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1. Общие сведения о маршруте и группе 
 
 Группа туристов Московского клуба велотуристов в составе 4-х человек совершила с 30 мая 
по 13 июня 2016 г. велосипедный поход 3 к.с. в Закавказье (Грузии, Армении) по маршруту:  
 
Тбилиси – Тетри-Цкаро – Болниси – Гогаван – Степанаван – Ванадзор – Раздан – Вагаршапат – 
Амберд – Апаран – Анкаван – Раздан – Ереван – Арташат – Веди – Ехегнадзор – Мартуни – 
Севанаванк – Гегард - Ереван 
 
Пройдено за весь маршрут: 969 км (935 км с вычетом повторяющихся участков)  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 728,1 км  
по дорогам хорошего качества: 117,1 км  
по дорогам среднего качества: 89,9 км 
по дорогам сверхнизкого качества: 0,9 км 
 
Количество ходовых дней:          15 дней 
Общий набор высоты: (по данным сервиса GPSies.com)    22650 м 
Ссылка для скачивания GPS-трека: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mqodohldlakjqmew 
 
1.1 Определяющие препятствия маршрута 
 

Наименование 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 

Траверс Арагаца 3 Крупнокаменистая разбитая дорога, 
заброшенная дорога, асфальт, сильная 
пересечённость 

Маргаовитский 
перевал 

3 Крупнокаменистая разбитая дорога, 
песчаная дорога, заброшенная дорога, 
Н = 2645 м 

Перевал 
Люсагюх-
Анкаван 

3 Крупнокаменистая разбитая дорога, 
грунтовая разбитая дорога, Н = 2571 м 

Траверс 
Гегамского 
хребта 

3 Грунтовая разбитая дорога, 
крупнокаменистая разбитая дорога, 
разбитый асфальт, сильная 
пересечённость 

Селимский 
перевал 

2 Асфальт, Н = 2419 м 

 
1.2 Цели похода 
- Прохождение спортивного туристского маршрута, участие в соревнованиях по дисциплине 
“маршрут велосипедный”. 
- Проведение зачётного учебно-тренировочного похода школы СУ по велотуризму 
- Ознакомление с историческими и культурными достопримечательностями. 
- Получение участниками опыта для совершения более сложных категорийных походов. 
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1.3 Участники группы 
Ф.И.О. Год рожд. Туристский  опыт Обязанности в 

группе 

 
Журавлёв Антон 
Владимирович 

28.04.1983 

6У – Памиро-Алай 
(2014) 
5Р – Кольский п-ов 
(2015) 

Руководитель, 
механик, фотограф 

 
Кузьменко Юрий 
Владимирович 

21.07.1988 
1У – Тульская обл. 
(2015) 

Хронометрист, 
медик 

 
Ванюшина Марина Сергеевна 

15.01.1993 2У – Крым (2015) 
Культорг, завхоз, 
фотограф 

 
Рашек Андрей Владимирович 

27.08.1985 
2 с эл. 3У – Кавказ 
(2014) 

Завснар, финансист 
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1.4 Картографический материал 
 

Карта района проведения похода с ниткой маршрута 
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Схема маршрута ч.1 
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Схема маршрута ч.2 

 
 

Схема маршрута ч.3 

 
 
 
 

6



Высотный профиль маршрута 
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1.5 Графики движения 
 

Заявленный график движения по основному варианту 

день 
пути 

число нитка маршрута 
дневной 
пробег 

1 30.05 Тбилиси - Самшвилде 72 

2 31.05 Самшвилде - Сакире 45 

3 1.06 Сакире - Вахагнадзор 74 

4 2.06 Вахагнадзор - Маргаовит 34 

5 3.06 Маргаовит - Канакераван 81 

6 4.06 Канакераван - Амберд 64 

7 5.06 Амберд - Люсагюх 51 

8 6.06 Люсагюх - Ереван 93 

9 7.06 Ереван - Уртадзор 68 

10 8.06 Уртадзор - Ехегнадзор 60 

11 9.06 Ехегнадзор - Мартуни 65 

12 10.06 Мартуни - Норашен 53 

13 11.06 Норашен - Фонтан 59 

14 12.06 Фонтан - Вохъяберд 63 

15 13.06 Вохъяберд - Звартноц 26 

Итого: 908 км  
 

Фактический график движения 

день 
пути 

число нитка маршрута 
дневной 
пробег 

1 30.05 Тбилиси – Алгетское вдхр. 46,9 

2 31.05 Алгетское вдхр - Сакире 71,4 

3 1.06 Сакире - Дзорагет 71,6 

4 2.06 Дзорагет - Маргаовит 58 

5 3.06 Маргаовит - Звартноц 102,4 

6 4.06 Звартноц - Амберд 39,3 

7 5.06 Амберд - Люсагюх 53,2 

8 6.06 Люсагюх - Ереван 97,4 

9 7.06 Ереван - Уртадзор 67,2 

10 8.06 Уртадзор - Арени 70,2 
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11 9.06 Арени - Мартуни 79,4 

12 10.06 Мартуни - Норашен 56,7 

13 11.06 Норашен - Гегашен 84,5 

14 12.06 Гегашен - Вохъяберд 43,1 

15 13.06 Вохъяберд - Звартноц 27,1 

 
Итого: 969 км  

 
Изменения графика движения 

 Запланированный маршрут пройден полностью по основному варианту. Изменения 
графика движения касались лишь уточнения мест ночёвок из-за внезапно возникших обстоятельств: 
поломок, затяжных осадков и т.п., что никак не сказывалось на общем темпе движения по маршруту. 
Кроме того, на маршруте в соответствии с учебным планом школы СУ были определены 4 точки 
общих ночёвок, на которые группа прибыла в требуемые сроки.  
 
1.6 Аварийные выходы с маршрута 
 
  Аварийный выход возможен с любой точки маршрута, максимальная удалённость от 
ближайшей автодороги с интенсивным движением либо от ближайшего населённого пункта 
составляет не более 10 км. 
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2. Культурно-географическая характеристика района проведения. 
 
2.1 Описание района похода 
 

Грузия (груз. საქართველო [sɑkʰɑrtʰvɛlɔ], Сакартве́ло) — государство, 
расположенное в Передней Азии и на Ближнем Востоке, в западной части 
Закавказья на восточном побережье Чёрного моря. 

Грузия граничит с Арменией и Турцией на юге, Азербайджаном на юго-востоке 
и Россией на востоке и севере. 

Территории частично-признанных республик Абхазии и Южной Осетии де-
факто не контролируются грузинским правительством 

Арме́ния (арм. Հայաստան [hɑjɑsˈtɑn]), полная официальная форма — 
Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni 
hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье. 
 Расположена 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 Грузией на севере.  
 
Рельеф 

Физическая карта Армянского нагорья 
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 Рельеф района в основном гористый: при площади государства около 30 000 
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. 
Запад Грузии находится под влиянием субтропического, а восток — под влиянием 
средиземноморского климата. Большой Кавказский хребет служит барьером для 
холодных северных ветров. Вдоль побережья Чёрного моря, от Абхазии до турецкой 
границы, а также в районе, известном как Колхидская низменность, доминирует 
субтропический климат с высокой влажностью и обильными осадками (от 1000 до 
2000 мм в год, а в черноморском порту Батуми даже 2500 мм в год). В этом регионе 
произрастает несколько разновидностей пальмовых. В январе-феврале средняя 
температура составляет 5 °C, а в июле-августе — +24 °C. 
 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. 
 
 
2.2 Историко-культурные достопримечательности на маршруте 
 
Грузия: 
 
Крепость Ананури 
 

Ананури служила главным опорным пунктом для правителей этого края — 
арагвских  (Арагви — название реки, протекающей рядом; эристави — феодальный 
титул, что-то вроде герцога). Крепость относится к ранней феодальной эпохе. Она 
служила форпостом обороны. О жизни обитателей Ананурского замка в 
исторических источниках почти ничего не сообщается до начала 18 века. В 18 веке 
крепость играет роль  в сражениях между местными эриставами. После 
присоединения Грузии к России (начало 19 века) здесь  находился русский гарнизон. 
Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал 
порядок в крае. 

В 1812 году горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не 
удалось. 
В дальнейшем Ананури некоторое время ещё служила опорным пунктом русским 
войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан 
проект, но он так и не был осуществлён. 

После ухода русских военных частей крепость пришла в запустение. 
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Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель. На её территории расположено 
три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте 
крепости. 
 
 
Крепость Клдекари 
 

Клдекари  — это эристагство (княжество), существовавшее в средневековой 
Грузии. Оно существовало с 876 по 1103 годы и находилось под управлением князей 
династии Багхваши. Несмотря на свои небольшие размеры, эристагство 
противостояло королям династии Багратиони, стремившимся объединить все земли 
Грузии в единое государство. В 1103 г, со смертью последнего князя, Клдекари 
перешло в королевские владения. 

Замок, уцелевший от крепости, в IX - XI веках был резиденцией князей 
Багхваши. Точная дата постройки замка неизвестна, но это был конец 9 века.  

От замка осталось всего несколько стен. Водосборников не обнаружено. Где 
хранили воду его жители и где её добывали - совершенно непонятно. Местные 
говорят, что где-то в лесу есть хорошо сохранившиеся водосборники - возможно, ими 
как-то пользовались. 

Место довольно заброшенное и непопулярное среди туристов. В замок ведет 
тропа, но она неудобная. Говорят, сверху открываются потрясающие виды на всю 
округу. 
 
 
Алгетское вдхр. 
 

Полный объем водохранилища составляет 65 миллионов кубических метров, 
из которых 60 миллионов кубических метров используется в промышленных и 
питьевых целях. На Алгетском водохранилище планируют построить 
гидроэлектростанцию «Алгети ГЭС» мощностью 1,1 МВт. 

В настоящее время водохранилище используется в системе ирригации Тбиси-
Кумиси, которая подает воду во многие местные деревни и поселки. В начале 2007 
года система орошала 6 гектаров земли, после проведения мероприятий по ее 
восстановлению планируется увеличение площади до 12 гектаров.  
 
Развалины Самшвилде 
 

Есть на свете такие места, которые когда-то были процветающими городами. В 
них жили люди и велась торговля, в них рождались младенцы и умирали старики, в 
них росли деревья и цвели цветы. Но до наших дней эти города не дожили. Они 
умерли, и сегодня от этих городов остались только практически полностью 
разрушенные стены, полуразрушенные крепости и дома. И одним из таких городов 
был Самшвилде. 

Самшвилде – это древний город Грузии, который просуществовал примерно 2 
тысячи лет. Датой основания считаются VI-IV века до нашей эры, а его разрушение 
произошло в XVIII веке. Впервые этот древний город упоминается в грузинских 
летописях при царствовании самого первого грузинского царя – Парнаваза. 
Считается, что именно этот правитель Грузии создал и грузинскую письменность. 
Время правления царя Парнаваза приходится на III век до нашей эры. 

Когда-то для города в самом начале его строительства было выбрано очень 
удачное место – это мыс, расположенный в самом устье двух протекающих 
поблизости рек – Чивчави и Храми или Кция. По обе стороны от этого места 
возвышаются высоченные скалы, а также находятся очень глубокие ущелья.  В те 
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далёкие времена Самшвилде был процветающим и богатым городом-крепостью, 
известным далеко за пределами Грузии.  Расположение города на самой главной 
дороге на юге Грузии делало его ещё и важным пунктом, где останавливались 
путники на отдых. 

При последних раскопках в черте города были обнаружены небольшие части 
керамических труб. А это значит, в Самшвилде было налажено водоснабжение, а по 
трубам текла очищенная питьевая вода. 

До самого окончания Золотого века Самшвилде был процветающим городом. 
Так было до тех пор, пока страну не захватили монгольские, персидские и турецкие 
войска. Поделенная на части Грузия сильно ослабла, а крупные города-крепости, 
которые пытались всё же оказывать сопротивление захватчикам, были разрушены. 

В 15 веке Самшвилде был подвергнут нападению захватчиков, которые взяли 
в плен половину населения, а вторая половина была убита. Легенда гласит, что когда 
захватчики полностью разорили и практически разрушили город, то на городской 
стене они выставили головы 1664 человек, подвергли казни 60 священников. В итоге 
было пленено и убито более 10 тысяч человек. 

В 16 веке город, который едва оправился от первого нападения, захватили 
турки и снова разрушили и сожгли всё, что смогли. И опять убили очень много 
жителей Самшвилде. В 17 веке город попытались возродить к жизни. Здесь была 
построена новая церковь. Сюда вновь приехали священнослужители, а оставшиеся 
в живых люди старались забыть о том, что им пришлось пережить, но жизнь в городе 
еле теплилась. 

В 1747 году в Самшвилде были построены две башни для того, чтобы 
укрепить крепость, а в саму крепость были доставлены пушки и боеприпасы. Но это 
не смогло спасти почти мёртвый город, и жизнь в Самшвилде полностью замерла… 

Как и практически все города языческого периода грузинской истории, город 
имеет чёткое разделение на три части – восточную, среднюю и западную. В 
западной части Самшвилде сегодня можно увидеть руины оборонительной стены. 
Западная часть города – это то место, где жил самый простой народ – ремесленники, 
ткачи, крепостные. Здесь же стояли лавки торговцев и жили сами торговцы.  

В средней части города жили знатные люди, вельможи, феодалы, 
аристократия, военачальники. Здесь участки уже не такие большие и рассчитаны они 
были только на постройку дома. На этой территории Самшвилде до сих пор стоят 
несколько фундаментов и зданий, которые довольно хорошо сохранились. 
Практически все они имели несколько этажей. 

Здесь же можно увидеть и действующую сегодня церковь Успения 
Богородицы. Постройка церкви относится к 11 веку. Здание уже практически 
наполовину ушло в землю, оно очень ветхое и видно, что никто его давно не 
ремонтировал. Временами кажется, что держится церковь только благодаря святым 
молитвам прихожан. 

Внутри церкви Успения Богоматери находится очень интересный экспонат – 
менгир. Менгир – это самый простой мегалит, то есть длинный и практически 
необработанный камень. Менгиры могут быть как одиночными, так и 
множественными, но в Самшвилде стоит всего лишь один такой камень, который 
достигает человеческого роста. 

Для чего использовался данный камень точно не известно, однако в 
Самшвилде на камне высечено несколько надписей и историки сделали выводы, 
что, скорее всего данный камень – это надгробие на могиле какого-то знатного 
человека, который жил в городе, когда тот ещё процветал. Считается, что данный 
камень – это место, где любой желающий может пообщаться со своими предками, 
ведь он соединяет небу и землю. 

Недалеко от церкви стоит вырезанная из камня фигура лошади. Скорее всего 
– это надгробие над чьей-то могилой, но точно выяснить это пока не удалось. Когда 
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именно была установлена скульптура, тоже неизвестно. 
Также на территории Самшвилде можно найти и другое каменное сооружение, 

которое называется тетралит. Здесь это строение представлено в виде 4 камней – 
три камня лежат друг на друге, а четвёртый - это основание данной конструкции. 
Недалеко от тетралита расположено ещё одно здание. Возможно, это тоже была 
церковь. 

Там, где средняя часть переходит в восточную половину города, расположена 
высокая крепость, стены которой сложены из многих слоёв.  

Восточная часть города принадлежала церкви и служителям храмов. Сами же 
храмы были построены на месте языческих поклонений богам, а в самом центре 
здесь возвышается Самшвилдский Сион, строительство которого относится к 8 веку. 
Считается, что именно этот храм был самым большим и самым высоким храмом на 
всей территории Грузии, однако в 16 веке захватившие город турки практически 
полностью его разрушили. 

Сион в Самшвилде – это ярчайший образец грузинской национальной 
архитектуры VIII века. Храм сооружался в течение 18 лет. Об этом и сейчас можно 
прочитать на восточном фасаде здания. Строительство было начато в 759 году 
эриставом Варазбакуром. Однако достроить храм он не успел – скончался от 
неизлечимой и неизвестной болезни. После этого события здание несколько лет 
стояло всеми забытое. Продолжил его строительство эристав Иоване. Но и он не 
успел достроить храм – его постиг смертельный несчастный случай. И только в 777 
году храм, наконец, был полностью достроен и освящён. 

Сегодня здание храма очень сильно разрушено. Однако даже оставшиеся 
руины позволяют судить о том, что Сион был очень больших размеров. Считается, 
что до строительства Сиона на его месте стояли руины другой церкви, которая была 
основана и построена по приказу матери великого грузинского царя Вахтанга 
Горгасали – царицы Сагдухт.  

Недалеко от Сиони расположена ещё одна церковь – трёхнефная базилика, 
которая была построена во времена средневековья. Когда-то на этом места стояла 
армянская церковь, однако она была перестроена. Город-крепость много раз 
перестраивался, но основные постройки здесь всё же относятся к периоду 
античности. В своём плане эта защитная цитадель имеет форму прямоугольника. 
Если внимательно присмотреться к остаткам стен, то заметно, что они имеют не 
одинаковую толщину. Так, например, стена на восточной стороне имеет толщину 
всего в метр, а вот западная стена толщиной уже в 6 метров. Да и высота этой стены 
здесь составляет 12 метров. Такое высокое укрепление было необходимо здесь 
именно по той причине, что с этой стороны крепость практически постоянно 
получала сильные и целенаправленные удары противника. В те времена ни одна 
машина для пробивания стен не могла пробить такую толщину. 

Недалеко от Сиони и сегодня можно увидеть два бассейна. Эти сооружения 
были просто необходимы в те времена, когда велась осада крепости. Сюда по 
керамическим трубам из реки поступала очищенная питьевая вода, и поэтому город 
мог выдерживать осаду на протяжении длительного времени. 

Осмотр Самшвилде сегодня занимает не более 2 часов. И за всё это время 
весь город, знаменитый и богатый когда-то, можно обойти вдоль и поперёк. А ведь 
когда-то город этот был неприступной крепостью, и враги долгое время не могли 
сломить его. 
 
 
Крепость Болниси (Квешисцихе, Квеши) 
 

Крепость Квеши или Цихесимагре – средневековая оборонительная крепость, 
построена между VII – IX веками, на высокой недоступной скале. Вход в крепость 
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представляет собой туннель, вырубленный в скале. Стены и укрепления построены в 
средневековье, их общая длина 220 метров, высота колеблится от 1 до 8 метров. 
Крепость особенна тем, что её покровительствовали не только грузины, но и армяне. 
Она была своего рода центром встречи западных и восточных культур. 
С XIX века в ней стояли уже российские гарнизоны. 
 
 
Археологический музей и крепость Дманиси 
 
Городище Дманиси (დმანისის ნაქალაქარი) - это остатки большого города, который 
некогда существовал при слиянии рек Машавера и Мошевани. Люди здесь селились 
еще в период раннего бронзового века - около 3 000 года до н.э., город был построен 
предположительно в VI веке, а документально упоминается в IX. С 9 в. городом 
владели арабы, затем турки-сельджуки (в 12в). Расцвет Дманиси относится к 12-13 
вв. Население Дманиси было смешанным христиано-мусульманским (в основном, 
грузины, армяне, арабы). После разгрома Дманиси Тимуром (кон. 14 в.) начался 
упадок города, подвергавшегося опустошительным нашествиям монголо-татар, 
персов, турок. К кон. 16 в. превратился в село, а к сер. 18 в. обезлюдел.  

Самое заметное и знаменитое на территории - это Дманисский Сион, один из 
5-ти Сионских храмов в Грузии. Он был построен в VII веке. Сейчас это действующий 
храм, но людей поблизости не живет, так что он часто бывает закрыт.  
 
 
Тбилиси 
 

Город был основан в 5-м веке царем Вхтангом Горгасалой. 
Название связывают с наличием в городе тёплых серных источников (груз. ტფილისი 
[Тпилиси]; тбили — «тёплый»); в историческом центре Тбилиси раскопаны 
термальные бани I—II веков с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и 
развитой системой керамических труб. В других районах города раскопаны 
поселения VI—III вв. до н. э.  

Сейчас численность населения около 1,5 миллиона человек. Старый город 
занимает примерно ту территорию, которую Тбилиси занимал в ХII веке. Улицы в 
этом районе узки, здания сохранили черты средневековой застройки. Здесь можно 
увидеть развалины цитадели Нарикала (крепостной комплекс различных эпох. 
Время строительства неизвестно, но в 4 веке уже была. Достроена в XVI — XVII 
веках, каменную церковь Анчисхати (церковь рождества Богородицы - самая старая 
из сохранившихся до наших дней церквей в Тбилиси, 6 век), церковь Матехи, 
кафедральный собор Сиони (исторически главный храм Тбилиси и один из двух 
главных в Грузинской церкви. Был построен в 6 веке, перестроен в 12, неоднократно 
страдал от землетрясений/нашествий и окончательно отреставрирован в 1980-1983 
годах). Также в старом городе сохранились бани царя Ростома. 

В Старом Тбилиси сосредоточены памятники архитектуры, имеются здания 
даже V века, но преобладает застройка ХIХ века. 
 
 
Армения: 
 
Крепость Лориберд 
 

Крепость-город Лириберд  в X-XII веках была центром Лорийского царства. Ее 
цитадель ззанимала площадь девять гектаров и была защищена мощной 
оборонительной стеной протяженностью около 200 метров. Вдоль стены пролегал 
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ров, заполненный водой. Единственные ворота цитадели были устроены в северо-
восточной части укреплений.  
  В 1238 году его осадили и захватили татаро-монгольские орды, разорив безо 
всякой пощады. Затем, в течение нескольких столетий крепость несколько раз 
становилась добычей чужеземцев. Горожане постепенно покидали ее и в конце XVIII 
века на месте могучей некогда крепости осталось лишь небольшое селение, которое 
уже в XX веке было перенесено к западу от древнего городища.  

До наших дней сохранились лишь руины некоторых сооружений крепости. 
Окружавший цитадель город занимал площадь около 25 гекторов, он в свою очередь 
был обнесен стенами,от которых тоже сохранились лишь остатки фундаментов. 

С внешним миром эти укрепления связывали два моста, переброшенных 
через ущелья. От одного из них сохранилась часть устоев, второй, сохранившийся 
полностью, был реставрирован.  
 
Молоканские сёла Лермонтово, Фиолетово 
 

Это единственные молоканских  в Армении. Фиолетово основано в 1820 году 
ссыльными молоканами Тамбовской губернии. Лермонтово основано в 1844 году 
также молоканами Тамбовской губернии; позже туда подселились молокане из 
Саратовской губернии. 

Если присмотреться, можно заметить, что архитектура в этих деренях 
традиционная русская и отличается от армянской. 

 Молокане — это вероисповедание. Так называли людей, отколовшихся от 
принятой на Руси православной веры. 
 
 
Развалины храма Звартноц 
 

Храм был построен при католикосе (титул армянских духовных лиц, что-то 
вроде нашего патриарха) Нересе III Строителе в 640—650 годах. На церемонии 
освящения колоссального храма присутствовал византийский император Констант II, 
пожелавший построить такой же в Константинополе. В X веке храм из-за слабости 
узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца 
открыты раскопками в 1901—1907 годов. К настоящему времени почти целиком 
реконструирован первый ярус. 

На юго-западе от храма — развалины патриаршего дворца, жилых помещений 
Нерсеса III, винодавильни. 

Летописец Себеос был первым, кто назвал храм «Звартноц»: «Здесь 
построена церковь, называемая „Звартноц“ что означает сонм небесных воинов, 
которые явились св. Григорию Просветителю на месте будущего храма.» 
 
 
 
Сокровищница Эчмиадзин 
 

В Эчмиадзин, как резиденцию Католикоса, периодически поступали и до сих 
пор поступают богатые дары в виде различной церковной утвари, ценных 
произведений прикладного искусства. Для хранения реликвий и даров, поступающих 
Армянской церкви, в 1869 году к главному Кафедральному Собору были пристроены 
еще три помещения, в которых сейчас находится собрания Святого Эчмиадзина. 

Музей «Сокровищница Эчмиадзина» находится в юго–восточной части 
Кафедрального Собора. Он был открыт в 1955 году. 

В музее представлены уникальные христианские святыни. Одним из наиболее 
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известных сокровищ является Святой Гегард (копье), который пронзил бок Христа, 
также здесь лежит частица Ноева Ковчега, который якобы был обнаружен на горе 
Арарат. 
 
 
Крепость Амберд 
 

Предполагается, что замок был основан князьями Камсаракан (скорее всего, 
где-то в 10 веке), затем замок перешёл во владения армянского военачальника 
Ваграма Пахлавуни.  

Впоследствии он был куплен армянскими правителями из династии Багратуни, 
превратившими замок в основной форпост своего царства. Церковь в нем была 
построена в 1026 году. 

Впервые замок был захвачен туркам-сельджуками в ХI веке, а в  1236 году 
замок был окончательно разрушен монголами. 

От замка вниз, в ущелье, вели многочисленные подземные ходы, некоторые из 
которых можно найти и сейчас. Также, в Амберде имелась система водопроводов, 
пока исследована лишь 4-х километровая ее часть, начало еще не найдено. Зато 
археологи нашли кусочки лаваша в слое, датируемым XII веком, который был в 
прекрасном состоянии, т.е. его можно было размочить и съесть. 

Из окон крепости виден Арарат. 
 
Монастырь Хор Вирап 
 

Монастырь известен своим местоположением у подножья библейской горы 
Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного 
потопа. 

Ранее на холме Хор Вирап была расположена древняя столица Армении 
Арташат, построенная около 180 года до н. э. царём Арташесом I, основателем 
династии Арташесидов.  

Монастырь Хор Вирап расположен над подземной тюрьмой. По преданию, 
армянский царь Трдат III содержал в ней в заточении около 15 лет св. Григория 
Просветителя, а потом был обращен им в христианство (согласно традиционной 
дате, это произошло около 301 года. Трдат III чем-то заболел, а св. Григорий исцелил 
его). Отсюда началось крещение Армении – первого государства, ставшего 
христианским раньше Рима. 

Вход в подземную тюрьму, сохранился до наших дней, он расположен в 
часовне св. Григория. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров.   

Часовня св. Григория была построена католикосом Нерсесом III в 642 г., и 
потом перестроена только в 1661 году.  

На территории монастыря также находится церковь Богоматери, которая была 
построена в конце XVII века.  

Если посмотреть из монастыря вниз, в долине можно разглядеть дорогу и ряд 
столбиков вдоль нее: границу с Турцией.  
 
 
Монастырь Севанаванк 
 

Монастырь расположен в 6 км восточнее города Севан, на полуострове Севан. 
Ранее этот полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка 
трехкилометровым проливом, а затем Севан обмелел. 

В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили 
часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению 
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монашеской братии, началось активное строительство монастыря. 
Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова 

вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала 
остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После 
этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. 

Непосредственно монастырь основан в 874 году принцессой Мариам. 
Примерно тогда же были построены Церкви Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871-
874), сохранившиеся до наших дней.  

Жизнь монастыря не особенно богата событиями. Самое яркое относится к 
концу IX в., когда в нем некоторое время обитал армянский царь Ашот Железный. 
Отсюда он дал сражение арабам, вышедшим к берегу Севана. В этом сражении, 
кроме малочисленного отряда армянского царя, участвовала и монашеская братия. 
Победа над арабами была полной. Монахи отнесли ее к воле Проведения, Ашот к 
своей доблести. 

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

Хочется еще отметить такую уникальную особенность архитектуры армянских 
церквей как гавит. Это нежилое помещение полуцерковного-полугражданского 
назначения, пристраивавшееся в Средние века к церквям, преимущественно с 
запада. 
 
 
Монастырь Гегард 
 

Более полное название — Гегардава́нк, дословно — «монастырь копья (гегард 
- копье)». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым 
пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в 
Армению апостолом Фаддемв числе многих других реликвий. Сейчас копьё 
выставлено в музее Эчмиадзина. 

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в 
то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими из обнесенных 
стенами помещений, но в них также есть и комнаты, выдолбленные глубоко внутри 
утёса.  

Многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие 
каменные памятные стелы с крестами называются хачкары. 

Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего 
начало в пещере, и изначально он назывался Айрива́нк, что означает «пещерный 
монастырь». Согласно преданию, основателем монастыря был св. Григорий 
Просветитель. 

Первый монастырь в IX веке был разрушен арабами. Из более ранних 
сооружений Айриванка не уцелело ничего. Заново монастырь начали строить в 12 
веке. Главная часовня была построена в 1215 году. Высеченные в скалах церкви 
были построены в сер.-к. 13 века. В 13 же веке монастырь был оборудован системой 
водоснабжения. 

В монастыре находится 7 церквей. Церкви в этом монастыре до сих пор 
действующие. 
 
 
Развалины храма Гарни 
 

Храм в Гарни ́ — языческий храм I в н.э. в Армении. (Вообще, дата точно не 
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изветсна, возможно, это даже 3 век). Это единственный сохранившийся на 
территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Этот 
небольшой храм обслуживал царя и его семью. В результате сильного 
землетрясения в 1679 г. храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 
1966—1976 г. (правда, неизвестно, насколько точно, т. к. храм был полностью 
разрушен). Возле храма сохранились остатки древней крепости и царского дворца, а 
также здание бани, сооружённое в III веке. 

Вокруг храма располагалась одноименная крепость, котрую начали строить 
еще во II веке до нашей эры. Строительство закончил армянский царь Трдат I в 76 
году, однако крепость продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично 
в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали её неприступной. 
Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет. 
 
 
Ереван  
 

Население составляет 1,068 млн человек (по данным на 2014 год). Площадь 
города — 223 км². 

За годы советской власти (в период 20 века) облик Еревана полностью 
изменился в результате огромных градостроительных работ. 

Вообще годом основания Еревана считается 782 г до н.э. 
Название считают образованным от названия нации Эри (Эриахи). Есть и другая 
версия армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название 
города из восклицания: «Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда 
из-под воды показалась вершина Малого Арарата. 

Ереван был важным культурным центром армян до 16-17 вв, когда он был 
захвачен персами. Он 14 раз переходил из рук в руки, пржде чем персы 
окончательно его захватили. В 18 веке город был захвачен турками. В результате 
войн к 1804 году население Эривани сократилось до 6 тыс. жителей. 
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3. Техническое описание прохождения маршрута 

(время хронометража ереванское) 

30.05.2016, день 1 

9:51 (0,0/0,0) начинаем маршрут от гостиницы Гуто, Тбилиси, ул. Таркнишвили, 3 (фото 1.1). 
Асфальт. У Юры возникли проблемы в работе собачек задней втулки.  
10:11 (2,2/2,2) остановка на ул. Масиашвили д.5, у магазина freerider. Магазин закрыт. 
Договорились с местными велосипедистами о покупке заднего колеса для Юры, через полтора 
часа колесо нам привезли 
12:26 (2,2/2,2) выезжаем по улице Абашидзе 
13:25 (9,5/9,5) въехали в Цхнети (фото 1.2) 
13:49 (11,7/11,7) поворот направо В 50 метрах за поворотом остановка, покупаем перекус и 
лаваш в магазине 
14:38 (13,8/13,8) поворот направо напротив рекламного щита, сразу за пешеходным переходом, 
перед бетонным забором 
14:42 (14,3/14,3) на Т-образном перекрестке направо, затем сразу налево. Смена покрытия: 50% 
мелкий камень хорошего качества (фото 1.3), 50% асфальт разбитый (фото 1.4)  
15:02 (17,6/17,6) пос. Ахалдаба. Едем в направлении Бетании. Смена покрытия: грунт разбитый 
(фото 1.5, 1.6)  
15:31 (18,6/18,6) въехали в лес. Грунт стал мокрым (фото 1.7, 1.8) 
16:57 (20,7/20,7) поднялись до конца подъема, Смена покрытия: асфальт. Обед 
17:59 (20,8/20,8) продолжаем движение направо по асфальту (фото 1.9) 
18:23 (24,2/24,2) указатель "Бетания 300 м" 
18:25 (24,8/24,8) въезд в Пантиани 
18:30 (26,9/26,9) выезд из Пантиани 
18:56 (31,2/31,2) въезд в Орбети 
19:01 (33,4/33,4) поворот налево у километрого столба "10", напротив закрытого магазина. Смена 
покрытия: мелкий камень хорошего качества (грейдер) (фото 1.10) 
19:05 (33,8/33,8) выезд из Орбети 
19:17 (36,3/36,3) привал. У Андрея сломалась стойка багажника. Грузим рюкзак Андрея на 
велосипед Антона поверх его рюкзака (фото 1.11) 
20:16 (42,7/42,7) выехали на шоссе, поворот налево. Смена покрытия: асфальт. Остановка для 
поправки крепления рюкзака 
20:24 (42,9/42,9) продолжаем движение 
20:33 (46,9/46,9) сворачиваем с дороги направо, к месту стоянки у озера Алгети (фото 1.12) 
Смена покрытия: мелкий камень хорошего качества. Ночевка. Ремонт багажника Андрея 
 
Пройдено за день: 46,9 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 30,6 км  
по дорогам хорошего качества: 13,2 км  
по дорогам среднего качества: 3,1 км  
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31.05.2016, день 2 

8:15 (0,0/46,9) выехали на маршрут с ночёвки.  
8:42 (0,3/47,2) выехали на дамбу с асфальтовым покрытием (фото 2.1) 
8:44 (0,6/47,5) после моста прямо. Смена покрытия: мелкокаменистая дорога хорошего качества 
(фото 2.2). 
8:48 (1,1/48,0) смена покрытия на разбитую бетонку (фото 2.3) 
9:03 (2,9/49,8) смена покрытия: разбитый асфальт (фото 2.4) 
9:07 (3,2/50,1) смена покрытия: разбитая бетонка 
9:14 (3,9/50,8) смена покрытия: бетонка хорошего качества (фото 2.5)  
9:15 (4,2/51,1) выезд на шоссе поворот направо. Смена покрытия: асфальт (фото 2.6) 
9:21 (4,7/51,6) была остановка, продолжаем движение 
9:38 (5,8/52,7) проезжаем поворот на Абелиани 
10:01 (9,5/56,4) въехали в Тетрицкаро, после большого белого щита указателя поворот налево 
10:06 (10,7/57,6) остановка у магазина 
10:27 (11,0/57,9) продолжаем движение 
10:34 (11,7/58,6) остановка на базаре 
11:14 (11,7/58,6) выезжаем с рынка 
11:16 (11,8/58,7) смена покрытия: мелкий камень хорошего качества (фото 2.7). 
11:20 (13,5/60,4) переезжаем через мост через ж/д, на мосту асфальт, за мостом смена покрытия: 
мелкий камень разбитый (фото 2.8) 
11:51 (19,4/66,3) смена покрытия: грунт хорошего качества (фото 2.9) 
11:53 (19,7/66,6) пос. Дагхети, поворот направо, дорога вниз 
11:56 (20,2/67,1) Т-образный перекресток, налево. 
12:00 (20,7/67,6) смена покрытия: крупный камень разбитый (фото 2.10,2.11). Спуск в ущелье 
12:45 (25,2/72,1) мост через реку Храми. Продолжается крупный камень разбитый (фото 2.12) 
13:13 (27,0/73,9) пос. Дислеви. Смена покрытия: мелкий камень разбитый (фото 2.13) 
14:00 (32,6/79,5) после спуска в Болниси на перекрестке направо. Смена покрытия: асфальт 
(фото 2.14) 
14:20 (37,2/84,1) у выезда из Ратевани у Андрея прокол. Остановка. 
14:30 (37,2/84,1) привал, обед.  
15:38 (37,2/84,1) продолжаем движение 
15:43 (38,9/85,8) проезжаем поворот на село Акаурта 
15:51 (41,2/88,1) въезд в Квеши 
15:58 (42,0/88,9) остановка у крепости Квеши. Осмотр крепости (фото 2.15, 2.16) 
16:31 (42,3/89,2) выезд из Квеши 
16:42 (42,8/89,7) въезжаем в Явшаниани 
16:47 (43,4/90,3) выехали из Явшаниани, въезжаем в Кианети 
17:04 (48,0/94,9) смена покрытия: мелкий камень хорошего качества (фото 2.17)  
17:24 (51,3/98,2) смена покрытия: асфальт (фото 2.18) 
17:42 (54,3/101,2) смена покрытия: мелкий камень разбитый (фото 2.19) 
17:47 (55,1/102,0) Ремонт участка дороги. Смена покрытия: разбитый грунт (фото 2.20) 
18:14 (59,0/105,9) остановка 
18:24 (59,0/105,9) продолжаем движение 
19:18 (63,4/110,3) смена покрытия: разбитый асфальт  
19:22 (64,1/111,0) у Андрея сломалась вторая нога багажника. Грузим рюкзак Андрея на 
велосипед Антона сверху его рюкзака 
19:27 (65,0/111,9) продолжаем движение 
20:28 (71,4/118,3) остановились на ночёвку у поворота на Сакире, место для стоянки нашли за 
заброшенной автобусной остановкой.  
Пройдено за день: 71,4 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 7,6 км  
по дорогам хорошего качества: 51,3 км  
по дорогам среднего качества: 12,4 км  
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2.13 2.14 

 
2.15 

 
2.16 

 
2.17 

 
2.18 

 
2.19 

 
2.20 

01.06.2016, день 3 

(до выезда) Ремонт стоек багажника Андрея (фото 3.1) при помощи проставочных элементов, 
собранных из болтов со срезанными шляпками и гаек, законтренных в середине резьбы, а также 
холодной сварки, рожковых ключей, хомутов, гвоздей, проволоки и изоленты. Далее практически 
каждый день со стойками этого багажника проводились профилактические работы: подтяжка 
хомутов, замена разболтавшейся проволоки, замена армирующих элементов, замена протёртой 
изоленты. В итоге багажник успешно доехал до финиша 
8:26 (0,0/118,3) начинаем движение, покрытие: асфальт разбитый  
9:05 (5,0/123,2) въезжаем в Гугути (фото 3.2) 
9:31 (7,1/125,4) въезжаем на погранпереход 
9:47 (7,9/126,2) въехали в Армению, въезжаем в Гогаван. Покрытие: асфальт хорошего качества 

26



10:22 (13,0/131,3) проезжаем через р. Нарашен 
10:31 (16,9/135,1) въезжаем в Ташир (фото 3.3) 
10:45 (19,3/137,6) остановка у банка, обмен денег. 
11:39 (19,9/138,2) закупились едой, поменяли деньги, продолжаем движение 
11:47 (22,7/141,0) выезжаем из Ташира (фото 3.4) 
12:17 (32,3/150,5) въезжаем в Степанаван 
12:57 (38,2/156,4) выезжаем из Степанавана 
13:05 (39,7/157,9) остановка напротив крепости Лори (фото 3.5)  
13:20 (39,7/157,9) продолжаем движение 
13:20 (39,7/157,9) въезд в Амракиц 
13:30 (41,4/159,7) выехали из Амракица 
13:39 (41,5/159,8) закончили остановку, продолжаем движение У Андрея болит колено. Выдана 
мазь и наколенник 
13:49 (43,9/162,2) въехали в Гюлагарак 
13:50 (44,4/162,7) поворот налево 
13:55 (45,7/164,0) поворот налево после спуска на Т-образном перекрестке 
13:57 (46,3/164,6) выехали из Гюлагарака 
14:05 (47,6/165,8) въезд в Вардаблур 
14:11 (49,9/168,2) выехали из Вардаблура 
14:14 (51,1/169,4) въехали в Куртан 
14:16 (52,8/171,1) падение Андрея на асфальте, ушибы и ссадины локтя и колена. Обработка ран. 
(фото 3.6)  
14:35 (52,8/171,1) медицинская остановка окончена, поворот направо 
15:04 (54,6/172,8) остановка на обед у родника 
16:15 (54,7/172,9) продолжаем движение. Покрытие: разбитый асфальт (фото 3.7) 
16:24 (55,9/174,2) смена покрытия: крупный камень разбитый (фото 3.8), иногда – лужи (фото 
3.9) 
17:22 (62,5/180,8) перекресток состощий из разворота и дороги прямо. Движемся прямо. 
18:01 (66,9/185,2) выезжаем из Дзорагета На спуске асфальт разбитый (фото 3.10), после спуска: 
асфальт хорошего качества, поворот направо 
18:18 (69,5/187,8) поняли что забыли купить продукты. Антон поехал к месту выезда на асфальт, 
проверить есть ли там магазин 
19:10 (71,4/189,6) встаём под навесом, пережидаем ливень (фото 3.11) 
21:27 (71,6/189,9) дождь продолжается, ставим палатку под навесом закрытого придорожного 
кафе (фото 3.12). 
 
Пройдено за день: 71,6 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 41,2 км  
по дорогам хорошего качества: 30,4 км  
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02.06.2016, день 4 

6:37 (0,0/189,9) начинаем движение, выглянуло солнце. По-прежнему асфальт (фото 4.1) 
7:10 (4,1/193,9) въезжаем в Вахагнадзор 
7:47 (5,1/194,9) привал закончен, продолжаем движение 
7:51 (5,8/195,6) проезжаем р. Дзорагет 
8:44 (12,8/202,6) въехали в Памбак 
8:48 (13,9/203,7) выехали из Памбака 
9:02 (15,3/205,1) остановка 
9:22 (16,7/206,5) сворачиваем с асфальтовой дороги налево, чтобы объехать центр Ванадзора. 
Смена покрытия: крупный камень разбитый (фото 4.2) 
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9:45 (17,9/207,8) на перекрестке прямо.  
9:56 (18,8/208,7) выезд на разбитую асфальтовую дорогу (фото 4.3), поворот направо 
9:59 (19,2/209,0) выехали из Гугарка, асфальт хорошего качества (фото 4.4) 
11:56 (25,1/215,0) выехали из Ванадзора в сторону Лермонтово 
12:56 (31,4/221,2) въехали в Лермонтово смена покрытия: мелкий камень хорошего качества 
мокрый (фото 4.5) 
13:18 (34,3/224,2) смена покрытия: асфальт хорошего качества (фото 4.6) 
13:59 (38,4/228,3) пос. Маргаовит. Выезжаем от магазина. Поворот направо в сторону перевала. 
Смена покрытия: мелкий камень разбитый (фото 4.7)  
14:04 (40,0/229,9) мост через реку Агстев 
14:40 (42,2/232,1) привал, обед. Родник, крытая веранда. Внезапно налетел ливень 
16:12 (42,3/232,1) пообедали и переждали дождь под навесом веранды (фото 4.8), продолжаем 
движение. Покрытие – мелкий камень разбитый мокрый (фото 4.9).  С появлением леса начался 
разбитый песок мокрый (фото 4.10), после границы леса крупный камень разбитый мокрый 
(фото 4.11, 4.12)  
19:26 (53,8/243,7) вышли на Маргаовитский перевал (фото 4.13). Высота 2647 м. Соорудили тур 
из камней и оставили в нём записку. На спуске также крупный камень разбитый мокрый (фото 
4.14) 
20:02 (58,0/247,9) встали на ночевку прямо на “дороге” на витке серпантина – это единственное 
относительно ровное место  
 
Пройдено за день: 58,0 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 29,3 км  
по дорогам хорошего качества: 9,2 км  
по дорогам среднего качества: 19,6 км  
 
Фото: 

 
4.1 

 
4.2 
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4.3 

 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

 
4.8 
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4.9 4.10 

 
4.11 

 
4.12 

 
4.13 

 
4.14 

 

03.06.2016, день 5 

6:12 (0,0/247,9) профилактика велосипедов (фото 5.1), выезжаем со стоянки. Заброшенная 
грунтовая дорога (фото 5.2) 
7:55 (1,4/249,3) переехали ручей, стекающий с перевала. Смена покрытия: камень крупный 
разбитый (фото 5.3) 
8:25 (4,5/252,4) спустились с перевала смена покрытия: мелкий камень разбитый (фото 5.4)  
8:30 (5,1/253,0) смена покрытия: асфальт (фото 5.5) 
8:55 (8,7/256,5) выехали из Меградзорского рудника, движемся прямо, въезжаем в Меградзор 
9:04 (9,5/257,4) выезд на шоссе, поворот налево 
9:40 (16,5/264,3) остановка для настройки переключателей велосипедов и подкачки камер, 
продолжаем движение 
9:51 (19,7/267,6) въехали в Раздан на въезде поворот направо 
10:00 (20,2/268,0) проехали реку Мармарик 
10:08 (21,6/269,4) пересекли реку Мармарик, после въезда в город на круговом движении поворот 
направо, а на следующем перекрестке налево 
10:16 (23,1/271,0) переехали реку Храздан. 
10:27 (25,9/273,7) пересекаем реку Храздан 
10:34 (26,6/274,5) остановка у магазина 
11:05 (26,7/274,6) продолжаем движение 
11:17 (27,9/275,7) на Т-образном перекрестке у городского парка поворот направо 
11:27 (29,4/277,3) проехали арку на выезде из города 
11:28 (29,7/277,6) выехали из Раздана, поворот направо, въезжаем в Кахси 
11:34 (31,2/279,1) поворот направо 
11:38 (31,9/279,8) въезжаем в Солак 
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12:00 (37,9/285,8) поворот налево на ответвление в сторону ж/д-полотна 
12:02 (38,2/286,1) смена покрытия: крупный камень хорошего качества (фото 5.6) 
12:12 (39,2/287,1) поворот направо 
12:24 (40,2/288,1) Через 100 метров дорога стала разбитым мелким камнем и проходит через 
полигон ТБО 
12:34 (41,4/289,2) выезд на асфальт хорошего качества (фото 5.7), поворот направо 
12:36 (41,9/289,7) поворот налево 
12:41 (42,9/290,8) Т-образный перекресток, поворот направо на Чаренцаван 
13:07 (45,9/293,8) остановка у магазина 
13:43 (46,3/294,2) выезд с места остановки 
13:46 (46,5/294,4) после подъема поворот направо 
14:00 (50,0/297,8) выезд из Керениса 
14:10 (52,2/300,1) въезд в Аргел 
14:19 (54,0/301,8) выезд из Аргела, поворот налево 
15:00 (60,9/308,7) остановка у магазина 
16:57 (61,4/309,3) привал на обед окончен, продолжаем движение 
17:00 (61,6/309,4) въезжаем в Нор-Артамет 
17:10 (65,1/312,9) въезжаем в Мргашен 
17:17 (67,2/315,1) выезд из Мргашена 
17:23 (69,6/317,5) въезд в Канакераван 
17:29 (71,9/319,7) выезд из Каракеравана 
17:33 (73,9/321,7) въезд в Зовуни 
17:40 (75,5/323,4) въехали в Ереван 
18:21 (87,7/335,6) выехали на кладбище, смена покрытия: мелкий камень 
18:32 (89,7/337,5) смена покрытия: асфальт хорошего качества 
18:37 (91,2/339,0) смена покрытия: разбитый асфальт 
18:41 (92,3/340,2) на перекрестке налево, смена покрытия: хороший асфальт 
18:52 (94,0/341,8) выехали из Паракара 
18:53 (94,3/342,2) въехали в Мусалер 
18:56 (95,4/343,2) выехали из Мусалера, въехали в Птгунк 
19:02 (97,3/345,1) въехали в Звартноц 
19:52 (102,4/350,3) встали на ночевку за храмом Солнца, в открытом поле (фото 5.8). Воду 
набрали в источнике у клабдища в непосредственной близости от храма 
 
Пройдено за день: 102,4 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 87,5 км  
по дорогам хорошего качества: 5,4 км  
по дорогам среднего качества: 9,5 км  
 
Фото: 

 
5.1 

 
5.2 
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5.3 

 
5.4 

 
5.5 

 
5.6 

 
5.7 

 
5.8 

04.06.2016, день 6 

7:12 (0,0/350,3) выезжаем с места стоянки. Осмотр храма Солнца (фото 6.1; с задней стороны 
комплекса есть дыра в заборе, через которую можно зайти и полюбоваться монументом 
совершенно бесплатно;) 
8:12 (2,4/352,7) выезжаем на шоссе, поворот налево 
8:21 (3,9/354,2) въехали в Вагаршапат  
8:31 (6,3/356,6) остановились у резиденции католикоса Армении, осмотр (фото 6.2) 
достопримечательностей. Встретили группу Димы Романова. 
11:27 (6,4/356,6) выехали из резиденции католикоса, едем в сторону г. Арагац (фото 6.3)  
11:41 (8,1/358,4) выехали из Вагаршапата 
11:52 (11,6/361,8) въехали в Шаумян 
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12:20 (16,2/366,5) въезд в Ошакан 
13:32 (19,9/370,2) переезжаем через реку Казах 
13:57 (24,9/375,2) въехали в Агарак, остановка у магазина 
14:40 (26,9/377,2) привал на обед у кладбища, Юра словивший легкий тепловой удар 
охлаждается в оросительном канале 
15:30 (26,9/377,2) выезд с обеда и из Агарака 
16:20 (28,9/379,2) поломка заднего переключателя у Марины. Пошёл дождь  
17:10 (28,9/379,2) дождь закончился, продолжаем ремонтные работы (фото 6.4) 
18:16 (28,9/379,2) закончили ремонт переключателя Марины, заклеили камеру на её велосипеде, 
продолжаем движение 
18:26 (30,2/380,5) въехали в Бюракан 
19:01 (33,5/383,8) выехали из Бюракана, въехали в Антарут 
19:21 (35,3/385,5) Ответвление вправо вверх по ущелью, смена покрытия: крупный камень 
разбитый мокрый (фото 6.5) 
20:24 (39,3/389,6) встаем на ночевку на едиственной ровной площадке у самой дороги (фото 6.6)  
 
Пройдено за день: 39,3 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 35,3 км  
по дорогам среднего качества: 4,3 км  
 
Фото: 

 
6.1 

 
6.2 

 
6.3 

 
6.4 
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6.5 

 
6.6 

 

05.06.2016, день 7 

8:00 (0,0/389,9) выехали с места ночевки вверх по ущелью (фото 7.1) 
8:27 (1,5/391,4) остановились, брод через реку Ампур (фото 7.2, 7.3) 
9:43 (2,5/392,3) переправились через реку, поднялись в гору, толкая велосипеды. Заброшенная 
заросшая травой грунтовая дорога (фото 7.4, 7.5). Наверху - крупный камень разбитый. Осмотр 
крепости Амберд (фото 7.6)  
11:09 (3,4/393,3) отъезжаем от крепости, смена покрытия: асфальт хорошего качества (фото 7.7) 
12:00 (9,1/399,0) Т-образный перекрёсток, поворот направо 
12:09 (13,1/403,0) поворот налево 
12:41 (25,5/415,4) осмотр монументальных ансамблей "Армянский алфавит" (фото 7.8) и "Крест" 
13:49 (26,7/416,6) закончили осмотр достопримечательностей, продолжаем движение 
15:20 (31,4/421,2) отъехали от магазина, где был обеденный привал 
15:34 (34,0/423,9) спрятались в недостроенном здании, пережидаем ливень/град 
16:01 (38,0/427,9) въехали в Кучак 
16:06 (39,3/429,1) переезжаем реку Кучак 
16:50 (48,3/438,1) Апаран. Встали, пережидаем дождь. Поворот направо 
17:44 (51,0/440,9) въехали в Лусагюх 
17:50 (51,8/441,7) смена покрытия : мелкий камень разбитый мокрый (фото 7.9). На перекрестке 
налево и вверх 
18:25 (53,2/443,1) встали на ночёвку у ручья вместе с группой Димы Романова. Проведение 
занятий по транспортировке пострадавшего с использованием самодельной повозки из 
велосипедов (фото 7.10) 
 
Пройдено за день: 53,2 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 48,5 км  
по дорогам среднего качества: 3,8 км  
по дорогам сверхнизкого качества: 0,9 км  
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Фото: 
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06.06.2016, день 8 

8:45 (0,0/443,1) выехали с места ночевки. покрытие: разбитый крупный камень (фото 8.1, 8.2) 
10:24 (6,0/449,1) перевал, едем сначала влево траверсом с небольшим набором высоты до точки с 
высотой 2579 м (фото 8.3), потом спускаемся в Анкаван. В районе перевала на участке около 1 
км покрытие - мелкий камень хорошего качества (фото 8.4) 
10:47 (7,9/450,9) смена покрытия: грунт разбитый (фото 8.5, 8.6) 
11:37 (12,5/455,6) выехали на асфальт, поворот налево 
11:41 (13,4/456,5) пересекаем реку Мармарик (фото 8.7) 
11:45 (14,5/457,6) выехали из Анкавана 
12:04 (19,6/462,7) привал у озера на перекус 
12:22 (19,7/462,7) продолжаем движение 
12:51 (25,3/468,3) выехали из Артаваза 
12:52 (25,6/468,7) въехали в Пюник 
12:56 (27,5/470,6) выехали из Пюника 
13:09 (33,1/476,1) въезжаем в Меградзор 
13:19 (35,5/478,6) выехали из Мармарика 
13:38 (43,5/486,6) въехали в Храздан 
14:10 (44,9/488,0) пересекаем реку Мармарик 
14:15 (46,6/489,7) пересекаем реку Храздан 
15:04 (53,1/496,1) проезжаем арку на выезде из города 
15:11 (55,4/498,4) выехали из Кахси 
15:14 (56,0/499,1) выехали на трассу, поворот направо на Ереван 
15:20 (56,6/499,7) привал на обед 
16:17 (56,7/499,7) продолжаем движение 
17:42 (83,6/526,6) проезжаем мимо стеллы Ереван 
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17:43 (84,0/527,0) въехали в Верин Птгни 
17:47 (85,7/528,8) въезжаем в Ереван  (фото 8.8) 
18:40 (97,4/540,5) приехали в гостиницу Capital Hotel, ул. Айгедзор,53В 
 
Пройдено за день: 97,4 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 84,9 км  
по дорогам среднего качества: 12,5 км  
 
Фото: 
 

 
8.1 

 
8.2 

 
8.3 

 
8.4 

 
8.5 

 
8.6 
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07.06.2016, день 9 

9:57 (0,0/540,5) выехали из гостиницы (фото 9.1), едем по пр. Баграмяна в центр, остановились у 
банка, меняем деньги 
11:41 (11,2/551,6) выехали из Еревана. Продолжается асфальт 
11:51 (15,0/555,5) въехали в Мармарашен 
11:52 (15,4/555,9) выехали из Мармарашена 
11:58 (18,1/558,6) въехали в Аревабуйр 
12:03 (20,3/560,8) выехали из Мргавета 
12:08 (22,2/562,6) выехали из Мхяна, въехали в Димитров (фото 9.2) 
12:12 (23,8/564,3) выехали из Димитрова, въехали в Масис 
12:13 (24,2/564,7) прокол у Антона, остановка 
12:33 (24,8/565,3) продолжаем движение 
12:34 (24,8/565,3) въехали в Бурастан 
12:37 (25,4/565,9) выехали из Бурастана, въехали в Азатаван 
12:40 (26,9/567,4) въехали в Баграмян 
12:44 (28,6/569,0) остановка у магазина на въезди в Мргаван 
13:05 (29,2/569,7) продолжаем движение 
13:08 (29,3/569,8) продолжаем движение 
13:11 (29,5/570,0) въехали в Арташат 
13:19 (32,4/572,9) выехали из Арташата, въехали в Шаумян 
13:29 (36,1/576,6) въезжаем в Таперакан 
13:41 (39,4/579,9) въехали в Покр Веди 
13:45 (40,7/581,2) выехали из Покр Веди 
13:55 (44,1/584,6) монастырь Хор Вирап (фото 9.3, 9.4), осмотр достопримечательностей. в 
монастыре Хор Вирап встретили большую группу итальянских велотуристов (фото 9.5) 
16:33 (44,5/584,9) продолжаем движение, возвращаемся в Покр Веди 
16:44 (46,6/587,1) въехали в Покр Веди 
16:49 (48,4/588,9) выехали из Покр Веди, пересекаем автомобильную трассу 
16:54 (49,9/590,4) въехали в Нор Кянк 
17:06 (52,5/593,0) остановка, пережидаем дождь 
17:22 (52,5/593,0) продолжаем движение 
17:30 (54,1/594,6) выехали из Аралеза 
17:31 (54,4/594,9) въехали в Сисаван 
17:40 (57,1/597,5) выезжаем из Ванашена 
17:43 (57,9/598,4) въехали в Веди 
17:53 (60,6/601,1) остановка у магазина, закупка продуктов 
18:51 (60,7/601,2) закупились, переждали дождь, продолжаем движение 
19:01 (62,6/603,1) въехали в Даштакар 
19:23 (67,2/607,6) съехали с дороги вправо и встали на место ночевки у р. Веди (фото 9.6) 
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Пройдено за день: 67,2 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 67,2 км  
 
Фото:  
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9.2 

 
9.3 
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08.06.2016, день 10 

7:45 (0,0/607,6) начинаем движение от места стоянки 
7:49 (0,2/607,8) вышли на шоссе с места ночёвки, поворот направо (фото 10.1) 
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8:00 (2,3/609,9) зеленая остановка 
8:10 (2,4/610,1) продолжаем движение 
8:11 (2,5/610,2) въехали в Урцадзор 
8:12 (2,6/610,3) пересекаем реку Веди, встретили ту же группу итальянских туристов (фото 10.2) 
8:21 (3,9/611,6) выехали из Урцадзора 
8:52 (9,7/617,4) въехали в Шахаб 
8:59 (11,2/618,8) остановка у магазина 
9:20 (13,0/620,6) остановка у мемориала защитникам Карабаха (фото 10.3) 
9:34 (13,1/620,7) продолжаем движение 
11:00 (20,9/628,6) въезжаем в Лусашох 
11:26 (22,9/630,6) выехали из Лусашоха 
11:40 (23,7/631,3) вышли на перевал, остановка перекус 
12:15 (28,6/636,2) Т-образный перекрёсток, поворот налево 
12:28 (32,1/639,8) въехали в Зангакатун 
12:43 (34,7/642,3) выехали из Зангакатуна 
12:50 (35,7/643,3) въезд в область Ваядзор, остановка 
13:23 (47,3/654,9) въехали в Чива 
13:34 (47,6/655,2) выехали из Чива 
13:48 (51,4/659,1) въезжаем в Арени 
13:51 (52,0/659,6) остановились у магазина 
14:00 (52,0/659,7) продолжаем движение 
14:07 (53,1/660,7) встали на обед 
15:07 (53,3/661,0) закончили обед, продолжаем движение 
15:12 (53,3/661,0) остановились у магазина 
15:48 (53,3/661,0) прекратили пережидать дождь (дождь еще идет, но уже мелкий), продолжаем 
движение, выезжаем из Арени 
16:57 (54,5/662,2) осмотрели первобытную пещеру Арени-1 у поворота на Нораванк, едем в 
сторону Нораванка, покрытие: асфальт (фото 10.4) 
17:55 (59,9/667,6) прокол у Юры, подкачиваем колесо и продолжаем движение до монастыря 
18:23 (62,1/669,7) приехали к монастырю Нораванк, до этого еще два раза останавливались 
подкачать колесо. 
19:20 (62,2/669,8) осмотрели монастырь (фото 10.5), заклеили два прокола в колесе, 
возвращаемся на трассу 
19:32 (68,4/676,1) выехали из ущелья Нораванк, поворот направо 
19:40 (70,0/677,6) заехали на заправку, купили литр бензина 
19:56 (70,0/677,6) ужинаем в кафе недалеко от заправки (фото 10.6) 
21:17 (70,2/677,8) поужинали, разбили лагерь у реки напротив кафе 
 
Пройдено за день: 70,2 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 70,2 км  
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Фото: 

 
10.1 

 
10.2 

 
10.3 

 
10.4 

 
10.5 

 
10.6 

 

09.06.2016, день 11 

7:36 (0,0/677,8) начинаем движение от места стоянки в сторону Ехегнадзора, асфальт (фото 11.1) 
7:58 (3,1/681,0) остановились под навесом, идет дождь, переодеваемся 
8:01 (3,4/681,3) продолжаем движение 
8:15 (6,4/684,2) выезжаем из Арпи 
8:34 (10,9/688,7) остановка у бистро, пытаемся купить что-нибудь на обед. Ассортимент не 
удовлетворил 
8:47 (12,3/690,1) въехали в Ехегнадзор, остановка у магазина слева от дороги, закупка продуктов 
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9:22 (14,1/691,9) продолжаем движение, вернулись к повороту на Селимский перевал, едем к 
нему 
9:33 (16,3/694,2) выехали из Гетапа 
9:52 (21,9/699,7) въехали в Шатин 
11:09 (32,3/710,1) въехали в Ахнядзор 
11:23 (35,1/713,0) выезжаем из Ахнядзора 
12:58 (40,8/718,7) прокол у Юры 
13:28 (43,0/720,8) продолжаем движение 
14:02 (45,9/723,8) остановка у средневекового "Караван-сарая" (фото 11.2), затем через пару 
сотен метров - Селимский перевал, высота 2421 м 
15:45 (56,9/734,8) остановка на обед 
16:45 (56,9/734,8) продолжаем движение 
17:37 (69,8/747,6) остановка у магазина 
17:49 (69,8/747,7) продолжаем движение 
17:59 (72,5/750,3) выехали из Мартуни 
18:07 (75,5/753,3) после реки сворачиваем направо на грунтовую дорогу в сторону Севана 
18:11 (75,5/753,3) поняли что место ночевки с другой стороны реки, возвращаемся к мосту, 
переезжаем его и снова сворачиваем в сторону Севана, песок уплотнённый хорошего качества 
(фото 11.3)  
19:00 (79,4/757,3) разбили лагерь недалеко от устья р. Аргичи (фото 11.4)  
 
Пройдено за день: 79,4 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 75,5 км  
по дорогам хорошего качества: 4,1 км  
 
Фото: 

 
11.1 

 
11.2 

 
11.3 

 
11.4 
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10.06.2016, день 12 

(до выезда) проведение занятия по наведению переправы под руководством участников группы 
Димы Романова (они приехали на наше место ночёвки вчера вечером после нас)  
12:30 (0,0/757,3) возвращаемся на шоссе 
12:42 (2,0/759,3) вышли на асфальт, поворот направо, продолжаем движение (фото 12.1) 
12:46 (2,7/760,0) въехали в Литк 
12:57 (6,3/763,6) переехали реку Чемкар 
14:07 (29,1/786,3) остановка у магазина 
15:09 (33,2/790,5) прокол у Антона, остановка 
15:23 (34,1/791,3) продолжаем движение 
15:42 (41,1/798,4) остановка у монастыря Айраванк (фото 12.2). На стоянке у Юры лопнула 
спица (фото 12.3) 
16:37 (41,6/798,9) продолжаем движение. в районе 16:20 начал дуть сильный ветер в сторону 
озера 
17:38 (54,4/811,7) свернули с асфальтовой дороги к месту ночевки, песок хорошего качества 
(фото 12.4)/рыхлый (фото 12.5)/грунт разбитый (фото 12.6) приблизительно в равных долях 
17:53 (56,7/814,0) встали на ночёвку на берегу Севана вместе с группами Димы Романова и Таня 
Григорьевой 
 
Пройдено за день: 56,7 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 50,4 км  
по дорогам хорошего качества: 2,0 км 
по дорогам среднего качества: 4,3 км  
 
Фото: 

 
12.1 

 
12.2 

 
12.3 

 
12.4 
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12.5 

 
12.6 

 

11.06.2016, день 13 

(до выезда) проведение занятия по метеорологии 
8:55 (0,0/814,0) выезжаем с места ночевки на трассу Юра Кузьменко по личным обстоятельствам 
сошёл с маршрута и поехал своим ходом в аэропорт 
9:08 (2,1/816,0) повернули направо на асфальт хорошего качества сухой (фото 13.1) 
9:57 (17,1/831,1) пересекли реку Раздан по мосту (асфальт) 
10:09 (20,6/834,5) приехали в монастырь Севанаванк, осмотр (фото 13.2)  
11:01 (20,8/834,7) выезжаем из Севанаванка, движемся по шоссе в сторону Еревана 
13:26 (56,5/870,6) поворот направо на развязке и сразу налево под мост, едем в сторону Фонтана 
13:41 (58,1/872,1) перекус в Фонтане, затем зашли в магазин, заклеили камеру Марине. 
14:32 (58,3/872,3) закончили закупки и ремонт. Подъехала группа Димы Романова, едем дальше с 
ними до Гегарда 
14:36 (58,4/872,4) поворот налево. Смена покрытия — грунт разбитый сухой (фото 13.3,13.4) 
15:28 (64,3/878,2) после поворота на грунтовку погода начала портиться. Над нами все время 
висели грозовые тучи, от которых мы пытались удрать. Дул холодный ветер, временами капал 
дождь.  
15:37 (65,1/879,0) смена покрытия — асфальт (фото 13.5) Перед самым выездом на асфальт 
погода испортилась окончательно: ветер усилился, пошел дождь с крупным (величиной с 
горошину) градом. Впрочем, дождь с градом быстро вроде кончился, но сильный холодный ветер 
остался. 
16:08 (70,2/884,2) смена покрытия - разбитый асфальт мокрый (фото 13.6) 
16:36 (77,1/891,1) повернули направо на хороший асфальт мокрый 
16:56 (83,0/897,0) остановка в магазине в Гегашене 
17:14 (84,5/898,5) остановились в недостроенном доме, пережидаем мелкий, но неприятнй дождь, 
от которого до этого успешно удирали. Ужинаем на полу (фото 13.7) Рядом с этим же домом 
встали на ночевку (фото 13.8)  
 
Пройдено за день: 84,5 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 75,8 км  
по дорогам среднего качества: 8,8 км  
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Фото: 

 
13.1 

 
13.2 

 
13.3 

 
13.4 

 
13.5 

 
13.6 
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13.7 

 
13.8 

 

12.06.2016, день 14 

8:23 (0,0/898,5) выезжаем с места ночевки в сторону Гегарда. Покрытие - асфальт 
8:33 (0,1/898,6) поворот направо на разбитый сухой булыжник (фото 14.1,14.2). Булыжник 
чередуется с грунтом разбитым (фото 14.3,14.4) в соотношении примерно 50/50. Иногда 
попадается хорошая брусчатка (фото 14.5), но ее на всем этом участке (до въезда в Гегард) было 
где-то 1 км. 
10:39 (7,2/905,7) взяли перевал. Высота 2177 м 
11:21 (11,7/910,2) пос. Гегард. Повернули направо. После этого поворота покрытие — асфальт 
сухой. 
11:34 (13,7/912,2) Т-образный перекрёсток. Поворот налево к монастырю Гегард 
11:50 (17,8/916,2) приехали в монастырь Гегард. Осмотр (фото 14.6) 
13:01 (18,1/916,5) начались гроза и ливень. Пережидаем. 
14:00 (18,1/916,5) выезжаем из Гегарда. Дождь кончился. 
14:23 (23,3/921,7) опять начался дождь (мелкий). Пережидаем. 
14:52 (23,3/921,7) дождь кончился, едем дальше 
15:10 (27,9/926,4) приехали в Гарни, обедаем в кафе. 
17:42 (27,9/926,4) поели в кафе, осмотрели храм (фото 14.7), переждали дождь. Едем дальше. 
17:55 (28,3/926,8) остановились в магазине в Гарни. 
18:10 (28,3/926,8) закупились в магазине, едем на место ночевки. 
19:22 (41,7/940,1) свернули налево в лесопарковую зону после пос. Вохъяберд. После поворота 
покрытие — грунт хорошего качества сухой. 
19:43 (43,1/941,5) встали на ночевку в дикой части парка рядом с Ереваном (фото 14.8). 
 
Пройдено за день: 43,1 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 30,1 км  
по дорогам хорошего качества: 1,4 км  
по дорогам среднего качества: 11,6 км  
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Фото: 

 
14.1 

 
14.2 

 
14.3 

 
14.4 

 
14.5 

 
14.6 
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14.7 

 
14.8 

 

13.06.2016, день 15 

7:46 (0,0/941,5) выезжаем с ночевки 
7:49 (0,1/941,6) повернули направо на асфальт сухой хорошего качества 
7:54 (0,5/942,0) остановились около прудика (фото 15.1), моемся 
8:02 (0,5/942,1) отъезжаем от прудика 
8:11 (0,9/942,4) выезд на трассу, поворот налево. На прощание нам показали вершину Арарата 
без облаков (фото 15.2)  
9:23 (14,3/955,9) остановились в Ереване, пьем кофе в кафе Jazzve (фото 15.3) на площади 
Оперы  
10:14 (14,4/955,9) попили кофе, едем в аэропорт 
10:52 (23,6/965,1) остановились у магазина закупить продукты в аэропорт 
10:55 (23,8/965,3) все купили, едем дальше 
11:07 (27,1/968,6) приехали в аэропорт (фото 15.4), маршрут окончен.  
 
Пройдено за день: 27,1 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 27,0 км  
по дорогам хорошего качества: 0,1 км  
 
Фото: 

 
15.1 

 
15.2 
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15.3 

 
15.4 

 
 
Пройдено за весь маршрут: 969 км  
 
из них:  
по дорогам высокого качества: 761,1 км  
по дорогам хорошего качества: 117,1 км  
по дорогам среднего качества: 89,9 км 
по дорогам сверхнизкого качества: 0,9 км 
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3.1 Таблица наблюдений за погодой 
Дата Время Наблюдение 

31.05.2016 8:45 температура 21 градус, 49% влажность, давление 941.8 гПА 
31.05.2016 14:25 температура 23.7 градуса, влажность 59%, давление 967.0 гПА 
31.05.2016 22:00 температура 8.7 градуса, влажность 74%, давление 904.5 гПА 
01.06.2016 7:00 температура 21.5 градуса, влажность 58%, давление 926 гПА 

01.06.2016 19:40 
ливневый дождь, температура 19, 5 градусов, влажность 52%, 
давление  925.0 гПА 

02.06.2016 6:19 
температура 15 градусов, влажность 62%, давление 925.7 гПА, 
облачность, дождя нет. 

02.06.2016 15:00 
температура 18 градусов, влажность 45%, давление 834.3 гПа, 
начинается дождь 

02.06.2016 22:00 температура 7.6 градусов, влажность 62%, давление 792.9 гПа 
03.06.2016 5:00 температура 1.4 градуса, влажность 60%, давление 794.6 гПа 
03.06.2016 13:40 температура 31.3 градуса, влажность 38%, давление 853.7 гПа 

03.06.2016 21:23 
температура 18.8 градуса, влажность 39%, давление 930.6 гПа, 
дождя нет, ясно 

04.06.2016 6:00 

температура 16.2 градуса, влажность 49%, давление 931.5 гПа, 
час назад шел дождь, сейчас дождя нет, небо наполовину 
очистилось 

04.06.2016 15:24 
температура 30.9 градусов, влажность 33%, давление 900.6 
гПа, небо наполовину затянуто тучами, порывы ветра 

04.06.2016 22:00 

температура 11.2 градуса, влажность 54%, давление 926.6 гПа, 
местами небольшой дождь, днем один раз ливень, который 
переждали под тентом. 

05.06.2016 6:48 
температура 24.5 градуса, влажность 51%, давление 826.4 гПа, 
небо ясное 

05.06.2016 15:45 
температура 15.5 градуса, влажность 54%, давление 833.5 гПа, 
только что прошел град, сильный ветер порывами 

05.06.2016 21:00 
темперарута 11 градусов, влажность 60%, давление 819.6 гПа, 
сильный ветер 

06.06.2016 8:35 
температура 11.5 градусов, влажность 62%, давление 818.1 
гПа, тучи, дождя нет 

06.06.2016 16:00 
температура 20.3 градусов, влажность 50%, давление 841.0 
гПа, ясно 

07.06.2016 9:57 
температура 30.2 градусов, влажность 55%, давление 909.5 
гПа, ясно, светит солнце 

07.06.2016 16:26 
температура 24 градуса, влажность 36%, давление 933.8 гПа 
тучи, сильный порывистый ветер 

07.06.2016 21:40 

температура 13.9 градусов, влажность 54%, давление 919.8 
гПа, небо зятянуто тучами, только что прошел небольшой 
дождь 

08.06.2016 7:22 
температура 16.7 градусов, влажность 89%, давление 921 гПа 
шел сильный дождь, сейчас небо занятуно тучами, дождя нет. 

08.06.2016 21:32 
температура 14.8 градусов, влажность 72%, давление 921.9 гПа 
мелкий дождь 

09.06.2016 7:25 
температура 16.4 градусов, влажность 81%, давление 920.4 
гПа, облачно 

09.06.2016 22:48 

температура 9.8 градусов, влажность 63%, давление 829.2 гПа, 
два часа назад был сильный ветер и моросящий дождь, сейчас 
безветренно и нет дождя 

10.06.2016 7:45 
температура 15.4 градусов, влажность 60%, давление 828.4 
гПа,  ясно 

10.06.2016 21:37 Температура 9.9С Влажность 62% Давление 830.9 Малооблачно 

11.06.2016 
17:15 Температура 12.6 Влажность 57% Давление 855.9 Облачно, идет 

дождь (шел где-то часа 2) 

11.06.2016 
21:18 Температура 12.8 Влажность 58% Давление 857.0 Облачно с 

прояснениями 

12.06.2016 21:18 Температура 10.6 Влажность 75% Давление 868.6 Ясно 

13.06.2016 7:37 Температура 14.9 Влажность 75% Давление 868.9 Ясно 
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4. Отчёты по должностям 
 
4.1 Отчёт завхоза 
 
Раскладка на 4 дня, 4 человека 
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Комментарии завхоза: 
 
 Походная раскладка является в большой степени теоретической, поскольку меню каждый раз 
варьировалось исходя из конкретного ассортимента магазинов. В целом ассортимент и качество 
продуктов в магазинах удовлетворительные, количество населённых пунктов с магазинами в день от 
одного и выше. Из Москвы были взяты лишь “стратегические” продукты: с/к колбаса, сухое молоко 
и кар. пюре. Несколько раз имело место посещение кафе. Заведения подобного типа наиболее часто 
встречаются около достопримечательностей. Готовят там, как правило, вкусно, быстро и недорого.  
 
4.2 Отчёт завснара 

 
Перечень группового снаряжения 

УКРЫТИЕ 
тент вело 

тент 

Палатка Nova Tour 4-местная 

 

КУХНЯ 

переносная печка Бондарева 

пилка тросиковая 

горелка бензиновая 

бензин 

экран 

кан, 2,2 л с крышкой 

кан, 3,5 л с крышкой 

кухня 

топор 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

ЖПС  (2 шт.) 

Карты 

Фотоаппарат (2 шт.) 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
ремнабор в сборе 

покрышка запасная 

трос-замок вело 

аптечка 

Общий вес группового снаряжения: 15 кг ( с учётом бензина) 
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Комментарии завснара: 
 
 При комплектовании перечня общественного снаряжения учитывался вес отдельных видов 
снаряжения и оптимальное распределение его по участникам. Поскольку заброска на маршрут 
осуществлялась минуя авиасообщение, весь бензин (типа “Калоша”) на маршрут был закуплен до 
выезда в Москве. Как результат, было отсутствие проблем с засорением форсунки в горелке.  
 Взятая на маршрут в качестве резервного средства приготовления пищи переносная турбо-
печка не использовалась ни разу. 
 
 
4.3 Отчёт медика 
 
 Состав походной аптечки (на 4-х человек): 

Название 
препарата 

Тип Форма Количество 

Амоксиклав 
Антибиотики 

(бактерицидный) 

Таблетки 

875+125мг 
3 

Доксициклин 
Антибиотики 

(бактериостатик) 

Упаковка 

(блистер) 
1 

Ацикловир Противовирусное таблетки 8 

Зодак Антигистаминные Таблетки 4 

Супрастин Антигистаминные Таблетки 18 

Левомецитин Антисептики капли   

Йод Антисептики Раствор 5% 10мл 

Хлоргексидин Антисептики 
Раствор 

0,05% 
300 мл 

Аскорбинка в 
пакетиках 

Витамины 
Упаковка 

(блистер) 
10 

Активиров. 
Уголь 

Желудочно-

кишечные 

Упаковка 

(блистер) 
2 

Смектит 
Желудочно-

кишечные 
Таблетки 8 

Лоперамид 
Желудочно-

кишечные 
Капсулы 18 

Гастал 
Желудочно-

кишечные 

Упаковка 

(блистер) 
1 

Пиколакс 
Желудочно-

кишечные 
Капли 1 

Пинцет Инструменты Штука 1 

Ножницы Инструменты Штука 1 

Градусник Инструменты Штука 1 

Детский крем Мази Туба 1 

Левомеколь Мази Туба 1 

Д-Пантенол Мази Туба 1 
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Троксивазин Мази Туба 1 

Долобене Мази   1 

Но-шпа 
(дротаверина 
гидрохлорид) 

Обезболивающие, 

жаропонижающие, 

спазмолитические 

Упаковка 

(блистер) 
1 

Ибуклин 
Обезболивающие, 

жаропонижающие, 

спазмолитические 

Упаковка 

(блистер) 
1 

Спазмалгон 
Обезболивающие, 

жаропонижающие, 

спазмолитические 

Упаковка 

(блистер) 
1 

Кетонал 
Обезболивающие, 

жаропонижающие, 

спазмолитические 

таблетки 18 

Бинты нестер. 

7x14 

Перевязочное 

средство 

Упаковка 

(блистер) 
3 

Бинты стер. 5x10 
Перевязочное 

средство 

Упаковка 

(блистер) 
3 

Стер. салфетки 

мал. 

Перевязочное 

средство 

Упаковка 

(блистер) 
4 

Пластырь 

бактерицидный 

Перевязочное 

средство 
Штука 9 

Бинт 

эластичный 

Перевязочное 

средство 
штука 5м 2 

Амброксол 
При заболеваниях 

дыхательных 

путей 

растворимые 

гранулы 
10 

Фарингосепт 
При заболеваниях 

дыхательных 

путей 

Упаковка 

(блистер) 
2 

Ксимелин 
Насморк, 

сосудосуживающее 
капли 10мл 

 
 
 
Комментарий медика: 
 
 В процессе прохождения маршрута имели место следующие травмы и заболевания: 
- Ушибы, царапины 
- Боли в коленях 
- Перегрев (лёгкий тепловой удар) 
Во всем случаях была оказана необходимая помощь.  
 
4.4 Отчёт механика 
 
Перечень транспортных средств 

Участник Описание велосипеда Ремонтные работы 
Журавлёв Антон Rapid-Ti кастом, 26”, оборуд. 

Shimano XT, возд. вилка, 
тормоза мех. дисковые 

Проколы 

Ванюшина Марина Author 26” оборуд. Sram X0-X9, Поломка (замена) заднего 
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пруж.-эласт. вилка, тормоза мех. 
дисковые 

.переключателя, проколы 

Рашек Андрей Orbea 26” оборуд. Shimano 
Alivio, пруж.-эласт. вилка, 
тормоза мех. дисковые 

Ремонт и профилактика стоек 
багажника, проколы 

Кузьменко Юрий Mongoose 26” оборуд. Shimano 
Deore, пруж.-эласт. вилка, 
тормоза гидр. дисковые 

Замена заднего колеса, проколы 

 
Состав ремнабора 
№ п/п Наименование Кол-во 

1 
Гаечные ключи 10Х11, 12Х13, 
14Х15                   3шт 

2 Шестигранники 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10      7шт 

3 Ключ разводной 1шт 

4 Выжимка цепи 1шт 

5 Ключ спицевой 1шт 

6 Отвертки (шлицевая и крестовая) 2шт 

7 Съемник шатунов 1шт 

8 Съемник кассеты 1шт 

9 Ручные тиски (струбцина) 1шт 

10 Съемник каретки 1шт 

11 Отбортовщик покрышки 2шт 

12 Надфили (плоский,  круглый) 2шт 

13 Сверла ø3.2;  ø5 2шт 

14 Метчик М5 1шт 

15 Вороток 1шт 

16 Плоскогубцы 1шт 

17 Пинцет  1шт 

18 Ножовочное полотно 1шт 

19 Спицы 5шт 

20 Педаль правая в сборе 1шт 

21 Тормозные рычаги 1шт 

23 Манетка заднего переключателя 1шт 

24 Переключатель задн. Alivio 1шт 

25 Эксцентрик переднего колеса 1шт 

26 Эксцентрик заднего колеса 1шт 

27 Эксцентрик седла 1шт 

28 Тросики комплект 

29 Покрышка 1шт 

30 Камера 2шт 

31 Ремнабор покрышек и камер комплект 

32 Ремнабор цепи комплект 

33 Ремнабор обода комплект 

34 Смазка цепная жидкая 300г 

35 Смазка густая 150г 

36 Проволока (медн., алюм.) 2м 

37 Крепеж комплект 

38 Шило  1шт 

39 Иглы швейные разных размеров  комплект 

40 Изолента  1шт 

41 Стропа капроновая  1м 

42 Нитки (капроновые, х/б) комплект 

43 Лоскутки материи, капрона  комплект 

44 Булавки разные  комплект 

45 Застёжка “молния” запасная 3 шт 

46 "Холодная сварка" 1 брикет 
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Комментарии механика: 
 
 Основные поломки похода: 
 – залипание собачек на заднем колесе у Юры в самом начале маршрута в Тбилиси. Колесо удалось 
заменить на новое 
-  поломка обеих стоек алюминиевого багажника Ibera у Андрея. Был выполнен ремонт стоек с 
применением гаечных ключей, хомутов и гвоздей. 
- разрушение вследствие попадания в спицы заднего переключателя у Марины. Был установлен 
запасной переключатель из ремнабора. 
 Для профилактики большинства поломок следует более тщательно подготавливать велосипед 
к походу.  
 
4.5 Отчёт финансиста 
 

Наименование расхода Сумма на 1 
чел, руб 

Итого, руб. 

Билеты на поезд 3287 13148 
Багажная квитанция 140 560 
Авиаперелёт  8257 33028 
Трансфер Беслан - Тбилиси 2000 8000 
Страховка 1900 7600 
Закупки в допоходный 
период 

3950 15800 

Гостиница GUTO, Тбилиси 1093 4370 
Гостиница CAPITAL, Ереван 1209 4837 
Расходы на еду, кафе, 
сувениры, музеи и т.п. 

12000 48000 

Итого: 33836 135343 

 
 
 
Комментарии финансиста: 
 
 Деньги на маршруте обменивались в Тбилиси, у автовокзала (рубли->лари) и в Ташире в 
отделении Арцахбанка (рубли->драмы). Пластиковые карточки ещё не получили сколько-нибудь 
серьёзное распространение в провинции. Максимум, что возможно – это снять деньги с банкомата. 
Банкоматы имеются лишь в столицах и крупных городах. В целом цены на продукты питания в 
переводе на рубли чуть ниже российских, при этом стоимость блюд в кафе – существенно ниже 
аналогичных в России. Стоимость бензина – от 380 до 420 драм за литр (в районе 55 рублей). 
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5. Расчёт категории сложности пройденного маршрута 
Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

1. Переправа через р. Ампур (5.06.2016 г.) (фото 7.2,7.3) 
 Несмотря на небольшую ширину, река имеет довольно сильное течение, уровень воды выше 
колена. Переправа снаряжения (велосипедов и рюкзаков) челноком, работа всей группы, переход реки 
с использованием шеста, выбор оптимального пути (маневрирование) при переходе. ЛП соответствует 
категории трудности 1б.  
ЛП = 20 км. 

Расчёт Кэп 
Пройдено за весь маршрут: 935 км (с вычетом дублирующихся участков маршрута), из них 
по дорогам высокого качества: 728,1 км  
по дорогам хорошего качества: 117,1 км  
по дорогам среднего качества: 89,9 км 
по дорогам сверхнизкого качества: 0,9 км 
 
Кэп = (0,8*728,1 + 1,0*117,1 + 1,2*89,9 + 1,8*0,9) / 935  = 0,87 

 
Интенсивность 

 I = ((Lф-ЛП) * Кэп + ∑ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (935*0,87 +20) * 10 / (15 * 500) = 1,11 
 

Автономность 
Количество дней c автономностью 0,5 - 1 день, с автономностью 0,8 - 14 дней 
Общее количество дней: 15 
А= 0,8*14+0,5*1/ 15 = 0,78 
 

Протяжённые препятствия 
№ 
ПП 

Название КТ к.т. Примеч. 

ПП1 Траверс Триалетских гор 3,90 2 Асфальт, мелкий камень, грунт мокрый, сильная 
пересечённость 

ПП2 Междуречье Алгети и Храми 2,12 2 Асфальт, бетон, мелкий камень, средняя 
пересечённость 

ПП3 Подъём на Сомхетский хребет 3,24 2 Асфальт, мелкий камень, грунт (ремонт дороги), 
средняя пересечённость 

ПП4 Ущелье Памбак 1,72 1 Асфальт, средняя пересечённость 

ПП5 Маргаовитский перевал 7,96 3 Разбитый крупный и мелкий камень, песок, 
заброшенная грунтовка, асфальт, H = 2645 м 

ПП6 Траверс Арагаца 5,63 3 Крупный камень разбитый, заброшенная грунтовка, 
асфальт, сильная пересечённость 

ПП7 Перевал Люсагюх-Анкаван 6,99 3 Разбитый крупный и мелкий камень, грунт, асфальт, 
H=2571 м 

ПП8 Траверс хребта Катарасар 3,27 2 Асфальт, средняя пересечённость 

ПП9 Селимский перевал 3,76 2 Асфальт, сильная пересечённость, Н=2419 м 

ПП10 Траверс Гегамского хребта 5,48 3 Асфальт, крупный камень, сильная пересечённость 

  
В зачёт пойдут 24 балла за ПП 3 к.т., 10 баллов за ПП 2 к.т. и  ПП 1 к.т.  S=34 
 

Категория сложности 
 КС=S*I*А=34 * 1,11 * 0,78 = 29,4 баллов 
 
Маршрут соответствует 3 к.с. 
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6. Комментарии руководителя 
 
 Процесс подготовки пройденного похода отличался некоторыми особенностями, связанными 
со следующими обстоятельствами. С одной стороны, данное мероприятие является зачётным 
учебно-тренировочным походом в школе специализированного уровня с вытекающей из этого 
необходимостью выполнения учебных планов. С другой стороны, требования, предъявляемые к 
спортивным походам, предписывают выполнение ряда условий, таких как протяжённость маршрута, 
необходимый набор определяющих препятствий и т.п. Кроме этого, само по себе посещение 
экзотических мест и регионов предопределяет интерес участников к культурным, природным и 
историческим достопримечательностям, на посещение которых также нужно время. Из всего этого 
вытекает существенная нетривиальность разработки маршрута для такого похода. Так, в процессе 
разработки данный маршрут трижды переделывался с нуля, пока не достиг необходимого 
совершенства и не был согласован руководством школы. Однако, как показала практика, даже 
тщательное планирование учебного взаимодействия групп на маршруте не исключило сбоев: из 
четырёх запланированных общих ночёвок школы одна была полностью раздельной, две ночёвки 
были совместными лишь у двух групп из трёх, и только на четвёртой ночёвке все три группы смогли 
собраться вместе, причём отстающей группе для этого пришлось кардинально поменять свой 
маршрут и проехать по незапланированному запасному варианту.  
 Исходя из вышеизложенного, как инструктор школы хочу изложить своё видение на предмет 
проведения УТП: 
1) Планировать совместные ночёвки для проведения общих занятий целесообразно лишь при 
проведении УТП в хорошо изученном районе. Хотя, собственно, проведение УТП само по себе 
предполагает, что район проведения отлично знаком инструкторскому составу… 
2) Недопустимо перегружать учебный план за счёт сокращения времени на достопримечательности 
и отдых: люди, в большинстве своём, идут в походы не только за знаниями и бумажками, а прежде 
всего чтобы посетить необычные места, которые вне велотуризма они вряд ли посетили бы. А 
основной мотив посещения школы тур. подготовки – возможность расширения границ туризма, 
освоение новых районов, поиск и формирование компании единомышленников и друзей. 
3) Для повышения заинтересованности самих участников школы в успешном проведении учебно-
тренировочных походов желательно более интенсивно привлекать их к процессу разработки и 
планирования маршрутов таких походов. 
 
 Касаясь характеристики пройденного маршрута, необходимо отметить, что маршрут был 
успешно пройден полностью, по основному варианту. Фактические категории трудности 
пройденных препятствий соответствовали планируемым при подготовке. Взятое на маршрут 
общественное снаряжение в целом соответствовало реальным условиям прохождения маршрута. Тем 
не менее, недостаточная внимательность к личному снаряжению в период подготовки к походу, а 
также в период самого похода, вылилась в повышенное количество поломок и необходимость 
оперативного решения возникающих проблем.  
 Население стран проведения похода в целом очень дружелюбное к россиянам, неоднократно 
поступали предложения об оказании помощи, преподносились различные угощения и т.п. В целом 
район проведения весьма удобен для велотуризма ввиду малого количества автотранспорта на 
дорогах, изобилия заброшенных и малоиспользуемых дорог, относительной дешевизны и множества 
достопримечательностей. 
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Приложения 

 
Паспорта протяжённых препятствий *1 *2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Обработка треков препятствий, расчёт и оформление паспортов выполнено с помощью 
экспериментального online-сервиса, целями разработки которого является систематизация, 
унификация и централизация категорирования протяжённых препятствий, а также создание каталога 
категорированных протяжённый велотуристских препятствий 
*2 Паспорт ПП Маргаовитский перевал снабжён фотографиями в демонстрационных целях. В 
остальных паспортах приведены ссылки на фотографии. 

61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



        100



 
 
 101



 
 
 102



 
 
 103



 
 
 104



 

105


	ТЛ
	антоха отчет
	Содержание
	Общие сведения_Combine
	Общие сведения
	Достопримы
	хроно
	должн
	Ркт
	Комментарии руководителя
	ПП
	Приложение
	ПП1
	ПП2
	ПП3
	ПП4
	ПП5
	ПП6
	ПП7
	ПП8
	ПП9
	ПП10

	мк




