
 1 

ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА города УЛЬЯНОВСКА 

 
 

Неформальное объединение туристов города Ульяновска 

«Русские Бульдозеры» 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

 

о прохождении пешеходного спортивного маршрута 

первой категории сложности  

по Республике Абхазия (Рицинский национальный парк), 
совершенного группой туристов объединения  

«Русские бульдозеры»  

в период с 01 по 10 мая 2019 года 
 

 

 

Маршрутная книжка №17-19П 

Руководитель группы: Крапоткина К.Н. 

Адрес: 432027, город Ульяновск, 

Улица Радищева, д. 174, кв. 22 

Телефон: 8-927-824-37-88 (м) 

e-mail: antares_1988@mail.ru 

 

 
 

Маршрутно-квалификационная комиссия Станции детского и юношеского туризма города 

Ульяновска рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует ____________________ 

категории сложности и может быть зачтён     участникам и руководителю. 

 

Судья маршрутной квалификации   _________________________(_______________________) 

 

 

Штамп МКК 

 

 

 

Ульяновск 2019 

mailto:antares_1988@mail.ru


 2  

 

Содержание 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте ………………………………... 3 

2. Определяющие препятствия маршрута ………………………………….. 4 

3. Список группы ……………………………………………………………….. 5 

4. Содержание отчёта: 

4.1. Идея похода ………………………………………………………….. 6 

4.2. Транспорт ……………………………………………………………. 6 

4.3. Запасные и аварийные варианты …………………………………… 6 

5. Изменения маршрута ………………………………………………………. 7 

6. Тактико-техническое описание ……………………………………………. 8 

7. Потенциально опасные участки маршрута ……………………………...... 26 

8. Дополнительные сведения о походе: 

8.1. Список группового снаряжения ………………………………… 27 

8.2. Список личного снаряжения ………………………………………. 28 

8.3. Список медицинской аптечки …………………………………….. 29 

8.4. Питание в походе              ……………………………………… 29 

   8.4.1. Раскладка продуктов на пешеходный поход 1 к.с. ……   …… 30 

8.5. Расчёт веса рюкзака …………………………………………………. 31 

9. Итоги, выводы, рекомендации ……………………………………………. 31 

10. Рекомендации по району   …………………………………………….. 31 

11. Экология ………………………………………………………………….. 31 

12. Приложение. Карта маршрута……………………………………………… 33 

 



 3  

 

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 Абхазия, Рицинский 

национальный парк. 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 
Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 

   общая ходовых дней  

Пешеходная 1 (первая) общая – 110,2 

в зачёт – 86,8 

10 9 с 01.05.19 по 10.05.19 

 

Количество ночлегов в палатке:     8 

Среднее расстояние, проходимое за день:   14,1 км. 

Количество ходовых часов за маршрут:   26 ч 00 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:   3 ч 15 мин. 

Максимальная высота маршрута   2 190 м ( гребень севернее пер. Чхо (Анчхо). 

Набор/сброс высоты +4269 м/-3204 м 

 
Нитка маршрута (фактически): 

Город Адлер – пункт перехода границы «Псоу» - слияние рек Юпшара и Гега – Гегский 

водопад – северный гребень вершины Пшегишхва (до высоты 1993 м) - осыпной склон 

западнее оз. М. Рица – оз. М. Рица (стоянки на восточном берегу) – лесная тропа к оз. Б. Рица – 

стоянки на восточном берегу – асфальтовая дорога вдоль реки Лашипсе – мост через р. 

Лашипсе – турбаза Ауадхара – минеральные источники Ауадхара (радиально) – перевал Чхо 

(радиально) - оз. Рица (спуск по пути подъема) – переезд в Адлер. 

 

Примечание. 

 

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

особо оговоренных. 

2. М.н. – место ночевки. 

3. ЛП – локальное препятствие. 

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

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

т.д.): 

 
Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятствия 

(для ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 
Переправа 1Б 20 м Через реку Гега Обнаружили провешенный металлический 

трос. Переправа первого и второго 

участников - на страховочной системе с 

сопровождением основной веревкой. 

Остальные участники - на металлической 

каретке на страховочной системе, с 

сопровождением основной веревкой.  

Вершина  н/к  Пшегишхва По снежному гребню дошли до высоты 

1993 м. Спуск по своим же следам. 

Перевал н/к  Чхо (Анчхо) По снежному склону. Спуск по пути 

подъёма. 

Протяженные препятствия 
Лес 

труднопроходимый 
1 Б 10 км  Подъём под вершину Пшегишхва и спуск к 

озеру Малая рица  
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3. Список группы.  
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата  

рождения 

Туристский опыт Домашний адрес Должность в походе 

1 Крапоткина  

Кристина 

Николаевна 

08.12.1988 4 к.с. ГУ - Киргизия 2017 

2 к.с. ПР - Армения 2018 

2 к.с. ГР - Киргизия 2017 

г. Ульяновск, 

ул. Радищева, д.174, кв. 22 

Руководитель 

2 Барановский  

Андрей  

Юрьевич 

23.02.1977 1 к.с. ГУ - Фанские горы 2018 СПб, г. Колпино,  

ул. Тверская, д.39, кв.111 

Участник 

3 Барановский  

Никита 

Андреевич 

25.02.2007 1 к.с. ПУ - Хибины 2015 СПб, г. Колпино,  

ул. Тверская, д.39, кв.111 

Участник 

4 Бармин  

Владислав 

Андреевич 

22.07.1994 1 к.с. ГУ - Теберда-Архыз 

2018 

Ульяновск,  

Ул.Моряков, д. 4 

Участник 

5 Борисов  

Владимир  

Борисович 

06.07.1979 4 к.с. ГУ - Киргизия 2017 

3 к.с. ГР - Алтай 2016 

Ульяновск,  

Пр-т ген. Тюленева, д. 12, кв. 123 

Штурман, завхоз 

6 Грехов  

Юрий  

Александрович 

21.02.1988 1 к.с. ГУ - Теберда-Архыз 

2018 

МО, Одинцовский р-н, с. 

Немчиновка, ул. Связистов, д. 9, 

кв. 206 

Участник 

7 Дронов  

Денис  

Григорьевич 

21.08.1985 1 к.с. ПУ - Архыз 2017 г.СПб,  

пр-кт Королева, д. 73, кв. 190 

Участник 

8 Зотова  

Евгения  

Александровна 

12.06.1988 2 к.с. ПУ - Армения 2018 Самарская обл, пгт Безенчук, ул. 

Специалистов, д.1а, кв.7 

Участник 

9 Кошкин  

Андрей  

Владимирович 

06.12.1970 2 к.с. ПУ - Приполярный Урал  

2017 

Свердловская обл., пос 

Рефтинский, ул.Молодежная, 

д.35, кв. 69 

Участник 

10 Мустаева  

Оксана  

Николаевна 

10.10.1974 ПВД г.Москва, 

ул.Н.Химушина,д.11,корп.1,кв.41 

Участник 

11 Обухов  

Михаил  

Иванович 

15.03.1976 ПВД Кировская обл., г. Кирово-

Чепецк, ул. 60 лет Октября, д.1/2 

кв.54 

Участник 

12 Почекутов  

Константин  

Аркадиевич 

14.08.1977 н/r ПУ Крым - 2018 Москва,  

ул. Херсонская д.7 к.4 кв.471 

Участник 

13 Севостьянова  

Екатерина  

Александровна 

15.07.1983 2 к.с. ПУ - Армения 2018 Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул. Восточная 19-72 

Физрук 

14 Смирнова  

Светлана  

Дмитриевна 

18.03.1977 н/к ПУ - Крым - 2018 Москва,  

ул. Херсонская д.7 к.4 кв.471 

Участник 

15 Фролова  

Александра  

Игоревна 

26.06.1988 1 к.с. ГУ - Алтай 2014 МО, Красногорск, Игоря 

Мерлушкина, д. 4 , кв. 488 

Участник 

16 Хайруллина  

Екатерина  

Расиховна 

08.08.1978 н/к ПУ - Алтай 2018 г. Ульяновск,  

Минаева 40 кв 37 

Участник 

17 Шувалова  

Елена  

Вячеславовна 

25.12.1989 2 к.с ПУ - Армения 2018 г. Челябинск, Комсомольский 

пр., д. 71А, кв. 51 

Участник 

18 Ярославцев  

Михаил  

Владимирович 

02.06.1966 1 к.с. ГУ - Абхазия 2015 Москва,  

ул. Костякова. д. 10, кв. 284 

Массажист 

 

Поскольку группа довольно большая, по рекомендации члена МКК Добринца А.И. было 

принято решение разбить группу на отделения по палаткам. В каждой палатке был назначен 

старший, в чьи обязанности входил контроль за дисциплиной, самочувствием, режимом 

ночного отбоя и подъема, организация дежурства по кухне. 

 

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 маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран Мира. 

Основные задачи похода: 

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

районе в межсезонье; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании походов в 

незнакомом горном районе; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных препятствий; 

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

межсезонье. 

Маршрут проходил на территории Рицынского Заповедника. На территории Абхазии 

пребывание в заповеднике, ночевки в палатках, разведение костров и сбор валежника на дрова 

не запрещены. Единственное - для нахождения в заповеднике нужно приобрести входной 

билет, который не ограничивает срок пребывания в заповеднике. Стоимость билета - 350 руб. 

за взрослого человека и 200 руб. за ребенка до 12 лет. 

 

4.2. Транспорт. 

Поскольку участники группы живут в разных городах России, то к пункту сбора группы – 

железнодорожный вокзал города Адлер - все добирались самостоятельно. Уже  от вокзала были 

заказаны два микроавтобуса, на них группа доехала до съезда с основной дороги в долине реки 

Юпшара на грунтовую дорогу к Гегскому водопаду (координаты: N43 24.671 E40 27.833). 

Обратно, поскольку маршрут закончили на сутки раньше, на наемном микроавтобусе от 

озера Рица доехали до поселка Гячрыпш, недалеко от Российско-Абхазской границы и 

заселились на территории гостевого дома в палатках. Адрес гостевого дома подсказал водитель, 

он же и довез до него. На следующий день пешком дошли до границы – переход разрешен 

пешком. От гостевого дома до границы примерно 2,5 км, поэтому не было смысла искать 

транспорт. 

В таблице указан вариант транспортной логистики из Ульяновска: 

 

Участок маршрута Транспорт Количество 

человек 

Время 

в пути 

Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  

город Адлер 

Поезд №353Е  41 час Билеты покупали 

предварительно, в кассе вокзала 

в Ульяновске 

Город Адлер - Пункт «Псоу» - 

сьезд с основной дороги в 
долине реки Юпшара на 

грунтовую дорогу к Гегскому 

водопаду 

2 микроавтобуса 18 3 часа Наняли в здании 

железнодорожного вокзала. 
По пути заезжали в кафе на 

завтрак. 

Обратно 

Озеро Рица – гостевой дом в 

поселке Гячрыпш 

1 микроавтобус 18 4 часа Наняли в кафе на озере Рица 

гостевой дом в поселке 

Гячрыпш – пункт перехода 

границы «Псоу» 

 18 30 минут Пешком 

Пункт перехода границы 

«Псоу» - город Адлер 

Рейсовый автобус  30 минут Отправление от площади около 

пограничного пункта 

Город Адлер – город Поезд №354С  40 часов Билеты покупали 
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Участок маршрута Транспорт Количество 

человек 

Время 

в пути 

Примечание 

Ульяновск предварительно в кассе вокзала 

в Ульяновске 

 

4.3. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

Возможно обратное движение по пройденному пути. Основной вариант - на асфальтовую 

дорогу в Рицинском национальном парке. Оттуда возможна эвакуация любым транспортным 

средством. 

Так же, круглогодично на курорте Авадхара (координаты: N43 29.976 E40 40.087) дежурят 

сторожа, они же регистрируют группы, проходящие через район с обязательным отзвоном по 

окончании маршрута. На курорте есть снегоходы и по графику включается вышка сотовой 

связи – в экстренной ситуации можно обратиться за помощью. 

 

5. Изменения маршрута. 

 
Нитка маршрута (Заявленная): 

 

Город Адлер – пункт перехода границы «Псоу» - слияние рек Юпшара и Гега – Гегский 

водопад – вершина Пшегишхва (2216, н/к) - осыпной склон западнее оз. М. Рица – оз. М. Рица 

(стоянки на восточном берегу) – лесная тропа к оз. Б. Рица – стоянки на восточном берегу – 

асфальтовая дорога вдоль реки Лашипсе – мост через р. Лашипсе – грунтовая дорога, идущая 

на восток от турбазы, вдоль р. Лашипсе – ночевка на одном из притоков – долина Семи озёр – 

оз. Чхо – урочище Пшица – грунтовая тропа на юг, вдоль р. Пшица – ночевка в лесном массиве 

на р. Пшица – грунтовая тропа на запад, вдоль р. Бзыбь – грунтовая тропа на север (выводит на 

дорогу вдоль реки Лашипсе) – грунтовая дорогу через хребет Багри-Яшта – асфальтовая дорога 

вдоль р. Лашипсе – оз. Рица – переезд в Адлер. 

 
Нитка маршрута (фактически): 

 

Город Адлер – пункт перехода границы «Псоу» - слияние рек Юпшара и Гега – Гегский 

водопад – северный гребень вершины Пшегишхва (до высоты 1993 м) - осыпной склон 

западнее оз. М. Рица – оз. М. Рица (стоянки на восточном берегу) – лесная тропа к оз. Б. Рица – 

стоянки на восточном берегу – асфальтовая дорога вдоль реки Лашипсе – мост через р. 

Лашипсе – турбаза Ауадхара – минеральные источники Ауадхара (радиально) – перевал Чхо 

(радиально) - оз. Рица (спуск по пути подъема) – переезд в Адлер. 

 

В процессе прохождения маршрута группа столкнулась с обычными для межсезонья 

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

от восхождения на вершину Пшегишхва. Была предпринята попытка, но уже на гребне 

видимость составляла не больше 10 метров. При этом склоны ещё были в глубоком снегу, 

карнизы на гребне читались не везде, была высокая лавинная опасность.  

От подъема в долину Семи озер вдоль Лашипсе отказались из-за высокого уровня воды в 

реке. Так же охранники курорта Ауадхара настоятельно рекомендовали не подниматься в 

долину Семи озер и на озеро Чхо, а уж тем более не переваливаться через хребет. Руководитель 

оставил расписку о том, что предупрежден о рисках. 

 Заканчивался маршрут на озере Рица – спускались по пути подъема. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

01.05.2015 

День 1.  

 

Сбор группы был назначен на утро, на 10:00. К этому времени все участники уже 

успевали прибыть на ж/д вокзал города Адлер. Прямо на вокзале можно найти людей, 

осуществляющих трансфер как до границы с Абхазией, так и в саму Абхазию. 

Около 14:00 группа была уже в начале активной части маршрута – у съезда на 

грунтовую дорогу в долину реки Гега с Рицинского шоссе (рис.1). Ночевка предстояла у 

Гегского водопада. Весь путь – грунтовая дорога (рис.2-3). Первая часть – крутой серпантин, 

проезжий для внедорожников; далее – грунтовая дорога вплотную до Гегского водопада 

(рис.4). По этой дороге возят экскурсии. 

Примечательные точки на пути: 

Смотровая с тарзанкой - N43 24.620 E40 27.581 

Места под лагерь на тропе - N43 24.568 E40 26.946 

Родник - N43 25.852 E40 26.496 

Гегский водопад - N43 26.063 E40 26.302 

 

Координаты места ночевки: N43 26.034  E40 26.475 (рис.5) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2 ч. 24 мин. 

 Высота ночевки 540 м 

 Перепад высот +378 /-120 м 

 Расстояние пешком 12,2 км 

 

 
Рис.1 Начало маршрута, групповое фото. 
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Рис.2 Дорога до Гегского водопада. Рис.3 Дорога до Гегского водопада. Привал. 

 
Рис.4 Гегский водопад и переход по снежнику. 

 
Рис.5 Место ночёвки. 



 10  

 

            02.05.2015 

День 2.  

 

Подъем в 7:30. Выход в 9:30. 

По грунтовой дороге (рис.6) отправились в сторону моста через Гегу, отмеченного на 

карте. Встреченные охотники сказали, что мост смыло, вариант переправы – натянутый 

металлический трос. Для привала остановились у балаганов на левом берегу реки (рис.7). 

Произвели разведку вариантов переправы. Обнаружили поваленное дерево, перекинутое с 

берега на берег, но посчитали ненадежным вариантом. Нашли упомянутый выше трос. Обычно, 

в сезон, местные пастухи переправляют по нему людей за деньги. Около троса никого не было, 

группа переправлялась самостоятельно – страховочные системы и репшнур в арсенале были. 

Второй переправившийся участник обнаружил каретку на другом берегу и переправа стала 

более безопасной – алюминиевые карабины не терлись о трос. Переправа заняла около двух 

часов (рис.8-9). Было организовано сопровождение каждого участника с помощью основной 

веревки. Её же использовали для возврата каретки и страховочных систем с целевого на 

исходный берег. Рюкзаки переправляли отдельно от людей. 

На другой стороне реки стоял ещё один балаган (рис.10) и от него наверх, в сторону 

вершины Пшегишхва, вела узкая тропа. По ней вышли к началу крутого, местами заснеженного 

подъема под вершину (рис.11-12). На ночевку встали на лесной поляне, недалеко от 

разрушенного временем домика (рис.13). До воды (один из притоков реки Гега) примерно 300 

метров. 

Вечером начался дождь. 

 

Бревно через реку Гега - N43 27.098 E40 26.964 

Балаган N43 27.526 E40 26.651 

Балаган на другой стороне реки Гега - N43 27.373 E40 26.867 

Координаты места ночевки: N43 27.948 E40 27.508  

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2 ч. 53 мин. 

 Высота ночевки 1156 м 

 Перепад высот +691/-83 м 

 Расстояние пешком 11,9 км 
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Рис.6 Грунтовая дорога от места ночёвки. Рис.7 Балаган, где устроили привал. 

 
Рис.8 Переправа по тросу с сопровождением. 
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Рис.9 Переправа. Подстраховка участника. Рис.10 Обед у балагана после переправы. 

  
Рис.11 Подъем под вершину Пшегишва. Рис.12 Подъем под вершину Пшегишва. 



 13  

 

 
Рис.13 Место ночёвки. 

 

 

 

03.05.2015 

День 3.  

 

Подъём в 7:00, выход в 9:20. Утром – небольшой дождь, туман. 

По заметной тропе, начали подъём на плато под вершинным гребнем горы Пшегишхва. 

Вскоре тропа скрылась под снегом. Чтобы не траверсировать по снегу крутые безлесые 

участки, было принято решение подниматься вдоль деревьев по гребню (рис.14-15). 

Ориентировались по данным навигатора, чтобы максимально точно выйти на ровную 

площадку, с которой всегда начинают подъём на вершину. Плато заснежено, есть следы со 

стороны озера Малая Рица.  Оставили рюкзаки на плато - N43 28.273 E40 28.954 

Сделали попытку выхода на вершину, но это оказалось опасно – глубокий мокрый снег 

мог обрушиться с гребня. Так же сильно упала видимость. Дошли по гребню до высоты 1993 м 

и повернули обратно по своим же следам (рис.16). 

Спуск к озеру Малая Рица начали по следам другой группы (рис.17). Вышли на хорошо 

набитую тропу на лесистой части восточного склона озера. Спуск к месту ночевки делали по 

крутому лесистому склону. Двигались преимущественно зигзагом от дерева к дереву. 

Подложка - прошлогодняя листва. 

На пологую часть спустились уже в сумерках. Ровные площадки на берегу озера были 

заняты другой группой. Расположились на ночлег в лесу, расчистив ровные площадки на снегу 

(рис.18). 

Координаты места ночевки: N43 28.519 E40 30.501 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4 ч. 34 мин. 

 Высота ночевки 1199 м 

 Перепад высот +1158/-1093м 

 Расстояние пешком 13,4 км 

 



 14  

 

 
Рис.14 Подъем под вершину Пшегишва. 

 
Рис.15 Подъем под вершину Пшегишва. Привал. 

 
Рис.16 Гребень Пшегишвы, 1993 м.  
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Рис.17 Спуск к озеру Малая Рица. 

 
Рис.18 Место ночёвки.  

 

04.05.2015 

День 4.  

 

Подъём в 7:00. Выход в 9:30. 

По навигатору нашли тропу, по которой ходят на озеро Малая Рица (рис.19) от стоянок 

на озере Рица (рис.20-21). За два часа спустились к туристической части озера Рица. Пообедали 

в кафе. 

По асфальтированной дороге перешли на северный берег озера, где можно встать 

лагерем с палатками (рис.22). Остаток дня посвятили экскурсии на дачу Сталина – 

большинство участников группы впервые попали в Абхазию (рис.23). 

Координаты места ночевки: N43 28.807  E40 33.604 (рис.24) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3 ч. 42 мин. 

 Высота ночевки 880 м 

 Перепад высот +251/-570 м 

 Расстояние пешком 13 км 
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Рис.19 Группа на берегу озера Малая Рица.  

  
Рис.20 Спуск к озеру Рица.  Рис.21 Спуск к озеру Рица. 
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Рис.22 Озеро Рица. Вид с места ночёвки.  

  
Рис.23 Около музея «Дача Сталина». Рис.24  Место ночёвки. 

 

05.05.2015 

День 5.  

 

Подъём в 7:30. Выход в 9:30. 

Шли по дороге в сторону курорта Ауадхара (рис.25-26). Через 3 километра пути дорога 

оказалась заметена снегом (рис.27). Далее тропили по очереди. Глубина хоть и небольшая – 15-

20 см, но мокрый снег сильно отразился на скорости движения. К вечеру вышли к домикам на 

слиянии рек Ауадхара и Лашипсе (рис.28). Охранники. Выполняющие ещё и функции 

спасателей, предупредили, что в этом году очень много снега и до сих пор сходят лавины. 

Запретили выходить в долину Семи озёр и подниматься (тем более переваливаться) на хребет 

Багри-Яшта. 
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Группе выделили сарай, где можно было укрываться от непогоды, готовить пищу, в том 

числе на огне (рис.29). 

Координаты места ночевки: N43 29.976 E40 40.087 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3 ч. 57 мин. 

 Высота ночевки 1481 м 

 Перепад высот +706/-143 м 

 Расстояние пешком 17,9 км 

 

 
Рис.25 Дорога к курорту Ауадхара. Групповое фото. 

 
Рис.26 Дорога к курорту Ауадхара.   
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Рис.27 Дорога к курорту Ауадхара.   

 
Рис.28 Курорт Ауадхара.   
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Рис.29 Место ночёвки 

 

06.05.2015 

День 6.  

 

Утром было принято окончательное решение о том, что маршрут продолжать опасно. 

Посвятили день выходу к минеральным источникам курорта налегке (рис.30-33). 

Ночевать остались на территории курорта. 

 

Координаты места ночевки: N43 29.976 E40 40.087 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 1 ч. 12 мин. 

 Высота ночевки 1481 м 

 Перепад высот +149/-102м 

 Расстояние пешком 4,7 км 

 

 
Рис.30 Домики около минеральных источников.  
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Рис.31 По дороге к минеральным источникам. 

 
Рис.32 Указатель на минеральные источники. 

 
Рис.33 Емкости с минеральной водой. 
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07.05.2015 

День 7.  

 

Подьем в 7:30. Выход в 9:00. 

По грунтовой дороге, заметенной снегом, поднялись в лесной массив под перевалом Чхо 

(Анчхо). Для ночевки выбрали строящийся дом, поскольку в нем была печка. Две палатки 

можно было поставить внутри. На деревянном полу. Остальные палатки поставили на снегу 

перед домом. 

Вторую часть дня посвятили выходу на перевал Чхо (рис.34) и выходу на гребень, по 

которому ходят в долину Семи озёр (рис.35-37). Предупреждения о лавинной опасности 

подтвердились – ни на озеро Чхо, ни в долину безопасно выйти было нельзя. 

 

Координаты места ночевки: N43 29.460 E40 41.517 (рис.38) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3 ч. 16 мин. 

 Высота ночевки 1925 м 

 Перепад высот +859/-181 м 

 Расстояние пешком 10,6 км 

 

 
Рис.34 Вид на перевал Чхо. 
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Рис.35 Группа на перевале Чхо. 

 
Рис.36 Вид с гребня. Вокруг снег и следы лавин. 
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Рис.37 Подъем на гребень.  

 
Рис.38 Место ночёвки. 

 

 



 25  

 

08.05.2015 

День 8.  

 

Подъём в 8:00. Выход в 10:30. 

По уже знакомому пути, по нашим же следам, спустились на ночевки на озере Рица 

(рис.39). 

Налегке сходили в кафе (путь не засчитывается в проёденное расстояние), где заказали 

автобус на следующий день. 

Координаты места ночевки: N43 28.519 E40 30.501 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4 ч. 02 мин. 

 Высота ночевки 1199 м 

 Перепад высот +76/-1093м 

 Расстояние пешком 19,5 км 

 

 
Рис.39 Место ночёвки около озера Рица. 

09.05.2015 

День 9.  

 

Подъём в 7:00. 

На микроавтобусе доехали до поселка Гячрыпш – это в 2,5 км от границы  Россией. 

Водитель помог найти гостевой дом, где мы за плату могли встать со своими палатками 

на территории. 

 

10.05.2015 

День 10.  

 

В 8:00 вышли пешком в сторону Российской границы. По пути зашли на рынок за 

сувенирами и продуктами в дорогу.  

Путь занял не больше 40 минут. 

Границу перешли быстро и от площади перед пропускным пунктом уехали на вокзал 

города Адлер. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

 

Перправа через реку Гега – мост, отмеченный на карте смыло паводком. Переправа 

возможна по бревну (крайне опасно), либо по тросу у балагана пастухов (местные жители 

переправляют платно, на момент проведения похода балаган был пуст и мы переправлялись по 

натянутому тросу своими силами). 

В. Пшегишхва – в межсезонье высокая лавинная опасность на гребне и частые туманы. 

 

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

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

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

тяжелым; 

 Изменение температуры в течение суток повышает риск обвала карнизов и схода 

лавин по склонам. 

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

нередки туманы и осадки. 

Организовывая продвижение группы на снежных участках, производили предварительный 

осмотр местности на наличие потенциально опасных мест, тщательно выбирали маршрут 

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

тренировочных мероприятиях, проведены теоретические и практические занятия по движению 

по снегу, организации страховки и самостраховки. 
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8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Список группового снаряжения. 

№ Наименование  

снаряжения 

Количество Вес, кг Примечание 

1.  Веревка 10 мм 50 м – 2 шт. 6,3 Использовали как челнок и 

сопровождение на переправе по тросу 

через реку Гега. 

2.  Репшнур 6 мм 50 м – 1 шт 1,0 Не использовали 

3.  Ледоруб 2 1,4 Не использовали 

4.  Страховочная система 2 комплекта 1,3 Производство «Венто», усы 

самостраховки, жюмар «Венто», 
спусковое устройство «восьмерка», 

карабины «ринг»-трапеция 

дюралюминиевые (5 шт.) 

5.  Палатка 3-местная 1 2,7 Производство RedFox, модель «Fox 

Explorer» 

6.  Палатка 4-местная 1 3,8 Производство Ориент, модель «Горянка» 

(спали 5 чел.) 

7.  Палатка 4-местная 1 4,7 Производство BASK, модель «Bonzer 4» 

(спали 5 чел.) 

8.  Палатка 4-местная 1 4,7 Производство «Tramp» (спали 5 чел.) 

9.  Тент 2 1,85 Производство «Ориент» (Ульяновск) 

10.  Лопата лавинная 2 1,4 Телескопическая алюминиевая 

11.  Топор 1 1,5 Fiskars 

12.  Цепная пила 1 0,2 аварийная 

13.  Скороварка 7 л 1 2,8 Производства СПб 

14.  Котел 1 1,7 12  л 

15.  Кухонный набор 1 комплект 0,5 Половник, ложка, тёрка, нож, 

разделочная доска. 

16.  Горелка мультитопливная 3 1,8 Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» (использовали 2 шт.) 

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

18.  Топливо 10 литров 7,6 Бензин «Галоша» (использовали не 

полностью). 

19.  Фотоаппаратура 3 комплекта 4,2  

20.  Штурманский набор 1 комплект 1,0 Карты, описания, фотографии, GPS-

навигатор 

21.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

22.  Медицинская аптека 1 комплект 1,5   

Всего: 53,8 Кг 

Вес на одного участника: 3,0 Кг 

 

Снаряжение претензий не вызывало.  

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

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

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

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

производители укомплектовали штормовыми оттяжками. По ночам сильного ветра не было ни 

разу, но при установке лагеря палатки устанавливались с расчетом на возможное изменение 

погоды. 

В походах мы используем в качестве топлива бензин «галоша» и, соответственно, 

мультитопливные горелки. Преимущество бензина перед газом очевидно:  

 гораздо дешевле,  

 занимает меньший объем,  

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

 мощность горелок выше,  
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 горелки отлично работали на снегу, благодаря предподогреву топлива. 

Горелки использовались попарно – по 2 горелки на 1 котел, это позволяет ускорить процесс 

приготовления пищи. 

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

ветрозащитный экран в комплекте со стеклотканью. 

В арсенале группы имелись два тента из водонепроницаемой ткани, размером три на три 

метра, на случай непогоды. В случае дождя на обеденном при вале 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. 

 

8.2. Список личного снаряжения. 

№ Наименование  

снаряжения 

Кол-во Вес, кг Примечание 

4 Каска  1 0,4  

7 Трекинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

8 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

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

мужчин 

10 Коврик  1 0,4  

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

12 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

13 Мультибандана лёгкая 1 0,05  

14 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

16 Термобельё 2 комплекта 0,6 Ткань «Полартек» или аналоги  

17 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

18 Толстовка 1 0,5 Ткань «Полартек» или аналоги 

19 Пуховка 1 1,5  

20 Дождевик 1 0,3 Пончо 

21 Брюки тёплые 1 0,5 Ткань «Полартек» или аналоги 

22 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

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

24 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные + комплект 

защитных гетр 

25 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

26 Фонарик налобный 1 0,1  

27 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

11,0 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и этого 

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

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

несмотря на наличие гетр и предварительную пропитку поверхности ботинок специальными 

водоотталкивающими составами. Дольше всех «сопротивлялись» промоканию специальные 

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

походов в горной местности любой категории сложности, и постоянный уход до и после 

маршрута, является, пожалуй, единственным универсальным средством от мокрых ног. 

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

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

Групповая. 
1. Экстренная аптечка валидол 20 таб. 
 салфетки стерильные  20 шт. 

бинты стерильные 15 шт. 

пластырь бактерицидный  4 набора 

йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 
жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

 парацетамол 50 таб. 

кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики эритромицин 100таб. 

 ципролет 100 таб. 

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

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

 Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

 Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные мази Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

 Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал Вата  25г 

 Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины Компливит 180 таб. 

 Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

 Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

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

Из аптечки использовали: 

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

профилактического средства и имуномодулятора, 

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

симптомах простуды, 

 Стрепсилс – при болях в горле, 

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

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

солнечных Ожегов. 

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 

 

8.4. 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 
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разваривается в походных условиях красная или желтая чечевица. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. 

 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. В чай, по-возможности, добавляли 

шиповник, который собирали по пути. Каждый вечер участники получали порцию 

соленого свиного сала. Дежурные сразу нарезали его тонкими ломиками – так участники 

охотнее ели или добавляли в готовое горячее блюдо. 

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. 

В последние годы в группе часто есть участники, придерживающиеся вегетарианского 

питания – не употребляющие мясо ни в каком виде. Чтобы никто не чувствовал себя 

обделенным, сухое мясо предварительно разваривали на горелке, в отдельном котелке, и 

добавляли в основное блюдо после того, как вегетарианцы получали свою порцию. 

 

8.4.1. Раскладка продуктов на пешеходный поход 1 к.с.  

 
на 18 человека на 10 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица красная 70 3 3780 С сыром косичкой и овощами 

Рис 70 2 2520 С изюмом и сгущеным молоком 

Овсянка 70 2 2520 С изюмом и сгущеным молоком 

Кус-кус 70 2 2520 С сухими овощами и курицей 

Сухие овощи 4 5 360 К кус-кус и чечевице 

Сухое мясо 6 2 216 К кус-кус 

Сыр копченый косичка 13 3 702 К чечевице 

Сгущенное молоко 20 4 1200 К овсяной каше и рису. 1 пакет на 
раз. 

Сладкое к чаю 30 10 5400 По 1-2 конфеты 

Изюм 16 5 1500 К рису и овсяной каше 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 50 9 8100   

Колбаса сырокопченая 30 9 4860   

Сладкое к чаю 30 9 4860 Вафли в шоколаде в индивидуальной 

упаковке 

Ужин 

Макароны 80 3 4320 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 40 3 2160 С сухими овощами и курицей 

Гречка 70 3 3780 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 28 3 1500 К макаронам. В вакуумной упаковке 

Сухие овощи 4 6 432 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 6 6 648 К гречке и картофельному пюре 

Сало 20 9 3240 Каждый вечер 

Сладкое к чаю 30 9 4860 Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 

 

Чай 3 27 1458   

Соусы     1500 Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 
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Сухари, галеты, хлебцы   10800 Личное по 600 грамм 

Сахар   10800 Личное по 600 грамм 

Соль     500 Йодированная 

 

ИТОГО 84 536 84,5 кг 

 

8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       198,0 кг 

Вес группового снаряжения, всего         53,8 кг 

Питание, всего            84,5 кг 

Итого:       336,3 кг 

С учётом надетого снаряжения = 17,0 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 15,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у юношей = 21,0 кг.  

 

 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

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

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

приемы работы на снежном рельефе как индивидуально, так и в группе. Участники научились 

организовывать ночлег, готовить пищу и эффективно передвигаться на местности в 

непривычных метеорологических условиях. 

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

образом сказалось на прохождении заявленного маршрута.  

Так же необходимо учитывать нестабильность погоды в межсезонье, возможное 

отсутствие переправ через реки из-за паводка. Поэтому необходимо, по возможности, 

закладывать запасные варианты обхода локальных препятствий. Это и явилось главным 

фактором того, что маршрут был пройден далеко не полностью – при подготовке было мало 

уделено внимания снежному покрову в высотной части маршрута. 

 

10. Рекомендации по району. 

 

Абхазия не рекомендуется для организации полноценного горного похода, поскольку 

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

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

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

заявленной сложности маршрута. 

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

несложные пешеходные тренировочные походы, позволяющие сочетать спортивный туризм и 

возможность увидеть действительно красивые, пока не сильно освоенные в хозяйственном 

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

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

немаловажно для развития кругозора туристов, в Абхазии множество культурных, 

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

организовать доступный пляжный отдых по завершении маршрута. 

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

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

мощная водная артерия как река Юпшара летом нередко пересыхает.  

 

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

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

можно было утилизировать 
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Приложение. Карта маршрута.  

 

 


