

переходящий в овраг, в котором на карте обозначена река (Фото 42). По факту воды в русле мы 

не нашли, снег топить на обед не стали, перекусили сухофруктами, печеньем и колбасой и 

продолжили спуск, смещаясь по лесу на восток в поисках тропы, отмеченной на карте. По реке 

не стали спускаться по той причине, что местами на карте отмечены крутые участки, возможно 

места водопадов. 
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Фото 41. Скальный пояс. 

 

Тропу нашли быстро, хоть и основательно засыпанную снегом, но идти по ней 

значительно проще – не нужно пробираться через бурелом (Фото 43). Она достаточно широкая, 

возможно когда-то по ней ездили на внедорожниках. Тропа следует не так, как нарисована на 

карте: часто меняет направление по склону, так как склон довольно крутой. Довольно скоро 

снега стало всё меньше, появились зеленые кустарники. Через 1,5 часа ходьбы вышли в лес, где 

снега не стало вовсе, но появилась глубокая колея от лесовозов, скользкая и грязная. По краю 

дороги – свежие вырубки. По колее идти стало сложнее. 

На развилке север-юг группа пошла на север, поскольку на юге отмечена река, но очень 

скоро дорога пропала. Развернулись, благо ушли не очень далеко и отправились по дороге в 

сторону реки. Оказалось, что река уже давно пересохла и по её руслу проложена новая дорога. 

По пути наткнулись на временные строения и лесовозную технику, но людей в округе не было. 

Поискали в окрестностях воду чтобы расположиться на ночлег, но безуспешно.  

Далее по грунтовой дороге, надеясь до темноты найти остатки реки или успеть 

спуститься в долину Геги. Вперёд отправили несколько человек на поиск воды и удобных мест 

для ночлега. Ночевать на дороге невозможно: слева и справа склоны, на самой дороге колея от 

грузовиков.  

Обнаружили источник в металлической трубе справа от дороги, набрали воду в пустые 

бутылки и продолжили путь. Буквально в 400 метрах ниже по дороге увидели ровные 

площадки в старом русле (Фото 44). Воды нет, но до родника совсем недалеко. Поскольку 

солнце уже заходило, не стали испытывать судьбу второй раз и расположились на ночевку там. 

Координаты места ночевки: 43º25´27.98"С 40º26´04.13"В. 
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Фото 42. Выход в лесную часть урочища Гега. 

 

 
Фото 43. В лесу урочища Гега. 
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Фото 44. Бивак в пересохшем русле. 

 

Итоговая таблица дня: 

1 Спуск в урочище Гега 16,6 км 

 Чистое ходовое время 8 ч. 20 мин. 

 Перепад высот -1499м 

 Высота места ночевки 758 м 

 Расстояние пешком 16,6 км 

 

08.05.2015 

День 7.  

 

Подъем в 6:00. 

Завтрак. 

Выход в 8:40. 

По тропе продолжили путь (Фото 45). Через 300 метров от места ночевки она снова 

выходит из русла бывшей реки и уходит в лес. Ещё через километр оказываемся на тропе через 

лес, которая нарисована на карте и отмечена в навигаторе, но варианта выхода на неё из леса не 

обнаружили. 

За 2 часа вышли в долину реки Гега (Фото 46) к турбазе перед Гегским водопадом. 

Поскольку у нас осталось в запасе 1,5 ходовых дня, а с состоянием склонов в верховьях Геги и 

на Пшегишхве дела наверняка обстоят как в урочище Хорхи, то продолжили спуск в долину 

Юпшары. 

Далее шли по грунтовой наезженной дороге – по ней возят экскурсии на Гегский 

водопад. Несколько раз нам навстречу попались УАЗы с туристами. Ещё через час вышли на 

дорогу, проложенную по долине Юпшары к озеру Рица. 

По дороге, временами вдоль дороге по грунту вдоль дороги поднимались к озеру (Фото 

47). На поляне на правом берегу Юпшары устроили обед. Вода в реке чистая. 

На Рицу поднялись уже в темноте, перешли на дальнюю его сторону к развалинам 

старой гостиницы о которой местные говорят что «в ней Сталин принимал Мао Цзедуна» 

(Фото 48). Оказалось что там сейчас кемпинг, где за стоянку нужно вносить оплату. При этом 

есть навес с длинным столом и заготовлены дрова, которыми можно пользоваться. 

Координаты места ночевки: 43º28´52.67"С 40º33´39.91"В. 
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Фото 45. Спуск в долину реки Гега. 

 

 

 
Фото 46. В долине реки Гега. 
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Фото 47. В долине реки Юпшара. 

 

 
Фото 48. Бивак на озере Рица. 

 

Итоговая таблица дня: 

1 Спуск в долину р. Юпшара 8,2км 

2 Подъем на озеро Рица 23,8км 

 Чистое ходовое время 9 ч. 05 мин. 

 Перепад высот 
+311м 

-185м 

 Высота места ночевки 884м 

 Расстояние пешком 32 км 
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09.05.2015  

День 8. 

 

Подъем в 8:00. 

Завтрак. 

Радиалка на озеро Малая Рица (Фото 49) заняла 4 часа. От кафе в нижней части озера 

вверх через лес ведёт натоптанная тропа – 4 км до балагана на берегу озера. Снега в лесу не 

много, тропа вполне проходима. На озере ночевать мест нет – сугробы. В балагане кто-то был – 

из трубы шел дым - но посмотреть на нас никто не вышел. 

Так же сходили на экскурсию в музей «Дача Сталина». Обедали в кафе музея. 

 
Фото 49. Озеро Малая Рица. 

 

Итоговая таблица дня: 

1 Радиальный выход на озеро Малая Рица 6,8 км 

 Чистое ходовое время 3 ч. 10 мин. 

 Перепад высот 
+293м 

-293м 

 Высота места ночевки 884м 

 Расстояние пешком 6,8 км 

 

10.05.2015 

 

День 9.  

 

В 7:00 нас от места стоянки забрали машины и по уже знакомой дороге довезли до 

пункта перехода Псоу. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

 

 Перевал Псахаджа (1А, 2300 м), 

 Вершина Зонт (2382,4м), 

 Урочище Хорхи, 

 Урочище Бамбонаш, 

 Урочище Гега. 

В весенний период в горных районах, даже таких как Абхазия, где нет высоких вершин и 

перевалов, с зимы остается много снега. В весенний период повышена лавинная опасность:  

 В горах нередки дожди, насыщающие снег на склонах водой и делающие снег 

тяжелым; 

 Изменение температуры в течение суток повышает риск обвала карнизов и схода 

лавин по склонам. 

Значительно затрудняет продвижение по маршруту и снижает скорость то, что в горах 

нередки туманы и осадки. 

Организовывая продвижение группы на снежных участках, производили предварительный 

осмотр местности на наличие потенциально опасных мест, тщательно выбирали маршрут 

движения и места для установки биваков. Были заранее, ещё в городе, на регулярных 

тренировочных мероприятиях, проведены теоретические и практические занятия по движению 

по снегу, организации страховки и самостраховки. 

 

8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Веревка 10 мм 50 м – 2 шт. 6,3  

2.  Веревка 9 мм 50 м – 1 шт 2,4  

3.  Репшнур 6 мм 20 м – 1 шт 0,5 Не использовали 

4.  Ледобуры 2 0,2 Не пользовались 

5.  Ледоруб 2 1,4 
Использовали для организации 

станций на снегу и рубки ступеней 

6.  Подъемное устройство 1 0,25 Жюмар «Венто» 

7.  Скальные крючья 4 0,3 2 универсальных, 2 швеллерных 

8.  Палатка 3-местная 2 6,4 
Производство RedFox, модель «Fox 

Explorer» 

Производство Trek, модель "Alaska 3" 

9.  Палатка 4-местная 2 7,6 
Производство Ориент, модель 

«Горянка» 

10.  Палатка 5-местная 2 9,5 
Производство BASK, модель «Bonzer 

4» 

11.  Тент 2 1,85  

12.  Лопата лавинная 2 1,4 Телескопическая алюминиевая 

13.  Топор 1 1,5 Fiskars 

14.  Цепная пила 1 0,2 аварийная 

15.  Набор котлов 1 3,0 10 л и 12  л 

16.  Кухонный набор 1 комплект 0,5 Половник, ложка, тёрка 

17.  
Горелка 

мультитопливная 

титановая 

1 0,1 
Производитель Primus, модель 

«OMNILITE TI» 

18.  
Горелка 

мультитопливная 
3 1,8 

Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» - 2 шт.  

Производитель Track, модель "Dual" – 

1 шт. 
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№ 
Наименование  

снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

19.  Ветрозащита для горелок 1 комплект 0,55 Ветрозащитный экран и стеклоткань 

20.  Топливо 15 литров 9,9 Бензин «Галоша» 

21.  Фотоаппаратура 4 комплекта 5,2  

22.  Гитара 1 3,5 В чехле 

23.  Штурманский набор 1 комплект 1,5 
Карты, описания, фотографии, GPS-

навигатор 

24.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

25.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 69,95 Кг 

Вес на одного участника: 2,91 Кг 

 

Снаряжение претензий не вызывало.  

В условиях похода в межсезонье рационально использовать палатки с двумя тамбурами – 

из шести палаток такой функции не было только у RedFox, модель «Fox Explorer» - это 

позволяет укладывать всё снаряжение, включая рюкзаки, в защищенное от непогоды место. 

Утром, перед выходом на маршрут, можно складывать рюкзаки не покидая палатки. Все 

имеющиеся палатки производители укомплектовали штормовыми оттяжками. По ночам 

сильного ветра не было ни разу, но при установке лагеря палатки устанавливались с расчетом 

на возможное изменение погоды. 

В этом походе мы впервые использовали как топливо бензин «галоша» и, соответственно, 

мультитопливные горелки. Преимущество бензина перед газом очевидно:  

 гораздо дешевле,  

 занимает меньший объем,  

 пустая тара от бензина (пластиковые бутылки) сжигалась на биваке,  

 мощность горелок выше,  

 горелки отлично работали на снегу, благодаря предподогреву топлива. 

Единственное нарекание по горелке производства Primus, модель «OMNILITE TI» - горелка 

максимально облегчена производителем, из-за этого ножки горелки тонкие и не выдерживают 

вес котла большого объема. Поскольку горелки использовались попарно – по 2 горелки на 1 

котел, то эта проблема была решена – основной вес котла принимала на себя горелка Track, 

модель "Dual". 

В качестве защиты пламени от ветра и для снижения потерь тепла использовали 

ветрозащитный экран в комплекте со стеклотканью. 

Поскольку многие источники воды в верхней части маршрута были погребены под снегом, 

пришлось топить снег чаще, чем было запланировано изначально. Во время полудневки на 

балаганах горелками для приготовления пищи не пользовались – в одной из построек была 

стационарная металлическая печь. Для заготовки дров пригодилась цепная пила и топор, 

которые были взяты как аварийное снаряжение. Из-за использования древесины в качестве 

топлива здорово сэкономили бензин. 

При прохождении локальных препятствий и преодолении снежных склонов использовались 

ледорубы:  

 на спуске с перевала Псахаджа (1А, 2300 м) и вершины Зонт (н/к, 2383 м) – в 

качестве точек для организации станции и крепления перильной веревки. Два 

ледоруба блокировали станционной петлёй, а для большей надежности сверху 

укладывали полный рюкзак, на который садился один из участников группы. 

 на подъеме по плотному снегу первые два участника рубили ступени для остальной 

группы. 
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8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Страховочная система 1 комплект 

0,8 

 

2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 

3 Рукавицы  1 пара Строительные брезентовые 

4 Каска  1 0,4  

5 Карабин  4 0,3 Дюраль с резьбовой муфтой 

7 Трекинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

8 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

9 Рюкзак 1 2,3 
65-80 литров - у девушек, 100 литров – у 

мужчин 

10 Коврик  1 0,26  

11 Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

12 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

13 Мультибандана лёгкая 1 0,05  

14 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

15 Балаклава флис 1 0,15  

16 Термобельё 
2 

комплекта 
0,6 Полартек, 1 комплект – merino wool  

17 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

18 Толстовка 1 0,5 Полартек  

19 Пуховка 1 1,5  

20 Дождевик 1 0,3 Пончо 

21 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

22 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

23 Носки трекинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

24 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

25 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

26 Фонарик налобный 1 0,1  

27 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

12,11 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и этого 

маршрута и маршрута более высокой категории. Единственным «слабым звеном» оказалась 

обувь – из-за большого количества снега обувь промокла у большинства участников похода, 

несмотря на наличие гетр и предварительную пропитку поверхности ботинок специальными 

водоотталкивающими составами. Дольше всех «сопротивлялись» промоканию специальные 

горные ботинки с цельнокроеным верхом из натуральной кожи. Выбор такой обуви для горных 

походов любой категории сложности, и постоянный уход до и после маршрута, является, 

пожалуй, единственным универсальным средством от мокрых ног. 

Очень важным элементом одежды была накидка от дождя. У большинства участников 

групп это было пончо из палаточной ткани, которое можно надеть на человека с рюкзаком. 
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8.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 

1. Экстренная аптечка 

валидол 20 таб. 
салфетки стерильные  20 шт. 
бинты стерильные 15 шт. 

пластырь бактерицидный  4 набора 

йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

парацетамол 50 таб. 

кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики 
эритромицин 100таб. 

ципролет 100 таб. 

4. При конъюнктивите Сульфацил-натрий 10 г. 1 шт. 

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные 

мази 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины 

Компливит 180 таб. 

Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

За время маршрута серьезных травм или заболеваний у участников группы не было.  

Из аптечки использовали: 

 Витамин С – по 5 драже каждому участнику ежедневно, в качестве 

профилактического средства и имуномодулятора, 

 «Грипо-Флю» или «Колдрекс» - для профилактики простуды, при первичных 

симптомах простуды, 

 Стрепсилс – при болях в горле, 

 Гели «Троксевазин» и «Хондроксид Форте» - для профилактики болей в суставах, 

 Крем от загара Florisan – пользовались ежедневно все участники, для профилактики 

солнечных Ожегов. 

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 
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8.4. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       283,44 кг 

Вес группового снаряжения, всего         69,95 кг 

Питание, всего          107,02 кг 

Итого:       460,41 кг 

С учётом надетого снаряжения = 18,0 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 15,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у юношей = 22,0 кг.  

 

8.5. Питание в походе. 

 

Планируя питание группы на маршруте пришли к следующему режиму питания: 

 На завтрак готовили гречневую кашу с овощами, мюсли или ячневую кашу со 

сгущенным молоком. Пили чай со сладким. 

 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, сладкое, кусок 

колбасы и кусок плавленого копченого сыра. Основное блюдо не готовили. 

 На ужин готовили кашу или картофельное пюре с мясом или макароны с тёртым 

сыром. Пили чай или горячий шоколад со сладким. 

Смена блюд была каждые три дня. Мюли готовили через день, но заранее позаботились о 

том, чтобы наполнители были разнообразными и не приедались. 

Мясо для ужина готовили заранее дома – вываривали куриные грудки в топленом говяжем 

жире. Это повышало общую калорийность блюда, позволяло долго хранить мясо без 

специальных условий. 

Молоко для завтрака покупали сгущенное – цельное, с пометкой ГОСТ. 

Колбасу покупали сырокопченую, с расчетом, что норма расхода на обед была равна трём 

палкам на обе группы. Колбасный сыр выбирали в вакуумной упаковке, 4 целых упаковки на 

группу на обед. 

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в 

шоколадной глазури: вафли, халву, козинаки. 

Каждый вечер на ужин было соленое сало. В очередной раз получилось, что сало едят не 

все или не в таком количестве, как было предусмотрено раскладкой. В будущих походах норма 

будет сокращена, и сало предварительно будет нарезаться тонкими ломтиками. 

 

 

8.5.1. Раскладка продуктов на горный поход 1 к.с.  
 

на 24 человека на 9 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, на 

раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Мюсли 100 4 9600 Различные наполнители 

Ячневая крупа 70 2 3360 Со сгущенным молоком 

Гречневая крупа 70 2 3360 С сухими овощами 

Овощи сухие 5 2 240 С гречневой кашей 

Молоко сгущеное  2 2000 С ячневой кашей. 2 бутылки по 1 кг 

Обед 

Колбаса сырокопченая 30 7 4200 Палки по 250 г 

Сыр плавленый 

колбасный 

50 7 8400 В вакуумной упаковке 

Ужин 

Макароны 70 2 3360 С тёртым сыром 

Гречневая крупа 70 2 3360 С мясом 

Рисовая крупа 70 2 3360 С мясом 

Картофельное пюре 

сухое 

60 2 2880 С мясом 

Мясо тушеное в жире 35 6 5000 Во все ужины, кроме макарон 
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Сыр твердый 40 2 2000 На тёрке в макароны. 2 целых головки 

сыра «Ламбер» 

Сало 25 8 4000 ежевечерне 

 

Чай 2 19 900 Чёрный, ароматизированный 

Какао быстрого 

приготовления 

21 4 2000 «Nesquik» - 2 пакета по 1 кг 

Сладкое к чаю 30 23 5760 Вафли, козинаки, халва в глазури и 

т.п. в индивидуальной упаковке 

Аджика   1500 Купили в Абхазии 

Соусы   2000 Хрен, горчица 

Шоколад   1800 Традиционно, после прохождения 

локального препятствия 

Сухари, галеты, хлебцы 30  18720 Личное 

Сахар 30  18720 Личное 

Соль   500  

 

ИТОГО 107 020 107 кг 

 

10. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главным итогом мероприятия было то, что большая группа туристов, в первую очередь 

новичков, прошла маршрут в горной местности, на практике освоили и усвоили приемы работы 

на снежном рельефе как индивидуально, так и в группе, отработали навыки работы с рядом 

элементов снаряжения. Участники научились организовывать ночлег, готовить пищу и 

эффективно передвигаться на местности в непривычных метеорологических условиях. 

Главным недостатком явилось то, что большая группа маломобильна, что естественным 

образом сказалось на прохождении заявленного маршрута.  

 

10.1. Рекомендации по району. 

 

Абхазия не рекомендуется для организации полноценного горного похода, поскольку 

количество категорированных локальных препятствия в районе не велико, а их удаленность 

друг от друга значительна. При затруднении прохождения одного из перевалов по той или иной 

причине (как пример), затруднительно предложить альтернативный вариант, без потери 

заявленной сложности маршрута. 

При этом Абхазия очень красива в любой время года, поэтому здесь разумно проводить 

несложные пешеходные тренировочные походы, позволяющие сочетать спортивный туризм и 

возможность увидеть действительно красивые, пока не сильно освоенные в хозяйственном 

плане, места. Несложная логистика, простой пограничный контроль и большое предложение от 

автоперевозчиков, так же делают Абхазию привлекательной для бюджетных походов. И, что 

немаловажно для развития кругозора туристов, в Абхазии множество культурных, 

исторических и природных памятников, доступных для посещения. Всегда есть возможность 

организовать доступный пляжный отдых по завершении маршрута. 

При организации маршрутов в районе Гагрского хребта нужно учитывать, что скальный 

массив сформирован карстом и в тёплое время года там недоступна питьевая вода, даже такая 

мощная водная артерия как река Юпшара летом нередко пересыхает. Нужно привязывать 

маршрут к известным источникам воды и иметь её запас на некоторых участках: урочище Геги, 

траверс вершины Пшегишхва, урочище Хорхи, весь массив вершины Арабика. 

 

10.2 Экология.  

 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, сжигался или 

укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где его 

можно было утилизировать. 
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