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3.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

3.1.  Проводящая организация. 
 

Региональная общественная организация «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма». Сайт: http://horizont73.ru 

 

3.2.  Район, подрайон маршрута.  
 

Республика Адыгея 

 

3.3.  Общая информация о маршруте. 

 

3.4.  Нитка пройденного маршрута. 
 

Краснодар – Майкоп – пос. Новопрохладное – ур. Брилево – ур. Тайвань – г. Колокольня 

(1761м, н/к) – балаган Ветренный – г. Большой Тхач (2368м, н/к) – г. Соколова (1732м,  н/к) - 

балаган Ветренный – перевал Тхач (н/к) – г. Малый Тхач (2237м, н/к) – Медвежья пещера – 

пер. Осетинский (н/к) –г. Асбестная (2285м, н/к)– пер. Чертовы Ворота (н/к) – балаган 

Ветренный -  поляна Шестакова – балаган Шестакова – балаган Юбилейный (Корыто) –ур.  

5 палаток – р. Куна – пос. Новопрохладное – Майкоп - Краснодар 

 

3.5.  Обзорная карта. 
 

Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой проходил маршрут. 

«Нитка» маршрута нанесена на карту. (Приложение 5.2) 

 

3.6.  Определяющие препятствия 
 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид 

препятствия 
Название к.т. Характеристика препятствия 

Гора Колокольня   н/к 1761 м, скально-осыпной 

Гора  Большой Тхач   н/к 2368 м, травянистый 

Перевал Тхач   н/к 1987 м, травянистый 

Гора Соколова   н/к 1732 м, травянистый 

Гора Малый Тхач   н/к 2237 м, травянистый 

Перевал  Осетинский    н/к  2070 м, травянистый 

Гора Асбестная    н/к  2285 м, травянистый 

Перевал  Чертовы Ворота   н/к 2122 м, травянистый 

Вид туризма Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км  

Продолжительность 

 

Сроки проведения 

Общая Ходовая 

пешеходный 1 101,7 7 7 15-21 августа 2017 г. 

http://horizont73.ru/
http://horizont73.ru/
http://horizont73.ru/
http://horizont73.ru/
http://horizont73.ru/
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3.7       Характеристика маршрута. 

 
Протяженность – 101,7 км                                                           

Количество ходовых дней – 7 

Количество ходовых часов –  44                                      

Средняя скорость – 14,5  км/день, 2,3 км/час. 
Напряжённость по локальным препятствиям – 4,14  препятствия/день. 

Количество препятствий:  переправа – 21 (н/к), перевал - 3 (н/к),  вершина – 5 (н/к). 

Общий набор высоты – 3680 м 

Общий сброс высоты – 3680 м 

 

Протяжённость измерялась по карте масштаба 1 : 100 000 с умножением полученного 

расстояния на коэффициент 1,2. 

 

3.8.     Сведения об участниках. 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, должность, 

телефон, другие контактные 

реквизиты, паспортные 

данные (для погранзон) 

Туристский опыт 

1 Телков 13.03   2014-1ПУ-Кавказ 
 Максим  1997 Курсант УИГА 2015-1ПР-Кавказ 

 Сергеевич    

2 Лещёв 04.07  2016-н\кПУ-Воронеж 
 Дмитрий 1999 студент МИЭМ НИУ ВШЭ  

 Андреевич    

3 Мазепина 26.02  2016-н\кПУ-Воронеж 
 Кристина 1997 Студент ВГУ  

 Сергеевна    

4 Телков 13.04  2016-н\кПУ-Воронеж 
 Артём 2003 Ученик ВУВК  

Киселёва 

 

 Сергеевич    

5 Телков 30.11  2016-н\кПУ-Воронеж 
 Сергей 1969 ООО «Муасант»  

 Викторович     

6 Телкова 12.09  2016-н\кПУ-Воронеж 
 Наталья 1977 ООО «Развитие»  

 Владимировна    

7 Шевченко  26.07  2015-1ПУ-Кавказ 
 Николай 1997 Студент ВГУ  

 Алексеевич    

8 Шигарова 18.09  2016-1ПУ-Алтай 
 Ирина  1989 Домохозяйка  

 Игоревна    
 

3.9  Адрес  хранения отчётных материалов. 
Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке Ульяновской местной детской 

общественной организации «Спортивный туристский клуб «Горизонт». 

 

3.10 Заявочные документы и отчет рассматривались. 
 Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 

комиссией. 

Шифр МКК: 173-00-324220000. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%D8%DD-%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&cc_key=
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

4.1.  Общая смысловая идея маршрута. 

Целью похода является прохождение пешеходного маршрута первой категории 

сложности в республики Адыгея. 

Это предполагает решение ряда спортивных и познавательных задач: 

- приобретение навыков преодоления естественных препятствий (перевалов, спусков, 

подъёмов, бродов и др.); 

- совершенствование навыков ориентирования; 

- популяризация туризма в обществе; 

- посещение интересных объектов природы. 

 

4.2.  Подъезды и отъезды. 
4.2.1. Проезд из г.  Краснодар до пос. Хаджох 

4.2.2. Проезд из пос. Хаджох до г. Майкоп 

4.2.3. Проезд из г. Майкоп до г. Краснодар  

 

Для доставки группы и снаряжения до пос. Новопрохладное использовалась 1 

легковая машина и 1  автобус. Часть группы прибыло в пос. Новопрохладное из 

Краснодара, пока другая часть группы добиралась до пос. Хаджох на рейсовом 

автобусе. Далее группа доезжала с помощью той же машина до пос. 

Новопрохладное (начальной точки маршрута). Возвращение группы в Краснодар 

проходило аналогично, но с пересадкой в Майкопе, так удалось сэкономить 

время на ожидание нужного автобуса.   

Расписание рейса Краснодар – Хаджох представлена в таблице ниже, 

стоимость билета около 370 руб. 

 

Автобусы по маршрутам Хаджох – Майкоп и Майкоп – Краснодар ходят с 

интервалом 1 час. Стоимость 80 и 300 руб. соответственно.  
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4.3.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
 

4.3.1.  Аварийные выходы:  
Участок маршрута Пункт выхода Привязка к местности. Характер пути 

от пос. Новопрохладное 

до балагана Ветренный  

Новопрохладное пешком до пос. Новопрохладное 

вдоль реки Сахрай  

авт.транспортом до Краснодара 

от балагана Ветренный  

до пер. Осетинский  

Новопрохладное Не включая в маршрут г. Асбестная, 

пешком вдоль реки Куна до пос. 

Новопрохладное 

авт.транспортом до Краснодара 

от пер. Осетинский до ур. 

Брилево  

Новопрохладное пешком вдоль р. Куна 

авт.транспортом до Адлера 

 

4.3.2. Запасные варианты:  

  В случае отклонения от графика на 2 дня   
17.08 3 Балаган Ветренный – пер. Тхач – пер. 

Осетинский – балаган Шестакова 

11,5 км 

 

пешком 

 

 

4.4.  Изменения маршрута и их причины. 
 

На  4 день было принято решение изменить маршрут. В планируемом 

маршруте предполагалось дойти с рюкзаками до г. Ачшебок и разбить лагерь в 

заданном районе. На следующий день планировалось дойти оттуда  до балагана 

Шестакова, где можно встать лагерем. Фактически группа совершила 

радиальный выход до г. Ачшебок и к вечеру вернулась в балаган Ветренный. 

Следующий день группа совершила переход по маршруту: балаган Ветренный – 

перевал Тхач (н/к) – пер. Осетинский (н/к) - поляна Шестакова – балаган 

Шестакова.  

На 6 день было принято решение перенести стоянку на 5 км вперёд по 

маршруту. Таким образом группа встала на обед в балагане Юбилейный и 

встала лагерем в ур. 5 палаток. 
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4.5.1   График движения (заявленный) 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

15.08 1 Краснодар – Майкоп – пос. Новопрохладное 

пос. Новопрохладное – ур. Брилево – ур. Тайвань 

215 

12,8 

авто.тр. 

пешком 

16.08 2 ур. Тайвань – г. Колокольня (1761м, н/к) – балаган 

Ветренный 

14,5 пешком 

17.08 3 балаган Ветренный – г. Большой Тхач (2368м, н/к) 

– г. Соколова (1732м, н/к) – г. Крепость (1706 м, н/к) 

– балаган Ветренный 

18 

 

пешком  

18.08 4 балаган Ветренный – перевал Тхач (н/к) – г. 

Малый Тхач (2237м, н/к) – Медвежья пещера – пер. 

Осетинский (н/к) – г. Асбестная (2285м, н/к)– пер. 

Чертовы Ворота (н/к)- г. Западный Ачешбок 

(2486м, 1А) 

16,2 пешком 

19.08 5 пер. Чертовы Ворота (н/к) – г. Асбестная (2285м, 

н/к) – пер. Осетинский (н/к) - поляна Шестакова – 

балаган Шестакова 

15 пешком 

20.08 6 балаган Шестакова – балаган Юбилейный 

(Корыто) – г. Корыто (1724м, н/к) 

11,4 пешком 

21.08 7 балаган Юбилейный (Корыто) - ур.  5 палаток – р. 

Куна – пос. Новопрохладное 

пос. Новопрохладное – Майкоп - Краснодар 

 

16,8 

 

215 

пешком 

 

авт. тр. 

 

График движения (фактический) 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

15.08 1 Краснодар – Майкоп – пос. Новопрохладное 

пос. Новопрохладное – ур. Брилево – ур. Тайвань 

215 

12,8 

авто.тр. 

пешком 

16.08 2 ур. Тайвань – г. Колокольня (1761м, н/к) – балаган 

Ветренный 

14,5 пешком 

17.08 3 балаган Ветренный – г. Большой Тхач (2368м, н/к) 

– г. Соколова (1732м, н/к) –балаган Ветренный 

16,8 

 

пешком  

18.08 4 балаган Ветренный – перевал Тхач (н/к) – г. 

Малый Тхач (2237м, н/к) – Медвежья пещера – пер. 

Осетинский (н/к) – г. Асбестная (2285м, н/к)– пер. 

Чертовы Ворота (н/к) – балаган Ветренный  

26,3 пешком 

19.08 5 балаган Ветренный – перевал Тхач (н/к) – пер. 

Осетинский (н/к) - поляна Шестакова – балаган 

Шестакова 

11,5 пешком 

20.08 6 балаган Шестакова – балаган Юбилейный 

(Корыто) – ур. 5 палаток 

16,4 пешком 

21.08 7 ур.  5 палаток – р. Куна – пос. Новопрохладное 

пос. Новопрохладное – Майкоп - Краснодар 

 

11,8 

 

215 

пешком 

 

авт. тр. 
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4.5.2   Расчёт категории сложности 

(по методике категорирования пешеходного маршрута, утверждённого решением 

Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г) 
 

№ Показатель маршрута Категория сложности маршрута 

Необходимо для 1 к.с. Фактическая 

1 Продолжительность маршрута (Т), дней 6 7 

2 Протяжённость маршрута (L), км 100 100,7 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП) 10 8 

4 Балы за протяжённые препятствия (ПП) 12 4.23 

5 Коэффициент труднопроходимости района (К) Опр. по таблице 0.35 

6 Географический показатель района (Г) Опр. по таблице 4 

7 Автономность маршрута (А) Опр. по таблице 1 

8 Коэффициент перепада высот на маршруте (Кв) Опр. по таблице 1.61 

9 Общее кол-во баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС) 

12-25 18.7 

 

Локальные препятствия Число препятствий Категория препятствий Количество баллов 

переправа 21 н/к 4 

перевал 3 н/к 4 

 

Район похода – Западный Кавказ, 1 нас. пункт => К=0.35, Г=4, А=1 

ПП=0.35*12*(100.7/100)=4.23 

Кв=1+7.36/12=1.61 

Рб=4*1.61*1=6.44 

КС=8+4.23+6.44=18.7 
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4.6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

15 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 12,8 

2 Перепад высот подъём  (м) 280 

спуск  (м) 30 

3 Высота ночёвки  (м) 850 

4 Чистое ходовое время (ч) 5 

 

Маршрут перехода 

 
 

15 августа 6:50 утра  часть группы выдвинулась на рейсовом автобусе в пос. Хаджох 

(он же Каменномостский). Тем временем вторая половина группы, используя 

личный автомобиль, уже была на половине пути до Майкопа. На вокзал г.Краснодар 

следует приехать заранее – летом там большие очереди в кассы, и можно просто не 

успеть купить билет на нужный рейс. За проезд за 6 человек отдали немногим 

больше 2000руб, включая страховку и оплату багажа. Автобус выезжает точно по 

расписанию – поразительная и очень непривычная точность. Совокупность 

обстоятельств раннего рейса и долгой дороги заставила практически всех 

пассажиров погрузиться в глубокий и сладкий сон. В нашей группе исключений не 

было. Стоит отметить, что сразу после отправления  был сделан звонок в ПСО р. 

Адыгея для подтверждения регистрации группы. Там дежурный работает 

круглосуточно, и можно не бояться разбудить его столь ранним звонком. 
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В 11  часов мы вышли на нужной станции. Сразу почувствовался тот южный 

климат, который по душе чуть ли не каждому жителю средней полосы России. 

Жарко! А нас уже ждёт на машине Сергей. Он уже отвёз вещи и часть группы до 

пос. Новопрохладное и теперь приехал за нами. Дорогу до этого посёлка можно 

условно разделить на 2 части: трасса с хорошим асфальтовым покрытием и местная 

дорога покрытая щебёнкой и каменной крошкой. На таком участке больше 30 км/ч 

не разгонишься. И, к сожалению, по такой дороге нам предстояло ехать большую 

часть пути. 

 

12 часов, группа в полном составе выдвигается из посёлка в восточном 

направлении. Что касается посёлка, то он ничем примечательным не выделяется. 

Магазин, по словам местных, работает, есть аптека и больница. Единственная 

проблема для туристов – связь. Новопрохладное находится в зоне ограниченного 

доступа, и даже отправить смс тут вряд ли удастся.  

 

 
Фото 1. Группа в полном составе в посёлке Новопрохладное 
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Сегодня наш переход пройдет по лесовозной дороге. Дорога хорошая, наезженная. 

По пути будут встречаться развилки, но, ориентируясь по карте, пройти нужные 

повороты невозможно. Идти чуть меньше 13 км, подъёмов и спусков практически 

нет.  

 
Фото 2. Лесовозная дорога Новопрохладное-Тайвань 

 

Большое неудобство доставляет наличие бродов. Постоянно приходится разуваться 

и потом заново обуваться. На это уходит много времени, которое так ценно  в 

дневном переходе.  

 
Фото 3. Переправа через реку Сахрай 
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Спустя время небо начало затягивать тучами, а группа подходит к прекрасному 

водопаду Манькин Шум. Водопад представляет собой 3 слива и 2 колодца, в 

которых с удовольствием искупалась большая часть группы.  Вода относительно 

теплая (для горных рек) и там можно купаться без вреда для здоровья достаточно 

долго. В этом месте много стоянок, поэтому в любое время года найти площадку 

для лагеря не составит труда. 

 
Фото 4.  Группа на водопаде Манькин Шум 

 

 
Фото 5. Водопад Манькин Шум 
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Вдоволь накупавшись, продолжаем переход по маршруту, нужно поторопиться – 

никто не хочет промокнуть под дождём. По дороге встречаются лесные орехи и 

малина. Немного не дойдя до планируемого места стоянки, попали под дождь. Эх, 

не успели!  Перед переправами через реки уже не разуваемся – всё равно ноги уже 

мокрые, да и в ботинках идти по скользким камням безопаснее (рекомендации по 

прохождению бродов и других препятствий изложено в  разделе 4.7).  

 
Фото 6. Переправа через реку Сахрай 

 
Фото 7. Сбор группы после очередной переправы 
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К 18:00 добираемся до ур. Тайвань. Оно представлено слиянием двух рек: Большой 

и Малый Сахрай,  поляной с беседкой и кострищами.   

 
Фото 8. Переправа через р. Сахрай в ур. Тайвань 

 

Пройдя немного вверх по течению р. Малый Сахрай становимся лагерем. Вечером 

нас ждёт приятный ужин, более близкое знакомство, светлячки (их тут очень много) 

и незабываемое звёздное небо. Такие чудеса можно увидеть только в походах. 

Невероятно! 

 
Фото 9. Лагерь на р. Малый Сахрай 
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16 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 14,5 

2 Перепад высот подъём  (м) 1080 

спуск  (м) - 

3 Высота ночёвки  (м) 1930 

4 Чистое ходовое время (ч) 7 

 

Маршрут перехода 
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В нашей группе подъём дежурных приходится на 5:00, подъем группы на 6 часов 

утра, начало движения -  8:00. Первая ночь вносит свои коррективы в распорядок, и 

выход задерживается на 15 минут. В будущем, оперативный сбор лагеря всегда 

позволял выдвинуться не позже установленного времени. Сегодня один из самых 

сложных дней, ведь нужно набрать больше 1000м высоты, и продукты ещё в полном 

объёме. Лесовозная дорога постепенно перешла в узкую тропинку, местами очень 

скользкую, тут нужно быть осторожным.  А вот и снова броды. Опять приходится 

разуваться, не спеша преодолевать все препятствия и снова идти навстречу нашей 

главной цели – г. Большой Тхач.  

 
Фото 10. Водопад на реке Малый Сахрай 

 



17 

 

Река Малый Сахрай осталась позади, а 

значит в ближайшие 5 дней о бродах 

можно забыть – очень много неудобств 

они нам доставляли. Начинается подъём 

к горе Колокольня. Это достаточно 

широкая тропа с крутизной до 30 

градусов, на таких подъёмах помогают 

трекинговые палки и хорошая 

трекинговая обувь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фото 11. Маркированная тропа  

                 к горе Колокольня 

 

 
Фото 12. Подъём группы к горе Колокольня 
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К 12:00 подходим к г. Колокольня - привал, обед, осмотр природных 

достопримечательностей. Отсюда открывается прекрасный вид на г. Большой Тхач.   

За время привала группа осмотрела пещеру (находится у подножия горы, с южной 

стороны), поднялась ближе к вершине для фотосессии и перекусила орехами, 

шпротам и сыром.  

 
Фото 13. Привал группы у горы Колокольня 

 

Пещера представляет собой 1 зал с высоким потолком. Говорят, что она проходит 

насквозь через всю гору,  и на просторах ютуба даже есть видеозаписи прохождения 

этой пещеры. Единственная сложность для прохождения – ширина прохода. В конце 

зала есть окно диаметром 40 см и дальнейший коридор, но, на мой взгляд, в это окно 

пролезет ну очень маленький человек. Но проход есть, и факт остаётся фактом.  

 
Фото 14. Группа в пещере 
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Подъём на г. Колокольня носит скально-осыпной характер с большим наличием 

«живых» камней и крутизной склона до 60 градусов. Тут нужно соблюдать 

определённую осторожность. При определённых навыках можно подняться на юго-

западный столб Колокольни. Тут подъём безопасный, но крутой (около 80 

градусов). 

  
 Фото 15. Подъём до горы Колокольня               Фото 16. Гора Колокольня 

 
Фото 17. Вид на г. Большой Тхач с г. Колокольня 
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Далее наш маршрут проходит вдоль западной стены Большого Тхача до балагана 

Ветреный. Встречаются небольшие спуски и подъёмы, тропа хорошая, 

промаркирована.  

 
 Фото18. Тропа вдоль западной стены г.Тхач 

 

Надвигаются тучи и нам опять немного не повезло. В 10 минутах от 

предполагаемого места ночёвки пошёл дождь, не сильный, но и не приятный. В 

балагане уже разместилось 3 туриста, идущих по схожему маршруту. На нарах без 

тесноты поместится 6 человек, поэтому Наталья, Кристина и Ира ночуют здесь. На 

случай экстренной ситуации тут есть провиант, соль, спички, источник с водой. 

Также балаган оборудован печкой, на которой можно готовить пищу и топить в 

холодные ночи. При разогреве она дымит, но потом работает отлично, а спать в 

балагане становится действительно жарко. В конце сезона стоит проблема с дровами 

– удавалось находить только тоненькие веточки, собирая их поштучно, поэтому 

готовить пищу и топить печку нужно экономно.  
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Фото 19. Группа у балагана Ветренный 

 

 
Фото 20. Лагерь нашей группы у балагана Ветренный
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17 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 16,8 

2 Перепад высот подъём  (м) 880 

спуск  (м) 880 

3 Высота ночёвки  (м) 1930 

4 Чистое ходовое время (ч) 7 

 

Маршрут перехода 

 
 

Подъём дежурных и выход группы прошёл по плану, и теперь группа выдвинулась 

на вершину г. Большой Тхач.  До вершины идти около часа. Тропа протоптанная, а 

первая часть пути проходит через лес. Через 1 километр группа выходит на перевал 

Тхач. Это небольшая поляна, на которой часто останавливаются группы при 

занятом балагане, недалеко есть родник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 21. Выход группы на перевал Тхач 
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Поворачиваем направо, и теперь наш путь пролегает по лугам вдоль южный стены 

горы. С этой тропы открываются прекрасные виды на г. Большой Тхач и   

г.Ачшебок, в хорошую погоду можно увидеть Эльбрус.  

 
Фото 22. У Южной стены г. Большой Тхач 

 

Совсем скоро дорога поворачивает налево и начинается постепенный подъём на 

вершину. Иногда она пропадает из-за каменистого рельефа местности, но 

пирамидки-маячки не дадут заблудиться. Г. Большой Тхач представляет собой 

куэсту (форма рельефа в виде вытянутых гряд с несимметричными склонами: 

пологим и крутым), поэтому подъем на вершину не представляет трудностей. 

Максимальная крутизна склона при подъёме составляла 30 градусов.  

    
Фото 23,24. Серны на склоне г. Большой Тхач 
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Фото 25,26. Подъём группы на вершину Большого Тхача 

 



25 

 

И вот группа в полном составе достигает вершины.  Как же тут красиво! А наш 

балаган Ветреный отсюда кажется совсем крошечным. На западе виднеется г.Фишт 

и г.Оштен, а на в южной стороне – перевал Чёртовы ворота. Немного отдохнув и 

сфотографировавшись, траверсом доходим до креста, ещё одного знакового места 

этого горного массива. Обратно наш путь лежит после небольшого спуска вдоль 

предыдущего маршрута.  

 
Фото 27. Группа в полном составе на вершине г. Большой Тхач 

 
Фото 28. Фото группы у Креста  (одна из вершин г. Большой Тхач) 
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Перекусив на вершине, спускаемся к г. Соколова.  Наш путь лежит вдоль по 

вершине хребта в восточном направлении, потом спуск к подножию хребта через 

лес и  далее через заросший луг.  На карте тропа отмечена, но фактически её нет, 

наверное, потому что по этому маршруту группы ходят крайне редко. Идти по 

высокой траве без тропинки было крайне сложно, а малина и крапива только 

ухудшали настроение (иногда их высота достигала 2х метров).  

 
Фото 29. Прокладывание тропы до г. Соколова 

 

Но вот группа на месте. Совсем недалеко от горы стоит балаган (вагончик) в 

котором можно переночевать. Еды нет, с водой тоже проблемы – местный родник 

затоптан и загрязнён лошадьми, и пить такую воду не рекомендуется.  

 
Фото 30. Балаган (вагончик) у г. Соколова 
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Г. Соколова имеет очень интересную форму - рельеф немного похож на г. Большой 

Тхач (такая же куэста, но в меньших масштабах), а в середине стены имеется 

жандарм цилиндрической формы, напоминающий башню крепости. Выглядит 

удивительно!  

 
Фото 31. Западная стена г. Соколова 

 
Фото 32. Вид с вершины г. Соколова 
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Надвигаются тучи, а нам пора в лагерь. Теперь подниматься обратно на хребет  нет 

смысла, и мы добираемся по нижней тропе. Едва успеваем дойти до лагеря, и 

начинается сильный дождь – успели.  Ну а сегодняшний вечер мы посвятим 

разговорам, играм и песням.  

 
Фото 33. Группа после возвращения в балаган Ветренный 
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18 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 26,3 (17,9 в зачёт) 

2 Перепад высот подъём  (м) 1040 

спуск  (м) 1040 

3 Высота ночёвки  (м) 1930 

4 Чистое ходовое время (ч) 11 

 

Маршрут перехода 
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Сегодня нас ждет переход до перевала Чертовы ворота. Идти долго, поэтому 

выходим пораньше. Доходим уже по знакомой нам тропе до перевала, поворачиваем 

направо и совершаем восхождение на г. Малый Тхач. Подъем простой, с небольшой 

крутизной склона и травянистым покрытием. 

 

 
Фото 34. Подъём на вершину г. Малый Тхач 

 

 
Фото 35. Группа на вершине г. Малый Тхач 
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Отсюда открываются прекрасные виды на уже знакомую нам гору Большой Тхач и 

вершины Фишт и Оштен. Проходим траверсом на юг и начинаем спуск к медвежьей 

пещере. Далее наш путь пролегает вдоль восточной стены Малого Тхача до 

Осетинского перевала, на котором необходимо повернуть налево, на юг. 

 
Фото 36. Тропа вдоль восточной стены г. Малый Тхач 

 
Фото 37. Группа на пер. Осетинский  
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Отсюда совсем немного до г. Асбестная. Она немногим выше Малого Тхача, и 

подъем на вершину не составил трудностей. У подножия есть родник и поляна, на 

которой могут разместиться 2-3 группы. Также тут часто встречаются серны, а если 

повезет, можно увидеть зубров и медведей. 

   
                                                 Фото 38.  Гора Асбестная 

Отдохнув и перекусив, отправляемся дальше. Следующее препятствие - перевал 

Чертовы ворота (такое название перевал носит из-за характерной формы, 

напоминающей английскую букву "U"). 

 
                                Фото 39. Группа на перевале Чёртовы ворота 
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Во время перехода тропу периодически затягивало облаками, и видимость местами 

была меньше 10 м. К сожалению, вершина западного и восточного Ачшебока весь 

день была в облаках, вследствие чего было принято решение не совершать 

восхождение.  

 
Фото 40. Облака 

Вместо этого переходим через перевал до смотровой площадки – самой южной 

точке нашего маршрута. По пути встречаются мемориальные доски, напоминающие 

о событиях Великой Отечественной войны. До смотровой площадки встречаются 3 

поляны для стоянок, на каждой есть кострище и родник. 

 
Фото 41. Привал на смотровой площадке 
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В 15:00, после привала возвращаемся к перевалу Чертовы ворота, и, немного 

отдохнув, продолжаем наш путь домой. Почти до самого лагеря тропа была затянута 

облаками, поэтому выбрали медленный темп движения, чтобы группа не 

растягивалась, и все были в поле зрения. Между г. Асбестной и пер. Осетинский 

есть "партизанская" тропа,  ведущая на пер. Тхач в обход вершины Малый Тхач. На 

карте она обозначена, но развилку с основной тропы найти сложно. В начале 

летнего сезона эта тропинка может быть совсем заросшей, но ближе к перевалу она 

становится более натоптанной. 

 
Фото 42. Возвращение группы к балагану Ветренный 

20:00 группа в полном составе возвращается в балаган Ветренный, готовим ужин, 

делимся впечатлениями и ложимся спать. Завтра нас ждёт переход с рюкзаками до 

балагана Шестакова. 
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19 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 11,5 

2 Перепад высот подъём  (м) 400 

спуск  (м) 480 

3 Высота ночёвки  (м) 1850 

4 Чистое ходовое время (ч) 4 

 

Маршрут перехода 

 

Подъём и выход группы прошёл по плану. Рюкзаки стали легче, а идти по знакомой 

тропе немного проще. После перевала Тхач проходим траверсом по нижней тропе 

через гору Малый Тхач. Встречаются непротяженные крутые подъёмы и спуски с 

глинистым покрытием. Тут очень выручают трекинговые палки. 
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Фото 43. Траверс Малого Тхача 

Через 1,5 часа выходим к перевалу Осетинский. Сделав привал, поворачиваем 

направо (на север) и идём вдоль западной стены Малого Тхача. Слева виден 

разрушенный балаган Даховский, он же Землянка. Раньше тут часто 

останавливались группы, но сейчас он уже не пользуется такой популярностью. 

Недалеко есть родник с чистой питьевой водой. 

 
Фото 44. Балаган Даховский (землянка) 
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Дойдя до конца западной стены Малого Тхача, поворачиваем налево, и теперь наш 

путь пролегает вдоль хребта в западном направлении. Тропа хорошо протоптанная, 

часто встречается маркировка на деревьях и камнях. Перед спуском с хребта есть 

поляна, на которой растёт много малины и Иван-чая. Для ориентирования - тропа в 

этом месте поворачивает направо почти на 180 градусов. Так как каждый из нас 

сильно соскучился по свежим фруктам и ягодам, организовываем привал и вдоволь 

наедаемся малиной. До чего же она вкусная! 

 
Фото 45. Вдоль западной стены Малого Тхача 
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К обеду доходим до балагана Шестакова. Наверное, это один из самых простых 

переходов на нашем маршруте, несмотря на расстояние. Балаган Шестакова 

является самым обустроенным балаганом, из тех, что мы видели в природном парке. 

Есть запас продуктов на случай экстренной ситуации. Печка работает исправно, а на 

нарах поместится до 8 человек. Много мышей (всю ночь эти грызуны шуршали и 

мешали нам спать), поэтому мешки с едой подвешиваем к крыше. В 200х метрах на 

юг находится колодец. Иногда здесь встречают тритонов, что говорит об 

исключительной чистоте воды. 

 
Фото 46. Группа у балагана Шестакова 

Наевшись, группа в полном составе 

погружается в дневной сон, который так 

был нужен для физического и морального 

восстановления. Весь вечер прошёл с 

беседами и песнями и играми. 

 

 

Фото 47. Закат на балагане Шестакова 
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20 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 15,4 

2 Перепад высот подъём  (м) - 

спуск  (м) 1000 

3 Высота ночёвки  (м) 850 

4 Чистое ходовое время (ч) 6 

 

Маршрут перехода 
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Сегодня наш путь в основном состоит из затяжных спусков до балагана Корыто (он же 

Юбилейный) и далее до реки Куна в ур. 5 палаток. Выйдя в обозначенное время, 

пополняем запасы воды в колодце и начинаем спуск. Большая часть пути до балагана 

Юбилейный проходит по густому лесу. Из-за наличия склона и непопадания солнечный 

лучей эта дорога имеет глинистую поверхность, которая не просыхает даже в сухую 

погоду. Идём медленно, аккуратно, ведь получить травму не хочет никто.  

 
Фото 48. Один из спусков на тропе Шестакова-Юбилейный 

Через 2 часа после выхода начался сильный дождь. Ливень шёл больше часа, и даже 

самые качественные дождевики местами не выдерживали. Как только дошли до 

балагана, дождь кончился. Здесь останавливаемся на обед и по возможности сушим 

вещи. В балагане на лежанке уместится до 6 человек. Местами он течёт, скамеек нет, 

запас продуктов отсутствует. В 200х метрах на северо-восток находится колодец, но 

вода тут грязная, и пригодится разве что для мытья посуды. Чуть ниже есть родник 

(водокап) с питьевой водой, но кружка набирается около 10 минут. 

 
Фото 49. У балагана Юбилейный (Корыто) 
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Немного отдохнув, выходим. Без карты найти тропу крайне трудно, мешает очень 

густая и высокая трава. Для этого нужно пойти в сторону колодца и там, где 

основная тропа поворачивает направо, на восток, необходимо повернуть на северо-

запад. Постепенно тропа становится всё яснее, и местами встречаются маркеры, но 

заметно реже чем раньше. Совсем скоро тропа упирается в лесовозную дорогу 

(сильно разбитую, глиняную, грязную). Идти по такой дороге неприятно и скользко, 

а вес ботинок, благодаря налипшей глине, увеличился в 2-3 раза. Иногда ноги 

проваливаются в глину почти по колено.  

 
Фото 50. Лесовозная дорога 

Через каждые 200-300 метров останавливаемся на отдых и чтобы почистить обувь. 

Родники встречаются редко, поэтому воду расходуем экономно. Иногда попадаются 

полянки, на которых можно встать лагерем, но до воды идти далеко.  

 
Фото 51. Отдых группы на лесовозной дороге 
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Через 2 часа группа доходит до ур. 5 палаток. В 100 м на юг есть родник с питьевой 

водой. Отсюда можно спуститься к р. Куна. Течение тут достаточно сильное, но есть 

возможность постирать вещи и помыться. С дровами проблем нет - здесь группы 

останавливаются достаточно редко. 

 
Фото 52. Лагерь группы в урочище 5 палаток 

 
Фото 53. Река Куна 
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21 августа 

Итоговая таблица дня: 

 

1 Расстояние пешком  (км) 11,8 

2 Перепад высот подъём  (м) 50 

спуск  (м) 250 

3 Высота ночёвки  (м) - 

4 Чистое ходовое время (ч) 4 

 

Маршрут перехода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Сегодня последний день нашего похода. До пос. Новопрохладное осталось около 12 км. 

Завтракаем, собираем вещи и в путь. До реки Сахрай идём по той же лесовозной 

дороге. Спусков и подъёмов становится меньше, но грязь, к сожалению, не убывает. 

Встречаются участки, по которым без предварительной подготовки не пройти. Для 

этого группой собираем ветки и брёвна и строим небольшие «мостики».  

 
Фото 54. Переход через грязь с использованием «мостика» 

Тут растёт много кизила, который так полезен для организма. Колея дороги становится 

ярко выраженной, и местами достигает глубины больше 50 см. В некоторых случаях, 

когда передвижение по дороге невозможно или затруднительно, углубляемся в лес, 

обходя сложный участок.  

 
Фото 55. Колея на лесовозной дороге  
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Спустя 3 часа выходим к слиянию рек Куна и Сахрай. Отсюда до конечной точки 

маршрута нужно преодолеть реку вброд 4 раза. Вода тёплая, и переходить Сахрай 

после грязного участка дороги очень приятно, наконец-то есть возможность отмыть 

ботинки, ведь дальше дорога будет сухой.  

 
Фото 56. У впадении реки Куна в реку Сахрай 

Совсем рядом водопад Манькин Шум, на котором мы останавливались в первый день. 

Останавливаемся здесь на обед, купаемся, загораем. В колодцах под сливами глубина 

около 1 метра, но немного ниже по течению она превышает 3 метров, тут мы и 

наплавались вдоволь.  

 
Фото 57. Купание в водопаде Манькин Шум 
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Рядом каменные пляжи и старый каркас от походной бани с печкой. При наличии 

походного тента её можно легко восстановить. Над баней висячий мост, по нему можно 

срезать часть маршрута вдоль реки.  

 
Фото 58. Висячий мост у водопада Манькин Шум 

Через 2 часа доходим до посёлка. Идти по такой дороге очень легко, и можно держать 

достаточно высокий темп движения. Немного отдыхаем, делимся на 2 группы, и спустя 

10 минут выезжаем из Новопрохладного в пос. Каменномосткий (Хаджох).  

 
Фото 59. Дорога в пос. Новопрохладное 
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Фото 60. По дороге Манькин шум - Новопрохладное 

 
Фото 61. Посёлок Новопрохладное 

Остальная часть группы ждёт эту же машину, чтобы добраться до Краснодара. А мы 

тем временем покупаем билеты до Майкопа (не хотелось ждать прямого рейса). 

Автобусы сообщением Хаджох-Майкоп и Майкоп-Краснодар ходят каждый час, 

поэтому на пересадку уходит очень мало времени. 

На этом заканчивается наш маршрут. Несмотря на то, что тут мы были всего неделю, 

этот поход останется в памяти на долгие годы.  
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4.7.   ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ МОМЕНТЫ НА МАРШРУТЕ 
К потенциально опасным моментам на маршруте можно отнести сложные переправы через 

реки, камнепады, прохождение крутых скально-осыпных и травянистых склонов, затяжные 

спуски.  

1. При переправах через реки вброд необходимо на протяжении всей переправы быть 

сосредоточенным и при любой возможности помогать товарищам. Основную опасность 

представляли круглые камни, обливаемые сверху водой.  Постоянная смена водной и 

воздушной среды на их поверхности создавало для растений благоприятную среду, а из-за 

этого они становились очень скользкими. Таким образом наступать на такие камни без 

предварительной проверки нельзя. Также необходимо проверять камни на движение. 

Переходить реку рекомендуется только по неподвижным, хорошо закреплённым камням. В 

противном случае есть риск получить травму.  

2. На маршруте было несколько мест, где возможен камнепад. Чаще всего здесь происходят 

камнепады по вине самих туристов. В таких местах необходимо осторожно наступать на 

камни, стараться не допускать их падения, предупреждать товарищей при угрозе травмы, 

выполнять переходы только в светлое время суток при хорошей видимости. 

3. При прохождение крутых травянистых склонов необходимо страховать себя 

трекинговыми палками, ставить ногу на полную ступню, чтобы не поскользнуться.   

4. При затяжных спусках необходимо на всём протяжении спуска быть внимательным. 6 и 7 

день маршрут проходил по глинистой почве, а в течение всего похода шёл дождь. В 

результате дороги сильно размыло,  и даже крупный протектор обуви не справлялся со 

скольжением. В таких условиях необходимо спускаться с особой осторожностью, а при 

падении группироваться во избежание травмы.             

 

4.8  Погодные условия 
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4.9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 

 

4.9.1.  Характеристика района. 
Республика Адыгея — субъект Российской Федерации, республика в её составе, 

входит в состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского 

экономического района. Столица — город Майкоп. Территория республики со всех 

сторон окружена территорией Краснодарского края. 

Образована 27 июля 1922 года как Адыгейская (Черкесская) автономная область на 

территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской 

области, в августе 1928 года была переименована в Адыгейскую автономную 

область, 3 июля 1991 года преобразована в республику. 

Государственные языки: русский и адыгейский. Также распространены армянский, 

украинский, курдский языки. 

Климат Республики Адыгея умеренно-теплый и мягкий. Большое влияние на 

формирование климата региона оказывает характер атмосферной циркуляции. 

Важной климатической и рекреационной характеристикой местности является и 

продолжительность солнечного сияния. В целом по республике насчитывается от 

200 до 250 ясных дней в году. 

В большой степени характер климата Адыгеи определяется особенностями 

географического положения республики, в первую очередь, близостью 

незамерзающего Черного моря, широтой местности, высотой и распределением 

горных хребтов Северо-Западного Кавказа. Черное море является хорошим 

«аккумулятором» тепла, накапливая его летом и постепенно отдавая 

окружающим местностям в зимний период. Одновременно оно является очагом 

формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в 

прибрежные районы. В свою очередь, Кавказские горы задерживают влажные 

ветры западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению 

территории республики в весенне-летний период. Поэтому осадков в Адыгее 

выпадает вдвое больше, чем, например, в северной степной зоне Краснодарского 

края.  

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за теплый 

период на равнинной территории Адыгеи выпадает от 300 до 400 мм. В предгорьях 

сумма осадков за этот период увеличивается до 500 - 550 мм, а в горах до 800 - 1000 

мм. 

Богатая и разнообразная растительность равнинной, лесостепной и горно-лесной 

зоны, альпийских лугов, близость Черного моря в сочетании с благоприятным 

климатом региона предопределяют удивительное многообразие животного мира 

Адыгеи. На сравнительно небольшой территории, расположенной на стыке двух 

зоогеографических подобластей, представлены тибетская, казахстанская, 

южноазиатская, голарктическая, европейская фауны, при этом значительное 

количество эндемичных видов и подвидов указывает на глубокую древность 

животного населения, в первую очередь, в бассейне р. Белой. 
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4.9.2.  Личное снаряжение. 

      Комплект одежды для перехода: 

 Ботинки 

 Носки 

 Нижнее бельё 

 Футболка 

 Рубашка с длинным рукавом 

 Свитер 

 Штаны плотные (джинсы) 

 Куртка тёплая 

       

        Комплект одежды для сна: 

 Термобелье 

 Носки из натуральных материалов 

 Шерстяные носки 

 Штаны спортивные 

 Свитер 

 Шапка спортивная 

 Нижнее белье 

 

       Дополнительное личное снаряжение 

 Туалетные и банные принадлежности 

 Мазь или спрей от насекомых 

 Крем от солнца 

 КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож 

 Предметы личной гигиены  

 Иголку, нитку 

 Спички и зажигалку в пакете 

 Фонарик  

 Фотоаппарат и батарейки к нему 

 Личное снаряжение (спальник, коврик).  

 Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис 

 Личная аптечка 

 Рюкзак 

 Трекинговые палки 
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4.9.3.  Командное снаряжение. 

 

 

Специальное снаряжение :Групповое 

  Наименование количество Наименование количество 

Сотовый телефон  3 шт Котлы 1 шт. 
    Газовая горелка 1 шт Рем. набор 1 шт 

Газовый баллон 4 шт Аптечка 1 шт 
Палатки 4 шт Комплект карт 3 шт 

 
 

4.9.4.  Питание. 
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников.  

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, греча, рис, картофель, 

сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), мясо сушённок, майонез, кетчуп, чай, 

кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, 

конфеты, хлеб, минеральная вода.  

Овощи (картофель, морковь, лук) и мясо сушили сами. 
раскладка 1 наименование вес на 1 чел. вес итого на 7 дней

завтрак каша овсянная 100 800 2400

сгущенка 50 400 1200

чай 1 8 24

печенья 50 400 1200

0 0

ужин гречка 40 320 960

мясо 0,333 2,664 7,992

картошка 1 8 24

лук 1 8 24

морковь 1 8 24

чай 3 24 72

печенья 50 400 1200

приправа суп 1 8 24

0 0

раскладка 2 0 0

завтрак каша гречневая 100 800 2400

тушенка 0,333 2,664 7,992

чай 1 8 24

печенья 50 400 1200

0 0

ужин лапша 40 320 960

мясо 0,333 2,664 7,992

картошка 1 8 24

лук 1 8 24

морковь 1 8 24

чай 3 24 72

приправа лапша 1 8 24

печенья 50 400 1200

0 0

раскладка 3 0 0

завтрак каша пшеная 100 800 2400

сгущенка 50 400 1200

чай 1 8 24

печенья 50 400 1200

0 0

ужин спагетти 100 800 2400

тушенка 0,333 2,664 7,992

чай 3 24 72

печенья 50 400 1200  
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4.9.5.  Медицинское обеспечение. 

 

Была укомплектована командная аптечка.  Так же были у каждого личные 

аптечки. Так оказалось дешевле, без ущерба полноты комплектности. 

 

Перечень медикаментов: 

1. Белый уголь  

2. Левомеколь  

3. Лоперамид  

4. Ампициллин  

5. Пантенол-тева  

6. Уголь активированный  

7. Цитрамон  

8. Фарингосепт  

9. Амбробене  

10. Фурацилин  

11. Нурофен  

12. Парацетамол  

13. Мезим  

14. Но-шпа  

15. Лоратадин-Акрихин  

16. Кеторол  

17. Пензитал  

18. 5-нок  

19. Клей БФ-6  

20. Монурал  

21. Фосфалюгель  

22. Анти-макс  

23. Диксаметазон  

24. Йод  

25. Вата  

26. Пластырь  

27. Бинт 
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4.10 СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ 

 № 

п/п 
Статьи затрат 

Сумма 

на 1 

чел. 

руб. 

Сумма 

на группу 8 

чел. 

руб. 

Примечание 

1 Проезд из г. Краснодар в пос. Хаджох 370 2220 

2 человека добрались 

до пос. 

Новопрохладное на 

личном транспорте 

 

2 Проезд из пос. Хаджох до г. Майкоп 80 320 

4 человека 

добирались до 

Краснодара на 

личном транспорте 

3 Проезд из г. Майкоп до г. Краснодар 300 1200 

4 человека 

добирались до 

Краснодара на 

личном транспорте 

4 Питание  2000 16000  

5 Групповая аптечка 250 2000  

6 Газ, тент, предметы гигиены 350 2800  

7 Бензин 200 1600  

                                                             ИТОГО 3550 26140  
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4.11 ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 

Характеристика маршрута: 

Протяженность – 101,7 км                                                           

Количество ходовых дней – 7 

Количество ходовых часов –  44                                      

Средняя скорость – 14,5  км/день, 2,3 км/час. 
Напряжённость по локальным препятствиям – 4,14  препятствия/день. 

Количество препятствий:  переправа – 21 (н/к), перевал - 3 (н/к),  вершина – 5 (н/к). 

Общий набор высоты – 3680 м 

Общий сброс высоты – 3680 м 

 

 Пройден пешеходный спортивный туристский маршрут 1 к.с.  

Обще замечания, итоги, выводы: Как основной источник информации по данному району 

использовалась топографическая карта м.1:100 000 и отчёты туристских групп, 

проходивших маршруты в данном районе. В целом район, рельеф и сам маршрут оказался 

несколько проще чем предполагался ранее, поэтому была возможность больше отдыхать и 

восстанавливаться, сокращать продолжительность переходов.  

Особенности данного района следующие: 

1) присутствуют достаточно длительные и непростые подходы к высокогорной зоне, 

начало пешей части началось с высоты 570м. За 2 день группа с рюкзаками набрала 

по высоте более 1000м, затем в последующие 2 дня были спуски и подъёмы около 

1000м каждый день, За 6 день группа с рюкзаками сбросила около 1000м, т.е. 

присутствовал большой перепад высот, и преодоление до 3-4-х климатических зон за 1 

день. 

2) ярко выраженная обильная растительность во всех высотных поясах, 

труднопроходимые буково-грабовые леса и криволесья, а в долинах высокая трава, 

скрывающая ямы среди камней. 

3) обилие медведей в лесной зоне. 

4) высокая влажность, постоянные дожди днём, с резким значительным подъемом 

уровня воды, что особенно опасно при неправильном выборе места под палатку. 

5) наличие хорошо протоптанных и промаркированных троп из-за популярности 

данного региона практически на протяжении всего маршрута (за исключением 

нескольких участков) 

6) на протяжении всего маршрута было 4 балагана, находящихся на расстоянии в 1 

ходовой день. Можно построить маршрут так, чтобы большинство ночёвок было 

именно в них. Но тут нужно учитывать, что они могут быть заняты другими 

туристами. 

7) небольшое количество мест, где можно разбить лагерь (маршрут проходил по 

территории природного парка Большой Тхач, и все стоянки в неподготовленных для 

этого местах наказываются административным штрафом). в течение одного ходового 

дня в среднем группа проходила 2-3 таких места, поэтому вставать на ночь нужно 

задолго до темноты. 

8) у неопытных картографов могут возникнуть сложности в ориентации, особенно в 

лесной зоне, в условиях частых туманов, возможны сходы с заросших троп и выходы 

на обрывы и отвесы. 

9) В заключении можно сказать, что Адыгея представляет очень интересную область 

для экспедиционного и спортивного туризма.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
5.1 Обзорная карта с ниткой маршрута  в масштабе 1см:1км 

 


