


1. Справочные сведения о походе. 

1.1  Проводящая организация 
РОО «Клуб велотуристов в г. Москве» (МКВ). 

111539, Москва, ул. Реутовская, д.8, к. 1, кв.198 

E-mail: club@veloturist.ru 

Сайт: www.мкв.рф 
 

 

1.2  Место проведения 

 
Армения: траверс склона г. Арагац, хребет Цахкуняц, Бакскийский хребет, хребет 

Арегуни, оз. Севан (северный берег), Вохчабераский хребет 

 

1.3  Общие справочные сведения о маршруте 
 

Подробная нитка маршрута: Звартноц - г.Вагаршапат (Эчмиадзин) – Бюракан - р. Амберд - кр. 

Амберд – траверс склона  г. Арагац (максимальная высота 2344) – Аппаран – Люсагюх - перевал (2556) – 

Ханкаван – Маргадзор – перевал Маргаовитский (2623,9) - Маргаовит – Дилижан – оз. Парз – Гош – 

оз. Гейгѐль - Хачардзан (Полад) – Дпарабак (Чайкенд) – Барапет – Калаван (Аирхер) – пер. Дузюрт (2297) – 

Драхтик (Тохлуджа) – оз. Севан -  Севанованк - Севан - Норашен – Севан – Фантан - Абован - Камариз – 

Гехашен – Гохт – Гарни –  Хатсаван – г. Ереван. 

 

Протяженность активной части маршрута – 448,2 км 

Из них: по дорогам высокого качества: 323,4 км  

по дорогам хорошего качества: 15,7 км  

по дорогам среднего качества: 84,5 км  

по дорогам низкого качества: 24 км  

по дорогам сверхнизкого качества: 0,6 км  

 

Набор высоты – 9 175 м 

 

Общая продолжительность 9 дней 

Из них:  ходовые дни – 9 дней 

  

 

Трек маршрута: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=anpnktecmsccfivv 
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1.4  ОБЗОРНЫЕ КАРТЫ МАРШРУТА
1.4.1. Маршрут запланированный
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1.4.2. Маршрут фактический



1.5  Высотный профиль похода 

 

 

 
 

 

 

1.6  Определяющие препятствия 

 

Протяженные препятствия к.т. КС 

ПП1  Траверс склона г. Арагац III 5.22 

ПП2  Армянский алфавит (на трассе М3) – г. Апаран I 1.46 

ПП3  г. Апаран – перевал (2576 м) – п. Анкаван III 5.48 

ПП4  перевал Маргаовитский (2624 м) III 6.78 

ПП5  г. Дилижан – Гош – р. Гетик (п. Алачух) III 5.04 

ПП6  перевал Дузюрт (2307м) IV 8.07 

ПП7  перевал через Вохчабердский хребет III 5.97 

ПП8  п. Гарни – п. Джрвеж I 1.65 

 



1.7  Список участников 

 

№      
п. 

п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Туристский опыт
*
 

перечислить маршруты, 

совершенные по 

данному  

виду туризма с 

указанием районов и к.с.  

(У – уч-к, Р - рук-ль)  

Обязанности 

 в группе, 

распределение по 

средствам сплава 

и др. транспортным 

средствам  

1 

Григорьева 

 Татьяна Владиславовна 

 

1973 

4Р – Южный Урал 

5Р – Тянь-Шань 

6У – Фаны – Памир 

6У – Тянь-Шань 

Руководитель, 

медик 

2 

Бареев Александр 

Рашитович 

 

1985 
1У – Центр РФ 

2У – Крым 

Штурма, 

фотограф 

  



3 

Гирник Полина 

Сергеевна 

 

1986 1У – Центр РФ 

Культорг 

Казначей 

4 

Кулакова Валентина 

Алексеевна 

 

1986 
2У – Крым 

2Р – Крым 
Медик, хронометрист 

  



5 

Аникин Максим 
Алексеевич 

 

1982 
1У – Центр РФ 

2У – Крым 
Механик 

6 

Чистякова Елена 
Дмитриевна 

 

1980 
1У – Центр РФ 

2У – Крым 
Завхоз 

 

  



2.  Характеристика района похода 
 

2.1 Общая информация 
 

Армения - одно из древнейших государств Кавказа и первая страна, принявшая 

христианство в качестве государственной религии (согласно традиционной дате 301 г.).  

 

Исторически, со времѐн античности и вплоть до начала ХХ века, Арменией называлась 

область, населенная армянами по крайней мере с VII в. до н. э. и простиравшаяся от Куры 

до верховьев Тигра, Евфрата, и озера Урмия, территорией в 357.900 кв. км. Название 

известно с конца VI в. до н. э., когда Армения отмечена как сатрапия Персидской 

империи.  

 

После распада империи Александра Македонского возникли армянские царства: 

Айраратское царство и Софена, затем завоѐванные Селевкидами; после разгрома 

последних римлянами в начале II в. до н. э. возникло три армянских царства: Великая 

Армения, Малая Армения и Софена.  

 

При Тигране II Великая Армения превратилась в громадную империю, простиравшуюся 

от Палестины до Каспийского моря; однако Тигран был разбит римлянами и лишился всех 

завоеваний, кроме собственно Великой Армении (Армянское нагорье между Евфратом, 

Курой и Урмией) и Софены, территорией примерно 220.000 кв. км. Впоследствии Великая 

Армения находилась в зависимости от Парфии и Рима.  

 

В 387 г. Великая Армения подверглась разделу: основная часть отошла к Персии, меньшая 

- к Риму, затем Великая Армения завоѐвана арабами; в конце VIII в. восстанавливается 

армянская государственность в виде нескольких царств и княжеств (царство Багратидов, 

Васпуракан и др.).  

 

В XI веке завоѐвана тюрками-сельджуками. В Киликии, однако, армянская 

государственность сохранялась до 1375 года. После сельджукского завоевания, а особенно 

после нашествий монголов и Тамерлана, на землях Армении в большом количестве 

селятся тюркские кочевые племена. 

 

В XVI-XVII вв. Армения была разделена между Османской империей и Ираном. В состав 

Российской империи персидская часть Армении вошла по Туркманчайскому миру в 1828 

г. Турецкая Армения лишилась армянского населения в результате Геноцида 1915 года. 

 

Культура Армении Культура Армении очень богата. Архитектура церквей, часто 

украшенных удивительными элементами резьбы по камню, является одной из самых 

заметных форм искусства. VII век был высшей точкой религиозно-церковной 

архитектуры, хотя в целом убранство армянских церквей скромнее, чем, например, 

русских. 

Армения богата многочисленными хачкарами. Хачкары - каменные стелы с резным 

изображением креста, установлены на территории Армении повсеместно, их 

насчитывается несколько тысяч, и каждый хачкар отличается своим неповторимым 

узором.  

 

Армянская литература богата пословицами, сказками и народными преданиями, причем 

писатели ХХ в. сделали большой вклад в развитие этого направления культуры. 

Родоначальником современной армянской литературы считается Хачатур Абовян.  



 

Если классифицировать территорию и народы Кавказа по языковым группам, то три 

основные следующие: кавказская, индоевропейская и тюркская. 

Армянский язык является представителем индоевропейской группы, причем армяне - 

самая многочисленная группа людей на Кавказе, владеющая одним из индоевропейских 

языков. Считается, что эта языковая семья зародилась на западе Турции, 

распространившись на запад, в Европу, и на восток вплоть до Индии к 1000 году до н.э.  

 

Армяне приняли христианство в ранней древности (301 г.) (наиболее древние церкви были 

построены в IV в.), глава Армянской Церкви живет в Эчмиадзине. 

 

Республика Армения - государство в Закавказье. Граничит с Азербайджаном на востоке и 

юго-западе (Нахичеванская Автономная Республика), с Ираном на юге, с Турцией на 

западе и с Грузией на севере. Выходов к морю не имеет. Столица - город Ереван. 

 

Несмотря на то, что географически Армения расположена в Азии, она имеет тесные 

политические и культурные связи с Европой. Армения всегда находилась на перекрѐстке 

путей, соединяющих Европу и Азию, поэтому еѐ рассматривают в качестве 

трансконтинентального государства. 

 

Рельеф Армении в основном гористый, с быстрыми реками и немногочисленными 

лесами. Армения занимает площадь около 30 000 км, свыше 90% которых находятся на 

высоте более 1000 м над уровнем моря. Наивысшая точка, гора Арагац, - 4095 м, а самая 

низкая точка - 400 м над уровнем моря. Высочайшая точка региона и исторический 

символ Армении - гора Арарат - находится с 1920-х годов на территории Турции. 

 

Армения расположена на широте субтропической зоны, климат здесь высокогорного 

характера, континентальный - лето жаркое, а зима холодная.  

 

Армения - богатая памятниками культуры и природы страна. Здесь есть памятники 

дохристианской эпохи: развалины урартских Эребуни, Тейшебаини, древних армянских 

столиц Армавира, Арташата, языческий храм Гарни и другие. 

 

Особенно богата Армения христианскими памятниками. Это кафедральный собор в 

Вагаршапате, монастыри Нораванк, Гегард, Хор Вирап, Гошаванк, Севанаванк, развалины 

древней церкви Звартноц, кладбище хачкаров в Норадузе и многие другие. 

 

Среди памятников природы можно отметить уникальное озеро Севан, водопад в 

Джермуке, озѐра Парз Лич и Кари, скалы Хндзореска, в какой-то степени видную из 

многих точек Армении гору Арарат, а также красивейший и разнообразнейший горный 

ландшафт страны.  

 

Флора 
В Армении произрастают около 3200 видов растений, отличающихся исключительным 

разнообразием. На северо-востоке распространены широколиственные леса с 

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

равнинных частей Армении характерна степная растительность, типичны ковыльные 

степи, вместе с ковылем встречаются типчег, тонконог, пырей. На скалистых и 

каменистых грунтах растут кустарники - миндаль, крушина Палласа, держидерево, 

трагакантовый астрагал, акантолимон, чистец, тимьян и шалфей. 

 

 



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

пресмыкающихся, 6 видов земноводных, 24 вида рыб и ок. 10 тыс. беспозвоночных.В 

северной части страны водятся медведи, рыси, кабаны, олени, лесные коты. В горных 

степях живут волки, барсуки, лисицы, зайцы. В степях и полупустынях также живут 

многочисленные грызуны - полевка, суслик, песчанка, слепыш, тушканчик; из 

пресмыкающихся - кавказкая агама, греческая черепаха, гюрза, армянская гадюка. В озере 

Севан водится форель, сиг и другие виды рыб. Многие из представителей фауны 

характерны только для Армении.  

 

Валюта 
Драм — государственная валюта Армении. 1 драм включает в себя 100 лум , при всем при 

этом монеты лума в данное время не применяются. Термин «драм» переводится как 

«деньги. Армянский драм находится в обращении с 22 ноября 1993 года.  

 

В денежном обращении в настоящее время находятся купюры армянских драмов 

достоинством в 1000, 2000, 5000, 20000, 50000 и 100000 драм. Купюры в достаточной 

степени защищены и ярки, на них изображены портреты известных армянских ученых и 

деятелей культуры, а также памятники армянской архитектуры. 

 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 

Монастыри Ахпат и Санаин (1996, 2000) 

Кафедральный собор и церкви Эчмиадзина и археологический памятник Звартноц (2000) 

Монастырь Гегард и верховья реки Азат (2000)  

 

Подсобным занятием древних армянских племен была охота. Раскопками урартской 

крепости Тейшебаини доказано, что они употребляли в пищу мясо оленя, джейрана, 

дикого барана, безоарового козла, различных диких птиц. 

 

Наряду с земледелием армяне еще три тысячи лет тому назад занимались 

животноводством, особенно в горных районах. Сильно было развито овцеводство, и 

многие породы овец - мазех, балбас, карабахская, бозах - были выведены в Армении. 

 

  



2.2 Достопримечательности и интересные объекты 
 

Храм Звартноц – древнеармянская 

постройка, принадлежащая к 600 ( 7 веку) 

годам. Известно, что храм строился на 

протяжении 20 лет из-за постоянных 

капризов Нерсеса III и его желания 

воздвигнуть нечто необычное и 

удивительное. Стоит отметить, что это ему 

удалось, так как храм Звартноц восхищал 

всех, кто его видел. К сожалению, 

подробного описания храма не сохранилось 

и можно лишь предполагать о том, как же на 

самом деле выглядел знаменитый храм. 

  

Храм Звартноц, как многие постройки и памятники архитектуры был разрушен в ходе 

очередного землетрясения. Естественно, разница между постройками того времени и 

настоящих дней заметна и надеяться на то, что пусть и каменное, но довольно хлипкое 

сооружение выдержит подземные толчки было бы глупо. Тем не менее, огромное 

количество построек, памятников, храмов и церквей разрушались не людьми и не в ходе 

воин, а самой природой. Исключением не стал храм Звартноц, который в ходе 

землетрясения потерял первый ярус, который лишь в начале XX века был обнаружен 

археологами. В настоящее время некоторые реконструкционные работы завершены. 

Несмотря на это, никто не может сказать, так ли первоначально выглядел храм, и какую 

часть он потерял в ходе подземных толчков – большую или меньшую. 

 

 Стоит обратить внимание на внешний вид Звартноца. Множество вертикальных колон 

визуально увеличивают размеры самого храма. Украшение стен, по истине, считается 

произведением искусства. Изображение человеческих фигур по пояс стало поводом для 

самых горячих споров. Кто-то считал, что это одна из них - автопортрет архитектора, кто-

то полагал, что это обычный крестьянин, так как чуть ниже портрета можно было увидеть 

изображенные садовые принадлежности, листья и ветви. Каждый фрагмент 

сохранившегося храма имеет резные изображения, причудливые узоры, которые никого 

не могут оставить равнодушным. 

   

После того, как часть храма была реконструирована, было принято решение создать на 

территории храма музей, в котором можно увидеть некоторые каменные части, найденные 

во время раскопок, проекты реконструкции, созданные по макетам фотографии 

примерного внешнего вида Звартноца. Музей существует с 1937 года, а территория храма 

считается заповедником архитектурного наследия. Ежедневно, огромное количество 

людей посещают храм Звартноц во время запланированных экскурсий. Каждый 

экскурсовод рассказывает собственную трактовку всей истории храма. Кто-то начинает 

свой рассказ со связи армянского и византийского архитектурного искусства. Этой фразой 

можно заинтересовать тех, кто не знает, что многие византийские правители были 

армянского происхождения. Некоторые экскурсоводы рассказывают об особенностях 

строения, реконструкции и найденных во время раскопок старейших проектов. Кто-то 

высказывает не только исторические факты, но личные домыслы о том, почему же храм 

Звартноц не восстановлен и не имеет такой же вид, как и во времена Нерсеса III. 

 

  



Варгаршапат - город в центральной Армении с населением около 57 000 человек, 

резиденция католикоса, один из пригородов Еревана. Здесь находится много известных 

храмов, поэтому город часто посещается туристами. Вагаршапат в Армении по своей 

исторической значимости чем-то напоминает Мцхету в Грузии. Приезжающие в Армению 

на пару дней помимо Еревана посещают как минимум Вагаршапат. В советское время 

город назывался "Эчмиадзин" и это название по сей день не выветрилось, что порождает 

некоторую путаницу. 

История Если настоящее у Вагаршапата скучноватое, то прошлое - славно и 

величественно. Люди жили тут еще в эпоху неолита, а при урартийцах тут уже было 

построено что-то серьезное. В первом веке до нашей эры тут был город, о названии 

которого пока спорят, а царь Тигран Великий поселил тут евреев. Сам город Вагаршапат 

появился в 120 году при царе Ваграше Первом (117 - 144), который сделал его столицей 

Аршакидской Армении. Отсюда пошло и название города: Ваграш-Абад. Именно в 

Вагаршапате развернулись все события, связанные с крещением Армении: именно здесь 

жит царь Трдат, здесь он убивал дев-репсимиянок, здесь ему являлся Григорий 

Просветитель и здесь Трдат крестился. Соответственно, Святая Нина уходила в Грузию 

тоже из Вагаршапата. К сожалению, от того города не осталось даже нескольких камней. 

После принятия христианства в городе был построен собор Эчмиадзин и город какое-то 

время назывался Эчмиадзином. 

Что есть сейчас Сейчас в Вагаршапате и рядом находятся: монастырь Эчмиадзин, храм 

Святой Гаянэ, храм Шогакат, храм Святой Рипсиме, храм Звартноц и еще что-то мелкое 

Церковь Вагрмашен была построена в XI веке близ армянской крепости Амберд, 

находящейся на склоне горы Арагац. Крепость и церковь стоят на скалистой местности, 

рядом протекают реки Амберд и Аркашен. В X веке сооружения принадлежали князьям 

Пахлавуни, а в 1236 году они были сожжены монголами, и после этого их не 

перестраивали. 

   

Предполагается, что замок был основан князьями Камсаракан, затем замок перешѐл 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. 
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http://travelgeorgia.ru/504/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1236_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1026_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Впервые замок был захвачен туркам-сельджуками в XI веке, а в 1236 году замок был 

окончательно разрушенмонголами. 

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 его 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. 

Расположен замок Амберд на полпути до вершин Арагаца в красивейшем и мощном 

ущелье между двух рек. 

Памятник армянскому алфавиту 

и Маштоцу, его создателю 
 

Находится он на склоне горы Арагац, 39 

вытесанных из туфа букв вместе с их 

создателем Месропом Маштоцем и его 

учениками. В создании памятника 

участвовали мастера-камнерезы со всей 

Армении, а создавался он к юбилею - в 2007 

году армянскому алфавиту исполнилось 

1600 лет.  

Месроп Маштоц — лингвист, создатель армянского алфавита, просветитель, миссионер, 

переводчик Библии, основоположник национальной школы и педагогической мысли, 

представитель патристики, теолог, документально известный изобретатель систем письма, 

святой Армянской Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви. Буквы 

армянского алфавита сами по себе считаются неотъемлемым фактором национальной 

гордости и идентичности; они часто являются не только элементом декора, но и 

сакральным символом нации наряду с флагом и гербом.  

Происхождение армянского алфавита и сейчас вызывает споры. В настоящее время 

господствует теория, что еще до того, как оно было изобретено Месропом Маштоцем, 

некая похожая письменность имела хождение среди армян (в этой связи часто 

упоминаются т.н. «Данииловы письмена»; они якобы еще в V в. были изобретены 

сирийским монахом Даниилом). Существует версии о том, что армянские буквы восходят 

к авестийскому алфавиту. Так или иначе, но армянское письмо содержит знаки, 

напоминающие греческие, латинские, сирийские, коптские и даже эфиопские. Это опять-

таки подтверждает творческий гений Месропа, который как бы объял своим изобретением 

всю известную тогда графическую экумену восточного христианства.  

В армянском письме с течением времени вырабатывались различные почерки. С V-XII вв. 

употреблялось унициальное письмо еркатагир(железное) с несколькими подвидами. С 

XIII-XV вв. установилось письмо болорагир (круглое). Несмотря на название, формы 

букв этого письма были угловатыми. С XVI-XVIII вв. в ходу нотрагир (нотариальное 

письмо), на основе которого к XIX в. формируется скоропись шлхагир.  

Армянское письмо генетически обособлено (его прототип и возможный источник пока 

не выявлены), хотя бесспорным считается, что его внутренняя структура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1236_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88


(правосторонность, отдельные буквы для гласных, графонимы, цифровые значения букв, 

лигатуры, отдельное написание букв) соответствует греческому письму. Некоторые 

исследователи отмечали также схожесть армянских букв с коптскими, эфиопскими и 

пехлевийскими.  

Армянское письмо точно передает фонетическое строение армянского языка, поэтому не 

претерпело сколь либо существенных реформ. Знаки армянского письма ни в коей мере не 

примитивны, но в то же время и не сложны. В каждой букве чувствуется самобытность и 

продуманность формы (разомкнутые контуры букв преобладают над замкнутыми, 

округлые – над угловатыми). 

 — город в Тавушской области Армении, горноклиматический 

ибальнеологический курорт. Расположен на реке Агстев (правый приток Куры). Город 

выделяется традиционнойармянской архитектурой. Городу присвоен статус 

национального парка. 

Окружен почти со всех сторон территорией Дилижанского заповедника — одного из 

богатейших на Южном Кавказе. В Дилижане жили и живут многие известные армянские 

художники, композиторы, ученые и режиссеры. Сегодня город считается одним из самых 

интеллектуальных городов Армении. Особой гордостью города считаются музыкальная 

школа, многие из выпускников которой становятся студентами Ереванской 

консерватории, и музыкальное училище. В пределах города и в округе много домов 

отдыха, такие как Дом композиторов, Дом музыкантов, Дом кинематографистов и т. п. 

Памятник Мимино.  

Скульптурная композиция, установленная в 

курортном городе Дилижан, включает 

бронзовые фигуры водителя грузовика Рубена 

Хачикяна, вертолетчика Валико Мизандари и 

фронтовика Ивана Волохова. Город был 

выбран в качестве места для памятника, так 

как по сюжету "Мимино" оттуда родом 

происходил Рубен 

Дилижанский национальный парк основан в 

1958 году для защиты буковых и дубовых 

лесов, сосен, тисовых рощ и горных озер. 

Площадь парка составляет 24 232 га. 

Парз – образованное от ключей озеро, 

имеющее течение. Длина составляет 300м, а 

ширина – 100 м. Средняя глубина составляет 

3 м, а максимальная – 10 м. Поверхность 

озера - 0,027 кв.м, масса – 83,8 тыс. 

кубометров. Развиты оползневые явления. 

Озеро окружено лесами. 

Вода в озере прозрачная, зеленоватого цвета; 

лес вплотную подходит к береговой линии, и 

мощные деревья, склонные к озеру, 

отражаются в его зеркальной глади. 

Рельеф прибрежных районов плосок, а южной 
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полосы – каменистый.  Летом температура воды достигает до 15.5
o
C. Озеро 

пропитывается источниками и атмосферными осадками.  Бассейн покрыт лесом, имеет 

продуктивную функцию. Киракос Гандзакский называл озеро Парз «Тзка Тсов». 

Согласно легенде, в этом озере погибли молодожены. С тех пор стало традицией после 

церемонии бракосочетания приходить на озеро Парз, дабы почтить память погибшей 

пары. 

 

Село Гош Расположено в 10 км восточнее Дилижана на речке Гош — левом притоке реки 

Гетик. Известно монастырем Гошаванк (Нор-Гетик) XII в., построенным великим 

армянским мыслителем, законодателем Мхитаром Гошем.
[4]

 Имеются холодные родники. 

Рядом с селом находится озеро Гош. 

 

 — армянский средневековый 

монастырскийкомплекс XII—XIII веков в 

селе Гош в Армении. 

Расположен в области Кайен (Дзоропор) 

исторического Гугарка. На месте 

разрушенной от землетрясения монастыря 

Гетик основал Мхитар Гош при содействии 

князя Иване Закаряна в 1188 году. Получил 

название Нор-Гетик, что по-армянки 

означает Новый Гетик (от Гет — река, из-за 

проходящей рядом реки). После смерти 

Гоша в 1213 году моныстырь стали 

называть также Гошаванк. Один из крупнейших культурных, образовательных и 

религиозных центров средневековой Армении. В источниках упоминается как семинария, 

университет и т. д. Здесь учились и жили видные культурные деятели Армении Ванакан 

Вардапет и Киракос Гандзакеци. Согласно надписям на церкви а также сообщениям 

Гандзакеци большую часть здании построил архитектор Мхитар по прозвищу «Хюсн». 

Кроме него, в источниках упоминаются зодчие Григор и Закиос 

В 1957—1966 годах памятники Гошаванка были реставрированы. В 1972 году здесь был 

создан историко-архитектурный музей. 

До сегодняшнего дня сохранились многие рукописи, написанные в Гошаванке. 

 (дата рожд. неизв., около 1120
[1]

/1130
[2]

, Гянджа
[2]

 — 1213, монастырь Нор 

Гетик) — армянский
[3][4][5][6][1][7][8][9][10][11][12][13]

 мыслитель, литературный и общественный 

деятель, богослов и священник. Авторитетная «Американская энциклопедия» причисляет 

Гоша к одним из виднейших представителей армянского Возрождения
[14]

, британский 

ученый Д. Лэнг ставит его произведения в один ряд с баснями Эзопа и Лафонтена
[15]

 

Гош пользовался большим авторитетом среди армянской политической элиты своего 

времени, являлся важной фигурой в духовной и общественной жизни армян
.
 

Его перу принадлежат более 10 трудо
в 

разных направлений, среди которых «Судебник», 

«Краткое толкование Иеремии», историческая хроника и т. д.  

Важнейшее значение в истории армянской литературы имеет сборник басен Мхитара 

Гоша, состоящий из 190 басен. Его произведения полны философской мудрости и 

моральных поучений
. 
 Впервые они были изданы в 1790 году в Венеции. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%86%D0%B8_(%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1120
https://ru.wikipedia.org/wiki/1120
https://ru.wikipedia.org/wiki/1120
https://ru.wikipedia.org/wiki/1130
https://ru.wikipedia.org/wiki/1130
https://ru.wikipedia.org/wiki/1130
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1213
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.AD.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.80.D0.B0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.AD.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.80.D0.B0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.AD.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BA.D0.BB.D0.BE.D0.BF.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D0.9A.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.B5.D1.80.D0.B0-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.A4.D0.B8.D0.BB..D0.AD.D0.BD.D1.86-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.A4.D0.B8.D0.BB..D0.AD.D0.BD.D1.86-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.A4.D0.B8.D0.BB..D0.AD.D0.BD.D1.86-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.9A.D0.9B.D0.AD-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.9A.D0.9B.D0.AD-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.9A.D0.9B.D0.AD-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%88#cite_note-.D0.AD.D0.A1.D0.91.D0.95-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 — озеро в Армении, на высоте около 

1900 м; наибольшее из озѐр Кавказа. 

Площадь — 1240 км². Средняя глубина 26,8 

м, максимальная — 80
]
. Вытекает р. Раздан. 

Воды Севана и Раздана используются 

Севанским каскадом ГЭС. Для пополнения 

вод Севана построен тоннель (48,3 км) для 

переброски в озеро вод р. Арпа. В 1978 

создан природный национальный парк 

«Севан»
.
  

О происхождении названия «Севан» 

существуют несколько легенд. По одной из 

легенд озеро образовалось, когда одна из невесток забыла положить крышку, 

преграждающую путь роднику. Разливаясь по сторонам, вода стала затоплять дома, 

покидая которые жители приговаривали: «Пусть окаменеет тот, кто оставил родник 

открытым». Забывчивая невестка тут же превратилась в камень, который виднеется на 

поверхности озера под названием — Арснакар («камень невестки»). Согласно другому 

преданию, ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега 

озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не 

понравился им. Вспоминая мягкий и тѐплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: 

«Чѐрный Ван достался нам, чѐрный Ван!». С тех пор озеро стало называться Севан
.
 

Севан считается жемчужиной Армении и самым большим пресным водным бассейном в 

Закавказье, является вторым по величине высокогорным озером в мире , после 

боливийского озера Титикака и расположен на высоте 1900 метров над уровнем моря.  

Площадь бассейна 1260 метров, максимальная глубина 99 метров. Максимальная 

протяженность озера севера на юг 70 км, а с востока на запад 33 км. 

Климат по меркам Армении довольно суровый, озеро не редко замерзает в январе, но не 

каждый год. Однако летом температура воздуха поднимается днем до 30 градусов и выше, 

что позволяет насладится пляжным отдыхом. Июль и август считается купальным 

сезоном, вода прогревается от 18 до 20 градусов.  

Вокруг озера множество древних монастырей и церквей, тут же в селе Норадиз находится 

самое знаменитое скопление Хачкаров (Каменных стел с декоративным изображением 

креста) 

 

Севанаванк — монастырь на северо-

западном побережье озера Севан, 

провинцияГехаркуник. Комплекс строений 

расположен на одноимѐнном полуострове 

Севан, который ранее являлся небольшим 

островом. 

В конце VIII века на острове Севан 

обосновались несколько монахов, которые 

построили здесь свои кельи и часовню. 

Благодаря выгодному положению острова 

их количество увеличилось, началось 

активное строительство монастыря. Для 

возведения стен в скале вокруг острова был вырублен уступ, на который уложили 

большие каменные блоки. Стена опоясала остров, а над ней была сооружена сторожевая 

башня с воротами. Далее монахи построили три церкви, кельи и хозяйственные 

постройки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD#cite_note-Opustynivanie-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Монастырь основан в 874 году принцессой Мариам. В монастыре некоторое время жил 

царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским 

воинам, которые подошли к берегу Севана. В битве участвовали и монахи Севанаванка, 

которые по случаю победы объявили еѐ волей Провидения. 

В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал 

последний монах. 

Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нѐм имеется духовная семинария имени 

Вазгена I. 

 

Город Ереван - столица Армении. Один из древнейших городов нашей планеты. 

Основание Еревана относится ко времени Урарту, и недавно город отпраздновал его 2792-

х летие. Годом основания Еревана считается 782 год до нашей эры — именно тогда царем 

Аргишти была основана крепость Эребуни. Она и сейчас существует, вернее, хорошо 

сохранились руины этой крепости. 

Библейская легенда повествует, что Ной во время всемирного патока увидел сушу на том 

месте, где ныне простирается Ереван и сказал: «Еревум э» (что по-армянски означает 

«видна» суша) отсюда легенда и производит название Еревана. На территории Еревана 

найдены останки древнейших поселений, свидетельствующим о развитии человечества на 

стадии неолита, здесь же находится развалины урартских городов и крепостей. Ереванцы 

с полным основанием летоисчисление своего города ведут с 782 г до нашей эры. Таким 

образом, современная наука ведает, что Ереван ровесник древнего Вавилона и Рима, 

однако в отличии от Рима который в прошлом сыграл крупную роль в мировой истории, 

Ереван долгое время оставалось малоизвестным поселением в стороне от водоворота 

истории.  

История Еревана – это история всего армянского народа. Ереван 12 столица Армении. 

Этого факта достаточно, чтобы восстановить героически – трагическую историю 

армянского народа.  

После войны 1826 – 28 гг. между Россией и Персией был заключѐн Туркманчайский 

договор, по третей статье которого Ереванское ханства и вся северо–восточная часть 

Армении 1/8 часть всей Армении присоединяется к России. Была образована Ереванская 

область, а в дальнейшем – Ереванская губерния (1848 г). Тогда в городе жило 11463 

жителя, было 7 церквей, при них имелись небольшие школы… 

По национальному составу население города довольно однородно. Свыше 95 процентов 

составляют армяне, на втором месте русские и т. д. Многогранна  научная жизнь столицы. 

В Ереване сосредоточенно подавляющее большинство научно – исследовательских 

учреждений республики. 

Ереван – это город школа, значительный центр высшего образования: здесь десяток 

высших учебных заведений. Выдающийся армянский зодчий академик архитектуры А. И. 

Таманян (1878-1936) и ученики основанной им советской армянской архитектурной 

школы создали неповторимый внешний облик Еревана, города «каменной симфонии». На 

улицы, площади и парки Еревана выходят малые формы искусства в виде декоративных 

изваяний из керамики, камня и металла, от чего они преобразились и выглядят нарядно, 

ярко, воспитывают чувство цвета, гармонии, приобщают вас к искусству и эстетике.  

Ереван - город кристально чистой, сладкой и студеной воды, сотни "пулпулаков" - 

маленьких питьевых фонтанчиков, которые не только украшают Ереван, но и помогают 

жителям и гостям столицы утолить жажду в любое время года, что особенно актуально 

летом. Ереван город нежно-розового туфа, гостеприимных и темпераментных людей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_II_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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3. Цели и общая характеристика маршрута 
 

Основная цел данного маршрута – учебная, так как он проводился в качестве учебно-

тренировочного похода для отделения школы специализированного уровня по 

велосипедному туризму. 

Маршрут средней сложности для людей, имеющих опыт прохождения препятствий 1-2 

к.т. Проложен по горной местности с высотами от 80 – 2600 метров. Для прохождения 

маршрута была выбрана первая половина июня, поскольку в это время в горах уже 

достаточно тепло, нет снега, но и не слишком жарко.  

 

4. Варианты подъезда и отъезда. 
 

Существует два способа добраться в Армению – самолет и автобус. 

Автобус стоит дешевле, но идет 2-3 дня, проходя через Грузию. Кроме того для большой 

группы погрузка в автобус вместе с велосипедами может быть проблематична. Еще один 

минус заброски автобусом – большая вероятность задержек в пути. 

Поэтому нами была выбрана авиозаброска и выброска с маршрута. Стоимость билетов в 

среднем составила 15 тыс. рубле (туда - обратно).  

 

5. Аварийные выходы с маршрута 

В районе похода довольна развита сеть автодорог. Практически нет автономных участков. 

Аварийный сход с маршрута возможен практически с любой точки маршрута. Местные 

жители очень доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь. 

 

6. Изменения маршрута и их причины 

Группа начала отставать от графика с самого старта маршрута, из-за поломки багажника 

одного из участников при транспортировке в самолете. Пришлось искать новый багажник, 

для этого съездить в Ереван, что не было запланировано. Поэтому группа стартовала в 

13:00 вместо 7:00. В дальнейшем это отставание увеличилось еще на полдня, из-за 

поломок в во второй день маршрута. Нагнать упущенное время не получилось, поэтому 

был сокращен прогонный участок по южному берегу оз. Севан и заменен на более 

короткий по северному берегу. Чтобы успеть приехать на общую ночевку отделений 

школы, где проводились плановые занятия. 

Участок Фонтан – Гехашен объехали по асфальту из-за распутицы. После проливного 

дождя дорога стала не проезжаема из за размокшей глины. 

В конце маршрута, от с. Гарни группа поехала в Ереван по запасному варианту, не заезжая 

к Азатскому водохранилищу, из-за дождливой погоды, что бы объехать грунты. 

 

  



7. График движения заявленный 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передви-

жения 

04.06 1 

Москва – Ереван 

Ереван – Вагаршапат (Эчмиадзин) – 

Бюракан - р. Амберд 

- 

43 

авио/ 

вело 

05.06 2 

р. Амберд – кр. Амберд – траверс склона г. 

Арагац  (максимальная высота 2344) – 

Аппаран – Люсагюх 

50 вело 

06.06 3 
Люсагюх – перевал(2556) – Ханкаван – 

Маргадзор – ночевка до перевала (2623,9) 
47 вело 

07.06 4 
первел (2623,9) – Маргаовит – Дилижан – 

оз. Парз – Гош – оз. Гейгѐль 
55 вело 

08.06 5 

оз. Гейгѐль – Хачардзан (Полад) – Дпарабак 

(Чайкенд) – Барапет – Калаван (Аирхер) –  

пер. Дзюрт (2297) – Драхтик (Тохлуджа) – 

оз. Севан 

45 вело 

09.06 6 
Шоржа – Гегамасар (Шишкая) – Мартуни 

– р. Аргичи 
100 вело 

10.06 7 р. Аргичи – Гавар - Норашен 43 вело 

11.06 8 
Норашен – Севанованк – Фантан - Вакхагер 62 вело 

12.06 9 

Вакхагер – Зовашен – Гехашен – Гегард – 

Гарни –  р. Курусельча 
55 вело 

13.06 10 

р. Курусельча – Азатское водохранилище – г. 

Ереван 
35 вело 

14.06 - 
Ереван – Москва - авио 

 

Итого активными способами передвижения: 535 км 

 

  



8. График движения фактический 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передви-

жения 

04.06 1 
Москва – аэтопорт Звартноц 

Аэропорт Звартноц – Вагаршапат 

(Эчмиадзин) – Бюракан - р. Амберд 

- 

42,1 

авио/ 

вело 

05.06 2 
р. Амберд – кр. Амберд – траверс склона 

г. Арагац  (максимальная высота 2344) – 

Армянский алфрвит. 

26,9 вело 

06.06 3 

Армянский алфрвит. – Аппаран - 

Люсагюх – перевал(2556) – Ханкаван –  

п. Мергадзор – р. Мергадзор 

(заброшенный пионерлагерь) 

64,7 вело 

07.06 4 

– р. Мергадзор (заброшенный 

пионерлагерь) – р. Архошак - первел 

Маргаовитский (2623,9) – Маргаовит – 

Дилижан  – оз. Парз 

60,4 вело 

08.06 5 оз. Парз - Гош – Хачардзан (Полад) – 

Дпарабак (Чайкенд)  
22,9 вело 

09.06 6 
Дпарабак (Чайкенд) – Барапет – 

Калаван (Аирхер) – пер. Дузюрт (2297) – 

Драхтик (Тохлуджа) – берег оз. Севан  

30,9 вело 

10.06 7 Драхтик (Тохлуджа) – оз. Севан (сев. 

берег) - Севанованк - Норашен 
60,0 вело 

11.06 8 Норашен – Фантан - Гехашен 83,1 вело 

12.06 9 
Гехашен – Гохт – Гарни –  Ереван - 

Аэропорт Звартноц  
43,3 вело 

13.06 - 
Экскурсия в мон. Гегард,  

прогулка по Еревану 
- авто 

14.06 - Ереван – Москва - авио 

 

Итого активными способами передвижения: 448,2 км 

  



9. Таблица метеонаблюдений  

 

Дата Время 
Температура, 

°С 
Облачность Осадки 

1 день 

04.06 

06:00 18 незначительная нет 

14:00 31 ясно нет 

20:00 22 облачно нет 

2 день 

05.06 

06:00 16 облачно нет 

14:00 18 грозовые облака град с дождем 

20:00 12 грозовые облака нет 

 

3 день 

06.06 

06:00 09 незначительная нет 

14:00 17 грозовые облака 
коротковременный 

дождь 

20:00 18 незначительная нет 

4 день 

07.06 

06:00 09 грозовые облака моросящий дождь 

14:00 16 грозовые облака моросящий дождь 

20:00 12 грозовые облака дождь 

5 день 

08.06 

06:00 08 грозовые облака моросящий дождь 

14:00 14 грозовые облака дождь 

20:00 09 облачно нет 

6 день 

09.06 

06:00 8 незначительная нет 

14:00 19 незначительная нет 

20:00 10 незначительная нет 

7 день 

10.06 

06:00 08 ясно нет 

14:00 20 ясно нет 

20:00 12 ясно но ветрено нет 

8 день 

11.06 

06:00 10 ясно нет 

14:00 17 незначительная Гроза, дождь, град 

20:00 08 грозовые облака нет 

9 день 

12.06 

06:00 10 незначительная нет 

14:00 14 грозовые облака дождь 

20:00 20 незначительная нет 

 

 

 

  



10. Техническое описание маршрута 

04.06.2016, день 1 

7:30:00 (0,0/0,0) Выезжаем и Аэропорта «Звартноц». У Лены в процессе транспортировки в 

самолете сломалась стойка багажника. (Покрытие - асфальт хорошего качества)  

8:30:00 (2,4/2,4) Остановились у бензоколонки для ремонта. Механик и штурман поехали на такси 

в Ереван за новым багажником для Лены.  

13:18:00 (2,4/2,4) Завхоз и финансист закупили продукты. Купили и установили новый багажник. 

Выдвинулись на маршрут.  

13:37:00 (5,0/5,0) Остановились у местной достопримечательности – храма Солнца «Звартноц». 

14:13:00 (6,3/6,3) Осмотрели храм Солнца вернулись на трек. 

14:27:00 (9,2/9,2) Пообедали в Вагаршападе. 

15:05:00 (11,4/11,4) Выезжаем из Вагаршапата по трассе в северном направлении.  

16:05:00 (19,3/19,3) Свернули с трасы влево на трассу H-19 в сторону Ошакана 

16:25:00 (22,3/22,3) Переехали мост через реку Шахвард, далее подъем, серпантин.  

16:40:00 (23,5/23,5) Продолжаем движение по трассе Н-19. Далее сварачиваем влево на трассу 

 Н-20. 

17:16:00 (29,2/29,2) Пересекли трассу М-1, въехали в Агарак. Продолжаем движение по трассе  

Н-20. 

18:29:00 (33,9/33,9) Пересекли Арзни-Шамирамский канал. Продолжаем движение по трассе Н-20. 

18:47:00 (34,8/34,8) Въезжаем в Бюракан. Далее движемся все по той же трассе Н-20. 

19:54:00 (38,5/38,5) В районе Антарута съезжаем с трассы Н-20 влево к речке Амберд и движемся 

по дороге параллельно реки. (Покрытие - асфальт разбитый)  

20:06:00 (39,8/39,8) По дороге пересекаем речку Амберд. У моста хорошие места для ночевки. 

Далее поворачиваем направо на грунтовую дорогу и движемся вверх по течению реки Амберд по 

правому берегу. (Покрытие - разбитая каменистая дорога с соотношением мелкого и крупного 

камня 75/25%) 

21:59:00 (42,1/42,1) Встали на ночевку на небольшой каменистой площадке между рекой и 

дорогой. Место не очень удобное. 

 

Пройдено за день: 42,1 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 38,5 км  

по дорогам среднего качества: 3,6 км  

 

05.06.2016, день 2 

08:00 - подъем 

10:07:00 (0,0/42,1) Вышли на маршрут. Двигаемся по тропе вдоль реки Амберд. 

12:26:00 (3,4/45,5) Полина упала на каменистой дороге, разбила колено. Оказали первую помощь с 

участием хлоргекседина, ватного диска и заклеили царапины на колене пластырем бактерицидным 

с зеленкой. 

12:54:00 (3,4/45,6) Переправляемся в брод через реку Амаур. Далее поднимаемся в лямке по тропе 

в сторону Крепости Амберд. (Старинная заросшая дорога) (Локальное препятствие) 

14:00:00 (4,1/46,2) Выходим на грунтовую дорогу, ведущую к Крепости Амберд. Поворачиваем на 

право по дороге в сторону крепости. Покрытие - мелкий камень разбитый)  

14:16:00 (4,7/46,9) Доехали до Крепости Амберд. Осматриваем достопримечательности (крепость 

Амберд, церковь Варгомашен), обедаем перекусом. 

15:35:00 (4,8/46,9) Выезжаем на маршрут. Далее движемся вдоль речки Архашан (Покрытие - 



асфальт хорошего качества) 

15:50:00 (6,2/48,3) Пересекаем речку Архашан 

15:56:00 (6,7/48,8) Далее двигаемся по дороге. 

16:40:00 (10,4/52,5) Выезжаем на трассу Н-20. Сильный ветер. Град. 

16:51:00 (14,6/56,7) Сворачиваем влево с трассы Н-20 в сторону трассы М-3 

17:19:00 (15,9/58,1) Возникли проблемы с передней втулкой на колесе у Саши, решили втулку 

перебрать. 

17:39:00 (16,1/58,2) Закончили переборку втулки у Саши. Продолжаем движение в направлении 

трассы М-3. 

18:21:00 (25,0/67,1) Меняем тормозные колодки у Лены 

18:37:00 (25,7/67,8) Заменили тормозные колодки у Лены. Далее опять же двигаемся по дороге по 

направлению к трассе М-3 

18:55:00 (26,8/69,0) Слетела и запуталась цепь на велосипеде у Вали. Пытаемся расцепить цепь и 

распутать. 

19:27:00 (26,9/69,0) Расцепили цепь, распутали, сцепили цепь. 

19:35:00 (26,9/69,0) Доехали до Армянского алфавита. Встали на ночевку справо от дороги в 

небольшом овраге, чтобы укрыться от ветра. 

 

Пройдено за день: 26,9 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 22,1 км  

по дорогам хорошего качества: 0,7 км  

по дорогам среднего качества: 3,4 км  

по дорогам сверхнизкого качества: 0,6 км  

 

 

06.06.2016, день 3 

06:00 - подъем 

8:33:00 (0,0/69,0) Вышли на маршрут. Двигаемся по дороге по направлению к трассе М-3. 

(Покрытие - асфальт хорошего качества) 

8:37:00 (0,2/69,2) Доехали до трассы М-3 повернули на лево. 

9:14:00 (8,2/77,2) Пересекли трассу Н-4. Проехали мимо населенного пункта Хартаван. Далее 

двигаемся прямо так же по трассе М-3. 

9:43:00 (12,5/81,4) Въехали в Кучак. Пересекли реку Кучак. Далее движемся по той же трассе М-3. 

10:19:00 (22,0/91,0) Въехали в Апаран. Закупаемся продуктами. В Апаране много различных 

магазинов. Далее с трассы М-3 сворачиваем правее в сторону посѐлка Лусагюх. 

11:38:00 (25,9/94,9) В поселке Лусагюх асфальт закончился. (Покрытие – мелкокаменистая 

дорога хорошего качества) 

12:18:00 (27,6/96,6) Начали подъем вверх по серпантину на перевал Ванкаван. Если переехать 

текущую справа речку вброд. Шикарная поляна у реки, имеется стол с лавками под навесом. На 

речке небольшая запруда, глубиной примерно по пояс, дно илистое – искупались. Дрова есть. 

Координаты поляны N40036’39,84”, E44023’58,71”  

12:45:00 (29,0/98,0) Продолжаем движение в перевал. Дорога уходит от реки влево, вверх на 

серпантин – уклоны становятся круче. Проезжаем мимо Источника (координаты N 40?36’47.0160”, 

E44?24’43.9200”) (Покрытие – мелкокаменистая дорога разбитая) 

14:50:00 (33,2/102,2) Перевал. Спускаемся в сторону Анкавана. (Покрытие – мелкокаменистая 

дорога хорошего качества).  

14:57:00 (33,3/102,3) Проезжаем мраморный карьер. 



15:18:00 (34,3/103,3) Остановились на обед. Обед был в виде перекуса. 

16:08:00 (34,3/103,3) Пообедали. Вышли на маршрут. На поворотах витков уклоны в подъѐм 

довольно круты, да и покрытие разбито сильнее, чем на полках. 

16:35:00 (35,5/104,5) Доехали до отворотка влево. Продолжаем движение прямо по дороге. 

(Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога) 

17:51:00 (41,6/110,6) Вышли на асфальт возле посѐлка Анкаван.  

(Покрытие – асфальт хорошего качества) 

17:55:00 (41,8/110,8) Переехали реку Мармарик. Далее движемся по трассе Н-28 вдоль той же реки 

Мармарик  

18:04:00 (42,3/111,3) Выехали из Анкавана. Движемся по трассе Н-28, вдоль реки Мармарик 

18:32:00 (51,9/120,8) Проехали Артеваз. В этом населенном пункте есть магазин. Продолжаем 

движение по трассе Н-28. 

18:59:00 (56,7/125,7) Свернули с трассы левее, на второстепенную дорогу, в сторону посѐлка 

Меградзор. (Покрытие – разбитый асфальт) 

19:10:00 (59,8/128,7) Посѐлок Меградзор. Тоже есть магазин. 

19:23:00 (61,4/130,3) На выезде из посѐлка, переехав реку по мосту, свернули на развилки налево 

на трассу Н-27. Дорога идѐт между рекой и ж/д.  

19:37:00 (63,4/132,4) С трассы Н-27 уходим вправо. Сама трасса Н-27 уходит влево. 

19:44:00 (64,1/133,0) Пересекаем реку Меградзор. Далее проезжаем через туннель под ж/д с 

коровьим навозом в сторону заброшенного пионерского лагеря. Ищем место ночевки. 

20:05:00 (64,7/133,6) Встаем на ночевку. Рядом с оборудованной беседкой и родником. 

 

Пройдено за день: 64,7 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 47,7 км  

по дорогам среднего качества: 17 км  

 

07.06.2016, день 4 

06:00 - подъем 

8:07:00 (0,0/133,6) Возвращаемся на маршрут в сторону Посѐлока Меградзор. Проезжаем через 

тунель. Возвращаемся на трассу Н-27. 

8:26:00 (2,4/136,0) Двигаемся по трассе Н-27. Пересекли речку Тамехмес  

8:55:00 (3,6/137,2) Движемся все по той же трассе Н-27. Переехали речку по мосту Тамехмес. 

Далее вправо орографический берег. Начался моросящий дождь. 

10:03:00 (6,2/139,8) Переехали небольшой брод. Перед серпантином на перевал. Дорога 

серпантином уходит влево по долине вдоль ЛЭП. (Покрытие – разбитая крупнокаменистая 

дорога, местами осложнѐнная ЛП. Крупный камень разбитый и крупный камень, осложнѐнный 

ЛП в соотношении примерно 50/50%.) 

10:41:00 (7,5/141,1) Начало прямого участка. Пошел подъем по левому берегу ручья. 

11:22:00 (9,0/142,6) Начало новых витков серпантинов. Дорога Н-27 уходит от ручья вправо. 

(Покрытие – разбитая крупнокаменистая дорога, осложнѐнная ЛП, мокрая и местами заросшая 

травой.) 

12:34:00 (11,4/145,0) Взяли перевал Маргаовитский 2642 м. Сфотографировались. Мняли записку 

группы Д. Корнеева. 

12:41:00 (11,4/145,1) Начали спуск с перевала. Туман. (Покрытие на спуск – разбитая 

крупнокаменистая дорога, по обочинам попадаются небольшие снежники.) 

13:40:00 (15,3/148,9) Спускаемся. Начался Дождь, затем снег и град. 



14:06:00 (18,4/152,0) Проехали водопад. Заезжаем в лес. (Покрытие – плотно укатанный песок, 

мокрый.) 

14:20:00 (19,6/153,3) Продолжаем спуск. 

14:42:00 (22,3/155,9) Спускаемся. Проезжаем Источник и Беседку слева от дороги. 

14:52:00 (24,5/158,1) Дорога вышла из леса. (Покрытие – разбитый асфальт. Точнее его 

остатки, разной степени убитости) 

15:20:00 (27,2/160,8) Проехали Маргаовит. Выезжаем на трассу. 

15:32:00 (30,0/163,6) Двигаемся все по той же трассе вдоль реки Агстев. Проехали Фиолетово. 

(Покрытие – всѐ тот же разбитый асфальт, которого местами даже не видно.) 

16:02:00 (44,1/177,7) Въехали в Дилижан. Сильный ливень. Гроза. ( Покрытие – асфальт 

хорошего качества) 

16:08:00 (44,4/178,0) Обедаем в Дилижане в кафе, неподалѐку от памятника Мимино. Пока ждем 

заказанное, механик меняет пробитую камеру у Валиного велосипеда.. 

18:12:00 (44,5/178,2) Пообедали. Возвращаемся на маршрут. На Круговом перекрестке нам правее 

трассы М-4. Закупились продуктами в спермаркете о дороге. 

19:23:00 (52,2/185,8) Выехали из Дилижана. Начинаем подъем к озеру Парз. (Покрытие – Бетон 

переходящий в хороший асфальт) 

21:54:00 (60,4/194,1) Встаем на ночевку на озере Парз. Нам разрешили встать с палатками на 

берегу озера. Воду брали из источника на турбазе. (Покрытие – разбитая грунтовая дорога, 

мокрая.) Здесь, в Дилижанском национальном парке проложены и размечены «живописные пешие 

экомаршруты». Как оказалось, наш трек идѐт по одному из них – от озера Парз к монастырю Гош. 

 

Пройдено за день: 60,4 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 25 км  

по дорогам среднего качества: 35,5 км  

 

08.06.2016, день 5 

07:00 - подъем 

9:15:00 (0,0/194,1) Возвращаемся на маршрут. Пасмурно. Дождь. (Покрытие – разбитая 

грунтовая дорога, мокрая.) 

9:44:00 (0,9/195,0) Развилка 3-х дорог на поляне, уходим на лево на мост по маркерам указателям.  

10:20:00 (2,1/196,2) После моста поднимаемся по маркированной тропе 

10:44:00 (2,9/197,0) Шли по маркированной тропе, перешли еще один мост 

10:49:00 (3,0/197,1) тропа выводит на дорогу поворачивает на право по маркеру 

11:54:00 (4,0/198,1) После беседки прошли немного прямо затем свернули на право по 

направлению к ЛЭП. Начался проливной дождь. 

12:02:00 (4,6/198,7) ЛЭП остается за спиной, идем далее по дороге 

13:31:00 (7,2/201,3) Спустились в Гош. Дождь закончился. (Покрытие – асфальт хорошего 

качества.)14:13:00 (7,2/201,3) Выехали из Гош начали спуск 

14:43:00 (11,0/205,1) Пересекли реку Гетик 

15:00:00 (11,8/205,9) Встали на обед и на помывку великов у реки Гетик. Меняли покрышку, 

завинчивали болты у Лены на багажнике. Проливной дождь. Гроза. 

16:50:00 (11,9/206,0) Выехали с обеда. Моросящий дождь. 

17:20:00 (17,8/211,9) Переехали речку Гетук на левый берег. 

18:30:00 (22,9/217,0) Встаем на ночевку у речки Гетук. Погода пасмурная, дождь. 

 

Пройдено за день: 22,9 км  



из них:  

по дорогам хорошего качества: 11,9 км  

по дорогам среднего качества: 11 км  

 

09.06.2016, день 6 

5:30:00 (0,0/217,0) Подъем, завтрак и сборы группы 

7:50:00 (0,1/217,1) Выезд на маршрут. 

8:31:00 (3,1/220,1) Переехали на левый берег реки Гетук по мосту. Начали подъем в перевал. 

9:17:00 (5,7/222,7) Смена Покрытия, (Покрытие - мелкий камень разбитый.) 

9:32:00 (7,1/224,1) Деревня Бариабад есть магазин, который работает с 8:00 . Продолжаем подъем. 

10:24:00 (9,9/227,0) Пиехали в деревню Амерхер 

10:49:00 (10,8/227,9) Брод речки. Моросящий дождь 

12:03:00 (12,7/229,7) Кончилась дорога, идем по тропе сверху. Видимо осыпалась. (Покрытие –  

разбитая грунтовая дорога местами заросшая невысокой травой.) 

12:12:00 (12,8/229,8) Вышли опять на дорогу 

13:10:00 (14,6/231,6) Встали на обед. Переменная облачнось 

14:00:00 (14,7/231,7) Выехали с обеда. 

14:18:00 (15,9/232,9) Дорога подходит к реке. Хорошее место для ночевки. 

14:25:00 (16,2/233,2) Сломался багажник у Лены, потерялся винт. Ремонтируем. 

14:56:00 (17,0/234,0) Закончили ремонт Лениного багажника. 

15:27:00 (18,2/235,2) Перешли через ручей. 

16:33:00 (19,7/236,7) Высота 2140. Туман. 

17:29:00 (20,5/237,6) Перевал Дузюрт высота 2296 

18:50:00 (27,2/244,2) Спускаемся с перевала. Далее Тохлуджа. (Покрытие на спуск – мокрая 

разбитая каменистая дорога: крупный и мелкий камень в соотношении примерно 50/50%.) 

Местами, особенно поначалу, дорога покрыта мелкой травой. 

19:25:00 (30,9/247,9) Встали на ночевку на берегу Севана в сосновом лесочке. Сильный ветер. 

 

Пройдено за день: 30,9 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 3,7 км  

по дорогам хорошего качества: 3,1 км  

по дорогам низкого качества: 24 км  

 

10.06.2016, день 7 

6:30:00 (0,0/247,9) Подъем, завтрак и сборы группы. Погода ясная. 

9:20:00 (0,3/248,2) Выезд на маршрут. (Покрытие - Асфальт хорошего качества) 

12:20:00 (33,8/281,7) Доехали до Севанованка. Осмотр достопримечательностей. Обед в кафе. 

14:45:00 (34,7/282,6) Окончание обеда возвращение на маршрут. Выезд из Севанованка 

17:11:00 (60,0/307,9) Приехали к месту общей ночевки. По песчаной укатанной дороге. Ветренно. 

Сосновый лес, есть дрова, много кострищ. Попадаются оборудованные навесом стоянки. 

 

Пройдено за день: 60,0 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 60 км  

 



11.06.2016, день 8 

08:00 - подъем 

10:00:00 (0,0/307,9) Провели семинар по метеонаблюдению. Выезжаем так же по песчаной 

укатанной дороге.  

10:45:00 (11,6/319,6) Едем по асфальту. Прокол колеса у Полины. Меняем камеру. 

11:35:00 (12,8/320,7) Поменяли камеру у Полины. 

12:14:00 (26,2/334,1) Какой-то стук у Лены в велосипеде. В шип покрышки попал гвоздь. 

12:20:00 (26,9/334,9) Извлекли шип из Лениной покрышки. 

12:27:00 (27,4/335,3) Свернули к городу Раздан. На спуске проскочили поворот и спустились ниже 

в Джрарат. На перекресте нашли отличный супермаркет. Закупаемся. Начинаем подъем обратнок 

трассе. 

13:51:00 (32,5/340,4) Прокол заднего колеса у Вали. 

14:07:00 (32,5/340,4) Устранили прокол заднего колеса у Вали.  

Выехали на трассу Севан – Ереван. 

14:50:00 (42,9/350,8) Обедаем. 

15:50:00 (43,0/351,0) Закончили обед выдвигаемся на маршрут. Доехали до поворота на Фонтан. 

Сильная гроза, град, ливень. Пережидаем катаклизм под тентом у обочины дороги. 

17:20:00 (50,6/358,5) Прокол у Полины. 

17:55:00 (51,2/359,2) Устранение прокола. 

20:27:00 (83,1/391,1) Проехали Поселок Майковский. В поселке  Гегашен устраиваемся на ночевку 

в недостроенном домике. (Покрытие  – асфальт хорошего качества.)  

 

Пройдено за день: 83,1 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 83,1 км  

 

12.06.2016, день 9 

7:00:00 (0,0/391,1) Подъем, завтрак и сборы группы 

10:00:00 (0,2/391,3) Выезжаем на маршрут. Далее движемся вдоль речки Архашан 

11:09:00 (3,6/394,7) Деревня Саранис. Далее начался очень каменистый спуск. 

13:17:00 (14,2/405,3) Смена Покрытия, начался асфальт. 

13:50:00 (17,4/408,4) Заехали пообедать к местному Жителю. 

15:30:00 (17,5/408,5) Пообедали, возвращаемся на маршрут. Двигаемся по асфальту хорошего 

качества до самой гостиницы по шоссе Н-3. 

20:00:00 (57,3/448,4) Встали на Ночевку в гостиницу КА ЕL 

 

Пройдено за день: 57,3 км  

из них:  

по дорогам высокого качества: 43,3 км  

по дорогам среднего качества: 14 км  

 

ИТОГО:  

Пройдено всего за поход: 448,2 км 

Из них: 



по дорогам высокого качества: 323,4 км  

по дорогам хорошего качества: 15,7 км  

по дорогам среднего качества: 84,5 км  

по дорогам низкого качества: 24 км 

по дорогам сверхнизкого качества: 0,6 км  

 

  

11. Выводы и рекомендации 

 
1. Маршрут планировался 3 к.с. Но в него были включены препятствия с первопроходом. Оно из 

них – перевал Дузюрт, на 0,7 бала превысило 3 кт, хотя, по предварительным расчетом оно 

позиционировалось как тройка. Сведений о его прохождении в интернете не было, также не было 

фотографий дороги выше поселка Амерхер. На космоснимке она хорошо просматривается. На 

местности оказалось, что из-за осыпавшегося участка, этой дорогой перестали пользоваться, она  

заросла травой, что и прибавило сложности данному препятствию. В дальнейшем для групп 

выпущенным в тройку рекомендуем объезжать этот участок по асфальту через перевал 

Красносельский. 

 

2. Из-за того, что некоторые участники группы проигнорировали рекомендации механика, по 

подготовке велосипеда к походу, в первой половине маршрута пришлось устранять много 

поломок. Это привело к значительному отставанию от графика, которое не удалось нагнать. В 

результате протяженность маршрута уменьшилась примерно на 50 км. Но, тем не менее, все 

основные препятствия были группой пройдены. 

 

  



12. Дополнительные сведения о походе 
 

12.1 Записки снятые с перевалов 

 

 

На перевале Маргаовиский снята записка группы под руководством  

Дмитрия Корнеева. 

 

 
  



12.2 Перечень общественного снаряжения 
 

Наименование 
Кол-

во 
Масса 

Палатка-4 (тент, палатка)  №1 1 3400 

Стойки и колышки от палатки №1 1 1200 

Палатка-2  №2 1 2700 

Тент общий 1 700 

Каны 3,5 и 4,5, + руковица 2 1500 

Кухня  (половник, досака, нож, мочалка, 

скатерть) 
1 360 

Экран 2 260 

Таганок 1 500 

Горелка 1 +емкость 1 750 

Горелка 2 +емкость 1 600 

Бензин 1 на маршрут 

Фото 1 1000 

Топор 1 785 

Аптечка 1 2200 

Ремнабор 1 4000 

Карты, компас 1 100 

Батарейки 20 150 

GPS 1 150 

Трос, замок 1 460 

Хознабор 1 300 

Фильтр для воды 1 380 

Итого на группу 21495 

12.3 Состав хозяйственного набора 

1. Ножницы  

2. Шило  

3. Иглы швейные разных размеров  

4. Иглы обувные 

5. Стропа капроновая  

6. Пряжки трехщелевки 

7. Нитки капроновые  

8. Лоскутки материи, капрона  

9. Изолента 

10. Булавки разные  

11. Гильза для ремонта дуг палаток 



12.4 Перечень транспортных средств и поломок 

 

Участник Характеристики Ремонты 

Аникин М. Колеса:26 

Рама: Алюминий 

Оборудование: Deore 

Каретка: Холоутек 

Втулки: Пром 

Тормоза: Гидравлика масло 

Багажник: Алюминий 

Регулировка переднего 

переключателя. 

 

Регулировка тормозов. 

1 прокол. 

 

Кулакова В. Колеса:26 

Рама:Алюминий 

Оборудование: Deore 

Каретка: Квадрат 

Втулки: Насыпные 

Тормоза: Гидравлика масло 

Багажник: Алюминий 

1 прокол. 

 

Заедание цепи в переднем 

переключателе,cнятие цепи. 

 

Григорьева Т. Колеса:26 

Рама: Титан 

Оборудование: Deore XT 

Каретка: Холоутек 

Втулки:Пром 

Тормоза: Гидравлика масло 

Багажник: Титан 

Поломок не было 

Чистякова Л. Колеса:29 

Рама: Алюминий 

Оборудование: Deore 

Каретка: Окталинк 

Втулки: Насыпные 

Тормоза: Гидравлика масло 

Багажник: Алюминий 

Поломка стойки багажника, 

куплен новый багажник. 

 

Регулировка заднего 

переключателя. 

 

Бареев А Колеса:29 

Рама: Алюминий 

Оборудование: Deore 

Каретка: Квадрат 

Втулки: Насыпные 

Тормоза: Гидравлика ДОТ + 

механика 

Багажник: Алюминий 

Хруст в передней втулке, 

устранен после переборки. 

 

Изношенность заднего 

переключателя, замена. 

Гирник П. Колеса:26 

Рама: Алюминий 

Оборудование: Alivio 

Каретка: Квадрат 

Втулки: Насыпные 

Тормоза: Гидравлика масло 

Багажник: Алюминий 

3 прокола 

Регулировка тормозов. 

 

 

По мере необходимости проводилась смазка цепи, подтягивание болтов и замена тормозных 

колодок. 



12.5 Перечень запчастей и инструментов 

 

 
Общественный ремнабор Кол-во 

1 Покрышка 26 1 

2 Покрышка 29 1 

3 Комплект тормоза механика 1 

4 Масло для цепи 100 мл 

5 Холодная сварка 1 

6 Фиксатор резьбы сильной фиксации 1 

7 Жидкий ключ ВЭЛВ 

 
8 Спицевой ключ 1 

9 Болты для багажника(желательно с маркировкой 12.9) 6 

10 Болты для ротора, тормоза 6 

11 Хомуты червячные для багажника 5 

12 Сьемник кассеты 1 

13 Смазка ШРУС для насыпных втулок и каретки 1 

14 Универсальный петух 1 

15 Задний переключатель 1 

16 Трос тормоза 2 

17 Трос переключателя 2 

18 Плоскогубцы 1 

19 Напильник 1 

20 Нитки капроновые и иголки для покрышки 1 

21 Болт дя подседельного хомута 1 

22 Конусные ключи для втулок 2 

23 Разводной ключ 1 

24 Перчатки 1 

25 Щетка 1 

26 Эксцентрик переднего колеса 1 

27 Эксцентрик заднего колеса 1 

28 Эпоксидная смола 1 

29 Стеклоткань для армирования 1 

30 Левая и правая педаль 2 

31 Насос 2 

Вес ремнабора: 4,5 кг. 



Состав личного ремнобора 

 
Ниаменование Кол-во 

1 Петух 1 

2 Спицы под свои колеса 5 

3 Замок для цепи 2 

4 Камера 1 

5 Заплатки 10 

6 Запасные колодки 2-е пары 

11 Мультитул 1 

 

  



12.6 Меню похода на 4 дня на группу из 6 человек 

 

День 1 

 
ЗАВТРАК 

Меню Порция 6 

макароны 90 540 

сыр 30 180 

чай 2 12 

сахар 20 120 

Сухари с сахаром  20 120 

Всего 162 972 

ОБЕД 

            Колбаса с\к  50 300 

луковица 7 42 

халва 50 300 

хлеб 50 300 

сахар 15 90 

чай 2 12 

Всего 174 1044 

УЖИН 

гречка 80 480 

тушенка  50 300 

хлеб черн 50 300 

шоколад 30 180 

сахар 15 90 

чай 2 12 

соль 3 15 

кетчуп 10 60 

чеснок 3,63 21,78 

ПЕРЕКУС: сухофрукты 40 240 

Всего 287,63 1725,78 

ИТОГО за день: 623,63 3741,78 

 

День 2 

 
ЗАВТРАК 

Меню Порция    6 чел 

рис 60 480 

молоко сухое 20 120 

сухофрукты 10 60 

Сухари с сахаром и изюмом 20 120 

сыр 30 180 



чай 2 12 

сахар 15 90 

Всего 157 1062 

ОБЕД 

луковица 7 42 

            Колбаса с\к 50 300 

сыр 30 180 

хлеб 50 300 

пастила 50 300 

сахар 15 90 

чай 2 12 

Всего 204 1224 

УЖИН 

макароны 100 600 

тушенка 50 300 

хлеб черн 50 300 

чеснок 3,63 21,78 

шоколад 30 180 

сахар 15 90 

соль 7 42 

чай 2 12 

кетчуп            10 60 

ПЕРЕКУС: конфеты            40 240 

Всего            307,63 1845,78 

ИТОГО            668,63 4131,78 

 

День 3 

 
ЗАВТРАК 

Меню Порция    6 чел 

геркулес 50 300 

молоко сухое 20 120 

сухофрукты 20 120 

Сухари с сахаром и изюмом 20 120 

чай 2 12 

сыр 30 180 

сахар 15 90 

Всего 157 942 

ОБЕД 

Колбаса с\к 50 300 

луковица 7 42 

сыр 50 300 

хлеб 50 300 



козинаки 50 300 

сахар 15 90 

чай 2 12 

Всего 224 1344 

УЖИН 

Пюре картофельное 60 360 

Рыба консервированная 50 300 

хлеб 50 300 

печенье 40 240 

сахар 15 90 

чай 2 12 

соль 7 42 

чеснок 3,63 21,78 

ПЕРЕКУС: конфеты 40 240 

Всего 267,63 1605,78 

ИТОГО 648,63 3891,78 

 

День 4 

 
ЗАВТРАК 

Меню Порция    6 чел 

пшено 60 360 

молоко сухое 20 120 

сухофрукты 20 120 

сухари 20 120 

чай 2 12 

сыр 30 180 

сахар 15 90 

Всего 167 1002 

ОБЕД 

колбаса 50 300 

луковица 7 42 

хлеб 50 300 

нуга 50 300 

чай 2 12 

сахар 15 90 

ПЕРЕКУС: конфеты 40 240 

Всего 214 1284 

УЖИН 

рис 80 480 

Рыба консервированная 50 300 

хлеб 50 300 

кетчуп 10 60 



чеснок 3,63 21,78 

мармелад 40 240 

соль 7 42 

конфеты 30 150 

соль 3 15 

Всего 240,63 1443,78 

ИТОГО: 621,63 3729,78 

 

Рацион питания группы дополняется ягодами (в июне в Армении созревает 

клубника, шелковица (туя) и черешня) и продуктами с высоким содержанием углеводов: 

лимонадом, мороженым, выпечкой. 

 

Средний вес раскладки на 1 человека – 640 гр. 

 

 

12.7 Отчет завхоза группы 

 
Москва. Закуплены колбаса сырокопченая (3 кг.), 400 гр. сухого молока и 750 гр. 

картофельного пюре на весь поход. Поход считается сложным и ежедневных закупок не 

планировалось. В связи с этим, раскладка составлялась из расчѐта 700 грамм на человека в 

день. Необходимости везти продукты из Москвы в Армению нет. Не в каждом магазине 

можно найти сухое молоко для каши, но оно легко заменяется сгущенным. Так как 

закупки можно совершать через день, вес продуктов не оказывает большого влияния на 

интенсивность движения. 

 

04.06.16 

Город Ереван. Закуплены продукты на 3 дня: перекус, ужин и завтрак следующего 

дня, вода.  

 

В общем недостатка в магазинах нет. В городах есть супермаркеты, где можно 

закупиться продуктами на несколько дней. В горах и селах магазины есть, но лучше на 

них не рассчитывать – т.к. они могут не работать, и ассортимент продуктов оставляет 

желать лучшего. Цены на продукты не кусаются, и зачастую приятно удивляют. 

Например, по дороге на озеро Севан можно купить свежую форель за 250 рублей.  

 

 

  



12.8 Состав медицинской аптечки 

 
Аптечка  общественная 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Примечание 

Перевязочные материалы 

1 Бинт стерильный 4 шт.  

2 Ватные диски 15 шт.  

3 Ватные палочки 30 шт. Нанесение мазей 

4 Салфетки стерильные 2 уп.  

5 Лейкопластырь рулонный 1 шт.  

6 Лейкопластырь бактерицидный 20 шт.  

7 Бинт эластичный 1 шт.  

Антисептики наружного действия 

8 
Зеленка 

20 мл  
при инфицировании кожи и слизистых оболочек, небольшие 

повреждения кожного покрова (раны, ожоги, порезы) 

9 Пантенол 1 бал Ранозаживляющее средство, против ожогов 

10 Йод 20 мл.   

11 Мазь Вишневского 1 тюб. Гнойные раны 

12 Фурацилин 10 таб.  

13 Борная кислота 1 фл.  

14 Клей БФ-6 1 шт. Глубокие раны,порезы 

Болеутоляющие и жаропонижающие средства 

15 Ацетилсалициновя кислота 6 таб. Жаропонижающее 

16 Ринза 10 таб. При ОРВИ, для снятия симптомов. Жаропонижающее. 

17 Кеторол 20 таб. Кратковременное купирование болей 

18 
Цитрамон 

10 таб. 

Для лечения головной боли различного происхождения, 

простудных и других заболеваний инфекционно-

воспалительной природы 

19 Анальгин 10 таб. Обезболивающее 

Средства, применяемые при поражении глаз 

20 Альбуцид, капли 2 фл.  

  



Сердечно-сосудистые средства 

21 
Валокордин 

1 фл. 
При функциональных расстройствах сердечно-сосудистой 

системы, стенокардии 

22 Нитроглицерин 40 таб. Стенокардия 

23 Валидол 10 таб. Стенокардия, невроз 

24 Экстракт валерианы 10 таб. Седативное средство 

25 Папазол 10 таб. Артериальная гипертония 

Противоаллергические средства 

26 Супрастин 6 таб.  

27 Кларитин 10 таб.  

Спазмолитики 

28 Но-Шпа, табл. 18 таб.  

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания 

29 Каметон 1 фл. Боль в горле 

30 Називин 1 фл. Насморк 

Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника 

31 Уголь активированный 60 таб.  

32 Мезим 1 уп.  

33 Лоперамид 10 таб. Противодиарейный препарат 

34 Сенаде 10 таб. Слабительное 

35 Ренни 12 таб. От изжоги 

36 Фуразалидон 30 таб. Кишечные инфекции 

Противоинфекционные средства 

37 
Сульфадиметоксин 

10 таб. 
Комбинированный антибактериальный, 

противоинфекционный препарат 

38 Ампецилин 10 таб.  

39 Левомицитин 10 таб.  

  



Разные средства для наружного употребления 

40 Перекись водорода 300 мл  

41 Нашатырный спирт 50 мл  

42 Солкосерил 1 тюб. Заживляющий крем 

43 Крем «Детский» 1 тюб. От потертостей 

44 Кетопрофен крем 1 тюб. Обезболивающее наружное средство 

Разные средства для внутреннего применения 

45 Регидрон 5 пак.  

46 Таблетки от кашля 1 уп.  

47 Шипучий витамин С 1 уп.  

Инструменты 

48 Ножницы 1 шт.  

49 Булавки 10 шт.  

50 Напалечники 2 шт.  

51 Градусник 1 шт.  

 

Аптечка личная 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Примечание 

1 
Индивидуальные лекарства, которые Вам 

необходимы  
 

 

2 Бинт стерильный 1 шт. Широкий 

3 Активированный уголь   

4 Эластичный бинт на колено и голень  По необходимости 

5 Бактерицидные пластыри 1 компл.  

6 Солнцезащитный крем   

7 Линзы/Очки 1 компл. По необходимости 

 

 

  



12.9 Случаи оказания медицинской помощи 

 
1. Один из участников группы упал и ободрал колено, промыли рану хлоргекседином 

заклеили рану бактерицидным пластырем. 

2. При болях в коленях применяли Кетопрофен крем. 

3. От сильной головной боли у участника из другого отделения была съедена 

таблетка Баралгина. 

4. Для поддержания здорового иммунитета у всех участников похода употребляли 

Асвитол (аскорбинку). 

 

 

12.10 Затраты на поход 

 

Статья расходов Сумма в руб. 
Сумма на 1 

участника, руб. 
Примечание 

Закупка в Москве 

Приобретение билетов на 

самолет, туда-обратно 
85 296 14 216 

Билеты покупались в. 

марте, компания 

Аэрофлот 

Закупка продуктов в 

Москве 
 2 985 497.5 - 

Доукомплектация аптечки 1380 230 - 

Закупка фильтра для воды  485 81 
Фильтры Аквафор 

Универсал, 2 шт. 

Закупка в Армении 

Посещение музея 

Звартноц 
845 141 6 человек 

Закупка бензина для 

горелок 
226 38 На заправках 

Закупка пластырей в 

аптечку 
24 4  

Закупка литиевых 

батареек  
99 16.5   

Приобретение продуктов 

питания в магазинах и у 

населения 

8 995 1 499  

Итого: 100 335 16 723  

 

Обмен валюты производился в аэропорте и банках Еревана. Удостоверение личности при 

обмене может потребоваться. Курс обмена был 7,1 - 7,13. Самый выгодный курс оказался 

в аэропорту. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 
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13.1 Паспорт протяжѐнного препятствия №1 

 
Общие сведения 
Наименование: Траверс склона г. Арагац 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Агарак (перекресток на трассе M1) – памятник Армянский алфавит на трассе М3 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 38108 м 

Минимальная высота: 1088 м  

Максимальная высота: 2364 м  

Набор высоты: 1545 м 

Сброс высоты: 883 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24558 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

5000 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

1450 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

4875 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

1625 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

600 ЛП - 

Кпк = 0.96 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.19 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1545 м 

Кнв = 1.77 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 38108 м 

Кпр =  1.38 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.70 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.96 * 1.19 *  1.77 *  1.38 * 1.70 * 1.00  * 1.10  =  5.22 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.2 Паспорт протяжѐнного препятствия N2 

 
Общие сведения 
Наименование: Армянский алфавит (на трассе М3) – г. Апаран 

Район: Республика Армения 

Границы: Армянский алфавит (на трассе М3) – г. Апаран 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 21483 м 

Минимальная высота: 1735 м  

Максимальная высота: 1955 м  

Набор высоты: 263 м 

Сброс высоты: 111 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

21483 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.18 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 263 м 

Кнв = 1.13 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 21483 м 

Кпр =  1.21 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.03 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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13.3 Паспорт протяжѐнного препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: г. Апаран – перевал 2576м – п. Анкаван 

Район: Республика Армения 

Границы: г. Апаран – п. Анкаван 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17113 м 

Минимальная высота: 1887 м  

Максимальная высота: 2567 м  

Набор высоты: 729 м 

Сброс высоты: 620 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

3783 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

1180 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 

1200 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

5510 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

2370 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

550 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

2520 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 1.34 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.27 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 729 м 

Кнв = 1.36 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 17113 м 

Кпр =  1.17 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.84 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.4 Паспорт протяжѐнного препятствия №4 

 
Общие сведения 
Наименование: перевал Маргаовитский (2624 м) 

Район: Республика Армения 

Границы: р. Мармарик – р. Агстев 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 25871 м 

Минимальная высота: 1692 м  

Максимальная высота: 2635 м  

Набор высоты: 958 м 

Сброс высоты: 1040 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

6530 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

5230 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

9660 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

520 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 

520 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

3411 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

Кпк = 1.47 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.25 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 958 м 

Кнв = 1.48 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 25871 м 

Кпр =  1.26 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.80 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.5 Паспорт протяжѐнного препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: г. Дилижан- Гош- р. Гетик (п. Алачух) 

Район: Республика Армения 

Границы: г. Дилижан- р. Гетик 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 20023 м 

Минимальная высота: 942 м  

Максимальная высота: 1554 м  

Набор высоты: 708 м 

Сброс высоты: 996 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

2750 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

4000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

2150 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

3460 Асфальт, Разбитый, Мокрый 1.10 

2240 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 

3250 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

1230 Глина, Разбитая, Мокрая 2.90 

943 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.44 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.08 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 708 м 

Кнв = 1.35 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20023 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.82 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.6 Паспорт протяжѐнного препятствия №6 

 
Общие сведения 
Наименование: перевал Дузюрт (2307м) 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Дпарабак- ж/д станция Драхтик 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 26833 м 

Минимальная высота: 1214 м  

Максимальная высота: 2293 м  

Набор высоты: 1182 м 

Сброс высоты: 485 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

7990 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

1600 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

5380 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

2720 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

2985 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 

2818 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 1.60 

3340 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 1.78 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.16 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1182 м 

Кнв = 1.59 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 26833 м 

Кпр =  1.27 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.76 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 
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13.7 Паспорт протяжѐнного препятствия № 7 

 
Общие сведения 
Наименование: Перевал через Вохчабердский хребет 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Гегашен - п. Гохт 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 15980 м 

Минимальная высота: 1644 м  

Максимальная высота: 2203 м  

Набор высоты: 647 м 

Сброс высоты: 581 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

4000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

2100 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

9880 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.53 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.20 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 647 м 

Кнв = 1.32 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 15980 м 

Кпр =  1.16 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.93 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.53 * 1.20 *  1.32 *  1.16 * 1.93 * 1.00  * 1.10  =  5.97 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.8 Паспорт протяжѐнного препятствия № 8 

 
Общие сведения 
Наименование: п. Гарни – п. Джрвеж 

Район: Республика Армения 

Границы: п. Гарни – п. Джрвеж 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 18175 м 

Минимальная высота: 1367 м  

Максимальная высота: 1644 м  

Набор высоты: 369 м 

Сброс высоты: 352 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

18175 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.11 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 369 м 

Кнв = 1.18 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 18175 м 

Кпр =  1.18 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.21 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

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

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

 

Препятствие соответствует I категории трудности 



14. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

14.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Переправы 

Местоположение 
фото 

№ 
Характеристика препятствия 

эквивалент, 

км 

брод реки Амаур 13 
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд, 

индивидуальная страховка. 
2 

 

Растительный покров 

Местоположение 
фото 

№ 
Характеристика препятствия 

эквивалент, 

км 

Подъем по старинной 

дороге к крепости Амберд 

12, 14, 

15, 16 
Скрытые в траве неровности склона, углубления, камни, 

крутизна склона не менее 20 % (600 м) 
12 

 

Эквивалентный пробег ЛП = 14 км 

14.2 Расчет интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 

Кэп= (0,8*323,4 + 1,0*15,7 + 1,2*84,5  + 1,5*24 + 1,8*0,6)/448,2 = 0,92 

I =(448,2 *0,92 + 14)*10/9*500=0,95 

14.3 Расчет автономности 

А= 0,8 

 

14.4 Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия к.т. КС 

ПП1  Траверс склона г. Арагац III 5.22 

ПП2  Армянский алфавит (на трассе М3) – г. Апаран I 1.46 

ПП3  г. Апаран – перевал (2576 м) – п. Анкаван III 5.48 

ПП4  перевал Маргаовитский (2624 м) III 6.78 

ПП5  г. Дилижан – Гош – р. Гетик (п. Алачух) III 5.04 

ПП6  перевал Дузюрт (2307м) IV 8.07 

ПП7  перевал через Вохчабердский хребет III 5.97 

ПП8  п. Гарни – п. Джрвеж I 1.65 

  (П)  

                                                                                                                                       

S= (ПП3+ПП4+ПП6+ПП7 = 24) +(ПП1+ПП5=7) +(ПП2+ПП8 = 3) 

S= 34 



14.5 Категория сложности 

КС=S*I*А=34*0,95*0,8= 25,84 баллов 

Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: 

протяженности, продолжительности и количеству баллов  

соответствует  3 к.с. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ 
 

15.1 Фотоотчет 




