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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Проводящая организация 
РОО «Клуб велотуристов в городе Москве»  

111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158. 

e-mail: club@veloturist.ru; www.veloturist.ru 

 

1.2 Место проведения 
Республика Армения. 

 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 
Подробная нитка пройденного маршрута: 

Звартноц (аэропорт) – г. Вагаршапат – п. Бюракан – Амберд – г. Апаран – п. Меградзор – 

п. Маргаовит – г. Дилижан – п. Гош – п. Дпрабак – п. Драхтик – п. Гегамасар – п. Мартуни 

– г. Севан – п. Фонтан – п. Гехашен – п. Гарни – г. Ереван - Звартноц (аэропорт).  

 

 
Протяженность активной части –      556   км 

Из них: 

по асфальту и бетону –  444,29   км 

мелкокаменистым дорогам –  37,54   км 

крупнокаменистым дорогам – 23,15 км 

грунтовым дорогам – 35,23   км 

глиняным дорогам – 8,17 км 

песчаным дорогам  - 7,62 . 

Набор высоты  - 9484 м 

Сброс высоты – 9490 м 

Общая продолжительность похода –   10  дней 

Количество ходовых дней –  10  дней. 

 

По типам покрытия: 

дороги высого качества (Кпк от 0,8 до 1.1) – 444,29 км 

дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,5) – 62,31 км 

дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,9) – 34,3 км 

дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,4) – 7,62 км 

дороги сверхнизкого качества (КПК свыше 2.4) – 7,48 км. 

 

 
 

 

 

http://www.veloturist.ru/
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1.4 Обзорная карта маршрута 
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1.5 Высотный профиль маршрута 

 
 

Диапазон высот: 851 м - 2647 м 

Набор высоты: 9484 м 

Сброс высоты: 9490 м 

Трек маршрута: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oijlntcczmmdmzxs 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oijlntcczmmdmzxs
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1.6 Определяющие препятствия маршрута 

 
№ 

п/п 
Препятствие, границы 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

 

1 

Траверс г. Арагац. 

р. Косах – Армянский 

алфавит 

траверс 3 

Мелкокаменистая дорога 

разбитая, грунтовая дорога, 

асфальт хорошего качества 

 

2 

Долина реки Косах 

Армянкий алфавит –  

г. Апаран 

равнинное 1 Асфальт хорошего качества 

 

 

3 

Перевал через хр. 

Цахкуняц 

г. Апаран – п. Анкаван 

перевал 3 

Мелкокаменистая дорога 

хорошего и плохого 

качества, крупнокаменистая 

дорога, грунтовая дорога 

хорошего и плохого качества 

 

4 

 

Перевал Маргаовитский 

(Памбакский хребет) 

п. Меградзор –  

п. Маргаовит 

перевал 3 

Крупнокаменистая дорога, 

мелкокаменистая дорога, 

песок плотный, асфальт 

разбитый 

 

 

5 
Траверс г. Чабаниглы 

г. Дилижан – р. Гетик 
траверс 3 

Асфальт хорошего качества 

и разбитый, грунтовая дорога 

хорошего качества и 

разбитая, глиняная дорога 

разбитая 

 

 

6 

Перевал Дузюрт 

п. Дпарабак – ж/д 

станция Драхтик 

перевал 4 

Мелкокаменистая разбитая 

дорога, крупнокаменистая 

дорога, грунтовая разбитая  и 

заброшенная дорога  

 

7 

Юго-восточный берег 

оз. Севан 

п. Памбак- п. Товак 

равнинное 1 

Асфальт разбитый и 

хорошего качества, 

мелкокаменистая дорога 

 

8 Траверс г. Атис 

п. Фантан- п. Гехашен 
траверс 2 

Асфальт разбитый и 

хорошего качества, глиняная 

дорога хорошего качества и 

разбитая 

 

 

 

9 

Перевал через 

Вохчабердский хребет 

2126 м 

п. Гехашен – п. Гохт 

перевал 3 

Асфальт хорошего качества 

и разбитый, грунтовая дорога 

хорошего качества и 

разбитая, глиняная дорога 

хорошего качества и 

разбитая, крупнокаменистая 

дорога хорошего качества 

 

10 

Перевал через 

Вохчабердский хребет  

п. Гарни – п. Джрвеж 

перевал 1 Асфальт хорошего качества 
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1.7 Участники группы 

 

Фамилия И.О. 
Год 

рождения 
Туристический опыт 

Обязанности в 

группе 

Корнеев 

Дмитрий 

Александрович 

1986 

4У – Южный Урал 

5У Тянь-Шань 

2 с эл. 3Р – Вологодская 

область 

Руководитель, 

медик 

Романов 

Дмитрий 

Анатольевич 

1967 

6Р Памир, 

6Р Тянь-Шань, 

6РАлай 

Инструктор, завхоз 

по питанию 

Алукаев Кирилл 

Викторович 
1982 

1Р Крым, 

5У Тянь-Шань 
Штурман 

Прудникова 

Светлана 

Вадимовна 

1974 
4 с эл. 5Р, Турция 

4У Марокко 

Хронометрист, 

фотограф 

Андреев Борис 

Константинович 
1967 

4Р Марокко, 

5У Памиро-Алай, 

5УТянь-Шань. 

Механик, 

видеооператор 

Корсаков 

Алексей 

Вячеславович 

1972 
2Р Крым 

3У Кавказ 

Завхоз по 

снаряжению, 

культорг 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 
Арме́ния (полная официальная форма — Респу́блика Арме́ния ) 

государство в Закавказье, расположенное на севере географического региона Передняя 

Азия и северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Граничит с 

Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) на востоке. На 

юго-западе с Нахичеванской АР, входящей в состав Азербайджана. С Ираном на юге, 

с Турцией на западе и с Грузией на севере. Армения контролирует часть территории 

Азербайджана (анклавы Кярки, Бархударлы, Софулу, Верхняя Аскипара), Азербайджан 

контролирует часть территории Армении (эксклав Арцвашен). 

Население Армении, по оценочным данным на 1 января 2016 года составило 2 млн. 

998,6 тыс. человек, территория — 29 743 км². По некоторым данным занимает сто 

тридцать шестое место в мире по численности населения  и сто тридцать восьмое по 

территории . 

Столица — Ереван. Государственный язык — армянский . 

Унитарное государство, президентская республика. В апреле 2008 года 

пост президента занял Серж Саргсян, в феврале 2013 года был переизбран на второй срок

. Подразделяется на 10 областей и город Ереван. 

Почти 95 % населения исповедует христианство. 

 

Рельеф 

Рельеф Армении в основном гористый: при площади государства около 29 800 км², 

свыше 90 % территории находится на высоте более 1000 м над уровнем моря. Наивысшая 

точка — гора Арагац (4095 м), самая низкая — ущелье реки Дебед (380 метров). На юго-

западе страны находится межгорная Араратская долина — важный сельскохозяйственный 

район. 

Высочайшая точка региона и исторический символ Армении — гора Арарат — 

находится с 1921 года на территории Турции. 

 

Климат 

Особенности географического положения и большие перепады высот 

обусловливают разнообразие климатических условий. 

Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропической 

зоны, субтропический климат наблюдается только в южной части Армении (в районе 

города Мегри). В остальных районах климат высокогорный, континентальный — лето 

жаркое, а зима холодная. На равнинах средняя температура января −5 °C, июля +25 °C; в 

среднегорьях (1000—1500 метров) −10 °C и +20 °C, на высотах от 1500 до 2000 м. −14 и 

+16 соответственно. Минимальное количество осадков в Араратской долине — 200—

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

количество осадков наблюдается в Лорийской области и Сюникской областях, территория 

которых в основном покрыта лесами. 

 

Внутренние воды 

На территории Армении имеется около 9480 малых и больших рек, из них 379 

имеют длину 10 км и более. Общая длина рек составляет приблизительно 23 тыс. км. 

Главная река Армении — Аракс с притоком Раздан. 

В Армении насчитывается свыше 100 озѐр, самое большое из которых — 

озеро Севан, находящееся на высоте 1900 м над уровнем моря — 

единственный рыбопромысловый район республики и крупнейший во 

всѐм Закавказье источник пресной воды. 

Несмотря на это, по стране в целом отмечается дефицит водных ресурсов, что 

отчасти решается путѐм использования водохранилищ и подземных вод. В Армении есть 
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74 водохранилища с общим объѐмом 988 млн м³; самое большое из них — Ахурянское, 

объѐмом 525 млн м³. Примерно 96 % воды, используемой для питьевых нужд, поступает 

из подземных источников. 

 

Растительный и животный мир 

На территории Армении известно около 3 500 видов растений из 150 семейств. 

На северо-востоке страны распространены широколиственные леса с 

преобладанием дуба и бука, на юго-востоке — более ксерофильные дубовые леса. Для 

равнинных частей Армении характерна степная растительность, типичны ковыльные 

степи, вместе с ковылѐм встречаются типчак, тонконог, пырей. На скалистых и 

каменистых грунтах растут кустарники — миндаль,держи-

дерево, астрагалы, чистец, чабрец, шалфей и другие. 

В Армении находится самая крупная на территории СНГ платановая роща, в ней 

произрастает Восточный платан. Роща находится в Сюникской области, в долине реки 

Цав, в пределах Шикахохского заповедника. Она тянется вдоль реки около 15 км, занимая 

площадь около 120 га. 

Фауна Армении включает 76 видов млекопитающих, 304 вида птиц, 44 

вида пресмыкающихся, 6 видов земноводных, 24 вида рыб и около 10 тысяч видов 

беспозвоночных. В северной части страны водятся медведи (в том числе серебристые 

иранские медведи), рыси, кабаны, олени, лесные и камышовые коты. В горных степях 

встречаются волки, барсуки, лисицы, зайцы, муфлоны, безоаровые козлы. В степях и 

полупустынях также живут многочисленные грызуны — полѐвки, суслики, песчанки, 

слепышы, тушканчики; из пресмыкающихся — кавказская агама,греческая черепаха, 

гюрза,  армянская гадюка. В озере Севан водится форель, сиг и другие виды рыб. В 

Армении акклиматизированы енотовидные собаки. 

 

Достопримечательности и интересные объекты 

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

называют «музеем под открытым небом». В Армении насчитывается свыше 4 тысяч 

уникальных памятников. Среди них — памятники дохристианской эпохи: развалины 

урартских Эребуни, Тейшебаини, древних армянских столиц Армавира, Арташата, 

эллинистический храм Гелиоса Гарни и другие. 

Особенно богата Армения памятниками, относящимися к христианской 

архитектуре. Это кафедральный собор в Вагаршапате, монастыри Нораванк, Гегард, Хор 

Вирап, Гошаванк, Севанаванк, развалины древней церкви Звартноц, кладбище хачкаров 

в Норадузе и многие другие. Среди памятников природы можно отметить уникальное 

озеро Севан, водопад вДжермуке, озѐра Парз и Кари, скалы Хндзореска, а также 

красивейший и разнообразнейший горный ландшафт страны. 

Многие из этих объектов были осмотрены в процессе похода.  

 

3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 
Основной целью похода являлось совершение учебно-тренировочного похода 

инструкторского блока школы СУ МКВ.  

Дополнительными целями являлись культурно-познавательная: ознакомление с 

природой, культурой и достопримечательностями Республики Армения и спортивная: 

получение опыта руководства походом 3 КС (для руководителя) и тренировка перед 

велопоходами более высоких категорий сложности и проверка снаряжения для них (для 

всех участников).  
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4. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
Основным вариантом транспорта между Москвой и Арменией является 

авиасообщение. Основным международным аэропортом в Армении является Звартноц 

поблизости от г. Ереван (5 км).  

Кроме авиасообщения из Москвы до Еревана можно добраться и автобусом через 

территорию Грузии, это значительно дешевле, но занимает около 2-3 суток. Подробно про 

варианты подъезда и отъезда без использования авиасообщения описано Корсаковым 

Алексеем в приложении №2.  

Въезд в Армению по загранпаспорту, виз не требуется.  

 
 

5. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на их случай имелись 

варианты ухода по упрощенным маршрутам в населенные пункты.  

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ  
В целом маршрут пройден без изменений. Незначительные изменения связаны 

исключительно с оптимизацией прохождения маршрута в связи с погодными условиями 

(ежедневные грозы с сильными ливнями, которые приходилось пережидать в укрытиях) и 

затрагивали неопределяющие участки маршрута. 

Фактическая протяженность маршрута превысила заявленную на величину 21 км, 

что составляет 3.9%.  

 

 

7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

04.06.16 1 
Звартноц (аэропорт) – Вагаршапат – Бюракан – 

Амберд 
43 Вело 

05.06.16 2 Амберд – Апнагюх – г. Апаран - Лусагюх 51 Вело 

06.06.16 3 Лусагюх – Меградзор – пер. 2623,9 44 Вело 

07.06.16 4 
Пер. 2623,9 – г. Маргаовит – г. Дилижан – оз. 

Гош 
56 Вело 

08.06.16 5 Оз. Гош – п. Дпрабак – п. Драхтик – оз. Севан 45 Вело 

09.06.16 6 Оз. Севан – п. Гегамасар – р. Аргичи 96 Вело 

10.06.16 7 р. Аргичи – г. Гавар – п. Норашен 49 Вело 

11.06.16 8 п. Норашен – г. Севан – п. Фонтан 59 Вело 

12.06.16 9 
п. Фонтан – п. Гехашен – п. Гегард – п. 

Вохчаберд 
65 Вело 

13.06.16 10 п. Вохчаберд – г. Ереван – Звартноц (аэропорт) 27 Вело 

  Итого 535  
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

04.06.16 1 
Звартноц (аэропорт) – Вагаршапат – 

Бюракан – Амберд 
47,43 Вело 

05.06.16 2 Амберд – Апнагюх – г. Апаран - Лусагюх 53,18 Вело 

06.06.16 3 
Лусагюх – Меградзор – начало серпантина 

пер. Маргаовит (2623,9) 
40,3 Вело 

07.06.16 4 
Начало серпантина пер. Маргаовит (2623,9) 

– г. Маргаовит – г. Дилижан – Гош 
55,05 Вело 

08.06.16 5  Гош – п. Дпрабак – п. Амирхер 32,3 Вело 

09.06.16 6 
п. Амирхер- пер. Дузюрт- Драхтик- оз. 

Севан – п. Гегамасар – р. Аргичи 
115,25 Вело 

10.06.16 7 р. Аргичи – г. Норадуз – п. Норашен  55,77 Вело 

11.06.16 8 
п. Норашен – г. Севан – п. Фонтан – п. 

Гахашен 
84,88 Вело 

12.06.16 9 
п. Гехашен – п. Гегард – п. Гарни- г. 

Ереван-  п. Мусалер (хостел) 
68,84 Вело 

13.06.16 10 п. Мусалер (хостел) – Звартноц (аэропорт) 2,98 Вело 

  Итого 556  
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Схема фактического маршрута 
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9. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

 

Дата Время 
Температура, 

°С 
Облачность Осадки 

04.06 

06:00 18 незначительная нет 

14:00 31 ясно нет 

20:00 22 облачно нет 

05.06 

06:00 16 облачно нет 

14:00 18 грозовые облака дождь 

20:00 12 грозовые облака дождь 

06.06 

06:00 04 незначительная нет 

14:00 17 незначительная нет 

20:00 18 незначительная нет 

07.06 

06:00 09 незначительная нет 

14:00 16 ясно нет 

20:00 12 незначительная нет 

08.06 

06:00 08 грозовые облака нет 

14:00 14 незначительная нет 

20:00 09 облачно нет 

09.06 

06:00 8 незначительная нет 

14:00 19 облачно нет 

20:00 10 облачно нет 

10.06 

06:00 08 незначительная нет 

14:00 20 незначительная нет 

20:00 12 ясно нет 

11.06 

06:00 10 ясно нет 

14:00 17 незначительная нет 

20:00 08 грозовые облака дождь 

12.06 

06:00 06 незначительная нет 

14:00 14 грозовые облака дождь 

20:00 20 незначительная нет 

13.06 

06:00 15 ясно нет 

- - - - 

- - - - 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

Время в хронометраже – московское (местное – на один час больше) 

Набор/сброс высоты подсчитан в программе для расчѐту препятствий 

 

День первый. 4 июня 

Аэропорт «Звартноц» – Паракар – Птхунк – Звартноц – Вагаршапат – Шаумян – 

Ошакан – Воскеваз – Агарак – Бюрокан – Антарут –  Место стоянки 1 

 

В аэропорт Еревана прилетели вовремя, в 3:50. В 4:10 уже получили багаж. Тележки в 

аэропорту платные, но можно оплатить рублями (по 100 рублей за тележку)  Собираем 

велосипеды в здании аэропорта – места полно, народу практически нет. Деньги поменяли в 

аэропорту  (оказался почти самый выгодный курс) 

6:33 (0 км/0 км) Выезжаем из аэропорта «Звартноц». Покрытие – асфальт хорошего 

качества. 

 
6:42 (1,2 км/1,2 км) Свернули налево – на трассу, идущую из Еревана 

6:46-7:02 (2,42 км/2,42 км) Встретились с Лѐшей Корсаковым, который приехал на автобусе 

и с Димой Романовым, который прилетел днѐм раньше и ночевал в отеле «KА-EL» 

неподалѐку от аэропорта (координаты отеля N 40º9’38.4702”,  E44º23’14.2193”) 

7:15-7:23 (6,87 км/6,87 км) Остановились у местной достопримечательности – храма 

Солнца. В такую рань всѐ закрыто. Территория храма огорожена забором – не попасть. С 

дороги виден Арарат 

7:44-8:05 (11,45 км/11,45 км) Вагаршапат (Эчмиадзин). Остановились у местного рынка 

(координаты рынка N40º9’59,7960”,  E44º17’21.4800”). Закупаемся 

8:07-8:40 (12,02 км/12,02 км) Остановились у магазина. Закупаемся 
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8:45-9:23 (12,71 км/12,71 км) Осмотр Эчмиадзинского кафедрального собора на 

центральной площади.  

 
9:28-10:34 (13,16 км/13,16 км) Завтрак в кафе напротив собора через перекресток с 

круговым движением. Очень вкусные блинчики с мясом. 

10:47 (15,25 км/15,25 км) Выезжаем из Вагаршапата по трассе в северном направлении. По 

дороге купили бензин 

11:16 (23,03 км/23,03 км) Свернули налево, на шоссе Н-19. Покрытие – асфальт хорошего 

качества. 

11:22-11:38 (23,83 км/23,83 км) Остановка на 10-минутный отдых. Боря скатался к 

виднеющемуся неподалѐку на холме небольшому храму. 
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11:48-11:52 (26,33 км/26,33 км) Остановились сфотографировать серпантин. Перед началом 

серпантина пересекли реку Косах по мосту. Начало ПП1. 

 
11:53-12:07 (26,48 км/26,48 км) Остановились у церкви Мешропа – создателя армянского 

алфавита. Желающие пошли посмотреть. На территории – красивый резной алфавит. Дима, 

наш завхоз, купил нам первых армянских вкусняшек у бабушки возле дороги – смесь 

сухофруктов.  
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Шоссе Н-19 перешло в шоссе Н-20. Покрытие – асфальт хорошего качества. 

 
12:58-13:23 (35,5 км/35,5 км) Остановились передохнуть у реки. Перекусили купленными 

вкусняшками. Река течѐт на дне бетонного желоба – не достать. 

13:48-14:06 (37,2 км/37,2 км) Остановились у источника, рядом с остановкой. Попили 

водички, умылись. 

 
14:08-14:27 (37,5 км/37,5 км) Остановились у магазина в Бюрокане. Закупаемся  
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14:46-15:29 (39,36 км/39,36 км) Обед на выезде из Бюрокана, у небольшой речки. 

 
15:42 (39,93км/39,93 км) Антарут. Свернули с шоссе Н-20 на дорогу, идущую краем посѐлка 

в сторону ущелья реки Амберд. Покрытие – разбитый асфальт. Перед спуском в ущелье 

остановились пофотографировать. 
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15:56 (41,38 км/41,38 км) Пересекли реку Амберд (ГШ) по мосту, уходим с асфальта 

направо, на грунты. Покрытие – разбитая мелкокаменистая дорога  и укатанная грунтовая 

дорога хорошего качества с соотношением 50/50%, сухая.  
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16:18-16:36 (42,7 км/42,7 км) Остановились под деревом – пережидаем сильный дождь. 

Покрытие стало мокрым, но качество его особо не изменилось – можно не учитывать т.к. 

высохло всѐ в один момент 

 
17:16-17:38 (44,78 км/44,78 км) Собираем группу.  

18:26 (47,43 км/47,43 км) Встали на ночѐвку в ущелье на небольшом пятачке у дороги, 

рядом течѐт река. Места хватило как раз на две палатки. Трафика по дороге, считай, что нет – 

вечером туда-обратно проехала машина 

  



21 

 

Высотный график первого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 47,43 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге разбитой 3,02 км 

по грунтовой дороге хорошего качества 3,03 км 

по асфальту хорошего качества 39,93 км 

по асфальту разбитому 1,45 км 

Набор высоты: 1503 м 

Сброс высоты: 235 м 

Высота ночѐвки: 2151 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
23’24,29”, E44

0
12’29,97” 
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День второй. 5 июня 

Место стоянки 1 – крепость Амберд – Артаван – Кучак – Апаран – Лусагюх – Место стоянки 2  

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы 

7:56 (0 км/47,43 км) Выезжаем на маршрут 
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8:20 (1,66 км/49,09 км) Нам – направо, на мост. Пересекаем речку Ампур (ГШ) по мосту и 

едем в обратную сторону по противоположному берегу реки. 
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8:44-9:45 (4,81 км/ 52,24 км) Осмотр крепости Амберд. Попробовали местную домашнюю 

лепѐшку со сладкой начинкой – гату. Очень вкусно!  

 

 

У крепости Амберд  Лѐша смазывает педали. 

От крепости Амберд покрытие – асфальт хорошего качества. 
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9:59 (6,85 км/54,28 км) Пересекли реку Архашан (ГШ) по мосту. Продолжаем движение по 

асфальту 

 
10:25-10:46 (10,03 км/57,46 км) Высота 2362 м. Передохнули, сделали общую фотку и 

погнали дальше. 
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10:47 (10,29 км/57,72 км) Вышли на трассу Н-20. Покрытие – асфальт хорошего качества 

10:53-10:58 (14,42 км/61,85 км) Развилка, дожидаемся хвост группы. Нам – левее, в сторону 

трассы М-3. Продолжаем движение по асфальту хорошего качества 

 
11:25-11:41 (22,89 км/70,32 км) Остановка 
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11:48-12:05 (26,64 км/74,07 км) Осмотр Армянского Алфавита, он не такой живописный как 

церкви Мешропа, осмотренный в первый день. Боря, наш механик, настраивает Кириллу 

переключатель. 

 
12:06 (26,79 км/74,22 км) Развилка. Окончание ПП1.  

Нам – налево, по трассе М-3. Начало ПП2. Покрытие – асфальт хорошего качества 

12:42-12:51 (38,25 км/85,68 км) Остановились на въезде в Кучак – сделать фотку. Погода 

портится, приближаются большие и черные тучи и начинает дуть ветер.  
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12:54-14:11 (39,35 км/86,78 км) Остановились у магазина. Решили пообедать прямо здесь, на 

лавке. Пока закупались, погода совсем испортилась – подул сильный ветер и начался дождь. 

Хозяин магазинчика предложил нам перекусить у него в соседнем помещении, сейчас 

закрытом. С радостью согласились. Пока пережидали непогоду, Лѐша организовал нам 

культурную программу – рассказал много интересного про Армению. Выдвинулись дальше 

уже по практически высохшему асфальту 

14:51-15:44 (48,44 км/95,87 км) Добрались до Апарана. Остановились у магазина. 

Закупаемся. Опять полил дождь. Неподалѐку – заправка. Купили бензин 

 
15:45 (48,64 км/96,07 км) Свернули с трассы М-3 направо, в сторону посѐлка Лусагюх. 

Окончание ПП2. Покрытие – асфальт разбитый, практически сухой. Начало ПП3. 
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16:06 (52 км/99,43 км) В посѐлке Лусагюх асфальт закончился. Покрытие – грунтовая 

дорога хорошего качества, мокрая.  
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16:21 (53,18 км/100,61 км) Встали на ночѐвку, переехав текущую справа речку вброд. 

Шикарная поляна у реки, имеется стол с лавками под навесом. На речке небольшая запруда, 

глубиной примерно по пояс, дно илистое – искупались. Дрова есть – с утра жгли костѐр. 
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17:00-19:30 Занятие ИБ на тему «Транспортировка пострадавшего» для школьников школы 

СУ (группа Антона Журавлѐва). Проводят Боря и Кирилл. Собрали тележку из трѐх 

велосипедов. Катать «пострадавшего» не стали – решили завтра с утра. 
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Высотный график второго дня 

 
 

Пройденное расстояние: 53,19 км 

из них  

по грунтовой дороге хорошего качества, мокрой 1,18 км 

по мелкокаменистой дороге разбитой, сухой 2,4 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,5 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 43,83 км 

по асфальту разбитому, сухому 3,36 км 

Набор высоты: 927 м 

Сброс высоты: 1048 м 

Высота ночѐвки: 2042 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
36’39,84”, E44

0
23’58,71” 
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6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Покатали «пострадавшего» - самого смелого участника, 

Марину 

 
 

 

 

 

День третий. 6 июня 

Место стоянки 2 – Перевал 2576 м – Артаван – Артеваз – Меградзор – Место стоянки 3  
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8:37 (0 км/100,61 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – грунтовая дорога хорошего 

качества, сухая 
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8:52 (1,25 км/101,86 км) Дорога уходит от реки влево, вверх на серпантин – уклоны 

становятся круче. Покрытие – мелкокаменистая дорога хорошего качества. 

 
9:02 (1,91 км/102,52 км) Источник (координаты N 40º36’47.0160”,  E44º24’43.9200”) 
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9:19-9:26 (2,75 км/103,36 км) Остановились отдохнуть на одном из особо крутых витков 

серпантина. 

 
На поворотах витков уклоны в подъѐм довольно круты, да и покрытие разбито сильнее, чем 

на полках. 
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10:17 (5,91 км/106,52 км) Перед перевалом покрытие улучшилось. Покрытие – 

мелкокаменистая дорога хорошего качества 
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10:21-10:32 (6,11 км/106,72 км) Перевал 2576 м. Дежурная фотка и скорее вниз – на 

перевале ветер. На спуск покрытие – всѐ та же мелкокаменистая дорога хорошего 

качества 
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10:37-10:51 (6,76 км/107,37 км) Чуть спустившись с перевала, остановились на загибе витка 

отдохнуть и перекусить.  

  
Дальше на спуск покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога  
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10:56-11:04 (7,57 км/108,18 км) Остановились после особо крутого участка спуска, переехав 

небольшой бродик. На велосипеде Димы Романова поменяли тормозные колодки.  
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11:06 (7,71 км/108,32 км) Переехали небольшую речку, и – вновь, короткий, но крутой 

подъѐм. 

 
11:11 (8,05 км/108,66 км) Выйдя на пологий участок траверса, характер покрытия 

изменился. Покрытие – грунт разбитый и хорошего качества в соотношении примерно 

50/50%, местами заросший невысокой травой. 
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11:26 (9,1 км/109,71 км) Развилка. Прямо идет дорога явно получше, но по треку нам  

правее. Покрытие – разбитая крупно и мелкокаменистая дорога в соотношении примерно 

70/30%, местами заросшая невысокой травой, местами плотный песок. 
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11:34-11:55 (10,3 км/110,91 км) У Кирилла порез покрышки на заднем колесе. Боря меняет 

покрышку и камеру на запасные. Дима Романов клеит камеру 

Продолжаем спуск 
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12:06 (11,53 км/112,14 км) Выехали на развилку, переехав небольшой брод. Слева сверху 

пришла дорога, которую мы видели перед началом спуска. Нам – правее.  
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Продолжаем спуск 
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12:14 (12,7 км/113,31 км) Вышли на асфальт возле посѐлка Анкаван. Окончание ПП3. 

Покрытие – асфальт хорошего качества 

 



48 

 

 
12:21-12:31 (14,35 км/114,96 км) Остановились возле минерального источника. Минералка 

за деньги. Имеет металлический привкус, много пить не рекомендуется.   

 
12:56-12:58 (24,69 км/125,3 км) Посѐлок Артеваз. Есть магазин. Вышли на трассу Н-28. 

Покрытие – всѐ тот же асфальт хорошего качества 

13:08 (28,79 км/129,4 км) Свернули с трассы левее, на второстепенную дорогу, в сторону 

посѐлка Меградзор. Едва не проскочили поворот. Покрытие – разбитый асфальт. 
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13:15-13:36 (31,24 км/131,85 км) Посѐлок Меградзор. Остановились у магазина. Закупаемся. 

Гостеприимные хозяева угостили нас кофе. 
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13:50 (32,52 км/133,13 км) На выезде из посѐлка, переехав реку по мосту, свернули на 

развилке налево. Дорога идѐт между рекой и ж/д. Начало ПП4. Покрытие – всѐ тот же 

разбитый асфальт 

 

 
14:00-15:23 (34,63 км/135,24 км) Встали на обед под мостом. Река здесь разделяется на две 

части. 
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15:23 (34,63 км/135,24 км) Переехали реку по мосту, под которым обедали. Едем дальше 

вдоль реки и ж/д. Покрытие – всѐ тот же разбитый асфальт 
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15:35 (36,2 км/136,81 км) Развилка, нам – правее. Покрытие – разбитая мелкокаменистая 

дорога, местами заросшая травой 
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15:55-16:06 (37,62 км/138,23 км) Отдыхаем в точке, обозначенной на ГШ как «зим». Дальше 

наша дорога начинает круто забирать в подъѐм. Качество еѐ сильно ухудшается. Покрытие – 

разбитая крупнокаменистая дорога, сухая. 

 

 



55 

 

 
16:59-17:11 (40,3 км/140,91 км) Слегка покатавшись и поискав подходящее место, встали на 

ночѐвку перед началом финишного серпантина на перевал, переехав небольшой брод. 

Готовили на костре. 
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Высотный график третьего дня 

 
 

Пройденное расстояние: 40,3 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге хорошего качества, сухой 5,51 км 

по мелкокаменистой дороге разбитой, сухой 2,52 км 

по крупнокаменистой дороге разбитой, сухой 6,47 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 1,8 км 

по грунтовой дороге разбитой, сухой 0,5 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 16,09 км 

по асфальту разбитому, сухому 7,41 км 

Набор высоты: 1110 м 

Сброс высоты: 923 м 

Высота ночѐвки: 2208 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
39’40,15”, E44

0
40’55,29” 
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6:00 Подъѐм, завтрак, сборы. С утра, пока готовился завтрак, Дима Романов зашил Кириллу 

покрышку. 

 
7:46 (0 км/140,91 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – разбитая крупнокаменистая 

дорога, мокрая, разбитая грунтовая дорога, мокрая 50/50% 

 

День четвѐртый. 7 июня 

Место стоянки 3 – Перевал 2642 м (Маргаовитский) – Маргаовит – Фиолетово - Дилижан – 

озеро Парз –  Место стоянки 4  
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8:12 (1,04 км/141,95 км) Выйдя на более протяжѐнные полки серпантина, дорога 

улучшилась. Покрытие – разбитая мелкокаменистая дорога, сухая.  

 
8:34-8:56 (2,45 км/143,36 км) Остановились передохнуть и собрать группу. 
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9:38 (4,85 км/145,76 км) Перевал 2642 м (Маргаовитский). На перевале – небольшое 

озерцо, не сильно чистое. Сняли записку группы Антона Журавлѐва (МКВ), фото в 

приложении 1. Погода меняется здесь стремительно! Как приехали – сияло солнце. Пока все 

собирались для дежурной перевальной фотки наполз туман, где-то поблизости громыхает, 

стало очень холодно и посыпал град. Решили натянуть тент – пока готовили укрытие опять 

небо ясное. Быстро сфотографировались, написали записку в турик и рванули вниз, а то 

опять стало натягивать. Покрытие на спуск – разбитая крупнокаменистая дорога, по 

обочинам попадаются небольшие снежники. 
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С серпантина виды – очуметь! 
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11:08 (11,73 км/152,64 км) Дорога заходит в лес и становится значительно лучше. Покрытие 

– плотно укатанный песок, мокрый. И, хотя дорога сильно разбита, – кругом глубокие 

колеи, выступы и камни – катится великолепно, только успевай перестраиваться. 

 
11:21-11:28 (14,87 км/155,78 км) Остановились на развилке. Отдыхаем, собираем группу. 

Дальше нам – налево, по основной дороге. Продолжаем спуск 
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11:28 (15,14 км/156,05 км) Дорога вышла из леса. Покрытие – разбитый асфальт. Точнее 

его остатки, разной степени убитости 

 
11:46 (17,99 км/158,9 км) Пересекли реку Агстев перед посѐлком Маргаовит. Окончание 

ПП4.  
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12:00 (19,59 км/160,5 км) В посѐлке Маргаовит свернули направо, не выезжая на трассу. В 

самом посѐлке асфальт хорошего качества, но ехали мы по нему совсем недолго. Трек вѐл 

нас параллельно трассе через населѐнку, в том числе и через посѐлок с замечательным 

названием Фиолетово. Покрытие – всѐ тот же разбитый асфальт, которого местами 

даже не видно. Наверное, выйти на трассу М-8 лучше было бы сразу, ещѐ в Маргаовите, а не 

трястись по грязной  разбитой дороге. Всѐ равно окажемся на ней через пяток километров!  

 
12:20-12:26 (24,5 км/165,41 км) Вышли на трассу М-8. Трафик минимальный. Покрытие – 

асфальт хорошего качества. 
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12:47-12:51 (33,74 км/174,65 км) Остановились сфотографироваться на въезде в Дилижан. 

Ближе к городу машин на дороге прибавилось, но всѐ равно очень мало. 

 
13:03-14:39 (37,14 км/178,05 км) Обед в Дилижане. В кафе, неподалѐку от памятника 

Мимино. Пока готовится обед закупаемся продуктами и бензином.  
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15:08 (41,45 км/182,36 км) Выехали из Дилижана, проехав под мостом. Дорога сразу 

ухудшилась. Начало ПП5. Покрытие – разбитый асфальт. 

 
15:21 (43,94 км/184,85 км) Развилка. Нам – правее, вверх на серпантин. Покрытие – 

бетонка (асфальт) хорошего качества.  
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15:24-15:55 (44,24 км/185,15 км) Полил дождь, громыхает. Пережидаем непогоду под 

огромной елью. Выдвигаемся дальше под чуть накрапывающим дождѐм. Покрытие – 

бетонка (асфальт) хорошего качества, мокрая.  

 
16:23 (46,39 км/187,3 км) Дорога ухудшилась, но зато стала не такой скользкой. Покрытие – 

разбитый асфальт, мокрый.  
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17:08 (49,85 км/190,76 км) Асфальт очень незаметно закончился. Покрытие – грунтовая 

дорога хорошего качества, мокрая. Местами ямы. 
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17:14-17:23 (51,66 км/192,57 км) Спустились к озеру Парз. Собираем группу. На озере – 

кемпинг.  

 
17:24 (51,8 км/192,71 км) Здесь, в Дилижанском национальном парке проложены и 

размечены «живописные пешие экомаршруты». Как оказалось, наш трек идѐт по одному из 

них – от озера Парз к монастырю Гош. 
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И вот, мы – у начала нашей экодороги. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, мокрая. 
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17:45-17:50 (52,76 км/193,67 км) Развилка. Подождали хвост группы. Нам – левее, на тропу, 

которая ведѐт нас к пешеходному мостику через речку. Покрытие – тропа (разбитая 

грунтовая дорога), мокрая 

 
После мостика тоже тропа. 
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18:04-18:07 (53,65 км/194,56 км) Ещѐ один мостик. Подобраться к нему по скользкому 

покрытию с гружѐным великом непросто! После мостика тропа вновь расширилась до 

размеров дороги, но качество особо не улучшилось – глубокие грязные колеи. Часто 

приходится идти по кустам – по краям дороги. Иногда попадаются завалы. Покрытие – 

разбитая грунтовая дорога, мокрая. 

 



73 

 

Уже пора вставать на ночѐвку, но в лесу сделать это совершенно негде, да и воды нет. 

Вдобавок – достают комары. Решаем дойти до вершины холма – там по карте видны 

открытые пространства. 

18:52 (55 км/195,91 км) Выйдя на холм, дорога несколько улучшилась, так как местами 

заросла травой, поэтому не настолько разбита как в лесу. Но всѐ равно, покрытие – разбитая 

грунтовая дорога, мокрая.  

 
18:54 (55,05 км/195,96 км) Встали на ночѐвку в очень красивом месте. На ромашковом лугу, 

на вершине холма. Виды очуметь! Имеется крытый стол с лавками и, даже, деревянный 

туалет. Одна беда – воды нет, поэтому набираем из большой травяной лужи, предварительно 

исследовав окружающее пространство на наличие коровьих лепешек, но на том лугу никаких 

лепешек нет. Мутновата водичка, фильтрация через ткань не особо помогает, но всем уже 

всѐ равно – «живописный» подъѐм оставил море ярких впечатлений)) 
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Высотный график четвертого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 55,05 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге разбитой, сухой 3,81 км 

по крупнокаменистой дороге разбитой, сухой 7,92 км 

по песчаной дороге укатанной, мокрой 3,41 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, мокрой 1,95 км 

по грунтовой дороге разбитой, мокрой 3,05км 

по асфальту хорошего качества 17,25 км 

по асфальту хорошего качества, мокрому 2,15 км 

по асфальту разбитому 11,85 км 

по асфальту разбитому, мокрому 3,46 км 

Набор высоты: 1239 м 

Сброс высоты: 1900 м 

Высота ночѐвки: 1551 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
44’35,74”, E44

0
58’55,78” 
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День пятый. 8 июня 

Место стоянки 4 – Гош – Алачух (объезд) – Хачардзан – Дпрбак – Барепат – Калаван – Место 

стоянки 5  

 

6:00 Подъѐм, сборы. Решили завтрак не готовить – слишком много времени уходит на сбор 

воды, к тому же не особо хорошей. Спустимся в Гош – там и позавтракаем. 
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7:35 (0 км/195,96 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – грунтовая дорога практически 

хорошего качества, мокрая. 
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7:39-7:46 (0,14 км/196,1 км) Развилка. Дороги идут буквально во все стороны – в пяти 

направлениях. Нам – прямо и вниз. 

 
 

7:47 (0,29 км/196,25 км) Едва дойдя до леса, дорога вновь превратилась в две раскисших 

колеи. Покрытие – разбитая глиняная дорога, мокрая. Движемся еле-еле, где пешком, где 

рядом по траве в седле. Вдобавок грунт на спуске оказался более глинистым – налипает на 

колѐса, не давая им вращаться. Приходится останавливаться и чистить просветы. 
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80 

 

8:24-8:37 (1,52 км/197,48 км) Родник. Собрали группу. Немного отчистили велики.  

 
Отсюда уже идѐт дорога. Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога, практически 

сухая. 
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8:51 (2,43 км/198,39 км) Каменистая дорога сменилась плитами. Плиты небольшого размера, 

подогнаны не сильно плотно и довольно выпуклые, поэтому едется по ним – так себе. Хотя, 

конечно, смотря с чем сравнивать!) Можно, наверное, назвать это покрытие – разбитый 

асфальт, сухой. 

 
8:53-9:48 (2,69 км/198,65 км) Спустились в посѐлок Гош. Отмываем велосипеды – кто в 

«ванне», кто рядом в роднике. Осмотр монастыря Гош. Кафешки около монастыря все 

закрыты, но вроде работает та, что чуть ниже посѐлка. Едем туда завтракать. Покрытие – 

асфальт хорошего качества.  
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Добравшись до посѐлка Гош, мы решили слегка изменить маршрут. По плану мы от Гоша 

снова уходим на грунты (этой ночью мы должны были стоять на озере Гош). Но так как 

ночѐвка там нам уже была неактуальна, а раскисшие местные грунты сулили нам уже 

существенное отставание от графика, решили объехать этот участок по асфальту (шоссе Н-

30) через посѐлок Алачух, выйдя на трек в посѐлке Хачардзан. 
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9:50-11:57 (3,67 км/199,63 км)  Остановились на завтрак в кафе «Старый Гош» на повороте 

серпантина, чуть спустившись от посѐлка Гош. Пока готовился завтрак, Боря смазал все 

велосипеды и настроил задний переключатель на велосипеде Светы.  

 
Плотно позавтракав, двинули дальше. Покрытие – всѐ тот же асфальт хорошего качества.  

 
12:07 (6,39 км/202,35 км) Пересекли реку Гетик по мосту в посѐлке Алачух (ГШ). 

Окончание ПП5.  Развилка. Нам – направо. 
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12:25 (10,86 км/206,82 км) Вышли на трек. Развилка в посѐлке Хачардзан. Справа приходит 

дорога, по которой мы должны были выехать на шоссе Н-30 с озера Гош.  

 
12:40-12:46 (14,05 км/210,01 км) Остановились передохнуть на повороте на Аганаванк, 

переехав реку по мосту. Нам – направо, по основной дороге. Рядом с автомостом 

симпатичный старинный пешеходный мостик, сильно заросший травой 
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13:02-13:05 (17,77 км/213,73 км) Дежурная фотка на въезде в посѐлок Дпрабак. Вывеска 

есть, но первые дома посѐлка появились ещѐ не скоро. 

 
13:11-13:20 (19 км/214,96 км) Остановились у магазина в посѐлке Дпрабак. Здесь их целых 

два. Закупаемся. 

13:20 (19,06 км/215,02 км) Чуть отъехав от магазинов, сворачиваем с шоссе направо – на 

грунты. Уклоны стали заметнее. Начало ПП6. Покрытие – мелкокаменистая дорога 

разбитая, местами сильно. 
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14:30 (23,73 км/219,69 км) Небольшой посѐлочек Барепат. 
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15:06-15:12 (26,64 км/222,6 км) Небольшой посѐлочек Калаван. Развилка – нам левее, на 

спуск к реке. 
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15:16-16:07 (27,05 км/223,01 км) Остановились на обед, переехав/перейдя реку вброд. 

 
Пока готовим обед  Дима Романов «шаманит» над велосипедом  Бори. «Закусывает» цепь 

при переключении на низкие передачи. 

Пока обедали, начало накрапывать. Быстро собрались и двинули под дождѐм дальше по 

маршруту. После брода дорога резко ухудшилась. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, 

мокрая. Местами заросшая травой. По мере продвижения дорога становится всѐ хуже и 

хуже. 
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16:08-16:47 (27,16 км/223,12 км) Чуть отъехав с обеда, остановились переждать совсем 

разошедшийся дождь под деревом. Едва дождь начал стихать, едем дальше. Но недолго – 

обнаружился прокол на заднем колесе велосипеда Светы. Сбегали к речке отмыть колесо, 

благо недалеко уехали. В покрышке обнаружился деревянный шип. Меняем камеру. 
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17:15-17:26 (28,65 км/224,61 км) Впереди дороги нет – завал. Теперь ясно, почему дорога 

так явно ухудшалась! Левее, чуть в обход завала, идѐт тропа. Небольшая разведка – и 

движемся дальше по тропке.  

 
На велосипеде Бори с рамки, с одной еѐ стороны, сдвинулось седло от постоянных тасканий 

велосипеда руками.  Пока делали разведку тропы, Борис его вправил на место. 

После обхода завала, вернулись на дорогу. Естественно уже совсем заброшенную и 

заросшую. Но местами катится по траве очень неплохо – грунт под травой достаточно 

твѐрдый и без особых ям. Покрытие – заброшенная грунтовая дорога, сухая, осложненная 

техническими препятствиями. Зато, как выбрались из лесной зоны, виды стали просто 

очуметь! 
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18:41 (32,31 км/228,27 км) Встали на ночѐвку прямо у дороги, у небольшого бродика через 

ручей. До перевала около 4,5 км. 
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Высотный график пятого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 32,31 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге разбитой, сухой 7,99 км 

по крупнокаменистой дороге разбитой, сухой 0,91 км 

по заброшенной грунтовой дороге, сухой 5,28 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, мокрой 0,29 км 

по грунтовой дороге разбитой, мокрой 1,6 км 

по глиняной дороге разбитой, мокрой  1,23 км 

по асфальту хорошего качества 16,37 км 

по асфальту разбитому 0,26 км 

Набор высоты: 1000 м 

Сброс высоты: 710 м 

Высота ночѐвки: 1835 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
36’59,54”, E45

0
09’5,78” 
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День шестой. 9 июня 

Место стоянки 5 – Перевал Дузюрт (2307 м) – Драхтик – Арегуни – Гегамасар – 

Арцванист – Варденик мартуни – Место стоянки 6  

 

5:00 Подъѐм, завтрак, сборы. Сегодня встали пораньше – нам предстоит взять перевал 

Дузюрт, спуститься к Севану и обязательно добраться до планируемой ночѐвки, где 

назначена встреча трѐх велогрупп МКВ. А это, ни много, ни мало, около 120 км! 

7:11 (0 км/228,27 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – разбитая грунтовая дорога, 

местами заросшая невысокой травой. 

 
7:34 (1,62 км/229,89 км) По мере приближения к перевалу уклон дороги становится всѐ 

более крутым, травы становится меньше, а покрытие становится всѐ более каменистым. 

Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога. Местами заросшая невысокой травой. 
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7:42-7:52 (2,21 км/230,48 км) Отдыхаем. Собираем группу перед финишным рывком до 

перевала.  

Двигаемся дальше. 
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9:01-9:36 (4,34 км/232,61км) Перевал Дузюрт (2307 м). На перевале холодно и сильный 

ветер. Вдобавок, уже как водится, вокруг собираются тучи – скоро ливанѐт.  
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Едем вниз. Покрытие на спуск – мокрая разбитая каменистая дорога: крупный и мелкий 

камень в соотношении примерно 50/50%. Местами, особенно поначалу, дорога покрыта 

мелкой травой. Попадаются глубокие лужи с очень вязким дном, броды. 
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10:16-10:46 (10,31 км/238,58 км) Спустились в посѐлок Драхтик. На спуске дождь нас всѐ-

таки накрыл. В посѐлке остановились на минутку у мелкого магазинчика. Хозяева тут же 

предложили угостить нас кофе. С радостью согласились! Пока пили кофе – дождик 

закончился. С посѐлка покрытие – асфальт хорошего качества, мокрый. Катим к Севану! 
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10:59 (13,65 км/241,92 км) Вышли на трассу М-14, идущую вдоль озера Севан возле ж/д 

станции Драхтик. Окончание ПП6. На развилке свернули налево. Покрытие – всѐ тот же 

асфальт хорошего качества, мокрый. 

 
11:43-11:51 (26,87 км/255,14 км) Остановились на обочине передохнуть. Дорога 

окончательно просохла. Покрытие – асфальт хорошего качества, сухой. 

12:19-12:40 (37,33 км/265,6 км) Кирилл словил проволоку на заднее колесо – чтобы еѐ 

удалить пришлось снимать кассету. 
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12:43-12:53 (37,41 км/265,68 км) Едва проехав 50 м, настраиваем передний переключатель 

на велосипеде Кирилла – цепь не закидывается на большую звезду. Консилиум! 

 
13:01 (40,46 км/268,73 км) Асфальт неожиданно исчез. Ничто не предвещало!  Покрытие – 

разбитая мелкокаменистая дорога с ямами и лужами. 

13:02 (40,68 км/268,95 км) Покрытие вновь сменилось на асфальт хорошего качества 
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13:21 (47,84 км/276,11 км) И вновь разбитая мелкокаменистая дорога. Местами – с 

остатками асфальта. Всѐ-таки когда-то он тут был! 

 
13:29-13:46 (49,55 км/277,82 км) Остановились передохнуть. Пока стояли, Боря смазал все 

велосипеды. Покрытие разбитая мелкокаменистая дорога. Начало ПП7.  

14:10 (54,4 км/282,67 км) Покрытие вновь сменилось на асфальт хорошего качества 
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14:36-15:25 (59,14 км/287,41 км) Остановились на обед у магазина в посѐлке Арегуни. 

Сначала расположились на лужайке рядом с магазином. Но, как обычно, нас согнал дождь – 

перебрались на крыльцо.  

 
15:59-16:03 (65,74 км/294,01 км) Посѐлок Гегамасар. Развилка. Нам – направо. Покрытие – 

хорошая мелкокаменистая дорога. 

 
16:06 (66,64 км/294,91 км) Покрытие сменилось на разбитый асфальт, местами 

исчезающий. 
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16:17 (71,34 км/299,61 км) Развилка. Нам – налево. Покрытие – всѐ тот же разбитый 

асфальт 

 
16:24 (73,19 км/301,46 км) Покрытие сменилось на асфальт хорошего качества 

 
16:45-16:51 (79,68 км/307,95 км) Развилка. Нам – направо, по трассе М-11 вдоль Севана. 

Окончание ПП7. Покрытие – всѐ тот же асфальт хорошего качества. 
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17:31-17:42 (94,05 км/322,32 км) Отдыхаем, проехав посѐлок Арцванист. Пока ехали этот 

участок, пару раз нас накрыл дождь. Тучи вокруг ходили устрашающие, но от основного 

дождя мы «убежали». 

17:59 (99,86 км/328,13 км) В районе посѐлка Варденик асфальт вновь «самоубился». По 

другому это никак не назвать) Покрытие – разбитый асфальт. 

18:12 (103,23 км/331,5 км) Вновь асфальт хорошего качества 

 
18:48-19:07 (109,99 км/338,26 км) Мартуни. Остановились у магазина, крупного 

супермаркета. Закупаемся. 
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19:17 (112,97 км/341,24 км) Сворачиваем с трассы направо на грунты, к месту ночѐвки. 

Покрытие – грунтовая дорога хорошего качества. 

 
19:40 (115,25 км/343,52 км) Встали на ночѐвку в замечательном сосновом лесочке на берегу 

реки Аргичи, впадающей здесь в Севан. К самому озеру, правда, особо не подойти – берега 

заболочены. Ночевка с группой Антона Журавлева. Они приехали часа на 1,5 раньше.  
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Высотный график шестого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 115,25 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге разбитой. сухой 6,78 км 

по мелкокаменистой дороге хорошего качества, сухой 0,9 км 

по мелкокаменистой дороге разбитой, мокрой 3 км 

по крупнокаменистой дороге разбитой, сухой 2,72 км 

по крупнокаменистой дороге разбитой, мокрой 2,97 км 

по заброшенной грунтовой дороге, сухой 2,14 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,28 км 

по асфальту хорошего качества, мокрому 16,56 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 68,5 км 

по асфальту разбитому, сухому 9,92 км 

Набор высоты: 1213 м 

Сброс высоты: 1131 м 

Высота ночѐвки: 1909 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
10’15,78”, E45

0
16’47,41” 
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День седьмой. 10 июня 

Место стоянки 6 – монастырь Хайраванк – Бердкунк – Цовазард – Место стоянки 7  

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы 

8:30-10:45 Занятие по поиску места и организации переправы с группой Антона Журавлѐва. 

Проводят Дима Корнеев и Света. «Купаться» вызвался самый смелый участник – и, конечно, 

это опять Марина. 
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11:00 Обед. Пока мы проводили занятие, Дима Романов приготовил нам обед – офигенную 

солянку. С удовольствием навернули по возвращению! 

После обеда Борис с Лѐшей занялись велосипедом Лѐши – поменяли тормозные колодки  

12:44 (0 км/343,52 км) Выезжаем на маршрут. Покрытие – грунтовая дорога хорошего 

качества. 
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12:55-12:58 (2,11 км/345,63 км) Доехали до трассы М-10. Нам – по ней направо. Покрытие – 

асфальт хорошего качества. 

 
13:35-13:45 (15,97 км/359,49 км) Остановились передохнуть на развилке. По 

запланированному треку нам левее, но туда уходит второстепенная дорога плохого качества, 

судя по карте она ведет в г. Гавар (Камо). Принимаем решение ехать правее вдоль берега по 

шоссе, и заменить закупку в Гаваре закупкой в мелких магазинах в поселках на трассе. 

Кроме того, таким решением уменьшаем дневной набор высоты. Здесь же у местных купили 

очень вкусной рыбы горячего копчения.  

14:24-14:35 (29,37 км/372,89 км) Остановились у небольшого магазина, нагнав здесь группу 

Антона Журавлѐва. Закупаемся. 

15:04-15:16 (38,76 км/382,28 км) Остановились передохнуть. Лѐша пошѐл купить бензина. 
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15:21 (40,76 км/499,53 км) Доехали до поворота к монастырю Хайраванк. Сворачиваем с 

трассы М-10 направо. Покрытие – мелкокаменистая дорога хорошего качества. 

15:27-15:40 Осмотр монастыря Хайраванк. Монастырь недействующий. 

 
После осмотра вновь возвращаемся на трассу М-10. 

15:42 (41,48 км/385 км) Докатили до трассы. Нам – по ней направо. Покрытие – асфальт 

хорошего качества. 

16:13 (50,01 км/393,53 км) Сворачиваем с трассы М-10 налево, в посѐлок – нам нужен 

магазин перед тем как встать лагерем на ночѐвку. Сегодня – опять совместная ночѐвка трѐх 

групп и мы практически доехали до нужного места. Покрытие – всѐ тот же асфальт 

хорошего качества. 

16:19-16:37 (50,63 км/394,15 км) Магазин в посѐлке. Закупаемся  

16:38 (51,22 км/394,74 км) Вновь вернулись на трассу. 

16:52 (53,71 км/397,23 км) Сворачиваем с трассы М-10 направо, в сторону озера Севан – к 

планируемому месту ночѐвки. Покрытие – песчаная укатанная дорога. 
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17:15 (55,77 км/399,29 км) Встали на ночѐвку на берегу озера Севан, в сосновом лесочке. 

Костѐр, купание. 

 
После постановки лагеря Боря и Кирилл провели занятие по транспортировке пострадавшего 

для группы Тани Григорьевой. 

 
Борис смазал цепи на всех велосипедах. 
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Высотный график седьмого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 55,77 км 

из них  

по мелкокаменистой дороге хорошего качества, сухой 0,72 км 

по песчаной укатанной дороге, сухой 2,06 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,11 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 50,88 км 

Набор высоты: 461 м 

Сброс высоты: 436 м 

Высота ночѐвки: 1918 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
30’48,68”, E45

0
02’41,70” 
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День восьмой. 11 июня 

Место стоянки 7 – Норашен – Чкаловка – монастырь Севанованк – Раздан – Место 

стоянки 8  

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы 

7:45-8:40 Лѐша Корсаков провѐл занятие по метеорологии для групп Антона Журавлѐва и 

Тани Григорьевой. 

 
8:57 (0 км/399,29 км) Сделав пару фоток на фоне Севана, выдвигаемся на маршрут 
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Покрытие – укатанная песчаная дорога. 

 
9:07 (2,15 км/401,44 км) Доехали до трассы М-10. Нам – по ней направо. Покрытие – 

асфальт хорошего качества. 

9:36 (12,71 км/412 км) На развязке свернули с трассы направо – на трассу М-4 

9:42-9:50 (14,81 км/414,1 км) Остановились отдохнуть. 
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10:04 (19,61 км/418,9 км) Свернули с М-4 направо – к монастырю Севанованк. Покрытие – 

асфальт хорошего качества. 

 
10:08-10:59 (20,39 км/419,68 км) Осмотр монастыря Севанованк. К монастырю – только 

пешком. Оставили велосипеды у одинокого «верхнего» кафе, попросив хозяйку присмотреть 

за ними, и пошли по тропинке в сторону лестницы. Лестница довольно крутая и идѐт к 

монастырю от самого низа. Туристы выгружаются в основном там. Там же и куча палаток с 

сувенирами.  Народу – тьма! Пока гуляли по территории, пошѐл дождь, к счастью, недолгий. 

Зато, смыл «лишних» туристов)  

 
После осмотра монастыря выпили кофе в кафешке и покатили обратно, в сторону трассы М-

4. 
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11:05 (21,26 км/420,55 км) Вернулись к М-4. Трек ведет направо через Гомадзор, и обходит 

г. Севан с севера, принимаем решение поехать по трассе как и приехали  - асфальт хороший, 

обочина широкая, машин мало, ехать одно удовольствие, и набор высоты по асфальту 

экономим. Поэтому нам налево.  

12:18-13:28 (45,89 км/445,18 км) Проехав Раздан стороной, остановились на обед в 

придорожном кафе. На территории живѐт олень в деревянном загоне. 

 
14:02 (56,67 км/455,96 км) На развязке свернули с трассы налево – на второстепенную 

дорогу в сторону Фантана. Покрытие – асфальт хорошего качества. Местами немного 

подразбит. 
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14:13-14:36 (58,19 км/457,48 км) Магазин на перекрѐстке в Фантане. Закупаемся. Нагнали 

здесь группу Антона Журавлѐва.  До запланированного места ночевки около 3.5 км и 

понятно, что вставать на ночевку еще рано, лучше проедем сегодня побольше чтобы 

облегчить следующий день, ведь он последний полноценный день похода. Принимаем 

решение ехать еще часа 3, после этого искать место ночевки. На всякий случай набираем в 

расположенном рядом с магазином источнике воды на ночѐвку. От магазина на перекрѐстке 

свернули направо.  
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14:37 (58,44 км/457,73 км) Сворачиваем налево – на одну из улочек Фантана, по которой 

и выезжаем из посѐлка. Дорога идет то вверх то вниз как по сопкам. Начало ПП8. 

Покрытие – глиняная дорога: разбитая и  хорошего качества в соотношении примерно 

30/70%, сухая.  
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15:21-15:26 (63,75 км/463,04 км) Отдыхаем, собираем группу. Здесь стоят несколько 

домиков, из которых народ тут же высыпал наружу – поглядеть на туристов. Дождались 

«хвост» и валим по-быстрому – скоро явно ливанѐт.  

15:28 (64,41 км/463,7 км) Не ливануло…, а засыпало! Градом. Дорога тут же раскисла – 

стало очень скользко, но удалось спуститься по траве на обочине – благо до шоссе 

оставалось совсем немного. Покрытие – глиняная дорога разбитая, мокрая. 

15:37 (65,38 км/464,67 км) Вышли на шоссе. Нам – налево, в сторону посѐлка Атис. 

Покрытие – асфальт хорошего качества, практически сухой. 

 
16:07 (71,28 км/470,57 км) В районе посѐлка Зовашан качество дороги ухудшилось. 

Покрытие – разбитый асфальт. 
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16:18 (75,26 км/474,55 км) Асфальт совсем испортился -  яма на яме, ехать одно мучение. Но 

справа параллельно дороге идѐт вполне нормальная грунтовка – съехали на неѐ. Покрытие – 

грунтовая дорога хорошего качества, сухая 

 
16:26-16:36 (77,36 км/476,65 км) Доехали до шоссе. Нам – направо. Покрытие – асфальт 

хорошего качества. 

16:38 (79,43 км/478,72 км) Офигенный спуск! Ровный асфальт, прямая дорога и довольно 

крутой уклон. Похоже, большинство из нас здесь поставило рекорд скорости. На навигаторе 

–  максимальная 73,5 км/ч, но у некоторых было и 80! Сворачиваем с шоссе налево, в 

сторону посѐлка Гегашен. Покрытие – всѐ тот же асфальт хорошего качества. 

16:59-17:04 (83,32 км/482,61 км) Остановились у магазина в посѐлке Гегашен. Закупаемся. 

Окончание ПП8. Начало ПП9. 
17:13 (84,88 км/484,17 км) Встали на ночѐвку. Погода опять испортилась – несколько раз 

принимался лить дождь. Поэтому укрылись поначалу в недостроенном домике. Там 

приготовили ужин и поели. Палатки поставили чуть ниже домика на лужайке с видом на 

заснеженные горы. Воды поблизости нет – только в посѐлке. Сегодня вновь собрались все 

три группы. 
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Высотный график восьмого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 84,88  км 

из них  

по укатанной песчаной дороге, сухой 2,15 км 

по глиняной дороге разбитой, мокрой 0,97 км 

по глиняной дороге разбитой, сухой 1,79 км 

по глиняной дороге хорошего качества, сухой 4,18 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,1 км 

по асфальту хорошего качества 69,71 км 

по асфальту разбитому 3,98 км 

Набор высоты: 924 м 

Сброс высоты: 1157 м 

Высота ночѐвки: 1667 м 

Координаты места ночѐвки: N40
0
13’11,15”, E44

0
42’42,51” 
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День девятый. 12 июня 

Место стоянки 8 – Саранист – Гегард – монастырь Гегард – Гохт – Гарни – Гегадир –

Ереван – Таиров – Паракар –  хостел  

 

6:00 Подъѐм, завтрак, сборы 

8:02-8:28 Спустив велосипед с крыльца, Дима Корнеев обнаружил прокол на заднем колесе. 

Меняет камеру. 

 
8:28 (0 км/484,17 км) Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
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8:33 (0,18 км/484,35 км) Вернувшись немного по асфальту назад, сворачиваем с него 

направо, в подъѐм. Покрытие – хорошая крупнокаменистая и разбитая грунтовая дороги в 

соотношении примерно 30/70%. Местами попадаются короткие участки с лучшим 

покрытием. 
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9:19-9:31 (3,22 км/487,39 км) Остановились передохнуть перед посѐлком Саранист. 

Собираем группу. 

 
10:34-10:48 (7,34 км/491,51 км) Забрались на вершину. Высота 2176 м. 

 
Дежурная фотка – и вниз. На спуск покрытие – разбитая грунтовая дорога. Местами чуть 

хуже – с крупными камнями, местами лучше – вполне хороший грунт. 
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11:25-11:30 (11,73 км/495,9 км) Переехав речку, собираем группу на окраине посѐлка 

Гегард. В посѐлке покрытие – асфальт хорошего качества. 

11:39 (14,47 км/498,64 км) Проехав посѐлок, докрутили до перекрѐстка с шоссе Н-3 в 

посѐлке Гохт. Окончание ПП9. Здесь мы разделились. Желающие смотреть монастырь 

Гегард поехали по шоссе налево, остальные остались ждать в ближайшей кафешке. 

Покрытие – асфальт хорошего качества. 

12:03-13:22 (17,87 км/502,04 км) Осмотр монастыря Гегард. Пока гуляли по территории, 

начался сильнейший ливень. Дождались пока начнѐт стихать и тронулись обратно по шоссе в 

Гохт. Покрытие – асфальт хорошего качества, мокрый. 
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13:41-13:52 (21,55 км/505,72 км) Встретились с нашими – сидят в кафешке при магазинчике. 

Зашли в магазин немного согреться – под холодным дождѐм на спуске не жарко. Решили 

найти кафе и там поесть, а заодно переодеться. Катим под дождѐм дальше. 

14:02-14:21 (25,63 км/509,8 км) Остановились на въезде в посѐлок Гарни – собираем группу. 

Последних ждали довольно долго – Дима Романов прокололся, меняли камеру. Хозяйка 

промтоварного магазина, около которого мы застряли, позвала нас внутрь – погреться. 

Забились все в магаз, но дальше коврика на пороге не пошли – с нас прямо-таки льѐт вода, а 

в магазинчике очень чисто, а ещѐ – тепло и уютно. 

14:26 (27,56 км/511,73 км) Свернули с шоссе Н-3 налево – к языческому храму Гарни. 

14:30 (28,02 км/512,19 км) Обедаем в кафешке «Таверна» рядом с храмом. Осмотр храма. 

Вход на территорию – платный, билет 1200 дх с человека. На территории, кроме храма, 

смотровые площадки на ущелье реки Азат.  

Принимаем решение не вставать на ночевку около п. Вохчаберд, а ехать через Ереван в 

хостел KA-EL, где можно привести себя в порядок после сегодняшнего дождя и перед 

самолетом спокойно упаковать вещи.  
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После обеда и осмотра едем дальше. Дождь наконец закончился и выглянуло солнце. 

Начало ПП 10. Покрытие – асфальт хорошего качества, практически сухой. 

16:52 (28,62 км/512,79 км) Докатили до шоссе Н-3, сворачиваем налево на него. 

17:14-17:22 (33,57 км/517,74 км) Остановились раздеться. Не думали уже, что будет когда-

нибудь жарко! 

17:35-17:39 (36,3 км/520,47 км) Остановились на развилке к посѐлку Атсаван. Собираем 

группу. Нам  дальше по шоссе Н-3. 

18:04-18:11 (41,7 км/525,87 км) Остановились на смотровой площадке. Отсюда  

великолепный вид на араратскую долину. 

 
18.55 ( 45,83 км/530 км) п. Джверж. Окончание ПП 10. 

19:13-19:46 (56,96 км/541,13 км) Остановились у магазина в Ереване. Закупаемся, меняем 

рядом в обменнике деньги. 

20:24 (68,4 км/552,57 км) Свернули с трассы налево – едем в заранее забронированный 

хостел. Покрытие – мелкокаменистая дорога хорошего качества. 

20:28 (68,84 км/553,01 км) Заселились в хостел KA-EL. Поужинали. За разговорами не 

заметили как пролетело время – спать все разбрелись только около часу ночи. 

Гостиница KA-EL в городе Мусалер (это рядом с Ереваном, в 2 км от аэропорта). 

Стоимость 13000 драм (1800 руб.) за двухместный номер (можно разместиться и большему 

числу людей в номере, если на полу, стоимость на человека будет меньше). 

Координаты: 40.16057 с.ш., 44.38729 в.д. 

Тел.: +374-91-29-29-71 

Сайт на визитке: http://www.hotelkael.samomu.net 

. 

 

 

 

 

http://www.hotelkael.samomu.net/
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Высотный график девятого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 68,84  км 

из них  

по крупнокаменистой дороге хорошего качества, сухой 2,16 км 

по грунтовой дороге разбитой, сухой 9,39 км 

по мелкокаменистой дороге хорошего качества, сухой 0,44 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 46,7 км 

по асфальту хорошего качества, мокрому 10,15 км 

Набор высоты: 1112 м 

Сброс высоты: 1878 м 

Высота ночѐвки: 872 м 

Координаты хостела KA-EL: N40
0
09’38,47”, E44

0
23’14,22” 
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День десятый. 13 июня 

Хостел – Паракар – Аэропорт Звартноц  

 

7:30 Подъѐм, завтрак, сборы 

10:15 (0 км/553,01 км) Выдвигаемся в сторону аэропорта. Покрытие – мелкокаменистая 

дорога хорошего качества 

10:21 (0,45 км/553,46 км) Доехали до трассы. Нам – направо. Покрытие – асфальт хорошего 

качества.  

10:26 (1,7 км/554,71 км) Свернули с трассы направо, в сторону аэропорта Звартноц. 
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10:34 (2,98 км/555,99 км) Аэропорт Звартноц. Финиш похода!!  

Разбираем велосипеды на тротуаре перед аэропортом. Разобрали примерно за полтора часа. 

Дождались начала регистрации. Всѐ в порядке – велики сдали, перевеса нет. Вылет по 

расписанию, в 14:50.  

 
Уже в аэропорту прокол на заднем колесе на велосипеде Светы – заметила уже по прилѐту 

в Москву. В покрышке – небольшой кусок тонкой, но довольно жѐсткой проволоки. 
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Высотный график десятого дня 

 
 

Пройденное расстояние: 2,98  км 

из них  

по мелкокаменистой дороге хорошего качества 0,45  км 

по асфальту хорошего качества 2,53 км 

Набор высоты: 42 м 

Сброс высоты: 16 м 
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11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Пройденный маршрут по Республике Армения представляет большой интерес со 

спортивной и культурно-познавательной точки зрения. В этом регионе достаточно много 

препятствий 3КТ и выше, поскольку рельеф достаточно пересеченный и дороги имеют 

очень разнообразное покрытие, в то же время, регион  довольно густо заселен, что 

способствует повышению безопасности походов. Местное население хорошо знает 

русский язык, относится очень дружелюбно: приглашает в гости на кофе, при остановке 

передохнуть на обочине дорог, останавливаются и предлагают помощь.  

Следует отметить, что существующие карты довольно плохо отражают 

современную картину состояния дорог, поскольку основаны на устаревших данных, 

поэтому при планировании похода по грунтовым и горным дорогам, надо быть готовым к 

тому, что они окажутся заросшими и труднопроходимыми, следует тщательно 

отрисовывать планируемые треки с использованием спутниковых снимков из различных 

источников и иметь растровые карты в навигаторе.  

Цель похода достинута. 

Выводы и рекомендации механика:  

Состав ремнабора был оптимален и соответствовал условиям похода. 

При подготовке следует тщательно провести подготовку транспортных средств: 

осмотр, диагностику технического состояния и замену вызывающих сомнения и 

находящихся на грани выработки своего ресурса узлов и деталей. Комплектовать 

ремнабор запасными частями исходя из условий автономности маршрута. 

На маршруте обслуживание ТС согласно регламента, исходя из условий 

эксплуатации и погодных условий. Ежедневный осмотр  механиком нагруженных узлов 

ТС и надѐжности крепления багажников и внимательное и бережное отношение к своим 

ТС участников позволит минимизировать возможность неожиданных поломок. 

Знайте и любите свой велосипед и он вас не подведѐт. 

Выводы и рекомендации снаряженца: Состав снаряжения был оптимален, 

оправдалось использование бензиновых горелок – бензин довольно легко найти на 

автотрассах, а дров для готовки на костре практически нигде не встречалось.   

Выводы и рекомендации завхоза: при планировании закупок в Армении 

необходимо учитывать, что супермаркеты, где можно купить сразу все необходимое есть 

только в крупных населенных пунктах. Свежие овощи можно купить практически в 

любом, даже небольшом магазине. Выбор сладостей, особенно местного производства, 

богат практически во всех магазинах. На перекус можно использовать изюм разных 

сортов и видов, а так же фруктово-ореховые смеси. Готовые колбасно-мясные изделия 

присутствуют практически во всех магазинах, но не вызывают особого доверия, за 

исключением сырокопченых продуктов в вакуумной упаковке в крупных супермаркетах. 

Местную тушенку лучше использовать в дополнении с каким то другим продуктом, так 

как она полностью растворяется в гарнире.  
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

12.1 Перечень общественного снаряжения 
 

№ п/п Наименование Вес, гр 

1 Палатка 4 4600 

2 Палатка 2 1950 

3 Ремнабор 4500 

4 Горелка бензиновая № 1 + ѐмкость 650 

5 Горелка бензиновая № 2 + ѐмкость 700 

6 Экран ветрозащ. 250 

7 Тент 3х3 700 

8 Топор 650 

9 Пила цепь 200 

10 Фото 250 

11 Видео 1550 

12 Навигатор № 1 200 

13 Навигатор № 2 200 

14 Карты 300 

15 Аптечка 2500 

16 Каны 4,5 и 5,5 л 1750 

17 Рукавица 50 

18 Половник 100 

19 Скатерть 50 

20 Доска кухонная 50 

21 Нож 50 

22 Мочалка (щѐтка) 50 

23 Таганок 350 

24 Трос, замок 350 

25 Хознабор 300 

26 Записи культорга 300 

27 Записи хронометриста 100 

28 Верѐвка основная 40 м 3300 

29 Верѐвка вспомогательная 100м 1500 

30 Обвязка, карабины 5 шт 1000 

31 Батарейки для навигатора литиевые 12 шт 200 

32 Бензин (покупался на маршруте) 3000 

 
Максимальный вес с учетом продуктов из расчета на 1 человека 

 ≈ 7700 гр на мужчину, 6000 гр. на женщину. 
 

  



139 

 

12.2 Перечень запчастей и инструментов  

 
Инструменты 

1. Ключ гаечный х15 с хлыстом  - 1шт 

2. Ключ разводной х24 - 1 шт 

3. Ключ конусной 13х14х15х17 - 2 шт 

4. Шестигранники 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 

5. Головки 9,10, 11, 12  

6. Выжимка цепи  - 1 шт 

7. Ключ спицевой - 1 шт 

8. Отвертка с набором «бит» - 1 шт 

9. Съемник шатунов СТ, НТ -  2 шт 

10. Съемник трещетки - 1 шт 

11. Съемник каретки СТ, НТ - 2 шт 

12. Надфили плоский, круглый, 

треугольный 

13. Сверла 2,7; 5  

14. Отбортовщик покрышки - 2 шт 

15. Метчик М3, М6  

16. Вороток - 1 шт 

17. Керн - 1 шт 

18. Нож - 1 шт 

19. Пинцет - 1 шт 

20. Плоскогубцы с мультиинструментом - 

1 шт 

21. Ножовочное полотно - 1 шт 

22. Насос ВД – 1 шт 

23. Шило/крючок – 1 шт 

24. Нитки капроновые  

 

Ремнаборы 

1. Трещетки компл. 

2. Цепи 9s, 10s компл. 

3. Покрышек компл. 

4. Камер компл. 

5. Багажника (трубки, хомуты) 

6. Обода компл. 

7. Шарики компл. 

8. Шатунов компл. 

 

Запчасти 

1. Спицы разные - 30 шт. 

2. Задний переключатель 9-10s - 1 шт. 

3. Каретка НТ - 1 шт. 

4. Втулки передняя, задняя в сборе - 2 шт. 

5. Педаль левая в сборе - 1 шт. 

6. Педаль правая в сборе - 1 шт. 

7. Диск тормозной 160 мм - 1 шт. 

8. Ручка тормозная - 1 шт. 

9. Калипер тормозной - 1 шт. 

10. Адаптер под диск тормозной - 1 шт. 

11. Манетка заднего переключателя - 1 

шт. 

12. Эксцентрик переднего колеса - 1 шт. 

13. Эксцентрик заднего колеса - 1 шт. 

14. Эксцентрик подседельного штыря - 1 

шт. 

15. Тросики тормозные - 2 шт. 

16. Тросики скоростные - 2 шт. 

17. Рубашка - 0,5 м 

18. Покрышка 26” - 1 шт. 

19.  Петух универсальный – 1 шт. 

 

Расходные материалы 

1. Изолента  

2. Смазка консистентная 100 г 

3. Смазка жидкая  100+50г 

4. Клей 50 г 

5. Крепеж компл. 

6. Проволока стальная, медная 0,5м, 5м 

 

Личная велоаптечка 

1. Спицы каждого размера  по 4 шт. 

2. Петух запасной - 1 шт. 

3. Камера - 2 шт. 

4. Колодки  - 2 компл. 

5. Насос - 1 шт. 

6. Ремнабор камер – компл. 
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12.3 Перечень транспортных средств и поломок 
 

Описание средств передвижения участников: 

 

Участник 

похода 

Марка/ 

модель 

Год 

выпуска 
Вилка Тормоза Переключатель Багажник Покрышки 

Алукаев 

Кирилл 
Cube 2012 

Rock Shox 

Recon Silver 

Передний: 

SHIMANO 

гидравлика 

 

Задний: 

AVID 

ELIXIR 

гидравлика 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

XT 

титановый 

Передняя: 

SCHWALBE 

Racing Ralph 

 

Задняя: 

SCHWALBE 

Racing Ralph 

Андреев 

Борис 

Рапид 

Титан  

(29’) 

2016 

Rock Shox 

Recon TK 

Silver/29’ 

Передний: AVID 

BB 7 механика 

 

Задний: 

AVID BB 7 

механика 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

XT 

 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

XT 

титановый 

усиленный 

(Рапид) 

Передняя: 

Maxxis 

Crossmark 

 

Задняя: 

Maxxis 

Crossmark 

Корнеев 

Дмитрий 
Merida 2010 Rock Shox 

Передний: 

AVID 

гидравлика 

 

Задний: 

AVID 

гидравлика 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

SLX 

титановый 

Передняя: 

SCHWALBE 

Smart Sam 

 

Задняя: 

SCHWALBE 

Smart Sam 

 

Корсаков 

Алексей 

Merida 

SUB 20 
2008 

Rock Shox 

Recon Silver 

Передний: 

V-брейки М-420 

 

Задний: 

V-брейки 

SHIMANO XT 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

Topeak 

Передняя: 

Maxxis 

 

Задняя: 

Maxxis 

Прудникова 

Светлана 
FELT Q720 2008 

Marzocchi 

Bomber XC 

600 ATA 2 

Передний: 

AVID ВВ 7 

механика 

 

Задний: 

AVID ВВ 7 

механика 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

LX 

титановый 

Передняя: 

MAXXIS Ignitor 

Задняя: 

MAXXIS Ignitor 

Романов 

Дмитрий 
Rapid Ti 2009 

RockShox 

REBA U-

TURN AIR 

120, 

Передний: AVID 

BB 7 механика 

 

Задний: 

AVID BB 7 

механика 

 

Передний: 

SHIMANO DEOR 

SLX 

 

Задний: 

SHIMANO DEOR 

XT 

титановый 

Передняя: 

Michelin XC HT 

2,0 

 

Задняя: 

Michelin XC AT 

2,35 
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Неисправности средств передвижения и их устранения: 

 

Велосипеды долетели без повреждений и были приведены из транспортировочного в 

походное состояние за 1,5 часа. 

04.06.16. Хруст при педалировании в районе кареточного узла на велосипеде Кирилла. 

Замена «люфтящих» педалей запасными из ремнабора. 

05.06.16. Настройка заднего переключателя на велосипеде Кирилла. 

06.06.16. Замена колодок заднего тормоза (дисковые  механические) на велосипеде 

Романова Дмитрия. 

                Порез задней покрышки на велосипеде Кирилла. Замена  на запасную из 

ремнабора. Повреждѐнная покрышка отремонтирована Романовым Дмитрием и была 

запасной до окончания маршрута. 

08.06.16. Смазка цепей после мойки велосипедов. 

               Настройка заднего переключателя на велосипеде Светланы. 

                 Прокол заднего колеса шипом растения на велосипеде Светланы. Замена камеры 

из личного ремнабора. 

                 Рамка седла выскочила из заднего отверстия крепления в пластиковом корпусе 

седла на велосипеде Бориса. Вставили при помощи топора. 

09.06.16. Для ликвидации «бороды» из стальной проволоки намотавшейся на заднее 

колесо велосипеда Кирилла снимали кассету. 

                Настройка переднего переключателя на велосипеде Кирилла. 

                 Смазка цепей после сильного дождя. 

10.06.16. Замена колодок заднего тормоза (V-брейки) на велосипеде Алексея. 

                 Регулировка переднего тормоза на велосипеде Кирилла. 

                 «Медленный прокол» на заднем колесе велосипеда Бориса. Подкачивая колесо 

два раза в день, камера без замены прошла до окончания маршрута. 

12.06.16. Прокол  заднего колеса на велосипеде Корнеева Дмитрия. Замена камеры из 

личного ремнабора. 

 

На велосипеде Бориса при загрязнѐнной трансмиссии  SHIMANO DEOR  XT на 

пониженных передачах под нагрузкой закусывало цепь на малой ведущей звезде. На 

чистом велосипеде неисправность не проявлялась. 
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12.4 Раскладка по питанию 
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В Москве на весь поход были закуплены следующие продукты: сухое молоко, 

сырокопченая колбаса, сублимированное картофельное пюре, сублимированная соя. Все 

остальные продукты закупались согласно графику закупок в продуктовых магазинах  

Армении: 

04.06 - г. Вагаршапат (утро) 

05.06 - г. Апаран (вечер) 

07.06 - г. Дилижан (обед) 

09.06 - г. Мартуни (вечер) 

11.06 - г. Фантан (обед) 

При наличии магазинов по маршруту, ближе к вечеру покупались свежие овощи - лук, 

помидоры, огурцы. 

Чтобы сократить время и разнообразить меню группы на маршруте, а так же 

ознакомиться с национальной кухней Армении закупка в городе Дилижан, была совмещена с 

обедом в кафе. 

В крупных супермаркетах по маршруту можно было купить практически все 

необходимые продукты по раскладке, за исключением пшена, которое приходилось заменять 

на другую крупу.  В мелких сельских магазинах выбор значительно беднее, но всегда можно 

найти замену отсутствующему продукту по раскладке. 

Тушенка в Армении практически вся низкого качества - очень низкий процент 

содержания кускового мяса. Чтобы обеспечить необходимое количество потребления 

животных жиров покупалась одна банка на прием пищи. При приготовлении сначала 

обжаривался лук, потом разогревалась тушенка с добавлением соевого мяса для объема. При 

обжаривании соевое мясо хорошо пропитывалось жиром и специями и получалось достаточно 

вкусно и питательно. 
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12.5 Состав медицинской аптечки и случаи оказания медицинской помощи 

 
№ 

контей-

нера 

НУМЕРАЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ: №1 – пакет IKEA; №2 – большой контейнер 

Наименование количество примечание Дозы и кратность применения 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ, АНТИСЕПТИКИ 

1     Бинт стерильный узкий  6 шт. - - 

1     Пластырь бактерицидный  1 уп. (20 шт.) - - 

1     Пластырь фиксирующий широкий 1 шт. Фиксация повязок - 

1     Салфетки стерильные 45х29 2 уп. - - 

1     Салфетки стерильные 16х14 3 уп. - - 

1     Бинт эластичный (2м) 1 шт. Фиксация голеностопного, коленного 

сустава 

- 

1     Бинт эластичный (1м) 1 шт. Фиксация голеностопного, лучезапястного 

сустава 

- 

1     Р-р водорода перекиси (100 мл) 1 шт. Антисептик, можно использовать 

непосредственно на раневую поверхность, 

актуален при остановке носового 

кровотечения. 

- 

1     Хлоргексидина биглюконат 0,05% (100 мл) 2 шт. Антисептик, можно использовать 

непосредственно на раневую поверхность. 

Можно применять для полоскания горла 

(в разведении пополам с водой), 

обработки полости рта (напр., при 

стоматите) 

- 

1     Спирт этиловый (100 мл.) 1 шт. Антисептик. Не использовать 

непосредственно на рану! 

- 

1     Раствор бриллиантового зеленого  спиртовой 

1% 

1 фл. Антисептик. Обладает подсушивающим 

эффектом. Обработка краев ран. 

- 

 МАЗИ, ГЕЛИ 

2     Долобене (мазь) 1 шт. Ушибы, гематомы, растяжения, боли в 

суставах (на неповрежденную кожу) 
 Небольшое количество геля (3-5 

см) наносят до 4 раз/сут тонким 

слоем на кожу над очагом 

воспаления и слегка втирают.  
2     Левомеколь (мазь) 1 шт. Для местного лечения гнойных ран Препаратом пропитывают 

стерильные марлевые салфетки, 
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которыми рыхло заполняют рану. 

Перевязки производят ежедневно, 

до полного очищения раны от 

гнойно-некротических масс. 

2     Д-Пантенол 1 шт. Для местного лечения ЧИСТЫХ ран, 

ожогов (в т.ч. солнечных), ссадин. 

Мазь наносят тонким слоем на 

пораженный участок кожи, слегка 

втирая, 2–4 раза в сутки (при 

необходимости — чаще 

2    Фенистил-гель 1 шт. При укусах насекомых – от зуда  

 ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, СПАЗМОЛИТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

2     Но-шпа (40 мг) 20 таб. Боль спастического характера Обычно средняя суточная доза у 

взрослых составляет 120–240 мг 

(суточная доза делится на 2–3 

приема). Максимальная разовая 

доза составляет 80 мг. 

Максимальная суточная доза — 

240 мг. 

2     Кетонал (100 мг) 20 таб. Болевой синдром любого происхождения 

(достаточно выраженный). Не применять 

при неуточненных болях в животе! 

Внутрь, проглатывая целиком во 

время или после еды, запивая 

водой или молоком (объем 

жидкости должен быть не менее 

100 мл).Обычно препарат 

назначают по 1 табл. 2 раза в день. 

Максимальная доза составляет 200 

мг/сут. Продолжительность курса 

не должна превышать 5 дней. 

2     Эффералган 8 таб. Боль, температура.  Предварительно растворив в 

стакане воды (200 мл). Обычно 

применяют по 1 — 2 табл. 2–3 

раза в сутки с интервалами не 

менее 4 ч. Максимальная разовая 

доза составляет 2 табл. (1 г), 

суточная — 8 табл. (4 г). НЕ 

БОЛЬШЕ, А ЖЕЛАТЕЛЬНО 

МЕНЬШЕ, Т.К. ПАРАЦЕТАМОЛ 

ЛЕГКО ПЕРЕДОЗИРОВАТЬ!  
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 РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

2     Тантум Верде 20 таб. При боли в горле, стоматите. По 1 табл. 3–4 раза в сутки. 

Таблетку необходимо держать во 

рту до полного рассасывания (для 

бóльшего эффекта желательно 

максимально долго) 

2     АЦЦ 200  1 уп.  (20 таб.) При кашле, для облегчения отхождения 

мокроты 

По 1 табл.  2–3 раза в день (400–

600 мг ацетилцистеина в день). 

ПИТЬ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА 

2     Ксилометазолин 0,1% 1 фл. Капли, применяемые при насморке Закапывать в нос по 1 капле 3 раза 

в сутки 

2     Леденцы от кашля «Доктор Мом» 1 уп. При сухом кашле - 

 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

2     Кларитин (10 мг) 1 уп. (10 таб.) При аллергии По 10 мг (1 табл.) 1 раз в день. 

 ЖКТ 

2     Ренни  1 уп. При изжоге Внутрь, разжевать или держать во 

рту до полного рассасывания. При 

появлении симптомов — 1–2 табл. 

При необходимости можно 

повторить прием препарата через 

2 ч. Максимальная суточная 

доза — 11 табл. 

2     Уголь активированный 10 упаковок При пищевых отравлениях.  Принимать из расчета 1 табл. на 

10 кг веса или пачку на прием. 

Растолочь, размешать в воде. 

2     Лопедиум 1 уп. (10 шт.) При диарее. Применять согласно 

инструкции, но не более 48 ч. Необходимо 

понимать, что как правило, диарея в 

походе инфекционная. Поэтому 

применять настоятельно не рекомендуется 

(в самых крайних случаях, когда нужно 

срочно ехать, например). При 

отравлениях нужны сорбенты и 

регидратация. 

Первоначально 2 капс. (0,004 г), 

затем — по 1 капс. (0,002 г) после 

каждого жидкого стула. 

Максимальная суточная доза — 8 

капс. (0,016 г). 

2     Регидрон 8 пак. Для восстановления водно-солевого 1 пакет на литр воды, выпивается 
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балланса при рвоте, диарее, высоких физ. 

Нагрузках в жаркую погоду.  

маленькими порциями за 2-3 часа 

(при рвоте и диарее начинать 

буквально со столовой ложки 

каждые 3-5 мин). 

2    Сенаде 1 уп. Слабительное По 1 табл. на прием. При 

отсутствии эффекта дозу можно 

увеличить до 2–3 табл. 1 раз в 

сутки вечером перед сном 

 ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

2     Окомистин 1 фл. При инфекциях, травмах глаз. По 1–2 капли 4–6 раз в сутки до 

полного выздоровления. 

2     Аугментин (500 мг) 1 уп. (14 шт.) При ангине и др. тяжело протекающих 

инфекциях, (за искл. кишечных), зубной 

боли без видимого нарушения структуры 

зуба. 

1 табл. каждые 8 ч. в течение 7 

дней при респираторных 

инфекциях.  1 табл. каждые 12 ч. в 

течение 7 дней при зубной боли. 

Ждите диареи   

2     Ципрофлоксацин 1 уп.  При тяжелых кишечных инфекциях, когда 

сорбенты и регидратация не помогают. 

Плюс то же, что и Амоксиклав, за искл. 

зубов. 

500 мг х 2 р./сут. Лечение 

продолжать в течение 3х дней 

после нормализации температуры. 

2    Сумамед (500 мг) 1 уп. (3 шт.) Спец. а/б для профилактики боррелиоза. 

Применять в случае присасывания клеща в 

течение 3 дней 

Схема: 1 табл. (500 мг) один раз в 

сутки в течение трех дней. 

Последующее исследование клеща 

на боррелию ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

2     Ацикловир (мазь) 1 шт. При герпесе Наносить 5 раз в сутки (каждые 4 

ч) тонким слоем на пораженные и 

граничащие с ними участки кожи. 

В среднем 5 дней, не более 10 

дней. 

 ПРОЧИЕ 

2    Диакарб 1 уп. (24 шт.) Горная болезнь Профилактика — 500–1000 мг/сут 

в равных дозах. В случае быстрого 

восхождения — 1000 мг/сут в 

равных дозах. Препарат следует 

применять за 24–48 ч перед 

восхождением, в случае появления 
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симптомов болезни лечение 

продолжают в течение 48 ч 

2    Дексаметазон 5 уп. (50 шт.) Горная болезнь Обычная поддерживающая доза - 

от 0.5 мг до 3 мг/сут, можно 

разделить на 2-4 приѐма. После 

достижения эффекта дозу  

уменьшают (обычно на 0.5 мг 

каждые 3 дня) 

2    Валокордин  Невроз, бессонница, возбуждение По 15-20 капель 3 раза/сут 

2    Кислота аскорбиновая 2 уп. (400 др.) Когда грустно и тяжело. - 

 ИНСТРУМЕНТЫ 

2     Термометр 1 шт. Для измерения температуры - 

1     Булавки английские 10 шт. Закрепление эластичных бинтов, 

извлечение заноз и т.д. 

- 

1     Ножницы 1 шт. - - 

1     Перчатки смотровые  2 пары На всякий пожарный. - 

1    Жгут кровоостанавливающий 1 шт. При артериальном кровотечении - 

 

 

 

Случаи оказания медицинской помощи в походе: 

Попадание мошки в глаз - закапан окомистин в течение 2 дней. 



 

 

12.6 Затраты на поход на группу  

 
Расходы в Москве, руб. 

   № 

п/п 
Статья 

Сумма на 1 

человека 

Сумма на 

группу 
Примечание 

1 билеты на самолет 12 833 77 000 

Билеты покупались 

участниками 

самостоятельно на разные 

рейсы, сумма на человка 

подсчитана усредненно, 

один человек добирался на 

автобусе (2000 тыс. руб./ 2 

суток + 1 сутки задержка) 

2 закупка продуктов в Москве 447 2 684 
Закупалась соя, сухое 

молоко, с/к колбаса 

3 закупка литеевых батареек 232 1 393 

Было закуплено 12 

батареек, по факту 

израсходовали 6 

 
Итого 13 513 81 077 

 

     

     Расходы в Армении, драмм 

   № 

п/п 
Статья 

Сумма на 1 

человека 

Сумма на 

группу 
Примечание 

1 покупка бензина 850 5 100 

на заправках спокойно 

отливают в емкости из-под 

горелок 

2 закупка продуктов 12 480 74 880 
 

3 завтраки/обеда в кафе 10 750 64 500 
группа один раз завтракала 

и два раза обедала в кафе 

 
Итого 24 080 144 480 

 

     

 
Всего расходов 16 890 101 341 

 
 

Примечание: 

    1. Обмен валюты производился в аэропорту по курсу 7,13 драмм/руб. и во второй части 

маршрута по курсу 7,20 драмм/руб. 

2. Несмотря на информацию в интернете по  запрету ввозу/вывозу местной валюты, контроля в 

аэропорту за валютой не было 

3. По заверению одного из участников выгоднее ввозить доллары вместо рублей и менять их на 

местную валюту 
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13. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 
 

Паспорт протяжѐнного препятствия №1 
 

Общие сведения 

Наименование: Траверс г. Арагац 

Район: Республика Армения 

Границы: р. Косах- Армянский алфавит (разв. Койтур, трасса М3) 

Высотный профиль: 

 
 

Карта: 
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 48427 м 

Минимальная высота: 996 м  

Максимальная высота: 2360 м  

Набор высоты: 1725 м 

Сброс высоты: 983 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото№ 

1450 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 2 

5430 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 3, 6 

5430 Грунт в хорошем состоянии, Сухой 1.40 4, 5 

36117 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1 

Кпк = 0.94 

 

Основные фото покрытий: 

 
фото 1      фото 2 

 
   фото 3      фото 4 
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   фото 5      фото 6 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.18 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1725 м 

Кнв = 1.86 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 48427 м 

Кпр =  1.48 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.57 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.94 * 1.18 *  1.86 *  1.48 * 1.57 * 1.00  * 1.10  =  5.27 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №2 
 

Общие сведения 

Наименование: Долина реки Косах 

Район: Республика Армения 

Границы: Армянский алфавит (разв. Койтур, трасса М3) – г. Апаран 

Высотный профиль: 

 
Карта: 
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 21483 м 

Минимальная высота: 1735 м  

Максимальная высота: 1955 м  

Набор высоты: 263 м 

Сброс высоты: 111 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

21483 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1,2 

Кпк = 0.80 

 

 
   фото 1      фото 2 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.18 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 263 м 

Кнв = 1.13 
 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 21483 м 

Кпр =  1.21 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.03 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 
 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.18 *  1.13 *  1.21 * 1.03 * 1.00  * 1.10  =  1.46 

 

Препятствие соответствует I категории трудности  
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Паспорт протяжѐнного препятствия №3 
 

Общие сведения 

Наименование: Перевал через хр. Цахкуняц 

Район: Республика Армения 

Границы: г. Апаран – п. Анкаван 

Высотный профиль: 

 
Карта:
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 17113 м 

Минимальная высота: 1887 м  

Максимальная высота: 2567 м  

Набор высоты: 729 м 

Сброс высоты: 620 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

3783 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 1 

1180 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 2 

1200 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 3 

5510 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 4,5 

2370 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 6 

550 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 7 

2520 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 8, 9, 10 

Кпк = 1.34 

 
   фото 1      фото 2 
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   фото 5      фото 6 

 
   фото 7      фото 8 

 
   фото 9      фото 10 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.27 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 729 м 

Кнв = 1.36 
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Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 17113 м 

Кпр =  1.17 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.84 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.34 * 1.27 *  1.36 *  1.17 * 1.84 * 1.00  * 1.10  =  5.48 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №4 
 

Общие сведения 

Наименование: перевал Маргаовитский (Памбакский хребет) 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Меградзор – р. Агстев 

Высотный профиль: 
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Карта: 

 
 
Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 25871 м 

Минимальная высота: 1692 м  

Максимальная высота: 2635 м  

Набор высоты: 958 м 

Сброс высоты: 1040 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото  № 

6530 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 1,10 

5230 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 2,3,7 

9660 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 4,5 

520 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 8 

520 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 6 

3411 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 9 

Кпк = 1.47 
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   фото  7      фото 8 

 
   фото 9      фото 10 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.25 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 958 м 

Кнв = 1.48 
 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 25871 м 

Кпр =  1.26 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.80 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 
 

Категория трудности 

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

КТ = 1.47 * 1.25 *  1.48 *  1.26 * 1.80 * 1.00  * 1.10  =  6.78 
 

Препятствие соответствует III категории трудности  
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Паспорт протяжѐнного препятствия №5 
 

Общие сведения 

Наименование: траверс г. Чабаниглы 

Район: Республика Армения 

Границы: г. Дилижан - р. Гетик 

Высотный профиль: 

 
 

Карта: 
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 20023 м 

Минимальная высота: 942 м  

Максимальная высота: 1554 м  

Набор высоты: 708 м 

Сброс высоты: 996 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

2750 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 1 

4000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 9 

2150 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 2 

3460 Асфальт, Разбитый, Мокрый 1.10 3 

2240 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 4 

3250 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 5, 6 

1230 Глина, Разбитая, Мокрая 2.90 7, 8 

943 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 9 

Кпк = 1.44 
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   фото 5      фото 6 

 
   фото 7      фото 8 

 
   фото 9      фото 10 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.08 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 708 м 

Кнв = 1.35 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 
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Протяжѐнность препятствия: 20023 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.82 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.44 * 1.08 *  1.35 *  1.20 * 1.82 * 1.00  * 1.10  =  5.04 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №6 
 

Общие сведения 

Наименование: пер. Дузюрт (2307м)  

Район: Республика Армения 

Границы: п. Дпарабак- ж/д станция Драхтик 

Высотный профиль: 

 
Карта: 
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 26833 м 

Минимальная высота: 1214 м  

Максимальная высота: 2293 м  

Набор высоты: 1182 м 

Сброс высоты: 485 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк Фото № 

7990 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 1,2,3,4 

1600 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 5 

5380 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 6,7 

2720 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 8,9 

2985 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 11 

2818 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 1.60 10 

3340 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 12 

Кпк = 1.78 
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   Фото 11      фото 12 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.16 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1182 м 

Кнв = 1.59 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 26833 м 

Кпр =  1.27 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.76 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.78 * 1.16 *  1.59 *  1.27 * 1.76 * 1.00  * 1.10  =  8.07 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №7 
 

Общие сведения 

Наименование: Юго-восточный берег оз. Севан 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Памбак – п. Товак (трасса М11) 

Высотный профиль: 

 
Карта: 

 



172 

 

Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 29123 м 

Минимальная высота: 1914 м  

Максимальная высота: 2090 м  

Набор высоты: 229 м 

Сброс высоты: 225 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

3870 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 1 

17803 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 2 

6550 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 3 

900 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 4 

Кпк = 0.91 

 

 
  фото 1      фото 2 

 
  фото 3      фото 4 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 225 м 

Кв = 1.20 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 229 м 
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Кнв = 1.11 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 29123 м 

Кпр =  1.29 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.00 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.91 * 1.20 *  1.11 *  1.29 * 1.00 * 1.00  * 1.10  =  1.72 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №8 
 

Общие сведения 

Наименование: Траверс г. Атис 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Фантан- п. Гехашен 

Высотный профиль: 
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Карта: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 25048 м 

Минимальная высота: 1630 м  

Максимальная высота: 2045 м  

Набор высоты: 369 м 

Сброс высоты: 552 м 
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Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

4200 Глина, Укатанная, Сухая 1.40 1 

1800 Глина, Разбитая, Сухая 1.90 2 

970 Глина, Разбитая, Мокрая 2.90  

5900 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 3 

4000 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 4 

2178 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 5 

6000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80  

Кпк = 1.18 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.18 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 369 м 

Кнв = 1.18 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 25048 м 

Кпр =  1.25 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.16 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.18 * 1.18 *  1.18 *  1.25 * 1.16 * 1.00  * 1.10  =  2.62 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №9 

 
Общие сведения 

Наименование: Перевал через Вохчабердский хребет 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Гегашен- п. Гохт 

Высотный профиль: 

 
 

Карта: 

 



179 

 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 15423 м 

Минимальная высота: 1617 м  

Максимальная высота: 2170 м  

Набор высоты: 605 м 

Сброс высоты: 511 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото № 

4000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80  

2100 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 1,3 

9323 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 2,4 

Кпк = 1.53 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.19 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 605 м 

Кнв = 1.30 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 15423 м 

Кпр =  1.15 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.77 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.53 * 1.19 *  1.30 *  1.15 * 1.77 * 1.00  * 1.10  =  5.30 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия №10 

 
Общие сведения 

Наименование: перевал через Вохчабердский хребет 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Гарни – п. Джрвеж 

Высотный профиль: 

 
 

Карта: 
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Параметры препятствия 

Протяжѐнность препятствия: 18175 м 

Минимальная высота: 1367 м  

Максимальная высота: 1644 м  

Набор высоты: 369 м 

Сброс высоты: 352 м 

 

Расчѐт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

18175 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.11 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 369 м 

Кнв = 1.18 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 18175 м 

Кпр =  1.18 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.21 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.11 *  1.18 *  1.18 * 1.21 * 1.00  * 1.10  =  1.65 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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14. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

 

14.1 Расчет интенсивности 
 I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),  

где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, = 556 км  

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКТМ, = 500 км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, = 9,5 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ, =  10 дней 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 0 км 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 

 

Кэп=(0,8*444,29+1*62,31+1,2*34,3+1,5*7,62+1,8*7,48)/556=0,87 
 

I = (556*0,87 + 0)*10 / (9,5*500)=1,018. 

 

14.2 Расчет автономности 
А=0,8*206/220+0,5*14/220=0.781,  

где 220 - общая продолжительность похода в часах, 14 - время в часах от момента въезда 

в населенный пункт, где была неавтономная ночевка до окончания похода.  

 

14.3 Расчет суммы баллов за препятствия 
Баллы за препятствия I КТ: 1,46+1,72+1,65=4,83 

 

Баллы за препятствия II КТ: 2,62 

 

Баллы за препятствия III КТ: 5,27+5,48+6,78+5,04+4,82=27,39 

 

Баллы за препятствия IV КТ: 8,07 

 

В соответствии с таблицей 2 РКТВМ в зачет идет только 24 балла за препятствия 3 КТ и 

3 балла за препятствия 1 КТ. 

 

С учетом п. 3.8 РКТВМ общая сумма баллов: 

S=24+7+3=34. 

 

14.4 Расчет категории сложности маршрута 

КС = S*I*A,  
где 

                 S – показатель сложности маршрута = 34 

                 I – показатель интенсивности = 1.01 

                 А – показатель автономности = 0,781 

 

КС=34*1.018*0,781=27,03. 

 

В соответствии с Таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных 

маршрутов, утвержденным на 2016-2017гг., по баллам маршрут 

соответствует 3КС, но поскольку имеет препятствие IV КТ, то является 

3 КС с элементами 4 КС.   
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Приложение 1 

 

Записка, снятая с перевала Маргаовитского 
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Приложение 2 

 

Описание заброски-выброски без использования авиатранспорта 

 
Автор Корсаков Алексей, текст от первого лица. 

 
Туда я добирался автобусом, а вот обратно комбинированным способом - сначала на 

девятиместной машине до Владикавказа, а затем поездом до Москвы. И дорога туда на автобусе 

мне понравилась больше, в первую очередь по стоимости (всего 2000 руб.), и без пересадок. 

Хотя способ добираться на поезде имеет свои преимущества. 

 

Итак, по порядку. 

 

Дорога туда.  

Обзвонив в Москве несколько автобусных фирм по телефонам из Интернета, я 

отметил АВАЗАР. По времени прибытия их автобуса в Ереван это был вечер 3 июня, а самолѐт 

с основной группой прибывал рано утром 4 июня. Отправление автобуса из Москвы - 1 июня в 

16:00 (среда). Место отправления - трасса М4 Дон (платная), первая автозаправка BP сразу за 

МКАД (1км от МКАД). Может быть и другое место отправления автобуса, нужно уточнять у 

оператора по телефону. Автобус большой, Икарус, с багажным отделением, куда отлично 

поместился велосипед в чехле и ещѐ много места осталось. Требуется бронирование места, хотя 

в автобусе свободных мест было много. Отмечу, что автобус подошѐл не в 16:00, а с 

опозданием, где-то в 18:00, при этом мне звонила менеджер фирмы и предупреждала, что 

автобус запаздывает, а на заправке уже собралась группа армян, ожидающих автобуса. 

Загрузились (велосипед я заранее упаковал в чехол, сняв переднее колесо и педали), и поехали. 

В пути делали остановки в заранее установленных местах, где были кафе и туалеты. Свободных 

мест в автобусе было предостаточно, так что можно было спать лѐжа на четырѐх сиденьях. Все 

(или почти все) пассажиры - армяне, вели себя вполне дружелюбно. Периодически после 

остановок двигатель отказывался заводиться, и тогда автобус некоторое время стоял (по 10-15 

минут). До границы с Грузией дорога была довольно однообразна, а вот в районе границы и 

дальше начались шикарные горные пейзажи, серпантины, заснеженные вершины, и ехали мы 

почти по снегу, только на дороге снега не было. На границе с Грузией стояли в очереди 

несколько часов. Российско- грузинскую и грузино-армянскую границы прошли без 

происшествий, на грузинской стороне таможенники заставляли выгружать вещи из автобуса 

(для велосипеда сделали исключение). Наконец, где-то в горах Грузии, на очередной остановке 

(двигатель опять не заводился) наши водители решили, что для пассажиров будет быстрее 

поехать в Ереван на попутном автобусе, и договорились с коллегами из остановившегося тут же 

автобуса. Мы быстро перегрузили вещи в другой автобус, загрузились сами и благополучно 

миновав грузинско-армянскую границу, прибыли в Ереван. В Ереване на конечной остановке я 

уже было выгрузился из автобуса с вещами, как и все остальные пассажиры, но водитель 

спросил меня, куда я направляюсь, и когда узнал, что дальше по трассе, в сторону аэропорта, то 

предложил подвезти меня, чтобы мне не ехать своим ходом, так как ему было туда по пути, и я 

погрузил велосипед с вещами прямо в пустой салон. Было ранее утро первого дня похода, так 

что я очень удачно встретился с основной группой туристов. 

 

Обратная дорога. 
Как было мне известно с самого начала, Авазар ходит из Еревана в Москву, как и из Москвы в 

Ереван, только по определѐнным дням (из Еревана - по средам и воскресеньям). Но поход 

заканчивался 13 июня, это понедельник. Поэтому, как бы я ни хотел воспользоваться услугами 

проверенного и недорого перевозчика Авазар, это было невозможно в тот день. (Накануне, в 

воскресенье, автобус Авазар отправлялся в 14 часов, как я узнал по телефону). Пришлось 
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искать другого перевозчика. У меня ещѐ до отъезда был вариант поехать с Hayreniq-tour, 

который находятся на улице Аршакуняц, 34/13, рядом с кинотеатром Hayreniq, до 

Владикавказа, а оттуда поездом до Москвы, который ходит два раза в день, утром и вечером. 

Только я не помнил точного адреса Hayreniq-tour, и телефон не записал, поэтому узнал адрес 

через Busvoyage на улице Месроп Маштоца, который тоже отправляет автобусы из Еревана в 

Москву только по определѐнным дням: по средам, пятницам и воскресеньям. Ещѐ я был на 

автовокзале Еревана, и там в нескольких фирмах тоже сказали, что автобусные рейсы в Москву 

у них бывают только по средам и воскресеньям. 

Итак, по указанному мне телефону я позвонил в Hayreniq-tour, и там договорился о 

возможности уехать в тот же день, 13 июня в понедельник, во Владикавказ, рейсом 18:00, с 

велосипедом на крыше девятиместной машины. Ехали вечер и ночь, а 14 июня рано утром 

прошли обе границы, но на утренний поезд из Владикавказа я не успел из-за долгих 

формальностей на российско-грузинской таможне, так что в течение дня осматривал 

Владикавказ, а уехал вечерним поездом на 17:46. Возможно, на утренний поезд я бы и не смог 

купить билеты, так как кассы могли открываться только в 8:00, а поезд отправляется в 6:29. Ну 

а вечерний поезд подали сильно заранее, так что можно было не спеша упаковать велосипед у 

своего вагона, и мне даже разрешили войти в вагон раньше всех пассажиров, чтобы забросить 

велосипед на третью полку. У меня было боковое место, так что это было весьма кстати. 

 

Стоимость: 
машина Ереван-Владикавказ 18000 драм (2500 рублей)  

поезд Владикавказ-Москва плацкарт 3400 руб. плюс велосипед 136 руб. 

 

Телефоны и адреса: 

Авазар. 
Москва 968-600-48-48 (Билайн московского региона), 495-411-14-62 

Ереван (ул. Севани, 93/1, рядом с железнодорожным вокзалом Еревана) +374-10-45-96-86, +374-

77-87-48-48, +374-99-91-48-48 

Почта: avazarbus@yandex.com 

 

 

Айреник тур (Hayreniq.tour)  

Ереван (ул. Аршакуняц, 34/13, рядом с кинотеатром Hayreniq) +374-94-36-20-20,  

+374-95-36-20-20 

Россия +7928-106-20-20 (Мегафон Ростовской области) 

Sqype: HAYRENIQ 

 

Busvoyage 
Ереван (проспект Месроп Маштоца, 49, по этому адресу я заходил в Busvoyage)  

+374-10-54-10-07 (телефон из Яндекс-карт) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavazarbus@yandex.com

