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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ  

  

1.1 Общие сведения  

  

1 Учреждение  ГБОУ школа 2045  

2                  Округ  Зеленоградский  

3 Район похода  Карачаево-Черкесская республика 

4 Вид туризма  Пеший  

5 Категория сложности  1 категория  

6 Нитка маршрута  Москва - Медовые водопады - р. Аликоновка - Гришкины 

водопады - г. Алебестровая - Скалистый хребет в районе ур. 

Урусбишкол - г. Бол. Бермомыт - г. Мал. Бермомыт - г. 

Бечасын - лев. приток ручья Чечек Тоханаоу - ур. Тохана - 

р. Ингушли - р. Артыкчал - обход г. Сирх с востока - 

Серебряный источник- выход на источники Джили-су, вдп. 

Султан, к-он Калинов мост (рад.)  - ур. Ирахиксырт - верх. 

р. Кызылкол - пер. Балк-Баши (1А, 3691) - р. Битиктеб - р. 

Улу-Хурзук - пос. Хурзук - Кисловодск 

7 Протяженность  Пройдено: 118 км. 

  

8 Продолжительность  Общая (от Москвы до Москвы):13 дней  

Активная часть: 9 дней   

9 Сроки  с «27» июня 2018 года по «09» июня 2018 г.  
10 Маршрутная книжка  1-135 

11 Информация о полноте 

прохождения маршрута 

отдельными 

участниками 

Маршрут в полном объеме пройден всеми участниками 
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1.2 Списочный состав группы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фамилия, имя  Год 

рождения  
Туристский 

опыт  
Обязанности 

в группе  

Участи

е в 1 

этапе 

1 Жаров Андрей Викторович  01.02.1980  3 П.Р.  Руководитель  да 

2 Баранов Александр Юрьевич 25.03.1993 ПВД Зам. Рук.  нет 

3 Никитин Антон Михайлович 21.11.2004 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник  да 

4 Зазулин Тарас Дмитриевич  27.03.2006 ЛУ 2 степень, 

Арханг. Обл. 
Участник да 

5 Аликин Егор Игоревич 03.01.2006 ЛУ 2 степень, 

Арханг. Обл. 
Рем. мастер  да 

6 Привалов Артём Владимирович  06.04.2004 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник да 

7 Тюкин Григорий Павлович 27.08.2005 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник да 

8 Майоров Михаил Александрович  07.04.2004 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник да 

9 Слива Анна Ивановна 11.01.2005 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник  да 

10 Рыжов Ярослав Алексеевич  07.08.2006 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник  да 

11 Чебыкин Михаил Сергеевич 18.11.2005 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник  да 

12 Жихарев Максим Витальевич 07.11.2005 ЛУ 2 степень, 

Арханг. Обл. 
Фотограф да 

13 Малышев Александр Никитович 25.08.2005 ЛУ 2 степень, 

Арханг. Обл. 
Зав. питания  да 

14 Наумов Никита Сергеевич 18.07.2006 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник да 

15 Иваницкий Леонид Дмитриевич 13.02.2006 ПУ 3 степень, З. 

Кавказ 
Участник да 

16 Тронь Арсений Игоревич 27.05.2002 ПУ 2 к.с. 

Западный Кавказ 
Участник нет 

17 
Аликина Светлана Владимироана 23.02.1975 

ЛУ 2 степень, 

Арханг. Обл. 
Участник нет 

18 Зазулин Дмитрий Андреевич 16.02.1983 ПВД Участник нет 
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1.3 Фото группы  

 

Фотограф Зазулин Дмитрий. «На перевале Балк-Баши, 3718». 

Стоят слева направо: Малышев Саша, Аликина Светлана, Аликин Егор, Тронь 

Арсений, Майоров Михаил, Слива Анна, Никитин Антон, Зазулин Тарас, Наумов Никита, 

Жихарев Максим, Привалов Артём, Рыжов Ярослав, Тюкин Григорий, Иваницкий 

Леонид. 

Сидят: Жаров Андрей Викторович и Баранов Александр Юрьевич 
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График движения 

 

День 

Пути 
Дата 

Участок 

пути (от-до) 
Км 

Чисто

е 

ходово

е 

время 

Высота  

подъёмов и 

спусков за день 

Основные 

препятствия 

(кратко) 

Место- 

наблюдения 

27.06.2018 1 004М МОСКВА КАЗ - 

КИСЛОВОДСК 8:22 

   

 
- 

 

 
- 

 

28.06.2018 2 (1) Кисловодск прибытие в 

8:28 Медовые 
водопады - р. 

Аликоновка - 

Гришкины водопады 

15,1 4:02 Подъём: 776 м  

Спуски: 301 м 
 

Подъем сначала по 

грунтовой дороге, 
потом по тропе, 

местами без тропы 

крутизной 5-20 град. 

Утро: ясно 

День: +18, ясно 
Ночь: +7, ясно 

29.06.2018 3(2) п.т. - г. Алебестровая - 
Скалистый хребет в 

районе ущ. 

Урусбишкол 

17 4:18 Подъём:950 м 
Спуски: 199 м 

Грунтовая дорога, 
участок без тропы до 2 

км, грунтовая дорога 

Утро: ясно 
День: +20, облачно, 

небольшой дождь 

Ночь: +7, ясно 

30.06.2018 4(3) п.т. - г. Бол. Бермомыт 

- г. Мал. Бермомыт - г. 

Бечасын – родник на 
хр. Бечасын 

24,6 5:48 Подъём: 694 м 

Спуски: 740 м 

Грунтовая дорога Утро: ясно 

День: +25, облачно 

Ночь: +10, ясно 

01.07.2018 5(4) п.т. вехровье ур. 

Тохана - р. Ингушли - 
р. Артыкчал 

18,4 4:40 Подъём: 523 м 

Спуски: 529 м 

Грунтовая дорога, 

сложнейшее движение 
в долине р. Артыкчал 

по болотным кочкам и 

высокой траве. 

Утро: ясно 

День: +19, облачно 
Ночь: +9, ясно 

 

02.07.2018 6(5) п.т. - обход г. Сирх с 
востока - Серебряный 

источник- источники 

Джили-су, вдп. Султан, 
к-он Калинов мост 

(рад.) 

15,5 4:17 Подъём: 917 м 
Спуски: 600 м 

Движение  
без тропы до выхода на 

грунтовую дорогу 

Утро: ясно 
День: +15, переменная 

облачность 

Ночь: +8, облачно, туман 

03.07.2018 7(6) п.т. - ур. Ирахиксырт - 
верх. р. Кызылкол 

8,4 2:16       Подъём: 525 м 
Спуски: 144 м 

тропа Утро: ясно 
День: +16, переменная 

облачность 

Ночь: +9, ясно 

04.07.2018 8(7) п.т. пер. Балк-Баши 
(1А, 3691) - р. 

Битиктёбе 

11,7 4:13 Подъём: 913 м 
Спуски: 1085 м 

Тропа по осыпи 
крутизной до 20 гр 

Утро: облачно 
День: +15 облачно. Ветер до 

80 км/ч 

Ночь: ШТОРМ 

05.07.2018 9(8) П.т. р. Улу-Хурзук до 6 

моста 

16,9 4:10 Подъём: 144 м 

Спуски: 996 м 

Движение по размытой 

дороге. Обход реки 

траверсами по склонам 
с буреломами и 

осыпными участками 

Утро: переменная 

облачность 

День: +24, переменная 
облачность 

Ночь: +10, ясно 

06.07.2018 10(9) п.т. - р. Улу-хурзук - 
пос. Хурхук - 

Кисловодск 

6,7 2:02 Подъём: 59 м 
Спуски: 283 м 

 

Движение по размытой 
дороге. Обход реки 

траверсами по склонам 

с буреломами и 
осыпными участками, 

участками скал. 

 
Утро: переменная 

облачность 

День: +24, переменная 
облачность 

Ночь: +10, ясно - 

07.07.2018 11 Запасной день - - - - - 

08.07.2018 12-13 143С КИСЛОВОДСК - 
МОСКВА - Прибытие в 

Москву на Казанский 

вокзал в 15:38 

- - - - - 

 

Данные о расстоянии, ходовом времени, подъёмах и спусках представлены на основании 

треков GPS и обработки данных в программе Garmin Basecamp. 

Общая протяженность активной части маршрута 118км.  В зачёт 118 км с учетом кооф 

1,2.  

Общий перепад высот: Подъём:5084 м. Спуск: 4653 м. Минимум: 1074м. Максимум: 3718м. 

Средняя скорость движения: 3,8 км/ч. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

   Рельеф. 

    Карачаево-Черкесия расположена в западной части Предкавказья и северного 

макросклона Большого Кавказа. Для рельефа характерна сложность и ярусность при общем 

подъёме территории с севера на юг от 400 м (долина реки Кубань) до 5642 м (гора Эльбрус, на 

границе с Кабардино-Балкарией, высшая точка России). 

    Большую часть территории занимают горные хребты системы Большого Кавказа. На 

северо-востоке расположены Сычёвы горы (высота до 852 м) - останцы размытой куэсты 

(Лесистого хребта). Южнее протягиваются Пастбищный хребет (в  восточной части имеет 

названия Дарьинский и Боргустанский), высота до 1500 м, и Скалистый хребет (2644 м, гора 

Малый Бермамыт), разделённые продольной межгорной котловиной. Хребты асимметричны: 

имеют пологие северные и крутые короткие южные склоны. Северные склоны Скалистого хребта 

прорезаны каньонообразными долинами, южные осложнены крупными обвалами, осыпями, 

оползнями. Развиты карстовые формы рельефа. Южнее расположены широкая Северо-Юрская 

депрессия (800-2000 м) с хорошо разработанными поперечными террасированными долинами 

рек и с плато Бечасын (средняя высота 2000-2300 м) на востоке. К югу от Северо-Юрской 

депрессии протягивается среднегорно-высокогорный Передовой хребет с вершинами выше 3000 

м (Уруп, Кынгыр-Чад). На крайнем юге поднимаются высокогорные Боковой хребет (с 

наивысшей западной вершиной Эльбруса) и Главный, или Водораздельный, хребет Большого 

Кавказа высота до 4046 м (Домбай-Ульген, высшая точка Западного Кавказа), разделённые 

Штулинской депрессией. Хребты крутосклонные, сильно и глубоко расчленённые, с 

современными и реликтовыми формами горно-ледникового рельефа; склоны осложнены 

осыпными, обвальными, лавинными конусами. 

    На территории республики, особенно в горах, активны разнообразные экзогенные 

процессы: сход лавин и селей, оползни и эрозия. 

   Населенность и посещаемость. 

   Конечная точка маршрута – аул Хурзук в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. 

Это единственное крупное поселение на маршруте. Численность жителей - 1500 человек.  

  По пути встречались пастухи в ущелье реки Аликоновка, в районе г. Абазыкишлак, на 

плато Бечасын, в ущелье реки Артыкчал. Также попадались туристические группы: по дороге на 

плато Бермамыт , на горе Бермамыт , плато Бечасын, источники Джылы-Су Кабардино-Балкария, 

стоянка на станции МЧС в долине реки Кызылкол, переправа через Кызылкол, перевал 

Палнбаши, источники Джылы-Су в долине реки Битиктеб, в ущелье реки Улухурзук. 

   Дороги. 

   Маршрут в основном проходит по грунтовым дорогам. Горные тропы встречаются только 

в Приэльбрусье на подъеме к перевалу Палнбаши и спуске с него. На участке от спуска с плато 

Баркулнаук в ущелье реки Ингушли и до г. Сирх, вдоль реки Артыкчал, тропы отсутствуют; 

передвигаться приходилось по кочкам т.к. склоны заболочены. 

   05.07.2018 г. в результате природной стихии часть дорог и мостов в ущелье реки 

Улухурзук смыто водой. Приходилось передвигаться по склонам через кустарники и по склонам 

с «живыми камнями». 

   Ночлег, дрова, вода. 

    Ночевки на всем протяжении пути в полевых условиях. Готовку еды выполняли на 

горелках. Дрова отсутствовали до входа в ущелье реки Улухурзук. Несмотря на жаркую и сухую 

погоду запасы воды можно пополнить на всем протяжении маршрута. Местные всегда готовы 

показать родники. Единственный участок, на котором трудно восполнить запасы воды – это 

участок с плато Баркулнаук в ущелье реки Ингушли и до г. Сирх, вдоль реки Артыкчал. Правый 

склон ущелья вверх по течению пастбищный и поэтому воду из реки употреблять не 

рекомендуется. Запас пополнили из родника под горой Тузлук, там и сделали место ночевки. 



8 
 

 Бермамыт. Приэльбрусье. Поход 1 к.с.. рук. Жаров А.В.                              3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 Продукты. 

   Запас продуктов возможно пополнить лишь в магазине возле источников Джылы-Су 

Кабардино-Балкария. На станции МЧС есть кафе, но список продуктов невелик. 

  Деньги. 

   Деньги можно потратить в природно-рекреационном комплексе «Медовые водопады», в 

магазинчике на г. Большой Бермамыт, на источниках Джылы-Су в кафе и магазине, на станции 

МЧС, в ауле Хурзук. 

    Транспорт. 

    До стартовой точки маршрута можно добраться из г. Кисловодска на автобусе или такси 

до природно-рекреационного комплекса «Медовые водопады». О трансфере лучше всего 

позаботиться заранее. 

   Сложные участки и их прохождение. 

   Для детской группы сам факт набора высоты под рюкзаком является испытанием, в 

нашем походе набор высот доходил до 950 метров в день, спуски же до 1100 метров в день. Это 

немало и для взрослых. В первый день набор высоты составил 700 метров, 350 из которых на 

участке в 2,5 км при выходе из ущелья реки Аликоновка на плато по направлению к «Гришкиным 

водопадам». 

  Движение большей части маршрута по грунтовым дорогам и тропам, трекинговые палки 

или альпенштоки необходимы. 

   Не менее сложный участок маршрута – это спуск с плато Баркулнаук в ущелье реки 

Ингушли и до г. Сирх, вдоль реки Артыкчал. Спуск составил 350 метров по травяному склону. 

Здесь также необходима самостраховка альпенштоками или палками, здесь важно не 

растягиваться, назначать замыкающих. По ущелью реки Артыкчал приходилость передвигаться 

по кочкам, склоны заболочены. Без трекинговых палок не обойтись. Переправы через реки 

Ингушли и Артыкчал не доставили сложностей. 

    Не столько сложной, но требующей определенной подготовки была переправа через реку 

Кызылкол. Переправу необходимо выполнять со страховкой и в промежуток времени с 5:00 до 

6:00 часов утра, т.к. с выходом солнца начинает таять ледник и уровень воды и скорость потока 

увеличиваются, и переправа становится опасной. Необходимы средства сомозащиты, веревка, 

палки. 

    На подъеме к перевалу Балк-Баши, а также спуске с него, на склонах россыпи крупных и 

средних камней. Некоторые камни живые. Нужно быть аккуратными и осуществлять 

самостраховку. В этот день набор высоты составил 900 м, а спуск 1100 м. 

    Грунтовые дороги и мосты через реку ущелья Улухурзук были смыты водой. Выбираться 

приходилось по склонам через буреломы и кустарники с колючками, склонам с живыми 

камнями. 

Без защиты, страховки и трекинговых палок сложно и опасно преодолеть данный участок 

маршрута. 
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4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

Список картографического материала, вошедшего в состав паспорта маршрута 

 

№ Наименование Масштаб Количество  

1 Обзорная карта на основе 1:100000 линейный 1 лист 

2 Карта маршрута по дням на основе 1:10000  линейный 6 листов 
 

 

 

 

 

Высотный график маршрута 
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5. Описание. Иллюстрации 

28 июня наша группа прибыла в город Кисловодск, где нас ждал заказной автобус до 

начальной точки маршрута турбазы «Медовые водопады». Место обустроено с любовью. Здесь 

есть водопады, небольшой музей, маленький зоопарк, сувенирная лавка и ресторанчик. Как 

начальная или конечная точка маршрута – рекомендуем. 
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После осмотра турбазы Медовые водопады сразу от ворот начинается дорога, которая 

ведет в долину р. Аликоновка. Долина живописна, много зелени. Справа по ходу идет сама 

речка Аликоновка с хорошим потоком воды. Вода пригодна для питья. 

 

Грунтовая дорога в долине р. Аликиновка 

 

Луга в верховьях долины р. Аликиновка. На вершине долины будет родник. 
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Поднявшись по долине выходим на грунтовую дорогу Учкекен – г. Бермамыт 

 

Грунтовая дорога к г. Бермамыт. 

Пройдя немного по этой дороге поворачиваем на запад на менее наезженную грунтовку 

к Медовым водопадам и как бы переваливаем через хребет в долину Гришкиной балки. 

 

Впереди Гришкина балка и 250 метровый спуск к водопадам 
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Водопады Гришкиной балки вырываются из-под земли и живописно стекают по 

покрытым мхом скалам. Под водопадами есть гроты.  

 

Струи Гришкиных водопадов

 

Грот под водопадами. Там их несколько. 
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Ночевка у самих водопаов возможно только малой группой до 8-10 человек…Нас больше 

и палатка у нас большая… поэтому встаем немного надо водопадами на месте, где заканчивается 

дорога к водопадам и начинается тропа. Здесь есть плоское место и открываются хорошие виды. 

За водой ходим к месту где река вырывается из-под земли. 

 

С места ночевки вниз к водопадам идет тропа. 

 

За водой ходим к месту где из-под земли вытекает река. 20 метров ниже под лагерем. 
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29 июня выдвигаемся от Гришкиных водопадов в сторону г. Большой Бермамыт. Почти весь 

день предстоит идти по грунтовой дороге на Юг. Лишь вначале пути пару километров по лугам. 

Этот прогон дался нелегко, так как сначала было жарко, и нехватка воды ощущалась очень 

сильно. Два раза пастухи подвозили нам две бутылки по 5 литров, не считая того что мы 

наполнили свои 1,5. Но этого нехватало. Но к вечеру погода начала хмурится…и стало полегче. 

 

За спиной Гришкина Балка. Поднялись от места ночевки и движемся к выходу на грунтовую 

дорогу. 

 

Дорога огибает г. Алибастровая 
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С дороги открываются виды на долину р. Киччиузен 

Боясь дождя, который стал накрапывать мы спешили на ночевку. Наконец, найдя 

желаемы родник разбили лагерь. 

 

Лагерь рядом с горой Бол. Бермамыт. 
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А вечером мы гуляли по краю Скалистого хребта и наслаждаясь видами с плато.  

 

Любуемся Эльбрусом и долиной р. Хасаут 

 

Вид в сторону урочища Урусбишкол 
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30 июня со склонов Скалистого хребта мы выдвинулись через г. Большой Бермамыт и 

Малый Бермамыт на юг мимо г. Бечысан по плато Бечысан. Этот день был очень живописен, так 

как теперь Эльбрус был виден постоянно, и мы шли к нему…Также этот день запомнился 

большим количество встреч с сельскохозяйственными животными, которые здесь очень 

комфортно пасутся. 

 

Справа г. Мал. Бермамыт. Мы же поднимемся на гору слева. Это большой Бермамыт. 

 

На вершине горы есть смотровая площадка, куда съезжаются туристы на машинах 
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Спуск с горы Бол. Бермамыт в сторону дороги вокруг г. Малый Бермамыт. 

 

Живописная долинка под склонами г. Мал. Бермамыт 
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Погода очень жаркая. Воды мало. 

 

Группа удаляется от г. Мал. Бермамыт продолжая движение на ют по плато Бечасын 

 

Как поддержка и развлечение для нас стало многокилометровое движение за стадом по дороге. 

Мы ощутили себя пастухами) На нашем пути также встерчались коровы и стада лошадей 
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Под конец пути мы немного свернули с дороги в поисках родника. 

 

Выбрали самое красивое место рядом с родником на возвышенности. 
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Вот такие открывались виды. 

 

Также был великолепный закат. 
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Утром 1 июля погода была прекрасная и мы выдвинулись дальше в сторону Эльбруса. 

 

Движение группы в районе горы Баркулнаук 
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И все же недолго в этот день нам пришлось идти по грунтовой дороге. Вскоре мы свернули 

на зеленый склон крутизной около 25 градусов по которому сбросили 250 метров по высоте до 

р. Ингушли. 

 

Брод через р. Ингушли. 
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В долине р. Артыкчал мы организовали лагерь. Но прийти сюда несмотря на небльшое 

расстояние было крайне тяжело. Кочки были высотой выше колена и вся долина заболочена. 

Сложно было даже найти место для лагеря и пришлось вырубать кочки для того чтобы поставить 

палатки. 

 

Утром 2 июля мы продолжили движение набирая высоту к дороге, которая идет под 

склонами г. Скирх. 
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Через два перехода мы вышли на дорогу и очень обрадовались ей после столь 

труднопроходимой долины. Впереди нас ждали нарзанные ванны Джили – су. 

 

Спуск по дороге в долину р. Кызылкол. 
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Через р. Кызылкол есть мостик 

 

По пути к нарзанным ваннам мы прошли через местную достопримечательность, Калинов 

мост. Это каменная пробка в виде моста над р. Кызылкол. 
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Купание в нарзанной ванной Джили – Су. 

 

Утром 3 июля через урочище Ирахиксырт мы подошли к переправе через р. Кызылкол и 

остановились на ночлег, чтобы рано утром переправится через эту непростую реку. 
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Урочище Ирахиксырт 

 

В этот вечер мы ночевали не одни. Одновременно с нами по маршруту шли военные, которые 

участвовали в соревнованиях «Эльбрусское кольцо» 
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На утро 4 июля мы переправились в 6 утра через р. Кызылкол. Даже утром воды было много. 

 

Переправа через р. Кызылкол. Каски, палки, страховка. 

 

Прямо от места перепевы тропа вела вверх по склону к перевалу Балк-Баши. Слева по ходу 

открывался красивый вид на Эльбрус и ледник Уллучиран 
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На подъеме у некоторых ребят были проявления горной болезни. Они чувсвовали 

небольшую головную боль, отдышку 

 

Группа на пер. Балк-Баши, 1А, 3719 метров. 
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Спуск более километра с перевал Балк-Баши идет по хорошей тропе.  

 

В этот день на спуске с перевала погода начала меняться. Альтиметр зафиксировал скорость 

ветра около 30 м/с. Некоторых ребят сносило и даже иногда роняло на склон. Ночью случился 

шторм. 
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Вечер не предвещал катаклизма. 

 

И мы даже вечером искупались в очередных нарзанных ваннах в долине р. Битиктебе 
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Ночью мы пережили бурю. Руководитель проснулся от того что его каркасную палатку 

прижимало так, что дуги стучали по голове и давили на плечи. Осмотревшись, он увидел 

фонарики в ночи и крики ребят. Оказывается, нашу палатку пик завалило порывом ветра, да так 

что некоторые из ребят перелетели на другую сторону палатки. Минут тридцать борьбы и 

палатка был установлена и укреплены оттяжки. Все это было под сильным дождем. На утро буря 

стихла, но последствия были разрушительны. Все реки вздулись. Вчерашний путь на источники 

стал невозможен… но главные трудности ждали нас впереди. 

 

Мост к источникам через р. Битиктебе 

 

Ночью мост смыло. Поток воды увеличился в разы…Река поднялась на несколько метров. 
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Собравши лагерь 5 июля мы выдвинулись по долине Битиктебе в сторону слияния с р. 

Улухурзук и пос. Хурзук. Путь в 16 км мы планировали преодолеть за 4-5 часов и тем самым 

закончить марршрут. Но нам это не удалось. 

 

Движение по долине р. Улу-Хурзук осложнилось тем, что дороги местами размыло 
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Местами река просто текла по дороге на протяжение 200-400 метров… 

  

В итоге мы уперлись в разрушенный рекой мост. Дальнейшее движение по дороге стало 

невозможным. После недолгой разведки и размышлений было принято продолжить движение 

траверсирую склон до перехода дороги вновь на нашу сторону реки. 
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Движение вдоль реки Улу-Хурзук. Буреломы, валуны…склоны. 

 

По примятой траве видно какой поток воды был ночью… 
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В итоге мы так и не дошли до поселка в этот день…Обойдя три разрушенных моста и 

уперевшись в 4. Забравшись на склон мы нашли небольшую полянку и остановились на ночлег. 

Нужна была также дополнительная разведка, так как в районе разрушенного моста был высокий 

прижим, который надо было как-то проходить. 

Утром 5 июля после разведки было принято идти вдоль реки дальше. Для безопасности 

детей связали ребят в связки. Так мы старались их от возможных спотыканий и падений. 
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Движение группы по осыпному склону над рекой. 

 

Движение группы по средней осыпи в лесной зоне. 
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Предпоследний обход был возможен только через прижим. Это было последнее препятствие 

на маршруте. Через 200 метров мы вышли в поселок Хурзук. 

 

В пос. Хурзук мы остановились у бывшего егеря по имени Казбек. Переночевали у его семьи 

на огороде. Утром за нами приехал автобус и отвез в Хурзук. 
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6. НОВИЗНА 

Маршруты Московскими туристскими группами с севера к Эльбрусу через плато Бермамыт не ходились довольно 

давно. Хотя само плато и виды с него пользуются у коммерческих туристов высокой популярностью. На Бермамыт 

часто приезжают туристы на авто, но они не рискуют прогуляться здесь пешком, так как родников на маршруте не 

так много и о них надо знать, а жара и многокилометровые прогоны не каждому придутся по душе. Именно редкость 

источников с водой по линии движения и зной осложняют передвижение в районе плато. Также они не могут в 

автомобильном путешествии соединить некоторые интересные места маршрута, что делает путешествие пешком 

уникальным по отношению к большинству коммерческих туристских групп. 

Директор «Медовых водопадов» с радостью встретил нас и пробовал наладить контакты на тему организации 

систематического коммерческого туризма в этом районе. Он вспоминал как это было массово в советские времена 

и что ресурс у районо высокий, но сейчас незаслуженно маленьких спрос на пешеходный туризм. Весь диалог 

наталкивал на мысль что мы своим походом поддерживаем то число немногочисленных туристов, которые ходят 

здесь пешком и что пешеходный туризм в этом районе редкость. 

В свою очередь мне как руководителю показалось новым то что можно довольно автономно передвигаться по 

грунтовым дорогам, при этом встречать огромные стада овец, коров, лошадей…и все это на фоне огромных зеленых 

просторов с видами на Эльбрус. Сочетание доступности района, его сельскохозяйственной продуктивности и 

одновременно довольно хорошо сохраненной дикой природы давало неповторимое ощущение и видение тога как 

живут люди в Росси и какая может быть красивая природа. 

Нарзанные ванны Джили-су, конечно, очень популярный уголок Кавказа… здесь традиционно много туристов и 

отдыхающих. 

Перевал Балк-Баши также часто ходится туристами при организации простых горных походов вокруг Эльбруса. 
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1. Турбаза Медовые водопады. 

Маршрут начинается с природно-рекреационного комплекса «Медовые водопады». Эти 

водопады называются «медовыми», потому что сто лет назад в расщелинах скал жили дикие 

пчелы. Летом соты под натиском воды размывались, и по скалам стекали струи меда. Вода 

становилась сладкой, а люди, купавшиеся в ней, липкими. Сегодня пчел нет — не выдержали 

суровых зим. А водопады сохранили название и продолжают принимать тысячи туристов, 

которые отдыхают в Кисловодске и Карачаево-Черкессии.  

   Группу Медовых водопадов образуют 5 водопадов, из них 3 (Жемчужный, Скрытый и 

Шумный, или Чёртова мельница) находятся на реке Аликоновке, глубоким каньоном 

прорезающей Скалистый хребет Северного Кавказа, а ещё 2 (Большой и Малый Медовые) — на 

речке Эчки-Баш (Козья голова), падающей в Аликоновку с высоты 18 м. Самый высокий из всей 

группы — Большой Медовый водопад (18 м), а самым мощным считается Жемчужный 

  На территории туркомплекса «Медовые водопады» расположены: 

•  русская баня на дровах! Теперь, после конных походов можно с душой попарится и 

восстановить силы для следующих приключений; 

• этнографический музей «Карачаевское подворье». Музей сделан по древней технологии 

постройки домов с земляной крышей. В музее собраны достопримечательности разных эпох, 

найденых в окрестностях Малокарачаевского района. Здесь вы сможете увидеть экспозиции 

старинной одежды, кухонных приборов, оружия, бытовых предметов, а также некоторые 

экспонаты Аланского периода; 

• сувенирный магазин, где вы всегда найдете что то интересное для себя; 

• уютные, отапливаемые домики разных категорий комфортности. Домики расположены в 

нескольких метрах друг от друга; 

• кафе и ресторан. 

   Ущелье реки Аликоновки,  отличается интересной красотой. Представьте: слева — скалы с 

крутыми склонами, заросшими травой и орешником: справа — стены доломитов. И на фоне 

такого пейзажа — грохочущая вода. Все это порой выглядит завораживающе! 
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2.Гришкины водопады.   «Гришкины водопады» - очень живописное место в Карачаево-Черкесии, 

вдали от цивилизации, с красивыми водопадами, струйками питьевой воды, стекающими с 

моховых причудливых стен. И с небольшими карстовыми пещерами. Здесь все сплошь покрыто 

зеленью. Над входом в пещеры шторой струятся водопады. Пещеры имеют интересные формы: 

одни просторные, другие — маленькие. В одной из них протекает подземная речка. В гроты 

пробиваются солнечные лучи сквозь отверстия, но путникам, пришедшим посмотреть на 

природные чудеса, необходимо взять фонарик. Недалеко в скале высечено лицо неизвестного 

человека. Говорят, что это и есть тот самый Гришка, в честь которого назвали балку. 
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3. Гора Большой Бермамыт и Скалистых хребет.   С вершины Бермамыта открывается замечательный вид 

на Эльбрус, а также на значительную часть Главного Кавказского хребта. Сюда съезжаются 

толпы туристов. 
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4. Источники Джылы-Су (КБР) – это западная точка в Малкинском ущелье Кабардино-Балкарии, 

расположенная у северных склонов Эльбруса. Это место удивительной красоты и невидимой, но 

осязаемой природной энергетики. Сегодня из-за последствий дорожного строительства и, как 

следствие, стихийного наплыва людей уникальному бальнеологическому месту грозит 

экологическое бедствие. Люди, побывавшие в Джылы-Су, всю жизнь хранят в памяти 

восторженные воспоминания о купании в нарзанной ванной, походах, вечерних кострах, 

холодных ночах, видах восхода солнца, озаряющего белоснежный Эльбрус, а главное - о 

многочисленных минеральных источниках, излечивающих от многих недугов. 

  Надо отметить, что Джылы-Су есть и со стороны Кабардино-Балкарии, и со стороны Карачаево-

Черкесии в ущелье и долина одноименной реки Битиктебе. 
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5. Г. Кисловодск.  

Национальный парк кисловодский. 

Парк представляет собой рукотворное произведение садово-паркового искусства, естественно 

вписавшееся в уникальный по живописности и целебным свойствам среднегорный ландшафт. На 

безлесных склонах высаживались группы растений, которые создавали неповторимые по красоте 

пейзажи. В течение двух столетий лучшие зодчие своего времени украшали территорию 

сооружениями в самых изящных стилях архитектурного и ландшафтного дизайна. В 1901 году, 

впервые в России, в Кисловодском курортном парке был проложен маршрут для лечебной 

ходьбы. В парке очень много красивых мест и достопримечательностей. 

 
Нарзанная галерея. Этот «замок», построенный в стиле готического романтизма, когда-то был 

обычным колодцем. Свой современный облик он стал принимать в 1851 году, и с тех пор не 

перетерпел никаких значительных изменений. 
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Поющий фонтан. Фонтан запрограммирован и во время исполнения музыки струи воды в ритм 

красиво фонтанируют. Ключевая особенность в этой программе отдается языкам пламени, 

вырывающимся из воды. Атмосфера, которая здесь царит, наполняется волшебством и 

таинством. Можно услышать, как всеми любимую классику, так и зарубежных и отечественных 

исполнителей. Все это позволяет расслабиться, забыть о делах и заботах, вдохновиться новыми 

идеями и начинаниями. 
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8.РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ 

Маршрут пройден группой по графику, в полном составе без изменения пути. С погодой 

в этом году повезло. Весь поход группа не разу не намокла. Но в последние два дня пути 

произошел катаклизм. За ночь выпало огромное количество осадков. Дул сильный порывистый 

ветер до 30 м/с. Ребята испытали на себе буйство стихии восстанавливая поваленную палатку 

под дождем и ветром. Таким образом Приэльбрусье это суровый с точки зрения погодных 

условий район. Если погода ясная, то жарко и не хватаем воды на плато, если плохая, то холодно 

и нечем согреться ввиду отсутствия дров. В нашем случае погода настолько «разгулялась» в 

конце похода что вместо запланированных 4 часов пути мы выходили 1,5 дня, так как в долине 

р. Улу-Хурзук смыло за ночь 5 мостов из 11. 

Из сложностей на маршруте также были: 

 Жара на переходах по плато и отсутствие воды. 

 Абсолютно сложно проходимая долина р. Артыкчал 

 Переправа через р. Кызылкол 

 Пер. Балк-Баши (3719) сложен из – за высоты. 

Следовательно, при подготовке маршрута надо учитывать эти факторы и на сухих участках в 

жаркую погоду запасаться водой. 

Долину р. Артыкчал можно обойти, хотя с туристской точки зрения она логична для 

прохождения и живописна. Но удовольствия идти по ней нет совсем. 

Переправа через р. Кызылкол должна производится очень ранним утром по малой воде с 

использованием веревки для страховки или наведения перилл. Также рекомендуется 

использование каски и треккинговых палок. 

Перевал Балк-Баши лучше не планировать в первые дни похода…В нашем случае мы шли его в 

конце и воздействие высоты участниками группы ощущалось мало. 

Район очень живописен. Его не так редко посещают группы туристов пешеходников. Очень 

отрадно передвигаясь в районе плато наблюдать за тем как пасутся стада коров, баранов, лошадей 

и все это на фоне огромного Эльбруса. Район по своем уникальн и стоит того чтобы его 

посмореть. 

Нитка маршрута. Маршрут полностью линейный. С довольно большими перепадами 

высот. Дневные переходы часто обуславливались наличием воды, т.е. нужно идти до того места, 

где есть вода.  

Приготовление пищи на всем протяжении маршрута на горелках. 

Особенности подготовки к походу.  

В этом походе мы использовали палатку шатер, которую сшили самостоятельно. Это 

очень удобный вариант с точки зрения экономии веса и, следовательно, сил участников. Также 

общественная жизнь способствует выработки коллективного духа и формирует навыки 

коллективной жизни. 

На маршрут рекомендуем брать с собой GPS. Его использование необходимо при   

движении по тропам и без троп вдоль хребтов, особенно в период плохой погоды. На район 

имеется очень качественная OSM карта. На ней отмечены все необходимые тропы, стоянки, 

источники воды. Дополнительно к этой карте мы подготовили 1:50000 топографическую карту, 

распечатали, а также загрузили её в GPS. 

Также необходимо брать с собой спутниковый телефон, мобильной связи на маршруте 

почти нет, несмотря на то, что маршрут пролегает не далеко от дорог и крупных населенных 

пунктов 

Аптечка стандартная. 

Ремнабор стандартный. 

Наличие горелок на маршруте обязательно, так как значительная часть ночевок находится 

выше зоны леса. 

В целом маршрут очень интересен, спортивен, логичен. Дает необходимый опыт 

участникам для более сложных походов.  
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


