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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. 
 
Майкоп – Даховская – КПП Лаго-Наки - плато Лаго-Наки – балаган КОШ - 
перевал Седло Оштена (2675м, 1А, рад.) – перевал Оштеновский (2117 м,н/к) - оз. Псенодах – 
перевал Фишт-Оштеновский (2229 м, н/к)  –  вершина Оштен Главный (2804 м, 1А,рад)  –- 
приют Фишт – Большой Фиштинский ледник (рад.) –– Малый Фиштинский ледник (рад.) – 
перевал Белореченский (1782м, н/к) – гора Белореченская (1942м, н/к) –перевал Черкесский 
(1836 м, н/к) - река Шахе - Бабук-Аул - Солох-Аул - Дагомыс 
 
3.5.  Определяющие препятствия 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 
Вид 

препятствия Название к.т. Характеристика препятствия 

Перевал Седло Оштена   1А 2675 м, Травянисто-скальный и скально-
осыпной склон  от 200 до 300 , местами до 350 

Вершина  Оштен Главный    1А 2804 м, Травянисто-скальный и скально-
осыпной склон  от 200 до 300 , местами до 350 

Перевал Оштеновский   н/к 2117 м, травянистый 
Перевал Фишт-Оштеновский   н/к 2229 м, травянистый 
Перевал Белореченский   н/к 1782 м, травянистый 
Перевал  Черкесский   н/к  1836 м, травянистый 
Вершина  Белореченская    н/к  1942 м, травянистый 

 

Продолжительность 
 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км  Общая Ходовая 

Сроки проведения 

горный 1 104 7 7 23-29 июля 2018 г. 
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3.6.  Обзорная карта с ниткой маршрута в масштабе 1 см – 2 км 
  

*Выход на  маршрут  
         23.07.2018 

∆ 23.07-24.07 
 

∆ 24.07-25.07 
оз.Псенодах 
 

∆ 25.07-28.07 приют Фишт 
 

∆ 28.07-29.07 
Бабук-Аул 
 

Выход с маршрута 
 29.07 * 
 

пер.Оштеновский  
                     *
  

г. Блям*  

*пер.Седло Оштена  
                     
  

пер.Фишт-Оштеновский *
  

Большой Фиштинский ледник*
  

* Малый Фиштинский ледник 

* пер.Белореченский * пер.Черкесский 

заявленный маршрут 

фактический маршрут 
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3.7       Характеристика маршрута. 
 
Протяженность – 117,7 км (104 км в зачёт)                                                           
Количество ходовых дней – 7 
Количество ходовых часов –  51                                     
Средняя скорость – 16,8  км/день, 2,3 км/час. 
 
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 
рождени

я 

Место работы, должность, телефон, другие 
контактные реквизиты, паспортные данные 

(для погранзон) 
1 Телков 13.03  Курсант УИГА  

 Максим Сергеевич 1997  
    
    
2 Колесников 28.08 Студент ВГАУ 
 Георгий Николаевич 1997  
    
3 Кореева 25.01 Студент ВГТУ 
 Татьяна Ивановна 1998  
    
4 Мазепина  26.02 Студент ВГУ 
 Кристина Сергеевна 1997  
    
5 Телкова  12.09 ООО «Развитие» 

 Наталья Владимировна  1977  
    
6 Телков  30.10 ООО «Муассант» 

 Сергей Викторович 1969  
    
7 Шевченко  26.07 Студент ВГУ 
 Николай Алексеевич  1997  

    
 
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. 



6 
 

 
4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 
4.1.  Общая смысловая идея маршрута. 

Целью похода является прохождение горного 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.  Майкоп до КПП Лагонаки 
4.2.2. Проезд из пос. Солох-Аул  до  пос.Дагомыс 
4.2.3. Проезд из пос.Дагомыс до г.  Майкоп 

 
Для доставки группы и снаряжения до КПП Лагонаки  использовался 1  
заказанный автобус. Проезд до пос.Дагомыс осуществлялся на рейсовом 
автобусе (ходит каждый час из пос.Солох-Аул). Возвращение группы в Майкоп 
осуществлялось на ж/д электричке. 
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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 КПП Лаго-Наки  

до приюта Фишт 
КПП Лаго-

Наки 
пешком до КПП Лаго-Наки 

авт.транспортом до Майкопа 
от приюта Фишт до 

пер.Черкесский 
Солох-Аул Приют Фишт – пер.Черкесский – Бабук-Аул – 

Солох Аул 
авт.транспортом до Дагомыса 

 
4.3.2. Запасные варианты:  

  В случае отклонения от графика на 2 дня   
24.07 2 плато Лаго-Наки – пер.Инструкторская 

щель (н/к) –пер.Гузерипльский  (н/к) – пер. 
Армянский (н/к) - приют Фишт 

 
11,9 

пешком 
 

26.07 4 приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский 
(н/к) – оз. Псенодах – пер. Майкопский (н/к) 

13,2 пешком 
 

27.07 5 приют Фишт - пер. Черкесский (н/к) 8,2 пешком 
 
4.4.  Изменения маршрута и их причины. 
 
В 1 день группа была вынуждена изменить изменить маршрут. В планируемом 
маршруте предполагалось дойти до приюта Фишт через перевал 
Гузерипльский, и далее идти к перевал Черскессий через перевал Майкопский. Но 
по неизвестным причинам администрация заповедника закрыла участок 
пер.Майкопский – пер.Черкесский, не распространив эту информацию в СМИ. 
Таким образом, все группы, проходившие маршруты в данном районе и имеющие 
в нитке маршрута участок пер.Майкопский – пер.Черкесский были вынуждены 
на месте изменять маршрут.  
В итоге было принято решение идти до оз.Псенодах через Оштеновский 
перевал и далее через приют Фишт и перевал Белореченский следовать на 
перевал Черкесский. 
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4.5   График движения (заявленный) 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

23.07 1 Майкоп – КПП Лаго-Наки 
КПП Лаго-Наки - плато Лаго-Наки – балаган КОШ 

78 
10,6 

авто.тр. 
пешком 

24.07 2 балаган КОШ  – пер. Седло Оштена (2675м, 1А) - 
балаган КОШ 

13,9 пешком 

25.07 3 балаган КОШ -  пер.Инструкторская щель (2014м, 
н/к) –пер.Гузерипльский  (1965м, н/к) – пер. 
Армянский (1865м, н/к) - приют Фишт 

11,9 
 

пешком  

26.07 4 приют Фишт – Малый Фиштинский ледник (рад.) 
– приют Фишт 

9,6 пешком 

27.07 5 приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (2229м, 
н/к) – г. Оштен (2804 м, 1А,рад) – оз. Псенодах – 
пер. Майкопский (1950м, н/к) 

18 пешком 

28.07 6 пер. Майкопский (1950м, н/к) – пер. Черкесский 
(1836м, н/к) 

14,4 пешком 

29.07 7 пер. Черкесский (1836м, н/к) - река Шахе - Бабук-
Аул 

14,4 пешком 

30.07 8 Бабук-Аул - Солох-Аул   

Солох-Аул – Дагомыс 

 

20,4 
29 

пешком 
авт. тр. 

 
График движения (фактический) 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

23.07 1 Майкоп – КПП Лаго-Наки 
КПП Лаго-Наки - плато Лаго-Наки – 
балаган КОШ – вершина Блям (рад.) 

78 
10,6 
+ 3(рад) 

авто.тр. 
пешком 

24.07 2 балаган КОШ  – перевал Оштеновский (2117 
м,н/к) – пер. Седло Оштена (2675м, 1А) - оз. 
Псенодах 

9,8 
+11,3   (рад) 

пешком 

25.07 3 оз. Псенодах – перевал Фишт-Оштеновский 
(2229 м, н/к)  –  вершина Оштен Главный 
(2804 м, 1А, рад)  – приют Фишт 

9  
+ 4,6 (рад) 
 

пешком  

26.07 4 приют Фишт – Большой Фиштинский 
ледник (рад.) – приют Фишт  

8,4 (рад.) пешком 

27.07 5 приют Фишт - перевал Белореченский 
(1782м, н/к) – гора Белореченская (1942м, 
н/к) - Малый Фиштинский ледник - приют 
Фишт 

15  пешком 

28.07 6 перевал Белореченский (1782м, н/к) – ) –
перевал Черкесский (1836 м, н/к) - река 
Шахе - Бабук-Аул  

22,8 пешком 

29.07 7 Бабук-Аул - Солох-Аул   

Солох-Аул – Дагомыс 
23,2 
29 

пешком 
авт. тр. 
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4.6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
23 июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 10,6+3(рад.) 
2 Чистое ходовое время (ч) 5 
 
Наше путешествие началось  23 июля в 9.00 от железнодорожного вокзала 
г.Майкоп, где нас уже ждал  автобус. О заброске мы позаботились заранее. 
Микроавтобус ,вмещающий 8 человек обошелся  в  3000рублей. Быстро погрузив 
рюкзаки, группа отправилась в путь, воодушевленно поглядывая в окно, в надежде 
как можно скорее насладиться видами Адыгеи 

.  
Фото 1. Группа перед входом в кавказский заповедник 

 Дорога пролетела незаметно за интересными разговорами ,и вот мы уже стоим 
на входе в Кавказский заповедник на КПП Лаго-Наки. Необходимо приобрести 
билеты, прослушать инструктаж и зарегистрировать маршрут. Билеты в 
заповедник стоят 300 руб/сут. за человека. Информацию по посещению 
заповедника и открытых маршрутах можно найти на сайте заповедника1.  Наш 
поход официально объявляем отрытым! Пока часть группы с восхищением 
осматривает красоту природы вокруг ,  другая  её часть уже предусмотрительно 
достает дождевики , ведь надвигающиеся тучи и гром говорят о приближении 
непогоды.  А впереди ещё  15 км до нашей первой ночевки. С боевым настроем мы с 
легкостью и большим удовольствием преодолели первую часть пути – широкую 
грунтовую дорогу , предназначенную также и для проезда на машине.   
Дорога превратилась в тропу  и мы погрузились в атмосферную прогулку по 
альпийским лугам плато Лаго-Наки, а группа не переставала восхищаться свежим 
горным воздухом. « А что же это там? Это снег?». – Да да,наша первая встреча 

                                                        
1 http://kgpbz.ru/ 
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со снежником. Как тут удержаться от искренней радости снега в июле?! Надо 
обязательно постоять на нём, попрыгать, попробовать на ощупь.  

 
Фото 2. Снежник на плато Лаго-Наки 

А тем временем совсем недалеко до перевала Абадзешский, где было принято 
решение сделать перекус. И моросящий дождь очень вовремя утих, дав нам 
подкрепиться.  

 
Фото 3. Перевал Абадзешский 

Пришло время двигаться дальше. Впереди нас ждёт   Инструкторская щель, 
стоянка в долине реки Армянки, так что с водой тут проблем не возникает. 
На стоянке можно встретить огромное количество палаток  и туристов, плавно 
перемещающихся на улицу, так природа преподнесла подарок – чистое безоблачное 
небо и ясное солнышко! 
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Фото 4. Лагерь у реки Армянка 

После ужина группа решила встретить закат на горе Блям (2378м).  Ещё у 
подножия хорошо просматривается тропа наверх и подъём не составил особого 
труда. Лишь влажная после дождя трава стала поводом быть немного 
внимательнее  аккуратнее. И вот мы наверх. Оттуда открывается 
захватывающий вид, это действительно стоит увидеть! 

 
Фото 5. Подъём группы на г.Блям 

Столь насыщенный день подошёл к концу, мы вернулись в лагерь, и переполненные 
эмоциями отправились спать. 
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Фото 6. Группа на вершине г.Блям 
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24 июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 9,8+11,3(рад.) 
2 Чистое ходовое время (ч) 9 
Какой же силой воли нужно обладать , чтобы прохладным утром с лёгкость 
выпрыгнуть из тёплого спальника с криками : «Доброе утро!» ?...  Вот и мы не 
знаем. Но деваться некуда, по команде: «Подьём , каша готова!» в 6.00 
просыпается группа.  
Хорошенько позавтракав и собрав лагерь , мы снова отправились в путь , сегодня 
нас ждёт перевал Седло Оштена (2675м, 1А). А погода радует нас таким 
приятным утренним солнышком, идти одно удовольствие. В группе не утихают 
разговоры о невероятной красоте вокруг . Завораживающие краски горных 
пейзажей поистине не оставили равнодушных .  
Через Оштеновский перевал (2117 м, н/к) мы и подошли к подножию, перекусили  и 
начали подъём. Размеренным шагом в удобном для всех темпе группа преодолела 
первую часть пути. Нужно поберечь силы для более трудного участка.  

 
Фото 7. Группа перед подъёмом на перевал Седло Оштена 

Справа ,поманивая своим величием , просматривается Оштен. А впереди нас ждёт 
крутой подъем, усложнённый местами «живыми» камнями , которые так и 
норовят выскользнуть из под ног. Нужно быть аккуратнее.  
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Фото 8. Подъём на перевал Седло Оштена 

 
Фото 9. Подъём на перевал Седло Оштена 

И вот мы на вершине перевала Седло Оштена,. Встретили там несколько групп , не 
менее довольных и восхищённых видами с перевала, обменялись впечатлениями ,и 
конечно ,фото на память . С перевала открывается потрясающий вид на г. Фишт 
и г.Пшехо-Су , которые вместе с г. Оштен образуют Фишт-Оштенский массив. 
Пора спускаться ! 



15 
 

 
Фото 10. Группа на перевале Седло Оштена 

Трудности возникают  только вначале спуска , опять же из-за наличия сыпучих 
камней на этом участке пути . По дороге увидели серн, пасущихся между Блямом и 
цирком Оштена , недалеко от двух небольших озёр . 
  
У подножия Бляма нас ждёт перекус и можно выдвигаться к следующей нашей 
цели на сегодня, мы идём к озеру Псенодах. Это крупнейшее озеро Лагонакского 
нагорья,  площадью 9 кв. км. Официально стоянка там запрещена , и остановиться 
там можно только в случае травмы. Именно так стоит сказать, если вас 
остановят егеря. Стать лагерем лучше на северном берегу. Там удобные площадки 
для палаток и много ручьёв с питьевой водой.  А вот искупаться в озере осмелится 
лишь самый отважный , вода очень холодная. 

 
Фото 11. Озеро Псенодах 
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Переполненная эмоциями от восхождения группа  с большим удовольствием 
поделилась впечатлениями друг с другом и отправилась спать . 
 

 
Фото 12. Группа у озера Псенодах
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25 июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 9+4,6(рад.) 
2 Чистое ходовое время (ч) 7 
 
Что может быть лучше ясного неба и теплого солнышка утром для туриста? 
Нам снова повезло с погодой! Да и не только с погодой , но и с соседями . Недалеко 
от нас встали лагерем велосипедисты , которые утром угостили нас адыгейским 
сыром , который так разнообразил наш завтрак.  
Ну что же, подкрепились и пора в путь. Первым местом назначения для нас 
сегодня станет Фишт-Оштенский перевал (2229 м, н/к).  По дороге можно увидеть 
такое необыкновенное изобилие цветов! Невозможно пройти мимо и не 
сфотографировать такую красоту.  

 
Фото 13. Тропа на Фишт-Оштеновский перевал 

Тем временем солнышко нещадно припекает, приходится сделать несколько 
привалов , чтобы перевести дух, попить и воспользоваться кремом от загара .Тут 
как нельзя кстати  встречаем снежники . И все повторяется снова : пробуем на 
ощупь , умываемся снегом и  немудрено, если откуда-то вам прилетает снежком. 
После такой перезарядки идти сразу становится легче. 
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Фото 14, 15. Группа у Фишт-Оштеновского перевала 

На Фишт-Оштеновском перевале группа оставляет рюкзаки и начинает 
восхождение на вершину Оштен Главный(2804 м, 1А). Тропа на гору имеет скально-
травянистый характер и довольно сильный уклон. Тут очень помогают 
трекинговые палки. Ориентиром на протяжении подъёма служат пирамидки, 
сложенные из камней. 

 
Фото 16. Подъём группы на вершину Оштен Главный  

Итак , группа в полном составе взошла на вершину  г.Оштен. Сегодня небо такое 
ясное,  что видно г. Фишт как на ладони!  Вдоволь налюбовавшись видами и сделав 
несколько телефонных звонков (на вершине Оштена ловит Мегафон) мы решили 
спускаться, так как слишком уж палящее солнце сегодня .Даже в головном уборе , 
прибегая к помощи крема от загара, обгореть было очень просто. 
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Фото 17. Группа на вершине Оштен Главный 

 
Фото 18. Записка с вершины Оштен Главный 

На спуске снова прибегаем к помощи трекинговых палок , как же они выручают на 
таких крутых склонах! Тропа на первом участке пути просматривается нечётко , 
все выбирают  наиболее удобную для них дорогу просто в нужном направлении, 
периодически полагаясь на помощь пирамидок. Ниже уже проще – Фишт-
Оштенский перевал хорошо просматривается и по наличию нескольких троп 
можно сделать вывод ,что туристы идут напрямик.  
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Фото 19. Спуск с вершины Оштен Главный 

На перевале нас ждёт долгожданный перекус и небольшой отдых. Сегодняшняя 
ночёвка у нас будет на приюте Фишт, который уже манит нас своими 
пестреющими домиками и разноцветными палатками. Кажется , что да него 
рукой подать , однако на ещё идти  и идти. 
Нам предстоит немного сбросить высоту . Тяжеловато пришлось тем , у кого 
начали болеть колени еще на спуске с Оштена. Да и жара сегодня нас хорошенько 
измотала. На подходе к приюту  подошли к р.Белая. С большим удовольствием 
группа набирала воду , умывалась, обливалась ,и чуть передохнув отправилась на 
приют.  
Приют Фишт – это настоящая цивилизация в горах. Тут есть бесплатный душ, 
места  для умывания ,туалет , баня , магазин, беседки. Желающие могут поиграть 
в волейбол и покачаться на качелях. А сколько народу! Поляна буквально усеяна 
палатками . По приходу группа разбила лагерь и пошла наслаждаться комфортом 
местного душа.  В местном магазине действует правило , если туристы оставили 
там еду, вы можете забрать её бесплатно. В этот вечер нам посчастливилось 
получить буханку белого душистого хлеба, который был прекрасным дополнением к 
нашему ужину.  
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Фото 20. Приют Фишт 

 
Фото 21. Приют Фишт 

Так закончился наш очередной насыщенный день , а мы с нетерпением ждём , что 
же мы увидим завтра ? 
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26  июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 8,4 (рад) 
2 Чистое ходовое время (ч) 6 
 
Ночью нас застала непогода , шёл дождь . Оставалось лишь надеяться ,что нам 
снова повезёт и к утру распогодится. Так и случилось , природа на нашей стороне . 
А что нас ждёт сегодня? Сегодня мы идём на Большой Фиштинский ледник. 
В районе 8 утра группа выдвинулась из приюта Фишт на север в направлении 
Фишт-Оштенского перевала, снова перейдя р. Белая , заранее позаботившись о 
запасе питьевой воды.  Сворачиваем по тропе налево к Красным скалам. Отсюда 
начинается один из самых сложных участков пути , т. к. необходимо набрать  
400м высоты всего за 1 км в длину. В целям безопасности , а также тренировки , 
группа приготовила необходимое снаряжение . Проверяем страховку , натягиваем 
верёвки(на Красных скала уже есть натянутые верёвки , но пользоваться ими не 
рекомендуется , так как их состояние оставляет желать лучшего) , всё , можно 
подниматься!  Один за другим , помогая друг другу мы проходим участок Красных 
скал и двигаемся дальше. 

 
Фото 22. Подъём по Красным скалам  
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Фото 23. Подъём по Красным скалам 

Тропа полностью промаркирована так, что в поле зрения всегда остаются 
ориентиры. Так что ,если быть внимательным , то  выбирать направление 
движения просто. По пути нам встречаются трещины , но они хорошо 
просматриваются и перешагнуть их не составляет большого труда.  
Погода сегодня стоит жаркая , из-за затяжного подъёма на солнце часто хочется 
пить . Выручают снежники , становясь на которые чувствуется прохлада.  
Подходим к леднику и видим потрясающее зрелище: такая мощная , величественная 
вершина г.Фишт и украшающий её ледник , от красоты которого пропадают 
слова, чтобы описать его. С каким счастьем и энтузиазмом группа снова достаёт 
снаряжение: кошки , ледорубы, верёвки , карабины.  

  
Фото 24. Тренировка на леднике 
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С горящими глазами пробуем ходить в связке , примеряем кошки и пробуем их на 
деле , зарываемся с помощью ледоруба и трекинговых палок.  Сделан вывод ,что 
хорошая трекинговая обувь является большим плюсом прогулок на леднике , так 
как не скользит и не пропускает холод. 
Небо стало затягивать облаками , вершину уже не видно из-за тумана и нам пора 
спускаться вниз. Даже в условиях плохой видимости не упускаем из виду 
маркировку и потихоньку  доходим до Красных скал. 

 
Фото 25. Спуск к приюту Фишт 

Снова, используя снаряжение, спускаемся вниз и делаем небольшой привал и 
перерыв на перекус. Тут можно уже не торопиться, до приюта осталось совсем 
немного , а дорога безопасная и уже знакомая. 
Cегодня у нас особенный день, у Николая День Рождения , мы приготовили ему 
торт в походных условиях . 
Мы уютно расположились в беседке за одним большим столом, которая прячет от 
ветра. 
Вечер обещает быть долгим и запоминающимся , с разговорами, поздравлениями , 
шутками , ведь что может быть прекраснее Дня Рождения в походе ? Наверное , 
каждый турист мечтает о таком празднике , тем более в окружении уже совсем 
близких товарищей. 
Подошёл к концу очередной день и в голове уже не укладывается сколько всего мы 
увидели за эти дни , сколько прошли ! А впереди ещё столько интересного!.   
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27  июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 15 
2 Чистое ходовое время (ч) 8 
 
Утро начинается по расписанию , из графика не выбиваемся . Завтракаем в 
беседке, так как утро сегодня прохладное и моросит дождик.  
По плану сегодня идём до г. Белореченской( Хрустальной) , а затем на Малый 
ледник . 
Вооружившись дождевиками ,держим путь на юго-запад от приюта Фишт . 
Сперва тропика проходит через лес , который спасает нас от моросившего дождя.  
Наслаждаясь свежим лесным воздухом, дорога пролетает незаметно и 
доставляет одно удовольствие . А впереди первая развилка: указатель показывает,  
что вправо идёт дорога на малый ледник. Мы же идём прямо по хорошо 
натоптанной промаркированной тропе до перевала Белореченского (1782м, н/к). 

 
Фото 26, 27. Перевал Белореченский 

Вот и вышло солнце и стало порядком жарко, а мы тем временем двигаемся 
дальше.  По сравнению с подъёмами в предыдущие дни г. Хрустальная (1942м, н/к) 
кажется совсем небольшой и группа довольно легко забирается на вершину. 
Трудности лишь доставил рододендрон , корни которого, влажные после дождя,  
буквально сковали тропу . На горе есть возможность позвонить , Мегафон ловит 
хорошо. 
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Фото 28. Группа на вершине Белореченская 

Прихватив с собой пару камешков и вдоволь насладившись видами г.Хрустальки мы 
спускаемся обратно, но уже по другой тропе , ведущей прямо к балагану,уж очень 
интересно посмотреть на него вблизи.  Он оказался закрыт , но нам удалось 
пополнить запасы воды в ручье у самого домика и немного спрятаться от палящего 
солнца под крышей. 

 
Фото 29. Балаганы пастухов у г.Белореченская 

Далее наш путь пролегает до  Малого Фиштинского ледника. Совсем немного и вот 
уже показывается снег. Мы пришли! Но не тут то было ,  это только часть 
ледника , самое интересное впереди.  Предстоит подъём по осыпному склону. 
Признаться , он забирает довольно много сил и требует особой осторожности. 
Уклон крутой и вылетевший из-под ноги камень может быть  опасен для сзади 
идущего человека. Команда  «Камень!» звучала ни раз и очень выручала. 
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Фото 30. Малый Фиштинский ледник 

И вот группа на Малом леднике . Снег не перестаёт приносить нам счастье и 
радость , поэтому продолжаем играть в снежки , кататься на склонах и , 
естественно, совершенствовать технику альпинизма. В этот раз особенно 
полюбился ледоруб  и все с удовольствием использовали его в действии.  
Мы хотели сделать перекус на леднике , расположившись на камнях, но у дождика 
на наш счёт были другие планы и мы вынуждены сразу спускаться , пока склон не 
стал мокрым и ещё более неудобным для нас. 
А когда группа преодолела этот участок пути , природа все же решила , что нам 
необходимо подкрепиться.  
Пора возвращаться в лагерь ! А мы ещё и не подозревали, что ждёт нас вечером. 
Сегодня наша последняя ночёвка на приюте Фишт, с которым мы уже так 
породнились. После ужина группа отправилась на местную 
достопримечательность – небольшую гору Фиштёнок, с которого приют Фишт 
можно наблюдать как на ладони: там поют песни под гитару у костра, а там уже 
собираются спать, а вон там кто-то освещает себе путь фонариком … Но  
каждый обязательно взглянет на ночное небо , ведь сегодня лунное затмение. Как 
же нам повезло наблюдать его здесь , в походе, в горах. Одним словом сказка ! 
Этот вечер мы запомним надолго! 
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28  июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 22,8 
2 Чистое ходовое время (ч) 10 
 
Сегодня мы выдвигаемся на стоянку в Бабук-ауле. Будем испытывать знаменитый 
« веселый спуск». Для этого встаём по расписанию , а вот собираться нужно чуть 
быстрее обычного , так как дорога предстоит долгой .  

 
Фото 31. Группа выходит с приюта Фишт 

Идём вдоль восточной стены Фишта,  и снова красоты леса заставляют глаз 
радоваться, а сердце восхищаться каждым моментом , пройденным в этом 
путешествии . Нужно немного набрать высоту, а затем довольно резко сбросить.  
Делаем привал на перевале Белореченском  и направляемся к перевалу Черкесскому 
(1836 м, н/к), которого сразу выдаёт большое количество пасущихся лошадей и 
пастушьи балаганы, недалеко от которых можно набрать воды. 
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Фото 32,33. Перевал Черкесский 

Тропа плавно уходит в лес, который так кстати сможет защитить нас от 
палящего солнца. Удобство доставляет и то ,что подъёмы закончились , дорога 
практически прямая. 
Рассматривая лесные богатства , на глаз нам попались грибы. Но даже если вы в 
них разбираетесь и готовы взять пару штук с собой, нужно быть 
осмотрительнее,  так как на этом участке пути мы несколько раз видели егерей. 
Мы не нашли подходящую , оборудованную стоянку для привала и просто 
разместились  там, где листья деревьев защищали нас от начавшегося дождя. 
И вот мы начинаем ощущать, как спуск становится все круче и круче – это и есть 
«веселый спуск». Ситуацию спасает то, что дождь не такой сильный и идти хоть 
и скользко ,но терпимо.  Этот спуск действительно доставляет немало хлопот, 
особенно тем , чьи колени дают о себе знать. Поэтому приходится делать 
остановки чуть чаще.  

 
Фото 34. Спуск к Бабук-Аулу
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Если вы увидели деревянную беседку впереди , то это настоящий повод для 
радости: «веселый спуск» позади , а до Бабук-Аула осталось несколько километров. 
В поле зрения появляется огромная поляна , на которой расположены несколько 
домиков , столы и лавки из дерева и палатки , уже разместившихся туристов- все 
это окружено небольшим забором  -это Бабук-аул. Пройдя туда , вас попросят 
обязательно закрывать за собой дверь , так как незваные гости - местные хрюшки,  
так и норовят зайти вовнутрь. А так как их не пускают , они сиротливо 
поглядывают из-за забора , в надежде привлечь внимание добродушных туристов . 
На территории также имеется душ и туалет . Но за душ придётся заплатить , 
его стоимость 100р. А условия с каждым разом становятся для нас все 
комфортнее , на этот раз огромным плюсом стало наличие горячей воды .  
А как же походные условия и купание в реке? И об этом не забываем . В нескольких 
метрах протекает река Шахе, поманившая нас для купания . Вода в ней , конечно , 
прохладная , но вполне пригодная для купания , да и отлично освежает после 
длительного дневного перехода .  

 
Фото 35. Бабук-Аул 

И мы снова ужинаем нашей дружной компанией за одним большим столом в такой 
приятной атмосфере. А тем временем ощутимо , что вечером стало значительно 
теплее из-за сброса высоты и стало гораздо уютнее. 
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29  июля. 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 23,2 
2 Чистое ходовое время (ч) 6 
Сегодня дверь палатки открывается немного быстрее обычного и подъем 
происходит чуть активнее , так как утром уже не так прохладно , а в палатке так 
вообще становится жарко . После завтрака наши «друзья за забором» - хрюшки 
все же выманили остатки роскоши, ну слишком уж милый у них взгляд . 
Впереди длительный переход , идти придётся много , но греет мысль о том , что 
уже после обеда мы будем купаться в море ! Так что не ленимся и поскорее 
выдвигаемся , друзья !  
Дорога из Бабук-Аула в Солох-Аул представляет собой широкую грунтовую дорогу , 
местами асфальтированную и предназначенную также для автомобилей . На ней 
не встречается значительных подъемов и спадов высоты , идя по тропе совсем не 
ощущается , что она идёт под уклоном вниз и со временем мы сбросили 
значительную высоту. 

 
Фото 36. Дорога в Солох-Аул 

 Спустя пару часов пути , понимаешь , что дорога весьма однообразна и идти от 
этого становится сложнее. Мы спасаем ситуацию разговорами , которые не дают 
упасть духом и дают силы идти дальше . За одним из таких внезапно смотрим 
налево и буквально теряем дар речи от невероятной красоты . Перед нами лес , 
покрытый мхом . Такой лес, который описан в самых интересных книжках , 
который показан в самых волшебных фильмах . Это стоит увидеть! 
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Фото 37. Дорога в Солох-Аул 

Уже на подходе к Солох-Аулу встречаем большое количество водопадов , которые 
заставляют остановиться около них и рассмотреть их во всей красе. У одного из 
таких есть потрясающее место для остановки на перекус : деревянный стол и 
лавочки с видом прямо на водопад .Также встречаем несколько ручьев и водокапов , 
где можно пополнить запасы воды . 

 
Фото 38. Водопад 
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И вот уже через каждые 200-300 м встречаем людей, которые идут или едут из 
Солох-Аула посмотреть на водопады. А это означает , что идти осталось совсем 
немного. 
В Солох-Ауле полно людей , которые с радостью помогут найти автобусную 
остановку. С транспортом проблем совсем не возникает, здесь он ходит по 
расписанию и довольно часто. А подождать его можно в летнем кафе у магазина, 
как мы и сделали.   

 
Фото 39. Электричка Дагомыс-Майкоп 

И вот мы уже сидим в автобусе  , восхищаясь тем , что передвигаться можно не 
только пешком . И тут , наверное , каждый задумался…Какой потрясающий 
маршрут мы прошли, как удивительна природа,  сколько эмоций мы испытали за 
этот поход, сколько радости и счастья принес нам каждый день  , проведённый 
вместе с о своими товарищами и как нам все же повезло с погодой!  
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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 много 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, передвигаться в 
касках. 
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 
день маршрут проходил по глинистой почве, а в течение всего похода шёл дождь. В 
результате тропу 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.             

 



35 
 

4.8  Погодные условия 
Дата / Местное время 

T Po Влажность DD Ff 

21 19.4 640.6 87 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

18 22.1 640.3 85 Штиль, безветрие Штиль 

15 22.9 640.4 75 Ветер, дующий с севера Легкий ветер 
 (2 м/с) 

12 21.8 640.5 72 Ветер, дующий с севера Тихий ветер 
 (1 м/с) 

09 19.5 640.4 86 Штиль, безветрие Штиль 

06 18.8 640.0 61 Штиль, безветрие Штиль 

03 19.1 640.2 63 Штиль, безветрие Штиль 

2018г. 
29 июля, 
воскресенье 

00 19.3 640.6 67 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

21 18.8 640.8 95 Штиль, безветрие Штиль 

18 20.1 640.0 93 Ветер, дующий с северо-
северо-запада 

Легкий ветер 
 (2 м/с) 

15 22.4 639.9 79 Ветер, дующий с севера Тихий ветер 
 (1 м/с) 

12 21.9 640.0 79 Ветер, дующий с севера Тихий ветер 
 (1 м/с) 

09 20.6 640.3 78 Ветер, дующий с севера Легкий ветер 
 (2 м/с) 

06 19.6 640.6 75 Штиль, безветрие Штиль 

03 20.3 640.9 69 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

28 июля, 
суббота 

00 19.4 641.6 88 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

21 20.8 641.9 82 Штиль, безветрие Штиль 

18 21.4 641.5 91 Штиль, безветрие Штиль 

15 23.1 641.9 82 Штиль, безветрие Штиль 

12 22.7 642.1 60 Ветер, дующий с востоко-юго-
востока 

Легкий ветер 
 (2 м/с) 

09 20.5 642.3 52 Ветер, дующий с юго-юго-
востока 

Слабый ветер 
 (5 м/с) 

06 19.2 641.9 73 Ветер, дующий с юго-запада Тихий ветер 
 (1 м/с) 

03 18.8 641.8 82 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

27 июля, 
пятница 

00 19.2 642.1 86 Штиль, безветрие Штиль 

21 20.1 641.8 88 Штиль, безветрие Штиль 

18 22.2 641.0 87 Ветер, дующий с юго-востока Тихий ветер 
 (1 м/с) 

15 23.1 640.9 80 Ветер, дующий с севера Тихий ветер 
 (1 м/с) 

12 21.2 641.2 76 Штиль, безветрие Штиль 

26 июля, 
четверг 

09 20.8 640.9 70 Штиль, безветрие Штиль 
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06 19.7 640.1 57 Штиль, безветрие Штиль 

03 17.6 639.6 80 Ветер, дующий с юго-юго-
востока 

Легкий ветер 
 (2 м/с) 

00 20.7 638.9 66 Штиль, безветрие Штиль 

21 22.5 638.5 56 Штиль, безветрие Штиль 

18 24.7 638.2 58 Ветер, дующий с юго-юго-
востока 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

15 25.3 638.1 51 Ветер, дующий с северо-
запада 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

12 24.2 638.5 54 Ветер, дующий с востока Легкий ветер 
 (2 м/с) 

09 23.2 639.0 52 Штиль, безветрие Штиль 

06 19.8 638.8 55 Ветер, дующий с юга Легкий ветер 
 (2 м/с) 

03 18.5 639.3 63 Ветер, дующий с юго-юго-
запада 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

25 июля, 
среда 

00 19.2 639.2 59 Ветер, дующий с западо-юго-
запада 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

21 18.9 638.7 64 Ветер, дующий с юго-запада Тихий ветер 
 (1 м/с) 

18 22.2 638.2 70 Штиль, безветрие Штиль 

15 21.1 638.4 73 Штиль, безветрие Штиль 

12 20.7 638.5 63 Штиль, безветрие Штиль 

09 19.0 638.4 70 Штиль, безветрие Штиль 

06 15.4 638.1 69 Ветер, дующий с юго-юго-
запада 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

03 14.3 638.5 82 Ветер, дующий с юго-запада Тихий ветер 
 (1 м/с) 

24 июля, 
вторник 

00 15.0 639.3 86 Ветер, дующий с северо-
запада 

Тихий ветер 
 (1 м/с) 

21 15.1 639.2 86 Ветер, дующий с юго-юго-
запада 

Легкий ветер 
 (2 м/с) 

18 17.2 638.8 86 Штиль, безветрие Штиль 

15 16.4 638.8 94 Ветер, дующий с запада Легкий ветер 
 (2 м/с) 

12 18.6 639.4 72 Ветер, дующий с севера Легкий ветер 
 (2 м/с) 

09 15.4 639.5 87 Штиль, безветрие Штиль 

06 14.5 639.4 83 Штиль, безветрие Штиль 

03 14.3 640.1 91 Ветер, дующий с юга Тихий ветер 
 (1 м/с) 

23 июля, 
понедельник 

00 14.7 640.6 92 Штиль, безветрие Штиль 

22 июля, 
воскресенье 

21 15.3 640.7 90 Штиль, безветрие Штиль 
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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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 Каска 

 ИСС 

 Прусик (2 шт) 

 Карабин (2 шт) 
 

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 3 шт Комплект карт 3 шт 
Верёвка Ф10,  25м  2 шт Кошки 1 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.  
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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. Майкоп на КПП 
Лагонаки 430 3000 Трансфер 

2 Проезд из пос. Солох-Аул в пос. 
Дагомыс 100 700 Рейсовый автобус 

3 Проезд из пос.Дагомыс в г.Майкоп 700 4900 Электричка 
4 Питание  3000 21000  
5 Групповая аптечка 250 1750  
6 Газ, тент, предметы гигиены 300 2100  
7 Пропуск в заповедник 2100 14700 300р/сут./чел 
                                                             ИТОГО 6880 48150  
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4.11 ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 

Характеристика маршрута: 
Протяженность – 117,7 км (104 км в зачёт)                                                           
Количество ходовых дней – 7 
Количество ходовых часов –  51                                     
Средняя скорость – 16,8  км/день, 2,3 км/час. 

 
 Пройден горный 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)  ярко выраженная обильная растительность во всех высотных поясах, 
труднопроходимые буково-грабовые леса и криволесья, а в долинах высокая трава, 
скрывающая ямы среди камней. 
2) обилие медведей в лесной зоне. 
3) высокая влажность, постоянные дожди днём, с резким значительным подъемом 
уровня воды, что особенно опасно при неправильном выборе места под палатку. 
4) наличие хорошо протоптанных и промаркированных троп из-за популярности 
данного региона практически на протяжении всего маршрута (за исключением 
нескольких участков) 
5) маршрут пролегает по Кавказскому биосферному заповеднику, и места стоянок 
выбраны с таким расчётом, чтобы между ними был один ходовой день. 
6) небольшое количество мест, где можно разбить лагерь (маршрут проходил по 
территории заповедника, и все стоянки в неподготовленных для этого местах 
наказываются административным штрафом).  
7) малая вероятность сойти с маршрута, т.к. тропы ярко выражены и местами 
маркированы. 
8) В заключении можно сказать, что Адыгея представляет очень интересную область 
для экспедиционного и спортивного туризма.  


