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1. Справочные сведения о походе 
1.1 Проводящая организация 

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы 

Клуб велотуристов в городе Москве (МКВ) (www.мкв.рф) 

1.2 Место проведения 

Кавказ и Южный Кавказ (Россия и Абхазия) 

1.3 Общие сведения о маршруте 

Категория сложности: 3 

Количество участников: 7 

Сроки проведения: с 02 по 12 августа 2016 г. 

 

Маршрут:  Сочи – Адлер – Цандрыпш – Гагра – оз. Рица – пер. Анчхо (2031 м) - Псху 

– пер. Доу (1391 м) – Сухум – Мачара – Цабал – Мачара – Сухум – Новый Афон – 

Гудаута – Пицунда - Гагра 

 

Общий набор высоты за поход – 9986 м 

Протяженность активной части –  479  км 
Из них: 

по асфальтовым дорогам различного качества: 276,1 км 

по мелкокаменистым дорогам хорошего качества: 57 км 

по крупнокаменистым дорогам хорошего качества: 62,5 км 

по крупнокаменистым разбитым дорогам: 34,7 км 

по каменистым тропам со множеством ЛП: 49,3 км 

 

 

Общая продолжительность похода – 11 дней 

Количество ходовых дней  – 11 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.мкв.рф/
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1.4 Обзорная карта маршрута 
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1.5 Высотный профиль маршрута 

 

Суммарный набор высоты – 9986 м 

Суммарный сброс высоты – 9981 м 

Диапазон высот – 2033 м 

Трек похода:  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yibbgsihuhyhuyns&authkey=933C87CF1A4CAB9656E84C050C4D

C1F594CB885151C063E2 

 

 

1.6 Определяющие препятствия 

 Границы препятствия 
Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 

1 
Подъем к озеру Рица 2 Асфальт, после оз. Рица плохой 

асфальт. Затяжной полъем 

2 
Перевал Анчхо (2029 м) 3 Автомобильная, по большей части 

разбитая дорога, почти все берется в 
седле 

3 

Перевал Доу (Сухумский) 

(1394 м) 

3 В основном тропа, множество бродов, 
оврагов и других локальных 

препятствий. Перевальный взлет 
проходится пешком, иногда челноком.  
Возможно 4 к.т., при неблагоприятных 

погодных условиях 

4 
Долина р. Западная Гумиста 2 Профилированная дорога хорошего 

качества 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yibbgsihuhyhuyns&authkey=933C87CF1A4CAB9656E84C050C4DC1F594CB885151C063E2
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yibbgsihuhyhuyns&authkey=933C87CF1A4CAB9656E84C050C4DC1F594CB885151C063E2


6 

 

1.7 Участники маршрута 

Фамилия И. О. 
 

Туристский опыт Обязанности 

в группе 

Шолохов Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 (с эл. 6) У - Памиро-

Алай 

4 (с эл. 5) У – Турция, 

4У - Алтай 

3Р – Черногория 

2Р - Крым 

Руководитель, 

штурман 

 

Аганина 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (с эл.4) У – Турция 

2У - Турция 

2У - Крым 

Медик 

Кулакова 

Валентина 

Алексеевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

3У - Армения 

2У – Крым 

2Р - Крым 

Снаряженец, 

культорг 
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Пенна Владимир 

Александрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

2У - Крым Механик 

Срывкова 

Ксения 

Александровна 

 

 
 

 

 

 

 

 

2У - Крым 
Казначей, 

хронометрист 

Цветков Иван 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4У – Алтай, 3У – 

Черногория, 2У Турция 
Завхоз 

Цырендоржиева 

Ольга Сергеевна 

 

 

2У - Крым Фотограф 
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2. Характеристика района похода 
 

Основная информация о стране 

Абха́зия (абх. Аҧсны 

[Апсны́], груз. აფხაზეთი 

[Апхазети]) — регион в северо-

западной части южного склона 

Главного Кавказского хребта, на 

северо-восточном побережье 

Чёрного моря. Фактически 

контролируется властями 

частично признанной Респу́блики Абха́зия (абх. Аҧсны Аҳәынҭқарра), которая 

признана 4 государствами — членами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа, 

Науру), частично признанной Южной Осетией и непризнанными НКР, ПМР и ДНР. 

В документах ООН рассматривается как территория Грузии. 

Состоит из 7 исторических областей (об этом напоминают 7 звёзд на 

государственном флаге): Малой Абхазии, Бзыпын, Гумы, Абжуа, Самурзакан, Дал-

Цабал, Псху-Аибга. 

Топоним Абхазия как имя собственное, обозначающее название региона, и 

этноним абхазы проникли в русский язык из грузинского наименования Абазгии и 

абазгов, одного из раннеабхазских племён, населявших территорию современной 

Абхазии со II века до н. э. 

Вплоть до середины XIX века в большинстве иностранных источников 

Абхазия именовалась страной Абазой, в России Абезой (позже — Обезой), но 

постепенно эти экзонимы были вытеснены производным от грузинского «апхазети» 

русским топонимом Абхазия. Через русский язык это название проникло в 

большинство других языков мира (англ. Abkhazia, фр. Abkhazie, нем. Abchasien). 

«Аҧсны» [Апсны́] — слово с прозрачной этимологией: «аҧс» [апс] — корень 

самоназвания абхазов «аҧсуаа» [апсуаа] и «ны» — локативный суффикс — страна 

апсов (абхазов). 

 

Политическое устройство 

Республика Абхазия согласно конституции является суверенным, 

демократическим, правовым государством, народовластие является основой 

государственной власти. 

Законодательная власть в Абхазии представлена Народным Собранием — 

парламентом, состоящим из 35 депутатов(рассматривается вопрос об увеличении их 

количества до 55), избираемых на 5 лет с помощью равного, всеобщего и прямого 

избирательного права, посредством тайного голосования. 
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По форме правления Абхазия — президентская республика. Исполнительная 

власть в Абхазии представлена Президентом Республики Абхазия, который является 

главой государства. Заместителем президента является вице-президент. 

Осуществлением исполнительной власти занят Кабинет министров, который 

формируется Президентом Республики Абхазия, является для него подотчётным 

органом. Парламент участия в формировании правительства не принимает, имея 

полномочия выражать недоверие отдельным членам правительства, однако, 

решение об отставке в любом случае принимает только Президент 

Судебная власть представлена системой судов во главе с Верховным судом. 

Надзор за деятельностью судов осуществляет Генеральный прокурор Республики 

Абхазия и подчинённые прокуроры на местах. 

Климат 

Климат Абхазии средиземноморский, субтропический с жарким летом. Зима 

здесь мягкая. а влажность воздуха на протяжении года -  высокая. Солнечных дней  

— 220. Абхазский курорт может потягаться с таким курортом, как Крым. Летом вода 

в море прогревается до + 26 гр. С,  купаться в Чёрном море можно в течении почти 

полугода. 

Простираясь всего на 54 км, Абхазия расположилась с юга на север, занимая 

небольшую территорию, с различными климатическими поясами, где пояс влажных 

субтропиков распространяется до 

высоты 600 метров над морем. 

Среднегодовая температурой равна 

+ 15 градусов по С. Климат Абхазии 

похож на восточно-китайский, 

испанский, японский. 

Солевой состав воды в 

Чёрном море, в 2 раза ниже чем в 

Адриатическом, Средиземном 

морях. Он составляет 18 граммов на 

литр, купаться в такой воде приятнее. 

Пояс климата предгорий начинается с 

отметки 600 метров, присутствует до высоты 1500 метров. Выше – ещё холоднее, 

климат альпийских лугов - влажный. Температура понижается здесь до 0 градусов 

по С. Выше, зона вечных ледников и снегов - арктическая пустыня. Летом 

температура не поднимается выше 5 градусов по С. 

Раньше Климат Абхазии на Черноморское побережье был очень 

неблагоприятен, а жизнь крайне ограничена, местность была малярийным болотом. 

Основное население проживало в предгорьях.  Для безопасного проживания на 

равнине, нужно было провести осушение болот. В древности использовалось 
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локальное осушение. с применением дренажных глиняных труб, которое было мало 

эффективным. 

В 19 веке начали использовать свойства растений. Дерево эвкалипт (родина 

Австралия) - стало спасением, оно способно вытягивать до 200 литров воды в сутки. 

Эвкалиптовые леса были насажены по всему Черноморскому побережью, их можно 

увидеть на равнинах площадях курортов Абхазии. Эвкалипт источает полезные 

вещества, которые  оздоравливают воздух. Не даром эвкалипт называют зеленой 

аптекой. Другие растения, которые можно наблюдать на курорте с похожими 

свойствами - это ивы, болотный кипарис, некоторые виды пальм. 

Проделав многолетнюю работу климат Абхазии стал медленно меняться, 

болота исчезли. Малярийных комаров уничтожили водные растения - пузырчатки, 

они способны захватывать личинки комара своими пузырьками. Итальянские рыбки 

"гамбузия", питающиеся личинками комаров, свели их популяцию до небольших 

размеров. От малярии избавились полностью, только к 1956 году и жители стали с 

удовольствием селиться на берегу моря. В дальнейшем населенные пункты 

приобрели статус курортов. 

На Черноморском 

побережье море смягчает жару. 

Горы как щит, оберегают страну 

от холодных ветров. Мимоза - 

предвестница весны, расцветает 

в середине апреля. Лето на 

курортах Абхазии не сильно 

жаркое, богатое фруктами и 

овощами. Осень 

продолжительная и солнечная, а 

отдыхается лучше в «бархатный 

сезон». Климат Абхазии способствует значительному укреплению здоровье во 

время отпуска. 

В Гагре, самый теплый воздух на побережье. Самая теплая вода в море на 

Пицунде, там находится обширная прибрежная отмель, отчего вода прогревается 

лучше. 

Влажность воздуха 70 - 95%. Дожди выпадают в виде ливневых осадков: если 

тучи собираются после обеда, то мощный поток дождя выпадает в короткое временя 

и устанавливается солнечная погода. Погода может меняться до нескольких раз в 

день, преимущественно в горах. 
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Флора и фауна 

Культурная и дикая флора Абхазии совместно насчитывает более 3000 видов. 

Фауна Абхазии включает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1% 

мировой фауны, из них редких и исчезающих около 30%. 

Растительный мир Абхазии  

Абхазия – первая по лесистости в Закавказье страна, лесами покрыто свыше 

55 % ее площади.  

Благодаря субтропическому климату, благоприятному для растительности, 

флора Абхазии очень разнообразна - она включает более 2000 видов растений. В 

причерноморской полосе и в ущельях встречаются отдельные массивы 

широколиственных лесов. На мысе Пицунда сохранилась знаменитая роща 

реликтовой пицундской сосны. В горах преобладают буковые деревья, иногда 

встречается самшит, уникальное дерево. На верхней части горных склонов 

произрастают пихтовые и еловые леса. С 2000 м над уровнем моря начинаются 

субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность.  

12% лесов республики – заповедные. Они находятся на территории трех 

государственных природных заповедников: Псху-Гумистинского и Рицинского 

национального реликтового парка. В лесах Абхазии насчитывается около 180 видов 

древесно-кустарниковых пород, в том числе 50 пород деревьев.  

Выше 300-400 метров над уровнем моря, до высоты 600 метров, в зоне 

умеренного климата, растут величественные леса, состоящие из ценных пород 

деревьев (каштан съедобный, дуб, бук, тис, самшит) и кустарников (кизил, 

лавровишня, благородный лавр, рододендрон, азалия и др.). Выше, до 1600 м – 

буково-каштановые леса, а еще выше, до 1800-2000 м – хвойные, главным образом, 

пихтово-еловые леса. На высоте 1800 м над уровнем моря начинается зона 

альпийских лугов.  

Самое распространенное в 

Абхазии дерево – бук.  

Бук восточный - листопадное 

дерево, достигающее 40-50 метров 

высоты, со стволом до 2-х метров в 

диаметре. Древесина белая или 

красноватая, твердая, легко 

колющаяся, весьма упругая, на 

воздухе мало прочная. Люди 

живущие на побережье редко видят 

бук. Многие приезжие вообще его не знают. Между тем он является самой 

распространенной породой в Абхазии. Распространен во всех лесных поясах от 100 

метров над уровнем моря до субальпийских лугов.  



12 

 

В Абхазии после бука пихта вторая по распространенности древесная порода. 

Внешне пихта напоминает ель, но имеет более колоннообразную форму и имеет 

плоские иголки. Пихта – хвойное дерево, до 50-60 метров высоты и 2 метра в 

диаметре ствола. Имеются отдельные экземпляры в возрасте около 600 лет. 

Распространена отчасти, в верхнем лесном поясе от 800-2100м над уровнем моря, а 

в некоторых местах (в частности, в Юпшарском каньоне) – гораздо ниже – 400-500м 

над уровнем моря. Древесина пихты легкая, упругая, легко колющаяся. В прошлые 

времена из нее изготавливали кровельный материал-дрань. Из коры добывается 

скипидар. Ценится и в декоративном садоводстве.  

Также часто встречается каштан. Его древесина стойкая и прочная, хорошо 

полируется. У абхазского каштана вкусные, питательные, богатые витаминами (А, 

В, С) плоды, которые можно есть в сыром, вареном и жареном виде. Цветы каштана 

служат прекрасными медоносами.  

Уникальной породой абхазского леса является самшит.  

Самшит - это медленно растущее дерево (от 8 до 15 м высотой), реже 

кустарник, с очень ветвистой и густой кроной.  

Кора у самшита серовато-жёлтая, с трещинами, развита неравномерно.  

Древесина самшита плотная, твёрдая и очень тяжелая. Недаром латинское 

название данного растения произошло от греческого слова "buxe", что переводится 

как "плотный". Древесина самшита настолько тяжела, что тонет в воде.  

Побеги самшита прямые, торчащие, четырёхгранные, зеленые, с большим 

количеством листьев.  

Листья у самшита глянцевые 

или матовые, тёмно-зелёные сверху и 

светло-зелёные или желтоватые 

снизу, на коротких черешках, 

расположены супротивно. Они 

кожистые, цельнокрайние, от 

яйцевидных до вытянуто-

эллипсовидных, с тупой верхушкой. 

Листья самшита довольно-таки 

короткие - их длина равна 2-3 см.  

Зацветает самшит в самом начале марта. Цветки у данного растения довольно-

таки невзрачные. Они мелкие, безлепестковые, зеленовато-жёлтые, зеленоватые или 

золотистые, собраны в пестики или колоски. Цветки у самшита однополые: на одних 

цветках расположены пестики, а на других - тычинки.  

Плод самшита – мелкая, шаровидная створчатая коробочка с выростами. 

Семена созревают в октябре. Когда семена созреют, створки коробочки 

раскрываются («лопаются», «взрываются»), выбрасывая чёрные семена.  
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Растение имеет специфический запах. Этот 

запах чувствуется не сразу, чтобы его уловить 

следует потереть листочек рукой.  

Среди растений-эндемиков встречается и 

царица абхазской флоры - кампанула 

(колокольчик удивительный или ), ареал 

распространения которого порой представлен 

отдельными участками площадью всего 100-

200 м².  

Одним из основных видов деятельности 

населения Абхазии является выращивание 

фруктов. В прибрежной зоне влажных 

субтропиков прекрасно растут цитрусовые 

(мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты, 

помпельмус), хурма, киви, инжир, гранат, 

фейхоа, персики, груши, яблоки, айва, слива, 

виноград, орехи и др. Имеются также прекрасные оливковые рощи. Страна может 

похвастаться огромным количеством декоративных растений. Тут растут пальмы, 

кипарисы, эвкалипты, мимоза, олеандр, магнолия, благородный лавр и камфарный 

лавр, камелия, эвкоммия, лаковое дерево, мыльное дерево, бананы и другие. Также 

произрастает чай и табак.  

Животный мир Абхазии.  

В Абхазии обитает свыше 440 видов позвоночных, что составляет 1% мировой 

фауны, из них редких и исчезающих около 30%. Среди видов много эндемиков, т.е. 

животных, встречающихся только на Кавказе. Это: тур Северцова (западно-

кавказский тур), прометеева полевка, кавказский тетерев, кавказская гадюка (змея 

Кознакова) и пр. В лесах встречаются медведь, кабан, рысь, благородный олень, 

косуля; в высокогорьях – серна, кавказский тетерев; на низменностях – шакал; в 

реках и озерах – форель, лосось, сазан, судак и другие виды рыб. На территории 

Абхазии расположены Рицинский, Гумистский, Пицундский заповедники.  

В 1937-40 годах в леса Северо-Западного Кавказа учеными были выпущены 

новые обитатели: алтайская белка и енотовидная собака, а позже – 

североамериканский енот, ондатра, нутрия. В 80-е годы сюда были завезены 

пятнистый олень, европейская лань, каменная и серая куропатки. Один из 

обитателей лесов – кавказский медведь, встреча с ним для человека не опасна. 

«Хозяин» труслив: громкий крик или выстрел обратит его в бегство. В хвойных и 

буковых лесах в большом количестве живут дикие кабаны. В густых лиственных 

лесах, низинах, речных долинах, расщелинах скал обитает дикий кот, вес которого 
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иногда достигает 8 кг. Царем местных лесов по праву считается кавказский 

благородный олень. По красоте и изяществу оленю не уступает косуля.  

Среди птичьего мира (более 120 видов) здесь можно встретить таких певчих 

птиц, как соловей, восточный черный дрозд, скворец обыкновенный, а также сойка, 

синица и многие другие, из хищных птиц – белоголовый сип, орел, беркут, соколы, 

совы и т.д.  

В лесах Абхазии встречаются медведь, кабан, рысь, олень, косуля. В 

высокогорье живут серна, кавказский тетерев. В низменностях — шакал.  

Страна богата рыбой. В чистой и студеной воде горных рек и озер Абхазии 

живут форель, лосось, сазан, судак и другие виды рыб. 

Экономика 

По данным Управления государственной статистики Абхазии, в 2014 году 

ВВП страны составил 27,6 млрд рублей и вырос, по сравнению с 2013 годом, на 11,1 

%. Как и ранее, в структуре ВВП основной удельный вес занимали отрасли 

строительства (25,0 %), торговли (22,2 %), промышленности (8,1 %), связи (4,9 %) и 

сельского хозяйства (4,8 %). 

Сельское хозяйство 

В общем объёме ВВП сельскохозяйственная отрасль занимает 6,5 %. На 

территории Абхазии функционируют около 70 сельхозпредприятий, из них 47 — 

государственные, 23 — частные. 90 % предприятий заняты растениеводством: 

цитрусоводством — 28 предприятий, плодоводством — 9, овощеводством — 26. 

В последние годы укрепляется финансовая и материально-техническая база 

аграрного сектора, увеличиваются объёмы производства сельхозпродукции, 

улучшается экономика. Руководство страны постоянно оказывает финансовую 

поддержку АПК. В 2013 году из республиканского бюджета на развитие сельского 

хозяйства выделено 42,0 млн рублей, Россией в рамках Инвестиционной программы 

содействия социально-экономическому развитию республики Абхазия выделено 

220 млн рублей. 

В 2013 году заготовлено: овощей — 605 т, бахчевых — 506 т, кукурузы — 8880 

т, фейхоа — 63 т, хурмы — 23 т, 

винограда — 402 т, киви — 58 т, лавра 

— 5 т, бамбука — 5 тыс. хлыстов. 

К приоритетным 

сельхозкультурам в Абхазии 

относятся цитрусовые. В 

общественном секторе находится 1201 

га цитрусовых плантаций, 

изреженность которых составляет 62 

%. Урожайность цитрусовых в 



15 

 

общественном секторе остаётся низкой и составляет 2,9 т/га. Заготовлено 3562 тонн. 

Всего, включая частный сектор, заготовлено 33,7 тыс. тонн цитрусовых плодов. 

 

Рыболовство в Абхазии. 

Местными и иностранными рыбными предприятиями выловлено 29,9 тыс. т 

хамсы на переработку в рыбий жир и рыбную муку. Осуществляется поставка рыбы 

на местный рынок.[6] 

Промышленность 

В Абхазии функционирует около 160 промышленных предприятий. Основная 

их доля (44 %) сосредоточена в Сухуме. Численность занятого в отрасли населения 

составляет 2319 человек, или 7 % от общей численности занятого населения. 

Промышленность Абхазии представлена следующими отраслями: 

перерабатывающая (заготовка леса, производство шпона); добывающая (инертные 

материалы, известняк, уголь); обрабатывающая (обработка лома черных и цветных 

металлов, производство тротуарной плитки, блоков, бетона); легкая (швейные 

изделия, мебель, рыбная мука, рыбий жир), пищевая (хлебобулочная, мясная 

алкогольная и безалкогольная продукция) и полиграфическая промышленность 

(печатная продукция). Более 40 % предприятий относятся к пищевой отрасли 

промышленности. 

Объём промышленного производства в 2013 году составил 2,43 млрд рублей, 

в том числе: по официально учтенным предприятиям — 2,22 млрд рублей; 

рассчитанный объём производства по физическим лицам — 208 млн рублей. 

Строительство 

Строительство в Абхазии в общем объёме ВВП традиционно занимает первое 

место. На его долю приходится 35 % валового внутреннего продукта. Всего в 

отрасли функционирует более 250 предприятий, в которых занято 3162 человека. 

Основная часть предприятий относится к негосударственному сектору. 

Строительные фирмы предлагают различные виды услуг, включая проектирование 

объектов, собственно строительство, реконструкцию сооружений различного типа, 

проведение всех необходимых подготовительных работ, отделочные, кровельные 

работы, возведение ограждений и др. Основной вид деятельности большинства 

строительных организаций — капитальный ремонт. 

В 2013 году объём строительных работ в Абхазии составил 3,70 млрд рублей. 

Объём выполненных физическими лицами работ составил 349 млн рублей. 

Основной объём строительных работ выполнен в Сухуме. Его доля составила 65 % 

от общего объёма по республике. 

Значительный объём строительных и ремонтно-восстановительных работ 

осуществлялся за счёт средств госбюджета республики. В 2013 году на 
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строительные и ремонтно-восстановительные работы из средств госбюджета 

выделено 278 млн рублей. 

Развитию отрасли способствует наличие значительных запасов лесных 

ресурсов, инертных материалов. На месте производятся бетон, бетонные блоки, 

кирпич, плитка. Импорт стройматериалов осуществляется из близлежащих регионов 

России. 

Средняя заработная плата в сфере строительства составляет 16,7 тыс. рублей. 

В отрасли занята, в основном, иностранная рабочая сила, что приводит к оттоку 

денежных средств из страны. 

Туризм 

Абхазия обладает 

значительным курортно-

рекреационным потенциалом. 

По данным Госкомитета по 

курортам и туризму Республики 

Абхазия, в 2013 году на 

территории страны 

функционировало 89 

санаторно-курортных объектов 

на 14,2 тыс. мест, в том числе 22 

пансионата, 6 санаториев, 8 

домов отдыха, 8 баз отдыха, 45 

гостиниц. 

В 2013 году, согласно официальным данным, количество отдохнувших в 

санаторно-курортных объектах страны составило 132 тыс. человек, количество 

участников экскурсий — 774 тыс. человек, количество однодневных экскурсантов 

— 148 тыс. человек. Новоафонскую пещеру посетило 246 тыс. человек, Рицинский 

реликтовый национальный парк — 175 тыс. человек, Чернореченское форелевое 

хозяйство — 4,30 тыс. человек. 

Объём оказанных платных услуг в санаторно-курортной сфере составил в 2013 

году 1,56 млрд рублей и вырос по сравнению с 2012 годом на 9 %. Объём платных 

услуг в экскурсионном секторе составил 215 млн рублей с ростом на 5 % по 

сравнению с 2012 годом. 

Наиболее высокие показатели по объёму оказанных услуг достигнуты РУП 

ОПК «Пицунда», ООО «Самшитовая роща», ООО «АПМ», Новоафонская пещера, 

РУП «Айтар», Рицинский реликтовый парк, ООО «Александрия-2», ООО «Сан-

Марина», ООО «Питиус». 

После войны 1992—1993 годов туризм в Абхазии был почти полностью 

уничтожен, затем началось его возрождение. В начале 2011 года отмечалось, что 
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теперь цена на путевку сюда на 14 дней в горячий сезон достигает 30 тыс. рублей. 

Цены на проживание в частном доме тоже с каждым годом растут: ещё два года 

назад одно спальное место в сутки стоило 200 рублей, а теперь — 400. Количество 

туристов постепенно растет, каждый год в среднем на 15-20 %. В 2010 году Абхазия 

приняла более 1 млн отдыхающих. 

 

Население 

Согласно итогам переписи 2011 года численность населения Абхазии 

составляет 240 705 человек. 

Согласно предыдущей переписи, проведенной в 2003 году властями частично 

признанной Республики Абхазия, численность населения составляла 215 972 

человек. 

В результате Грузино-абхазского конфликта 1992—1993 годов численность 

населения Абхазии сократилась более чем вдвое — на момент Всесоюзной переписи 

1989 года оно составляло 525 061 человек, из них абхазы — 93 267 человек (17,8 %) 

Первые поселенцы на территории Абхазии появились на современной северо-

восточной окраине города Сухума: на склонах горы Яштуха находилась одна из 

древнейших и крупнейших в СССР палеолитических стоянок первобытного 

человека. 

Самые радикальные изменения в этническом составе населения Абхазии 

произошли в ходе и по окончании русско-турецкой войны 1877—1878, когда 

значительная часть абхазов и других народов Северного Кавказа, не желавших 

оставаться в составе Российской империи, были вынуждены покинуть свои земли 

(см. Махаджирство). За один только 1877 год население Абхазии сократилось почти 

наполовину. Выселение абхазов в Османскую империю имело насильственный 

характер. 

В Советский период Абхазия подверглась усиленной насильственной 

грузинизации, переселялись в основном малоземельные крестьяне из областей 

западной Грузии, подчас целыми сёлами, в результате чего к 1990-м годам 

значительную часть населения Абхазии составляли грузины; доля абхазов 

сравнительно с началом XX века сильно сократилась; в 1989 она составила 17,8 % 

от всего населения республики. 

В результате абхазского вооружённого конфликта 1992—1993 (обе воюющие 

стороны понесли значительные потери, а грузинское население Абхазии, до начала 

конфликта составлявшее этническое большинство, было в основном вынуждено 

покинуть регион, как и многие русские, армяне, греки и эстонцы). 

Современный этнический состав населения Абхазии неоднороден: на её 

территории проживают абхазы (125тыс.), армяне (45-70 тыс.)[5], русские (25 тыс.), 

грузины (46,5 тыс.), большая часть которых  после грузино-абхазской войны 1992—
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1993 годов , вынуждена была мигрировать в Грузию, а спустя некоторое время в 

основном вернулась в Галский район Абхазии (историческое название 

Самурзакан).Также проживают украинцы, греки, эстонцы, евреи, белорусы, болгары 

и др. 

 

По данным переписи населения Республики Абхазия 2011 абхазы составили 

122069 человек или 50,71 %, грузины (включая мегрелов) — 46 367 человек или 

19,26 %, армяне — 41 864 человек или 17,39 %, русские — 22 077 человек или 9,17 

%, греки — 1380 человек или 0,57 % 

 

Религия 

Большинство населения Абхазии составляют христиане. Согласно опросам, 

распределение конфессий в 2003 году было следующим. 

 

60 % — христиане 

16 % — мусульмане 

3 % — приверженцы абхазской религии 

5 % — язычники 

8 % — атеисты и неверующие 

2 % — прочие конфессии 

6 % затруднились ответить 

 

Согласно исследованиям, проведенным Институтом востоковедения РАН в 

1994—1998 годах, по существу большинство абхазов исповедуют свою 

традиционную религию (абхазский монотеизм), даже если формально считают себя 

христианами или мусульманами. Это проявляется во всех сферах жизни абхазов. 

Значительная часть опрошенных жителей Абхазии, причисляющих себя к 

христианам, не признают Иисуса Христа как Сына Божия, не посещают 

христианские храмы, не причащаются и не соблюдают постов. Абхазы, относящие 

себя к мусульманам, едят свинину, пьют вино, не делают обрезания (считая такой 

поступок недостойным мужчины) и не посещают Мекку. Судя по опросам, 

практически никто не читает Евангелие или Коран. Все религиозные праздники — 

христианские, мусульманские и традиционные — отмечаются совместно 

представителями разных религий и сводятся к общему застолью. 

Адепты абхазской традиционной религии утверждают, что верят в Единого 

Бога — Творца всего сущего (Анцәа), невидимого и вездесущего. По мнению 

некоторых краеведов, абхазская религия — «уникальный» пример изначального 

монотеизма, якобы «древнейшей религии человечества» — реликт, доживший до 

наших дней. Идеологи современной абхазской религии позиционируют её как 
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пантеистическую, так как Анцва имеет бесконечное множество проявлений на земле 

(то есть, он сам Природа), он не является только добрым или только злым — он 

средоточие обоих понятий. 

Проведенное Институтом востоковедения РАН осенью 1997 года 

анкетирование населения Гагрского и Гудаутского районов свидетельствует о 

сильном влиянии на современных абхазов традиционной дохристианской религии. 

Так, в ходе опроса 199 человек или 47,4 % из числа 420 абхазов, назвавших себя 

христианами, признали, что они сами или их родственники имеют традиционные 

святилища, либо обращались за помощью к таким святилищам. У остальных этот 

показатель следующий: 163 или 66,5 % из 245 мусульман, 34 или 47,2 % из 72 

затруднившихся определить свою религиозную принадлежность, 27 или 37,5 % из 

72 неверующих, 12 или 70,6 % из 17 язычников, 6 или 60 % из 10 приверженцев 

«абхазской веры», и 7 или 43,8 % из 16 атеистов. 

 

Транспорт 

Добраться до Абхазии можно поездом, автотранспортом, самолетом, следуя 

до Сочи и далее в Адлер. Дорога от Адлера до российско-абхазской границы 

занимает всего около 20 минут (без учета пробок, которые появились в Сочи и 

Адлере в последние годы). До границы можно добраться рейсовыми автобусами, 

маршрутками или такси. 

Через границу 

Прохождение российско-абхазской границы, пролегающей по реке Псоу, 

круглосуточное, без технических перерывов. Пересменки пограничиков не влияют 

на график пересечения. В разгар курортного сезона на границе собираются очереди, 

чтобы их избежать, лучше спланировать свое прибытие на границу к раннему утру 

или позднему вечеру. 

От границы до границы 

От границы во все города Абхазии курсируют рейсовые автобусы, 

маршрутки и такси. По хорошо асфальтированному шоссе вы доедете до Гагры за 

20 минут, до Пицунды - за 40 минут, до Нового Афона - за час, до Сухума - за 

полтора часа, в Очамчыре вы окажетесь через 2 часа 30 мин., в Ткуарчале через 3 

часа, а в Гале - через 4 часа. Стоимость проезда зависит от удаленности от границы, 

за проезд до Сухумского вокзала на маршрутке вы заплатите 150 руб. 

Автобусы, маршрутки, такси 

Внутри Абхазии действует междугороднее транспортное сообщение - 

автобусы и маршрутные такси. Кроме того, хорошо развита сеть частных такси. В 

каждом городе работает достаточное количество служб такси, которые в любое 

время суток отвезут вас по любому адресу. Договариваться о стоимости проезда 

лучше с оператором службы. 
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Тел. автовокзала: +7(840)-229-22-00 

Поездка по городам в среднем обходится в 100-150 рублей. 

В Абхазию морем 

С июня 2011 года введен морской рейс «Сочи – Гагра». Из Сочи катамаран 

прибывает в Гагру в 9.30, обратно отходит в 19.00. Стоимость проезда в один конец 

500 рублей. Для жителей Абхазии и Краснодарского края – на 100 рублей дешевле. 

Морской рейс планируется продлить и до Нового Афона. 

Поездом до Сухума 

На скором поезде №075С Москва - Сухум можно также добраться до Сухума 

прямым рейсом: в составе поезда есть несколько вагонов Москва-Сухум. В Адлере 

они отцепляются от основного состава и следуют далее, до станции Веселое. По 

дополнительному билету, купленному прямо в вагоне поезда, можно доехать до 

Сухума. Таможенный и паспортный контроль проводится непосредственно в 

вагонах на станции Веселое (на российской стороне) и на станции Цандрипш (на 

абхазской стороне). И хотя, так же, как и в электричках, досмотр занимает около 

полутора часов, такой способ удобен для тех, кто едет с большим багажом или 

малыми детьми. По территории Абхазии поезд идет с небольшой скоростью, но зато 

из окна поезда вы будете иметь возможность обзорной экскурсии. Поезд 

сообщением Москва - Сухум отправляется по четным числам с Павелецкого вокзала 

в 17.20, прибывает в Сухум в 13.29. 
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3. Достопримечательности на маршруте 
 

1. ГОЛУБОЕ ОЗЕРО (Абхазия) 

Голубое озеро (абх. Адзиасицва, груз. ცისფერი ტბა [Циспери тба]) — озеро в 

Абхазии, находится на 13 километре дороги к озеру Рица, на правом берегу реки 

Бзыбь у самой обочины. Поверхность его совершенно спокойна, хотя видно, что тут 

же рядом в него шумно вливается из-под скалы полноводный горный поток. Голубое 

озеро карстового происхождения. Оно невелико: площадь его всего лишь 180 

квадратных метров, глубина неизвестна, (в некоторых источниках есть информация, 

что его глубина доходит до 76 м, и его дно покрыто лазуритом, но это миф). Озеро 

голубое, удивительно яркого цвета, который не блекнет и не темнеет даже в самую 

ненастную погоду. 

Озеро не замерзает 

круглый год, но рыба здесь 

не водится. Животный мир 

отсутствует, здесь не растет 

планктон. Питается Голубое 

озеро водами подземной 

реки, начинающейся на 

склонах высокой горы 

Ахцых. 

Легенды о 

происхождении. 

В древней легенде 

рассказывается: «Там, где сейчас Голубое озеро, в стародавние времена была 

пещера, в которой жил столетний старец — жрец. Белоснежная борода его свисала 

почти до самой земли, а необычно голубые глаза излучали мудрость и доброту. Этот 

умудренный жизненным опытом человек был в прошлом известным охотником. 

Состарившись, он отдалился от людей, чтобы быть ближе к природе, и поселился в 

пещере. Местные охотники часто приходили к нему за советом, за его знаниями 

горных троп, повадок зверей и возможностей их отстрела. За его полезные советы 

охотники считали своим долгом, возвращаясь домой, оставить ему одну шкуру 

убитого зверя и часть мяса. Однажды в ненастную погоду в этих местах оказались 

чужестранцы и попросились на ночлег в пещеру к старику. Он гостеприимно их 

принял. Угостив их, отшельник показал место для ночлега, постелив им шкуры 

убитых животных. Увидев большое количество шкур зубров, медведей, оленей, 

косуль, куниц, алчные гости решили завладеть ими. Убив хозяина, они спешно стали 

складывать шкуры в мешки. Почти все шкуры были уже собраны, когда неожиданно 

мощный поток воды запрудил выход из пещеры. Злоумышленники оказались в 
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западне. Так и образовалось Голубое озеро, или Озеро абхазского старца, воды 

которого напоминают голубизну глаз старика, тело которого осталось на дне, а 

открытые глаза придали необычный цвет водам озера». 

В другой легенде говорится: «Прекрасная Дзыдзлан — владычица вод. Живет 

она в богатых чертогах глубоко под водой. Её красивые золотистые волосы волнами 

спускаются до пят, причем пятки у неё спереди, а ступни сзади — никто не может 

повалить её на спину. Есть у Дзыдзлан волшебное зеркало, в котором отражается 

все, что происходит на свете, — все видит, обо всем знает красавица! Влюбляется 

она только в самых красивых мужчин, заманивает их к себе, а затем отпускает с 

богатыми подарками. Жил-был на свете один очень ленивый пастух, к тому же очень 

уродливый. Пас он стадо на склонах горы Мамдзышха. И прослышал лентяй, что 

где-то в этих местах живет красавица Дзыдзлан. Очень ему захотелось её увидеть и 

чтобы она полюбила его. И так как лентяй полагал, что необычайно хорош собой, то 

часто стал уединяться на одной зеленой лужайке на берегу прозрачного ручейка, 

вытекавшего из пещеры недалеко от реки Бзыбь. Здесь в тени самшита он засыпал, 

надеясь, что во сне Дзыдзлан придет к нему скорее. Красавица действительно 

узнала, что на поляне бывает какой-то мужчина. Любопытство взяло верх, она 

решила пойти посмотреть, кто это так добивается её внимания. Но когда Дзыдзлан 

подошла к спящему и увидела его уродство, она рассвирепела, схватила сонного 

лентяя и швырнула на землю. Удар был настолько сильным, что потолок 

находившейся под лужайкой пещеры не выдержал и рухнул. И образовалось здесь 

со временем большое озеро, которое было названо Голубым за его особенный цвет». 

Интересные факты 

• Существует поверье, что умывшись водой Голубого озера, человек 

станет моложе, главное не перестараться. 

• В глубине озера существует водоворот. 

2. ГЕГСКИЙ ВОДОПАД 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии  

Ге́гский водопа́д (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой 

около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах 

Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, 

в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара. 

География 
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Река Гега, имеющая длину 25 км и являющаяся крупнейшим из правых 

притоков реки Бзыбь, протекает по узкому и весьма живописному ущелью, образуя 

в своем течении многочисленные пороги и водопады. На одном из участков часть р. 

Гега скрывается в карстовой расщелине (эта расщелина-пещера называется 

«Черкесский водопад») и, пройдя 

длительный путь по подземным 

коридорам и гротам, 

превращается в водопад. 

Вода в водопаде ледяная, а 

у подножья горы, с которой 

падает водяная масса, обычно до 

конца лета лежит снег. Карстовая 

пещера Черкесский водопад 

имеет протяжённость 315 м. 

Слева от водопада имеется грот, 

образованный выходом воды из 

боковых расщелин. Вода из 

расщелин славится своей 

чистотой и именно отсюда её 

берут для питья. Высота проёма 

грота ок. 15 м ширина 35 м. 

Гегский водопад 

пользуется большой 

популярностью у туристов. 

В кино 

В фильме «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона» сцена схватки Холмса с 

профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада снималась в Абхазии, у 

Гегского водопада. Также здесь снималась одна из сцен фильма «Рикки-Тикки-

Тави» и «Спортлото-82». Несколько сцен грузинского многосерийного фильма 

"Дата Туташхия"тоже снимались здесь. 

3. ОЗЕРО РИЦА (Большая Рица; абх. Риҵа, груз. რიწა) — горное озеро 

ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском 

районе Абхазии. 

География 

Расположено на высоте 950 м над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь, в 

глубоко лесистом ущелье рек Лашипсе и Юпшары, к востоку от Гагрского хребта. 

Горы, окружающие озеро, имеют высоту 2200-3200 метров. Площадь — 1,27 км², 
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длина — 2,5 км, ширина — от 270 до 870 метров. Средняя глубина составляет 63 м, 

наибольшая — 131 м. Питание дождевое и снеговое, сезонные колебания уровня 

воды составляют 2—3 м. Средняя температура воды на поверхности озера выше 

10°C (с конца июня по октябрь), наивысшая — 17,6 °C (август), в зимнее время (в 

феврале) средняя температура равна +3,8 °C. 

Рица замерзает в очень суровые зимы. Тогда почти вся её поверхность 

покрывается слоем льда толщиной 1-5 см. В особенно снежные зимы покров снега в 

районе Рицы достигает 7-11 м, обычно же не превышает 2-3 м. 

Цвет водного зеркала 

меняется по временам года. 

Причина этого явления кроется в 

разной степени прозрачности вод 

впадающих рек и развитием 

микроскопических водорослей 

— фитопланктона в самом 

водоеме. Весной и летом 

преобладает зелено — желтый 

цвет воды, осенью и зимой — 

холодный сине-голубой. 

Из озера Рица вытекает 

продолжение р. Лашипсе — р. 

Юпшара, приток р. Бзыбь. Озеро образовалось приблизительно 250 лет назад, когда 

часть горы Пшегишхва обрушилась в реку Лашипсе и запрудила её. 

В озере обитает форель, акклиматизирован сиг. 

Неподалёку находится озеро Малая Рица, площадью 0,2 км². 

Достопримечательности 

Исключительная живописность озера сделала его одной из главных 

туристических достопримечательностей Абхазии. На берегу озера находится дача 

Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева. На дачах сохранилась историческая 

мебель и предметы интерьера, проводятся экскурсии. Озеро и прилегающие к нему 

территории относятся к Рицинскому заповеднику. 

От побережья Чёрного моря к озеру ведёт автомобильная дорога, проходящая 

по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега и уходящая выше, на климатический курорт 

Авадхара. 

4. Минеральные источники Абхазии 

Минеральные воды Абхазии в сочетании с чистым воздухом, богатым 

отрицательно заряженными ионами, морскими солями и кислородом (41%) - 

поистине целебный коктейль, способствующий крепкому здоровью и долголетию. 

Особенно следует остановиться на минеральной воде "Ауадахара", рожденной в 
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верховьях озера Рица. В этих источниках минеральная вода отличается содержанием 

мышьяка, формы окисленности и малые дозы которого благотворно воздействуют 

на кроветворные функции организма, стимулируя деятельность костного мозга. 

Кроме того, наличие бора отмечено как важный фактор в регулировании 

окислительно-восстановительных, обменных процессов в организме, а также для 

регенерации слизистой желудка при язвенной болезни. "Аудхара" представляет 

собой средне минерализованную, нейтральную по величине рН гидрокарбонатную 

натриевую (содовую) минеральную воду. При внутреннем применении, она 

оказывает широкий лечебный эффект при: хронических гастритах, язвенных 

болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических колитах и 

энтероколитах, хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, 

железодефицитных анемиях.  

5. ПЕРЕВАЛ ПЫВ (АНЧХО) 

Перевал Пыв, расположенный 

на высоте более 2 тысяч метров над 

уровнем моря на Главном Кавказском 

хребте – это первая точка одного из 

популярных пеших туристических 

маршрутов, завершающихся 

Ауадхаре. Путешественники 

отправляются отсюда в горы для того, 

чтобы подняться в зону альпийских 

лугов и полюбоваться красотами 

семи высокогорных озер. Перевал Пыв, 

или Анчхо, разделяет живописные долины горных рек Агурипста и Лашипсе, 

поэтому с него взорам туристов открывается удивительная по красоте панорама. Это 

поразительное зрелище, которое, вне всякого сомнения, оставит неизгладимые 

впечатления. Практически весь маршрут проходит по зоне альпийских лугов, 

поэтому великолепная и сочная картинка гарантирована.  

6. СЕЛО ПСХУ 

Псху (абх. Ҧсҳәы) — село в Абхазии, в Сухумском районе, в отдалённой 

северной его части. Расположено в одноимённой долине между Главным 

Кавказским и Бзыбским хребтами, на высоте 760 м над уровнем моря, на левом 

берегу реки Бавю, недалеко от её впадения справа в р. Бзыбь. Имеется аэродром с 

травяным покрытием. Через село проходит множество пеших туристических троп. 

Электроэнергией обеспечивает малая гидроэлектростанция. 

Зимой село доступно только вертолетом. Летом основной путь — из Сухума 

на вертолете или самолете Ан-2. Регулярного расписания нет, рейс формируется по 

мере накопления желающих. 
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Действует грунтовая 

дорога: через перевал Анчха в 

районе источника Авадхара (30 

км от перевала вниз) и тропа 

через Гудаутский перевал 

(около 70 км). В конце мая — 

начале июня дорога становится 

проходима для грузовой 

вездеходной техники. Ранее 

действовавшие пешие тропы с 

Архыза теперь закрыты в связи с 

введением пограничного режима. 

Население 

По данным 1959 года в селе Псху жило 170 человек, в основном русские (в 

Псхувском сельсовете в целом — 539 человек, также в основном русские) В 1989 

году в селе проживало 136 человек, также в основном русские. По данным переписи 

2011 года численность населения сельского поселения (сельской администрации) 

Псху составила 189 жителей, из них 91,0 % — русские (172 человека) и 9,0 % — 

абхазы (17 человек).  

История 

Абхазы (псхувцы) были выселены отсюда русскими во время махаджирства. 

Это место было родиной таких сильных абхазских родов, как Маршьан, Ардзынба, 

Квадзба, Капш, Ахба, Эшба, Куджба и т. д. Здесь располагается знаменитое 

Абхазское святилище Инал-Куба ныха. 

Интересные факты 

В 1942 году Псху было оккупировано немецко-фашистскими захватчиками. 

Это единственный населённый пункт Грузинской ССР и Абхазии, куда дошли 

немцы. 
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7. ПЕРЕВАЛ ДОУ (СУХУМСКИЙ) 

 Перевал Доу находится в Абхазии на Бзыбском хребте. Он разделяет долины 

рек Западная Гумиста и Бзыбь. Через этот перевал в Сухуми доставляли мед, рабов, 

шкуры. Также обратно увозили с собой нужные товары. Через перевал Доу 

переходили Санчарские войска, которые освободили селение Псху и перевал 

Санчарский. Перевал Доу использовался купцами как дорога из Зеленчука в Сухуми 

и обратно. Они перевозили мед, шкуры, рабов. А обратно везли ткань, соль, оружие, 

посуду.Высота перевала составляет 1390 метров и здесь были найдены следы 

древних стоянок у перевальной седловины.В 1942 году на подступах к перевалу 

были остановлены немецко-

фашистские захватчики.Через 

него совершили переход 

Санчарские войска, которые 

освободили перевал 

Санчарский и селение Псху.На 

самой седловине перевала 

археологи обнаружили 

обработанные кремни 

неолитического периода, также 

окаменевшие раковины 

древних моллюсков - 

аммонитов.  

8. СУХУМ (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/; с 1936 по 1992 — 

Суху́ми, название часто используется и в настоящий момент) — столица и 

крупнейший город частично признанной Республики Абхазия. 

На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, 

затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В 

средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город 

управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят 

русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил 

статус города. 

Население по переписи 2011 года составляет около 62 914 человек, по текущей 

оценке — 64 202 человека. 

Этимология 

В грузинских летописях населённый пункт упоминается, начиная с VIII — X 

вв. как ცხუმი [цхуми] (также название в русском языке передаётся как Цхум). 

Обычно этимологию слова связывают со сванским словом «цхуми» — граб, также 

существует версия, озвученная, в частности, Иосифом Орбели и, впоследствии, 

Олегом Трубачёвым, о происхождении слова «цхум» от грузинского, мегрельского 
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и чанского «цхум» — близнецы, соответствующего по смыслу греческому названию 

Диоскуриады. 

Построенная в 1724 году турками крепость и город стали называть Сухум-

Кале (тур. «су» — вода, «хум» — песок, «кала» — крепость, город). 

С присоединением Кавказа к Российской империи установилось 

русифицированное название Сухум. В абхазском языке используется топоним Аҟәа 

[акуа], в грузинском — სოხუმი [сохуми]. 

В августе 1936 года город был официально переименован в Сухуми, при этом 

топоним Сухум фактически продолжал использоваться, как правило абхазами, 

вместе с новым названием. В декабре 1992 года Верховный совет непризнанной 

Республики Абхазия издал постановление о переименовании Сухуми в Сухум. Этот 

же топоним был указан Федеральным агентством геодезии и картографии России в 

октябре 2008 года в качестве названия столицы Республики Абхазия после 

признания независимости последней Россией. 

История 

Первые поселения на территории города появились ещё в древнем каменном 

веке в эпоху нижнего палеолита, около 300 тысяч лет назад. 

История города насчитывает более 2500 лет. Это один из древнейших городов 

мира. 

С 736 года поселение известно под названием Цхум в составе Абхазского 

царства. В средние века город Цхуми в составе Грузинского царства. К XIV веку 

превращается в периферийный городок Сабедиано. С XV века снова важный 

торговый порт Восточного Причерноморья и основной пункт генуэзской 

колонизации побережья. 

С XVI в. территория Абхазии находится под властью турок: в 1578 году они 

захватили город, назвав его Сухум-Кале, В 1724 году крепость была перестроена. 

С конца XVIII века по 1864 год город является столицей Абхазского 

княжества. Абхазы отбили крепость у турок, и владетельный князь Абхазии 

переносит в неё свою резиденцию. В 1805 году владетельный князь Абхазии 

Келешбей Шервашидзе-Чачба решает присоединить свою страну к России, по 

примеру картлийского и мегрельского царей. Но это удалось сделать только через 5 

лет. 17 февраля 1810 был подписан манифест о присоединении Абхазии к России. 

В ходе Русско-турецкой войны 1806 — 1812 годов русский морской десант 

выбил турецкий гарнизон из города, занял местную крепость (см. Взятие Сухума) и 

утвердил власть российского императора. 

В 1846 году Сухум-Кале получает статус торгового порта, а в 1848 г. — статус 

портового города, который в 1866 году стал называться Сухумом. После 

упразднения Абхазского княжества в 1864 году — центр Сухумского военного 
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отдела (области) в подчинении Кутаисского генерал-губернатора, с 1866  города — 

центр Сухумского округа Кутаисской губернии. 

Во время Русско-турецкой войны (1877 — 1878) годов Турция попыталась 

отторгнуть Черноморское побережье от России. 2 мая 1877 года турецкий флот 

начал бомбардировку города и высадку десанта, русский гарнизон отступил. 

Обратное взятие Сухума отрядами генералов Бабича, Алхазова и Шелковникова 

было осуществлено 20 августа того же года. 

В 60-х годах прошлого века активно развернулось строительство типовой 

жилой и курортной инфраструктуры. 

В августе 1990 года, в Сухуми произошел один из самых крупных тюремных 

бунтов в новейшей истории. Заключенные захватили склад с оружием, который 

хранился в одной из камер. Взяли в заложники трёх контролёров и потребовали 

автобусы и самолёт. Был вызван отряд специального назначения КГБ «Альфа» и 

спецназ МВД «Витязь». Заложники были освобождены, а один из осужденных в 

ходе операции убит. 

Население 

Национальный состав 

По данным переписи 2011 года население столицы Абхазии составило 62 914 

человек, в том числе: 

• абхазы — 42 603 чел. (67,3 %), 

• русские — 9 288 чел. (14,8 %), 

• армяне — 6 192 чел. (9,8 %), 

• грузины — 1 755 чел. (2,8 %), 

• греки — 645 чел. (1,0 %). 

Культура 

В 60-х годах XIX века в Сухуме был создан краеведческий музей. 

С 1930 года в городе работает Абхазский драматический театр, в 1963 году 

открылась картинная галерея. 

Также в Сухуме находится Центральный выставочный зал Союза художников 

Абхазии. 

В феврале 2009 года после реконструкции вновь открылась Абхазская 

государственная филармония.  

Транспорт 

Действуют коммерческие автобусные маршуты в Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Черкесск, Нальчик, Сочи и Афины. 

С 10 сентября 2004 года действует железнодорожное сообщение со станции 

Сухум до Москвы. 

Недалеко от города находится аэропорт «Бабушара», который эксплуатирует 

компания «Абхазские авиалинии». 
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Городской транспорт 

Городской транспорт представлен маршрутными такси и тремя маршрутами 

троллейбуса. 

9. СУХУМСКИЙ ВОКЗАЛ  

Здание Сухумского вокзала впечатляет своей красотой: богатой лепниной, 

красивой отделкой и прекрасной архитектурой. К сожалению, здание вокзала, 

построенное в 50-х годах ХХ века, 

было почти разрушено в результате 

военного конфликта в 1993 году. 

Сейчас на нем, увы, пока не видно 

следов реставрации. С 

наступлением мирных времен 

станция начала обслуживать две 

пары поездов Сухум-Псоу и 

Сухум-Очамчыра. Сейчас станция 

обслуживает поезда Москва-Сухум 

и электричку Адлер-Сухум (по 

одной паре). Сейчас в здании 

вокзала абсолютно пусто – все давно разграбили. Остались лишь узорчатые окна, 

лепнина, рисунки, ободранные стены и чистый пол. На втором этаже здания даже 

растет инжир, а также другие кусты и деревья.  

 

10. НОВО – АФОНСКИЙ СИМОНО-КАНАНИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь — мужской монастырь, 

расположенный у подножия Афонской горы в Абхазии. Основан в 1875 году 

монахами русского монастыря святого Пантелеимона со Старого Афона (Греция) 

(Константинопольского Патриархата) при участии российского императора 

Александра III. Закрыт в 1924 году, возвращён верующим в 1994 году. 11 февраля 

2011 года правительство Абхазии передало монастырь Абхазской православной 

церкви. С 15 мая 2011 года монастырь фактически является кафедрой 

неканонической «Священной Митрополии Абхазии». 

История 

Место для строительства монастыря было выбрано в 1875 году по поручению 

афонских старцев. Вскоре монахами монастыря святого Пантелеимона со Старого 

Афона было начато строительство монастырского комплекса. Объём работ был 

колоссальным — для расчистки площадки необходимо было срезать часть горы и 

вывезти десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что 

место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело 

удобных подъездных путей. 
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Во время Русско-турецкой войны (1877—1878) монастырь подвергся 

разорению и разграблению. 

В 1880 году было начато восстановление обители, продолжавшееся 20 лет. В 

восстановлении монастыря принимал участие император Александр III. В 

частности, его подарком являются музыкальные куранты самой высокой башни 

(колокольня в центре западного 

корпуса) монастыря. 

Пожертвования на 

строительство собирались на 

подворье Ново-Афонского 

монастыря, строительство 

которого было полностью 

профинансировано 

Пантелеимоновой Афонской 

обителью. Строительство 

было завершено к 1900 году. 

28 сентября 1900 года 

состоялось освящение 

обители. 

Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где 

под спудом почивают его святые мощи. Неподалеку от храма находится пещера, в 

которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 году 

освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и 

Симона, именем которых она называется с незапамятных времен. 

До революции 1917 года Ново-Афонский монастырь был одним из главных 

духовных центров Кавказа. 

В 1924 году монастырь был закрыт советскими властями за 

«контрреволюционную агитацию». Некоторое время обитель была заброшена, 

использовалась под склады, в 1960-1980-х годах использовалась для 

развлекательных нужд дома отдыха. В период грузино-абхазского конфликта 

1992—1993 гг. в монастыре размещался военный госпиталь. Возвращён верующим 

в 1994 году. 

10 февраля 2011 года Правительство Абхазии передало монастырь Абхазской 

православной церкви в безвозмездное и бессрочное пользование. 

Архитектура 

Всего в обители шесть храмов: надвратный — Вознесения Господня, храм 

святого апостола Андрея Первозванного, храм в честь преподобных отцов афонских, 

храм во имя мученика Иерона (небесного покровителя настоятеля архимандрита 

Иерона (Васильева)) и храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница». 
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В центре четырёхугольника, образованного корпусами монастыря, высится 

построенный в 1888—1900 годах Пантелеимоновский собор. Его венчают пять 

куполов; высота центрального — 40 метров. Длина собора — 53,3 м, ширина — 33,7 

м. Собор построен в неовизантийском стиле, распространенном в русском 

церковном зодчестве конца XIX — начала XX века. Изнутри стены расписаны в 

1911—1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой 

московских художников под руководством М. В. Молова и А. В. Серебрякова. 

Пантелеймоновский собор является крупнейшим культовым сооружением Абхазии. 

Под колокольной башней расположена бывшая монастырская трапезная, 

стены которой, как и в маленьких церквах, расписаны фресками, выполненными 

известными волжскими мастерами — братьями Оловянниковыми. 

11. ПИЦУНДА  

Пицунда - (абх. Пиҵунда, груз. ბიჭვინთა — «бичвинта») — город (c 10 июня 

2007 года)[6][уточнить][5] или посёлок городского типа[7] в Абхазии, приморский 

климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 

25 км к югу от Гагры. 

История 

Первые поселения на месте Пицунды появились ещё в IV веке до н. э., позднее 

греками на мысе был основан античный город и порт Питиунт (др.-греч. Πιτυοῦς, 

«сосновый»). В конце II — начале I века до н. э. он входил в Понтийское царство. 

С конца I в. до н. э. в Пицунде располагалась римская крепость, а с IV века 

здесь был основан один из центров христианства на Кавказе. В 407 году по дороге в 

Пицунду скончался св. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Под 

алтарём Пицундского собора ему была устроена гробница, в которой хранилась 

частица мощей святого, оставленная во время перенесения их в Константинополь. 

В 780-х годах Питиунт вошёл в Абхазское царство, а с конца X века — в состав 

объединённого Абхазо-Грузинского государства. С XI века Пицунда упоминается в 

грузинских источниках под именем Бичвинта. 

В XIV—XV века здесь находилась генуэзская фактория Пецонда (итал. 

Pezonda). 

В XVII—XVIII века Пицунда находилась под властью Османской империи, а 

с начала XIX века вместе с Абхазией вошла в состав Российской империи. 

Археологические раскопки 1950-х годов открыли остатки храмов (в том числе 

базилики IV—V веков с мозаиками пола), крепостных и жилых сооружений, бань. 

География 

Город расположен на одноимённом мысе на берегу Пицундской бухты 

Чёрного моря. 

Реки и озера 

• Река Бзыбь 
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• Озеро Инкит 

Население 

По данным переписи 1959 года в Пицунде жило 911 человек, большинство 

которых составляли русские. 

В 1989 году в Пицунде проживало 10146 человек, среди которых преобладали 

русские (41 %), грузины (23 %), абхазы (16 %), армяне (5 %) и др. (5 %). 

После военных действий начала 1990-х гг. русское и грузинское население 

резко сократилось. По данным переписи населения 2003 года, проведённой властями 

Абхазии, численность населения города составила 3842 жителя. 

После распада СССР популярность курорта снизилась, однако Пицунду всё 

равно посещают российские туристы. 

По данным переписи 2011 года численность населения города Пицунда 

составила 4198 жителей, из них 2465 человек — абхазы (58,7 %), 1144 человек — 

русские (27,3 %), 180 человек — армяне (4,3 %), 135 человек — грузины (3,2 %), 93 

человека — украинцы (2,2 %), 181 человек — другие (4,3 %). 

12. ПИЦУНДСКАЯ РЕЛИКТОВАЯ СОСНОВАЯ РОЩА.  

Замечательный памятник природы – Пицундская сосновая роща    

Курорт Пицунда знаменит уникальной сосновой рощей, которая является 

остатком древней крымско-кавказской флоры. Ученые палеоботаники установили, 

что миллионы лет назад, задолго до появления на территории Абхазии человека, на 

возвышенности вблизи современной Пицунды росла сосна, или «питиус». В те 

далекие времена мыса Пицунда еще не было, море подходило вплотную к 

возвышенности, которая называлась Каваклукской. Постепенно континент 

поднимался, а море отступало. Наносы реки Бзыбь образовали почву, 

благоприятную для произрастания сосны, и вскоре она распространилась по всему 

мысу. Это сосна является реликтом флоры третичного периода. 

В Советское время Пицунда завоевала мировую славу курорта, в первую 

очередь, благодаря заповедной сосновой рощи. обладающая рядом целебных 

свойств.  Ведь неподалеку от нее располагается одна из 7 знаменитых госдач - 

бывшая госдача №1 -расположенных на территории Абхазии, где в свое время 

отдыхали первые лица государства СССР. 

Крупнейший массив реликтовой сосны 

Сейчас пицундская сосновая роща занимает площадь в 200 гектаров и тянется 

лентой вдоль берега Черного моря на протяжении 7км. Это самый крупный массив 

длиннохвойной реликтовой сосны. Средний возраст деревьев – 80 лет, есть 

отдельные деревья двухсотлетнего возраста. Одной сосне – «патриарху» около 500 

лет.  Ее высота 40 метров, а диаметр 1,5 метра. Как редкий вид пицундская сосна 

внесена в Красную Книгу. 
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Фитонциды сосны – 

лечебный фактор курорта 

Роща Пицундской сосны и 

рощи Абхазского самшита 

являются не только украшением 

Пицунды и уникальным 

памятниками природы 

доледникового периода, но 

фитонциды (летучие 

бальзамические ароматические 

вещества, которые выделяют 

растения при нагревании 

солнцем) этих растений 

являются значительным лечебным фактором курорта. Фитонциды сосны, а 

Пицундская сосна выделяет их в 6 раз больше обычной сосны, за счет длинной хвои, 

до 18см обезвреживает болезнетворные бактерии, даже туберкулезные палочки. 

С севера к сосновой роще примыкает небольшой самшитовый массив - еще 

один оазис редкой флоры. Здесь отдельные деревья самшита достигают 12 метров 

высоты. Возраст их достигает несколько сотен лет. Фитонциды абхазского самшита 

(вечнозеленое дерево с мелкой листвой), так же очень благотворно влияют на 

укрепление здоровья, способствуя долгожительству. 

Смешение горного и морского воздуха с озоном реликтовых сосен создают 

здесь целебный микроклимат. Морская вода на мысе Пицунда – самая чистая и 

прозрачная на всем побережье Черного моря. В бухте на мысе Пицунда почти 

никогда не бывает шторма или волнения моря. 

Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи 

сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Тридцать тысяч пушистых вековых 

сосен с дивным ароматом смолы и нагретой солнцем хвои образуют резервуар 

целебного соснового воздуха. 

Когда-то абхазы охраняли Пицундскую сосновую рощу как священную. Но 

лесопромышленники всех видов, не без помощи монахов Ново-Афонского 

монастыря, которым эта роща принадлежала, хищнически ее вырубали. 

Уничтожались сосна и самшит. Молодые деревца вытаптывал пасшийся здесь скот. 

Роща катастрофически уменьшалась. 

После установления Советской власти хищничество было прекращено. По 

ходатайству первого съезда краеведов Черноморского побережья и Западного 

Кавказа в 1924 году Пицундская сосновая роща и прилегающий к ней Мюссерский 

лесной массив были объявлены государственным заповедником, целью которого 
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является изучение и сохранение редких реликтовых видов, произрастающих на этой 

территории. 

13. ГАГРА 

История 

В I веке до нашей эры греческими купцами была основана торговая фактория 

Триглиф. Во второй половине I в. до н. э. попадает в зависимость от Римской 

империи. Со II века нашей эры известна как крепость Нитика. Позже, в IV—V веках, 

здесь была построена крепость, называемая абхазами Абаатой, остатки которой 

сохранились до наших дней. 

В XIV веке сюда приходят генуэзцы, основывают торговую факторию. На 

карте 1308 года, составленной Пьетро Висконти, она называется Хакарой или 

Какарой. 

Затем генуэзцев вытеснили турки. 

Несмотря на официальное присоединение Абхазии к России в 1810 году, Гагра 

оставалась вне сферы влияния России. 

В 1830 из Сухум-Кале был отправлен гарнизон под начальством генерал-

майора Гессе, приступивший к постройке укрепления для защиты Абхазии от 

черкесских вторжений. Вот как писал о своем пребывании в крепости писатель-

декабрист Александр Бестужев-Марлинский издателям журнала «Московский 

телеграф», братьям Полевым в июне 1836 года: 

«… Я переведен в ужасный климат Абхазии. Есть на берегу Чёрного моря, в 

Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от 

раскаленных скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и 

обращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую 

враги бьют со всех сторон в окошки, где лихорадка свирепствует до того, что 

полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, 

как со смертоносными обструкциями или водянкою. Там стоит 5-й Черноморский 

батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами, как морем, и, не 

имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилью солонины.» 

И далее он же, графу А. Бенкендорфу: 

«Я убежден, что Его императорское величество, назначая меня при 

производстве в 5-й Черноморский батальон в крепость Гагры, не предполагал, сколь 

смертоносен этот берег Чёрного моря, погребенный между раскаленных солнцем 

скал, лишенный круглый год свежей пищи и воды, даже воздуха… Для меня, 

полуживого, Гагры будут неизбежным гробом». 

В начале Крымской войны укрепление было разрушено и упразднено. 

Основал Гагру как курорт принц А. П. Ольденбургский (член Императорского 

Дома, родственник Николая II), задачей которого было превратить город в 

полноценный курорт, «русский Монте-Карло». Принцем был основан телеграф, 
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субтропический техникум, проведено электрическое освещение, водопровод, 

построена климатическая станция, открытие которой состоялось 9 января 1903 года 

в ресторане «Гагрипш». Этот день считается датой основания курорта. 

На берегу моря был заложен парк, где были посажены агавы, пальмы, 

лимонные и апельсиновые деревья, кипарисы. В сегодняшней Гагре сохранились 

знаменитый парк, ресторан «Гагрипш», замок принца Ольденбургского и колоннада, 

с расположенным недалеко Зимним театром. 

В 1904 году Гагринская волость вошла в состав Черноморской губернии и 

находилась в ней до июня 1920 года, когда вошла в состав Абхазии. 

В 1911 года в Гагру прибыли первые туристы из Германии. 

В 1912 году, 17 мая Гагры посетил император Николай II. 

Во время грузино-абхазского конфликта 1992—1993 гг. город попал в зону 

боевых действий и сильно пострадал. 

Здесь воевал отряд Басаева.[11] Геннадий Трошев в книге «Моя война. 

Чеченский дневник окопного генерала» так описал деятельность Басаева в 

окрестностях Гагры и посёлка Леселидзе: 

Басаевских «янычар» (а их было 5 тысяч) отличала на той войне 

бессмысленная жестокость. Осенью 1993 года в окрестностях Гагры и поселка 

Лиселидзе лично сам «командующий» руководил карательной акцией по 

уничтожению беженцев. Несколько тысяч грузин были расстреляны, вырезаны 

сотни армянских, русских и греческих семей. По рассказам чудом спасшихся 

очевидцев, бандиты с удовольствием записывали на видеопленку сцены 

издевательств и изнасилований.  

За особые заслуги президент Абхазии Владислав Ардзинба наградил Басаева 

медалью «Герой Абхазии». 

В результате этнических чисток и геноцида осуществленного в отношение 

мирного безоружного грузинского населения, население города сократилось в три 

раза а грузинское население сократилось с 67% в 1991 году до 2,7% в 2011 году. 

География 

Город расположен в 36 км от аэропорта Сочи на берегу бухты. Гагрские отроги 

Большого Кавказского хребта подходят к морю наиболее близко. Горы создают свой 

микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской 

воздух. Благодаря этому, Гагра самое теплое место Черноморского побережья. Из-

за контрастности высот горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в городе. 

В черте города в море впадают несколько рек: Жоэквара, Гагрыпш, Аныхамца, 

Репруа. К западу и к юго-востоку находятся рощи пицундской сосны. 

Население 

По данным переписи 2011 года численность населения города Гагра составила 

12364 жителя, из них 6531 человек — абхазы (52,8 %), 2046 человек — армяне (16,6 
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%), 2355 человек — русские (19,0 %), 328 человек — грузины (2,7 %), 219 человек 

— украинцы (1,8 %), 119 человек — греки (1,0 %), 766 человек — представители 

других национальностей (6,1 %). 

 

4. Варианты подъезда и отъезда.  

Аварийные выходы с маршрута 
 

Удобнее всего до Абхазии добираться через Сочи. В свою очередь до самого 

Сочи очень легко добраться. Можно поездом, можно самолетом. При чем оба 

варианта достаточно бюджетны. Так как группа была сформирована достаточно 

поздно и билетов по приемлемой цене на самолет уже не было, мы решили 

отправиться на поезде.  

В летний период лучше пользоваться фирменными поездами, в этом случае 

есть хоть какая-то гарантия проехать с комфортом. Нас эта участь миновала и ехали 

мы поездом дополнительным с Павелецкого вокзала.  В нем не было даже намека на 

кондиционер, а затяжные остановки давались нам с трудом, особенно технические 

остановки, на которых нас не выпускали. Свежего воздуха явно не хватало. 

Из Сочи можно добраться до границы на автобусе, маршрутке, такси и даже 

на электричке. Мы же решили оседлать своих железных коней и стартовать именно 

от Сочи, попутно его посмотрев.  

Финиш маршрута предполагался в городе Гагра. Там мы сели на прямой 

поезд до Москвы. 

Маршрут наш в основном пролегал по населенной части Абхазии. В случае 

каких-либо проблем можно было бы легко договориться с местными об 

«эвакуации». Лишь один участок такой возможности не имел: после села Псху 

(включая перевал Доу) и до Сухумской ГЭС. Но там у нас особых проблем не 

возникло. 

 

5. Изменения маршрута и их причины 
Самый сложный участок маршрута (перевал Анчхо и перевал Доу) мы прошли 

с сильным опозданием. 

Причин тут несколько.  

Болезнь нескольких участников, причем поочередно. Скорее всего это было 

пищевое отравление, со всеми сопутствующими симптомами, главный из которых 

была слабость. Это отразилось на графике прохождения это участка.  

Вторая причина была в изменении условий. При планировании этого участка 

мы ориентировались на отчет группы велотуристов, проходивших этот участок 

несколько лет назад (правда они этот участок шли в обратном направлении). По 
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словам местных жителей, мост через реку Бзыбь недалеко от начала подъема на 

перевал Доу (Сухумский) в аварийном состоянии. Для того чтобы продолжить 

маршрут и идти на перевал Доу, нам пришлось перейти на другую сторону реки 

Бзыбь по мосту близ села Псху. Дорога по этой стороне реки до начала подъема на 

перевал оказалась отвратительной. Точнее это была тропа, которая часто пропадала, 

ее пересекали множество оврагов, ручьев и других локальных препятствий. Тропа 

часто терялась, и мы тратили достаточно много времени на ее поиски и разведку. 

Длинна этого участка около 15 км.  

В итоге накопилось отставание от графика 3 дня, а группа довольно ощутимо 

вымоталась (в том числе из-за болезни). Так как по предварительным расчетам к 

этому моменту мы прошли три препятствия 3 к.т., а километраж позволял нам 

сократить маршрут, было решено вторую часть (второе кольцо) маршрута не 

проходить (Дранда – Адзюбжа -  Кутол – Отап – Ткуарчал – Сачино – Очамчыра – 

Адзюбжа). 

 

 

6. График движения заявленный 

 

Даты День 

пути 
Участки маршрута Км Способы 

передвижения 

02.08 1 Сочи - Абаата 68 Вело 

03.08 2 Абаата – Рицинский 

национальный парк 

60 Вело 

04.08 3 Рицинский национальный 

парк - Ауадхара 

37 Вело 

05.08 4 Ауадхара – пер. Анчхо - 

Псху 

44 Вело 

06.08 5 Псху – пер. Доу - Каман 46 Вело 

07.08 6 Каман - Цабал 70 Вело 

08.08 7 Цабал – Атара  63 Вело 

09.08 8 Атара - Пирвели 89 Вело 

10.08 9 Пирвели – Новый Афон 92 Вело 

11.08 10 Новый Афон - Пицунда 60 Вело 

12.08 11 Пицунда - Гагра 26 Вело 

Всего: 655  
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7. График движения фактический 

 
Даты День 

пути 
Участок Протя- 

женность, 

км/набор 

высоты, м 

Покрытие/способ 

передвижения 

Естественные 

препятствия 

02.08 1 Сочи - Абаата 
68,5 км 

736 м 

Асфальт 

Вело 
 

03.08 2 

Абаата – 

Гегский 

водопад 

46,8 км 

 

1194 м 

Асфальт, каменистая 

дорога 

Вело 

 

04.08 3 

Гегский 

водопад – р. 

Лашипсе 

45,5 км 

 

1995 м 

Асфальт, каменистая 

дорога 

Вело 

 

05.08 4 
р. Лашипсе – 

Агурапста 

26,5 км 

 

847 м 

Каменистая дорога, 

Вело 
Перевал Анчхо 

06.08 5 
Агурапста – р. 

Бзыбь 

17,4 км 

 

340 м 

Каменистая дорога, 

тропа 

Вело/пеше 

 

07.08 6 

Р. Бзыбь – 

подъем на пер. 

Доу 

12,1 км 

 

815 м 

Тропа 

Вело/пеше 
 

08.08 7 

Подъем на пер. 

Доу – р. 

Западная 

Гумиста 

8,2 км 

 

537 м 

Тропа 

Пеше/вело 

Перевал Доу 

(Сухумский) 

09.08 8 

р. Западная 

Гумиста – 

Каман 

35,8 км 

 

630 м 

Тропа, каменистая 

дорога 

Вело/пеше 

Множество бродов 

н/к 

10.08 9 

Каман – 

Шакуранский 

водопад 

70,8 км 

 

1047 м 

Каменистая дорога, 

асфальт 

Вело 

 

11.08 10 

Шакуранский 

водопад  – 

Новый Афон 

69,8 км 

 

914 м 

Каменистая дорога, 

асфальт 

Вело 

 

12.08 11 
Новый Афон – 

Гагра 

72,5 км 

 

931 м 

Каменистая дорога, 

асфальт 

Вело 

 

 

Общий набор высоты за поход – 9986 м 

Протяженность активной части –  479  км 
Из них: 

по асфальтовым дорогам различного качества: 276,1 км 

по мелкокаменистым дорогам хорошего качества: 57 км 

по крупнокаменистым дорогам хорошего качества: 62,5 км 

по крупнокаменистым разбитым дорогам: 34,7 км 

по каменистым тропам со множеством ЛП: 49,3 км 
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8. Таблица метеонаблюдений 
Ходовой 

день 
Дата Время Температура 

воздуха в тени (°С) 
Облачность 

1 02.08.2016 09:00 +22 Малооблачно 

14:00 +29 Ясно 

19:00 +27 Ясно 

2 03.08.2016 09:00 +21 Малооблачно 

14:00 +30 Ясно 

19:00 +27 Ясно 

3 04.08.2016 09:00 +20 Малооблачно 

14:00 +29 Ясно 

19:00 +26 Ясно 

4 05.08.2016 09:00 +20 Ясно 

14:00 +30 Ясно 

19:00 +27 Ясно 

5 06.08.2016 09:00 +21 Пасмурно 

14:00 +31 Переменная облачность 

19:00 +27 Ясно 

6 07.08.2016 09:00 +22 Облачно 

14:00 30 Ясно 

19:00 +28 Ясно 

7 08.08.2016 09:00 +22 Пасмурно 

14:00 +31 Малооблачно 

19:00 +28 Ясно 

8 09.08.2016 09:00 +21 Малооблачно 

14:00 +31 Ясно 

19:00 +26 Ясно 

9 10.08.2016 09:00 +22 Малооблачно 

14:00 +32 Ясно 

19:00 +27 Ясно 

10 11.08.2016 09:00 +20 Ясно 

14:00 +31 Ясно 

19:00 +27 Ясно 

11 12.08.2016 09:00 +23 Ясно 

14:00 +32 Ясно 

19:00 +28 Ясно 
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9. Техническое описание прохождения маршрута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 день. 2 августа 2016 года. Вторник 

 
4.09    0 км   – высадились из поезда на вокзале в 

Сочи (стоянка поезда 4 минуты), собираем 

велосипеды, настраиваем тормоза  

5.30   0 км – сбор велосипедов закончен, 

выдвигаемся с вокзала в город, на вокзале – 

удобный съезд для велосипедов 

5.40  1,1 км – подъехали к МакДоналдсу (напротив 

вокзала), работает круглосуточно, завтракаем 

6.20   1,1 км – закончили завтракать, выдвигаемся 

в путь, направляемся к набережной, потом едем 

вдоль моря, по набережной Сочи, магазины в 

городе закрыты 

6.40   3,5 км – решили искупаться в море 

10.10  3,5 км  - закончили купаться, магазины 

открылись, направляемся закупаться газом и 

продуктами, возвращаемся в обратную сторону по 

набережной 

10.15   4,7 км – вернулись к началу набережной, 

продолжаем движение прямо, направляемся в 

магазин, выезжаем на улицу Горького 

10.30   7,9 км  - остановились у магазина (улица 

Войкого, дом 35), закупиться баллонами с газом, 

не смогли найти магазин, решили ехать в «Триал» 

на Северную улицу (рядом с вокзалом) 

10.45  7,9 км – выдвигаемся по направлению к 

вокзалу по улице Горького, движение очень 

насыщенное 

11.10   9,2 км – доехали до «Триал-спорта», 

закупаемся личным перекусом, баллонами с газом 

11.40   9,2 км – выдвигаемся в сторону границы с 

Абхазией, возвращаемся на набережную 

11.55  10,8 км – доехали до набережной, движемся 

по набережной 

12.00  11,2 км – уткнулись в забор (частный пляж), 

поднимаемся по лестнице, обходим его, 

продолжаем движение по набережной 

12.10  12,0 км – поднялись с набережной вдоль 

пляжа на автомобильную дорогу, движемся по 

этой дороге в сторону Адлера 

12.35   18,0 км – развилка, продолжаем движение 

в сторону Адлера 

12.40  20,8 км – остановка на привал 

12.55   20,8 км – после отдыха выдвигаемся 

дальше по шоссе 

13.00   21,9 км – натолкнулись  на туннель, 

движемся в туннеле, по бортику вдоль дороги 
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13.13   22,4 км – вышли из туннеля, продолжаем 

движение по шоссе 

13.25   25,8 км – проезжаем поворот на Кудепсту 

13.28  26,8 км  - въехали в Адлер, продолжаем 

ехать по шоссе, довольно загруженному  

13.40  29,0 км – делаем остановку на обед у кафе-

столовой Флора. Столовую оценили на 8 баллов из 

10 

14.50  29,0 км – выдвигаемся дальше в сторону 

Абхазской границы 

15.05  33,5 км – свернули направо с главной 

дороги по направлению к морю 

15.06  33,9 км – доехали до моря, повернули 

налево, продолжаем движение вдоль моря по 

улице Просвещения 

15.13  35 км – свернули на улицу Кирова налево, 

потом на Демократическую улицу направо 

15.15 35,3 км – пересекаем реку по мосту, 

движемся вдоль реки, море справа 

15.22  36,5 км – въехали в Олимпийскую деревню 

15.28  38,1 км – доехали до Олимпийской авеню, 

продолжаем движение по Олимпийской авеню 

15.34  40,1 км – Олимпийская авеню повернула 

налево, мы движемся направо по 

Старообрядческой улице 

15.39  41,9 км – Пересекли Таврическую улицу, 

едем по улице Дубровка дальше 

15.45  42,8 км – Свернули направо на улицу 

Таврическая 

15.47  43,4 км – Свернули на улицу Таможная 

направо (для пересечения границы с 

автомобилями). Пересекаем Абхазскую границу 

для машин (подъехали вперед очереди) 

16.20 47,1 км – Пересекли Абхазскую границу 

16.22 47,3 км -  После границы свернули направо 

на асфальтовую дорогу, сворачиваем налево 

16.23 47,5 км – Поворот налево на асфальт 

хорошего качества, продолжаем движение по 

асфальтовой дороге вдоль моря (море справа) 

16.36 50,2 км - Остановка у одного из магазинов, 

закупка личных продуктов 

17.00 50,2 км – Закончили закупку продуктов, 

выдвигаемся дальше 

17.07  52 км – Остановка у очередного магазина, 

закупка продуктов 

17.20  52 км – Закончили закупку продуктов на 

ужин и завтрак, едем дальше по главной дороге 

села Цандрыпш (хороший асфальт), справа 

железная дорога, море 

17.37  55,7 км – Выезжаем из села Цандрыпш 

17.55  59,1 км – Поворот налево, смена покрытия 

(грунт), слева родник (питьевая вода) 
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18.00  59,2 км – возвращаемся обратно на дорогу, 

умылись в роднике, продолжаем движение по 

шоссе 

18.23 65 км – въезжаем в Гагру 

18.31  66,1 км – поворачиваем налево, движемся 

по улице Русских добровольцев 

18.40 67,5 км – смена покрытия 

(крупнощебеночная дорога) 

18.50  68,1 км – доехали до реки, ищем место для 

ночлега вдоль реки, Сергей и Иван пошли на 

разведку. 

19.05  68,3 км – Сергей и Иван вернулись с 

разведки, продолжаем движение вверх на 

велосипедах по крупнощебенчатой дороге 

19.10  68,5 км – Приехали на место стоянки у реки. 

 

День выдался насыщенным. Мы наконец-то 

покинули этот душный вагон, ощутили свежий 

морской воздух. Сочи в разгар сезона очень 

многолюден. Посмотрели олимпийские объекты. 

Границу прошли довольно быстро. Российские 

пограничники проверяли документы тщательно, 

пробивали каждого по разным базам. Абхазские 

пограничники только взглянули на паспорта и 

сразу пропустили. После прохождения границы 

мы как будто попали в другой мир. Очень мало 

людей, много заброшенных домов, 

инфраструктуры мало, мало и магазинов, в 

основном типа сельпо.  

Ночевали недалеко от села Абаата, выше по 

течению реки. Сначала нас не очень хотели 

пускать, сказали, что там гоняют лошадей, и мы их 

испугаем. В итоге после недолгого разговора все 

же пропустили. Есть несколько мест для стоянки, 

мы выбрали наименее заметное, прям у реки. Есть 

даже стол. Идем по графику, стоянка 

заплонированная. 

 

Всего за день: 68,5 км 

67,5 км по асфальту  

1 км по крупнокаменистой дороге плохого 

качества 

 

2 День. 3 августа 2016 года. Среда 

 
6.00  0,0 км – Подъем, температура 19,7 градусов, 

готовим завтрак. 

8.30  0,0 км – Температура 22,5 градуса, выходим 

на маршрут, возвращаемся на крупнощебеночную 

дорогу (это была радиалка на ночевку), 

возвращаемся обратно на асфальтовую дорогу 
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8.53  1,8 км – Выехали на асфальтовую дорогу, по 

которой ехали вчера, закупаемся водой 

9.00  1,8 км – Закупились водой, продолжаем путь 

по асфальтовому шоссе к центру Гагры 

9.10  3,7 км – Доехали до набережной в Гагре, едем 

вдоль пляжа 

9.11  3,8 км – Остановились у моря, чтобы 

покупаться 

10.10  3,8 км – Закончили купаться, продолжаем 

маршрут 

10.25  7,2 км  - Повернули налево на Сухум 

10.45  13,26 км  - Остановились у магазина 

посмотреть продукты 

11.15  13,3 км – Закупились в магазине на 

несколько дней, трогаемся дальше в путь 

11.35  18, 5 км – Очередная остановка у магазина, 

дозакупка, последнее село перед ущельем 

11.55  18,5 км – Закупились в магазине, едем 

дальше 

12.05  20 км – Поворот налево к озеру Рица, 

движемся по асфальтовой дороге 

12.10  22 км – Проехали мост справа, продолжаем 

ехать по асфальтовой дороге (справа река и горы) 

12.20  24.1 км – Водопад «Девичьи слезы»  

12.27  24.1км  – Побыли на водопаде, трогаемся 

дальше 

12.55 26,4 км – Остановились сфотографироваться 

на мосту I love Abkhazia, выдвигаемся дальше 

13.30  32,9 км – Останавливаемся на обед в кафе 

«Сойка» (оценка – 6 из 10, высокие цены, выбор 

небольшой, много жира; но подача – быстрая). 

14.35  32,9 км – Закончили обедать, выдвигаемся 

дальше на препятствие 

14.45  33,4 км – Подъезжаем к въезду в 

национальный парк, покупаем билеты на въезд, 

движемся по парку к Голубому озеру 

14.50  34,6 км – Подъехали к Голубому озеру, 

делаем фотографии, осматриваем, набираем воды 

в роднике 

15.07  34,6 км – Выдвигаемся дальше 

15.10  34,9 км – Утыкаемся в туннель, объезжаем 

туннель справа (по поверхности) 

15.12  35,1 км – Объехали туннель справа 

15.26  38,9 км – доехали до реки Гега 

15.35  39,6 км – подъехали к туннелю в горе, 

объезда нет, едем внутри туннеля 

16.00  43 км – привал 

16.23  43 км – продолжаем путь 

16.27  43,5 км – еще один туннель, проезжаем 

внутри него (есть «дырочки», не темно) 
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16.30 43,9 км – поворот налево на Гегский 

водопад, смена покрытия, крупный камень 

плохого качества, в горку 

17.30  46,5 км – доезжаем до речки, дорога вверх, 

тяжело идет, постоянно ездят джипы с туристами. 

Ждем сбора всей группы 

17.55  46,5 км – вся группа собралась, решили 

заночевать в окрестности, не ехать на водопад 

сегодня. Возвращаемся немного назад (так как 

заметили там отворот) 

18.00  46,8 км – отворот с правой стороны дороги 

(если двигаться от водопада вниз). 

18.10  46,8 км – встаем на ночевку. 

 

Сегодня ехали почти в графике, немного не доехав 

до запланированного места ночевки. Как только 

свернули к оз. Рица в ущелье, начался долгий 

тягучий подъем по асфальту. Красивые виды. В 

ущелье много всякой развлекухи, рассчитанной на 

множество туристов, которых здесь возят 

пачками. Цены кусаются. Продают много меда, но 

брать его не советуем, есть много мест в Абхазии 

где можно купить натуральный мед и не дорого. В 

конце дня свернули к Гегскому водопаду и 

асфальтовый тягун сменился разбитой каменистой 

дорогой. Ездят уазики, возят туристов. Пыльно. 

День заканчивался и мы не доехав пары 

километров до водопада решили остановиться на 

ночевку. Лучше посмотрим водопад утром, при 

хорошем освящении. Место хорошее, ровная 

большая площадка у реки, с дороги не видно.   

 

Всего за день: 46,8 км.  

Из них: 

43,9 км по асфальту;  

2,9 км крупнокаменистой дороге плохого 

качества 

 

3 День. 4  августа 2016 года. Четверг 
 

6.00  0,00 км  - Подъем, готовим завтрак. 

Температура – 17 градусов 

8.23  0,00 км – Выдвигаемся из лагеря, 

возвращаемся на дорогу, которая ведет к Гегскому 

водопаду. Дорога гораздо легче, чем вчера, подъем 

очень пологий. 

8.50  4,05 км – Доехали до водопада. Решили 

немного вернуться и свернуть чуть раньше налево, 

чтобы подойти поближе к водопаду. Фотосессия у 

водопада. 

9.35  5,05 км – Закончили посещение водопада. 

Возвращаемся обратно на асфальтовое шоссе, 
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которое ведет к озеру Рица. У водопада – много 

лесов, хороших мест для ночевок, можно 

остановиться здесь. 

10.21  11,4 км – Спустились с Гегского водопада, 

вышли на асфальтовую дорогу, которая ведет к 

озеру Рица. Дожидаемся всю группу. 

10.30  11,4 км – Отдохнули после спуска, собрали 

группу, двигаемся по асфальту к озеру Рица. 

10.55  17,2 км – Въехали в Ипшарский каньон 

10.59  18,0 км – Привал в Ипшарском каньоне. 

Есть пирожки за 50 рублей (приличные) 

11.31  19,3 км – Водопад «Мужские слезы», можно 

набрать питьевой воды. 

11.43  20,4 км – Встретили велосипедную группу 

из республики Коми 

12.51  24,7 км – Чапгарский каньон. Продолжаем 

движение по асфальту вверх. Довольно 

интенсивное движение туристических джипов и 

других машин вверх. 

12.59  25, 7 км – Источник питьевой воды.  

13.57   28, 2 км -  озеро Рица. Фотосессия 

14.12  28,2 км – Закончили фотосессии. Едем 

дальше. Асфальт плохого качества. 

14.26  30,2 км – Развилка, налево – спуск, направо 

– подъем. Мы едем направо. 

14.40  31,9 км – Подъехали к водопаду, достаточно 

большому, можно здесь набрать воду. 

14.47  31,9 км – Движемся дальше, ищем место для 

обеда. 

15.02  33,4 км – Водопад. Делаем здесь привал на 

обед. 

15.55  33,4 км – Закончили обедать. Продолжаем 

подъем. По-прежнему, асфальт плохого качества. 

30 минут едем, 10 минут стоим. 

18.16  43,2 км – У речки заметили отворот для 

возможной стоянки. Стоянка нам не подошла. 

Едем дальше. 

18.22  43,4 км – Проехали развилку на завтрашний 

перевал. Сейчас ищем место для ночевки. 

18.24  43,6 км – Еще возможное место для ночевки 

(слева от дороги). Иван и Сергей идут пешком на 

разведку. Место не подошло. Поворачиваем 

направо на гурнтовку, которая переходит далее в 

разбитую дорогу. 

18.46  44,4 км – Подъехали к каким-то жилым 

домам, ищем спуск к реке. 

18.57  44,9 км – Иван и Сергей поехали по 

грунтовой дороге на разведку (возможно эта 

дорога идет прямо к реке) 

19.15  45,0 км – Иван и Сергей вернулись с 

разведки, начинаем спуск по разбитой дороге к 

реке для ночевки. 
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19.19  45,4 км  - Сворачиваем направо, в леса. 

19.29  45,5 км – Приехали на место стоянки на 

площадку у реки. Через час подошел старший 

инспектор национального парка – надо было 

заплатить 700 рублей (100 рублей с человека) за 

палатки. Обменялись с ними контактами. 

С местами под палатки тут проблемы. Пришлось 

побегать, поискать. Но нашли. Место у реки, с 

дороги не видно.  

 

За день: 45,5 км.  

Из них:  

17 км – асфальт хорошего качества.  

16,6 км – асфальт плохого качества,  

11,9 км – крупный камень плохого качества. 

 

4 День. 5 августа 2016 года. Пятница 

 
6.30 0,0 км – подъем. 

0,0 км 9:33 Мы выходим со стоянки на дорогу. 

Возвращаемся обратно до асфальтовой дороги к 

началу перевала. (покрытие асфальт)  

0,4 км 9:46 По разбитой дороге с крупными 

камнями вернулись на разбитый асфальт, чтобы 

подъехать к началу перевала. Возвращаемся по 

тому же пути по которому ехали вчера.  

0,6 км 9:48 Подъехали к началу подъема на 

перевал Анчхо. (Покрытие крупный камень 

хорошего качества.)  

2,8 км 10:20 Смена покрытия. Дорога с крупным 

камнем хорошего качества качества.  

5,0 км 11:25 Есть оборудованные будочки и 

красиво. Далее идут две дороги в разных 

направлениях. Поднимаемся в перевал по правой 

более крутой дороге.. Стоим на 2000 метров.  

5,3 км 11:42 Нам еще 130 метров набора до 

перевала Анчхо, он же Пыв.  

6,4 км12:49 Первая группа из 3-х человек взяла 

перевал. На верху Памятник Войнам Героям. 

Лошади. И тропинка ведущая к 7-ми озерам, но 

идти к ним долго больше часа. Собираем группу. 

Руководитель болен. Мучается животом.  

8,3 км 13:55 Подъехала остальная группа во главе 

с руководителем  

8,3 км 13:57 Идем к перемычке перевала, чтобы 

сфотографироваться  

8,3 км 14:02 У Ксюши разболтался багажник.  

8,4 км 14:20 Зафиксировали Багажник должным 

образом. Фотографируемся. Начинаем спуск с 

перевала.  

8,4 км 14:30 Спускаемся с перевала по 

крупнокаменистой дороге хорошего качества  
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11,4 км 14:59 Остановились на обед рядом с 

ручейком  

11,4 км 15:10 Во время обеда механик занимается 

настройкой тормозов у Вали  

11,5 км 16:10 Обед закончен. Выдвигаемся 

дальше вниз.По Дороге стекают ручьи с гор. 

14,7 км 16:41 Дорога стала плохого качества, 

начались броды и местами завалы.  

17,0 км 17:10 Пересекли брод.  

17,4 км 17:20 Затем пересекли еще один брод из 2-

х рек. Далее начался резкий очень резкий подъем.  

19,6 км 18:00 Спустились. Температура 23 градуса  

21,8 км 18:28 Еще один брод.  

25,4 км 19:20 Ищем место ночевки.  

26,3 км 19:28 Дошли до брода. Дорога 

пересекается с рекой. Видимо здесь заночуем.  

26,5 км 19:39 Перед бродом свернули на лево. 

Прошли метров 150 в глубь леса на поляну. 

Устраиваемся на ночевку.  

 

Сегодня наше отставание от графика еще немного 

увеличилось. Болеет руководитель. Видимо 

отравление. Дорога на перевал не сложная, все 

практически берется в седле. Спуск с перевала 

Анчхо местами осложняется серьезными бродами 

(берется только пешком), и разбитыми участками 

дорог. Тут проедут только внедорожники типа 

уазика. Мест для ночевки очень мало. Было 

несколько свороток к реке, проверяли их. Все 

были заняты местными. Видимо на выходные на 

шашлыки приезжают. В общем решили пройти от 

брода вдоль реки метров 150 и встали в лесу на 

небольшой полянке. На всякий случай натянули 

тент вертикально, загородить костер, чтобы не 

было на видно. Спали спокойно.  

 

Пройдено за день: 26,5 км  

из них:  

14,1 км по крупнокаменистой дороге хорошего 

качества 

12,4 км по крупнокаменистой дороге плохого 

качества 

 

 

5 День. 6 августа 2016 года. Суббота 

 
0,0 км 6:20 Встали. Ночью шел дождь.  

0,1 км 9:10 Мы стартуем. Идем вдоль реки те же 

150 метров. Возвращаемся до дороги, чтобы 

продолжить движение. Выходим на дорогу 

поворачиваем на лево. Видим реку переходим ее в 

брод. Продолжаем движение до селения Псху по 
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крупнокаменистой дороге плохого качества 

качества.  

0,3 км 9:21 Развилка. Дорога местами 

мокраямокрая крупнокаменистая. На развилке 

выбираем поворот на право.  

0,8 км 9:27 Опять развилка. Выбираем движение 

на право.   

2,1 км  9:38 Еще одна развилка дороги. Едем на 

право.  

2,5 км 9:40 Развилка дороги. Далее едем по 

отвороту на лево и резко прямо вверх. Далее 

поворачиваем на лево.  

2,6 км 9:41 Опять развилка дороги. Берем правее.  

4,0 км  10:03 Опять пересекаем речку очередную 

вброд. 100 метров назад был святой источник с 

оборудованной купелью. Люди искупались.  

4,4 км  10:28 Подъехали к КПП ПСХУ 

Пограничная зона. Проезд свободный просто 

шлагбаум весит. Можно ехать дальше.  

5,7 км 10:38 Продолжаем спуск к селению Псху. 

Опять развилка. Все дороги ведут в одну сторону.  

6,5 км 10:46 Доехали до поселения Псху  

7,9 км 10:57 Подъехали к магазину в селении 

Псху. Посоветовавшись с местными жителями 

меняем немного маршрут, так как мост по 

которому планировалось перейти реку разрушен и 

даже пешком перейти по нему невозможно. 

Местные жители указали дорогу на другой мост 

где можно благополучно перейти реку.  

8,5 км  11:25 Закончили покупки в Магазине. Хлеб 

посоветовали покупать у местных так как в 

магазине его не оказалось. По деревне дорога 

крупный камень то хорошего, то плохого качества  

9,0 км  11:38 В деревне проезжаем аэродром слева 

по ходу движения.  

9,5 км  11:43 Выезжаем из деревни Псху  

10,6 км 11:52 Доехали до развилки на развилке 

направо. Дорога от конца села Псху до развилки 

крупнокаменистая влажная. После Псху много 

хороших мест для стоянки. Леса. Река близко. 

Много разных полян.  

11,5 км 12:00 Доехали до подвесного моста через 

реку. Мост шатающийся. Переходим его по 

одному. Челночим.  

11,8 км 12:37 Перебрались на другую сторону по 

навесному мосту. По карте вдоль реки есть дорога. 

Штурман ушел на разведку. От моста после 

перехода предположительно налево.  

11,8 км 12:41 Начинаем движение по тропе. Идем 

по тропе вдоль реки.  
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11,9 км 12:43 По тропе прошли около 150 метров. 

Тропа узкая удобнее идти в лямках с 

велорюкзаками за спиной.  

12,3 км 12:57 Перекладываем рюкзаки на 

багажники.  

12,5 км 13:09 Ответвление тропы налево  

13,1 км 13:30 Вышли на поляну у реки. 

Продолжаем путь прямо. Пробуем продраться 

через кусты ежевики.  

13,1 км 13:35 Подъехали к очень крутому 

большому оврагу, которого нет на карте. 

Начинаем перелезание через овраг по более 

пологому спуску, по которому спускались лошади 

судя по следам.  

13,3 км  13:51 Перешли дно оврага, выбираемся из 

оврага.  

13,3 км  13:56 Выбрались из оврага, поворачиваем 

на лево, идем вдоль оврага до реки. Начинаем 

движение вдоль реки.  

13,7 км 14:08 От реки углубляемся направо на 

натоптанную тропу в леса.  

13,8 км  14:13 Двигаемся по мокрой лесной тропе 

с большим количеством коряг, завалов и грязи.  

14,3 км 14:21 Тропа уткнулась в заросли 

папоротника. Очередная разведка штурмана. 

Продираемся через заросли папоротника. Просто 

заросла тропа.  

14,4 км 14:36 Делаем привал на обед на берегу 

реки.  

14,5 км  15:45 Выдвигаемся с обеда. 

Возвращаемся к тропе, которая идет сверху. Далее 

продолжаем путь по верхней дороге.  

14,5 км 15:52 Поворачиваем налево. Далее 

поднимаемся по дороге уходящей на лево вверх. 

Начинаем подъем.  

15,1 км 16:11 Прем вдоль реки по туристской 

тропе со множеством локальных препятствий  

16,1 км 16:44 Подъем очень крутой и узкий. 

Снимаем рюкзаки с велосипедов, чтобы все 

донести поочередно вручную.  

16,2 км 16:52 Поднялись на гору. Одели рюкзаки 

на велосипеды начали движение по траверсу. 

Далее опять рюкзаки перевешиваем на спины 

идем в лямках. Очень большие завалы броды 

пройти даже с одним рюкзаком тяжело.  

17,0 км 17:36 Продолжаем тащить снаряжение в 

гору.  

17,1 км 18:00 Дотащили снаряжение до условной 

точки. Движемся дальше.  

17,4 км 18:58 Добрались до поляны почти рядом с 

рекой. Ребята ушли разведывать брод и подход к 

воде.  



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,4 км 19:01 Прошли на другую поляну, которая 

гораздо ближе к реке. Поляна хорошо 

оборудована. Встаем на ночевку.  

 

В связи с аварийностью моста по совету местных 

жителей решили перейти реку Бзыбь сразу за 

селом Псху. Сторона этой реки явно 

непротоптана, тропа плохого качества со 

множеством локальных препятствий типа оврагов, 

бродов, поваленных деревьев. Тропа часто 

терялась, приходилось много времени тратить на 

разведку. Судя по следам – ездят тут на лошадях. 

Нашли хорошо оборудованную стоянку на месте 

слияния рек. Хорошая поляна с кострищем, 

окруженная со всех сторон густым лесом. 

Удобный подход к воде, есть возможность 

помыться. 

 

Пройдено за день: 17,4 км  

из них:  

5,3 км по мелко каменистой дороге хорошего 

качества 

6,5 км  по крупнокаменистой дороге плохого 

качества 

5,7 км по тропе со множеством локальных 

препятствий 

 

6 День. 7 августа 2016 года. Воскресенье 

 
0,0 км 5:50 Встали. Температура 18 градусов  

Очень пасмурно. Без дождя.  

0,0 км 8:30  Выдвигаемся в путь. Необходимо 

дойти до брода перейти реку. Опять пойдем по 

лесной тропе с множеством препятствий до реки.  

2,0 км 8:42  Руководитель проверяет глубину 

брода. Идем в брод переправляться на другой 

берег.  

2,1 км 8:54 Переход реки вброд совершен. Грузим 

рюкзаки на велосипеды. Продолжаем движение по 

тропе с множеством ЛП на верх к подножью 

перевала Доу. От реки идем чуть правее, 

перпендикулярно реке. Чуть правее есть тропа, 

продолжаем движение по тропе.  

2,2 км 9:05 у руководителя перестал работать 

передний переклюк. Остановка. Чинимся. 

2,3 км 9:16 Ремонт монетки закончен. 

Продолжаем движение  

2,3 км 9:20 Едем сквозь кусты папоротника. 

Доехали до какой-то развилки. На развилке 

повернули на право.  

2,4 км 9:23 Выехали на поляну. Штурман ушел на 

разведку. От поляны нашли тропу ближе к реке 
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идем по ней дальше. Тропа постоянно теряется. 

Проезжаем 100 максимум 200 метров. Далее 

Штурман опять разведует куда нам идти.  

4,2 км 9:53 Уперлись в гору. Слева река впереди 

гора. Во время наших блужданий на участнике 

обнаружен клещ.  

4,6 км 10:01 Шли по лошадиным тропам. 

Начинаем спуск.  

4,8 км 10:09  Опять брод 

5,0 км 10:15 Вышли на наш трек. Немного позади 

тот самый мост по которому мы должны были 

переправляться. Сережа пошел делать фото моста. 

Встретили лошадей.  

5,3 км 10:21 Еще один брод. 

5,4 км 0:23 Овраг. Потом еще овраг. А в них 

небольшая водичка текла.  

5,6 км 10:27 Небольшая развилка. Идем наверх 

направо.  

5,6 км 10:29 Налево спуск в овраг.  

5,7 км 10:32 Пересекли овраг чуть на лево 

повернули и вышли опять на тропу. Прошли 

изначально планируемое место стоянки.  

5,9 км 10:38 Проехали через поле, уперлись в 

дикий овраг непроходимый. Перебираемся через 

овраг.  

6,0 км  10:45 После оврага проехали поле и тропа 

начала углубляться в лес под деревья.  

6,7 км 10:58 Дошли до речки и небольшого 

оврага. Переходим видимо. За речкой и оврагом 

еще один овраг сухой, заваленный буреломом  

6,8 км 11:04 Выбрались из второго оврага, после 

него был сразу, крутой, подъем вверх 

каменистый.  

6,9 км 11:21 Вкорячились в очередную гору с 

крупными камнями. У Ксюхи прокол шины.  

6,9 км 11:50 Ремонт прокола закончен. 

Выдвигаемся дальше.  

6,9 км 11:53 Был брод через ручей.  

6,9 км 12:14 Поварачиваем немного на право, 

далее резко в гору, очень крутой подьем, 

предстоит челночить  

6,9 км 12:18 Поднялись по очень крутому 

подъему. Впереди глубокое и крутое ущелье и 

течет река.  

6,9 км 12:40 Переправились через крутейший 

овраг с рекой. Набираем воду перед подъёмом в 

Доу. Осталось около 500 м. до начала перевала.  

6,9 км  12:58 Еще один брод, достаточно 

глубокий.  

6,9 км 13:06 Добрались до начала перевала Доу. 

Снимаем рюкзаки с багажников, одеваем их на 
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спину и идем в перевал. Покрытие туристская 

тропа со множеством ЛП.  

6,9 км  13:50 Небольшой ручеек, брод.  

6,9 км 14:21 Пересекаем ручей.  

6,9 км 14:50 Остановились на обед на склоне. Во 

время обеда нашли еще одного клеща на Оле.  

6,9 км 15:33 Обед закончен. Продолжаем подъем 

вверх в лямках.  

12,1 км 19:12 Мы на высоте 1150 м. Практически 

подошли к вершине Доу, осталось 240 м. 

Останавливаемся на ночлег. 

 

День выдался очень тяжелым. Продолжаем 

пробираться по тропе вдоль реки. Тропа часто 

теряется, постоянно идет разведка. После обеда 

начался наконец то подъем на перевал Доу. Уклон 

очень крутой. Приходится взвалить на спину 

рюкзаки и идти пешком. На некоторых участках 

вообще приходится челночить. Не успели сегодня 

взять перевал. Пришлось ночевать на подступах. 

Нашли более-менее пологий участок, но все же 

пришлось выравнивать площадку под палатку 

собственными вещами. Где-то недалеко течет река 

в глубоком овраге. Вдвоем решили сходить за 

водой. Пришлось серьезно потрудиться, спуск 

опасный.  

 

Пройдено за день: 12,1 км  

из них:  

12,1 км по тропе со множеством ЛП 

 

7 День. 8 августа 2016 года. Понедельник 

 
0,0 км 6:20 Подъем в 6:20 утра, пасмурно, ночью 

шёл дождь небольшой.  

0,0 км 7:51 Выдвигаемся дальше в путь.  

0,6 км 9:00 Пересекли ручей.  

0,7 км 9:28 Пересекаем заболоченный участок.  

0,7 км 9:35 Подошли к броду. После брода опять 

идет ручеек брод более глубокий. Далее 

спускаемся в овраг. Далее за этим оврагом еще 

овраг. Поднялись и опять спускаемся в глубь, 

бежит речка. После второго брода очень хорошее 

место для ночевки, плоское, рядом с водой.  

1,4 км 10:05 Дошли до крутого оврага. Думаем как 

через него пробираться. Спустились к ручью, 

пошли вдоль ручья, так как другой тропы нет. 

Вокруг отвесные берега.  

1,5 км  11:30 Забрались на вершину перевала Доу. 

Погода отличная, солнечная. Когда забирались, 

шли по реке вверх. На перевале есть памятник, 
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посвященный защитникам времен Великой 

Отечественной.  

2,1 км 12:50 Выезжаем с перевала Доу вниз, 

начинаем спуск.  

2,7 км 13:09 Добрались до брода. Обед.  

3,0 км 15:27 Закончили обед. Далее спускаемся с 

перевала по тропе, иногда крупнокаменистой с ЛП 

из крупных камней.  

3,3 км 15:39 Брод через ручей.  

3,7 км 15:50 Еще один брод  

3,8 км 15:53 Еще один брод  

3,9 км 16:01 Еще один брод  

4,0 км 16:08 Переходим крутой овраг с ручьем 

внизу оврага.  

4,1 км 16:16 Еще один овраг крутой и еще внизу 

его один брод.  

4,4 км 16:31 Переходим еще один овраг.  

4,6 км 16:42 Переходим еще один брод.  

5,1 км 16:54 Небольшая развилка. Идем направо на 

крутой спуск. На лево дорога идет вокруг горы.  

5,3 км 16:56 Мы чуть прошли по тропинке вниз 

буквально метров 20 далее идет крутой спуск вниз.  

6,0 км 17:47 Спустились до развилки, идем вправо.  

6,2 км 17:53 Продолжается спуск. Пошел 

небольшой дождь.  

8,1 км (237,9 км) 20:13 Раздвоение тропы, мы идем 

правее к ручью.  

8,2 км 20:30 Почти спустились к притоку Западной 

Гумисты. Ищем место ночевки.  

8,2 км 20:43 Брод через Западную Гумисту решили 

сегодня не переходить. Мы вернулись метров на 

100-150 назад и встали на ночевку. У Вали 

погнулась стойка багажника.  

 

Самый сложный участок маршрута позади. 

Сильно отстаем от графика, примерно на 2,5 дня. 

Будем стараться нагнать. Все устали, провизия 

заканчивается, но запас еще небольшой есть.  

 

Пройдено за день: 8,2 км  

из них:  

8,2 км по тропе со множеством ЛП 

 

8 День. 9 августа 2016 года. Вторник 

 
0,0 км 6:25 Встали. Температура 17 градусов  

0,0 км 8:30 Выходим со стоянки, двигаемся 

дальше вниз к броду. Температура 21 градус.  

0,0 км 8:46 Подошли к броду через Западную 

Гумисту.  

0,2 км  9:09 Перешли брод. Умылись, 

постирались. Далее небольшой подъем в верх. 
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Подъем достаточно крутой с многочисленными 

ЛП.  

0,5 км  9:39 Продолжаем движение по траверсу 

вдоль Западной Гумисты. Небольшая развилка 

идем на лево вверх.  

0,7 км  9:42 Проходим через заросли папоротника.  

0,8 км 9:45 Прошли заросли папоротника. 

Продолжаем движение по пешеходной тропе.  

1,1 км 9:54 У Вани выскочил трос переключателя 

скоростей. Механик осуществляет ремонт.  

1,2 км 10:10 Закончили ремонт. Выдвигаемся 

дальше.  

1,5 км 10:20 С пешей тропы вышли на грунтовую 

дорогу плохого качества, сухую.  

1,7 км 10:24 Развилка. Идем правее по грунтовой 

дороге плохого качества. Левее завалы.  

2,0 км 10:31 Рядом река. Прекрасная ровная 

поляна для стоянки.  

2,1 км 10:33 Большая огромная поляна с газоном 

для стоянки.  

2,1 км 10:34 Подъехали к реке Западная Гумиста. 

Едем по пешеходной тропе вдоль реки.  

2,6 км 10:48 Немного вернулись назад. Переходим 

Гумисту в брод.  

2,6 км 10:52 Перешли Гумисту, немного 

поднялись на берег, продолжаем движение по 

лесу.  

2,6 км 10:59 Опять подошли к Гумисте опять ее 

пересекаем в брод.  

2,8 км 11:13 Опять вышли на реку Гумиста.  

3,0 км 11:21 Перешли брод. Идем вдоль реки по 

мокрому грунту с грязью.  

3,1 км 11:25 Очередной брод через Гумисту.  

3,1 км 11:27 Какая-то маленькая река параллельно 

Гумисте еще один брод. Идем по мокрой 

грунтовой дороге со множеством ЛП.  

3,4 км 11:33 Начинается крутой траверс вверх. 

Траверс длился 10-20 метров, далее это все 

перешло в пешеходную тропу со множеством ЛП, 

грязи и мокрую.  

3,7 км 11:44 Опять подошли к реке. Брод.  

3,9 км 11:47 Очередной брод через Гумисту. 

4,4 км  11:52 – Очередной брод через приток 

Западной Гумисты. Продолжаем движение по 

очень плохого качества грунтовой дороге, очень 

мокрую, с грязями. 

4,6 км 11:56 – Дошли до развилки на этой дороге. 

Вверх влево – ответвление, вправо вниз – 

продолжается эта грунтовая дорога. Серега пошел 

на разведку. Продолжаем движение прямо вниз. 

4,7км 11:58 – Грунтовая дорога превратилась в 

тропу вдоль мелкой, полувысохшей речки. 
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4,8 км 12:00 – Идем по камням, по дну высохшей 

реки 

4,9 км 12:01 – Поворачиваем налево на грунтовую 

дорогу (мокрую, разбитую) 

5,5 км 12:12 – Очередной брод 

5,8 км 12:16 – Разветвление: вниз – грунтовая 

дорога, параллельно реке, вверх – тропа, типа 

траверса. Выбираем верхнюю дорогу. 

6,0 км 12:25 – Тропа вдоль реки резко оборвалась. 

Возвращаемся обратно на нижнюю дорогу. 

6,15 км 12:34 – Дошли до сухого дна реки, 

пересекаем его 

6,3 км  12:36 – Очередной брод через Западную 

Гумисту. Привал. 

6,4 км 12:45 – Брод через Гумисту 

6,5 км – 13:08 – Перешли реку. Оказались на 

левом берегу Западной Гумисты. Продолжаем 

движение по грунтовой дороге (мокрой, плохого 

качества) 

6,8 км 13:20 – Брод через Гумисту 

6,9 км 13:23 – Опять уперлись в реку. Брод. 

Температура – 31 градус.  

7,5 км 13:55 – Брод (с левого берега на правый) 

7,8 км 13:49 – Брод (не через Гумисту, через ее 

приток) 

7,9 км 13:52 – Брод через Гумисту. Идем на 

разведку дороги. 

8,0 км  14:20 – Возвращаемся обратно на правый 

берег Гумисты, там нашли дорогу. На левом 

берегу дороги нет. 

8,2 км 14:26 – Брод на левый берег. Едем  по 

грунтовой дороге  

8,7 км 14:34 – Брод через приток Гумисты 

8,8км 14:43 – Развилка, движемся направо вниз 

8,9км  14:46 – Брод через Гумисту 

9,2км 14:50 - Брод 

10,5 км 15:11 – Развилка на дороге, движемся вниз 

к реке, к броду. 

10,7км  15:16 – Брод 

11,4км 15:24 – доехали до моста через Гумисту. 

После моста – мелкокаменистая дорога плохого 

качества. 

13,1км 16:00 – Брод 

14км 16:07 – Приток Гумисты, брод. Едем вдоль 

берега реки по траве 

14,6 км 16:25 – Брод через Гумисту. После – 

мелкий камень плохого и хорошего качества. 

15,4 км 16:34 – Прокол у Наташи 

15,4 км 16:52 – Ремонт закончен, продолжаем 

движение. 

16,0 км 17:01 – Раздвоение реки, мы на островке 

между двух рек 
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16,1км 17:02 – Брод 

16,4 км  17:09 – Брод 

16,6 км 17:12 – Брод (с правого берега на левый) 

17,3 км 17:26 – Ответвление от дороги вниз к реке. 

Мы едем прямо вверх по прямой дороге 

18,7км   17:35 – Поворот направо к броду. Брод (не 

через Гумисту) 

21,6км 18:09 – Брод через Гумисту. Крупный 

камень плохого качества. 

21,7 км 18:16 – Брод 

22км 18:30 – Развилка. Разведка. Ответвление 

дороги налево. Мы едем прямо. 

22,4 км  18:32 – Проезжаем по железному мосту 

через Гумисту 

22,9км 18:41 – Подъехали к ГЭС, покрытие – 

бетонные плиты. 

23,2км 18:45 – Еще один железный мост через 

Гумисту. Далее – крупнокаменистая хорошего 

качества дорога. 

30,3км 19:10 – Ответвление дороги направо вниз. 

31,3 км 19:16 – Т-образный перекресток, свернули 

налево. По-прежнему – крупный камень хорошего 

качества. 

31,5км 19:25 – Поворот налево.  

33,4км 19:34 – Прокол колеса у Володи. 

35,5км 19:40 – Проезжаем мост через Восточную 

Гумисту 

35,8 км 19:44 – После моста решили остановиться 

на ночевку на постоялом дворе. 

 

Сегодня насчитали 32 брода! Дорога шла вдоль 

реки и постоянна «прыгала» с одной стороны реки 

на другую. Иногда было не понятно куда девается 

дорога, приходилось бегать на разведку.  

После того как проехали ГЭС, думали что все 

позади, а не тут то было. Дорога снова пошла 

вверх. Взяли небольшой перевал. А силы были на 

исходе. 

Ночевка была интересная. Нашли постоялый двор, 

но все было закрыто. На заборе висит объявление 

и номер телефона. Позвонили. Тетя Гуля сказала, 

что мы можем разместиться во дворе, а она утром 

приедет и нас накормит. Поставили палатки в углу 

двора. Есть вода, розетки. Приводим себя в 

порядок и идем спать. 

 

За день: 35,8км 

Из них:  

12,5 км по крупнокаменистой дороге хорошего 

качества 

23,3км по тропе со множеством ЛП 
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9 День. 10 августа 2016 года. Среда 
0,0 км 6:20 – Подъем, сушимся, собираемся, ждем 

завтрака. Завтрак 

– Выдвигаемся. По совету хозяйки решили 

съездить к святому источнику и монастырь. А 

после уже в сторону Сухума.  

6,9 км 10:50 – Движемся в сторону Сухума по 

крупнокаменистой дороге хорошего  качества. 

8,8 км 11:55 – На перекрестке поворот направо 

9,2 км 11:57 – Поворот налево 

14,38 км 12:16 – Поломка багажника у Наташи 

14,38 км 12:31 – Багажник починили, выдвигаемся 

в путь 

16,7 км 12:43 – Смена покрытия на хороший 

асфальт 

21,3 0км 13:12 – Доехали до вокзала Сухума. 

Решили узнать на всякий случай нет ли электричек 

чтобы проброситься, если не успеем нагнать 

отставание. Увы, электрички здесь не ходят. 

Возвращаемся немного назад.  

22,2 км 13:18 – Заехали в магазин пополнить 

общественные и личные запасы провизии 

22,2 км 13:30 – Продолжаем движение на восток 

25,3 км 13:38 – Немного попетляв по городу 

выезжаем на шоссе вдоль железной дороги, за 

которой видно море. 

27,8 км 13:49 – Проезжаем мост через речку 

36,4 км 14:04 – Въехали в поселок Мчара. Делаем 

фото. Небольшой перекус-обед. 

36,4 14:40 км – Продолжаем движение. 

Перекресток. Перед мостом поворачиваем налево 

и едем вдоль реки. Начался подъем. Но дорога 

хорошая, асфальт. 

43,3 км 15:23 – Поворот направо, переезжаем по 

мосту на другую сторону реки.  

49,7 км 15:52– Въезжаем в ущелье, вокруг 

красивые виды. 

53,1 км 16:11 – Перекресток. Поворачиваем 

направо. Съезжаем на грунтовую дорогу.  

59,4 км 16:42 – Развилка, берем левее. 

61,1 км 16:49– Еще одна развилка, снова левее 

67,5 км 17:39 – Дорога начинает спускаться, 

небольшой серпантин. 

70,8 км 18:31– Скоро начнет темнеть. Решили не 

ехать на Шакуранский водопад сегодня. 

Сворачиваем на еле заметную дорожку направо. 

Ищем место. Небольшой ручей и есть места под 

палатки. 

 

Сегодня мы наконец-то плотно покушали. Утром 

приехала тетя Гуля и накормила нас. Купили у нее 

мед, повезем в Москву. У нее своя пасека, мед 



59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

просто великолепный. Особенно нам понравился 

эвкалиптовый. С трудом вывалились на дорогу и 

покатились в сторону монастыря. Окунулись в 

источнике и поехали в Сухум. Далее в сторону 

Шакуранского водопада, но не доехали до него 

совсем чуть-чуть.  

За день: 70,8км 

Из них:  

36,4 км по асфальту 

16,7 км по крупнокаменистой дороге хорошего 

качества  

23,3км по мелкокаменистой дороге хорошего 

качества 

10 День. 11 августа 2016 года. Четверг 

 
0 км 6:15 - Встали рано. Сегодня должны 

вернуться к морю и стараться успеть проехать как 

можно больше, чтобы завтра успеть на поезд. 

После завтрака быстро едем к водопаду, проводим 

фотосессию. 

1 км 8:40 - Возвращаемся по дороге, по 

которой приехали сюда. 

1,5 км 8:45  - Поворот налево, к развалинам 

крепости Цибилиум.  

3,4 км 9:23 - Нашли не сразу. Развалины еле 

заметные, честно говоря ничего особенного. Но 

галочку поставили, что были здесь. 

12,3 км 10:11 -  Возвращаемся на дорогу и 

двигаемся к морю. 

15,7 км 10:40 - После моста поворачиваем направо 

19,1 км 11:01 - Подъехали к реке, поворачиваем 

налево и двигаемся вниз вдоль нее. 

28.4 км 12:03 - Выехали на асфальт, поворачиваем 

направо и едем по шоссе вдоль моря 

32,5 км  12:23 - Въехали в Сухум 

33,1 км 12:49 - Остановились у магазина, 

пополнить запасы еды и воды. Решили пообедать  

36, 2 км 13:12 - Мост через нашу любимую реку 

Гумиста 

45,7 км 15:19 -  Очередная остановка у магазина. 

Жарко, необходима прохладная вода. 

67,6 км 17:32 - Въехали в Новый Афон. Решили 

сначала устроиться на ночлег в кемпинг. 

69,8 км 17:56 - Кемпинг находится на выезде из 

Нового Афона слева от дороги. Висит вывеска 

большая. Называется Кемпинг Камарит. 

Монастырь решили осматривать утром, когда 

будет хорошее освещение. 

 

Мы сегодня славно потрудились. Посмотрели 

водопад, развалины крепости и двинули в быстром 

темпе в сторону Гагры. Устроились в кемпинге 
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Камарит на выезде из Нового Афона. Эта ночевка 

запланированная. Дальше смысла ехать не было, 

т.к. по предварительным данным дальше негде 

просто поставить палатку. Кемпинг ничего 

особенного из себя не представляет. Из удобств 

душ и туалет. Палатку ставим прям на пляже. 

Поужинали и пошли купаться. Море великолепно. 

 

За день: 69,8км 

Из них:  

28,4 км  по мелкокаменистой дороге хорошего 

качества 

41,4 км по асфальту 

 

11 День. 12 августа 2016 года. Пятница 
0,00км 7:50 – Выезжаем с утра с пляжа в Новый 

Афон, температура на солнце – 46 градусов. 

2,9км 8:20 – Поднялись к монастырю Новый 

Афон. Разделились на 2 группы для поочередного 

осмотра монастыря 

2,9км 10:30 – Закончили осмотр монастыря и 

окружающих торговых лавочек, выдвигаемся в 

Пицунду. Съезжаем обратно от монастыря на 

шоссе. 

15,5 км 11:15 – Остановились на Сухумском шоссе 

рядом с кафе-столовой на обед. Столовую все 

оценили очень высоко (соотношение 

цена/качество) 

15,5 км 12:00 – Выдвигаемся в путь после обеда 

16,9 км 12:10  – Развилка. Одна дорога уходила 

налево, мы продолжаем прямо по основной дороге 

37,8 км 13:23 – Поворот налево на 

крупнокаменистую дорогу хорошего качества 

50,6 км 14:35 – У Сереги отказали тормоза. Ремонт 

52,8 км 14:55 – Развилка, налево – вниз, направо – 

вверх, едем налево вниз 

55,1 км 15:13 – Развилка, поворот налево 

55,7 км 15:15 – Развилка, мы – налево вниз 

56,5км 15:20 – Развилка, мы – налево 

57 км 15:26 – Смена покрытия на асфальт 

57,4км  15:27 – Поворот налево 

59,2км 15:41 – Подъехали к кэмпингу (Авто-

кэмпинг), по дороге проехали столовую.  

62,2 км 15:48 – Развилка, поворот налево 

65,7км 15:58 –Въезжаем в Пицундский заповедник 

(реликтовая сосна). Въезд – 20 рублей с человека. 

Движение по заповеднику по асфальтовым 

дорогам 

67,5км  16:04 – Вышлю на грунтовую дорогу вдоль 

моря 

70 км 16:15 – Свернули направо на асфальтовую 

дорогу 
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70,1 км 16:16 – Поворот налево по асфальтовой 

дороге 

71,1 км 16:25 – Поворот направо 

72,5 км 16:34 – На круговом перекрестке поворот 

налево 

Итого за день: 72,5 км,  

из них  

53,3 км по асфальту  

19,2 км по крупнокаменистой дороге хорошего 

качества  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Расчет категории трудности протяженных 

препятствий 
 

ПП1. Подъем к озеру Рица 
Общие сведения 

Наименование: Подъем к озеру Рица 

Район: Южный Кавказ, Абхазия, Гудаутский район 

Границы: Бзыпта – р. Аводхара 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 53060 м 

Минимальная высота: 52 м  

Максимальная высота: 1489 м  

Набор высоты: 1821 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

42000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

11060 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 0.82 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Средневзвешенная высота: 530.47 м 

Кв = 1.02 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1821 м 

Кнв = 1.91 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 53060 м 

Кпр =  1.53 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 5.76%  

Средний уклон спусков: 3.66%  

Ккр = 1.42  

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.82 * 1.02 * 1.99 * 1.53 * 1.42 * 1.00 * 1.00  =  3.47 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП2. Перевал Анчхо (2029 м) 
Общие сведения 

Наименование: Перевал Анчхо (2029 м) 

Район: Южный Кавказ, Абхазия, Гудаутский район 

Границы: р. Аводхара – р. Белая 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 21756 м 

Минимальная высота: 856 м  

Максимальная высота: 2029 м  

Набор высоты: 855 м 

Сброс высоты: 1480 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

14756 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

7000 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.49 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.12 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 855 м 

Кнв = 1.43 
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Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 21756 м 

Кпр =  1.22 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.91 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.49 * 1.12 *  1.43 *  1.22 * 1.91 * 1.00  * 1.00  =  5.56 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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ПП3. Перевал Доу (Сухумский) (1394 м) 

 
Общие сведения 

Наименование: Перевал Доу (Сухумский) (1394 м) 

Район: Южный Кавказ, Абхазия, Гудаутский район 

Границы: р. Бзыбь – р. Чедым 

Высотный профиль: 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 20368 м 

Минимальная высота: 278 м  

Максимальная высота: 1394 м  

Набор высоты: 834 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка, м Вид покрытия Кпк 

4000 ЛП - 

2700 Мелкий камень, разбитый, сухой 1.40 

13668 Крупный камень, со множеством ТП, сухой 2.50 

Кпк = 2.32 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Южный Кавказ 

Кв = 1.03 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 834 м 

Кнв = 1.42 
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Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20368 м 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16  

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 14.86%  

Средний уклон спусков: 11.02%  

Ккр = 1.67  

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2,32* 1.03 * 1.42 * 1.16 * 1,67 * 1.00  * 1.00  =  6,57 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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ПП4. Долина р. Западная Гумиста 
Общие сведения 

Наименование: Долина р. Западная Гумиста 

Район: Район: Южный Кавказ, Абхазия, Гудаутский район 

Границы: р. Чедым - Сухум 

Высотный профиль: 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 33978 м 

Минимальная высота: 76 м  

Максимальная высота: 366 м  

Набор высоты: 897 м 

Сброс высоты: 1077 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

33978 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

Кпк = 1.30 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 897 м 

Кнв = 1.45 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 33978 м 

Кпр =  1.34 



73 

 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.50 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.30 * 1.00 *  1.45 *  1.34 * 1.50 * 1.00  * 1.00  =  3.79 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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11. Бальная оценка сложности велосипедного 

маршрута 
 

СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ  
 

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ Баллы 

Подъем к озеру Рица 2 3,47 

Перевал Анчхо (2029 м) 3 5,56 

Перевал Доу (Сухумский) (1394 м) 3 6,57 

Долина р. Западная Гумиста 2 3,79 

 Итого: 21,49 
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Интенсивность маршрута 

 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (479,6*0,98+82)*10/(11*500) = 1,00 
 

Протяженность активной части –  479,6  км 
Из них: 

Дороги высокого качества: 276,1 км (Кэп=0,8) 

Дороги хорошего качества: 119,5 км (Кэп=1,0) 

Дороги среднего качества: 34,7 км (Кэп=1,2) 

Дороги сверхнизкого качества 49,3 км (Кэп=1,8) 

 
Кэп = 0,8*276,1/479,6+1,0*119,5/479,6+1,2*34,7/479,6+1,8*49,3/479,6= 0,98 

 

Количество ходовых дней – 11 

 

Локальные препятствия: 11 бродов (н\к (простейшая) – переходы по бревну или 

вброд, индивидуальная страховка 2 км за каждое препятствие. 

 

Перевальные взлеты (за каждые 100 м пути): Всего 4000 м. 

 

Итого ЛП= 11*2 + 1,5*40 = 82 км 

 

I=1,00 
 

Автономность маршрута 
 

Условно маршрут по автономности можно разделить на 3 этапа: 

1. Низкая автономность 1-4 ходовые дни (Сочи – Гагра – оз. Рица – Псху)  

2. Средняя автономность 5-8 ходовые дни (перевал Доу, долина р. Западная 

Гумиста) 

3. Низкая автономность 9-11 ходовые дни (Сухум – Гагра) 

 

А = 0,8*0,36+(0,7+0,48)*0,36+0,8*0,28 = 0,94 

 
Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута 

 
КС = S*I*A = 21,49*1,00*0,94 = 20,2 

Маршрут соответствует 3 категории сложности 
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12. Итоги, выводы, рекомендации 
 

Маршрут в итоге оказался довольно интенсивным, насыщенным и 

интересным. Несмотря на то, что маршрут 3 к.с. мы к концу вымотались.  

Вымотал нас в первую очередь перевал Доу (Сухумский). Задержались мы 

там на лишние 3 дня, что в итоге привело к срезанию части маршрута. В целом район 

интересный для велотуристов, однако мало возможностей закольцевать маршрут, в 

основном дороги идут вдоль моря. 

Местное население очень добродушное и гостеприимное, постоянно идут на 

контакт и рады помочь. Никаких конфликтов или негатива нами не было встречено. 

Постоянно нас чем-то угощали.  

С точки зрения затрат, маршрут вышел не очень дорогим. Цены на продукты 

примерно московские. 

Приятным окончанием маршрута было закончить его у моря.  
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Дополнительные сведения о маршруте 

13. Картографические материалы 
День 1 
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День 2 
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День 3 
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День 4 
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День 5 
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День 6  
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День 7 
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День 8 
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День 9 

 
День 10 
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День 11 
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14. Питание на маршруте 
На основе изученных руководителем отчетов по Абхазии, проблем с закупкой 

продукции не должно было возникнуть. Поэтому перед посещением данной страны, 

была создана не сложная ниже приведенная раскладка, на которую и 

ориентировались в течение похода. 

 Но при этом решили сильно не рисковать и из Москвы везли сухое молоко на 

весь поход, 2 банки тушенки и высушенное мясо. Мясо сушилось ломтиками на 

сушилке для овощей в течение  9 часов. Использовалась говядина и свинина по 1 кг 

каждое. Примечание:  в раскладке указан вес не сушёного мяса. 

Продукция в магазинах российского туриста не удивит, ибо представленный 

ассортимент практически полностью из нашей родной страны. Отметить можно 

лишь увеличенный ассортимент алкогольной продукции местного производства, 

сыра сулугуни, лаваша и копчёной свинины, которая не показала себя долго 

хранимым продуктом, но проявила себя вкусовыми качествами. 

Цены на продукцию также не удивляют, вполне привычные, то есть особой 

дешевизны ждать не стоит.  

Так как больших магазинов на пути у нас не встречалось, а были лишь 

магазины «прилавочного» типа, то уточнения о некоторых продуктах шли через 

продавца. Так вот могут возникнуть нюансы с пшеном.  Когда в третьем магазине 

нам отказали в сей замечательной крупе, мы все же, случайно, заметили ее на 

прилавке и указали на это продавцу, что вызвало недоумение! У них пшеном, в 

основном, откармливают цыплят, поэтому продавец решил, что просто неправильно 

нас понял! 

Немного о воде. В курортных зонах вода, конечно же, приобреталась 

бутилированная. В горах, как правило, проблем с ней не было. Много речек и 

ручейков, которые считаются вполне чистыми, но при этом у некоторых членов 

группы (подмечу, не у всех) были расстройства с пищеварением. Одним из 

подозрений было именно сырая вода. Ну, или просто изнеженные московские 

ЖКТы. Важно! При подъеме на перевал Доу, воды практически нет. На одном из, 

относительно, пологих мест можно услышать текущий в ущелье ручей. Но подход к 

нему либо не возможен, либо очень опасен. 

И еще немного о выше упомянутом перевале Доу. Последнее селение, которое 

встретится перед подъемом на него, это селение Псху. На счастье путешествующего 

туриста, не смотря на свою отдаленность, в селе есть магазин. Но в магазине не 

найти ни овощей, ни хлеба. Однако, по совету продавщицы, можно пройтись по 

дворам и поспрашивать там. Чем мы и воспользовались.  В одном из домов, нам 

смогли предложить один «кирпичик» пшеничного хлеба, за что мы с 

благодарностью отдали 50 рублей. 
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Питание вне раскладки. Ответственность за личные перекусы, было 

возложено на каждого самостоятельно! Ну и конечно, как же себя не побаловать 

едой не из группового кана,  а из поварского котла! На пути достаточно часто 

встречаются кафе и столовые, в частности, в курортных частях страны. 

Относительно бюджетно кушать в столовых! Если же вспомнить, что мы находимся 

на Кавказе и первое, что хочется заказать, это шашлык, то особо торопится не стоит, 

ибо не все кавказцы добросовестные повара! Однако, можно отметить шашлык в 

кафе у тети Гули. Это первое заведение, которое мы встретили на пути, после спуска 

с Доу, которое находиться слева от дороги, через несколько десятков метров, после 

поворота в сторону монастыря! Заведение отличается доброжелательной хозяйкой, 

по совместительству являющейся и пчеловодом. Для информации: 200 грамм 

шашлыка стоит 200 рублей. И еще бонус для кофеманов. Почти везде кофе по 

восточному обходиться в 30 рублей. 

Ниже приведена раскладка по питанию. 

 

 

 

 

Продукты Вес на чел. Вес на группу Продукты Вес на чел. Вес на группу Продукты Вес на чел. Вес на группу Продукты Вес на чел. Вес на группу

Греча 70 490 Рис 70 490 Геркулес 70 490 Пшено 70 490

Сух.молоко 10 70 Сух.молоко 10 70 Сух.молоко 10 70 Сух.молоко 10 70

Сыр 50 350 Сыр 50 350 Сыр 50 350 Сыр 50 350

Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700

Чай 3 21 Чай 3 21 Чай 3 21 Чай 3 21

Печенье 50 350 Вафли 50 350 Печенье 50 350 Халва 50 350

Лимон 15 105 Лимон 15 105 Лимон 15 105 Лимон 15 105

Сахар 20 140 Сахар 20 140 Сахар 20 140 Сахар 20 140

Колбаса 50 350 Паштет 50 350 Колбаса 50 350 Паштет 50 350

Сыр 50 350 Сыр плавл. 50 350 Сыр 50 350 Сыр плавл. 50 350

Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700

Шоколад 50 350 Печенье 50 350 Шоколад 50 350 Печенье 50 350

макароны 70 490 Греча 70 490 Рис 70 490 макароны 70 490

Говядина суш. 70 490 Свинина суш. 70 490 Говядина суш. 70 490 Свинина суш. 70 490

Лук 30 210 Лук 30 210 Лук 30 210 Лук 30 210

Морковь 30 210 Морковь 30 210 Морковь 30 210 Морковь 30 210

Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700 Хлеб 100 700

Халва 50 350 Печенье 50 350 Вафли 50 350 Печенье 50 350

Чай 3 21 Чай 3 21 Чай 3 21 Чай 3 21

Лимон 15 105 Лимон 15 105 Лимон 15 105 Лимон 15 105

Сахар 20 140 Сахар 20 140 Сахар 20 140 Сахар 20 140

4-ый день

З
а

в
т
р

а
к

О
б

е
д

У
ж

и
н

1-ый день 2-ой день 3-ий день
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15. Снаряжение и особенности его эксплуатации 
  Общественное снаряжение: 

Наименование Кол-во Вес 1 Вес Σ 
Владелец и 

примечания 

Бивачное:   16,2  

Палатка 3ка 
1  3,8 Серёга 

Палатка 4ка итого: 1  5,5 

Наташа 

Дуги (комплект) 1  1,8 

Верхний Тент (наружный)        с 

чехлом 
1  1,9 

Внутренняя палатка с чехлом 1  1,8 

Тент от дождя 1 0,8 0,8 Серёга 

Трос велосипедный  1 0,3 0,3 Серёга 

Пила цепочка  1 0,218 0,2 Михневич 

Топор  
1 0,64 0,6 Ваня 

Горелка мультитопливная 1 0,35 0,4 Серёга 

Экран для горелки (Фольга) 1 0,1 0,1 Серега 

Переходник на цанговые 

баллоны 
1 0,05 0,1 Серёга 

Горелка мультитопливная 1 0,35 0,4 Наташа 

Баллоны газа 
10 0,22 2,2 Купим в Сочи 

Кан 5л с крышкой 1 0,7 0,7 Серёга 

Кан 7л с крышкой 1 0,8 0,8 Серёга 

Таганок  1 0,3 0,3 Наташа 

Кухня:  0,6 0,6  

Рукавица 1 

0,6 0,6 

Ксения 

Поварешка 1 Ксения 

Скатерть 1 Ксения 

Доска разделочная 1 Ксения 

Щетка для котлов 1 Ксения 

Нож 1 Ксения 

Прочее:   7,3  

Блокнот, ручка, диктофон 

(комплект) 
  0,2 Ксения 

Хоз набор 1  0,2 Серега 

Ремнабор 1 4 4 Володя 

Аптечка - основная 1 2 2 Наташа 

Фотоаппарат общественный 1 0,3 0,3 Серёга 

GPS-навигатор батарейки 1 0,23 0,2 Серёга 

GPS-навигатор батарейки 1 0,23 0,2 Ольга 

Талмут бумаг Культорга 1 0,15 0,2 Валя 

Σ   24,1 ИТОГО: 

Сред. на чел.     3,4   
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Всего участников 7 чел     

Из них Ж 4 чел     

В среднем 3,4 кг/чел     

Вес Ж общий 12,2 кг     

Вес М общий 11,9 кг     

Вес Ж 3,1 кг/чел     

Вес М 3,9 кг/чел     

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АДРЕСА МАГАЗИНОВ В ГОРОДЕ СОЧИ ДЛЯ 

ЗАКУПКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

1. МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ТУРИЗМА РЫБОЛОВ 

ОХОТНИК 

Краснодарский край, Сочи г., ул. Красноармейская, 12 

Открыто до 18:00 

+7 (862) 238-03-02 

 

2. МАГАЗИН ОХОТНИК-РЫБОЛОВ 

Краснодарский край, Сочи г., просп. Курортный, 84 

Открыто до 19:00 

+7 (900) 233-88-40 

 

3.МАГАЗИН АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Краснодарский край, Сочи г., микрорайон Центральный, ул. Роз, 67 

Открыто до 19:00 

+7 (862) 264-64-72 

www.picksport.ru 

 

4. МИР ОХОТЫ 

Краснодарский край, Сочи г., Батумское ш., 32а 

Открыто до 19:00 

+7 (8622) 52-33-50 

www.huntworld.ru 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/org/magazin_aktivny_otdykh/1176823996/
http://www.picksport.ru/
https://yandex.ru/maps/org/mir_okhoty/1028994233/
http://www.huntworld.ru/
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5. АЛЬПИНДУСТРИЯ 

Краснодарский край, Сочи г., Красная Поляна пос., ул. Мичурина, 1/1 

Открыто до 21:00 

+7 (8622) 43-70-17 

www.alpindustria.ru 

 

6. СНАРЯЖЕНИЕ 

Краснодарский край, Сочи г., ул. Конституции СССР, 56 

Открыто до 18:00 

+7 (918) 403-53-93 

www.equip.ru 

 

7. СПОРТМАСТЕР 

Краснодарский край, Сочи г., ул. Кирова, 58, ТЦ Сити Плаза 

Открыто до 21:00 

8 (800) 777-77-71 

www.sportmaster.ru 

 

8. ТРИАЛ-СПОРТ 

Краснодарский край, Сочи г., ул. Энергетиков, 11 

Открыто до 20:00 

+7 (8622) 37-88-66 

www.trial-sport.ru 

9. ТРИАЛ-СПОРТ 

Краснодарский край, Сочи г., ул. Северная, 6 

Открыто до 21:00 

+7 (9882) 31-94-11 

www.trial-sport.ru 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

По снаряжению: 

Топор и пила цепочка в данном походе практически не пригодились, так как 

приготовление пищи осуществлялось на 2-х газовых горелках, а  в местах, где все 

же хотелось развести костер, можно было найти большое количество сухих веток, 

которые легко ломались без участия выше указанных инструментов. 

 

https://yandex.ru/maps/org/alpindustriya/1022616713/
http://www.alpindustria.ru/
http://www.equip.ru/
http://www.sportmaster.ru/
http://www.trial-sport.ru/
http://www.trial-sport.ru/
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Так же не использованию топора и пилы цепочки способствовал тот фактор, что 

погода была весьма благоприятна, было тепло, а дождь шел только ночью, в связи с 

этим, разжигание костра в качестве обогрева особо не потребовалось.  

Остальное все снаряжение использовалось в полном объеме. 

По газу: 

В Магазине ТРИАЛ-СПОРТ были куплены 10 баллонов газа как на рисунке/ 

Газ оказался отвратительный в эксплуатации, быстро заканчивался и пачкал 

горелки, одна горелка забилась напрочь, не придя в себя до конца похода даже после 

ремонтных манипуляций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
Состав ремнабора 
 

Колеса Переключатели 

1) Насос ручной 1 шт. на два вида ниппелей 24) Задний переключатель на 8 скоростей 1 шт. 

2) Велоаптечка (клей + шкурка + заплатки) 25) Тросы для переключателей 2 шт. 

3) Монтажки 2 шт. 26) Рубашка для переключателей 2 шт. 

4) Эксцентрики колеса - передний и задний 
27) Оконечники на рубашки переключателей, 

тормозов 8 шт. 

5) Покрышка кевларовая 1 шт. 
28) Оконечники на тросы переключателей, 

тормозов 10 шт. 

6) Ниппели для спиц 10 шт. 29) Кусачки для рубашек/тросов 1 шт. 

7) Ключ ниппельный (спицевой) 1 шт. 30) Манетка правая 1 шт. 

8) Ключ конусный на 4 размера 2 шт. Тормоза 

9) Ось втулки с конусами передняя, ось втулки 

с конусами задняя 
31) Ручка тормозная 

10) Шарики для втулки 9 шт. 32) Тросы для тормозов 2 шт. 

11) Сказка густая в шприце 33) Рубашки для тормозов 2 шт. 

Трансмиссия 34) Оконечники на тормозные рубашки 5 шт. 

12) Фрагменты цепи на 8, 9 скоростей, по 5-7 

звеньев 
Седло 
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13) Выжимка цепи 1 шт. 
35) Длинный болт 1 шт. для замены 

эксцентрика седла 

14) Замочки для цепи на 9 скоростей 2 шт, на 

8 - 1 шт 
Вилка 

15) Щетка для чистки цепи 1 шт. 36) Насос ВД 1 шт. 

16) Смазка для цепи жидкая Багажник 

Передник блок звезд, педали 
37) Металлические пластинки 2 шт. для 

усиления стоек 

17) Ключ педальный 1 шт. на 15 
38) Хомуты металлические червячные 8 шт. 

разных размеров 

18) Съемник шатунов 1 шт. универсальный 39) Хомуты пластиковые разной длины 

19) Съемник каретки для квадратов, octalink 
40) Набор метизов - шайбы, винты, гайки М5 и 

М6 

20) Съемник каретки для hollowtech Дополнительные инструменты и запчасти 

21) Педаль «топталка» 1 шт. плюс ось 41) Ключ разводной большой 1 шт. 

22) Накидные головки для разборки педалей 42) Ключ семейный 1 шт. 

Задний блок звезд 
43) Мультитул (шестигранники, отвертки 

(крест, шлиц), торкс, пассатижы) 

23) Съемник кассеты 1 шт. 44) Надфили 2 шт. Плоский, круглый 

 45) Ножовочное полотно 1 шт. 

 46) Ветошь 

 

Состав ремнабора по результатам похода признан удовлетворительным. Все 

возникшие неисправности удалось устранить входящими в него инструментами. 

При составлении ремнабора и решении задачи его облегчения у группы возникла 

мысль, что в дальнейшем участникам команды следует перейти на один тип кареток 

– hollowtech. В данный поход пришлось брать инструменты для съема всех трех 

типов кареток, что увеличило вес ремнабора. Переход всех участников на один тип 

позволил бы как сократить вес, так и включить в ремнабор запасную каретку, 

получив возможность быстро отремонтироваться даже после полного выхода из 

строя данного узла у кого-нибудь из участников.  

Кроме группового ремнабора, у каждого участника был свой личный 

ремнабор, включавший камеру со своим типом нипеля, тормозные колодки, петух 

своего типа, спицы своего размера, набор для заклеивания камер. 

 

 

Подготовка к походу. 
Перед походом участникам со стороны механика был выдан ряд указаний по 

подготовительным мероприятиям, направленным на уменьшение вероятности 

поломки во время похода. 

1) Замена стершихся покрышек. 

2) Проверка и устранение люфтов в каретках, педалях, втулках, рулевой 

колонке. 

3) Замена растянутой цепи и стершихся звезд. 

4) Замена стершихся тормозных колодок. 
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5) Замена загрязнившихся рубашек и тросиков переключения скоростей и 

тормозной системы. 

6) Проверка и подтягивание всех резьбовых соединений. 

По рекомендации механика все старые болты крепления багажника к раме были 

заменены на новые. При замене рекомендовалось использовать болты из 

нержавейки А2, изделия из который менее склонны к разрыву. Длина новых болтов 

для сквозных отверстий подбиралась так, чтобы конец болта выглядывал на 2-3 мм 

с внутренней стороны. Это позволяло в случае срыва головки болта, используя 

выступающую часть, выкрутить остатки болта из рамы с помощью пассатижей. 

 

Случаи поломок в походе и способы их устранения 
Серьезные поломки нас обошли стороной. В основном были проколы колёс. 

У одного участника погнулась стойка багажника (выпрямили). Еще у одного 

участника порвался трос переключения скоростей (задний). Трос заменен на новый 

запасной. 

 

 

17. Медицинская аптечка. Случаи оказания 

медицинской помощи на маршруте 
 

Аптечка рассчитана на группу из 7 человек старше 18 лет. 

 

1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства: 

-резиновые перчатки 7 пар 

-жгут 1 шт. 

-ножницы 1 шт. 

-эластичный бинт 1 шт. 

-салфетки стерильные 4 шт. 

- бинт стерильный 4 шт. 

-пакет перевязочный 2 шт. 

-пластырь бактерицидный 3 шт. 

-пластырь в рулоне узкий 1 шт. 

-пластырь в рулоне широкий 1 шт. 

-салфетки кровоостанавливающие Гемостоп 4 шт. 

-эластичная самоклеящаяся повязка Hartmann Cosmopor 1 рулон. 

-салфетки спиртовые 10 шт. 

-электронный термометр 1шт. 

-шприц одноразовый 4 шт. 

 

2. Обработка ран, ушибы, ожогов, травм: 

-перекись водорода 2 фл. 

-хлоргексидин 2 фл. 

-пантенол 1 туб. 
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-эплан1 туб. 

-псило-бальзам 1 туб. 

-финалгон 1 туб. 

-индовазин 1 туб. 

 

3. Травмы и заболевания глаз: 

-левомицитиновые глазные капли 1 фл. 

-альбуцид капли 1 фл. 

 

4. Обезболивающие, жаропонижающие: 

-парацетамол 20 таб. 

-ибупрофен 10 таб. 

-спазган 20 таб. 

-но-шпа 20 таб. 

-баралгин 3 амп. 

 

5. Заболевания органов дыхания: 

-отривин 1 фл. 

-ампициллин 24 таб. 

-фурациллин 30 таб. 

-ларипронт 20 таб. 

 

6. Аллергии: 

-эриус 10 таб. 

 

7. Сердечно-сосудистые заболевания: 

-валидол 10 таб. 

 

8. Желудочно-кишечные расстройства: 

-фильтрум 100 таб. 

-смекта 12 пак. 

-фестал 20 таб. 

-лопедиум 10 таб. 

-церукал 20 таб. 

-левомицитин 20 таб. 

-фталазол 20 таб. 

-мукофальк 10 пак. 

 

9. Спирт медицинский 100 мл. 

10. Спирт нашатырный 100 мл. 

 

У каждого участника имелся перевязочный пакет, антисептик, солнцезащитные 

средства, наколенники или эластичный бинт. 
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА МАРШРУТЕ 

 

1. Не однократные жалобы части участников на диарею, не сильное расстройство 

желудка, происходящие у всех в разные дни. Длительные остановки и дневки 

устраивать не приходилось. Вероятнее всего расстройства связаны с употребляемой 

для питья сырой водой из горных ручьев и рек и индивидуальными особенностями 

организма. Принимали смекту, с положительным эффектом. В одном из случаев 

участник принимал лопедиум в течение 1 дня. 

2. Один из участников жаловался на крапивницу и зуд на теле, который вероятно 

был реакцией на спрей от комаров и клещей. Принял эриус, на места с 

покраснениями был нанесен псило-бальзам. На следующий день жалоб не было. 

3. Мелкие порезы кожных покровов при преодолении тропы, проходящей через 

заросли ежевики. Промывали антисептиком, на ночь наносили мазь с 

декспантенолом, мазь Эплан. 

4. Дважды извлекали занозы. В регионе похода вдоль дорог произрастает 

большое количество колючих кустарников. 

5. После обильного пребывания на солнце иногда бывали небольшие 

покраснения на коже (солнечные ожоги). Применяли Псило-бальзам и Пантенол 

крем. 

6. При болях в коленях использовали Индовазин крем. Один из участников при 

боли в колене принимал нимесил, который был в его личной аптечке. 

7. В районе перевала Доу дважды участники снимали с себя клещей, которые не 

успели присосаться. 

 

Аптечка в целом удовлетворяла требованиям похода. 

 

ВЫВОДЫ: 

В новых условиях вода способна вызвать расстройство желудочно-кишечного 

тракта. Это может происходить из-за непривычной для организма концентрации в 

ней минеральных солей, например, солей магния, которые дают слабительный 

эффект. Также вода содержит свою определённую бактериальную микрофлору. В 

«домашнем» регионе иммунитет человека привык справляться с бактериями в воде, 

которую он постоянно пьёт. В другом регионе набор бактерий несколько отличается 

или это могут быть другие подвиды бактерии, способные вызвать расстройство 

желудка. В конечном счете к воде приспособились все участники, кто-то сразу, кто-

то чуть позже. При планировании похода по Абхазии, возможно, имеет смысл 

предусмотреть в общественном снаряжении походный фильтр для воды. 

Также следует отметить, что на ночевках в горах несколько встречались 

небольшие пауки тарантулы. Тарантул ядовитый паук, его укус не смертелен. Но от 

укуса тарантула, может появиться зуд, головная боль, тошнота, судороги и отёк 

места укуса, может подняться температура и развитая аллергическая реакция. Чтобы 

избежать уксуса тарантула, необходимо внимательно смотреть под ноги на месте 

ночевки (днём пауки спят), с утра проверять обувь прежде чем ее одевать, не 

оставлять открытыми рюкзаки. 

Также в горах Абхазии большое количество комаров и встречаются клещи. 
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18. Финансовый отчет 
Статья расходов Примечания Рубли на 1 человека Рубли на группу  

(7 человек) 

В Москве: 

Билеты на поезд 

Москва-Сочи и 

Гагра-Москва 

 8990 62930 

Аптечка  329 2300 

Продукты  В поезд, сушеное 

мясо, консервы, 

сухое молоко, 

специи 

1123 7862 

В Абхазии: 

Продукты  935 6547 

Газ Покупали в Сочи, со 

скидочной картой 

магазина «Триал» 

189 1320 

Еда на постоялом 

дворе 

 586 4100 

Кемпинг в Новом 

Афоне 

 150 1050 

Мобильная связь  43 300 

Ночевка в 

заповеднике 

 100 700 

Билеты на въезд в 

заповедник 

 350 2450 

Итого:  12794 89559 

 

Рекомендации по финансам: 

1. В Абхазию надо вести наличные рубли. Банковскими картами практически 

нигде нельзя расплатиться, банкоматы практически не встречаются. 

2. Цены в Абхазии такие же, как и в Москве, в том числе и на овощи и фрукты. 

3. В некоторых придорожных столовых (например, на Сухумском шоссе) – 

хорошее соотношение цена/качество. 

Мед выгоднее покупать у местных жителей 


