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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Неформальное объединение туристов города Ульяновска 

«Русские Бульдозеры» 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении пешеходного спортивного маршрута 

второй категории сложности  

по республике Армения (Гегамское нагорье), 

совершенного группой туристов «Русские бульдозеры»  

в период с 29 апреля по 08 мая 2018 года. 
 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка № 14-18П 

Руководитель группы: Крапоткина К.Н. 

Адрес: 432027, город Ульяновск, 

Ул. Радищева, д. № 174, кв. № 22, 

Телефон: 8-927-824-37-88 (м) 

e-mail: antares_1988@mail.ru 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма» рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует ____________________ 

категории сложности и может быть зачтён     участникам и руководителю. 

 

Судья маршрутной квалификации   _________________________(_______________________) 

 

 

Штамп МКК 

Ульяновск 2018 

mailto:antares_1988@mail.ru
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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, 8-927-824-37-88 

Место проведения похода:  

Республика Армения, Гегамское нагорье 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 
Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 

   общая ходовых дней  

пешеходный II (вторая) общая – 152,0 

в зачёт – 152,0 

9 8 с 29.04.18 

по 08.05.18 

Количество ночлегов в палатке:   8   

Среднее расстояние, проходимое за день:  19 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 37 ч 22 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:   4 ч 40 мин. 

Максимальная высота маршрута:  3597 м (вулкан Аждаак). 

Максимальная высота ночевки:  3222 м (под вулканом Аждаак). 

Суммарный перепад высот: 10635 м (набор – 5118 м, сброс – 5517 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

г. Ереван – г. Ереван. 

 

Примечание. 

 

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

особо оговоренных. 

2. т/с – туристическая стоянка, 

3. МН – место ночевки. 

4. ЛП – локальное препятствие. 

5. ПП – протяженное препятствие, 

6. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 

7. р. – река. 

8. пер. – перевал. 

9. ист. – источник. 

10. в. – вершина. 

11. пос. – поселок. 

12. рад. – радиально. 

13. Время на территории Армении +1 час к Московскому. 
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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 

Характеристика  

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Вершина н/к Аждаак (сн.-ос., 3597 м) Подъем по юго-восточному гребню. Глубокий снег, местами 

средняя осыпь. Набор высоты от места ночевки - 375 м. 

Спуск по пути подъема.  

Вершина н/к Севкатар (ос., 3215 м) Подъем с юга по осыпному склону, траверсом справа-налево. Набор 

высоты от основания - порядка 250 м. Спуск по пути подъёма. 

Перевал н/к между вулканами 

Шиштепе и Анкасар 
(сн., 3113м) 

Подьем с юга на кратер озера Акна Лич, далее по гребню кратера, 

против часовой стрелки до снежного плато под перемычкой. По 
глубокому снегу на перемычку. 

Спуск сначала по снегу, далее по осыпному склону с дальнейшим 

выходом на травяной склон. 
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3 Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рождения 

Место работы Домашний адрес Должность в 

походе 

1 Крапоткина  

Кристина Николаевна 

08.12.1988 г. б/р 

+7-927-824-37-88 

г. Ульяновск,  

ул.  Радищева, 174-22 

руководитель 

2 Арутюнян  

Грант Грачьяевич 

18.06.2001 г. студент 

+3-749-553-77-27 

Свердловская обл., г. Асбест, 

ул. Советская, 15-20 

участник 

3 Борисов  

Владимир Борисович 

06.07.1979 г. б/р 

+7-908-488-19-47 

г.Ульяновск, 

пр-т ген. Тюленева, 12-123 

штурман 

4 Бузулуцкий  

Андрей Сергеевич 

31.01.1987 г. б/р 

+7-902-129-97-73 

г. Ульяновск, 

ул. 40-летия Победы, 8-402 

фотограф 

5 Букина  

Елена Александровна 

26.12.1965 г. МБОУ Лицей при 

УлГТУ, зам. директора 

+7-929-797-20-00 

г. Ульяновск, 

пр-т Нариманова, 110-51 

шеф-повар 

6 Вернигоренко  

Сергей Николаевич 

24.10.1975 г. ООО «Микита», директор 

+7-960-370-67-56 

г. Ульяновск, 

ул. Кузоватовская, 30-68 

участник 

7 Вилданова  

Диляра Ильмировна 

20.04.1992 г. Дизайнер интерьеров, 

фриланс 

+7-937-270-46-30 

г. Ульяновск, 

пр-т Врача Сурова, 1-16 

участник 

8 Глушков  

Иван Александрович 

14.03.1981 г. ИП Глушков Иван 

Александрович 

+7-929-798-48-85 

г. Ульяновск, 

ул. Островского, 58-151 

гитарист 

9 Горбунова  

Виктория Александровна 

19.04.1990 г. ООО «Айтек-промо», 

рук-ль веб-аналитики 

+7-917-627-36-49 

г. Ульяновск, 

ул. Кирова, 6-151 

участник 

10 Зотова  

Евгения Александровна 

12.06.1988 г. АО 

«Ростехинвентаризация- 

Федеральное БТИ», 

инженер, +7-937-991-51-

55 

Самарская обл., ПГТ Безенчук, 

ул. Специалистов, 1а-7 

участник 

11 Михайлов  

Сергей Игоревич 

04.11.1979 г. ООО «МСК», сварщик 

+7-926-922-02-22 

Респ. Башкортостан, с. Ермекеево, 

ул. Коммунистическая, 47 

участник 

12 Муратова  

Лейсан Каримовна 

01.06.1985 г. АО «Казанское 

моторостроительное 

ПО»,  начальник 

лаборатории, +7-919-684-

05-72 

Респ Татарстан, г. Казань, 

пр-т Серова, 19-236 

участник 

13 Никитинская  

Анастасия Николаевна 

05.11.1991 г. ООО «Большой плюс», 

продавец 

+7-921-079-40-02 

Архангельская обл., пос. Солгинский, 

ул. Строительная, 14-2 

участник 

14 Сайгина  

Мария Олеговна 

11.07.1992 г. ИА «Медиа73», зам. 

главного редактора 

+7-964-855-80-30 

г. Ульяновск, 

ул. Варейкиса, 23-11 

участник 

15 Севостьянова  

Екатерина Александровна 

15.07.1983 г. ИП Севостьянова 

Екатерина 

Александровна 

+7-906-855-50-21 

г. Нижний Тагил, 

ул. Восточная, 19-72 

участник 

16 Симаева  

Любовь Юрьевна 

18.12.1987 г. ООО «Гурманов», зам. 

ген.директора 

+7-937-279-48-30 

г. Ульяновск, 

б-р Западный, 28-42 

участник 

17 Титова  

Елена Сергеевна 

14.06.1990 г. ООО «Прозрение», врач 

+8-908-490-96-44 

г. Ульяновск, 

ул. 40-летия Победы, 16-86 

участник 

18 Тухтаманов  

Сергей Иванович 

20.08.1976 г. б/р 

+7-927-270-67-09 

г. Ульяновск, 

ул. Карбышева, 21-45 

реммастер 

19 Шувалова  

Елена Вячеславовна 

25.12.1989 г. б/р 

+7-908-043-04-39 

г. Челябинск, 

пр-т Комсомольский, 71А - 51 

участник 

20 Яшин  

Владимир Александрович 

03.11.1991 г. б/р 

+7-917-052-94-62 

г. Ульяновск, 

ул. Ватутина, 44-8 

участник 

 

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

комиссией РОО «Ульяновская Федерация спортивного туризма».  

Шифр: 173-00-334320000. 
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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 и экскурсионных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран 

Мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный и красивый маршрут в Армении, в районе Гегамского нагорья, 

по-возможности осмотреть знаковые достопримечательности района; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании 

пешеходных походов в межсезонье в гористой местности и прохождения 

локальных препятствий; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных 

препятствий, характерных для пешеходных походов в межсезонье; 

 Изучение состояния троп, склонов, водных источников, вариантов переправ через 

реки в районе для организации в дальнейшем новых походов; 

 Расширение кругозора туристов, принимавших участие в прохождении маршрута; 

 Повышение высотного порога участников маршрута. 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

«Русские бульдозеры» впервые посещают Армению с целью проведения спортивного 

похода. Район был выбран ещё и потому, что для туристов Ульяновска это до сих пор не 

исследованный регион. 

Гега́мский хребе́т (арм. Գեղամա լեռնաշղթա) — Гегамский Горный хребет, ранее также 

Ахманган — платообразный водораздел бассейнов озера Севан — с востока, притоков реки 

Аракс и Раздан, Азат и Веди — с юго-запада и Арпа — с юга. Средняя высота Гегамского 

горного массива — около 2500 м. Хребет имеет вулканическое происхождение, включает 

большое количество потухших вулканов. Длина хребта — 70 км, ширина — 48 км.  

 

Название Гегамского хребта связано с именем правнука Айка Наапета, Гегама.  

 

Высшая точка водораздела — вулкан Аждаак, с высотой 3597 м над уровнем моря, 

расположен в северной половине хребта. В кратере вулкана Аждаак образовалось озеро, 

которое на протяжении всего года питается талыми водами. Еще одно кратерное озеро, 

находится в кратере вулкана Тар, по соседству с Аждааком. Вторая по высоте гора — 

Спитакасар, высотой 3560 метров над уровнем моря.  

 

Особый интерес в Гегамском хребте представляет озеро Акна. Озеро расположено на 

границе Котайкского и Гегаркуникского регионов.  

С хребта берут начало реки Азат, Веди (бассейн Аракса), Гаварагет, Аргичи, Бахтак, Шохвак, 

Цаккар, Личк (бассейн озера Севан).  

 

Наскальные Рисунки 

 

Большое количество рисунков, высеченных на скалах, были обнаружены в Гегамских 

горах, простирась на уровне 2600-3200 м. Большая часть рисунков изображает людей в 

сценах охоты и сражений, обработки земли, состязаний и танцев, а также мифологические 

создания -«вишапы» (драконы). Некоторые наскальные рисунки отражают поклонение 

материнству, предкам, героям, духам, плодородию и времени. Изображены также 

географические элементы: реки, озера, источники, а также астрономические тела и явления: 
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Солнце, Луна, звездные созвездия, болиды, кометы и молнии.  

 

Легенды 

 

Юго-восточные склоны Гегамских гор пересекаются с овеянным легендами Хосровским 

лесом, который объявлен государственным заповедником. По преданию, лес имеет 

искусственное происхождение. По преданию, лес был посажен на сухом каменистом склоне в 

IV в. по указанию армянского царя Хосрова Котака и впустили затем туда диких животных.  

 

В нитку маршрута были заложены следующие достопримечательности: 

Храм Гарни. 

Храм в Гарни́ (арм. Գառնու տաճար) — языческий храм в Армении построенный в I в. н. 

э. армянским царем Трдатом I. Находится в 28 км от Еревана в Котайкской области, в долине 

реки Азат, рядом с селом Гарни. Был разрушен в результате землетрясения 1679 года, 

восстановлен из руин в советское время. 

Монастырь Гегард. 

Гега́рд (арм. Գեղարդ, [geghárd], дословно — «копьё»), также употребляется старое 

название Айриванк («пещерный монастырь»), реже Геха́рд — монастырский комплекс, 

уникальное архитектурное сооружение в Котайкской области, Армения. Расположен в ущелье 

горной реки Гохт (правый приток реки Азат), примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. 

Внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.  

 

Более полное название — Гегардава́нк (арм. Գեղարդավանք, [geghárdavánkh]), дословно 

— «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, 

которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в 

Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в 

музее Эчмиадзина.  

 

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое, как и 

монастырский комплекс, включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как 

другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами 

помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории 

монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и 

отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с 

крестами. Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.  

Монастырь Авуц Тар. 

Монастырь Авуц Тар расположен в Котайкской области Армении, недалеко от села 

Гарни, на вершине горы, находящейся на левом берегу реки Азат. В период раннего 

средневековья монастырь являлся одним из крупных религиозных и культурных центров 

Армении. Согласно историку Мхитару Айриванеци, князь Геворг Марзпетуни построил здесь 

церковь Сурб Аменапркич (Св. Всеспасителя), которая в 1013г. была заново отстроена 

Григором Магистросом. На территории монастырского комплекса находилась также часовня 

Св. Карапета, которая была возведена в 1213 году. Все постройки монастыря выполнены из 

красного и черного туфа.  

 

 

Монастырь серьезно пострадал во время Гарнийского землетрясения 1679 года. В 1721 году 

на развалинах часовни по инициативе католикоса Аствацатура было начато строительство 

церкви Св.Карапета, которая так и осталась недостроенной. В качестве строительного 

материала использовались камни из кладки притвора и церкви, построенной Григором 

Магистросом. В начале 18-го века основные строения монастырского комплекса были 

обнесены стеной. До наших дней монастырь полностью не сохранился, в течение времени 
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были разрушены купол церкви, часть задней стены, а также находящаяся на его территории 

часовня.  

 

 

В окрестностях монастыря Авуц Тар и на его территории сохранились уникальные хачкары 

тонкой работы, поражающие своим изяществом и искусным исполнением. Один из 

изготовленных здесь хачкаров хранится в музее Истории Армении как один из десяти лучших 

в стране.  

 

 

Авуц Тар среди местного населения более известен, как Аменапркич, и с этим именем связана 

красивая легенда. Во время очередного турецкого нашествия настоятелю монастыря удалось 

уговорить вражеских солдат помиловать всех тех, кто поместится в монастыре. Люди по 

одному проходили в монастырские ворота и благополучно выбирались через потайной ход, и 

таким образом монастырь спас тех, кто был обречен на смерть, благодаря чему и получил 

свое название Аменапркич (Всеспаситель).  

Озеро Вишапа Лич (Ванки Лич). Знаменито тем, что по его берегам можно встретить 

камни-вишапы. 

Вулкан Аждаак. 

Аждаа́к (арм. Աժդահակ) — потухший вулкан, высшая точка Гегамского хребта высотой 

3597,3 метра над уровнем моря. Является третьей по высоте горой после Арагаца и 

Капутджуха на территории современной Армении.  

 

На вершине горы расположен заполненный водой кратер - безымянное озерцо. С вершины 

вулкана открывается пейзаж гор Арарат, Атис, Ара, Арагац, озера Севан, а также склоны 

Гегамского хребта и долина Котайкской области. Также, в хорошую погоду видно Гегамское 

море (так в древности называлось озеро Севан).  

 

На Гегамском хребте, в окрестностях вулкана находится озеро Канчгёль (Акна арм. 

Ակնալիճ), что означает «око» на армянском языке.  

 

Юго-восточные склоны Гегамских гор пересекаются с овеянным легендами Хосровским 

лесом. 

Озеро Акна Лич (Канчгёль) 

Канчгёль (арм. Ակնա — Акна; арм. Ակնալիճ — Акналич) — горное озеро на границе 

Котайкской и Гехаркуникской областей Армении, находится в кратере вулкана Лчайн, на 

Гегамском нагорье, в 6 км от горы Аждаак, на высоте 3032 (3030) метров над уровнем моря. 

Площадь зеркала составляет 0,8 (0,5) км², наибольшая глубина — 15 м, объём — 2,5 (3,91) 

млн м³. Озеро относится к бассейну реки Раздан.  

 

Озеро Акна является особо охраняемой природной территорией в статусе природного 

памятника Армении.  

 

Озеро имеет исключительно дождевое питание, зимой оно покрывается льдом. 

Непосредственно близ озера находятся альпийские луга.  

 

Используется для орошения.  

Озеро Севан. 

Сева́н — озеро в Армении, на высоте около 1900 м; наибольшее из озёр Кавказа. Площадь 

— 1240 км². Средняя глубина 26,8 м, максимальная — 80 м.  
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Вытекает река Раздан. Воды Севана и Раздана используются Севанским каскадом ГЭС. 

Для пополнения вод Севана построен тоннель (48,3 км) для переброски в озеро вод реки 

Арпа. В 1978 году создан природный национальный парк «Севан».  

Монастырь Севанаванк. 

Севанаванк (арм. Սեւանավանք) — монастырь на северо-западном побережье озера 

Севан, провинция Гехаркуник, Армения. Комплекс строений расположен на одноимённом 

полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.  

 

В конце VIII века на острове Севан обосновались несколько монахов, которые построили 

здесь свои кельи и часовню. Благодаря выгодному положению острова их количество 

увеличилось, началось активное строительство монастыря. Для возведения стен в скале 

вокруг острова был вырублен уступ, на который уложили большие каменные блоки. Стена 

опоясала остров, а над ней была сооружена сторожевая башня с воротами. Далее монахи 

построили три церкви, кельи и хозяйственные постройки.  

 

Монастырь Севанаванк на карте 1927 г. 

 

Монастырь основан в 874 году принцессой Мариам — дочерью Ашота I Багратуни, и 

супругой князя Гегаркуника Васака Габура. В монастыре некоторое время жил царь Армении 

Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые 

подошли к берегу Севана. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по 

случаю победы объявили её волей Провидения.  

 

В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал 

последний монах.  

 

Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём действует духовная семинария имени 

Вазгена I.  

 

До наших дней сохранились небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб 

Аракелоц и Сурб Аствацацин (871—874). Резные деревянные двери церкви Аракелоц и 

резные капители её гавита хранятся в Историческом музее в Ереване.  

Монастырь Айраванк. 

Монастырь Айраванк (арм. Հայրավանք) — монастырь близ села Айраванк, на западном 

берегу озера Севан, Гегаркуникского марза Армении.  

 

Монастырский комплекс Айраванк был основан в IX веке. Центральные апсиды, 

имеющие полуциркулярный вид, пересекаются создавая большое пространство. К северо-

западу от монастыря имеется крепость бронзового века и две и маленькое кладбище.  

 

Климат в Армении:  

Климат Армении очень разнообразен. Это объясняется особенностями географического 

положения, большими перепадами высот. В целом для Армении характерны морозные и 

снежные зимы и жаркое, солнечное лето.  

 

На равнинах средняя температура января −5 °C, июля +26 °C; в горах −14 °C и +10 °C 

соответственно. Минимальное количество осадков в Араратской долине — 200—250 мм в 

год, в среднегорье — 500 мм, а в высокогорье — 700—900 мм. Наибольшее количество 

осадков наблюдается в Лорийской и Сюникской областях, которые по большей мере покрыты 

лесом. В южной части Армении одним из самых дождливых населённых пунктов является 

Верин Хотанан, где среднегодовое количество осадков составляет более 805 мм, в северной - 

Фиолетово и Ташир — более 700 мм.  
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Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропической зоны, 

субтропический климат наблюдается только в южной (Мегри) и северо-восточной 

(Ноемберян) частях Армении. В остальных районах климат континентальный — лето жаркое, 

а зима холодная, и умеренный — умеренная зима и умеренное лето.  

 

Климатические пояса. 

 

Климатические пояса в Армении расположены вертикально, здесь преобладает сразу 3 

климатических пояса и 6 климатических зон (районов). Ниже перечислены климатические 

зоны Армении и места их распространения.  

 

На Араратской равнине и в Ереванском районе климат сухой континентальный с жарким 

летом, умеренно-холодной малоснежной зимой и малым количеством осадков (350 мм в год). 

 

В низкогорьях, примыкающих с севера и востока к Араратской долине, климат умеренно 

сухой с теплым летом (средняя t июля — 20°С) и умеренно-холодной зимой (средняя t января 

— −7°С), с обильными осадками (до 640 мм в год). 

 

В среднегорьях центральной части страны, на высотах 1500—1800 м, климат умеренный, 

с теплым летом (средняя температура в июле — 18-20°С) и холодной зимой (средняя 

температура в январе — −10°С) с обильными снегопадами; средняя годовая сумма осадков 

760 мм. 

 

В среднегорьях, на севере и юго-востоке страны климат умеренно-теплый, влажный 

(средняя t января — −4°С, июля — +19°С, среднегодовое количество осадков составляет 

600—700 мм). 

 

На крайнем юго-востоке (Мегри) и северо-востоке (Ноемберян) Армении, на высотах 

менее 1000 м, климат сухой субтропический с продолжительным и жарким летом (средняя t 

июля — 24°С) и мягкой бесснежной или малоснежной зимой (средняя t января — 0°С). 

Среднее количество осадков в году составляет 300—400 мм. 

 

На высотах 1800-3000 м климат умеренно холодный, влажный (средняя t января — −14°С, 

июля — +16°С, среднегодовое количество осадков — 800—900 мм). 

Формирование климата. 

 

Большое влияние на формирование климата имеет также местный круговорот воздуха, 

который обусловлен процессами мезо- и микро- круговоротов, происходящих вследствие 

местных орографических особенностей. Этот круговорот в основном обусловлен 

деформацией передвигающихся воздушных масс под воздействием рельефа.  

 

Особенность летнего круговорота заключается в том, что на территорию республики 

вторгаются очень теплые континентальные тропические воздушные массы, сформированные 

на Аравийском полуострове, Иранском и Анатолийском нагорьях. Этот тип круговорота 

является преобладающим в республике в июле-августе и обуславливает высокий 

температурный фон, особенно в Араратской долине, Ширакской области и долинах 

Каджарана. В летние месяцы его периодичность составляет 55%. Проникновение 

тропических воздушных масс на территорию республики наблюдается на протяжении всего 

года, вследствие чего на высотах до 1900 м формируется сухой континентальный климат, а в 

Мегри и Ноемберяне – сухой субтропический климат с относительно мягкими зимами. На 

равнинах и долинах среднего течения реки Аракс континентальность выражена сильнее – 

холодными зимами и жарким летом. В предгорных районах этих территорий и в восточной 

части Зангезура, на высотах 1300-1500 м формируется умеренно теплый и сухой, на 1500- 
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2000 м – умеренно холодный, а на высотах 2000-3000 м – холодный горный климат.  

 

Солнечное сияние. 

 

Наибольшая длительность солнечного сияния бывает на равнинных территориях, где 

горизонт не закрыт горами. Многие местности республики по длительности солнечного 

сияния, особенно Араратская равнина, могут сравниться с субтропическими районами 

Средней Азии. В теплый период длительность солнечного сияния в республике составляет 

82-87% от годовой, а в среднем – длительность солнечного сияния составляет 58% от 

возможной для этой широты.  

 

Атмосферные осадки. 

 

Количество годовых атмосферных осадков на территории Армении колеблется в довольно 

больших пределах. В низменных районах количество среднегодовых осадков составляет 200-

250 мм, в отдельные годы оно понижается до 100 мм и иногда даже ниже, в высокогорных 

районах их количество составляет 900-1000 мм, в отдельные годы достигает 1300-1500 мм.  

 

Сумма среднегодовых атмосферных осадков в северо-западных районах на высотах в 400-

1000 м колеблется в пределах 430-600 мм, а во внутренних сухих районах на тех же высотах 

— 250-300 мм. На высотах в 1000-1500 м она составляет соответственно 550-750 и 250-550 

мм, в поясе 1500-2000 м – 600-820 мм и 350-600 мм. В обоих районах в поясе 2500- 3000 м, 

сумма годовых осадков достигает 750-950 мм. При подъёме на каждые 100 м градиент во 

внутренних сухих районах составляет 20-25 мм, а на северо- востоке – 18-20 мм.  

 

Наименьшая высота снежного покрова наблюдается в Араратской равнине и Мегри, здесь 

она составляет 5-10 см, минимальная — 0 см, максимальная — 20-40 см. Очень малая 

толщина снежного покрова также в Севанском бассейне.  

 

Температура. 

 

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,5 °C. За всю историю метеонаблюдений 

абсолютно максимальная температура была зафиксирована в Мегри (+ 44 °C) в июле 2011 

года, абсолютный минимум – в селе Ашоцк (-42 °C) в 1961 году.  

 

Продолжительность безморозного периода увеличивается с уменьшением высоты и 

длится на территории Армении от 130 (бассейн Севана) дней до 253 дней (Мегри). 

Безморозный период в северо-восточных влажных районах на высотах до 1000 м длится 

около 220 дней, и в поясе свыше 2000 м он начинается 25- го мая, кончается 21-го октября и 

длится около 118 дней. В среднем в Араратской долине и Ехегнадзоре длится 212-225 дней, в 

Шираке – 165-180 дней, а в бассейне озера Севан – 130-145 дней[4].  

 

Атмосферные явления. 

 

Атмосферные явления на территории республики в основном обусловлены 

проникновением преобладающих западных и восточных воздушных масс, а иногда 

меридиональным проникновением арктических холодных и южных теплых воздушных масс. 

Зимой изменение погоды связано с проникновением холодных потоков воздуха 

меридионального направления с северо-запада на юго-восток, преобладающими являются 

основные воздушные массы антициклонов средних широт, формирующихся в европейской 

части России и Сибири, периодичность которых составляет 62%. Вследствие проникновения 

этих воздушных масс происходят сильные похолодания, из-за которых температура воздуха 

на протяжении всего дня может понизиться на 10-12 °C. Проникающие в республику в 
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зимний период юго-западные теплые воздушные массы приносят с собой влагу и потепление. 

Проникновение арктических воздушных потоков в начале весны в отдельных случаях 

приводит к резкой смене погоды: понижается температура, идут обильные осадки, часто в 

виде снега. Периодичность этих вторжений составляет 10-12%. Весной вторжение холодных 

масс активирует циклонную деятельность со стороны Средиземного моря, периодичность 

которой составляет 20-21%.  

 

Ветры. 

 

Направление ветров совпадает с направлением ущелий и долин. В течение зимы 

преобладают западные и северные, а летом восточные и южные ветры. На перевалах 

направление ветров выражено более ярко, скорость которых по сравнению с равнинными 

ветрами увеличивается в 1,4-1,8 раза на подветренных склонах или расположенных 

параллельно ветру и имеющих наклон свыше 10°, в долинах, имеющих наклон параллельный 

ветру: на вершинах холмов и гор с относительной высотой до 600 м и на перевалах скорость 

ветра увеличивается в 2,0-2,4 раза. Большие скорости наблюдаются также на вершинах гор и 

высоких плоскогорьях. Максимальная скорость ветра в высокогорном поясе наблюдается 

зимой, а в низменном и предгорном поясе – летом. В течение дня минимальная скорость 

ветра наблюдается в утренние часы, а после полудня она возрастает. Простое дневное течение 

имеют бризы (в бассейне озера Севан) и горно-долинные ветры, особо ощутимые в 

Араратской долине и в других равнинных пригорных районах. Днем, в теплый период года, 

ветер дует со стороны долин к горам, а после 15-16 часов – с гор к долинам. 

 

4.3 Обеспечение безопасности на маршруте. 

 

Походы в Армении, в горной местности в межсезонье потенциально опасны ввиду 

следующих факторов: 

- Обрывы и крутые склоны. Все участники группы пользовались треккинговыми 

палками для сохранения равновесия на переходах. На снежных участках, где группа 

передвигалась вверх или вниз по склону, организовывалась попеременная тропёжка с 

организацией ступеней. В случае необходимости организации перильной страховки группа 

располагала всем необходимым снаряжением для этого. 

- Климатические особенности. В арсенале группы были проверенные палатки, 

позволяющие комфортно пережидать затяжные дожди или снегопад, а так же сильный ветер. 

Спальные мешки и личное снаряжение было подобрано с учётом возможного понижения 

температуры воздуха до -20°С. Горелки для приготовления пищи использовали 

мультитопливные, как топливо - очищенный бензин «нефрас» - это позволяло готовить пищу 

и топить воду из снега на относительно больших высотах без потери мощности горелок. 

- Реакция организма на высоту. Для минимизации негативного воздействия высоты на 

организм во время маршрута использовали тактику постепенного набора высоты и 

ступенчатую акклиматизацию. 

В арсенале группы был GPS-навигатор с предварительно загруженной картой района. 

Имелись хребтовые и топографические карты района и перечень ключевых точек с 

координатами, как в навигаторе, так и на бумаге.  

 

4.4. Транспорт. 

Группа была сборная с нескольких городов России, поэтому начальной точкой сбора был 

адрес в городе Ереван, откуда всех забирал предварительно нанятый автобус. 

 

Самолётом: 

В целом, добраться до Еревана проще всего на самолёте. Регулярные рейсы без Пересадок 

выполняются из Москвы, Краснодар, Санкт-Петербург. Так поступила основная часть 

группы. 
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Автотранспортом: 

Часть участников (8 человек) добиралась до Еревана на личных машинах по маршруту: 

Ульяновск - Саратов - Волгоград - Элиста - Минеральные Воды - Владикавказ - Тбилиси - 

Ереван. Если ехать с остановками на приемы пищи и туалет (с регулярной сменой водителя), 

то до Тбилиси возможно доехать за 30 часов. Путь от Тбилиси до Еревана, даже с учетом 

прохождения границы занимает 5-6 часов. Оба "экипажа" одну ночь провели в Тбилиси и 

утром выехали в Армению.  

Надо учитывать, что при пересечении и Российско-Грузинской границы и границы Грузии 

с Арменией нужно оформлять страховку автомобиля на время пребывания в государстве. А в 

Армении ещё и оплатить пошлину за автомобиль. В целом такой вариант интересен тем, что 

есть возможность останавливаться во множестве интересных мест по пути, осматривать 

достопримечательности. При этом нужно обладать некоторым запасом времени.  

Автомобильные дороги в Грузии нареканий не вызывают. В Армении же покрытие дорог 

в приграничной территории, включая горные серпантины, оставляет желать лучшего. Так же 

водителю нужно обладать навыками езды по серпантинам. 

 

Автобусом: 

Из России ходят несколько рейсовых автобусов в Грузию из Москвы, Самары, Нальчика. 

Оттуда, с Автовокзала Тбилиси, можно переехать в Ереван так же на рейсовом автобусе. Из 

Ульяновска, местная Армянская диаспора отправляет раз в десять дней микроавтобус в 

Ереван (возможно такое бывает и в других крупных городах). 

Однако поездка рейсовым автобусом очень утомительна и требует ещё больших 

временных рамок, чем на личном автомобиле (например из Москвы автобус идёт более двух 

суток). Таким способом участники похода не пользовались. 

 

4.5. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

 

По грунтовым дорогам в населенные пункты: 

 из района вулканов Аждаак и Лчайн, от озёр Вишапа лич и Акна лич – на запад в пос. 

Гегард и в пос. Севаберд, либо на восток в пос. Цахкашен или пос. Сарухан. 

 из района вулкана Севкатар - на восток в пос. Цахкашен. 

 из района вулкана Арагац – только по пути подъема. 

 

Дальше возможна эвакуация на автомобиле. 
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5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

 

Даты Дни пути Участки маршрута 

29.04 1 Сбор в Ереване - переезд в пос. Гарни - осмотр храма Гарни, каньона реки 

Азат 

30.04 2 Подъем на Гегамское нагорье - переход на ночевку к озеру Вишапа лич  

01.05 3 Подход под вулкан Аждаак (3597 м) - восхождение на Аждаак. 

02.05 4 Переход к оз. Акна лич (Канчгёль) в кратере вулкана Лчайн. 

03.05 5 Переход через перемычку между вулканами Шиштепе и Акнасар под 

вулкан Севкатар (3215 м) - восхождение по южному – юго-западному 

склону. 

04.05 6 Восхождение на вулкан Аждаак мал. (3087 м) с юго-востока - переход под 

вулкан Турки-Иштапа – ночевка на его зап. Стороне. 

05.05 7 Переход к монастырю Айраванк на озере Севан. 

06.05 8 Переезд под вулкан Арагац - ночевка на озере Карагёль 

07.05 9 Восхождение на вулкан Арагац (Южная вершина - 3879 м) 

08.05 10 М.н. – переезд в Ереван. 

Запасной вариант: 

 

Не предусмотрен. 

 

Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

Даты Дни пути Участки маршрута 

29.04 1 Сбор в Ереване - переезд в пос. Гарни - осмотр храма Гарни - переход к 

храму Гегард (радиально) - каньона реки Азат 

30.04 2 Подъем на Гегамское нагорье - КПП Хосровского заповедника - посещение 

монастыря Авуц Тар (IX-XI в. развалины) - ночевка на плоскогорье на ручье 

- притоке реки Азат. 

01.05 3 М.Н. - оз. Вишапа Лич (западный берег) - подъем по западному гребню , 

примыкающему к вулкану Спитакасар - ночевка на пологой части гребня 

участке, свободном от снега. 

02.05 4 Подход под вулкан Аждаак - восхождение на Аждаак (3597 м) - ночевка на 

склоне вулкана. 

03.05 5 Переход к оз. Акна лич (Канчгёль) в кратере вулкана Лчайн - переход через 

перемычку между вулканами Шиштепе и Акнасар - спуск на плато в южной 

части вулкана Севкатар. 

04.05 6 Переход под вулкан Севкатар (3215 м) - восхождение по южному – юго-

западному склону - выход под восточный склон вулкана Аждаак мал. 

05.05 7 Переход под вулкан Турки-Иштапа – переход к монастырю Айраванк на 

озере Севан - ночевка на территории заброшенного санатория на берегу 

озера. 

06.05 8 Переезд под вулкан Арагац - ночевка на озере Карагёль 
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07.05 9 М.Н. - спуск по дороге - переезд в Ереван. 

Из-за задержек в первой части маршрута было решено отказаться от восхождения на 

вулкан Аждаак малый, чтобы вовремя спуститься на озеро Севан. 

Не состоялось восхождение на вулкан Арагац. Причины: плохая видимость в первой 

половине дня и глубокий снежный покров на протяжении всего маршрута восхождения. Было 

принято решение спускаться по дороге навстречу автобусу, который должен был забрать группу, 

вместо того, чтобы сидеть и мерзнуть в ожидании. 
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6. Расчет категории сложности похода. 
 

6.1. Предварительный расчет категории сложности похода по Гегамскому нагорью в мае 

2018 г. 

  

№ Показатель маршрута Согласно 

«МЕТОДИКЕ» 

для пешеходных 

походов 2 к.с. 

Предположительно, 

для похода 2 к.с. по 

Гегамскому нагорью 

(Армения) 

1 Продолжительность маршрута (Е), дней (не 

менее)  

8 10 

2 Протяженность маршрута (L), км (не менее)  120 120,8 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие 

в зачет (не более)  

20 8 

4 Максимально допустимое количество баллов за 

все ЛП, пройденные на маршруте (ЛП макс),  

40 16 

5 Баллы за протяженные препятствия (ПП), 

идущие в зачет (не более)  

24 7,97 

6 Коэффициент труднопроходимости района (К)   0,33 (Закавказье) 

7 Географический показатель района (Г)   4 (Закавказье) 

8 Автономность маршрута (А)   1 (для маршрутов 1 и 2 к.с.) 

9 Коэффициент перепада высот на маршруте (К)   2 

10 Общее кол-во баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС)  

21-59 23,97 

 

2. Оценка сложности категорируемого маршрута за счет ЛП: 

 

Вершина – 4 н/к (для походов 2 к.с. не больше 2 ЛП) = 8 баллов в зачёт. 

ИТОГО, баллов за ЛП = 8 баллов 

 

3. Оценка маршрута по ПП: 

 

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L) (1), где 

ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута, 

Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для района, в 

котором проложен категорируемый маршрут, 

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для категории 

сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, 

Lмар - длина категорируемого маршрута, включая длину водного участка, если он имеет место, 

L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, определенной в 

п.1 Методики. 

0,33×24×(120,8/120) = 7,97 балла. 

 

4. оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю района 

(Г), по Автономности маршрута (А) и суммарному перепаду высот на маршруте 

 

К=1+ΔН/В (2), где 

К - коэффициент перепада высот, 

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и спуски, 

выраженный в километрах, 

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам. 
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1+12км/12 = 2,0 

 

Рб=Г х К х А (3), где 

Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

Г – географический показатель района в баллах, 

К – коэффициент перепада высот, 

А – коэффициент автономности маршрута. 

 

4 х 2 х 1 = 8,0 балла 

 

5. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов, рассчитанных в соответствии 

с пунктами 2, 3 и 4. 

 

6 

КСб=ЛПб+ ППб + Рб (4), где 

КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом 

ЛПб и ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не более 

идущих в зачет с соответствии с табл.1. 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 

8,0 + 7,97 +8,0 = 23,97 балла. 

 

По всем критериям, определяющим категорию маршрута, пройденный маршрут соответствует II 

(второй) к.с. 

 

6.2. Расчет категории сложности похода по Гегамскому нагорью в мае 2018 г., согласно 

фактическим данным. 

  

№ Показатель маршрута Согласно «МЕТОДИКЕ» 

для пешеходных походов 

2 к.с. 

Фактически в походе 2 к.с. 

по Гегамскому нагорью 

(Армения) 

1 Продолжительность маршрута (Е), дней 

(не менее)  

8 8 

2 Протяженность маршрута (L), км (не 

менее)  

120 152 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), 

идущие в зачет (не более)  

20 10 

4 Максимально допустимое количество 

баллов за все ЛП, пройденные на 

маршруте (ЛП макс),  

40 - 

5 Баллы за протяженные препятствия 

(ПП), идущие в зачет (не более)  

24 10,032 

6 Коэффициент труднопроходимости 

района (К)  

 0,33 (Закавказье) 

7 Географический показатель района (Г)   4 (Закавказье) 

8 Автономность маршрута (А)   1 (для маршрутов 1 и 2 к.с.) 

9 Коэффициент перепада высот на 

маршруте (К)  
 1,886 

10 Общее кол-во баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС)  

21-59 27,577 

 

 

 

2. Оценка сложности категорируемого маршрута за счет ЛП: 
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Вершина – 2 н/к (для походов 2 к.с. не больше 2 ЛП) = 8 баллов в зачёт. 

Перевал - 1 н/к = 2 балла в зачёт. 

ИТОГО, баллов за ЛП = 10 баллов 

 

3. Оценка маршрута по ПП: 

 

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L) (1), где 

ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута, 

Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для района, в 

котором проложен категорируемый маршрут, 

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для категории 

сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, 

Lмар - длина категорируемого маршрута, включая длину водного участка, если он имеет место, 

L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, определенной в 

п.1 Методики. 

0,33×24×(152/120) = 10,032 балла. 

 

4. оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю района 

(Г), по Автономности маршрута (А) и суммарному перепаду высот на маршруте 

 

К=1+ΔН/В (2), где 

К - коэффициент перепада высот, 

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и спуски, 

выраженный в километрах, 

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам. 

 

1+10,635км/12 = 1,886 

 

Рб=Г х К х А (3), где 

Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

Г – географический показатель района в баллах, 

К – коэффициент перепада высот, 

А – коэффициент автономности маршрута. 

 

4 х 1,886 х 1 = 7,545 балла 

 

5. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов, рассчитанных в соответствии 

с пунктами 2, 3 и 4. 

 

6 

КСб=ЛПб+ ППб + Рб (4), где 

КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом 

ЛПб и ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не более 

идущих в зачет с соответствии с табл.1. 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 

10,0 + 10,032 +7,545 = 27,577 балла. 

 

По всем критериям, определяющим категорию маршрута, пройденный маршрут соответствует II 

(второй) к.с.  
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7. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

День 1  

29.04.2018г. 

 

Пройденный путь:  

На автобусе – г. Ереван-пос. Гарни.  

Пешком – осмотр храма Гарни - радиальный выход к храму Гегард (обратно возвращались 

автостопом) - спуск в каньон реки Азат - осмотр базальтовых образований - ночевка на 

берегу реки, на территории пустующего ресторана. 

 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём - переменная облачность, 

без осадков; вечером – небольшой дождь, пасмурно; ночью – небольшой дождь. 

В 8.00 в Ереване был назначен сбор группы. Участники собрались во время, оперативно 

погрузились в автобус и отправились к старту маршрута – в посёлок Гарни (рис.1). В связи с тем, 

что у одной из участниц не прилетел во время рюкзак, решено было ночевать недалеко от 

посёлка, а саму участницу оставить на ночёвку в хостеле в посёлке (спальник и все прочие вещи 

для сна были в рюкзаке): авиакомпания обещала прислать багаж ночью курьерской службой 

прямо в посёлок.  

Группа прибыла в посёлок Гарни, где было время на осмотр древнего одноимённого 

храма (рис.2). Автостоянка у храма Гарни: координаты N40 06.854 E44 43.804. 

Потрясающие виды, на всей территории храмового комплекса имеется бесплатная сеть 

WiFi (рис.3). После осмотра Гарни и обеда в местном кафе (здесь же оставили рюкзаки на 

хранение) группа радиально отправилась пешком к храму Гегард (рис.4). Шли вдоль дороги, 

некоторое время под моросящим дождём. Гегард впечатляет масштабами и красотой: огромный 

храм, полностью вырубленный в скалах. Обратно ехали автостопом: на стоянке около Гегарда 

много такси, водителей личных автомобилей. 

После возвращения в посёлок Гарни забрали вещи и спустились в каньон реки Азат, где 

находится поистине чудо природы – огромные базальтовые образования, одна из визитных 

карточек Армении (рис.5-7). Прошли ещё немного и нашли удобную площадку около реки, на 

территории закрытого ресторана. Имеются лавочки и навес. Разбили лагерь, приготовили ужин 

(8).         

Координаты места ночевки N40 06.996 E44 44.617. Высота – 1298 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:57 

 Перепад высот, м набор - 667 

сброс - 662 

 Высота max, м 1752 

 Высота min, м 1271 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 15,4 
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Рис.1 Выгрузка из автобуса в Гарни 

 
Рис.2 Храм Гарни 

 
Рис.3 Храм Гарни 

 
Рис.4 Храм Гегард  

 
Рис.5 Базальтовые образования 

 
Рис.6 Базальтовые образования 
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Рис.7 Фото группы  

 
Рис.8 Место ночёвки 

 

День 2. 

30.04.2018г. 

 

Пройденный путь: Переход реки Азат через мост - подъем на Гегамское нагорье 

через Хосровский заповедник - КПП Заповедника - развалины монастыря Авуц Тар - 

плато - ночевка на площадках у ручья. 

 

Погода: утром – солнечно; днём - переменная облачность, без осадков; вечером – 

переменная облачность, порывистый ветер; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:10. 

После подъёма разделили обязанности: кто-то собирал лагерь, дежурные готовили 

завтрак, а двое участников-мужчин отправились в посёлок за нашей участницей, которой ночью 

привезли рюкзак. Они как раз успели в итоге к завтраку.  

Недалеко от места ночёвки находится мост через реку Азат, на противоположный берег 

которой нам и нужно было. Координаты моста через реку N40 06.983 E44 44.568. Высота – 1304 

м н.у.м. (рис.9) 

Постепенно поднимались на Гегамское нагорье, темп группы бодрый, настроение 

хорошее. Подошли к КПП Хосровского заповедника, где нам около 30 минут пришлось ждать 

служащего для выписки нам входных билетов. Координаты КПП Заповедника N40 06.960 E44 

44.899. Высота – 1412 м н.у.м. 

Сотрудники заповедника – очень доброжелательные люди, устроили нам настоящую 

лекцию по флоре и фауне заповедника (в здании много наглядных пособий: плакаты и 

иллюстрированные книги). После получения билетов группа продолжила подъём к развалинам 

монастыря Авуц Тар. Не доходя немного до развалин устроили обед около небольшого ручейка с 

питьевой водой (координаты N40 06.843 E44 47.827).  

После обеда отправились изучать развалины монастыря Авуц Тар (координаты N40 

07.383 E44 46.161). Сделали фотографии, полюбовались открывающимся видом: всё как на 

ладони! (Рис.10) Затем продолжили движение по тропе вверх, на Гегамском нагорье (рис.11). 

Шли 3 ходки до тех пор, пока не встретили хороший ручей с проточной водой и укрытием от 

ветра (удобная ровная поляна, окружённая большими камням и надёжно закрывающая от 

достаточно сильного ветра со стороны снежников).  Координаты ручья N40 07.575 E44 50.329. 

(рис.12) 

Координаты места ночевки N40 07.575 E44 50.502. Высота – 2172 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 4:01 
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 Перепад высот, м набор - 1063 

сброс - 155 

 Высота max, м 2191 

 Высота min, м 1256 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 15,2 

 

 
Рис.9 Мост через реку Азат 

 
Рис.10 Монастырь Авуц Тар 

 
Рис.11 Тропа вверх 

 
Рис.12 Место ночёвки 

 

 

День 3. 

01.05.2018г. 

 

Пройденный путь:  

М.Н. - озеро Вишапа Лич (Ванки Лич) - подъем по западному гребню, 

примыкающему к вулкану Спитакасар - ночевка на гребне. 

 

Погода: утром – пасмурно, без осадков; днём - пасмурно, небольшой дождь; вечером 

– сильная облачность; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:20. 

Подъём группы вместе с дежурными. Собрали лагерь, приготовили и съели завтрак. 

Достаточно большой переход до озера Вишапа Лич (Ванки Лич). По дороге прошли ручей, 

координаты N40 08.553 E44 53.399. Высота – 259872 м н.у.м. 

Всю дорогу ясное небо и прозрачный воздух, благодаря чему постоянно видим за своими 

спинами Арарат и малый Арарат. Великолепная гора! Делаем много фотографий, настроение 

группы приподнятое. (рис13) 

Постепенно поднялись и вышли к озеру, где решено было пообедать и отдохнуть. (рис14) 
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Обед около озера Вишапа Лич. Координаты: N40 09.041 E44 54.236. Высота – 2740 м 

н.у.м. (рис15). Вокруг много майского снега, и после обеда началась настоящая работа: тропим 

по очереди по глубокому снегу. (рис16-17) 

Постепенно выходим наверх по гребню. Ночевка на верхней части гребня около выхода 

камней, на удобных травяных площадках. Воду набирали из ручья из тающего снега. (рис18) 

Весь вечер любуемся огнями Еревана, который лежит буквально у наших ног.  

Координаты места ночевки N40 09.982 E44 57.112. Высота – 3084 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 4:57 

 Перепад высот, м набор - 1085 

сброс - 107 

 Высота max, м 3099 

 Высота min, м 2089 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 16,3 

 

 
Рис.13 Вид на Арарат 

 
Рис.14 Озеро Вишапа Лич 

 
Рис.15 Место обеда 

 
Рис.16 Глубокий снег 
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Рис.17 Глубокий снег 

 
Рис.18 Место ночёвки 

 

День 4. 

02.05.2018г. 

 

Пройденный путь: подход под вулкан Аждаак (3597 м) - восхождение на вершину - 

ночевка на восточном склоне. 

 

Погода: утром – переменная облачность; днём - солнечно; вечером – переменная 

облачность; ночью – заморозки, без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:15. 

После завтрака и сбора лагеря двинулись далее вверх по гребню. Снег достаточно 

глубокий, снова тропим по очереди (рис.19). Далее спуск по глубокому снегу в нижнюю часть 

долины под восточным склоном вершины Пайтасар.  

Ближе к обеду оказываемся под вулканом Аждаак. Находим площадку без снега, 

устраиваем перекус без чая, запиваем всё чистой водой из ручья. После обеда выдвигаемся на 

восхождение, так как погода «звенит» и времени до вечера ещё много. Оставляем вещи на месте 

обеда, берем самое необходимое (стандартный набор для восхождения: аптечка, налобные 

фонари, фляжки с водой и небольшой перекус, дождевики).  

Движемся через снежное плато, затем поднимаемся через небольшую перемычку и 

оказываемся непосредственно под вулканом. Склон не особо крутой, уходим траверсом влево и 

постепенно набираем высоту. Движемся плотной колонной друг за другом, больших остановок 

не делаем – минуты отдыха для восстановления дыхания. Местами снег, местами плотно 

уложенные камни вулканического происхождения (рис.20). Когда вышли на вершину с большим 

количеством снега и крестом, погода испортилась: налетели тучи, подул холодный ветер, 

небольшой снегопад, который быстро прошёл. Сделали фотографии, полюбовались видами: 

круговая панорама Гегамского нагорья просто волшебная! (рис.21-25) 

Спуск по пути подъёма, также плотной колонной (рис.26). До места с рюкзаками дошли 

очень быстро: группа в восторге от вершины и видов, хоть и устали все. Забрали рюкзаки и 

перешли от этого места немного вверх по склону, установили лагерь на ровных местах без снега. 

Воду брали в ручьях из-под снежников (рис.27-28). 

 

Координаты места ночевки N40 12.508 E44 57.722. Высота – 3222 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 5:14 
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 Перепад высот, м набор - 889 

сброс - 690 

 Высота max, м 3605 

 Высота min, м 2902 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 15,8 

 

 
Рис.19 Глубокий снег 

 
Рис.20 Движение вверх. Подъём на Аджаак 

 
Рис.21 Вид с вершины вулкана Аждаак 

 
Рис.22 Вид с вершины вулкана Аждаак 
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Рис.23 Группа на вершине Аждаак. 

 
Рис.24 Группа на вершине Аждаак. 

 
Рис.25 Движение группы на вулкан Аждаак 

 
Рис.26 Спуск с вулкана Аждаак 

 
Рис.27 Место ночёвки. 

 
Рис.28 Место ночёвки. Заморозки. 

 

День 5. 

03.05.2018г. 

 

Пройденный путь: Переход к оз. Акна Лич (Канчгёль) в кратере вулкана Лчайн - 

подъем на восточный склон кратера вулкана Лчайн - прохождение перемычки между 

вулканами Шиштепе и Анкасар - спуск на плато с юга от вулкана Севкатар. 
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Погода: утром – солнечно; днём - переменная облачность, временами дождь; 

вечером – пасмурно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 9:05. 

После завтрака и сбора лагеря продолжили путь. Спустились с нашего места ночёвки и 

продолжили путь к озеру Акна Лич (Канчгёль) в кратере вулкана Лчайн. Через 3 ходки устроили 

обед с прекрасным видом на озеро (рис.29). Правда, озеро в снегу. Впервые (первый и 

единственный раз за весь поход) увидели ещё одну группу туристов вдалеке.  

После обеда поднялись на восточный склон кратера вулкана Лчайн. Пейзажи всё также 

поражают: местность абсолютно не похожа на все те горы, что мы видели – кругом вулканы с 

кратерами, очень своеобразный характер рельефа. Безумно красиво (рис.30).  

Мы прошли перемычку между вулканами Шиштепе и Анкасар (координаты N40 17.287 

E44 55.299. Высота – 3113 м н.у.м.) (рис.31) и оттуда уже увидели великолепный вулкан 

Севкатар и плато перед ним, где мы планировали разбить лагерь. 

Спустились с перемычки, ещё немного прошли и установили палатки с потрясающим 

видом на вулкан Севкатар. Воду брали из многочисленных ручьёв рядом с лагерем (рис.32).  

Координаты места ночевки N40 18.333 E44 55.345. Высота – 3049 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 5:13 

 Перепад высот, м набор - 507 

сброс - 632 

 Высота max, м 3394 

 Высота min, м 3019 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 18,4 

 

 
Рис.29 Место обеда  

 
Рис.30 Вулканические пейзажи 
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Рис.31 Перемычка между вулканами Шиштепе и 

Анкасар 

 
Рис.32 Вид с места ночевки 

 

День 6. 

04.05.2018г. 

 

Пройденный путь: переход под вулкан Севкатар (3215 м) - восхождение по южному 

склону - выход под восточный склон вулкана Аждаак Мал. 

 

Погода: утром – ясная погода; днём - одиночные облака; вечером – переменная 

облачность; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:10. 

С места ночёвки мы спустились немного вниз и продолжили путь к вулкану Севкатар, 

который мы наблюдали из лагеря (рис.33). Нашли удобную площадку среди камней и оставили 

там рюкзаки, отправившись на восхождение налегке (рис.34).  

По склону шли зигзагом, плотной группой друг за другом (рис.35). Характер слона: 

травянистый, комфортный для движения. Довольно быстро дошли до вершины.  

Пейзажи, как на Камчатке: мы поднялись на Севкатар и увидели настоящий кратер 

вулкана, пусть и потухшего. Обошли по всему радиусу, сделали фотографии (рис.36-37) и 

насладились видами с этого гиганта: вдали было видно озеро Севан (рис.38), с других сторон – 

Гегамское нагорье. 

Севкатар главная вершина N40 20.566 E44 54.634. Высота – 3240 м н.у.м. 

Севкатар вторая вершина N40 20.734 E44 54.911. Высота – 3218 м н.у.м. 

Спуск с вершины по пути подъёма. Пришли к своим рюкзакам и устроили там обед. 

Забрали вещи, обогнули Секатар и двинулись в направлении вулкана Турки-Иштапа (рис.39).  

Вскоре вышли на грунтовую дорогу, по которой, видимо, в сезон возят группы на 

экскурсии в эти места. Нашли удобное место для ночёвки с видом на озеро Севан (рис.40).  

Координаты места ночевки N40 23.472 E44 55.130. Высота – 2687 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 4:51 

 Перепад высот, м набор - 501 

сброс - 812 

 Высота max, м 3240 
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 Высота min, м 2679 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 20,4 

 

 
Рис.33 Идём к вулкану Севкатар 

 
Рис.34  

 
Рис.35 Подъём группы на вулкан Севкатар.  

 
Рис.36 Группа на вершине вулкана Севкатар. 

 
Рис.37 Группа на вершине вулкана Севкатар.  
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Рис.38 Вид с вершины вулкана Севкатар на озеро Севан 

 
Рис.39 Идем в направлении вулкана Турки-

Иштапа 

 
Рис.40 Место ночёвки 

 

День 7. 

05.05.2018г. 

 

Пройденный путь: переход под вулкан Турки-Иштапа - переход к монастырю 

Айраванк на озере Севан - ночевка на территории заброшенного санатория. 

 

Погода: утром – солнечно; днём - солнечно; вечером – кратковременные дожди; 

ночью – кратковременные дожди. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:40. 

После завтрака и сбора лагеря начали движение вниз, в сторону озера Севан. Движение 

преимущественно по грунтовой дороге. Перешли под вулкан Турки-Иштапа (рис.41).  

Начались различные хозяйственные постройки и поля. Вышли к селению у озера Севан. И 

тут мы в полной мере прочувствовали армянское гостеприимство. У нас закончилась питьевая 

вода и мы попросили у местных воды. В ответ нам принесли не только воды, но и сварили на 

всю группу кофе, бесплатно (на 20 человек!). Было очень приятно.  

Посоветовали нам ночевать на территории заброшенного санатория, ворота в который 

нам также открыли местные жители. В итоге лагерь разбили прямо на берегу легендарного озера 

Севан (рис.42).  

Но и тут гостеприимство армян не закончилось: нам разрешили покататься на лодке по 

озеру, угостили рыбой и раками (рис.43). Поэтому обычный походный рацион мы разнообразили 

вкусной ухой.  
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Координаты места ночевки N40 25.877 E45 06.415. Высота – 1903 м н.у.м. (рис.44) 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 5:02 

 Перепад высот, м набор - 283 

сброс - 1020 

 Высота max, м 2691 

 Высота min, м 1896 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 26,9 

 

 
Рис.41 Путь под вулкан Турки-Иштапа 

 
Рис.42 Вид с места ночёвки 

 
Рис.43 Улов из озера Севан 

 
Рис.44 Вечерний костёр 

 

 

День 8. 

06.05.2018г. 

 

Пройденный путь:  

Переезд от оз. Севан к оз. Карагёль (под вулкан Арагац). 

 

Погода: утром – переменная облачность; днём - переменная облачность, 

кратковременные дожди; вечером – сильный туман; ночью – заморозки, снег. 

 

Подъем в 7:00. 

Выход в 11:00. 

После завтрака и сбора лагеря мы погрузились в заказанный заранее автобус и поехали к 

следующей точке нашего маршрута – к вулкану Арагац, высочайшей точке Армении. Переезд 

достаточно большой, по дороге заехали на обед в кафе, где попробовали легендарный кебаб из 



 32  

 

севанских раков (походную часть мы всегда стараемся сочетать с культурной, знакомиться с 

историей, кухней страны и т.д). Также по дороге заехали в монастырь Севанаванк, 

расположенный на полуострове (рис.45-46).  

К озеру Карагёль под вулканом Арагац приехали уже к вечеру. Разбили лагерь, 

поужинали и легли спать: на раннее утро был запланирован штурм высочайшей точки Армении.  

Координаты места ночевки N40 28.484 E44 11.053. Высота – 680 м н.у.м (рис. 47-48.). 

 

 
Рис.45 Монастырь Севанаванк 

 
Рис.46 Озеро Севан 

 
Рис.47 Вид с места ночёвки. Арагац 

 
Рис.48 Вид с места ночёвки. Арагац 

 

День 9. 

07.05.2018г. 

 

Пройденный путь:  

Спуск от М.Н. по асфальтовой дороге в кафе, где группу забрал автобус. 

 

Погода: утром – солнечно; днём - солнечно. 

 

Подъем в 9.00 

Выход в 11.00 

Несколько раз просыпались ночью и мониторили погоду: видимости нет, идёт снег. И это 

к тому обильному снежному покрову, что уже присутствовал на склонах вулкана. В итоге было 

принято решение на штурм не идти. Позвонили водителю автобуса и изменили время выезда в 

Ереван. Чтобы не терять время зря, решили пешком идти на встречу автобусу вдоль дороги. Шли 

долго, около 23 км (рис.49).  
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Дошли до кафе около основной трасс и стали ждать автобус там. Активная часть похода 

официально закончилась. Дождались автобус и поехали в столицу Армени в самом приподнятом 

настроении.  

Автобус подъехал к кафе, координаты N40 21.815 E44 16.203. Высота – 1768 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 

 Чистое ходовое время 4:07 

 Перепад высот, м набор - 123 

сброс - 1439 

 Высота max, м 3190 

 Высота min, м 1769 

 Расстояние пешком, км (с учетом коэф 1,2) 23,6 

 

 
Рис.49. Дорога от вулкана Арагац. Состояние снега   

 

День 10 

08.05.2018г. 

Так как у нас появился лишний день в Ереване, это время мы посвятили знакомству со 

столицей Армении. Так совпало, что мы оказались в Армении в самый разгар Армянской 

«революции», поучаствовали в митингах и стали свидетелями назначения нового парламента 

страны (рис.50). Поистине исторические события! Обстановка в столице при этом была очень 

торжественная и дружелюбная, настоящий праздник.  

Вечером часть группы улетела домой. И мы все единогласно решили вернуться в 

Армению снова, потому что эта страна вызвала у нас всех самые позитивные эмоции. 

Рекомендуем к посещению! 
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Рис.50. Митинги в центре Еревана 

 

Все фотографии: https://vk.com/album-62958045_253909810 

 

 

 

. 
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8. Потенциально опасные участки маршрута. 

Потенциальную опасность для жизни и здоровья в пройденном маршруте могут 

представлять следующие объекты: 

 Снежные склоны вулкана Аждаак (3597 м) - при выходе на верхнюю часть при 

неустойчивом снеге есть возможность сорваться.  

 Осыпные склоны вулкана Севкатар (3215 м). 

 В целом же опасность представляет переменчивая погода в зоне высокогорья
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9. Дополнительные сведения о походе. 

9.1. Снаряжение групповое. 

№ Наименование  

Снаряжения 

Количество Вес, кг Примечание 

1.  Репшнур 6 мм 40 м – 1 шт 1,0 Производство ОАО «Канат», использовали как 

вспомогательную веревку при сдёргивании 

перил 

2.  Веревка 10 мм статика 50 м – 3 шт 9,5 Производство ОАО «Канат» 

3.  Страховочная система 2 комплекта 2,0 Страховочная беседка (низ) , карабины - 3 шт, 
спусковое устройство (корзинка), подъемное 

устройство (жюмар). 

4.  Лопата лавинная 4 шт 2,6 По одной на палатку 

5.  Ледоруб  2 шт. 1,4 Производство "Salewa", модель "Freney G2" 

6.  Палатка 4-местная 4 шт. 18,8 Производство Nova Tour, модель «Хан Тенгри 

4» 

Производство "Bask", модель "Bonzer 4" 

7.  Тент 2 шт. 2,5 Производство «Ориент» г. Ульяновск 

8.  Котел 12 л 1 1,7 Нержавеющая сталь. С крышкой 

9.  Скороварка 7 л 1 2,9 Нержавеющая сталь. 

10.  Кухонный набор 1 комплект 0,3 Половник, ложка, тёрка, разделочная доска 

11.  Горелка мультитопливная 2 1,3 Производитель Kovea, модель «Booster +1 

TKV-9209-1» 

12.  Ветрозащита для горелок 2 комплекта 1,1 Ветрозащитный экран производства «Сплав» и 

стеклоткань 

13.  Топливо 14 литров 7,2 Бензин очищенный «Галоша» (Нефрас). 

Фактически за поход израсходовали 10,5 л. 

14.  Фотоаппаратура 2 комплекта 3,5  

15.  Батарейки для аппаратуры 20 шт 0,9 Типоразмер АА 

16.  Штурманский набор 1 комплект 1,5 Карты, описания, фотографии, GPS-навигатор 
Garmin Dakota 20 

17.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

18.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 62,3 Кг 

Вес на одного участника: 3,1 Кг 

 

Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода в горной местности рационально использовать палатки с двумя 

тамбурами. 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. 

При установке лагеря палатки растягивались с расчетом на возможное изменение погоды. Для 

облегчения веса группового снаряжения палатки, паспортной вместимостью 4 человека 

использовали как 5-местные. Ширина дна - 220 см - позволяет достаточно комфортно 

размещаться такому количеству участников. 

По обыкновению, приготовление пищи планировалось на мультитопливных горелках. 

Как топливо был приобретен очищенный бензин «Галоша» (Нефрас) - перевозить его 

самолетом запрещено, в Армении можно попробовать найти через Федерацию Альпинизма. 

Мы же привезли его из России на автомобиле. На границе, при прохождении таможенного 

контроля, это не вызвало нареканий. Горелки производства корейской фирмы «Kovea» ведут 

себя хорошо на любой высоте и при любой температуре воздуха. 

В арсенале группы имелись тенты из водонепроницаемой ткани, размером три на три 

метра, на случай непогоды. В случае дождя на обеденном привале или на биваке, под тентом 

комфортнее готовить и принимать пищу. Приготовление пищи в тамбуре палаток или, тем 

более, в самой палатке для наших групп категорически недопустимо во избежание 

несчастных случаев и порчи группового снаряжения. 

Основная веревка и вспомогательный репшнур не использовалась. 
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Лавинные лопаты и ледорубы использовали для расчистки площадок под палатки на 

снежной части маршрута. 

В ремонтный набор входит следующее: 

№ 

п/п 

Наименование Количество Примечание 

1.  Стропа полиамид 15 м  

2.  Пряжка самосброс  2 шт Ремонт поясной системы рюкзака 

3.  Пряжка трехщелевая разъемная 6 шт Ремонт рюкзаков 

4.  Пряжка фастекс ремонтная 25 мм 3 шт Ремонт рюкзаков 

5.  Мультиинструмент малый 

(«мультитул») 

1 шт Производство «RemiLIght» 

6.  Мультиинструмент большой 

(«мультитул») с набором отвёрток 

1 шт Производство «Track» 

7.  Нитка армированная  3 катушки  

8.  Комплект иголок «Турист» 1 шт. 5 игл разного размера 

9.  Шнурки кевларовые «Спец» 2 комплекта Производство «Сплав», длина 180 см. Прочные 

запасные шнурки для обуви. Можно использовать для 

ремонта оттяжек палатки 

10.  Ремонтная гильза для дуг палатки 6 шт 8,5 мм – 2 шт, 9,5 мм – 2 шт, 11,0 мм – 2 шт. 

Производство «Сплав» 

11.  Суперклей 3 г 3 шт «Момент», весь использовали для ремонта обуви 

12.  Клей «космофен» 20 г 1 шт Весь использовали для ремонта обуви 

13.  Стальная проволока  2 м Тонкая. Использовали для организации ледовой 

проушины 

14.  Набор самоклеющися заплаток 2 комплекта 4 шт, для ремонта палаток 

15.  Оттяжка для палатки 2 шт Из ремонтного комплекта палаток Nova Tour 

16.  Скотч армированный 1 рулон Универсальное средство для ремонта 

17.  Собачка для молний 3 шт Рнмонт молний палаток Nova Tour 

18.  Насос для горелки «Booster +1 

TKV-9209-1» 

1 шт Kovea. Запасной. 

19.  Шланг для горелки «Booster +1 

TKV-9209-1» 

1 шт Kovea. Запасной. 

20.  Перчатки с прорезиненной 

ладонью 

1 комплект  

 

Штурманский набор включает в себя: 

 Карта района в формате 1:100 000 

 Обзорная хребтовка района 

 Компас – 2 шт. 

 Навигатор Garmin Dakota 20 с предварительно загруженной картой. Той же, что и на 

бумаге. 

 Описания прохождения маршрута с фотографиями и координатами ключевых точек. 
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9.2. Список личного снаряжения. 

№ Наименование  

снаряжения 

Кол-во Вес, кг Примечание 

1.  Рюкзак 1 2,3 80 литров - у девушек, 100-120 литров – у мужчин 

2.  Спальный мешок 1 2,0 Температура комфорта не ниже -5 

3.  Коврик  1 0,26 Пенополиуретан или пенополиэтилен 

4.  Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

5.  Очки солнцезащитные 1 пара 0,1 Фактор защиты не ниже «3» 

6.  Каска 1 шт 0,4 Альпинистская или строительная 

7.  Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

8.  Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

9.  Мультибандана лёгкая 1 0,05 Полартек Power Dry 

10.  Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

11.  Балаклава флис 1 0,15 Полартек 

12.  Термобельё 2 комплекта 0,6 Полартек Power Dry, 1 комплект – merino wool  

13.  Ветрозащитная куртка 1 0,7  

14.  Толстовка 1 0,5 Полартек  

15.  Тёплая куртка 1 1,5 Или теплая синтетическая куртка 

16.  Дождевик 1 0,3 Пончо 

17.  Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

18.  Брюки ветрозащитные 1 0,7  

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

20.  Гетры 1 пара 0,3  

21.  Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

22.  Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

23.  Фонарик налобный 1 0,1 С запасным комплектом батареек 

24.  Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии или калоши 

Итого: 

 

13,31 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и этого 

маршрута и маршрута более высокой категории. Однако при планировании похода нужно 

помнить, что погода здесь изменчива и значительные понижения температуры не редкость. 

Хорошие были отзывы от участников, кто пользовался фирменными ковриками производства 

Termarest. Правда, вариант значительно дороже обычных ковриков из пенополиэтилена. 

Спальные мешки участники используют с синтетическим утеплителем с температурой 

комфорта не выше -5С. Это позволило с относительным комфортом отдохнуть и в высотной 

части похода: под вулканом Аждаак, на снежном плато под вершиной.  

Пончо или накидка от дождя - обязательный элемент снаряжения в любом пешеходном 

походе, независимо от района проведения. 

На данный момент обязательным элементом личного снаряжения стали телескопические 

треккинговые палки. Их использование позволяет экономить силы и беречь суставы на затяжных 

подъемах и спусках. Так же они могут выступать элементами транспортировочного 

оборудования в случае организации эвакуации пострадавшего участника силами группы. 

Всё специальное снаряжение было востребовано – ни один элемент не носили зря. 
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9.3. 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: 

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

симптомах простуды, 

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

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 

 

9.4. Питание в походе. 

 

Планируя питание группы на маршруте, пришли к следующему режиму питания: 

 На завтрак готовили чечевицу с копченым сыром или сыром-косичкой, рисовую или 

овсяную кашу с изюмом и сгущенным молоком, и кус-кус с овощами и сухим мясом. 

Пили чай с конфетами. Чечевицу с вечера замачивали в холодной воде. Лучше 

разваривается в походных условиях красная или желтая чечевица. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. 
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 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, который готовили на 

горелках, вафли в шоколаде, кусок копченого сыра и кусок копченой колбасы. Это 

позволило сократить время на обед до 30-40 минут. 

 На ужин готовили гречневую кашу или картофельное пюре с мясом и сухими овощами 

или макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким.  

Смена блюд на ужин была каждые три дня, на завтрак – каждые четыре. Мясо для ужина 

готовили заранее дома – отваривали куриные грудки, затем сушили в электросушилке или 

духовке - позволяло долго хранить мясо в герметичной таре без специальных условий. 

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

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в шоколадной 

глазури: вафли, халву, козинаки. 

 

9.4.1. Раскладка продуктов на пешеходный поход 2 к.с.  

 
на 20 человека на 10 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица 70 3 4 200 С сыром косичкой 

Рис 70 2 2 800 С изюмом и сгущеным молоком 

Овсянка 70 2 2 800 С изюмом и сгущеным молоком 

Кус-кус 70 2 2 800 С сухими овощами и курицей 

Сухие овощи 4 2 160 К кус-кус 

Сухое мясо 6 2 240 К кус-кус 

Сыр копченый косичка 30 3 180 К чечевице 

Сгущенное молоко 15 6 1 800 К овсяной каше и рису. 1 пакет на 

раз. 

Сладкое к чаю 30 9 5 400 По 1-2 конфеты 

Изюм 15 4 1 200 К рису и овсяной каше 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 50 8 8 000   

Колбаса сырокопченая 30 8 4 800   

Сладкое к чаю 30 8 4 800 Вафли в шоколаде в индивидуальной 

упаковке 

Ужин 

Макароны 80 3 4 800 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 40 3 2 400 С сухими овощами и курицей 

Гречка 70 3 4 200 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 25 3  К макаронам. В вакуумной упаковке 

Сухие овощи 4 6 480 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 6 6 720 К гречке и картофельному пюре 

Сладкое к чаю 30 9 5 400 Козинаки, халва в глазури и т.п. в 
индивидуальной упаковке 

 

Чай 2 26 1 000   

Соусы     800 Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы  26 12 000 Личное по 600 грамм 

Сахар  26 12 000 Личное по 600 грамм 

Соль     1 000 Йодированная 

 

ИТОГО 83 980 84,0 кг 

 

9.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего                266,2 кг 
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Вес группового снаряжения, всего       62,3 кг 

Питание, всего          84,0 кг 

Итого:       412,5 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 18,6 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 23,2 кг.  

 

10. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный маршрут, соответствующий второй 

категории сложности в новом для туристов Ульяновска районе.  

Отработаны навыки работы группы на протяженных снежных склонах. 

Разведана обстановка в межсезонье в районе, наличие источников питьевой воды, 

транспортная доступность и варианты выхода из района, наличие пригодных для ночевки мест и 

т.п. – эти наблюдения необходимы для планирования будущих походов. 

 

10.1. Рекомендации по району: 

 

Район проведения похода привлекателен транспортной доступностью, красотой и 

необычностью пейзажей, обилием различных видов рельефа и климатических условий. 

Рекомендации применимы для любого маршрута в гористой местности в межсезонье: 

 

 Необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке бивачного снаряжения 

(палаток, спальных мешков), поскольку дожди и ветра в горной части нередки. При этом 

плохая погода может держаться несколько дней. 

 Нужно быть готовым к сложностям в ориентировании на местности из-за дождей и 

сопровождающих их туманов – навигатор должен входить в обязательный перечень 

снаряжения. 

 Поскольку в Армении нет службы спасения, то необходимо договариваться с одной из 

фирм, предлагающих свои услуги по заброске в район о вариантах эвакуации на случай 

нештатной ситуации. И даже при этом нужно помнить, что всю работу по 

транспортировке пострадавшего будут проходить силами участников группы. Необходимо 

до похода отработать соответствующие навыки и пройти курсы первой доврачебной 

помощи. 

 Горелки для приготовления пищи лучше использовать мультитопливные – на бензине. Это 

позволит не бояться остаться без горячего питания и питья на любой высоте. При этом 

нужно учитывать, что бензин требует внимательного и осторожного обращения в 

процессе эксплуатации. Обязательно иметь ремонтный набор и запасные детали для 

горелок (шланг, форсунка, рассекатель). 

 В целом с питьевой водой проблем нет. Только в зоне снега нам приходилось топить снег 

и на ужин и на утренний чай. Поэтому носить с собой большие запасы воды не стоит. 

 Возможны дожди и мокрый снег - обязательны дождевики и водонепроницаемые накидки 

на рюкзаки. 

 Вход на Гегамское нагорье происходил со стороны поселка Гарни - через заповедник. 

Посещение заповедника платное, хоть фактически группа находилась на территории 

заповедника всего несколько часов. 

 

10.2 Экология.  

 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался и укладывался в 

полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где его можно было 

утилизировать. В нашем случае мусор мы донесли до поселка  Айраванк. 


