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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Проводящая организация: Туристско-альпинистский клуб «Политехник», 

Национального технического университета “ХПИ” (Харьков, Украина). 

2. Место пребывания: Кавказ, подрайон – Армения (территория 9 областей из 11: 

Лори, Ширак, Арагацотн, Армавир, Ереван, Котайк, Арарат, Гегаркуник, Тавуш), Грузия 

(территория 3 областей из 12: Квемо-Картли, Кахетия, Мцхета-Мтианети) и Российская 

Федерация (территория Республики Северная Осетия-Алания). 

3. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид туризма велосипедный 

Категория сложности похода шестая 

Сроки проведения похода 07.07.2014 г. – 29.07.2014 г. 

Продолжительность общая 23 дня 

ходовых дней 22 дня 

полуднёвок 3 шт. 

Протяженность 
активной части 
похода (по 
велокомпьютеру), 
км 

всего 1170,66 км 

асфальта 691,24 км (59,05%) 

грунтовых дорог 394,9 км (33,73%) 

троп 61,34 км (5,24%) 

бездорожья 23,18 км (1,98%) 

Суммарный набор высоты (по навигатору) 26842 м 

Средняя высота ночёвок 1757 м.н.у.м. 

Пройдено 
перевалов, шт. 

всего 16 шт. 

асфальтированных 
 

6 шт. 

пер. Лернанцк (2012 м) – хр. Ширакский  
пер. 1638 м – отрог хр. Вохчаберд 
пер. Севанский (2114,4 м) – отрог хр. Памбакский 
пер. 1081м – отрог хр. Воскепар  
пер. 1186 м – хр. Воскепар 
пер. 898 м – хр. Гугарац  

не категорированных 
 

8 шт. 

пер. 2128,9 м – отрог хр. Ширакский 
пер. 3350 м – хр. Тайчарухсар 
пер. Спитакасар Южный (3264 м) – хр. Гегамский 
пер. 856 м – хр. Натахтари 
пре. 966 м – хр. Циви-Гомборский  
пер. Банский (2926 м) – хр. Главный Кавказский 
пер. 2295 м – хр. Алазанский  
пер. Датвис-Джварисгеле (2676 м) – хр. Главный 
Кавказский 

категорированных 
2 шт. 

пер. Южное седло (1А, 3790 м) – Арагацкий масив 
пер. Ацунта (1А, 3431 м) – хр. Ацунта 

Преодолено 
бродов, шт. 

всего 53 шт. 

с наведением переправы 1 шт. 
 

Совершено три первопрохождения:  пер. 3350 (н/к, 3350 м),пер. Южное седло (1А, 3790 м), 
пер. Спитакасар Ю. (н/к, 3264 м)  

 

4. Подробная нитка маршрута:  
 

Ванадзор – Спитак – Ширакамут – р. Чичкан – вдп. Трчкан – пер. 2128,9 (н/к) – 
Торосгюх – пер. Лернанцк (н/к 2012 м) – Гюмри – Артик – Сараландж – Манташское вдхр. – 
пер. 3350 (н/к) – оз. Карагёль – гора-вулкан Ю. Арагац (3879 м) – 
пер. Южное седло (1А, 3790 м) – Арагац – Уши – Оганаван – Вагаршапат – Ереван – 
Мушаван – Гарни – Гегард – пер. Спитакасар Ю. (н/к 3264 м) – Тсовазар – оз. Севан – 
пер. Севанский (н/к 2124,4 м) – Дилижан – Акнахпюр – Баганис – Баграташен – Садахло – 
Диди-Муганло – ур. Оюхлитепеси – Рустави – мон. Давида Гареджи – Удабно – 
овр. Аландере – Кешало – Казлари – Сигнахи – Карданахи – Телави – Алаверди – Лечури – 
пер. Банский (н/к 2928м) – Омало – Чонтио – пер. Ацунта (1А 3431м) – хр. Хидотани – 
Хонисчала – Шатили – пер. Датвис-Джварисгеле (н/к 2676м) – Гелисваке – Рошка – 
озера Абуделаури (подход под пер. Чаухи (1А, 3338 м) до высоты 2769 м.н.у.м) – Рошка – 
Корша – трансфер на автомобиле – Степанцминда – Верхний Ларс – Владикавказ. 
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5. Данные об участниках похода 
 

 

Фамилия, имя, отчество  --Голубев Александр Владимирович 

Дата рождения   --22.09.1972 

Место работы или учёбы --Про Энерджи Инжиниринг, инженер 

Адрес   --Украина, г. Харьков, ул. Астрономическая, 

  д.17, кв.29, моб. тел. (067) 767-34-40 

  e-mail: turist.velo@gmail.com 

Туристская подготовка  --Р – 5 к.с. Кавказ, 

                                          У – 6 к.с. Тянь-Шань 

Обязанности в группе  --руководитель,  

                                              хронометрист, фотограф 

 

Фамилия, имя, отчество  --Канищев Евгений Алексеевич 

Дата рождения   --19.03.1976 

Место работы или учёбы --Октябрьский РО ХГУ МВД, ст. инсп. ДЧ 

Адрес   --Украина, г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 

                                               д.62, кв.50, моб. тел. (066) 18-16-207 

                                               e-mail: gkanishev@mail.ru 

Туристская подготовка     --Р – 6 к.с. Памиро-Алай, 

                                           У – 6 к.с. Тянь-Шань 

Обязанности в группе   --заместитель руководителя,  

                                               штурман, механик 

 

Фамилия, имя, отчество  --Желтоноженко Андрей Петрович 

Дата рождения   --27.04.1984 

Место работы или учёбы --НПФ «Технология», инженер 

Адрес                              --Украина, Донецкая обл., г. Зугрес,  

                                          ул. 60-лет Октября, д.6, кв.43, тел. нет 

Туристская подготовка    --Р – 2 к.с. Западный Кавказ, 

                                          У – 5 к.с. Северный Урал 

Обязанности в группе   --повар, фотограф, медик 

 

Фамилия, имя, отчество  --Канищев Алексей Иванович 

Дата рождения   --01.12.1948 

Место работы или учёбы --пенсионер 

Адрес   --Украина, г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 

   д.62, кв.50, дом. тел. 69-39-25 

Туристская подготовка    --Р – 1 к.с. Белгородская и Харьковская обл., 

                                          У – 5 к.с. Кавказ 

Обязанности в группе  --завхоз, финансист, метеоролог 

 

6. Место нахождения отчёта 

 Туристско-альпинистский клуб «Политехник» Национального технического 
университета «ХПИ»; 

 Федерация спортивного туризма Украины; 
 Трек маршрута выложен в Интернет по адресу: 

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=11E71636078AD2A0C066683484903307?fileId=eytrelecqr
ovmrid 

7. Какой маршрутно-квалификационной комиссией рассмотрен поход  

Центральной маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного 
туризма Украины (100-00-66666555). 

mailto:turist.velo@gmail.com
http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=11E71636078AD2A0C066683484903307?fileId=eytrelecqrovmrid
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=11E71636078AD2A0C066683484903307?fileId=eytrelecqrovmrid
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 СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА 

 

Схема района похода (обзорная) 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
 

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ (ЗАКАВКАЗЬЕ) –  регион, расположенный на границе Восточной 
Европы и Юго-Западной Азии, лежащий к югу от главного хребта Большого Кавказа.  

В пределах Южного Кавказа расположены государства: Азербайджан, Армения и 
Грузия, так же Абхазия, Южная Осетия и Нагорно-Карабахская Республика. Закавказье 
граничит на севере с Российской Федерацией, на юге — с Турцией и Ираном. 

 
АРМЕНИЯ – государство на западе Азии и Закавказья, расположенное  на северо-

востоке Армянского нагорья. Площадь 29,8 тыс. кв.км. – это меньше Харьковской области 
31,415 тыс. кв.км. 

Выхода к морю не имеет. Граничит на севере с Грузией, на западе и юго-западе с 
Турцией, на юге с Ираном, на юго-востоке с Нагорно-Карабахской Республикой, на востоке с 
Азербайджаном. Общая протяженность границ 1254 км. Въезд в Армению, через наземные 
границы, на автомобиле в данный момент возможен только с территории Грузии или Ирана. 
Границы Армении с Азербайджаном и Турцией закрыты, из за конфликтов с этими странами.  

Армения является самой высокогорной страной Закавказья. Свыше 90 % её 
территории, находится на высоте более 1000 м, около половины — на высоте более 2000 м. 
Наивысшая точка, гора Арагац, возвышается на 4095 м над уровнем моря. Самое большое 
озеро – Севан площадь 1200 км кв. 

Армения всегда находилась на перекрёстке путей, соединяющих Европу и Азию, 
поэтому её рассматривают в качестве трансконтинентального государства. 

 
 
ГРУЗИЯ – государство, расположенное в Передней Азии и в западной части 

Закавказья на восточном побережье Чёрного моря. Грузия граничит с Арменией и Турцией 
на юге, Азербайджаном на юго-востоке и Россией на востоке и севере. Территории 
Абхазии и Южной Осетии не контролируются грузинским правительством. 

Площадь Грузии составляет 69 700 км². Черноморское побережье страны имеет 
протяжённость 308 км; береговая линия изрезана незначительно. Север Грузии 
занимает Большой Кавказский хребет. На его южном склоне расположены Гагрский, 
Бзыбский, Кодорский, Сванетский, Харульский, Ламисский, Гудисский, Картлийский 
и Кахетский хребты; на северном — Хохский, Шавана, Кидеганский, Хевсуретский и 
Пирикитский хребты. Главную роль в создании нивальных форм рельефа на высокогорном 
севере Грузии сыграли ледники. На востоке Большого Кавказа находятся вулканические 
образования, которые относятся к исторической эпохе. На юге, в межгорной депрессии — 
Иверийская и Колхидская низменности, разделённые Дзирульским массивом. Большую их 
часть занимают аллювиальные равнины. Аллювием сложены также и 
Внутреннекартлийская, Нижнекартлийская и Алазанская равнины. Южнее Колхидского 
региона, на высоте 2850 метров над уровнем моря, возвышаются Месхетский, 
Шавшетский, Триалетский и Локский хребты. Южно-Грузинское вулканическое нагорье, 
вершиной которого является гора Диди-Абули, занимает южную зону Грузии. 

Алазань - равнина, шириной 20–40 км, в долине р. Алазань и её левого притока 
р. Агричай, вытянута вдоль южного подножия Большого Кавказа на 220 км. Равнина 
находится на высотах 200–400 м. Часть равнины, находящаяся в Грузии, называется 
Кахетинской равниной. Она густо населена, это один из основных районов виноградарства в 
Грузии 
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КЛИМАТ РАЙОНА 

 
 В связи с различным расположением склонов гор к солнечному освещению и в 
зависимости от высоты над уровнем моря в той или иной местности, наблюдаются самые 
различные климатические особенности внутри горной части района.  

В горной части наблюдаются значительные суточные колебания температуры 
воздуха: днем очень тепло, ночью холодно, характерны также внезапные резкие перемены 
погоды. Каждое ущелье имеет свой особый климат, отличающийся от климата соседней 
долины. И даже в одном и том же ущелье, на различных высотах, климат различен. 
 На каждые 100 м подъема, температура воздуха понижается на 0.5 °, а количество 
осадков возрастает при подъеме в горы. По климатическим особенностям, район можно 
разбить на две резко отличающиеся друг от друга области – среднегорную, расположенную 
ниже 2000 м, и высокогорную – выше 2000 м. 
 В среднегорной области зимы хотя и продолжительные, но не очень суровые. 
Осадков выпадает в среднем 500-700 мм за год. Снег сходит полностью только в мае. В это 
время господствует пасмурная и сырая погода с обложными моросящими дождями. 

В высокогорной области, климат значительно суровей. Здесь, в течение всего года 
господствуют западные ветры, отличающиеся большим постоянством и силой. Они 
приносят с собой обильные осадки 800-1000 мм/год. 
 На крутых склонах снег держится плохо. Часто снег обрушивается в глубину ущелий 
лавинами, разрушающими дороги, мосты и представляющими большую опасность для 
местных жителей, туристов и альпинистов. 

Реки и озера Закавказья. В странах Закавказья насчитывается почти 26 тыс. рек, 
большинство из которых используют для производства энергии и орошения. В предгорьях 
на экосистему влияют подземные воды. Крупнейшими реками являются Риони, Ин-Гуре, 
Арагви, Аракс, Иори, Раздан. Река Кура (длиной 1364 км) начинается в горах на севере 
Турции, затем пересекает южную и восточную Грузию и на территории Азербайджана 
впадает в Каспийское море. Озера в странах Закавказья немногочисленны. Крупнейшими из 
них являются Параван (37,5 км2) и Табацкури (14,2 км2) в Грузии; в Армении находится 
самое большое озеро на Кавказе – Севан площадь 1200 км2, ширина 72,5 км и длина 
376 км, глубина до 83 м, расположенное на Армянском нагорье на высоте 1900 м.н.у.м. На 
реках Армении построены 75 водохранилищ, для хозяйственного водоснабжения, и только 
Манташское  водохранилище — для питьевого и хозяйственного водоснабжения 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ 

 
Армения — страна богатая памятниками культуры и природы, из-за чего её называют 

«музеем под открытым небом». В Армении насчитывается свыше 4 тысяч уникальных 
памятников. Среди них — памятники дохристианской эпохи: развалины урартских Эребуни, 
Тейшебаини, древних армянских столиц Армавира, Арташата, языческий храм Гарни и 
другие. Особенно богата Армения памятниками, относящимися к христианской архитектуре. 
Это кафедральный собор в Вагаршапате, монастыри Нораванк, Гегард, Хор Вирап, 
Гошаванк, Севанаванк, развалины древней церкви Звартноц, кладбище хачкаров в 
Норадузе и многие другие. Среди памятников природы можно отметить уникальное озеро 
Севан, водопад в Джермуке, озёра Парз Лич и Кари, скалы Хндзореска, а также 
красивейший и разнообразнейший горный ландшафт страны. 
 
 

ТРЧКАН — САМЫЙ ПОЛНОВОДНЫЙ ВОДОПАД В АРМЕНИИ 
 

Одна из природных красот Армении, водопад 
Трчкан, находится на границе между областями Ширака и 
Лори в 33 км от Гюмри, культурной столицы Армении. Один 
из самых высоких водопадов в Армении, 23 метровый 
Трчкан, устремляется вниз по реке Чичкхан, левому 
притоку реки Памбак, которая начинает свой поток на 
северо-восточных склонах горного хребта Ширак (2250 м) и 
течет на восток.  
По старой традиции название водопада связано с 
«сумасшедшими приключениями» реки Чичкхан, которая 
течет в широком ущелье. Как говорят местные жители, 
река Чичкхан богата форелью, которая плывет вверх по 
течению реки во время нереста. 
Однажды жители деревни заметили рыбу, плывущую вверх 
по течению реки и выпрыгивающую над водопадом более 
чем на 20 метров. После этого случая красивый водопад 
назвали “Трчкан” что на армянском языке означает 
«прыгающий».  
Трчкан — в 2011 году был определен как особо 
охраняемая территория.  
 

 

 
Гюмри "Александропольская крепость"  

 

В 1835 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, вблизи бывшего 
здесь турецкого укрепления Гумры. В 1837 году его посещает Николай I, город был 
переименован в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны.  

Крепостные сооружения с пороховыми погребами, казармами и складами 
возводились в течение 10 лет. Крепостная ограда состояла из бастионных фронтов; после 
Крымской кампании крепость была усилена отдельным укреплением "Северный форт". До 
последней русско-турецкой войны 1877 - 78 гг. Александрополь, по своему географическому 
положению и стратегическому значению, представлял весьма важный опорный пункт на 
южной границе Закавказья, запиравший движение на Тифлис и служивший исходной базой 
для наступления против Карса и Эрзерума. С переходом в наше владение Карса и Батума, 
указанная роль Александрополя, как передового укрепленного пункта, утратилась, и он был 
переименован в 1887 году из крепости 2-го класса в крепость-склад. Крепость 
Александрополь неприятельскому нападению и осадам не подвергалась, но она является 
как бы памятником бывших тут славных побед русских войск в 1804 году над персидскими и 
в 1807, 1828 и 1853 годах над турецкими войсками. Сейчас здесь расположена 102-я 
российская военная база. 
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Черная крепость 
 

 
 

Крепость возвышается на вершине холма и представляет собой широкий цилиндр из 
черного камня, ощетинившийся на все 360 градусов темными провалами бойниц. Построена 
она была в 1837 году. В ХХ веке какое-то время использовалась как артсклад 
расположенных неподалеку действующих частей российской армии. Сейчас сооружение 
пустует. 

 

 

Аричаванк 
 

Аричаванк — армянский средневековый монастырский комплекс XIII века. 
Древнейшая постройка комплекса относится в VII веку — это церковь св. Григория, 
построенная под архитектурным влиянием церкви Мастара. Сохранились также руины 
однонефной церкви V века. 
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Центр архитектурного комплекса составляют 2 церкви и притвор – гавит. Главная 
церковь Сурб Аствацацин (Богородицы) построена в 1201 году Инавэ и Закаре Закарянами. 
По архитектурe монастырь крестообразный купольный зал с 4 двухэтажными приделами, 
купольный барабан украшен резными колоннами. Церковь украшает двадцатигранный 
барабан с тройными колонками на гранях. Этот стиль позже был развит в храме Гандзасар. 
Kрестообразные фасады церкви украшены богатым орнаментами, рельефами сирина с 
женской головой с короной, голубей и т. д., а на западной щипце помещен каменный макет 
храма. Надпись на карнизе левой части восточного фасада гласит: «Господи, помилуй 
потрудившихся. Аминь». Князем Ваграмом Хечупом был пристроен притвор (до 1224 г.), 
который включает в себе северную ветвь церкви Григория. Руины другого притвора 
находятся на южной части церкви Григория. С 1850 г. церковь Аричаванк являлось летней 
резиденцией Эчмиадзинского католикоса. 

Здесь же находится уникальный памятник природы «качающаяся скала», с 
построенной на ней миниатюрной часовенкой (VII в.). Это совмещенное чудо природы с 
творением рук человеческих устояло после многих землетрясений, даже после 
разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. 
 
 

Гора Арагац 
 

Арагац — изолированный горный массив на западе Армении, являющийся потухшим 
вулканом. Это самая высокая гора на территории современной Армении и Закавказья, его 
центральная возвышенность охватывает площадь более 820 квадратных километров.  

В доисторические времена вулканическое извержение, сопровождавшееся взрывом, 
разрушило вершину горы. Вокруг кратера неправильной формы — 2х1,5 километра, 
глубиной более 400 метров — возвышаются четыре вершины: северная — 4090 метров, 
западная — 4001 метр, восточная — 3916 метров и южная — 3879 метров.  

Кратер вулкана стал ледниковым цирком. Вершинный пояс Арагаца сохранил следы 
древнего оледенения. Здесь можно встретить морены, кары, пятна вечного снега на 
ледниковых цирках общей площадью около 5 квадратных километров, высокогорные озёра. 
Наиболее крупное из них — озеро Кари, лежащее на высоте 3207 метров. 

Лавовые покровы образуют террасы, ступени которых достигают 20 метров по высоте. 
Вулканическая деятельность и многовековая работа воды, ветра и солнца образовали на 
склонах глубокие ущелья, самые крупные — Геховит и Амберд, имеющие глубину до 500 
метров. 

Множество больших и малых рек берут начало на Арагаце, среди них — Касах и 
Геховит, Амберд и Севджур. В ущелье Геховит низвергаются три водопада. 

Летом подъёмы рекомендуется совершать в июле или августе. В это время года 
горные тропы уже подсыхают, что значительно облегчает подъём. Зимой восхождение могут 
совершать только опытные альпинисты 
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Озеро Кари 
 

Вулкан Арагац – главное в Армении сосредоточие водоемов. На его склонах 
насчитывается несколько крупных озер. Наиболее известное и, пожалуй, одно из самых 
живописных из них – Кари (Каменное). Озеро расположено на высоте 3207 метров. 
Единственными плотинами служат нагромождения морен – отложений несортированного 
материала ( от суглинков до вулканов), возникших при движении массы льда. 

Озеро зимой большей частью покрыто снегом и льдом. Длина береговой линии 
составляет 1150 м, наибольшая глубина 8 метров, объём 357 тыс. м³, площадь зеркала 
30 га. Озеро имеет ледниковое происхождение.  

Из Бюракана к нему ведёт асфальтированная дорога. Своим название этот 
бессточный водоем обязан фольклору по древнейшим поверьям, именно «каменные реки», 
именуемые курумами, питают озеро. 
 

 
 
 

Монастырь Св. Саркиса 
 

В километре к западу от деревни Уши расположен монастырь Св. Саркиса, состоящий 
из двух церквей, притвора, окружающих стен и руин жилых домов, которые построены вдоль 
крепостной стены. Полуразрушенная церковь, была возведена в 1203 г. Ее стены выложены 
черным, гладкотесаным туфом. С юга примыкают развалины второй, более крупной церкви. 
Монастырь окружен стенами прямоугольной конфигурации, оснащенными полукруглыми и 
прямоугольными башнями. 
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Ованнаванк 
 

Средневековый монастырский комплекс в селе Оганаван. Состоит из главной церкви, 
типа крестово-купольного зала, отличающейся тонкой проработкой деталей архитектурного 
декора (1216-1221 гг.), 1-нефной базилики (V век.), позднее перекрытой сводом, и 4-
столпного Гавита (1248-1250 гг.) с ажурной 12-колонной ротондой над верхним световым 
проёмом (1274 г) и аркатурой на фасаде. Сохранились также крепостные стены с башнями, 
остатки сооружений XII—XIII вв., надгробия. 

Кафедральный собор монастыря один из самых больших в Армении, но монастырь 
интересен конечно не только размерами, но и деталями, такими к примеру как барельеф с 
Христом и мудрыми да неразумными девами. 

 

 
 
 

Касахский водопад 
 

Самый высокий водопад в Армении, расположенный чуть восточнее села Оганаван, 
прямо напротив средневекового монастырского комплекса. Его образует река Касах, воды 
которой, срываясь с 70-ти метровой высоты, падают с грохотом в ущелье. 
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Церковь Святой Марии 
 

 
Церковь в поселке Карби, Армения. 

Карби имела церкви, монастырь и обитель. 
 Сохранилась трехнефная базилика Сурб 
Аствацацин (Св.Богородица) 1691-1693гг., 
построенная из гладкотесаного туфа.  

С востока к церкви, прилегает двухэтажная 
церковь-колокольня, построенная тоже из туфа в 
1338г. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Монастырь Мугни и церковь Георгия Победоносца 

 
Монастырский комплекс представляет собой сокровище армянской архитектуры ХVII 

века. Что интересно, на этом месте когда-то была часовня, построенная на мощах Георгия 
Победоносца, потом в ХII веке  другая часовня, в ХVII веке епископ Мугнеци полностью 
разрушил ветхое строение и на этом  месте построил церковь, которая также вскоре была 
снесена.  
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Церковь Святого Георгия, которая сохранилась до наших дней,    возведена в 1661-1669 гг., 
по типу крестовокупольной базилики.  В Мугни можно наблюдать интересную смешанную 
кладку   из оранжевого и черного туфа. В интерьере церкви сохранились фрагменты 
росписей, датируемых XVII веком. В первом этаже северного крыла располагались 
кладовые, во втором — кельи монахов. Восточное крыло было более парадным. Наверху — 
покои настоятеля, к которым поднимались по наружной одномаршевой лестнице. Внизу — 
трапезная с кухней и кладовой. Для удобства обслуживания богомольцев она имела выход 
на небольшую площадь за восточной стеной монастыря.  

Открытая трехарочная галерея возведена одновременно с церковью — редкое 
явление в истории армянского зодчества. Ее средний пролет сделан несколько шире и 
выше боковых, что значительно усилило её архитектурную выразительность. Галерею 
венчает 12-колонная ротонда-звонница с круглыми колоннами, имеющими своеобразные 
капители. Галерея со звонницей не только акцентирует главный фасад здания, но в свою 
очередь оживила и придала масштабность всему внешнему облику церкви Георгия. 
Но самая главная святыня монастыря - около алтаря находится могила Святого Григория. 
 

 
 

Нерсес Аштаракеци 
 
Нерсес Аштаракеци [1771 — 14(26).2.1857], деятель армянского освободительного 

движения, католикос всех армян (1843—57). Сторонник освобождения Восточной Армении 
от турецкого ига с помощью России и восстановления её государственности.  

После присоединения Восточной Армении к России — член временного правления. 
Став католикосом, оказывал сопротивление царизму, пытавшемуся ограничить 
самостоятельность армянской церкви. По инициативе Н. А. в 1824 в Тбилиси основано 
училище "Нерсисян", сыгравшее большую роль в развитии армянской культуры. 
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Эчмиадзинский кафедральный собор 
 

 
 

  Эчмиадзинский кафедральный собор ("Сошествие Единородного") – главный храм 
Армянской апостольской церкви, престол Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян в 
303—484 гг., и снова с 1441 года. 

 Расположен в городе Вагаршапат, который был основан в первой половине II века на 
месте древнего селения Вардгесаван.  В 163 году, после разрушения римлянами Арташата, 
Вагаршапат стал столицей Армении. 

Монастырь Св. Эчмиадзин – главная достопримечательность города Вагаршапат, 
Здесь расположены Кафедральный собор Сурб Эчмиадзин, резиденция Католикоса всех 
армян, Духовная семинария и многое другое. С 2000 года собор входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, являясь одним из древнейших христианских храмов в мире. 
 

 
Хачкар 

 
Хачкар (крест-камень) — вид армянских архитектурных памятников, представляющий 

собой каменную стелу с резным изображением креста. 
Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый 

отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином 
стиле. 

В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, у дорог 
воздвигались каменные стелы — «вишапы», которые считают предшественниками 
хачкаров, — народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний. Это 
была некая разметка земли, обжитой человеком. Они были покрыты резьбой с 
изображением птиц, шкур и голов баранов, клинописью. 

Урартрийские и эллинистические памятники стали прообразом первых христианских 
хачкаров, появившихся сразу после принятия христианства, и были призваны 
засвидетельствовать христианскую веру. Древнейший датированный хачкар на 
территории Армении относится к 879 году.  

Хачкары изготавливаются из базальта, который крайне мало подвергается 
разрушению. Часто встречаются и хачкары из туфа, поскольку туф легко поддается 
обработке. 
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Церковь Святой Гаяне 
 

 
 

Храм был возведён в 630 г. на месте часовни IV века. Из декора лишь растительный 
орнамент на обрамлениях дверей и окон. Внутреннее пространство храма разделено двумя 
рядами колонн на три части. Колонны являются опорами для стройного восьмигранного 
барабана, которым украшен свод храма. 

Мощи Святой Гаянэ покоятся в южной стене храма, рядом с алтарной нишей. Над 
западным входом сохранилась стенопись XVII века на тему рождения Христа. В 1652 г. храм 
был капитально обновлен. В 1683 г. к нему пристроили галерею для погребения служителей 
армянской церкви. С боков галерея украшена изящными колокольнями. 

При храме Святой Гаянэ имеется специальное помещение, где производится 
жертвоприношение и закалывают жертвенных животных. Такой обряд – приношения в 
жертву животных – практикуется в Армянской церкви еще со времен Георгия Просветителя 
и называется - матах. Его совершают по любому поводу: свадьбы, рождения ребенка и пр. 

 
Церковь Святой Рипсиме 
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Церковь построена в 618 году на месте древнего языческого капища, где была 
замучена и убита Святая Рипсиме. В 301 году в Армению пришли 37 девушек-христианок, 
которые во главе с настоятельницей Гаяне жили в монастыре Святого Павла. Одна из них, 
Рипсиме, пленила своей красотой римского императора и не пожелав стать его женой, 
вместе с подругами укрылась в Александрии. Легенда гласит, что девушкам было явление 
Богоматери указавшая им путь в Армению. Армянский царь Трдат III, узнав о том, что 
приключилось с девушками в Риме, сам пожелал взять в жены Рипсиме. Её, вместе с Гаяне 
привели в царский дворец. Царь хотел овладеть Рипсиме, но отказ девы заявившей, что она 
принадлежит только Христу, привел Трдата III в ярость. Он приказал убить всех 37 девушек-
христианок. После казни, Трдат стал одержим бесами. Но от безумства его исцелил 
Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III крестился, 
крестил народ и провозгласил христианство государственной религией в Армении. 

Григорию же приснился сон, в котором Иисус Христос указал ему место для 
строительства храма, так возник Эчмиадзинский монастырь и одна из его составных частей 
церковь Святой Рипсиме. 

 
Звартноц 

 

 
 

Звартноц (храм Небесных Ангелов) – храм, расположенный в одноименном поселке, 
раннесредневековой армянской архитектуры, построен при католикосе Нерсесе III 
Строителе (641 - 662 гг.), планировавшем перенести свою резиденцию из Двина в 
Вагаршапат. В X в. храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время 
землетрясения. 

Руины Звартноца открыты раскопками в 1901-1907 гг. К настоящему времени почти 
целиком реконструирован первый ярус. Храм, по реконструкции, представлял собой круглое 
трехъярусное купольное сооружение (диаметр нижнего яруса 35,75 м). В круг основания 
вписан крест, три крыла которого образованы по полукругу 6 колоннами, а восточное 
крыло — апсида — было глухой стеной, которую покрывали мозаики и фрески. У алтарной 
апсиды — высокое возвышение, с одной стороны — амвон, впереди — крестильная купель. 
Сзади к апсиде примыкало квадратное помещение, видимо, ризница, из которой 
поднимались по лестнице в коридор, шедший по верху первого яруса. Фасады храма были 
украшены аркатурой, резьбой, рельефными плитами с орнаментами и гроздьями граната и 
винограда. Колонны увенчаны массивными капителями с изображениями крестов, орлов, 
донаторов храма. На юго-западе от храма — развалины патриаршего дворца, жилых 
помещений Нерсеса III, винодавильни. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Ереван 
 

Столица Армении — город Ереван. Основными туристическими центрами являются 
Цахкадзор, Джермук, Арзни и Дилижан и др. Города Каджаран, Сисиан, Мегри известны 
своими минеральными источниками, похожими по составу на источники в Карловых Варах в 
Чехии. Большой популярностью среди туристов пользуется также монастырский комплекс 
Гегард, языческий храм Гарни, Нораванк, озеро Севан, руины храма Звартноц, крепость 
Амберд и Матенадаран. 

В городе Ереван можно посетить: центральную площадь Республики; недалеко от 
площади знаменитый «Северный бульвар», являющийся прототипом Московского Арбата; в 
начале бульвара находится «Лебединое озеро»; площадь Свободы, где в 1988 году, где 
началось Карабахское движение; музей армянской литературы, письменности и древних 
рукописей – Матенадаран; комплекс “Каскад”, это система ступенчатых переходов, 
фонтанов и цветников соединяет центр Еревана с Парком Победы; в верхнем ярусе Каскада 
возвышается дом-музей не только легенды мирового шансона Шарля Азнавура, но и 
национального героя Армении в его лице; на самой вершине города — 54-х метров 
красуется монумент — «Мать Армения» (22 метра высотой) в парке Ахтанак.  

 
Матенадаран 

 

Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца — 
расположенный в Ереване, является одним из крупнейших хранилищ рукописей в мире. 
Также Матенадаран является крупнейшим в мире хранилищем древнеармянских рукописей. 
Институт Матенадаран был создан на базе национализированной в 1920 г. коллекции 
рукописей Эчмиадзинского монастыря.  

Начало создания этой коллекции датируется V веком и связано с Месропом 
Маштоцем (ок. 361–440), изобретателем армянской письменности. В 1892г. коллекция 
насчитывала 3158 рукописей, в 1897г. – 3338, в 1906 г. – 3788, в 1913 г. – 4060. 
Эчмиадзинский Матенадаран был объявлен государственной собственностью 
17 декабря 1929 г. В 1939 г. коллекция была перевезена из Эчмиадзина в Ереван. 
Матенадаран был спроектирован в 1944—1952 годах. Здание, где институт располагается в 
настоящее время, было построено в 1959 г. по проекту архитектора Марка Григоряна. 
В 1984 г. был издан первый том общего каталога коллекции Матенадарана. В настоящее 
время коллекция продолжает пополняться — значительный вклад в ее расширение вносят 
представители армянской диаспоры в Европе, США и т. д. 

Фонды Матенадарана насчитывают более 17 тыс. древних рукописей и более 100 тыс. 
старинных архивных документов. Наряду с 13 тыс. армянских рукописей здесь хранится 
более 2000 рукописей на  русском,  иврите,  латыни, арабском,  сирийском,  греческом, 
 японском, персидском и других языках.  
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Храм Гарни 
 

Историко-архитектурный комплекс Гарни находится рядом с одноимённым 
современным посёлком, являясь единственным сохранившимся на территории Армении 
памятником, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Как полагают, он был посвящён 
языческому богу Солнца Михру. 

Храм сложен из блоков гладкотесанного базальта и  представляет собой 
четырехугольное одноэтажное здание, окруженное со всех сторон портиками и 24-мя 
ионическими колоннами. Эта форма, так называемый «периптер», свойственна для 
древнегреческих храмов.  Размеры святилища невелики. Здесь находилась только статуя 
божества. Этот небольшой храм обслуживал царя и его семью. 

В результате сильного землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, 
его восстановили в 1966—1976 г. Возле храма сохранились остатки древней крепости и 
царского дворца, а также здание бани, сооружённое в III веке. 

 

 
 

Базальтовые колонны "Симфония камня" 
 

Находится на реке Азат в долине ущелья Гарни от Еревана и представляет собой не 
просто скалы на отвесе, а невероятные шести- и пятиугольные колоны из базальтовых 
пород. Вся эта красота имеет вулканическое происхождение. Издалека, случайно или нет, 
всё это многообразие пород напоминает огромный орган. 
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Гегард 
 

Гегард (реже, Геха рд) «Монастырь копья» — монастырский комплекс, расположен в ущелье 
горной реки Гохт. 

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. 
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.  

Несмотря на то, что имеются надписи, датируемые 1160-ми гг., главная церковь, 
Катогике, была построена в 1215 г. под покровительством братьев Закаре и Иване.  

На западе от главного храма имеется закреплённая в скале ризница Гавит, 
построенная между 1215 и 1225 гг., которая связана с главной церковью. 

Первая пещерная церковь, Авазан (дословно — «водоём»), располагается на северо-
запад от гавита. Она была высечена в 1240-х гг. на месте древней пещеры с родником 
(место поклонения во времена язычества). 

Усыпальница Прошьянов и вторая пещерная церковь Богоматери (Аствацацин) 
расположены в восточной части Авазана. Они были вырублены в 1283 г., 
предположительно, также Галдзаком. Они также являются проходами через гавит. 

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое, как и 
монастырский комплекс, включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
 

 
 
 

Севан 
 

Сева н — озеро в Армении, на высоте около 1900 м; наибольшее из озёр Кавказа. 
Площадь — 1240 км². Средняя глубина 26,8 м, максимальная — 80 м.  

В озеро впадает 28 рек, вытекает одна река Раздан (приток Аракса). Воды Севана и 
Раздана используются Севанским каскадом ГЭС. Для пополнения вод Севана построен 
тоннель (48,3 км) для переброски в озеро вод р. Арпа. В 1978 создан природный 
национальный парк «Севан».  
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Монастырь Айраванк 
 

Монастырь Айраванк, основанный в IX веке, находится в селе Айраванк, на западном 
берегу озера Севан. В комплекс монастыря входят церковь, часовня, построенная в X веке, 
и притвор, пристроенный к церкви в XII веке. Постепенно в восточной части церкви были 
выстроены приделы. Вокруг монастыря можно увидеть множество надгробий и хачкаров, 
являющихся частью кладбища. 

Церковь построена из грубоотесанного камня. Главный вход обрамлен полукруглой, 
широкой полосой. В архитектуре свода церкви можно заметить черты сталактитового 
сводчатого перекрытия, что помогает достичь чередования света и тени благодаря 
движению лучей солнца. 

 

 
 
 
 

 
Монастырь Севанаванк 
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Монастырь расположен в 6 км восточнее города Севан, на полуострове Севан. До 
обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка 
трехкилометровым проливом.  

В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и 
кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, 
началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для 
чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. 
Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими 
воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. 

Церкви Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871-874) сохранились до наших дней. Это 
небольшие трехапсидные крестово-купольные церкви. Отличает их характер кладки, 
выполненной в церкви Аствацацин из чисто тесанных и хорошо пригнанных в швах камней. 
Резные деревянные двери (1176г. и 1486г.) церкви Аракелоц и резные капители ее гавита (в 
развалинах) хранятся в Историческом музее в Ереване. 

Свои стены монастырь утратил в XVI-XVII вв. В 1930г. последний монах покинул 
остров и обитель надолго прекратила свое существование. В настоящее время монастырь 
вновь действует, в нем имеется духовная семинария им. Вазгена I, расположенная чуть 
ниже церквей. 

 
 
 

Гейазан 
 

 
 
Гейазан — одиночная скалистая гора вулканического происхождения. Расположена 

на дне обширной плоскодонной кальдерной котловины в бассейне нижнего течения реки 
Джогас в Казахском районе Азербайджана. 

Монолитная вулканическая гора Гейазан — одно из многочисленных геологических 
образований, рассыпанных по всему Малому Кавказу. У подножия и на склонах горы 
находятся остатки средневековых жилых и оборонительных сооружений, определяющие её 
историко-архитектурную и экотуристическую значимость. 

Гора представляет собой отвесную скалу с относительной высотой в 250 м 
(абсолютная высота — 858 м) и диаметром до 200 м у основания. Согласно исследованиям 
известного геолога профессора Р.Н. Абдуллаева, Гейазан является наиболее крупным в 
этом регионе экструзивным куполом субвулканической фации кислой магмы. 
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Грузия – страна с древнейшей историей и самобытной уникальной культурой. 
История страны – это длинный список взлетов и падений империй, вторжений внешних 
врагов, насилия и войн. Но вместе с тем, эта страна имеет огромное культурное наследие. 
Грузия - уникальная страна, обладающая колоссальным туристическим потенциалом - 
протяженное черноморское побережье, около 300 горных, приморских, бальнеологических и 
грязевых курортов, свыше 10 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и 
искусства, многие из которых просто не имеют аналогов, а также многочисленные памятники 
природы. 

 
 

Давидо-Гареджийский монастырский комплекс 
 

 
 

Давид Гаре джа — комплекс грузинских пещерных монастырей VI века, 
расположенный в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузинско-азербайджанской границе, и 
простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. 
Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс 
Давид-Гареджи на две части. 

Сейчас в Гареджийской пустыне находится около 9 комплексов различной степени 
сохранности. Обойти их все - дело многих дней. Выделяются четыре основные группы: 
Лавра Давида, Монастырь Тетри-Удабно, Монастырь Натлисмцебели, Пещеры Додо-Рка. 

Давид-Гареджи – лавра, это самое красивое в архитектурном плане место. Здесь 
можно увидеть башенки, жилые помещения, пещерки, и обошедшую весь интернет скалу с 
пещерами. Часть комплекса является действующим монастырем и заходить туда не 
полагается. В нижнем дворе можно найти небольшой Преображенский храм. В этом храме, 
правее алтаря, находится могила Святого Давида. Когда-то здесь хранился камень, 
принесённый Давидом из Иерусалима, но сейчас он находится в Тбилиси, в Патриархии. 
  

 

Кахетия - один из самых богатых районов, расположенный в восточной Грузии по 
верхним течениям притоков Куры-Иоры и Алазани, она находится всего в 50 км к северо-
востоку от Тбилиси. Княжество Кахетия возникло в VIII в., а с XI в. вошло в состав 
объединенной Грузии. В Кахетии сохранилось много исторических мест. 

Алазанская Долина расположена в самом сердце Кахетии, орошаемая реками 
Алазани и Агричай - это место, святое для каждого грузина, а вино "Алазанская долина", 
самое популярное среди грузинских вин. В Грузии ее называют также Кахетинской 
равниной. 
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Бодбийский монастырь 
 

В восточной Грузии (Кахетии), в двух километрах к югу от города Сигнахи, в 
живописной местности у подножия Кавказского хребта расположен Бодбийский монастырь – 
обитель, где покоится святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. С 
монастыря открывается чарующий вид на Алазанскую долину и заснеженные 
величественные вершины Кавказских гор. 

Монастырь св. Нино – Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии 
поселилась в Бодбе в палатке на склоне горы. Ведя свою подвижническую жизнь обращала 
ко Христу окрестных жителей, в их числе и царицу Кахетии Соджу (Софию). 

Св. Нино отошла к Господу в 355 году (по другим источникам в 347 году) на 67 году 
жизни и завещала, чтобы ее тело погребли в Бодбе. На месте погребения в 342 году царь 
Мириан основал, а его сын, царь Бакур (342–364), завершил и освятил храм во имя 
Сродника святой Нины, святого великомученика Георгия. Позднее здесь был основан 
женский монастырь во имя Святой Нины. 

В V веке святой благоверный царь Вахтанг Горгасали украсил храм и гробницу. В 
следующие века базилика расширялась — главный алтарь был посвящен святому Георгию, 
а гробница святой Нины оказалась в правой части, в небольшой часовне. 
Гробница была украшена настолько богато и с таким благоговением, сам вид ее внушал 
такое почтение, что даже татаро-монголы, грабившие храмы, в том числе и в Бодби, 
опасались ее трогать. 

В Средние века в Бодби совершалось помазание на царство кахетинских царей. В 
XVII веке обитель была почти полностью разрушена персидским шахом Аббасом, который 
за несколько лет до того присутствовал там же на коронации царя Теймураза I. Однако 
вскоре монастырь был восстановлен и приобрел еще большую славу не как только 
духовный, но и как культурный и просветительский центр. Здесь существовала богословская 
школа, изучались естественные и гуманитарные науки, располагалась крупнейшая в Грузии 
библиотека… 

В XIX веке Грузия вошла в состав России. В 1823 году умер последний Бодбийский 
епископ Иоанн Макашвили, Бодбийская епархия и действующая в монастыре семинария 
были упразднены. 

В конце XIX века монастырь был преобразован в женский. 
У подножия горы, на которой находится монастырь, находятся святой источник и 

купель, к ним ведёт лестница. 
 

 



 
 

26 

Сигнахи 
 

Сигна хи — маленький городок в восточной Грузии, на склоне горы, в историческом 
регионе Кахети. Центр историко-географической области Кизики. Расположен на террасах, 
соединяющихся извилистыми крутыми улицами. 

С 2007 года здесь начались работы по превращению городка в «лицо грузинского 
туризма». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии 
Здания выстроены в стиле южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами.  

 

 
 

Сигнахская крепость 
 

Это замкнутый периметр стен, идущий по полукольцу высот, внутри которого – 
ущелье. Стены Сигнахской крепости чудесным образом уцелели и сегодня окружают старую 
часть города и выходят далеко за городские границы. По периметру стен сохранились 
28 сторожевых башен, с которых открывается замечательный вид на Алазанскую долину. 
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Церковь Квелацминда  
 

Провинциальный городок Гурджаани, близ Телави, славится уникальным памятником 
средневекового грузинского зодчества – церковью Квелацминда (IX - XVII в.в.), это 
единственная в Грузии двухкупольная церковь. Выглядит она довольно скромно. Серый 
каменный храм с крестообразным фасадом и прямоугольный в плане. В середине храма, 
прямо с крыши, абсолютно симметрично поднимаются две небольшие квадратные башенки, 
покрытые зонтичными куполами. Единственный вход в церковь – маленькая дверь в 
арочном проеме - находится с крестообразного фасада и поднят довольно высоко над 
землей. Даже без внешней отделки храм выглядит очень впечатляюще, так как, практически 
сохранив свой первоначальный облик, несет в себе дух глубокой старины. 
 

 
 

 
Винный замок Шато Зегаани 

 

 



 
 

28 

Шато Зегаани - винодельческое поместье, построенное в 1820 г. князем Александром 
Чавчавадзе - великим политическим и культурным деятелем XIX века, основоположником 
культурного грузинского виноделия. Оно расположено в главном винодельческом регионе 
Грузии - Кахетии, и на сегодняшний день представляет большую историческую, 
архитектурную и историографическую ценность в вопросе изучения развития виноделия в 
данном регионе, а также являет собой доказательство высокой степени влияния Франции на 
этот процесс. Поместье было построено Александром Гарсевановичем Чавчавадзе по 
возвращению его из Франции, по образу большинства винодельческих французских Шато 
начала XIX века. 

 
Дом-музей Александра Чавчавадзе 

 

 
 

Музей создан в 1947 году и находится во Дворце знаменитого грузинского поэта 
Александра Чавчавадзе расположенного в поселке Цинандали, летняя резиденция, 
возведенная в 1830 году.  

Здесь собраны материалы его жизни и творчества, а также свидетельства той эпохи. 
Здесь и иконографический и эпистолярный архивы, разнообразные издания XIX века (на 
французском, английском, немецком, армянском и польском языках), и рукописи XVIII века, 
уникальные фотографии Д. Ермакова, образцы живописи и литографии, русская, 
французская и грузинская мебель XVIII – XIX веков, другие бытовые вещи, посуда, 
музыкальные инструменты, всего 2905 экспонатов. 

С 1830 года Александр Чавчавадзе начал декоративную застройку парка возле 
дворца, который по своей эстетической и декоративной значимости не уступает английским 
паркам Ричмонда и Киу (его автор немецкий архитектор-пейзажист Арнольд Регель).  

Сейчас парк расположен на 12 гектарах и состоит из лесополосы, площадей, 
отдельных и групповых посадок, среди которых вместе с уникальными субтропическими, 
лечебными и техническими растениями встречаются экзотические экземпляры родом из 
Китая, Японии, Америки, стран Средиземноморья.  

Здесь в 1835 году был построен один из первых в Грузии марани (хранилище вина), 
где хранится уникальная винотека (20000 бутылок вина, разлитых в разных странах мира). 
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Крепость Батонис-цихе 
 

Древняя крепость Батонис-цихе сохранилась до наших дней, и находится в самом 
центре города Телави. Словосочетание "батонис-цихе" со старо-грузинского наречия 
переводится, как "крепость господина". Была возведена в XVII-XVIII веках и в это же время 
была одной из главных резиденций многих кахетинских королей. Если верить 
археологическим раскопкам, крепость Батонис-цихе строили в два этапа - первый относится 
к 1667-75 годам, а второй к концу XVIII века.  

В этот исторический комплекс входят крепостная ограда, несколько дворцов 
кахетинских царей, две небольшие христианские церквушки, большая баня и тоннель. 
Крепостная ограда представляет собой большой кирпичный забор, высотой свыше пяти 
метров. Ограда была сделана из твёрдых пород известняка. Помимо стены в крепостную 
ограду входят также и наблюдательные башни, построенные из этого же материала. Ведь 
основной функцией крепостной ограды была надёжная оборона.  

Одна из двух христианских церквей, входящих в крепость Батонис-цихе - придворный 
монастырь Арчила был построен немного ранее, чем остальные архитектурные сооружения 
в этом историческом комплексе. Вторая же церковь была построена позже - в 1758 году, 
легендарным правителем Грузии - Ираклием II. На территории крепости Батонис-цихе 
недавно поставили большой памятник Ираклию II, который мы можем здесь видеть в 
сегодняшние дни. 
 

 
 

 
Собор Алаверди 

 

В 20 км от Телави можно посетить святыню Кахетии, один из самых знаменитых 
средневековых храмов в Грузии – кафедральный собор Алаверди (в одноименном селении). 
Он был сооружен в начале XI века и является одним из самых высоких сооружений своего 
времени. Храм был сооружен на месте маленькой церкви Святого Георгия. И до сих пор 
храм величают Собором Святого Георгия (Цминда Георги). 

Алавердский собор неоднократно разрушался захватчиками. Первая его реставрация 
была проведена в XV веке. Вторая в XVIII веке, после сильного землетрясения. 
Реставрации и восстановления несколько изменили облик собора, но он до сих пор остается 
выдающимся образцом средневекового грузинского зодчества. Собор представляет собой 
архитектурный ансамбль, окруженный крепостной стеной. В ансамбль входят 
средневековая трапезная, колокольня и ограда, летний дворец. Главное здание собора 
прямоугольного плана. В центре его возвышается купол на высоком барабане. Но в 
действительности поражает не столько внешняя, сколько внутренняя его часть. И без того 
грандиозное пространство увеличивается высотой купола, создавая ощущение 
необъятности. В храме Алаверди сохранились фрагменты настенной живописи XI, XV и XVII 
веков. В XVII-XVIII столетиях здесь функционировала женская обитель, в которой 
проживали особы царского рода, принявшие монашество. 
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Тушети  - историческая горная область Грузии, которая сейчас относится к 

Ахметскому району Кахетии. Населена тушинцами – горным народом. Тушетия граничит с 
Хевсуретией, Дагестаном и Чечней. 

Тушетия - почти самая труднодоступная часть Грузии. Автомобильная дорога есть 
только из Кахетии, это 70 км трудной гравийки через Банский перевал и работает только с 
июля по сентябрь, вертолеты летают только под заказ, самолеты уже не летают. Пешком 
можно прийти из Шатили - считается лучшим горным треккингом в Грузии. 

 
 
 

Крепость-село Кесело 
 

Кесело – средневековая крепость. Башни (13 башен) были построены в 1230 году, во 
время вторжений монголов в Грузию. Кесело является историческим районом Омало. В 
настоящее время сохранилось всего 7 башен, в одной из башен есть этнографический 
музей, в котором выставлены бытовой инвентарь и боевые орудия тушинцев. В деревне 
имеется две ниши для молитв и пивоварня. 
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Дартло 
 

Дартло - небольшое село в горной Тушетии, на берегу Пирикительской Алазани. 
Знаменито несколькими старинными башнями, и развалинами христианского храма XIX 
века. В Дартло есть кладбище и два довольно крупных мавзолея. Современное Дартло - это 
летнее поселение. 
  

 
  

Муцо 
Крепость Муцо защищал историческую область Грузии Хевсуретию. Этот замок 

расположен на правом берегу Ардотис-цхали, на высоте 1579 м, на вертикальных террасах 
скалы,  где расположено до 30 жилых зданий, 4 военных замка и несколько древних 
структурированных руин. Когда и зачем люди ушли из него - неизвестно. Уже в 1931 году в 
нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как "мертвый город" 
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Шатили 
 

Шатили, древняя деревня-крепость, расположена в исторической области Грузии в 
Хевсуретии, в глубоком ущелье реки Аргуни  на высоте 1400м над уровнем моря.  

 Крепость состоит из террасных структур, где крыши домов плоского типа. Вся 
застройка представляет собой единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 
оборонительных башен. Человек, входящий в первый дом, дом за домом мог добраться до 
конца деревни так, что оставался незамеченным. В случае вражеского нападения можно 
было обойти всё село, не выходя на улицу. Большинство зданий здесь четырёхэтажные, 
несколько из них пятиэтажные и приблизительно десять трёхэтажных. Этажи друг с другом 
связаны лестницами и окнами. На первом этаже содержали рогатый скот, на втором этаже 
были козы и овцы, на третьем - были детёныши животных, а также  здесь хранили сено  и 
солому, а уже на четвёртом  этаже жили  семьи.  

В 1813 Шатили был сожжен русскими войсками. В настоящее время Шатили 
реставрирован, но красноватые и коричневатые следы огня хорошо видны на стенах замка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 
ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

 
РАЗРАБОТКА МАРШРУТА 

 

 При выборе района путешествия учитывались следующие требования со стороны 
участников группы: 

 предполагаемый маршрут должен соответствовать шестой категории сложности, 
согласно требованиям «Методики категорирования велосипедных маршрутов», 
принятой в Украине, на территории Кавказа возможны велосипедные походы до 6-ой 
(высшей) категории сложности включительно; 

 приемлемый бюджет похода (по факту финансовый расход всей группы из четырех 
человек составил 1000 дол. США); 

 безвизовый въезд (только по загранпаспорту); 

 маршрут должен быть новым и интересным для всех участников группы; 

 близость района путешествия; 

 удобство подъезда и отъезда (когда уже определились с маршрутом, был отменен 
самолетный рейс из Харькова, с этого начались большие проблемы с подъездом и 
отъездом с маршрута);  

 безопасность для участников похода (доброжелательное отношение к туристам как 
государственной власти страны, так и местного населения, практически полное 
отсутствие уличной преступности и традиционное кавказское гостеприимство; 

 возможность ознакомления с памятниками истории и культуры. 
При выборе маршрута и его разработке были изучены отчеты о пешеходных и 

велосипедных походах, совершенных по Кавказу. 
В Грузии на нашем маршруте проход, а для нас проезд в пограничную зону 

осуществляется по пропускам, которые выдаются на месте и быстро.  
Таким образом, для совершения похода был выбран Кавказ, как наиболее доступный 

и универсальный, в туристском отношении, район. 
 
 
 
 

ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Группа комплектовалась из числа велотуристов турклуба НТУ «ХПИ». Путешествию 
предшествовала большая подготовительная работа по вопросам комплектации снаряжения, 
ремнабора, продуктов питания и медаптечки. При этом был учтен опыт предыдущих 
велопоходов. 

Перед походом было проведено несколько однодневных тренировочных выездов по 
Харьковской области. 

Группа была обеспечена полным комплектом индивидуального и группового 
снаряжения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Поход был заявлен в ЦМКК, которая утвердила группе контрольные сроки и способы 
сообщения о прохождении маршрута. 

Адрес клуба туристов НТУ «ХПИ» для справок и консультаций: 61002, г. Харьков, ул. 
Артема 50А. Телефон: 704-13-98 (добавочный: 464). 

 
 
 
 

 
 



 
 

34 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

В Армению можно добраться по железной дороге до Владикавказа и далее на 
автобусе, или самолетом (теплоходом) в Грузию и затем автобусом в Армению, или прямым 
авиарейсом в Армению. 

Как ни странно самым выгодным вариант был перелет самолётом за 100 $, но из-за 
военно-политических событий нужные нам рейсы отменили, а рейс Киев – Ереван за 250 $ и 
плюс к этому поезд до Киева, мы посчитали дорогим. Из Харькова в Ереван ходит 
микроавтобус 150 $, но он для перевозки велосипедов маловат. 

В итоге доехали автобусом Харьков – Воронеж, с оплатой двух багажных мест на 
каждого за 200 грн = 17 $ с человека. В Воронеже пробыв целый день, сели на автобус 
Москва – Ереван 1700 руб = 50 $. Перевозчик – армянская фирма http://avazar-bus.am/ 
Avazar Bus это, как мы поняли, один из многих полулегальных перевозчиков, водители по-
русски говорят плохо. Бронируя места, хоть и без всяких гарантий, созванивались вначале с 
диспетчером, которая обещала перезвонить за три дня до отправления и уточнить где и 
когда будет посадка, но так и не отзвонилась. Мы сами начали звонить и по одному из 
номеров попали на водителя, который пообещал нам, что нас довезет и сказал где и когда 
нас подберет, эти перевозчики на автостанции на заезжают. По прибытию в Воронеж 
автобус уже опаздывал на 4 часа, а в Армении опоздание составило 5 часов. К тому же 
водитель поехал по другому маршруту, мы должны были приехать в город Ванадзор, а 
доехали по соседнему ущелью до города Дилижан, поэтому нам еще пришлось нанимать 
машину для подъезда к месту старта 10000 драм = 25 $ с группы.  

На обратном пути из Владикавказа пытались уехать на автобусе Владикавказ – 
Москва, но вечерний рейс отменили, поэтому взяли билеты на поезд в Москву до станции 
Придача (Воронеж), 2300 руб = 68 $. Из Воронежа, мы автобусом в 21:30 доехали до 
Харькова и на рассвете были уже дома. Билет на автобус стоит 550 руб плюс страховка 
45 руб = 18 $. 

 
ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

 

 Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. 
Высокогорные части маршрута имеют сравнительно слабую дорожную сеть и в 

случае возникновения аварийных ситуаций, требующей посторонней помощи, необходимо 
добираться самим до ближайшего населённого пункта или стойбища, где местные жители 
могут оказать помощь. Остальные участки довольно густо заселены, поэтому в случае 
возникновения каких-либо аварийных ситуаций, особых сложностей быть не могло.  

При составлении маршрута был учтён тот факт, что часть маршрута проходит вдоль 
границы, а также учитывался обход мест с первопрохождением. В этой связи были 
предусмотрены три запасных варианта прохождения маршрута: 

 

Вариант №1 

10.07 Полудневка.    оз. Карагёль – Амберд 

11.07 Амберд – Арташаван –  Вагаршапат 

 

Вариант №2 

13.07 Гохт – р. Кармир –  пер.Спитаксар –  лет. Ланджахпюр 

14.07 лет. Ланджахпюр – Гавар – Айранавак 
 

Вариант №3 

22.07 Алаверди – Тианети  – Тваливи 

23.07 Дневка 

24.07 Тваливи – Магароскари – Рошка 

http://avazar-bus.am/marshrut/avtobus-voronezh-erevan
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ОСОБЕНОСТИ ПИТАНИЯ В ПОХОДЕ 
 

 В отличии от предыдущих походов, в этом походе не было дежурств по кухне, а весь 
поход поваром был Андрей Желтоноженко, он же еще в Харькове составил меню. 

Как и в предыдущих походах высшей категории сложности, питание было рассчитано 
на двух разовое за день + перекус + «карманное». На завтрак и ужин питание 
предполагалось горячее. В крупных населенных пунктах для знакомства с местной кухней 
было запланированы обеды в общепите, но как-то с питанием в кафе не сложилось, т.к. 
днем было очень жарко, из-за чего есть не хотелось, а к вечеру старались отъехать от 
населенки. В результате за весь поход мы в кафе покушали только один раз.  

В «карманное» питание входило: сало, печенье, вафли, конфеты и орехи. Из 
Харькова мы везли самодельную тушенку на весь поход и сало на перекусы. Остальные 
покупки делались по месту, на трех-четырехдневные сроки. 

Запасы питьевой воды пополнялись из природных источников и у местного населения 
с учетом того, что перед ночевкой у каждого из участников должно быть по 3,5 л питьевой 
воды для приготовления ужина и завтрака. 

В мелких поселках выбор продуктов оказался невелик, а в крупных был всегда выбор 
продуктов: лапша, чечевица, рис, гречка, рыбные консервы, реже – сыры и колбаса, везде 
есть печенье, сахар и конфеты. Колбасы, как в Армении, так и в Грузии, в 1,5-2 раза дороже, 
чем у нас и плохого качества. А вот на мороженое стоит обратить внимание. 

В середине июля начинает созревать ежевика, а горах есть земляника. В садах и 
огородах Армении урожай оказался скудным из-за весеннего града, яблоки и сливы только 
начинали созревать, в одном месте попали на черешню, есть вишня. В Грузии покушали 
персики, по цене 0,7 - 1 лари/кг. 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 

День 
пути 

Дата Участок 

Дневные параметры 
движения по 

велокомпьютеру 
Набор 
высоты, 

м 

Начальная 
высота, 
м.н.у.м. 

Дорожное покрытие 
 

Способ передвижения 

Метеоусловия,  
t °С 

/ утро / день / вечер Путь, 
км 

Время 
в пути, 

ч 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

1 07.07 
Ванадзор –  
Шаракамут –  
вдп. Трчкан 

37,76 3:05 12,19 900 1391 

27,3 км – асфальт 
9,76 км – грунт 
0,7 км – тропа 

Велосипедом - Пешком 

–  /облачно/дождь 
Ночью дождь 
– /+34/+15 

2 08.07 
вдп. Трчкан –  
Гюмри  –   
Артик 

79,6 5:42 13,96 1149 1805 
52,3 км – асфальт 
27,3 км – грунт 
Велосипедом 

ясно/облачно/дождь 
Ночью дождь 
+11 /+26/+14 

3 09.07 
Артик –  

Сараландж –  
р. Манташ 

30,34 4:19 6,71 1532 1727 

12,34 км – асфальт 
13,76 км – грунт 
1,08 км – тропа 

3,16км – бездорожье 
Велосипедом - Пешком 

облачно 
+16/+34/+9 

4 10.07 
р. Манташ – 
озеро Кари – 
г. Ю. Арагац 

13,56 2:45 4,66 1107 3025 

3,57 км – грунт 
5,49 км – тропа 

4, 5 км – бездорожье 
Пешком - Велосипедом 

ясно/облачно/град 
+8/+25/+6 

5 11.07 
г. Ю. Арагац – 

Арагац – 
Оганаван 

39,1 5:42 7,12 154 3837 

20,24 км – асфальт 
12,3 км – грунт 
1,4 км – тропа 

5, 16 км – бездорожье 
Велосипедом - Пешком 

ясно 
+2/+16/+30 

6 12.07 
Оганаван – 
Вагаршапат –
Мушаван 

69,75 4:29 15,56 674 1325 
67,45 км – асфальт 

2,3 км – грунт 
Велосипедом 

ясно  
+24/+37/+27 

7 13.07 
Мушаван – 
Гарни – 
Гегард 

45,2 4:56 9,15 1727 1064 
32,39 км – асфальт 
12,81 км – грунт 
Велосипедом 

ясно/ясно (дождь) 
/облачно 

+26/+37 (+22)/+18 
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День 
пути 

Дата Участок 

Дневные параметры 
движения по 

велокомпьютеру 
Набор 
высоты, 

м 

Начальная 
высота, 
м.н.у.м. 

Дорожное покрытие 
 

Способ передвижения 

Метеоусловия,  
t °С 

/ утро / день / вечер Путь, 
км 

Время 
в пути, 

ч 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

8 14.07 
Гегард – 

р. Кармир – 
г. Спитакасар 

27,16 4:16 6,37 1149 2078 

18,3 км – грунт 
1,1 км – тропа 

7,76 км – бездорожье 
Велосипедом - Пешком 

ясно/дождь с 
градом/дождь 

+22/+3/+8 

9 15.07 

г. Спитакасар – 
Товазард – 
полудневка  
озеро Севан 

69,55 4:17 16,23 381 2930 

49,35 км – асфальт 
18,6 км – грунт 

(1, 6 км – бездорожье) 
Велосипедом (Пешком) 

ясно  
+14/+28/+23 

 

10 16.07 
полудневка  

озеро Севан – 

Дилижан 
60,5 2:56 20,51 668 1902 

59,2 км – асфальт 
1,3 км – грунт 
Велосипедом 

ясно  
+22/+32/+26 

11 17.07 
Дилижан – 
Акнахпюр – 
Баганис 

79,57 4:37 17,21 1325 1150 
79,00 км – асфальт 
0,57 км – грунт 
Велосипедом 

ясно  
+20/+38/+27 

12 18.07 
Баганис – 
Садахло – 
Рустави 

93,1 6:23 15,39 1023 986 
68,77 км – асфальт 
24,33 км – грунт 

Велосипедом - Пешком 

ясно  
+24/+40/+33 

13 19.07 
Рустави –Давидо-

Гареджи – 
Кешало 

86,45 7:11 12,53 1297 387 
35,57 км – асфальт 
50,88 км – грунт 

Велосипедом - Пешком 

ясно  
+31/+42/+30 

14 20.07 
Кешало – 
Сигнахи – 
Карданахи 

64,25 4:57 12,97 1180 453 
41,65 км – асфальт 
22,6 км – грунт  
Велосипедом 

малооблачно 
+25/+34/+30 

15 21.07 
Карданахи – 

Телави – Лечури 
98,69 6:04 16,26 1168 520 

95,05 км – асфальт 
3,64 км – грунт 

ясно  
+25/+32/+23 

16 22.07 
Лечури – 

пер. Банский  
43,57 6:18 6,91 3092 562 

2,93 км – асфальт 
40,64 км – грунт 

Велосипедом - Пешком 

облачно 
+18/+26/+8 
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День 
пути 

Дата Участок 

Дневные параметры 
движения по 

велокомпьютеру 
Набор 
высоты, 

м 

Начальная 
высота, 
м.н.у.м. 

Дорожное покрытие 
 

Способ передвижения 

Метеоусловия,  
t °С 

/ утро / день / вечер Путь, 
км 

Время 
в пути, 

ч 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

17 23.07 
пер. Банский – 

Омало – 
Чонтио 

54,82 6:08 8,93 1841 2098 
50,25 км – грунт 
4,57 км – троп 

Велосипедом - Пешком 

дождь/облачно/ясно 
+15/+25/+16 

18 24.07 
Чонтио – 

р. Квахидис-Цкали  
16,96 4:17 3,89 1019 2182 

15,96 км – троп 
1,00 км – бездорожье 

Пешком 

малооблачно 
+8/+24/+17 

19 25.07 
р..Квахидис-Цкали – 

хр. Хидотани – 
Хонисчала 

16,62 3:53 3,87 1057 2585 
1,53 км – грунт 
15,09 км – троп 

Пешком - Велосипедом 

малооблачно 
+9/+25/+19 

20 26.07 
Хонисчала –  
Гелисваке 

60,91 5:55 10,29 2188 1762 
60,91 км – грунт 
Велосипедом 

дождь/облачно/ 
облачно 

+16/+24/+18 

21 27.07 
Гелисваке – 
полудневка  

озера Абуделаури 
12,41 3:22 3,86 1240 1733 

4,42 км – грунт 
7,99 км – троп 

Пешком - Велосипедом 

облачно/ дождь/ 
дождь с градом  

+15/+18/+8 

22 28.07 
озера Абуделаури –  

Корша 
21,59 3:28 6,23 415 2769 

13,63 км – грунт 
7,96 км – троп 

Велосипедом - Пешком 
дождь 

+7/+16/+17 
 

22 28.07 
Корша – 

Степанцминда 
150    1302 Машиной 

23 29.07 
Степанцминда – 
Владикавказ 

49,2 2:00 24,6 363 1772 
47,3 км – асфальт 
1,5 км – грунт 
Велосипедом 

облачно 
+15/+21/+21 

  ВСЕГО: 1170,66   26649   

691,24 км – асфальт 
394,90 км – грунт 
61,34 км – тропа 

23,18 км – бездорожье 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

 
04.07.2014 г. 

 

4 июля 2014 г. в 20:00 с автостанции №1 г. Харькова двое из группы отправились на 
автобусе Харьков – Воронеж, а через полчаса на автостанции №4 к ним присоединились 
остальные. Так начался наш велопоход на Кавказ по территории Армении и Грузии с 
окончанием  в городе Владикавказ РФ. 

5 июля 2014 г 06:20. в прибыли на автовокзал в Воронеже. 
В Воронеже пробыли целый день и в 20:00 сели на автобус Москва – Ереван.  

 
 
 

Армения – страна камней 
 

7.07.2014 г. – понедельник, 1-й день пути 
 

08:40 приехали в город Дилижан, хотя по маршруту автобус должен ехать через город 
Ванадзор (фото 1-1). Хотели уже собирать велосипеды и ехать своим ходом к месту нашего 
старта в Ванадзор, но решив, что 40 км, да еще и через перевал это будет долго, тем более 
после утомительного переезда, а начинать с опоздания не хорошо. 

В Дилижане поменяли доллары на драмы 1 $=405,5 драм. Здесь же мы купили 
стартовый пакет оператора ORANGE, за 1000 драм, которые и легли на счет. Стоимость 
минуты разговора с Украиной 60 драм, это 1,8 грн. 

Позвонили домой и сообщили в МКК о выходе группы на маршрут. 
Такси нам не подходили, т.к. в «легковушку» велосипеды не поместятся – нужен 

микроавтобус. Пока тормозили проезжающие машины, мы успели позавтракать. Спустя 
полчаса договорились с попуткой за 10000 драм. Загрузившись в микроавтобус «Рафик» 
доехали за 40 мин в город Ванадзор. 

 

 
Фото 1-1. Памятник-родник героям фильма «Мимино» 
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11:40 город Ванадзор – отсюда начинается наш маршрут (фото 1-2) Н=1388 м.н.у.м. 
(высота в метрах над уровнем моря). 

12:30 проехав по трассе 13 км, заехали в город Спитак, где посетили площадь имени 
В.Ф. Януковича (фото 1-3). Здесь у нас первая закупка продуктов. При выезде из города есть 
километровый туннель, поэтому велосипед должен быть укомплектован «светом». Туннель 
охраняется, при необходимости его можно объехать по рядом идущей дороге. 

14:10 в с. Ширакамут свернули вправо на «грунтовку» TRP=27,3 км (дневной 
километраж по велокомпьютеру), Н=1643 м.н.у.м. (40°51'4.17"С 44° 9'48.24"В). 

На трассе, сразу за перекрестком, есть магазин, а повернув на «грунтовку» и проехав 
под железнодорожными путями, слева от дороги мемориал. Здесь можно пополнить запасы 
питьевой воды. 

 

 
Фото 1-2. На выезде из города Ванадзор в сторону города Спитак 

 

 
Фото 1-3. Площадь имени Януковича В.Ф. и кафе «Украина» 
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14:20 на выезде из поселка пошел дождь и мы, укрывшись под навесом, стали на 
обед. 

15:00 пообедав, мы продолжили путь по грунтовой дороге (фото 1-4), вдоль р. Чичхан, 
к водопаду Трчкан. Вдоль реки есть оборудованные стоянки. 

 

 
Фото 1-4. По дороге к водопаду Трчкан 

 

По постепенно ухудшающейся дороге, которая за 1 км до водопада превращается в 
плохую тропу и, преодолев 22 брода (фото 1-5), мы опять вышли на дорогу, отсюда уже 
хорошо виден водопад. 

 

 
Фото 1-5. Один из бродов на р. Чичхан 
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16:45 вышли к отвороту дороги, которая спускается к броду (фото 1-6), за которым 
отличная оборудованная площадка (фото 1-7). Пока переходили реку вброд, начался дождь. 
И хотя планируемая ночевка была намного дальше, решили остановиться здесь, чтобы 
после переезда отдохнуть, искупаться и главное полюбоваться водопадом (см. стр.8). 

 

 
Фото 1-6. Это уже для нас 23-й брод на р. Чичхан 

 

Еду готовили под дождем, зато ужин в беседке был очень комфортным и в красивом 
месте. Температура упала до 15°С. 

 

 
Фото 1-7. Беседка и мангал у водопада Трчкан 
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Через полтора часа дождь прекратился. 
20:00 Отбой.  
 

 
 

Дневной путь = 37,76/36,1 км (по велокомпьютеру/навигатору) 
   27,3 км – асфальт (по велокомпьютеру) 
   9,76 км – грунтовых дорог (по велокомпьютеру) 
   0,7 км – троп (по велокомпьютеру) 
Суммарный набор высоты 900 м (по навигатору) 
Средняя скорость = 12,19 км/ч (по велокомпьютеру) 
Время в пути = 3 ч 05 мин (по велокомпьютеру) 
Высота 1805 м.н.у.м. (по навигатору) 
 
 

 
8.07.2014 г. – вторник, 2-й день пути 

 
6:00 подъем, ночью опять лил дождь.  
После завтрака пошли покупаться в водопаде, утром он показался нам еще 

роскошнее, а вода теплее (фото 2-2). Под скалой, с которой срывается вода, находится 
большая ниша, по которой можно пройти под водопадом. 

8:50 выход с места ночевки (фото 2-1), обратно через брод, на дорогу, идущую вдоль 
реки Трчкан (фото 2-3) на безымянный перевал (н/к 2128,9м). 

Через 5,71 км наша дорога примыкает к профилированной дороге, с плохо 
закатанным щебнем, идущей из с. Дзорашен. 

 

 
Фото 2-1. Ночевка на водопаде Трчкан 
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Фото 2-2. Водопад Трчкан – самый полноводный водопад Армении 

 

 
Фото 2-3. Запруда на реке Чичхан 
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10:55 въехали на перевал (н/к 2128,9м) между с. Башгюх и с. Лернагюхв (фото 2-4) 
TRP=16,9 км (40°57'9.33"С 43°57'41.64"В). На перевал идет хорошая грунтовая дорога. За 
с. Башгюх начинается небольшой серпантин, а на самом перевале дорога прорезана в 
гребне хребта.  

11:50 в поселке Торосгюх, свернули налево в сторону города Гюмри, отсюда начался 
асфальт TRP=27,43 км.  

12:20 поднялись серпантином на перевал Лернанцк (н/к 2012м) TRP=31,95 км. 
Подъем на перевал (фото 2-5) скучный, а вот восьмикилометровый спуск по хорошему 
асфальту очень приятный. 

 

 
Фото 2-4. Перевал (н/к 2128,9м), вид на с. Башгюх 

 

 
Фото 2-5. Перевал Лернанцк (н/к 2012м), вид на с. Покрашен 
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12:45 в с. Маисян свернули налево и через 0,6 км оказались возле Церкви 
Богородицы (фото 2-6) TRP=40,8 км. Перед церковью стоит поилка с вкусной и холодной 
водой. Здесь мы остановились на отдых от жары и обед, купив хлеб, овощи и немного 
конфет. Отдохнув часок, поехали дальше к городу Гюмри. 

 

 
Фото 2-6. Церковь в с. Маисян 

 

14:00 спустились в Гюмри, где располагается 102-я российская военная база, на 
территории Малой крепости (фото 2-7) и Александропольской крепости (см. стр.9). 

 

 
Фото 2-7. Красный форт (Малая крепость) 
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15:00 подъехали к Черной крепости (см. стр.10) (фото 2-8) TRP=51 км. Рядом, на 
соседнем холме находится монумент «Мать-Армения», возведенный в честь победы в 
Великой Отечественной Войне, к которому мы тоже поднялись. От него спустились к 
мемориалу, находящемуся у подножья холма. Начался дождь. 

 

 
Фото 2-8. Черная крепость, заложена в 1837 году 

 

Через 15 км за с. Айгабац начинается подъем, а вот асфальт практически исчезает, 
превращаясь в дорогу из луж (фото 2-9). 

 

 
Фото 2-9. «Асфальтированная» дорога Айгабац – Вардакар 
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 17:15 за с. Вардакар TRP=72,7 км появился нормальный асфальт.  
Пока ехали, слева от дороги, постоянно стреляли по тучам – сбивали град. Когда 

облака разогнали, нам открылась вершины горы Арагац (фото 2-10), хоть и далеко, но все 
равно впечатляет. 

 

 
Фото 2-10. Вид на гору Арагац из с.Нор Кяанк 

 

18:15 въехали в с. Артик. Свернув направо с трассы, проехав по грунтовой дороге 
триста метров, стали на ночевку (фото 2-11). Пока ставились и готовили ужин, пошел дождь. 

 

 
Фото 2-11. Ночевка на краю поля при въезде в с. Артик 



49 
 

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 79,6/74,7 км  
   52,3 км – асфальт 
   27,3 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1149 м.  
Средняя скорость = 13,96 км/ч 
Время в пути = 5 ч 42 мин  
Высота 1727 м.н.у.м. 

 
 

9.07.2014 г. – среда, 3-й день пути 
 

5:00 подъем. Ночью шел дождь. 
7:10 выезд. Из с. Артик дорога идет на подъем. П 
Проехав 6 км, свернули направо к монастырю Аричаванк (фото 3-1).  
8:05 поднялись к монастырю TRP=7,75 км. Его сейчас реставрируют, но он работает, 

правда внутрь не попали – открывается с 10:00. Особо нам понравилась «качающаяся 
скала», с построенной на ней миниатюрной часовенкой VII в (см. стр.10). 

 

 
Фото 3-1. Монастырь Аричаванк XIII век 
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9:15 за с. Сараландж свернули направо с асфальта на мостовую TRP=12,34 км. Ехать 
по нешлифованной брусчатке (фото 3-2) достаточно сложно, но местами край дороги 
раскатан машинами, по которому можно нормально передвигаться.  

12:15 доехали, а местами дошли, до Манташского водохранилища TRP=22,0 км. 
Проезд на водохранилище преграждает забор с воротами, через которые нас без вопросов 
пропускают. Пройдя еще 1 км, сразу за плотиной, стали на обед. 

13:15 пообедав, объехали справа водохранилище (фото 3-3) и дальше двигались по 
левому берегу р. Манташ. 

Отсюда начинается участок маршрута с взятием безымянного перевала 3350м, 
который является первопрохождением. 

 

 
Фото 3-2. Дорога к Манташскому водохранилищу 

 

  
Фото 3-3. Выезд с Манташского водохранилища 
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Проехав 2 км вдоль водохранилища и 2 км вдоль реки, дорога растворяется в траве, 
даже не оставляя намеков на тропу, показанную на карте (фото 3-4).  

17:30 пройдя еще пару километров и преодолев несколько бродов через р. Манташ, 
вышли к началу старой дороги TRP=29,26 км (40°31'14.94"С 44° 7'38.47"В), которая 
начинается просто из неоткуда. 

 

 
Фото 3-4. «Тропа», вид на Манташское водохранилище 

 

Правда от дороги осталась только слабенькая тропа (фото 3-5), но двигаться по ней 
намного быстрее, чем по бездорожью, по которому 3 км мы шли почти четыре часа. 

 

 
Фото 3-5. Тропа по правому склону ущелья р. Манташ 
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18:15 стали на ночевку (фото 3-6).  
Температура со времени обеда упала на 25°С, опустившись до +9°С. 
 

 
Фото 3-6. Ночевка над р. Манташ, вид на водохранилище 

 

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 30,34/28,4 км  
      12,34 км – асфальт 
      13,76 км – грунтовых дорог 
      1,08 км – троп  
      3,16 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 1532 м.  
Средняя скорость = 6,71 км/ч 
Время в пути = 4 ч 19 мин  
Высота 3025 м.н.у.м. 
 
Сегодняшний маршрут включал часть участка первопрохождения, который пройти 

сходу мы не смогли. Несколько километров нам пришлось передвигаться по бездорожью, 
вместо того чтобы идти, а по возможности и ехать по тропе, показанной на картах генштаба 
и просматривающейся на гугловских картах. В связи с этим, уже сегодня можно сказать, что 
использовать данный участок маршрута для подхода под гору Арагац по времени не 
рационально, но интересно со спортивной точки зрения.  
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10.07.2014 г. – четверг, 4-й день пути 
 
6:00 подъем. 
8:00 выход 
8:25 пройдя от места ночевки 350 м, вышли на нормальную дорогу, слева находится 

памятник, а справа, стоит каркас дома, а за ним небольшой водопад (фото 4-1). Пройдя еще 
300 м (40°30'28.99"С  44° 7'43.62"В), дорога уходит вправо, на запад, мы же свернули на юго-
восток и без тропы (фото 4-2) пошли на перевал.  

 

 
Фото 4-1. Водопад на реке Манташ 

 

 
Фото 4-2. Подъем на перевальный взлет 
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10:00 поднялись на перевал (фото 4-3) северо-восточнее вершины 3423,3 м 
TRP=2,94 км, Н=3350 м.н.у.м. От места ночевки до перевала мы набрали 335 м. На 
перевале пробыли больше часа, заложив «перевальную записку» и разведав возможность 
подъема на седловину между западной и южной вершинами г. Арагац – такое прохождение 
вполне возможно. 

 

 
Фото 4-3 Перевал, вид на гору 3423,3 м 

 

12:30 спустились к озеру Кари (см. стр.12) TRP=8,34 км, Н=3192 м.н.у.м.  
Для этого прошли 2,53 км по остаткам тропы, которая то исчезала, то появлялась 

вновь, пока не вышли на грунтовую дорогу, выведшую нас к озеру (фото 4-4). 
 

 
Фото 4-4. Высокогорное озеро Кари и гора-вулкан Арагац 
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Здесь, возле домов, из трубопровода набрали воды. Проехав еще 400 м и обогнув 
озеро с восточной стороны, подъехали к одиноко стоящему дому TRP=8,76 км, в нем живет 
большая семья. Эти люди приглсили нас остановиться у них на постой, но узнав, что мы 
собираемся здесь только пообедать и начинать восхождение на гору Арагац, они угостили 
нас чаем. Недалеко от этого места отдыхали местные жители, которые угостили нас 
лавашем.  

13:40 начали подъем по хорошей дороге, которая вскоре превратилась в слабую 
тропу (фото 4-5) и исчезла совсем. После пересечения ручья, преодолели каменную осыпь 
и пошли по снежнику (фото 4-6). 

 

 
Фото 4-5. Подъем на Арагац 

 

  
Фото 4-6. Снежник на южном склоне г.Арагац 
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На подъеме есть хорошее место для стоянки, конечно дров нет, зато ровная 
площадка и вода в наличии Н=3367 м.н.у.м. (40°29'13.73"С 44°10'52.81"В). 

15:35 TRP=11,96 км, Н=3597 м.н.у.м. начался подъем по тропе (фото 4-7), идущей 
серпантином, на одну из вершин вулкана – Южный Арагац 3879 м. 

 

 
Фото 4-7. Тропа на г. Ю. Арагац 

 

17:10 вышли к кратеру в 200 м северо-западнее вершины Ю. Арагац TRP=13,26 км, 
здесь остался фундамент дома. Отсюда без велосипедов поднялись на вершину, где нам 
открылся захватывающий вид на кратер и все вершины вулкана Арагац (фото 4-8). 

 

  
Фото 4-8. Вершина Ю. Арагац, вид на высшую точку Армении – г. С. Арагац (4090 м) 
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Уходить с вершины не хотелось, так как из-за сильного ветра быстро передвигались 
облака, постоянно меняя пейзаж – вершины то накрывались облаками, то освещались 
солнцем, а  снежники меняли свой цвет. 

17:50 пошел мелкий град, напомнив нам о том, что мы на маршруте и надо идти 
дальше. Вернувшись к велосипедам, начали спуск к седловине между южной и западной 
вершинами г. Арагац. Из-за ухудшающейся погоды, решили сегодня не спускаться на 
седловину и, пройдя полкилометра от южной вершины и немного сойдя с тропы, нашли 
место для лагеря. 

18:25 стали на ночевку (фото 4-9) спрятавшись от сильного ветра за гребнем горы. 
Место для стоянки не очень подходящее – довольно крутой склон с большими камнями.  

 

 
Фото 4-9. Ночевка с видом на Арагац Западный 

 

19:45 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 13,56/13,3 км  
      3,57 км – грунтовых дорог 
      5,49 км – троп 
      4,5 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 1107 м.  
Средняя скорость = 4,66 км/ч 
Время в пути = 2 ч 45 мин  
Высота 3837 м.н.у.м. 
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11.07.2014 г. – пятница, 5-й день пути 
 

6:00 подъем. Сегодня нас ждет самый увлекательный день. Температура +2°С, все 
покрылось инеем, ждем когда до нас «доползет» солнце, чтобы оттаяли палатки, погода в 
ближайшие часы обещает быть хорошей, она нам очень нужна. 

8:00 начали спуск по каменно-осыпному склону (фото 5-1) на седловину (фото 5-2), с 
которой у нас предстоит спуск через кратер вулкана – это самая сложная и одновременно 
интересная часть нашего маршрута. 

 

  
Фото 5-1. Спуск по «сыпухе» 

 

 
Фото 5-2. Пер. Южное седло (1А, 3791м), вид на г. С. Арагац 
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8:35 спустились по достаточно крутому спуску на пер. Южное седло. При спуске 
рюкзаки несли на себе. На перевале мы сложили тур и заложили в него «перевальную 
записку». Слева, примерно в 3 км, хорошо виден вчерашний перевал. 

 

 
Фото 5-3. Начало спуска в кратер 

 

8:55 начали спуск в кратер (фото 5-3). После прохождения около 100 м по пологому 
снежнику начался более крутой спуск по осыпному склону кратера (фото 5-4). Спускались 
очень аккуратно и поэтому медленно, рюкзаки по прежнему несли на себе, хотя здесь можно 
везти рюкзаки на багажнике. 

 

 
Фото 5-4. Спуск в кратер 
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После короткого, но крутого спуска склон кратера опять выполаживается. Двигаться 
можно как по снегу, так и по «сыпухе» (фото 5-5). Половина группы сняла рюкзаки с плеч, 
перевесив их на велосипеды – так можно идти немного увереннее.  

Спустя 1,5 км от седловины появляется трава и становится много воды. 
 

 
Фото 5-5. Кратер вулкана Арагац 

 

10:30 вновь начался крутой спуск (фото 5-6) вначале по траве, а дальше по крупному 
камню с выходом к реке Гехарот. За полчаса спустились к её правому притоку.  

 

 
Фото 5-6. Вид на поселок Арагац 
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Дальше идет пологий участок, в конце которого вышли к обрыву и почти час 
производили разведку дороги, определяясь куда лучше двигаться. В результате решили 
перейти реку на левый берег и выйти на виднеющуюся там, в 400 м, тропу. 

12:30 перешли реку вброд (фото 5-7), выше снежного моста. Снежник такой большой 
(80 м вдоль реки), что по нему можно перейти, но мы не стали тратить время на 
организацию страховки, доставая снаряжение которые несли собой. 

 

  
Фото 5-7. Переход через реку Гехарот 

 

За бродом остановились на обед. Дальше по склону вышли на тропу, которая через 
километр закончилась и мы напрямик, через траву по пояс, спустились к реке (фото 5-8). 

  

 
Фото 5-8. Водопад на реке Гехарот 
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Чуть ниже водопада, по правому берегу реки, начинается дорога, но мы на левом 
берегу, а без наведения переправы туда не перебраться. Идем левым берегом до дороги. 

15:30 вышли на дорогу TRP=6,16 км, усеянную булыжником, по которому не то что 
ехать, а и вести велосипед проблематично (фото 5-9). Пройдя еще 1 км, вышли на 
нормальную грунтовую дорогу, и поехали к поселку Арагац. 

 

 
Фото 5-9 Начало дороги к поселку Арагац 

 

17:15 въехали в с. Арагац, где закупили продукты и покушали мороженое. В поселке 
начинается асфальт TRP=18,86 км, доехав до центра поселка, повернули направо и 
поехали к городу Вагаршапат (старое название Эчмиадзин) (фото 5-10). 

 

 
Фото 5-10. На выезде из поселка Арагац 
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Доехав до окраины с. Апнагюх, выехали на трассу. Здесь свернули вправо и проехав 
через с. Арташаван доехали до с. Уши. В селении Уши свернули с трассы вправо, поехав к 
развалинам монастыря Св. Саркиса. 

18:45 проехав по грунтовой дороге за с. Уши еще около 500м, поднялись к 
монастырю, у подножья которого стали на ночевку (фото 5-11).  

Возле монастыря растет ива, под которой стоит большой стол с лавочками. Есть 
трубопровод со вкусной водой и площадка на несколько палаток, правда дров маловато. 
Отсюда видны не только близлежащие поселки, но и Ереван, и даже вершина Арарата. 

Здесь смогли помыться и постираться. Осмотр монастыря оставили на завтра, так как 
впечатлений на сегодняшний день было предостаточно, ведь мы прошли через кратер горы-
вулкана Арагац, что является ещё одним первопрохождением. 

 

 
Фото 5-11. Ночевка возле развалин монастыря Св. Саркиса 

 

21:30 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 39,1/36,9 км  
      20,24 км – асфальт 
      12,3 км – грунтовых дорог 
      1,4 км – троп 
      5, 16 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 154 м.  
Средняя скорость = 5,43 км/ч 
Время в пути = 7 ч 12 мин  
Высота 1325 м.н.у.м. 
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12.07.2014 г. – суббота, 6-й день пути 
 
6:00 подъем, завтрак и затем осмотр развалин монастыря (фото 6-1). 
9:20 выехали с места ночевки. Проехав по «грунтовке» 1,25 км выехали на асфальт и 

поехали в с. Оганаван. 
 

 
Фото 6-1. Монастырь Св. Саркиса 

 

9:40 сначала, по рекомендации местных сторожил, мы поехали в с. Карби в Церковь 
Святой Марии (см. стр.14), чтобы успеть там на службу и посмотреть мемориал (фото 6-2). 

 

  
Фото 6-2 Мемориал Великой Отечественной Войны 
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10:00 подъехали к монастырскому комплексу Ованнаванк (фото 6-3) в селе Оганаван. 
Монастырский комплекс расположен на краю каньона реки Касах, а на его противоположном 
краю находится Касахский водопад (см. стр.13). 

 

 
Фото 6-3 Церковь и Касахский водопад – самый высокий водопад Армении 

 

10:30 в поселке Мугни TRP=10,06 км осмотрели Монастырь Мугни (см. стр.14) и 
церковь Георгия Победоносца (фото 6-4), расположенную на его территории. Здесь 
оказалось большое количество посетителей – суббота. 

 

 
Фото 6-4. Церковь Георгия Победоносца 
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10:45 в городе Аштарак подъехали к центральной площади, на которой стоит 
памятник (фото 6-5) TRP=12,79 км. 

12:30 доехали к монастырю в городе Вагаршапт (Эчмиадзин) TRP=31,72 км. По 
территории монастыря с велосипедами нам перемещаться не разрешили, но взяли их под 
охрану, пока мы осматривали достопримечательности.  

Здесь расположены Кафедральный собор Сурб Эчмиадзин, резиденция Католикоса 
всех армян, Духовная семинария и многое другое, территория очень большая и мы 
ограничились осмотром главной достопримечательности – Эчмиадзинского собора и 
нескольких хачкар (см. стр.16) (фото 6-6). 

 

 
Фото 6-5. Памятник католикосу Нерсес Аштаракеци 

 

 
Фото 6-6. Хачкар 1756 г. из поселка Джуга 
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Фото 6-7. Храм Святой Гаянэ 

 

 
Фото 6-8. Институт древних рукописей Матенадаран 
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Осмотрели собор – завораживает, как архитектура, так и внутреннее убранство. Жаль 
из-за огромного количества посетителей, многие из которых иностранцы, нормального фото 
не получилось. 

Рядом, в 700 метрах, находится еще одна реликвия - мощи Святой Гаянэ и храм, в 
котором они покоятся (фото 6-7). Здесь в церкви проводилось венчание, людей еще больше 
чем в Эчмиадзинском соборе, а у входа на территорию припарковались Rolls-Royce, 
Maybach и другие люксовые авто. 

Отсюда поехали к церкви Святой Рипсиме (см. стр.17), у которой настоятельницей 
была Гаянэ, здесь тоже проходило венчание, но все намного скромнее, а вот людей меньше 
не стало.  

Дальше наш путь лежал через с. Звартноц, в котором находятся развалины храма 
раннесредневековой армянской архитектуры с одноименным названием (см. стр.18). Вход 
здесь платный, к храму надо идти около полукилометра, а температура в тени 38°С, 
поэтому решили не осматривать храм, к тому же, на сегодня с нас таких 
достопримечательностей было предостаточно, а впереди еще Ереван. 

14:10 в с. Птхунк закупили продукты и за поселком свернули направо, став на обед 
возле оросительного канала в лесополосе TRP=40,97 км. В канале воды мало, но 
охладиться все же можно. Здесь простояли 2 часа, отдыхая от жары и обедая.  

16:50 проехали мимо знаменитого на весь мир Ереванского Коньячного Завода –
«АрАрАт». По городу перемещаться достаточно сложно – машин много, и с правилами 
дорожного движения дружат не многие. В городе стоит много питьевых фонтанчиков, это 
хоть как-то спасает от жары. 

17:45 осмотрели ереванский институт древних рукописей Матенадаран (фото 6-8), 
откуда направились по направлению на юг, к выезду из города в сторону с. Мушаван. 

18:15 стали на ночевку на въезде в с. Мушаван (фото 6-9). 
 

 
Фото 6-9. Ночевка на въезде в Мушаван 

 
Днем, пока ехали, навигатор несколько раз отключался, из-за жары, приходилось 

прятаться в тень.  
На трассе перед с. Птхунк у Саши пробилось заднее колесо, как оказалось куском 

стальной проволоки. Ремонт колеса был сделан во время обеденной остановки. 
21:00 Отбой. 
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Дневной путь = 69,75/65,9 км  
   67,45 км – асфальт 
   2,3 км – грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 674 м.  
Средняя скорость = 15,56 км/ч 
Время в пути = 4 ч 29 мин  
Высота 1064 м.н.у.м. 
 

 
13.07.2014 г. – воскресенье, 7-й день пути 

 
6:00 подъем, несмотря на ранний час уже чувствуется жара. 
8:00 выехали с места ночевки, проехав асфальтом 1,6 км, выехали на грунтовую 

дорогу, ведущую через дачи к с. Вохчаберд (фото 7-1).  
Дорога по территории дач петляет и раздваивается, становясь то хуже, то еще хуже, 

заставляя нас спешиваться. На выезде с дач дорога разворачивается, уходя влево и делая 
петлю, выходя на более накатанную дорогу. Отсюда видна еще одна дорога к с. Вохчаберд, 
которая идет правее.  

Наша дорога идет по открытой местности, иногда попадается колючий кустарник на 
краю дороги. Мы постоянно ехали на подъем, иногда уклон становился таким, что 
приходилось двигаться пешком. Солнце сильно припекало, ветра практически не было, на 
навигатор был одет носок, который поливался водой для охлаждения, но навигатор все же 
не выдержал сорокаградусной жары и отключился. 

 

 
Фото 7-1. Грунтовая дорога с. Мушаван – с. Вохчаберд 
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11:30 на окраине с. Вохчаберд выехали на трассу, идущую в с. Гарни TRP=11,10 км. 
Проехав еще 1,5 км до с. Гегадир, остановились охладиться мороженым. В с. Гегадир 
дорога пошла на спуск, а через 7 км опять начался подъем. 

12:45 в центре с. Гарни TRP=22,87 км, возле магазинов, остановились на обед, 
закупив здесь продукты. Хозяин одного из магазинчиков открыл нам пустующее помещение 
и угостил мороженым. В помещении было прохладно, что нас очень порадовало, здесь же 
смогли подзарядить фотоаппараты и навигатор. 

14:15 выехали с обеда и через полкилометра подъехали ко входу в архитектурный 
комплекс Гарни. Вход здесь стоит 1000 драм. Мы входить не стали, а сразу начали спуск в 
Гарнийское ущелье, по булыжной мостовой, левее билетной будки. Дальше конечно с 
разрешения, проехали через кордон Хосровского заповедника, огороженного забором, уже 
по грунтовой дороге (фото 7-2) TRP=23,61 км. Проехав через заповедник, вышли на дорогу 
вдоль реки Азат.  
 

 
Фото 7-2. Въезд из заповедника, вид на храм Гарни 

 

Тут внизу нашему взору предстали неописуемой красоты пейзажи (фото 7-3), 
называющиеся «симфония камней». В этом ущелье ощущаешь себя просто букашкой среди 
этих скал с изумительными, кажущимися рукотворными склонами. Если смотреть на склоны 
издалека, то они напоминают органные трубы, а при взгляде на них снизу – состоят из 
многогранных призм, как гигантские пчелиные соты.  

На самом деле все значительно прозаичнее – это колоны из базальтовых пород, 
имеющих вулканическое происхождение. 
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Фото 7-3. Симфония камней 

 

 
Фото 7-4. Монастырь Гегард 
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15:10 пошли по брусчатой дороге обратно в с. Гарни TRP=25,32 км. Подъем в 
полкилометра крутой, а тут еще и ливень начался, так что шли достаточно долго. 

16:50 подъехали к развилке на выезде из с. Гохт и, повернув направо, поехали в 
ущелье реки Гохт, к монастырю Гегард (фото 7-4).  

17:30 на полный осмотр монастыря надо, наверное, полдня потратить, мы же провели 
лишь общий осмотр, за полчаса и зашли только в одну пещеру, с родником внутри 
TRP=36,86 км. В пещере темно, а у источника стоит очередь в несколько человек.  

 

 
Фото 7-5. Дорога из с. Гегард 

 

 
Фото 7-6. Электростанция 
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От монастыря вернулись обратно к перекрестку на выезде из с. Гохт, где можно 
набрать воды. Здесь свернули вправо и поехали на подъем к с. Гегард. В поселке 
асфальтированная дорога превращается в грунтовую TRP=43,60 км (фото 7-5), по которой 
доехали к недавно построенной высоковольтной ЛЭП.  

18:45 стали на ночевку (фото 7-6) чуть выше электростанции. Дров здесь практически 
нет, зато много сухих «колючек», на которых и готовили еду. Воду набрали возле 
электростанции. 

20:30 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 45,2/42,0 км  
   32,39 км – асфальт 
   12,81 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1727 м.  
Средняя скорость = 9,15 км/ч 
Время в пути = 4 ч 56 мин  
Высота 2078 м.н.у.м. 
 

 
 

14.07.2014 г. – понедельник, 8-й день пути 
 
6:00 подъем. 
8:10 начали двигаться к г. Аждаак по дороге вдоль ЛЭП (фото 8-1) где пешком, а где и 

на велосипеде. 
 

  
Фото 8-1. Дорога из с. Гохт 
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8:50 пройдя 2 км, вышли к поилке для скота (40.164306°  44.833687°), вода в которую 
подается из трубы (фото 8-2), освежившись и набрав воды, пошли дальше. 

9:10 подъехали к еще одной электростанции TRP=2,75 км, за которой через 0,5 км, 
слева от дороги, расположился кош. 

 

 
Фото 8-2. Поилка для скота 

 

9:50 подъехали к еще одному кошу TRP=4,75 км, Н=2500 м.н.у.м. 
10:20 поднялись по крутому подъему, хотя правее есть объездная с меньшим 

уклоном, к третьей электростанции (фото 8-3), TRP=5,75 км.  
 

 
Фото 8-3. Подъем перед третьей электростанцией 
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10:45 подъехали к очередному кошу, здесь где пополнили запасы воды. Дорога 
выполаживается (фото 8-4). 
 

 
Фото 8-4. Кош в ур. Керабулак 

 

11:10 проехали место, где можно набрать воды TRP=8,51 км. Дорога идет вдоль 
трубопровода, проложенного в земле. 

12:00 остановились на обед на краю дороги TRP=12,74 км. Впереди виднеется река 
Кармир и коши. Погода начинает портиться. 

13:00 вышли с обеда. Дорога подходит к реке, вокруг которой расположились коши. 
 

 
Фото 8-5. Подъем на Гегамский хребет 
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Проходим мимо нашего поворота на г. Аждаак. Из-за окончательно испортившейся 
погоды было принято решение идти по запасному варианту, не поднимаясь на гору-вулкан 
Аждаак. 

Проехав вдоль р. Кармир, за последним кошем ушли правее в сторону горы 
Спитакасар. Подъем на перевал преодолеваем пешком по травянистой дороге (фото 8-5).  

15:00 вышли на перевал (фото 8-6), TRP=18,9 км, Н=3264 м.н.у.м. Пока поднимались 
на перевал пошел дождь, который перешел в сильный и крупный град (фото 8-7). 

 

 
Фото 8-6. Перевал Спитакасар Южный 

 

 
Фото 8-7. Начало спуска с перевала под градом с дождем 
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Пока спускались с перевала, все время шел град. Некоторые градины были больше 
сантиметра в диаметре – бились не только больно, но и подпортили декор на шлемах, а у 
Андрея нарушили герметичность велокомпьютера (фото 8-8). 

 

 
Фото 8-8. Шлем, пробитый градом 

 

С перевала выходит вполне приличная дорога, но через полкилометра она 
растворяется в лугах. Передвигаться тяжеловато – плохая видимость, идет град с дождем в 
сопровождении сильного ветра. Движемся по направлению к ближайшему летнику, 
показанному на карте. 

16:20 спустились к большому кошу. Здесь нас приняли гостеприимные езиды. Чабаны 
приютили нас в своей палатке, чтобы мы смогли обсохнуть. Лишь обсохнуть у нас не 
получилось, пока знакомились и делились впечатлениями об Армении, хозяйки накрыли на 
стол. До этого момента мы еще собирались двигаться дальше, т.к. град почти прекратился 
еще на подходе к кошу, а теперь уже и дождь ослаб, но после оказанного нам радушия 
решили стать рядышком на ночевку. 

Ужин не готовили, т.к. нас накормили, а потом еще и напоили парным молоком. 
21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 27,16/26,0 км  
      18,3 км – грунтовых дорог 
      1,1 км – троп 
      7,76 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 1149 м.  
Средняя скорость = 6,37 км/ч 
Время в пути = 4ч 16 мин  
Высота 2930 м.н.у.м. 
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15.07.2014 г. – вторник, 9-й день пути (полудневка) 
 
6:45 подъем, утро ясное, о вчерашней непогоде напоминает лишь слегка размокшая 

земля, и наша мокрая обувь – не выдержал даже Gore-tex. 
Пока мы только пробуждались, у чабанов уже начался рабочий день (фото 9-1). 
 

 

Фото 9-1. Чабаны, стригущие овец 

 

8:45 собрав наш лагерь (фото 9-2) и смазав велосипеды, пошли прощаться с 
чабанами и их семейством. 

 
Фото 9-2. Ночевка возле летника 
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9:50 сделав несколько фотографий (фото 9-3), попрощались с теми, кто оставался в 
коше, и начали наш дневной маршрут. 

 

 
Фото 9-3. Молодые помощники 

 

9:30 пройдя по бездорожью 1,6 км, в обход нижнего коша, так как там были 
непривязанные собаки, вышли на дорогу возле родника (40.126467°  45.061247°) (фото 9-4). 
Перед родником весь луг залит водой. Набрав вкусной и холодной воды, начали спуск по 
дороге в с. Тсовасар. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Родник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 9-4. Спуск к роднику и хорошую дорогу 
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10:45 спустились по хорошей грунтовой дороге в с. Тсовасар к старой церкви, отсюда 
начинается асфальт TRP=18,9 км (фото 9-5). Пока собирались фотографироваться, к нам 
подошли местные, с ними мы и сделали фото. Спустившись к первому магазину, скупились 
и фактически устроили второй завтрак.  

 

 
Фото 9-5. Церковь в с. Тсовасар 

 

11:30 спустились в с. Таккар, на выезде из которого TRP=20,71 км (фото 9-6), 
свернули налево, выехав на трассу, идущую вдоль всего озера Севан. 

  

 
Фото 9-6. Монумент с. Таккар 1828-2000 гг. 
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12:00 дорога выходит непосредственно к озеру Севан (фото 9-7) TRP=33,00 км. 
Сегодня у нас по плану должна быть дневка, но до планируемого места стоянки возле 
с. Хаяраванк (монастырь Айраванк) еще больше 30 км, поэтому решаем найти подходящее 
место для дневки и остановиться. Побережье безлесное с неудобным берегом. 

12:30 проехав по побережью 6 км и не найдя места для дневки, решили остановиться, 
хотя бы поплавать и привести себя в порядок. Через полтора часа выдвинулись дальше. 

15:05 доехали до планируемого места дневки (фото 9-8) TRP=55,44 км. 
 

 
Фото 9-7. Выезд к Севану 

 

 
Фото 9-8. Монастырь Айраванк 
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15:30 монастырь (см. стр. 22) расположился на высоком утесе, с которого 
открывается прекрасный вид на побережье и даже в 15 км виден противоположный берег 
озера Севан (фото 9-9). Отсюда увидели, что место, на котором при проработке маршрута 
по Гуглу, планировалось стать на дневку, огорожено забором и является окраиной 
территорией неработающего, но охраняемого дома отдыха, куда нас не пустили. Едем 
дальше, продолжая наши поиски удобного места для дневки.  

 

 
Фото 9-9. На горизонте Севанский хребет 

 

Проехав еще 12 км, за с. Товазард, увидели залив, за которым виднелся сосновый 
лесочек. Прокатив чуть меньше километра, мы нашли отворот дороги, ведущий в нужную 
нам сторону TRP=68,35 км. Свернув вправо и проехав по песчаной дороге немногим больше 
километра, выехали на берег Севана с небольшим сосновым бором (фото 9-10). 

 

 
Фото 9-10. Озеро Севан 
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Часть территории мыса, на который мы въехали, огорожена разваливающимся 
забором, ворот на въезде нет, в сосняке уже стояло несколько компаний на машинах. Здесь 
наконец-то окончательно стали на дневку (40.499752,45.051561) (фото 9-11).  

Разбив в прибрежном лесочке лагерь, Саша и Андрей съездили за продуктами в 
поселок. 

Место очень красивое – летает много птиц, а шум прибоя создает иллюзию 
нахождения на берегу настоящего моря. Недостатками такой роскошной стоянки являются 
отсутствие источника воды и практически нет дров – все сожгли отдыхающие. 
 

 
Фото 9-11. Дневка 

 
22:00 после вечерних посиделок – отбой.  
Завтра еще полдня отдыха и дальше в путь, впереди нас ждет Грузия. 
 

 

 
Дневной путь = 69,55/65,8 км  
   49,35 км – асфальт 
   18,6 км – грунтовых дорог 
   1, 6 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 381 м.  
Средняя скорость = 16,23 км/ч 
Время в пути = 4 ч 17 мин  
Высота 1902 м.н.у.м. 
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16.07.2014 г. – среда, 10-й день пути (полудневка) 
 

Утром лежебочничали пока не надоело. Место отдыха очень хорошее – песчаный 
берег, удобное каменистое дно и чистая вода. Пока мы в воду, другие на берег (фото 10-1). 
 

 
Фото 10-1. Рак 

 

13:00 устали отдыхать – выезжаем с места дневки. 
14:10 проехав с. Севан, свернули с трассы вправо, подъехав к сувенирному рынку у 

монастыря TRP=20,65 км (фото 10-2). В монастырь ведет длинная лестница, поэтому, 
разделив группу, пешком поднялись на холм к церквям. С пятидесяти метровой высоты 
полуострова открывается завораживающий вид на озеро Севан и окружающие его горы. 

 

 
Фото 10-2. Монастырь Севанавак на полуострове Севан 
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15:00 выехали обратно на трассу М-4. 
15:40 на развилке свернули вправо к с. Цовагюх, на пер. Севанский (трасса, 

проходящая через туннель, закрыта). От перекрестка начался подъем. В с. Цовагюх 
охладились мороженым и через 20 минут поехали дальше (фото 10-3).  

 

 
Фото 10-3. На выезде из с. Цовагюх 

 

16:30 поднялись на ложный перевал – Семеновский TRP=34,94 км, Н=2156 м.н.у.м. 
который оказался на 30 м выше перевала Севанского. 

16:45 проехав через с. Семеновка, фактически спустились на пер. Севанский 
TRP=36,12 км, Н=2124 м.н.у.м., хотя и с маленьким подъемом (фото 10-4).  

 

 
Фото 10-4. Перевал Севанский (н/к 2124,4 м)  
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С перевала Севанского начался сплошной спуск в город Дилижан. Съехав по хорошей 
асфальтированной дороге 5 км, идущей серпантином, опять выехали на трассу М-4, чуть 
ниже выезда из туннеля (фото 10-5). На трассе есть источник (40.693528°  44.859870°). 

 

 
Фото 10-5. Вид на перекрытый туннель 

 

17:20 съехали в город. Дилижан TRP=49,22 км. 
17:40 въехали на центральную площадь, на которой мы уже побывали по прибытию в 

Армению TRP=56,05 (фото 10-6).  
Здесь у нас контрольный пункт прохождения маршрута. Пополнив телефонный счет, 

созвонились с представителем ЦМКК Васильевым Ю.К., сообщив ему о том, что группа 
движется без происшествий и в графике. 

 

 
Фото 10-6. Дилижан 
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18:05 закупив продукты, выехали из города TRP=59,7 км. 
18:15 стали на ночевку (фото 10-7) напротив придорожного кафе, съехав вправо с 

дороги к реке. 
Вода в реке очень грязная, так что ни покупаться, ни постираться здесь нельзя, благо 

нам это было и не надо. 
Воду для еды набрали в кафе, у них же зарядили аккумуляторы для навигатора, 

фотоаппараты и телефон. 
 

 
Фото 10-7. Ночевка на реке Агетев 

 
21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 60,5/58,0 км  
   59,2 км – асфальт 
   1,3 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 668 м.  
Средняя скорость = 20,51 км/ч 
Время в пути = 2 ч 56 мин  
Высота 1150 м.н.у.м. 
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17.07.2014 г. – четверг, 11-й день пути 
 
6:00 подъем. 
8:00 выезд с места ночевки, дорога по-прежнему идет вниз.  
Проехав 13 км спуска, преодолели километровый подъем, вновь перешедший в спуск.  
Перед въездом в город Иджеван мы проезжали мимо табуна лошадей, мирно 

стоящего на обочине. И тут вдруг вся эта «красота», наверно испугавшись велосипедистов, 
решает перебежать на противоположную сторону дороги, теперь уже пугая нас (фото 11-1). 

9:25 въехали в город TRP=29,00 км (фото 11-2), где скупились на базаре.  
 

 
Фото 11-1. Скачки 

 

 
Фото 11-2. На въезде в Иджеван 
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10:15 выехали из города TRP=31,65 км. 
10:55 за с. Акнахпюр, на развилке дорог взяли левее, поехав к городу Ноемберян 

TRP=45,00 км (фото 11-3). Отсюда дорога идет на подъем. 
 

 
Фото 11-3. На развилке Ноемберян – Каян 

 

11:55 набрав за час 340 м высоты, поднялись в с. Саригюх TRP=53,00 км (фото 11-4). 
Здесь мы смогли заправиться водой – при сорокаградусной жаре, она быстро 
заканчивается. На выезде из поселка дорога идет на спуск. 

 

 
Фото 11-4. Мемориал в с. Саригюх 
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При спуске из поселка открывается красивый вид (фото 11-5) на Гейазан – одиночную 
скалистую гору вулканического происхождения и Джогазское водохранилище. 

12:15 спустившись к мосту через реку Акенкара, не переезжая мост, свернули вправо, 
став не только на обед, но и передых от жары TRP=58,54 км.  

Река очень мелкая и не предназначена для купания, но к счастью здесь оказалась 
организована маленькая запруда (фото 11-6), в которую мы с удовольствием погрузились. 
Рядом росли несколько деревьев, в которых мы очень комфортно расположились. 
Единственным недостатком, здесь оказались азербайджанские оводы, т.к. по карте это 
место находится уже в Азербайджане . 

 

 
Фото 11-5. Вид на Азербайджан 

 

 
Фото 11-6. Запруда 
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14:00 выехали с обеденного отдыха. Переехав через мост и въехав в с. Киранц, 
свернули с дороги времен СССР на новую трассу, пробитую после развала союза, т.к. 
старая теперь оказалась на территории Азербайджана – враждебного для Армении. 

15:10 проехав вдоль границы около 6,5 км и набрав высоты более 400 м, поднялись 
на перевал через отрог хр. Воскепар TRP=65,86 км, Н=1081 м.н.у.м. (фото 11-7). Отсюда 
хороший вид на Азербайджан. С перевала пошел пятикилометровый спуск. 

15:20 остановились возле источника с большой беседкой, правда, вода здесь не 
очень вкусная (41.061726,45.063557) TRP=68,04 км. Спустившись еще 2 км, переехали реку 
Воскепар по мосту, от которого дорога начала подъем на хребет Воскепар.  

 

 
Фото 11-7. Перевал на окраине с. Воскепар 

 

 
Фото 11-8. На выезде из с. Баганис 
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Немного поднявшись, справа от дороги, увидели Церковь VII в – Сурб Аствацацин 
(Богородицы). Следующим на нашем пути был поселок Баганис (фото 11-8), в котором мы 
полакомились белой шелковицей. 

17:20 остановились на ночевку (41.125037,45.030533), на грунтовом отвороте дороги 
вправо, рядом на трассе есть оборудованный источник с беседкой и столиком. 

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 79,57/75,6 км  
   79,00 км – асфальт 
   0,57 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1325 м.  
Средняя скорость = 17,21 км/ч 
Время в пути = 4 ч 37 мин  
Высота 986 м.н.у.м. 
 
 
 
 

18.07.2014 г. – пятница, 12-й день пути 
 
5:30 подъем. 
7:45 выезд с места ночевки (фото 12-1). Проехав 500 м по спуску, продолжился 

подъем к с. Джуджеван и дальше на перевал через хребет Воскепар.  
 

 
Фото 12-1. Ночевка возле газовой станции 
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Проехав 3,5 км и набрав за сегодня более 200 м высоты, поднялись на перевал через 
хребет Воскепар TRP=3,95 км, Н=1186 м.н.у.м., откуда спускаемся в город Ноемберян. 

8:30 в городе Ноемберян (фото 12-2) на все оставшиеся у группы армянские деньги 
была произведена закупка продуктов.  

 

 
Фото 12-2. На выезде из города Ноемберян 

 

Спустились в с. Бердаван, за которым поднялись на 200м, перевалив через хребет 
Гугарац. В с. Ахтанак свернули направо, поехав вдоль р. Дебед, за которой уже Грузия. 

10:15 прибыли на Армяно-Грузинский пограничный КПП TRP=34,15 км (фото 12-3). 
Пройдя оба пункта пропуска за 13 минут, остановились на 25 минут позвонить домой. 

 

 
Фото 12-3. Грузинская таможня 
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В с. Садахло поменяли деньги на первые расходы (10$=17лари). 
12:00 за с. Марети (фото 12-4), свернули направо и проехав 2 км, остановились на 

обед, расположившись за столиками в кафе в с. Арапло TRP=53,75 км.  
Пообедав своими продуктами, мы через 40 мин. выдвинулись дальше. 

 

 
Фото 12-4. На подъезде к с. Марети 

 

13:10 в с. Ахали-Мамудло съехали на грунтовую дорогу TRP=57,68 км, поехав в 
с. Кирихло. Здесь на реке Дебет ведется добыча камня (фото 12-5). Дорога ровная, но очень 
пыльная, да еще и грузовики мешают. 

 

 
Фото 12-5. Разработка грунта 
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14:20 переехав по мосту через реку Храми (фото 12-6), остановились поплавать 
TRP=68,17 км. Течение на реке очень сильное, но это не помешало нам охладиться. 

15:00 поехали в с. Диди-Муганло. 
 

 
Фото 12-6. Мост через реку Храми . 

 

Проехав через с. Диди-Муганло, должны были выехать на асфальт, показанный на 
карте, но дорога оказалась грунтовой (фото 12-7). 

15:45 выехали на асфальт возле с. Илмазло TRP=75,41 км. 
 

 
Фото 12-7. Дорога из с. Диди-Муганло на трассу b-4 
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16:15 в с. Алгети не выдержав жары, решили остановиться на часок, передохнуть и 
переждать жару TRP=81,72 км (фото 12-8). Здесь мы купили гречку и каждому по 
мороженому. 

17:15 отдохнув на лавочках в тени высоких елей, выдвинулись в город Рустави через 
урочище Оюхлитепеси, по грунтовой дороге. 

 

 
Фото 12-8. На въезде в с. Алгети 

 

Грунтовая дорога идет на подъем, по выжженной солнцем полупустынной местности 
хребта Ялгуджа (фото 12-9). Большую часть подъема шли пешком. Набрав 190 м по высоте, 
дорога начинает спускаться на трассу, ведущую в город Рустави.  

 

 
Фото 12-9. Урочище Оюхлитепеси 
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18:45 вышли на трассу перед городом Рустави TRP=88,02 км, начав спуск с 
небольшим подъемом по асфальту. С трассы весь город Рустави виден как на ладони. 

19:10 остановились на ночевку возле здания МЧС города Рустави (фото 12-10).  
У служивых набрали питьевой воды на готовку и вдоволь напились холодной воды из 

холодильника. После ужина воспользовались разрешением искупаться в горячем душе. 
Здесь же зарядили наши мобильные, навигатор и фотоаппараты. 

Пока что сегодняшний день похода был самый жаркий, причем жара стоит с самого 
утра, а ветра практически нет. К ночи температура упала лишь до 34°С. 

Спасатели рекомендовали здесь быть аккуратными из-за большого количества 
ядовитых змей. А при отдыхе в с. Алгети местные жители нам сказали, что в урочище 
Оюхлитепеси ночевать нельзя – водятся волки. 

 

 
Фото 12-10. Вид на Рустави 

 

21:30 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 93,1/89,3 км  
   68,77 км – асфальт 
   24,33 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 1023 м.  
Средняя скорость = 15,39 км/ч 
Время в пути = 6 ч 23 мин  
Высота 387 м.н.у.м. 
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19.07.2014 г. – суббота, 13-й день пути 
 
5:30 подъем, температура +29°С. 
7:30 выехали с места ночевки, поехав к мосту через реку Кура, в центре города.  
7:50 приехали на центральную площадь TRP=4,72 км (фото 13-10). Поменяв деньги в 

рядом расположенном банке, поехали в сторону озера Джандари. 
 

 
Фото 13-1. Еще пара фигурок на площади Свободы 

 

9:25 на развилке перед с. Мзанети свернули влево к монастырю, продолжая 
двигаться сильно разбитым асфальтом по начинающемуся подъему (фото 13-2). 

 

 
Фото 13-2. Поворот на Давидо-Гареджийский монастырь 
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10:00 на перекрестке свернули вправо на грунтовую дорогу TRP=26,57 км. В начале 
дороги крутой подъем, а дальше рельеф становится более пологим – можно ехать.  

Дорога проходит через бывший советский военный полигон, здесь грунт усеян 
гильзами (фото 13-3).  

 

 
Фото 13-3. Десяток гильз 

 

Жара начинает усиливаться. Здесь, как и вчера к вечеру, движемся полупустынной 
местностью (фото 13-4).  

Справа от нас, как нам сказали ранее, воинская часть, мимо нее тоже проходит 
дорога. Мы поехали восточнее, рядом с заброшенным летним военным лагерем. 
 

 
Фото 13-4. Урочище Гвардейское ущелье 
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12:35 подъехали к перекрестку, на который нам надо будет возвращаться после 
осмотра Давидо-Гареджийского монастыря TRP=39,97 км (фото 13-5). За полкилометра до 
перекрестка подъем закончился. 

13:20 проехав от перекрестка почти 6 км, добрались до монастыря (фото 13-6). 
Навигатор, не выдержав жары, отключился и все попытки его реанимировать результатов 
не дали.  

По очереди осмотрели монастырь, жаль пускают далеко не везде. Монастырь очень 
интересный, но мы увидели только его часть, другая часть монастыря расположена на 
территории мусульманского Азербайджана и приходит в упадок.  

 

 
Фото 13-5. Перекресток Удабно – Давид Гареджи 

 

 
Фото 13-6. Давидо-Гареджийский монастырский комплекс 
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При входе в монастырь стоит бочонок с питьевой водой, который оказался пуст. 
Больше доступной воды здесь нет, кроме бутилированной, продающейся по сильно 
завышенной цене. Здесь много посетителей на машинах, которые и угостили нас 
родниковой водой. У монастыря нашли дерево миндаля – поели орешки. 

14:20 осмотрев монастырь, поехали обратно к перекрестку на Удабно. За 
перекрестком выехали на битый асфальт, поехав в с. Удабно TRP=50,8 км (фото 13-7).  

15:30 заехали в с. Удабно, в переводе с грузинского – ПУСТЫНЯ, название как нельзя 
лучше соответствует действительности. По дороге в поселок опять отключался навигатор. 

 

 
Фото 13-7. Спуск в с. Удабно  

 

 
Фото 13-8. «Пустыня» хребта Натахтари 
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Из-за жары на обед остановились поздно. Обедали во дворе дома. Здесь хозяева 
пекут на продажу хлеб, а в доме напротив находится магазинчик. Хлеб купили, а домашним 
творогом и главное ледяной водой нас угостили. 

17:00 жара начала спадать и мы поехали дальше в с. Кешало. Проехав полкилометра, 
свернули на щебневую дорогу TRP=58,5 км, поехав к МТС на склоне хребта Натахтари 
(фото 13-8). Дальше, перевалив через хребет Натахтари левее горы Дибсис, спустились в 
овраг Аландере. Откуда повернули на северо-запад до выхода из оврага Аландере, а затем, 
по хорошей грунтовой дороге, вниз в с. Кешало. Нормальная дорога через 1 км уходит 
вправо, а мы, проехав возле станции перекачки, едем прямо по полям (фото 13-9).  

19:45 заехали на небольшой взлет левее горы Тойра, возле полицейского поста.  
 

 
Фото 13-9. Орошаемое поле 

 

20:20 проехав насквозь с. Кешало, стали на ночевку возле полицейского участка. 
21:00 Отбой. 
Сегодняшний день оказался еще жарче, чем вчерашний, температура перевалила за 

сорок градусов. 
 

 
 

Дневной путь = 86,45/81,7 км  
   35,57 км – асфальт 
   50,88 км – грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 1297 м.  
Средняя скорость = 12,03 км/ч 
Время в пути = 7 ч 11 мин  
Высота 453 м.н.у.м. 
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20.07.2014 г. – воскресенье, 14-й день пути 
 

6:30 подъем – после вчерашнего изматывающего жарой дня, решили поспать 
подольше. Рядом находится кафе, которое держат азербайджанцы, у них мы заказали себе 
на завтрак хинкали.  

9:10 собрав лагерь (фото 14-1) и позавтракав в кафе, поехали в город Сигнахи через 
с. Казлари. Проехав 2,9 км, выехали на грунтовую дорогу.  

10:00 форсируем через тридцатиметровый брод реку Иори TRP=9,5 км (фото 14-2). 
 

 
Фото 14-1. Полицейский участок 

 

 
Фото 14-2. Брод  
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За рекой остановились возле ежевичных зарослей. Проехав еще немного, дорога 
пересекает приток реки через мелкий брод, но с очень вязким дном. За этим ручьем, еще 
один ручей, но на нем есть мостик. Дальше были еще два брода, не менее грязных, чем 
предыдущий, каждый шаг давался с трудом – ноги сильно вязли (фото 14-3). 

11:35 по грунтовой дороге выехали на асфальт перед с. Качрети TRP=18,42 км. В 
поселке мы отмыли грязь после прохождения бродов и купили персики. 

Дальше поехали по трассе Тбилиси – Сигнахи, дорога идет на подъем (фото 14-4). 
15:15 в с. Земо-Магаро на полчаса остановились на обед. 

 

 
Фото 14-3. «Трясина» 

 

 
Фото 14-4. Развилка 
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В с. Земо-Магаро заехали на хр. Циви-Гомборский TRP=42,4 км, Н=966 м.н.у.м. 
16:10 проехали знак «Сигнахи» TRP=45,71 км. 
16:20 свернув с трассы вправо, подъехали к Бодбийскому монастырю (фото 14-5) 

TRP=45,71 км, тут чувствуется цивилизация. Монашки очень старательно заботятся о 
территории монастыря – все утопает в зелени. К нашему сожалению, Храм Святой Нино 
стоял в строительных лесах, а к источнику не спускались – далеко идти. 

17:00 въехали в Сигнахи (фото 14-6). Город очень красивый и ухоженный, много 
винных магазинов и баров, такое ощущение, что он специально построен для туристов. 
Приезжих здесь, наверное, больше чем самих жителей, поэтому цены здесь тоже высоки. 

 

 
Фото 14-5. Бодбийский монастырь 

 

 
Фото 14-6. Улицы Сигнахи 
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В городе можно фотографироваться практически у каждого дома, сплошь 
произведения архитектурного искусства, причем непонятно, как давно это все построено. 

В Сигнахи хорошо сохранилась крепость (фото 14-7). 
 

 
Фото 14-7. Сигнахская крепость 

 

17:30 выезжаем из города по грунтовой дороге, которая сейчас перекрыта для 
автотранспорта – готовятся укладывать асфальт TRP=52,0 км. Дорога идет на спуск 
серпантином, по которому мы сбросили 300 метров высоты. 

При въезде в с. Анага выехали на асфальт TRP=57,8 км.  
 

 
Фото 14-8. Ночевка у церкви Квелацминда (IX - XVII в.в.) 
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Спустившись в с. Карданахи, на перекрестке свернули, влево поехав по грунтовой 
дороге и через километр подъема вышли к церкви Квелацминда. 

18:50 стали на ночевку возле церкви (фото 14-8), которая оказалась закрытой и даже 
не было никого из служителей. Вода есть рядом с церковью, она течет из трубы слабеньким 
напором. 

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 64,25/60,9 км  
   41,65 км – асфальт 
   22,6 км – грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 1180 м.  
Средняя скорость = 12,97 км/ч 
Время в пути = 4 ч 57 мин  
Высота 520 м.н.у.м. 
 

 
 

21.07.2014 г. – понедельник, 15-й день пути 
 
6:00 подъем.  
Утром выделили время, приведя велосипеды в порядок. 
8:30 выехали от церкви (фото 15-1), спустившись в с. Карданахи на трассу, ведущую 

нас в город Телави. 
 

 
Фото 15-1. Церковь Квелацминда 
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9:40 въехали в город Гурджаа ни, здесь на территории грязелечебницы Ахтала, 
посмотрели «ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ», из которых потихоньку вырывались пузырьки газа 
(фото 15-2) TRP=14,4 км. Это единственный в Грузии грязевой курорт – открыт в 1862 году.  

10:30 свернув с трассы влево, по асфальтированной дороге подъехали к винному 
замку Шато Зегаани (фото 15-3) TRP=24,98 км. На территорию нас впустили только сделать 
фото замка, где сейчас проводиться реконструкция.  

Вернувшись на трассу, продолжили путь в город Телави, дорога пошла на подъем.  
 

 
Фото 15-2. Единственный в Грузии грязевой курорт 

 

 
Фото 15-3. Винодельческое поместье, построенное в 1820 г. 
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11:25 справа от дороги (41.8558675, 45.6506315) TRP=37,06 км, на въезде в 
с. Кахилари, хорошее место для стоянки, есть источник.  

Заправившись водой, двинулись дальше. 
12:15 в с. Цинандали приехали к шикарному поместью кахетинских князей Чавчавадзе 

TRP=46,50 км. Заходить в поместье не стали, вход в него платный. Посмотрев на усадьбу 
через забор, поехали дальше.  

12:25 за мостом слева от дороги находятся форт (фото 15-4) TRP=47,65 км. 
12:40 въехали в город Телави TRP=52,56 км. В центре города находится самый 

старый платан Грузии, которому более 800 лет, по крайней мере, так говорят (фото 15-5).  
 

 
Фото 15-4. Развалины форта 

 

 
Фото 15-5. Самое старое дерево Грузии, высота 40 метров 
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Пообнимавшись с деревом мы, переехав через дорогу, оказались возле крепости 
Батонис-цихе (фото 15-6). Крепостная стена очень хорошо сохранилась. Проехав от 
крепости полкилометра и переехав через мост, подъехали к Церкви Пресвятой Богородицы. 
Отсюда продолжили движение по Алазанской долине, начался небольшой спуск. 

14:20 переехав по мосту, через р. Турдо, съехали с трассы вправо и остановились 
пообедать TRP=62,70 км.  

Далее, проехав 7км, в с. Ацкури, на перекрестке свернули вправо к р. Алазани. 
16:30 посетили собор Алаверди (фото 15-7) TRP=78,5 км. Здесь на входе выдают 

мужчинам штаны, а женщинам юбки. Очень впечатлили размеры собора. 
 

 
Фото 15-6. «Крепость Господина», XVII-XVIII вв. 

 

 
Фото 15-7. Собор Святого Георгия 
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Переехав реку Алазани, попали в с. Квемо-Алвани, где закупили продукты, все кроме 
хлеба, который здесь был весь раскуплен. Проехав через поселок, начали подъем на 
Банский перевал.  

В с. Пшавели (фото 15-8) купили хлеб и докупили продукты на перекусы. Здесь 
магазины меньше чем в с. Квемо-Алвани, но выбор вполне хороший. Больше магазинов с 
нормальными ценами не будет практически до конца похода, когда мы выйдем на Военно-
Грузинскую дорогу. За с. Пшавели по мосту переехали р. Стори TRP=96,35. Дорога стала 
щебневой, так как здесь только начали укладывать новый асфальт. 

 

 
Фото 15-8. На въезде в с. Пшавели 

 

 
Фото 15-9. Ночевка на реке Стори 
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18:45 за с. Лечури стали на ночевку (фото 15-9), справа от дороги, на поляне у реки 
Стори. На выезде из поселка, у местного фермера, поставили на зарядку аккумуляторы. 
Этот же фермер нас угостил очень вкусным парным молоком. 

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 98,69/93,7 км  
   95,05 км – асфальт 
   3,64 км – грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 1168 м.  
Средняя скорость = 16,26 км/ч 
Время в пути = 6 ч 04 мин  
Высота 562 м.н.у.м. 

 
22.07.2014 г. – вторник, 16-й день пути 

 

5:20 подъем. 
За сегодня преодолеем 35 км подъема и наберем около 3000 м высоты, такого 

дневного восхождения в наших походах еще не было.  
7:20 выехали с места ночевки. В начале, дорога покрыта старым разбитым 

асфальтом, который закончился через 3 км. Дальше началась грунтовая дорога (фото 16-1). 
8:10 выехали к пасеке TRP=7,25 км, стоящей между дорогой и рекой. Дорога идет 

небольшим серпантином, начиная подниматься над рекой. 
 

 
Фото 16-1. Тушетская трасса 
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9:25 выехали на крутой серпантин. Место очень красивое, по дороге много мелких 
ручьев, которые стекают маленькими водопадами и каскадами. 

10:00 подъехали к водопаду (42.226791° 45.480874°) TRP=15,25 км. 
Еще через 2 км, проехали под скалой, нависающей над дорогой, с которой вода 

срывается мелким дождем (42.238344° 45.492652°). 
10:40 переехали по мосту через реку Стори TRP=17,85 км (фото 16-2), а проехав еще 

чуть больше километра, перешли вброд её левый приток. Здесь был 15 мин. перерыв. За 
бродом идет пятикилометровый серпантин, выводящий нас в зону безлесья (фото 16-3). 
На середине серпантина есть ответвление влево на горячие источники. 

 

 
Фото 16-2. Мост, река Стори 

 

 
Фото 16-3. Выход на высоту альпийских лугов 
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13:30 переезжаем через красиво стекающий ручей (фото 16-4). 
14:30 остановились на получасовой обед. Во время стоянки начало натягивать облака 

(фото 16-5) и начало холодать. 
 

 
Фото 16-4. Каскад 

 

 

 Фото 16-5. Дорога Пшавели – Омало в облаках 



115 
 

На подъезде к перевалу встретили компанию из Киева на внедорожнике, которые 
ехали из Тушетии. Пока поднимались на перевал, нас обогнало больше полусотни машин, а 
вот на встречу машин почти не было. 

16:15 поднялись на пер. Банский, переваливая через Главный Кавказский хребет 
Н=2926м, TRP=34,74 км (фото 16-6).  

Снег лежит на перевале почти до июля, затем 3 месяца тут ездят машины, а с 
октября он снова закрывается. 

 

 
Фото 16-6. Перевал Абано (местное название), переводится как "баня" 

 

 
Фото 16-7. Спуск в Тушетию 
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16:45 на перевале, из-за холода (+9°С) и сильного ветра, долго не задерживались. 
Утеплившись, начали спуск в Тушетию по дороге, идущей серпантином (фото 16-7).  

Спустившись по серпантину 4 км, проехали по прямой около 1,5 км, выехав к еще 
одному серпантину. 

17:50 переехав по мосту через р. Чабалау, остановились на ночевку (фото 16-8). 
Рядом течет ручей с чистой водой. Здесь уже было кострище, рядом с которым добрые 
люди оставили дрова. Так, по возможности, поступаем и мы.  

Пока ставили лагерь и готовили еду, прошел мелкий дождь. 
Подъем на перевал необычен тем, что серпантины здесь начинаются задолго до 

самого перевала. Это очень красивый и интересный перевал для велотуристов, т.к. при 
желании, практически везде, можно ехать. По пути на перевал постоянно меняется 
окружающий ландшафт, много зелени, маленьких и вполне приличных водопадов и к тому 
же большой перепад высоты.  

 

 
Фото 16-8. Ночевка на спуске с пер. Банский 

 

20:30 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 43,57/40,2 км  
   2,93 км – асфальт 
   40,64 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 3092 м.  
Средняя скорость = 6,91 км/ч 
Время в пути = 6 ч 18 мин  
Высота 2098 м.н.у.м. 
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23.07.2014 г. – среда, 17-й день пути 
 
5:15 подъем, идет мелкий дождь. Ночью тоже прошел дождь. 
7:15 выехали с места ночевки и поехали в с. Омало. 
8:10 спустились к мосту через р. Хисос-Алазани TRP=8,66 км (фото 17-1). За рекой, 

справа от моста, маленький поселок Хисо. Дальше дорога идет без изменения высоты. 
8:50 проехав еще один мост, начинаем подъем по серпантину на Алазанский хребет 

через с. Омало TRP=13,55 км.  
 

 
Фото 17-1. Поворот к с. Хахабо 

 

 
Фото 17-2. Башни в Верхнем Омало 
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10:15 на въезде в Верхнее Омало – крепость-село Кесело TRP=21,69 км (фото 17-2). 
10:50 немного спустившись из поселка Кесело, продолжили подъем на Алазанский 

хребет TRP=24,29 км.  
На дороге стоят указатели в виде карты (фото 17-3). 
 

 
Фото 17-3. Дорога Омало – Дартло 

 

12:30 поднявшись на хребет, мы набрали 900 м, Н=2295м, TRP=30,08 км (фото 17-4). 
На середине перевального взлета стоит гестхауз "Миргвела". По пути останавливались на 
20 минут полакомиться земляникой, которой здесь оказалось достаточно много. 

 

 
Фото 17-4. Спуск с Алазанского хребта в с. Дартло 
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13:00 спустившись с перевала, переехали по мосту через р. Пирикительская Алазани, 
TRP=36,5 км. За мостом стали на обед. 

13:50 выехав с обеда, мы через 200 м перешли вброд реку Дидихеви (фото 17-5).  
В с. Дартло расположено несколько башен. На горе, выше поселка Дартло, 

расположено селение Квавло, в котором также находятся башни. Дальше поднимаемся по 
грунтовой дороге вдоль реки Пирикительская Алазани мимо поселков Дано и Чешо.  

15:50 перешли ручей по пешеходному мосту в с. Парсма TRP=49,25 км (фото 17-6).   
 

 
Фото 17-5. Брод через р. Дидихеви, вид на с. Дартло 

 

 
Фото 17-6. Брод и пешеходный мост в с. Парсма 
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16:00 дорога закончилась, упершись в реку TRP=50,25 км. Дальше пошли пешеходной 
тропой по сложнопроходимому скальному выступу (фото 17-7).   

 

 
Фото 17-7. Прижим на реке Пирикительская Алазани 

 

17:00 перейдя очередной ручей вброд, вышли к погранзаставе рядом с с. Гиреви 
TRP=52,05 км (фото 17-8). Зарегистрировавшись у пограничников, получили пропуск на 
группу и инструкции о порядке прохождении следующих погранпостов. Регистрация 
бесплатна и никакой сложности не представляет, но она обязательна. 

 

 
Фото 17-8. Башни над с. Гиреви 
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У погранзаставы слияние рек, мы пошли вдоль р. Квахидис-Цкали. Скотопрогонная 
тропа круто поднимается к башням, где выполаживается и становится более натоптанной. 

18:50 перейдя ручей вброд, стали на ночевку, поставив палатки на маленькой 
площадке на территории коша (фото 18-1).  

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 54,82/51,4 км  
   50,25 км – грунтовых дорог 
   4,57 км – троп 
Суммарный набор высоты 1841 м.  
Средняя скорость = 8,93 км/ч 
Время в пути = 6 ч 08 мин  
Высота 2182 м.н.у.м. 
 
 

24.07.2014 г. – четверг, 18-й день пути 
 

5:30 подъем. 
Ужин и завтрак готовили на оборудованном кострище в домике чабанов. Хозяева 

угостили нас хлебом собственной выпечки и тушеными бараньими потрохами, а к завтраку 
еще и приготовили нам немного шашлыка из засоленной баранины.  

7:40 вышли с места ночевки (фото 18-1), продолжив подъем тропой вдоль левого 
берега р. Пирикительская Алазани. 

 

 
Фото 18-1. Ночевка у чабанов 
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8:05 прошли развалины Чонтио TRP=1,3 км (фото 18-2). Тропа узкая, пешком 
двигаться достаточно удобно, а вот катить рядом велосипед сложно. Два участника группы 
рюкзаки одели на спины, а остальные продолжили вести рюкзаки на велосипедах. 

 

 
Фото 18-2. Развалины башен 

 

9:10 тропа, уйдя вправо, отдалилась от реки, выйдя на большой луг TRP=4,95 км. 
Здесь удобно ставить палатки. На тропе стоит указатель (фото 18-3). 

 

 
Фото 18-3. Табличка «ATSUNTA PASS 14,5 km» 
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10:00 остановились на отдых возле необитаемых остатков летника, т.к. идти по узкой 
тропе тяжеловато TRP=52,05 км (фото 18-4).  

Отсюда вновь спускаемся к реке. 
 

 
Фото 18-4. Бывшее стойбище 

 

11:00 прошли очередной прижим на реке Квахидис-Цкали TRP=8,05 км (фото 18-5), 
Тропа отходит от реки и дальше идет траверсом склона, то поднимаясь выше, то спускаясь, 
есть несколько крутых подъемов и спусков. 

 

 
Фото 18-5. Прижим на реке Квахидис-Цкали 
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13:10 вышли к погранпосту, который устроен просто на тропе. Пограничники нам 
сказали, что на правый берег р. Квахидис-Цкали лучше не переходить, хотя туда ведет 
пешеходный мост, а за ним видна хорошая тропа, т.к. потом надо будет переходить 
обратно, но уже без моста. Продолжили двигаться по левому берегу реки (фото 18-6). 

14:00 перейдя через глубокий каньон, промытый притоком реки Квахидис-Цкали, 
остановились на один час пообедать и передохнуть TRP=11,88 км. 

15:20 вышли с обеда и пошли к перевалу по слабо заметной в траве тропе, которая 
через полчаса вывела нас к очередному прижиму на реке (фото 18-7). Часть прижима 
пришлось проходить в два этапа – велосипед и рюкзак по очереди. 

 

 
Фото 18-6. Спуск к мосту через р. Квахидис-Цкали 

 

 
Фото 18-7. Длинный прижим на реке 
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16:50 пересекли ручей с чистой водой TRP=14,50 км. 
17:50 подошли к левому притоку реки Квахидис-Цкали, на берегу которого лежит 

камень с нарисованной стрелкой и надписью «SHATILI» TRP=16,20 км. Ручей глубокий и 
быстрый, перейти без организации страховки, наверное, возможно, но опасно. 

Пока мы организовывали переправу, нас нагнала группа пешеходников из Германии. 
Иностранцы пробовали перейти горный поток вброд, но вынуждено остановились, решив не 
рисковать и воспользоваться нашей переправой. Организовав безопасную переправу, мы 
сами перебрались, а так же помогли переправиться пешеходникам, оставив сухим 
содержание их рюкзаков (фото 18-8).  

 

 
Фото 18-8. Переправа 

 

19:05 переправившись и немного поднявшись от реки к небольшой поляне, стали на 
ночевку. Немцы стали чуть выше нас.  

21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 16,96/16,6км  
   15,96 км – троп 
   1,00 км – бездорожье 
Суммарный набор высоты 1019 м.  
Средняя скорость = 3,89 км/ч 
Время в пути = 4ч 17 мин  
Высота 2585 м.н.у.м. 
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25.07.2014 г. – пятница, 19-й день пути 
 
5:30 подъем, температура +6°С, до нас солнце дошло только через полтора часа. 
7:30 выход со стоянки (фото 19-1), потеплело – температура +16°С. 
Спустившись к месту вчерашней переправы, пошли вдоль левого берега, а местами и 

по разливу реки Квахидис-Цкали. Пройдя 700 м вдоль реки, перешли ее вброд, двигаясь 
дальше тропой, состоящей из кочек, поросших травой (фото 19-2).  

 

 
Фото 19-1. Ночевка под хр. Ацунта  

 

 
Фото 19-2. Луг 
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Пройдя 1,5 км, взошли на ровную площадку (42.514969° 45.292539°), где часто 
останавливаются туристы, а также стоят чабаны. Отсюда на перевал идет хорошо 
натоптанная тропа (фото 19-3). 

 

 
Фото 19-3. Вид на турстоянку 

 

За два часа сегодняшнего пути мы прошагали 2,5 км, выйдя на каменно-осыпной 
склон хребта Ацунта. Дальше, с высоты 3000 м.н.у.м., тропа поднимается серпантином, а 
перед самым перевалом дорога выравнивается, заходя на перевал (фото 19-4).  

 

 
Фото 19-4. Перевальный взлет 
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12:30 поднялись на перевал Ацунта Северный (1А 3501 м) TRP=4,45 км (фото 19-5). 
На перевальном взлёте нас нагнала вчерашняя группа пешеходников из Германии.  

Вокруг перевала сложено несколько больших туров, в одном из которых нашли 
записку, написанную на грузинском языке и датируемую 15.07.1988 г (см. стр. 156). 

 

 
Фото 19-5. Первал Ацунта Северный, вид на юго-запад 

 

13:00 полюбовавшись окружающими нас красотами и сделав несколько памятных 
фотографий на перевале (фото 19-6), начали спуск в с. Хонисчала. 

 

 
Фото 19-6. Отдых на перевале Ацунта Северный (1А 3501 м) 
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Спуск с перевала (фото 19-7) более крутой, чем подъем, и по такой же сыпухе. Почти 
через километр спуска появляется трава, а тропа начинает извиваться серпантином. 

14:10 спустились к слабенькому источнику, где нас снова нагнали немцы, с которыми 
мы в очередной раз раскланялись. Они пошагали дальше, а мы остановились на обед 
TRP=6,35 км. 

15:00 пообедав, начали подъем на хр. Хидотани. Тропа, вначале круто идет вверх, а 
дальше практически горизонтально траверсирует восточный склон хребта (фото 19-8). 

   

 
Фото 19-7. Спуск с перевала Ацунта Северный 

 

 
Фото 19-8. Траверс хребта над рекой Харокисикали 
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16:05 тропа вывела нас на гребень хребта TRP=8,05 км. Здесь у нас уже есть 
возможность сесть на велосипеды и поехать. После двух дней пешеходки даже такая езда в 
радость, жаль радоваться пришлось не долго, тропа перейдя на западный склон, стала 
теряться из вида в высоких травах – опять пошли пешком (фото 19-9).  

С хребта открывается вид на пик Тебулосмта (4492 м) – наивысшую гору Восточного 
Кавказа, расположенную на границе с Чечней. Её вершина покрыта вечными снегами. И 
даже на удалении в 10 км гора смотрится внушительно. 

 

 
Фото 19-9. Западный склон хр. Хидотани 

 

 
Фото 19-10. Спуск к реке Харокисикали 
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Тропа нас вывела к источнику (42.552756° 45.214673°). Пройдя еще километр, на 
развилке троп, свернули вправо, войдя в лес. Дальше тропа проходит через лес по 
восточному склону хр. Хидотани. Спустившись один километр серпантином, пройдя через 
лес, по крутому склону хребта, вышли на безлесье (фото 19-10) и продолжили спуск. 

18:15 спустились на дорогу вдоль реки Харокисикали TRP=15,09 км. На примыкании 
тропы, сразу за дорогой, есть оборудованный источник. 

18:30 проехав по дороге, стали на ночевку перед поселком Хонисчала. Магазина 
здесь нет, но у местных жителей нам удалось купить макарон, а утром – молоко. 

20:50 Отбой. 
Тропа, идущая с перевала, обозначена на всем пути бело-красно-белой маркировкой. 
 

 
 

Дневной путь = 16,62/15,8 км  
   1,53 км – грунтовых дорог  
   15,09 км – троп 
Суммарный набор высоты 1057 м.  
Средняя скорость = 3,87 км/ч 
Время в пути = 3 ч 53 мин  
Высота 1762 м.н.у.м. 
 

 

26.07.2014 г. – суббота, 20-й день пути 
 

6:00 подъем, только начали снимать лагерь, как пошел дождь, пришлось переждать. 
Дальнейший наш путь предстоит по дороге – провели техобслуживание велосипедов. 
9:10 выезд с места ночевки (фото 20-1). 
 

 
Фото 20-1. Окраина с. Хонисчала 
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9:30 подъехали к пограничному посту рядом с источником TRP=2,63 км. Здесь 
отметились и продолжили наш путь в с. Шатили. Через полкилометра, на изгибе р. Андаки, 
увидели башни давно заброшенной крепости Муцо. Дальше ехали вдоль р. Андаки. 

10:15 переехав по мосту (TRP=11,10 км) на левый берег реки Андаки, начали подъем 
в с. Шатили. Проехав еще километр, выехали к впадению р. Андаки в р. Аргун. Здесь дорога 
почти разворачивается, огибая хр. Кхомагисмта.  

10:45 въехали в с. Шатили TRP=14,38 км. Здесь для нас на сковородке выпекли хлеб. 
12:15 осмотрев очень необычную деревню-крепость (фото 20-2), выехали из поселка 

в сторону перевала Медвежий Крест. 
 

 
Фото 20-2. Крепость Шатили 

 

 
Фото 20-3. Водопад 
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На перевал идет хорошо накатанная дорога вдоль реки Аргун, машин мало.  
13:45 проехав 10 км от Шатили, мы освежились в красивом водопаде (фото 20-3), 

спадающем прямо на дорогу. 
16:30 заехали на перевал Медвежий Крест (н/к 2676 м) TRP=40,02 км (фото 20-4). 

Здесь стало прохладно, и нам пришлось утеплиться.  
 

 
Фото 20-4. Перевал Датвис-Джварисгеле 

 

Спуск с перевала (фото 20-5) идет на протяжении 7 км красивым серпантином, а 
дальше дорога выравнивается. 

 

 
Фото 20-5. Серпантин на спуске в ур. Велкетили 
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17:50 возле поворота на Рошку TRP=57,42 км (фото 20-6) в задний переключатель 
велосипеда Алексея Ивановича попала ветка и погнула его. Осмотрев велосипед, поняли, 
что нужен длительный ремонт. Впереди крутой подъем, поэтому было принято решение, что 
Алексей Иванович будет подниматься пешком до места ночевки, где и проведем ремонт.  

Скатившись 300 м до развилки дорог, свернули направо на грунтовую дорогу в 
с. Рошка. Вначале дорога из крупного щебня идет крутым серпантином, а дальше она 
улучшается. Вдоль дороги нанесена бело-желто-белая маркировка. 

 

 
Фото 20-6. Пешеходный поворот к с. Рошка 

 

 
Фото 20-7. Ночевка на обочине 



135 
 

19:25 стали на ночевку за с. Гелисваке (фото 20-7).  
21:00 Отбой. 
 

 
 

Дневной путь = 60,91/57,1 км  
   60,91 км – грунтовых дорог 
Суммарный набор высоты 2188 м.  
Средняя скорость = 10,29 км/ч 
Время в пути = 5 ч 55 мин  
Высота 1733 м.н.у.м. 

 
 
 

27.07.2014 г. – воскресенье, 21-й день пути (полудневка) 
 

5:30 подъем, хотя Канищевы встали еще раньше и выровняли задний переключатель, 
обойдясь без его замены.  

7:15 выехали с места ночевки.  
Проехав 600 м, слева на изгибе дороги, увидели хорошее место для стоянки. Вскоре 

преодолеваем вброд небольшой ручей. 
8:15 доехали до поворота дороги вправо перед с. Рошка TRP=4,42 км (фото 21-1). 

Здесь сходим с дороги, идя прямо по плохой тропе через луг, сильно загаженный коровами. 
За лугом тропа, увеличивая уклон, заливается небольшими ручейками и 

превращается в грязевую дорожку.   
 

 
Фото 21-1. Окраина с. Рошка 
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Дальше качество тропы улучшается (фото 21-2). Передвигаться становиться проще, 
за исключением перехода через небольшую трясину. Тропа потихоньку из щебенистой 
превращается в травянистую, при этом становится шире, можно даже при желании ехать.  

 

 
Фото 21-2. Тропа, вид на с. Рошка 

 

Пройдя тропой 3 км вдоль реки Вуделаури, ушли влево от реки к озерам Абуделаури. 
Тропа отмаркирована бело-сине-белой маркировкой (фото 21-3) и натоптана большим 
количеством пешеходников, которые ходят на эти озера.  

 

 
Фото 21-3. Тропа к озерам 
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11:25 вышли к первому озеру из трех на нашем пути TRP=10,22 км (фото 21-4). 
Зеленое озеро – это мелководное озеро ярко-зеленого цвета. Впечатление на нас оно не 
произвело – напоминает большую лужу.  

Передохнув 20 минут, пошагали дальше к Голубому озеру. Возле Зеленого озера 
хорошая тропа заканчивается, спускаясь вниз по курумнику (фото 21-5), а через 
полкилометра опять начинается подъем. Все это время, от с. Рошка рюкзаки можно было 
везти на багажнике, а теперь рюкзак должен быть на плечах. Посредине, между озерами, 
тропа разветвляется (42.544517° 44.838603°) – прямо к озерам, вправо на перевал. 
 

 
Фото 21-4. Зеленое озеро 

 

 
Фото 21-5. Тропа по курумнику 
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Мы пошли прямо – осматривать озера. Пройдя 600 метров, за Голубым озером, 
преодолели небольшой, но крутой подъем, на который велосипед и рюкзак пришлось 
заносить раздельно. Это озеро, хотя тоже маленькое, но действительно красивое, состоит 
из двух половинок, с водой бирюзового цвета (фото 21-6). 

Погода начала портится, ветер усилился. Одевшись, пошли к Белому озеру. Тропа 
идет по курумнику, местами вообще теряясь (фото 21-7). 

13:10 пройдя километр от последней остановки, нас накрыло облако и начался 
сильный дождь. Пройдя еще 200 метров, было принято решение ставить лагерь и 
пережидать непогоду, так как все затянуло туманом. 

 

 
Фото 21-6. Голубое озеро 

 

 
Фото 21-7. Тропа к Белому озеру 
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Прошагав еще 100 метров, разглядели сквозь туман небольшую площадку, где среди 
камней можно было поставить только одну палатку, чтобы было где пообедать.  

Пообедав, поняли, что сегодня на перевал Чаухи (1А 3338м) не пойдем – к дождю 
прибавился град, а ветер стал ещё сильнее, но тучи он так и не разогнал. Вторую палатку 
пришлось поставить на куст рододендрона и обе палатки растянули на боковые растяжки 
из-за шквального ветра. 

Сегодня из-за непогоды у нас получилась полудневка на оз. Абуделаури. (фото 21-8). 
 

 
Фото 21-8. Место вынужденной полудневки 

 

 
 

Дневной путь = 12,41/11,8 км  
   4,42 км – грунтовых дорог 
   7,99 км – троп 
Суммарный набор высоты 1240 м.  
Средняя скорость = 3,86 км/ч 
Время в пути = 3 ч 22 мин  
Высота 2769 м.н.у.м. 
 

 
28.07.2014 г. – понедельник, 22-й день пути 

 

6:00 подъем.  
К утру дождь так и не перестал, а вот облака немного рассеялись, но подъем на 

перевал был ими по-прежнему скрыт. Учитывая небезопасность прохождения перевала в 
таких погодных условиях, было принято решение возвращаться в с. Рошка. 

8:50 быстро собравшись, пошагали обратно, так и не посмотрев Белое озеро. Тропа 
сильно раскисла, идти стало очень тяжело – все скользкое. 
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На спуске к Голубому озеру передвигались на четвереньках (фото 22-1). Рюкзаки 
спустили более-менее нормально, а вот с велосипедами пришлось помучаться. 

 

 
Фото 22-1. «Скользанка» к Голубому озеру 

 

Дождь уменьшился, но по-прежнему шёл. Теперь это нам помогало без особых 
проблем идти по тропе, которая превратилась в ручей – грязь стала жидкой и почти не 
налипала на колеса. Ближе к с. Рошка воды на тропе почти не стало (фото 22-2). 

Вторую половину пути по тропе Алексей Иванович и Саша рюкзаки везли на 
велосипеде, а остальные – по прежнему их несли. 

 

 
Фото 22-2. Спуск к с. Рошка 
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12:20 вышли на дорогу в с. Рошка, остановившись рядом с родником TRP=7,96 км. 
Пока Женя и Андрей закрепляли рюкзаки на велосипеды, у Алексея Ивановича спустило 
заднее колесо (фото 22-3). 

12:50 поремонтировавшись, начали спускаться к трассе. Дорога от с. Рошка 
превратилась в большой и грязный ручей, по которому спускались со скоростью 7 – 10 км/ч.  

14:15 спустившись на трассу TRP=15,18 км, поехали вправо к с. Корша. 
Дорога в с. Корша проходит мимо железнодорожных туннелей, строившихся во 

времена СССР, но так и не достроенных, а теперь заброшенных (фото 22-4). 
 

 
Фото 22-3. Ремонт велосипеда 

 

 
Фото 22-4. Недостроенные туннели в Чечню 
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14:45 въехали в поселок Корша (фото 22-5). Здесь остановились возле продуктового 
магазина. 

В поселке договорились с водителем ВАЗ-2106, отвезти нас в Степанцминда 
(Казбеги), куда мы должны были попасть через перевал Чаухи. Засунув рюкзаки в багажник, 
а велосипеды сложив на крышу, тоже на багажник, поехали в город Казбеги. 

Дождь почти закончился. Нам ехать до Казбеги 150 км, сначала к водохранилищу 
Жинвали, а потом по Военно-Грузинской дороге (фото 22-6), через Крестовый перевал 
(н/к 2379 м) переваливая Главный Кавказский хребет.  

 

 
Фото 22-5. Въезд в с. Корша 

 

 
Фото 22-6. Вид из машины на Военно-Грузинской дороге 
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На Военно-Грузинской дороге в очередной раз убедились, что мы правильно 
поступили, не пойдя на перевал Чаухи, так как вокруг все хребты были затянуты облаками.  

В с. Казбеги приехали к началу сумерек. Здесь впервые за весь поход остановились 
на ночевку в цивильных условиях, сняв комнату в гостевом доме. Тут смогли принять 
горячий душ и привести себя в порядок.  

22:00 Отбой. 
Изменение маршрута, его причину и способ возвращения обратно на маршрут 

согласовывали по телефону с курирующим наш поход членом ЦМКК Васильевым Ю.К.  
 

 
 

Дневной путь = 21,59/20,7 км  
   13,63 км – грунтовых дорог 
   7,96 км – троп 
Суммарный набор высоты 415 м.  
Средняя скорость = 6,23 км/ч 
Время в пути = 3 ч 28 мин  
Высота 1302 м.н.у.м. в с. Корша. 
Высота 1772 м.н.у.м. в с. Казбеги. 

 
 
 

29.07.2014 г. – вторник, 23-й день пути 
 

6:00 подъем. Завтрак готовили на газовой плите. 
8:15 выехали с ночевки (фото 23-1), поехав в город Владикавказ. 
 

 
Фото 23-1. Поселок Степанцминда 
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Из поселка Степанцминда дорога с хорошим асфальтом спускается к погранично-
пропускному пункту «Казбеги» (Грузия) — «Верхний Ларс» (Россия). Трасса проложена 
вдоль реки Терек (фото 23-2) в Дарьяльское ущелье. Машин здесь ездит много, но вот 
дорога узкая. По пути есть несколько туннелей, для безопасного движения по которым, 
нужно иметь передний и задний свет.  

 

 
Фото 23-2. Трасса на въезде в с. Гвелети 

 

8:45 въехали на восстанавливаемый после сошедшего селя отрезок дороги. Асфальт 
еще не уложили, пока что дорога закатана только щебнем (фото 23-3). 

 

 
Фото 23-3. Последствия оползня 
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Оползень сошел в Дарьяльском ущелье 17 мая текущего года. С северо-западного 
склона горы Казбек сошла часть ледника Девдорак, превратившись в мощный селевой 
поток, который перекрыл полкилометра Военно-Грузинской дороги и русло реки Терек, а 
также засыпал туннель Дарьял ГЭС.  

Из-за оползня дорога была перекрыта два месяца и нам автоперевозчик отказывал в 
брони билетов из России в Армению, так как не было известно, когда наладится движение.  

Через три недели после нашего возвращения домой узнали, что на дорогу опять 
сошел сель, перекрыв путь в Грузию и Армению почти на две недели.  

Раньше прохождение через автомобильный КПП был возможен только на 
автотранспорте, велосипедистов не пропускали, так как нет госномеров, хотя некоторым 
удавалось проехать. Для пересечения границы надо было договариваться с водителями и 
переезжать КПП на машине. Мы решили попробовать проехать КПП своим ходом и, как 
оказалось, не зря. 

9:05 приехали на пункт пропуска «Казбеги» TRP=12,26 км. Нам повезло, несколько 
минут на паспортный контроль и своим ходом покинули гостеприимную Грузию, поехав к 
российскому КПП.  

Проехав 3 км, прибыли на КПП «Верхний Ларс». Здесь нас тоже без проблем 
пропустили после прохождения таможенных формальностей, правда, здесь был 
поверхностный досмотр багажа. 

9:30 пройдя обе таможни, поехали во Владикавказ. 
9:45 перед въездом в поселок Чми проехали правый поворот, ведущий в Ингушетию 

вдоль реки Армхи. На перекрестке стоит блок-пост между Аланией и Ингушетией. 
9:50 выехали из с. Чми (фото 23-4). Здесь дорога, ведущая во Владикавказ, имеет 

широкую асфальтированную обочину, по которой удобно ехать. Асфальт оказался не везде, 
за с. Балта кусок дороги без асфальта, наверное ремонтируют. 

 

 
Фото 23-4. На трассе во Владикавказ 

 

10:30 въехали в город Владикавказ – столицу Республики Северная Осетия, её еще 
называют Алания (фото 23-5).  

Проехав по городу, приехали к железнодорожному вокзалу. Здесь активная часть 
нашего похода успешно окончена.  
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Узнав в кассах о наличии билетов и их цене, поехали на автовокзал. Цена билета до 
Воронежа на автобус 1800 рублей, а на поезд 2300 рублей. К нашему сожалению на 
дневной рейс в 12:00 не успели, а вечерний автобус в 18:00 отменили, и мы вернулись на 
ЖД вокзал, где и купили билеты на вечерний поезд в 17:42. 

 

 
Фото 23-5. Владикавказ 

 

 
 

Дневной путь = 49,2/48,8 км  
   47,7 км – асфальт 
   1,5 км – грунтовых дорог  
Суммарный набор высоты 363 м.  
Средняя скорость = 24,6 км/ч 
Время в пути = 2 ч 00 мин  
Высота 687 м.н.у.м. 
 
 

30.07.2014 г. 
 
19:50 прибыли в Воронеж на ЖД станцию Придача. 
По пути с ЖД станции познакомились с велосипедистом Евгением, который 

предложил провести нас на автовокзал, а это более 10 км. Проехав почти через весь город, 
Евгений провел нам интересную экскурсию о Воронеже. Только благодаря ему мы успели на 
последний автобус в Харьков. 

21:30 сели на автобус Воронеж – Харькова и на рассвете следующего дня мы были 
уже дома. 
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ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАТЕГОРИЮ СЛОЖНОСТИ 
 

 Туристско-спортивный велосипедный поход пройден группой в составе 4-х человек 
за 23 дня (21,5 ходовой день и три полудневки), в соответствии с заявленным маршрутом, 
за исключением не пройденного из-за непогоды перевала Чаухи (1А 3338м).  

Также из-за непогоды мы пошли не по основному варианту маршрута через гору Аждаак 
(3597,3 м), а по запасному варианту через перевал Спитакасар Южный (3264 м).  

Из 1170,66 км пройдено: 
асфальтированых дорог - 691,24 км 
грунтовых дорог - 394,9 км 
троп - 61,34 км 
бездорожья - 23,18 км  

с общим набором высоты по навигатору 26649 м (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  
На маршруте много локальных и протяженных препятствий различной сложности, к 

которым относятся: 

 первопрохождение через кратер вулкана горы Арагац; 

 прохождение двух категорированных перевалов: Южное седло (1А, 3790 м) и 
Ацунта (1А, 3431м); 

 наведение переправы через приток горной реки Квахидис-Цкали;  

 восхождение на одну из четырех вершин наивысшей горы Армении – вершину 
Южный Арагац 3879 м; 

 первопрохождение участка верховий р. Манташ и перевала н/к 3350м; 

 первопрохождение перевала Спитакасар Южный (н/к, 3264м) на который 
сделан паспорт (см. Приложение 1), ru.wikipedia.org/wiki/Спитакасар_Южный;  

 прохождение 14 перевалов: Лернанцк (н/к 2012 м), Спитаксар Ю. (н/к 3263 м), 
Севанский (н/к 2124,4 м), Банский (н/к 2928 м), Датвисджварисгеле (н/к 2676 м) 
и безымянные не категорированные перевалы: 2128,9 м, 3350 м, 1638 м, 
1081 м, 1186 м, 898 м, 856 м, 966 м, 2295 м; 

 преодоление 53 бродов, в том числе 23 брода на участке протяженностью 
менее 10 км вдоль реки Чичхан; 

 прохождение через полупустынный район Грузии (хребет Ялгуджа, урочище 
Гвардейское ущелье, Гареджийская пустыня и район поселка Удабно) при 
сорокаградусной температуре. 

 

Показатели, 
принятые 
ФСТУ, для 
велопоходов 
6-й кат. сл. 

Кол-во 
ходовых 

 дней 

Общая 
протяжён-
ность,  
км 

Количество 
грунтовых дорог 

троп  
бездорожья,  

км 

Суммарный 
набор 
высоты,  

м 

Кол-во 
ночёвок 

в 
полевых 
условиях 

Норма 
17-20 

(+4 дневки) 
не менее 

800  
250 12 000 м 

не менее 
50% 

Показатели 
данного похода 

23 
(21,5 + 3 

полудневки) 
1170,66 

479,42 
(394,9/61,34/23,18) 

26 649 м* 95% 

Сравнительный 
анализ 

— 146% 191% 222% 190% 

 
Анализируя приведенные показатели пройденного похода и их соотношение с 

показателями, указанными в «Методике категорирования походов по велосипедному 
туризму», приходим к выводу, что данный велосипедный поход по показателям, 
определяющим его сложность, соответствует заявленной 6-й категории сложности. 

 
* Набор высоты в нашем отчёте считался путём открытия реального трека, записанного навигатором, 

при помощи программы Google Earth. Существует ещё один способ расчета – с помощью gpsies.com (ссылка 
указана в отчете) при котором суммарный набор высоты составил 25500 м. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спитакасар_Южный
http://www.gpsies.com/
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 

Туристско-спортивный велосипедный поход пройден всеми участниками без травм, 
болезней и аварийных ситуаций.  

Мы побывали на самой высокой горе Армении – вулкане Арагац, поднявшись на 
вершину Южный Арагац, прошли через кратер вулкана Арагац, осуществив 
первопрохождение. Посетили самый полноводный и самый высокий водопады Армении. 
Устроили дневку на озере Севан – наибольшем из озёр Кавказа. Еще одно 
первопрохождение начиналось на единственном в Армении водохранилище с питьевой 
водой – Манташском. Осмотрели уникальные колоны из базальтовых пород, имеющих 
вулканическое происхождение – «Симфония камня». На юго-востоке Грузии, прошли через 
полупустыню. Заехали на единственный в Грузии грязевой вулкан и пообнимались с 
самым старым деревом – 800 летним платаном. На территории Грузии и Армении 
осмотрели множество исторических памятников архитектуры и культуры VI – XX вв., 
многие из которых включены в список Мирового наследия ЮНЕСКО.  

Особая сложность в передвижении летом по юго-востоку Грузии, а точнее в ее 
полупустынных и пустынных районах, для нас это были хр. Ялгуджа, ур. Гвардейское 
ущелье, Гареджийская пустыня и район поселка Удабно («ПУСТЫНЯ» – в переводе с 
грузинского), является высокая температура, за 40°С, и очень сухой воздух, поэтому мы 
можем рекомендовать проходить эти участки на рассвете или ближе к вечеру, когда не так 
жарко.  

На маршруте из-за непогоды были изменения, мы не пошли на гору Аждаак, пойдя 
по запасному варианту, через перевал (н/к 3264 м), где нас накрыл град, который побил 
наши велошлемы. Так же, подойдя под последний на маршруте перевал, к тому же 
категорированный, мы, соблюдая технику безопасности, не пошли на него даже с 
навигатором, из-за сильного тумана (облаков) и дождя с градом. Простояв под перевалом 
20 часов, так и не дождавшись улучшения погоды, мы были вынуждены вернуться к 
ближайшему поселку, где выяснили, откуда можно организовать подъезд на транспорте. 
После этого мы проехали еще 14 км до следующего поселка, откуда на машине, сделав 
крюк в 150 км, вернулись на маршрут, согласовав эти действия с ЦМКК.  

Для групп, совершающих велосипедные походы в районе Кавказа, мы можем дать 
следующие рекомендации: 

уделите внимание сбору информации о дорогах и тропах, т.к. часть необходимых 
нам дорог оказались в заброшенном состоянии, а то и полностью отсутствовали или, того 
хуже, превратились в тупиковые. В Грузии сейчас многие дороги асфальтируются, чего 
нельзя сказать об Армении. Современные топографические карты часто не соответствуют 
действительности, а штабные карты давно устарели. Спутниковые снимки горных участков 
более актуальны, но за пару лет после произведенной фотосъемки тропы и даже дороги 
могут оказаться полностью заросшими высокой травой; 

с покупкой круп и хлеба, а в сезон – овощей и фруктов, проблем не возникнет, но все 
же на маленькие поселки рассчитывать не стоит. С мясными консервами и тем более 
колбасами есть сложности – выбор маленький и качество очень низкое. Проблем с 
питьевой водой нет, за исключением пустынных районов, где надо запасаться водой 
заранее. Недостаток дров на высокогорье и прохождение через заповедники или заказники 
обуславливает необходимость газовых горелок. Мы брали две горелки. Газовые баллоны 
покупались заранее, на маршруте газ найти практически не возможно; 

для составления отчета желательно иметь GPS и велокомпьютер с альтиметром, а 
также цифровой диктофон. При большом количестве электронной аппаратуры надо 
обратить внимание на места зарядки аккумуляторов, так как батарейки возить тяжело и 
утилизировать их негде; 

заранее позаботьтесь о получении разрешений на пребывание в погранзоне и на 
прохождение через заповедники, или хотя бы надо знать где, кем и в какие сроки они 
выдаются. 

Иметь две, или три пары обуви – велотуфли или кроссовки, тапочки с запяточным 
ремешком для прохождения бродов и горные ботинки. Для прохождения маршрутов 
подобной сложности рюкзак должен быть с лямками.  

Тщательно подготовьте свои велосипеды и скомпонуйте ремонтный набор, запчасти 
можно найти только в крупных городах. Это же касается и аптечки.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Список личного снаряжения 
 

№ п/п Наименование 

1 Велосипед 

2 Велорюкзак с непромокаемой накидкой 

3 Велокомпьютер 

4 Спальный мешок 

5 Туристский коврик (каремат) 

6 
Ремнабор индивидуальный: мультитул велосипедный, камера (2 
шт), насос, латки, клей, тросик (тормозной-2 шт и переключения 
скоростей-1 шт), петух заднего переключателя 

7 Крепежные ремни  

8 Индивидуальная аптечка 

9 Полиэтиленовые пакеты 

10 Велофляга + 2 бутылки по 1,5 л для общественной воды 

11 Велосипедный шлем 

12 Кепка для езды, или бандана 

13 Очки 

14 Перчатки 2 пары (с пальцами и без) 

15 Фонарь налобный  

16 Личная посуда, нож 

17 Туалетные принадлежности 

18 Деньги, документы 

19 Спички, сухое горючее (личный НЗ) 

20 Накидка полиэтиленовая 

21 Ветровка  

22 Костюм спортивный  

23 Футболка (3 шт) 

24 Велоформа 

25 Носки хлопчатобумажные (3 пары) 

26 Носки шерстяные (1 пара) 

27 Нижнее белье (3 комплекта) 

28 Сандали трекинговые 

29 Ботинки горные 

30 Велотуфли или кроссовки 

Итого (общий вес без велосипеда):  9,4 кг 
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Список группового снаряжения и общественных продуктов 
 
 

Список группового снаряжения 
 

№ 

п/п 
Наименование Вес, кг 

1 Аптечка медицинская (см. отдельно) 1,87 

2 Ремонтный набор (см. отдельно) 1,68 

3 Палатка двухместная Alpinis ohio 2 3,24 

4 Палатка двухместная Terra Inkognita Skyline 2 Lite 2,48 

5 Безмен 0,1 

6 
Котлы Tramp (набор из 2 шт.:2 л (0,23 кг) и 3 л (0,39 кг)) с костровым 

оборудованием и половником (0,1 кг) 
0,72 

7 Газовая горелка Kovea KB-0211 (2 шт. по 0,38 кг) 0,76 

8 Газовые баллоны (2 шт. по 0,32 кг) 0,64 

9 Туристическая складная пила 0,13 

10 Фотоаппарат Canon PowerShot S5 IS 0,73 

11 Фотоаппарат Fujifilm FinePix L30 0,12 

12 
Смартфон Sony Ericsson Xperia active ST17i с запасным аккумулятором и 

зарядным устройством 
0,2 

13 
Мобильный телефон Nokia 6120c с запасным аккумулятором и зарядным 

устройством 
0,19 

14 
GPS-навигатор Garmin eTrex 30 с 8 комплектами аккумуляторов и 

зарядным устройством 
0,79 

15 Верёвка альпинистская для организации страховки 10 мм Х 40 м (1 шт.) 1,35 

16 Верёвка альпинистская 10 мм Х 5 м (2 шт.), карабины (4 шт.), восьмёрка 1,14 

17 Маршрутная книжка, 2 комплекта карт, описания перевалов 0,67 

Итого общий вес группового снаряжения 16,8 

Итого общий вес группового снаряжения на одного человека 4,2 
 

 
 
 

Список общественных продуктов 
 

№ п/п Наименование Вес, кг 

1 Тушёнка 4,39 

2 Зажарка 1,05 

3 Сало 1,8 

Итого общий вес общественных продуктов 7,24 

Итого общий вес общественных продуктов на одного человека 1,81 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Xperia
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprice.ua%2Fgarmin%2Fgarmin_etrex_30%2Fcatc56m304755.html&ei=kqnmUuG8K4GK4ASEh4HgBA&usg=AFQjCNG5fBLutebNJoBSFxSSgu3_CMtx0A&sig2=0f2L-d4EhW_kcjAuEYDzrw&bvm=bv.59930103,d.bGE
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Состав ремонтного набора 
 

№ Основные элементы ремнабора 
Кол-во, 

 шт 

1 Набор шестигранников SCOTT с выжимкой цепи 1 

2 Ключ 15 для снятия педалей 1 

3 Съемник кассеты 1 

4 Ключ спицевой 1 

5 Разводной ключ  1 

6 Плоскогубцы 1 

7 Напильник 1 

8 Полотно ножовки по металлу 1 

9 Латки + клей (набор) 2 

10 Трос переключателя 1 

11 Трос тормоза 2 

12 Покрышка запасная 1 

13 Переключатель задний 1 

14 Спицы (по 2 шт. на каждый велосипед) 8 

15 Болты (крепеж) 10 

16 Цепь (15 звеньев) 1 

17 Литол  1 

18 Масло для цепи 1 

19 Ветошь 1 

Итого общий вес с упаковкой, кг 1,65 

 
Дополнительно у каждого был личный ремнабор (относится к личному снаряжению) 
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Перечень транспортных средств и поломок 
 

Перед походом все велосипеды прошли качественное техническое обслуживание, в ходе которого были заменены изношенные узлы и 
детали, а также обновлена смазка в трущихся механизмах, в связи с чем, серьёзных проблем с транспортными средствами в походе не 
возникло. 

Все возникшие поломки участниками похода были устранены с помощью имеющегося ремонтного набора. Пробитые камеры заменялись 
запасными, а проколы заклеивались латками во время стоянки. 

 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Марка велосипеда 

Класс оборудования, тип 

тормозной системы, покрышки 

Произошедшие поломки и 

способ их устранения 

1 Голубев А.В. 

SCHWINN 

MESA GS, 

2006 г.в. 

Alivia; 

V-brake; 

Continental Traffic 26 x 1,9/2,1 

2 прокола камер (заклеены) 

2 Канищев Е.А. 
TREK 4300, 

2006 г.в. 

Alivia; 

disc brakes; 

Schwalbe Smart Sam 26x2,1/2,25 

5 проколов камер (заклеены) 

3 Желтоноженко А.П. 
CORRATEC 

X-Vert Halcon, 
2007 г.в. 

Alivia; 

V-brake; 

Continental Traffic 26 x 1,9 

Поломок не было 

4 Канищев А.И. 
SCOTT 

ASPECT – 40, 
2012 г.в. 

Alivia; 

disc brakes; 

Schwalbe Black Jack 26 x 2,1 

3 прокола камер (заклеены); 

 погнут задний переключатель 

скоростей (выровняли) 
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Медицинская аптечка 

 

№ 
п/п 

Группа Наименование Количество 

1 Перевязочный материал Бинт стерильный  1 уп. 

2 Бинт нестерильный узкий 1 уп. 

3 Вата стерильная 2 уп. 

4 Бинт эластичный  2 шт. 

5 Лейкопластырь в рулоне 1 шт. 

6 Лейкопластырь бактерицидный 2 уп. 

7 Дезинфицирующие 
средства 

Перекись водорода 1 уп. 

8 Раствор йода спиртовый 1 уп. 

9 Стрептоцид 1 блистер 

10 Спирт этиловый 96% 500 мл 

11 Сердечно-сосудистые 
препараты 

Валидол 1 блистер 

12 Корвалдин 35 мл 

13 Обезболивающие и 
жаропонижающие 

препараты 

Парацетамол 1 блистер 

14 Ацетилсалициловая кислота 1 блистер 

15 Ибупрофен 1 блистер 

16 Кетонал 1 блистер 

17 Противовоспалительные 
и спазмолитические 

препараты 

Бисептол 1 блистер 

18 Но-шпа 1 блистер 

19 Антигистаминные 
препараты 

Супрастин 1 блистер 

20 Лоратадин 1 блистер 

21 Желудочно-кишечные 
препараты 

Лоперамид 1 блистер 

22 Норфлоксацин 2 блистер 

23 Имодиум 1 блистер 

24 Смекта  3 пакета 

25 Активированный уголь 3 блистера 

26 Препараты для  
внешнего употребления 

Крем  солнцезащитный SPF 30 1 туб 

27 Крем  «Спасатель» 1 туб 

28 «Детский крем» 1 туб 

29 Разное Регидрон 3 пак. 

30 Стерильные салфетки 2 уп. 

31 Ножницы 1 шт. 

32 Шприц одноразовый 1 шт. 

33 Лезвие 1 шт. 

34 Английская булавка 5 шт. 

35 Градусник 1 шт. 

36 Зеркальце 1шт. 

Итого общий вес, кг 1,87 

 
Серьезных травм и болезней у участников не было. Из аптечки активно 

использовался солнцезащитный крем и крем «Спасатель» для защиты от солнечных 
ожогов. Также использовали лейкопластырь бактерицидный для заживления царапин. У 
Евгения была попытка расстройства желудка, которая была локализована несколькими 
таблетками «Лоперамида». 
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Таблица финансовых расходов по велопоходу 
 

№ Дата Статьи денежных расходов 

Сумма расходов 

гривна рубль драм лари 
дол-
лар 

0 – Самодельная тушёнка на весь поход 
Самодельная зажарка на весь поход 
Сало (1,8 кг по 40 грн.) 
Распечатка топографических карт  
Батарейки в навигатор (4 шт.) 
Переезд на автобусе Харьков – Воронеж 
(4 чел. по 162 грн.) 
Провоз багажа (велосипед и рюкзак) в 
автобусе Харьков – Воронеж (8 мест) 
Закупка продуктов (чай, вода, сникерсы, 
лаваш) и скотча в Воронеже 
Газовые балоны для газовой горелки (2 
баллона) 
Переезд на автобусе Воронеж –Дилижан 
(4 чел. по 1700 руб.) 
Ускорение прохождения российской 
таможни, (4 чел. по 100 руб.) 

694 
35 
72 
16 
20 
 

648 
 

160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

562 
 

118 
 

6800 
 

400 

– – – 

1 07.07 Хлеб в Дилижане 

Карточка мобильной связи ORANGE 

Проезд Дилижан – Ванадзор  
Закупка продуктов в Спитаке 

– – 250 
1000 

10000 
3960 

– – 

2 08.07 Закупка продуктов в с. Маисян: 
 Лук, огурцы, помидоры 
 Хлеб, кетчуп 
 Конфеты 

– –  
340 
780 
500 

– – 

3 09.07 Закупка продуктов в с. Арич: 
 Хлеб, печенье 
 Сахар 

– –  
1000 
100 

– – 

4 10.07 – – – – – – 

5 11.07 Закупка продуктов в с. Арагац: 
 Лимон 
 Лаваш 

– –  
250 
170 

– – 

6 12.07 Закупка продуктов в с. Птхунк: 
 продукты на обед 

– – 2890 
2430 

– – 

7 13.07 Закупка продуктов в с. Гарни: 
 Крупа 
 Сахар, помидоры 
 Хлеб 
 продукты на обед 

– –  
1180 
410 
100 
1630 

– – 

8 14.07 – – – – – – 

9 15.07 Закупка продуктов в с. Товазард – – 2900 – – 

 
 

16.07 Закупка продуктов в с. Дилижан: 
 Хлеб 
 Конфеты 

Пополнение счёта мобильной связи 

– –  
750 
320 
500 

– – 

11 17.07 Закупка продуктов в с. Иджеван: 
 Хлеб, капуста 
 Крупа, вермишель 

Закупка продуктов в с. Киранц: 

 Хлеб 
 Мороженое (4 шт. по 100 драм) 

– –  
450 
810 

 
250 
400 

– – 

12 18.07 Закупка продуктов в с. Ноемберян: 
 Хлеб, рис, колбаса, сгущёнка 

Закупка продуктов в с. Алгети: 
 Гречка, мороженое 

– –  
2620 

 
 
 

4,5 

– 
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13 19.07 Закупка продуктов в с. Удабно: 
 Хлеб 
 Печенье, вермишель, рис 

– – –  
3 

3,9 

– 

14 20.07 Завтрак хинкали в кафе в с. Кешало 
Закупка продуктов в с. Кешало: 

 Помидоры 
 Колбаса, халва, печенье 
 Хлеб, картофель 

– – – 10 
 

1,55 
6,7 

1,45 

– 

15 21.07 Закупка продуктов в с. Квемо-Алвани: 
 Рис, гречка, макароны, пряники, 

печенье 
 Помидоры, кетчуп 
 Сникерс (4 шт. по 1 лари) 

Закупка хлеба в с. Лалискури 

– – –  
 

8,8 
2,4 
4 
3 

– 

16 22.07 – – – – – – 

17 23.07 – – – – – – 

18 24.07 – – – – – – 

19 25.07 Закупка макарон в с. Хонисчала – – – 2 – 

20 26.07 Закупка молока в с. Хонисчала 
Закупка продуктов в с. Шатили): 

 Крупа 
 Бублики 
 Сахар 
 Хлеб 

– – – 5 
 
2 
2 
2 
2 

– 

21 27.07 – – – – – – 

22 28.07 Проезд на такси Корша – Степанцминда 
Гостинница в Степанцминда 

– – – 100 50 
30 

23 29.07 Справка на ж/д вокзале Владикавказа 
Переезд на поезде Владикавказ – 
Воронеж (3 чел. по 2300 руб.) 
Переезд на поезде Владикавказ – Лиски 
(1 чел. – 2200 руб.) 

– 50 
 

6900 
 

2200 

– – – 

– 30.07 Переезд на автобусе Воронеж – Харьков 
(3 чел. по 595 руб.) 
Переезд на поезде Лиски – Харьков 
(1 чел. – 1200 руб.) 

–  
1785 

 
1200 

– – – 

СУММА  

1645 
грн. 

20015 
руб. 

35990 
драм 

164,3 
лари 

80 
дол-
ларов 

 
1) Затраты в украинской гривне – 1645 грн. 
2) Затраты в российских рублях – 20015 руб. 

Курс рубля к гривне на 02.07.2014 г. был 1000RUB = 355UAH, следовательно это 7105 грн. 
3) Затраты в армянских драмах – 35990 драм.  

Курс доллара к драму на 07.07.2014 г. составлял 1USD = 405AMD, и в итоге составило 1070 грн. 
4) Затраты в грузинских лари – 164,3 лари. 

Курс доллара к лари на 18.07.2014 г. составлял 1USD = 1,75GEL, а это 1135 грн. 
5) Затраты в американских долларах – 80 долларов. 

Курс американских долларов к гривне – 1USD = 12,05UAH, получаем 965 грн. 
Таким образом, общественные финансовый расход всей группы из четырёх человек 

на велосипедный поход составил 11920 грн. (990 USD).  
В таблицу финансовых расходов не вошли расходы участников похода на продукты в 

дорогу туда и назад, а также на «карманное» питание во время похода и перекусы. Эти 
расходы составили не более 50 долларов на каждого участника похода. 

Итого на поход каждому из участников пришлось потратить 3500 гривен, иначе 
говоря, 300 долларов США. 
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Распределение общественного груза 
 

Общая масса группового снаряжения – 16,8 кг. 
Вес общественных продуктов, взятых из Харькова на весь поход – 7,24 кг, который 

уменьшался каждый день примерно на 350 гр. Вес перевозимых закупаемых продуктов 
колебался в среднем от 5 до 1,5 килограммов. 

Таким образом, средний групповой груз на человека в день за поход составлял 
около 5 кг, но этот груз распределялся между участниками похода не поровну – был учтен 
возраст Алексея Ивановича. 
 
 

 
 

Записки снятые с перевалов 
 

 
 

Текст перевальной записки: 
 

«15.07.1988 года поднялись Ацунский перевал 
Участники Зураб Бруидзе 

                          Джумбер Размадзе 
                  Тамаз Гирвели 

                Ило Микадзе 
                         Зураб Джохаридзе 

Вчера ночью шел снег 
Дорога ужасная, шли 3ч 40мин 

Пусть Бог бережет всех кто сюда поднимется» 
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Участие в соревнованиях и конкурсах 

 
I место на фотоконкурсе.  

 
В фотоконкурсе, проводимом на 54-м открытом слете туристов г. Харькова 

(проходившем 27-28 сентября 2014 г на "Партизанской поляне", поселок Эсхар), 
фотография, сделанная Андреем Желтоноженко при прохождении через перевал на горе 
Арагац, заняла 1-е место. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Паспорт первопрохождения перевала  
Спитакасар Южный 

 

 

Район Хребет 
Какие 
ущелья 

соединяет 

 Название 
(рекомендуемое, 

при 
необходимости, 
что означает) 

Высота 
(м) 

Координаты  
(WGS84) 

Категория 
сложности 

сезон зима 
межсе-
зонье  

 

Мартунинский 
район, 
Армения 

Гегам-
ский 

С запада 
долина 
реки 

Кармир –     
с востока 
долина 
реки 
Цаккар 

Перевал  
Спитакасар 
Южный 

2364 
40°09′22.1″N 
45°01′32.9″E 

н/к - - 

1. Общее время прохождения:  3 час. 15 мин., от (летник на р. Кармир (Азат) – 
40°10′52.5″N 44°58′27″E до летника – 40°07′56.1″N 45°03′09.8″E. 
2. Потрачено времени на подъем:  2:20, перепад высот  302 м. 
3. Потрачено времени на спуск:  0:50, перепад высот  342 м. 
4. Движение с одновременной страховкой:  0. 
5. Движение с попеременной страховкой:  0. 
6. Организовано пунктов страховки:  0 
7. Характеристики подъема и спуска по участкам: 

 

Отрезки пути 
(от-до) 

Общее 
время  
прохож-
дения 

(час:мин) 

Длина 
(м) 

Крутизна 
(%) 

Перепад 
высоты 
(м) 

Рельеф 

Время 
движения 

со 
страховкой 
(год:хв) 

К
о
л
и
ч
е
с
тв
о
 п
у
н
кт
о
в
  

с
тр
а
х
о
в
ки

 

П
о
п
п
е
р
е
-

м
е
н
н
о
 

О
д
н
о
в
р
е
- 

м
е
н
н
о
 

Участок 1. 
От летника 
до выхода на 

хребет 

1:20  2560  до 15 265 
Пологий 

травянистый склон  

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

Участок 2. 
По хребту 

1:00  3950  до 10 37 

Практически 
ровный участок с 

небольшим спуском 
и перевальным 

взлетом 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

Участок 3. 
Спуск  

с перевала 
0:55 3850 до 21 342 

Пологий 
травянистый склон, 
с более крутыми 
каменистыми 
участками 
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   8.   При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  
           - групповое:  не требуется      
           - индивидуальное:  не требуется      
   9.   Рекомендованые места для ночевки: верховья реки Кармир; 
  10. Перевал пройдено:   14.07.2014 г.                                                   
  11. Метеоусловия при прохождении перевала:   дождь, который перешел в сильный и 

крупный град, температура +3ºС, сильный ветер   
           12. Необходимые дополнительные условия для организации движения и страховки: 
                 при неблагоприятных погодных условиях желательно наличие GPS. 

   13. Потенциальная опасность и средства безопасности:  
          опасности нет, средства безопасности не требуются. 

            14. Руководитель похода:  Голубев Александр Владимирович 
15. Маршрутная книжка № (3-2014 вел.),  17-В/14 ЦМКК 
16. МКК: (ФСТ Харьковской обл.  120-00-55555413),  ЦМКК  ФСТУ  100-00-66666666  

 
 

Техническое описание прохождения перевала 
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Участок 1.От летника до выхода на хребет  
Характеристика:  пологий травянистый склон (плохо заметная травянистая дорога, 
переходящая в тропу), длина участка 2560 м, уклон – 15%, перепад высот  - 265 м. 
Особенности:       в нескольких местах на дороге промоины. 
 

 
 

 
 
 
 
 



161 
 

Участок 2.  По хребту 
Характеристика:  практически ровный участок с небольшим спуском вначале и перевальным 
взлетом в конце (появляется хорошая грунтовая дорога, которая на перевальном взлете 
исчезает), длина участка 3950 м, уклон – 10%, перепад высот - 35 м. 
Особенности:  при дожде в низинах хребта стоит вода, стекающая с юго-западного склона 
горы Спитакасар. 

 

 
                  г. Спитакасар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
ПЕРЕВАЛ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Участок 3. Спуск с перевала 

Характеристика:  Пологий травянистый склон, с более крутыми каменистыми участками 
(дорога плохо просматривается, сильно петляя), длина участка 3850 м, уклон – 21%, 
перепад высот – 342 м.   



162 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3879 м 

 
3000 м 

 
2250 м 

 
1500 м 

 
750 м 

 

304 м 

 
 
 
 

День 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  КАРТЫ И СХЕМЫ 
Карта №1. 1 – 4 день пути, Армения 
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Карта №2. 5 – 9 день пути, Армения 
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Карта №3. 10 – 11 день пути, Армения 
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Карта №4. 12 – 14 день пути, Армения, Грузия 
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Карта №5. 15 – 18 день пути, Грузия 
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Карта №6. 18 – 23 день пути, Грузия 
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Карта №7. Манташское вдхр. – пер. 3350 (н/к) – оз. Карагёль 
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Карта №8. Гора (вулкан) Ю. Арагац (3879 м) – пер. Южное седло (1А, 3790 м) 
 

 



171 
 

Карта №9. Пер. Ацунта (1А 3431м) 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 

 

   Место стоянки 
 
   
  
       Перевал 
 
 
 
   Начало и конец маршрута 

 
   

  Направление движения 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
 

Велосипедный туризм / Сост. А. А. Булгаков – М.: Ключ, 1998. – 624 с. 
Спутник туриста / А.В. Бирюков, К.И. Вахлис, Б.Е. Владимирский и др. –К.: Здоров’я, 

1983. – 352 с. 
Малый Кавказ. / Г. И. Анохин. – 1981 
Вимоги до складання звіту про спортивний туристський похід. 
Правила змагань зі спортивного туризму. – К., 2008. – 148 с. 
 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray
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