
По озёрам Карачаево-Черкесии 
 

 

   Этот красивый и надолго запоминающийся маршрут проходит высоко в горах 

Карачаево-Черкесии, в районе Узункол. Маршрут разработан так, чтобы пройдя два 

примерно равных по продолжительности «кольца», посетить 18 красивых озёр в 

живописных ущельях и горных цирках, у подножия грозных скальных пиков высотой 

почти 4 км, мимо больших ледников, сползающих в долины. 

   Благодаря тому, что в альпбазе Узункол оставим часть продуктов и газовых 

баллончиков, рюкзаки будут легче, чем если нести всё на весь 11-дневный поход без 

«заброски». 

   Маршрут богат не только изумительными озёрами. Здесь есть всё то, чем славятся 

прекрасные горы Кавказа: цветочные луга, сосновые боры, прозрачные родники, 

шумные водопады, бурные реки и могучие ледники, неприступные скальные пики, 

уходящие в синеву неба, где парят орлы, гостеприимные и доброжелательные 

чабаны, которые всегда угостят путника кружкой айрана, и, конечно, чистейший горный 

воздух, который кажется таким необычным после смога городов. Вас ждёт целый 

калейдоскоп удивительных приключений, чудес природы и незабываемых видов! 

 

 

 

В течение 11 дней мы будем идти по горным долинам через перевалы высотой около 

3300 м над уровнем моря. С собой в рюкзаках у нас будет всё необходимое для 

автономного путешествия: палатки, в которых будем спать, продукты, посуда и газовое 

оборудование для их приготовления и так далее. 

Ночевать будем в красивых местах на ровных площадках рядом с источником чистой 

воды. По ночам будет довольно прохладно, поэтому с собой несем также и спальники, 

и теплую одежду. Полный список приведен в конце документа. 

 



День 1. Сбор группы в городе Минеральные Воды. Трансфер в альпинистскую 

базу «Узункол» через Кисловодск, по красивому ущелью через перевал 

Гумбаши с видом на Эльбрус (в хорошую погоду). На перевале вкусный 

перекус в кафе. Вечером небольшой подъем в долину Кичкинекол. Ночевка в 

сосновом лесу у родникового ручья поразительной чистоты, с видом на 

белоснежные вершины Главного Кавказского хребта. 

 

 

Вид с перевала Гумбаши по дороге в горы 

 

 

Вид с места ночевки в долине Кичкинекол 

 

 



День 2. Подъём по долине Кичкинекол. У поворота к перевалу Малый 

Кичкинекол оставим рюкзаки и сходим налегке к большому леднику у подножия 

вершин Двойняшки (3832 м) и Далар (3988 м): 

 

 

Ледник Большой Кичкинекол 

 

Вернувшись к рюкзакам, поднимемся к красивому озеру у водопада. Ночевка с 

видом на вершину Трапеция (3783 м). Это первое озеро в походе. 

 

 

Ледники под вершиной трапеция 



День 3. По травянистым, затем каменистым склонам подойдем ко второму 

озеру у окончания небольшого ледника. Обойдя лёд, выйдем на седловину 

перевала Малый Кичкинекол (1А, 3114 м). Несложный спуск с перевала 

выведет к большому красивому леднику Чунгурджар. Ниже ледника урочище  

«Аэродром» – широкое галечно-песчаное поле, над которым встают грозные 

скалы. Закрытое, малодоступное, суровое, но красивое место! Обойдем отрог 

хребта и поднимемся под перевал Южные Доломиты, к озеру, спрятавшемуся 

среди пустынных скал и снежников. У озера ночевка с замечательными 

видами. Это третье озеро похода. 

 

 

Озеро и ледник под перевалом Малый Кичкинекол 

 

 

Ледник Чунгурджар 



 

 

Потаенное озеро 

 

День 4. Небольшой подъём на перевал Южные Доломиты (1А, 3397 м). 

С седловины открываются сразу три озера разного цвета – сероватое, 

бирюзовое и зеленое. По снежникам и осыпям спустимся к озерам. Будет 

время погулять по их берегам. Это четвертое, пятое и шестое озёра похода. 

Над ними возвышается отвесная 500-метровая скальная стена горы Доломиты 

(3780 м), названная так за схожесть с вершинами Доломитовых Альп в Италии. 

От озёр по тропинке напряженный для коленей спуск в долину Кичкинекол, где 

были два дня назад. 

 

 

На берегу одного из Доломитовых озер 



 

 

Доломитовые озёра 

 

 

Вершина Трапеция отражается в одном из Доломитовых озер 

 



День 5 – запас первого кольца на случай непогоды. В конце путешествия при 

наличии дней запаса гид-инструктор проведет дополнительные радиальные 

выходы в интересные места района. 

 

День 6. Начало второго «кольца». По живописной тропе в сосновом лесу 

поднимемся в долину Мырды. В ее верховьях красивые скальные пики с 

характерными названиями Кирпич, Пирамида. По тропке левого борта долины 

Мырды тяжелый подъём мимо неглубокого, седьмого в походе, озера. От него 

выйдем в горный цирк с разбросанными по нему большими восхитительными 

озерами (8,9,10 в походе). Ставим лагерь у чистого ручья, вытекающего из 

нижнего озера, и гуляем среди озёр в оставшееся время дня. При хорошей 

погоде откроется Эльбрус (5642 м). 

 

 

Долина Мырды 

 



 

Одно из озёр Мырды 

 

Бивуак у одного из озёр Мырды. Вдали гора Кирпич (3750 м) 



 

Одно из озёр Мырды 

 

 

Одно из озёр Мырды. Чистейшая вода! 

 



 

Верхнее озеро Мырды 

 

 

Тёплым днём у озера Мырды 

 

День 7. Через скальную перемычку выйдем на широкое скальное плато со 

снежниками. Мимо двух небольших озёр (11, 12) выйдем на перевал Южный 

Джалпаккол (1А, 3358 м). Спуск с перевала по снежникам и осыпям мимо 

небольшого зеленого озера (13) выведет в живописную долину Джалпаккол, на 

большую травянистую террасу с родником и видом на вершину Актур (3712 м), 



с которой стекает ледник. Отсюда по тропинке в обход огромного скального 

уступа спустимся в нижнюю часть долины Джалпаккол, где и переночуем. 

 

 

Озеро по пути к перевалу Южный Джалпаккол 

 

 

В долине Джалпаккол 

 



День 8. По тропинке, затем травянисто-осыпным склонам поднимемся под 

перевал Северный Джалпаккол. Полудневка. В оставшееся время сходим 

налегке к четырём красивым Джалпаккольским озёрам разного цвета (14, 15, 

16, 17 в походе). Озера расположены на высоте 3000-3200 м, среди скал, 

осыпей, снежников. 

 

 

Джалпаккольские озёра 

 

День 9. Через довольно непростой снежно-осыпной перевал Северный 

Джалпаккол (1А, 3400 м) выйдем в другой горный цирк левого борта долины 

Мырды. Под перевалом – озеро (18-е в походе) на высоте 3300 м, и потому в 

нём ещё могут плавать «айсберги» нерастаявшего с зимы снега. 

Ночевка на живописной лужайке с чистым ручьём. 



 

Озеро у перевала Северный Джалпаккол 

 

День 10. По тропинке спуск обратно в долину Мырды и в альпинистскую базу 

Узункол, расположенную в прекрасном сосновом лесу среди живописных 

скалистых гор. Есть «спартанский» душ, хорошее кафе-бар.  

 

 

Долина Мырды в пасмурную погоду 

 

День 11. Запасной день на случай непогоды. 

 

День 12. Трансфер в Минеральные Воды (около 5 часов). 

 

 



Личное снаряжение – полный список: 

 
Обязательное: 

 

 Ботинки горные (выше голеностопа) 

 Гамаши ("фонарики") - от снега и мелких камней 

 Рюкзак от 80л, чтобы всё влезало 

 Коврик (пенка) - спать в палатке 

 Спальник полегче, но адекватный (+10 комфорт) 

 Носки тонкие 3-4 пары 

 Носки толстые 2-3 пары (рекомендую носить в ботинках тонкие+толстые, меньше трение на кожу) 

 Футболки или типа того 2 шт. (одну постирали, в другой идем) 

 Трусы 2-4 шт. 

 Штаны для ходьбы удобные (дышат, но ветер не пропускают особо) 

 Поларовая (флисовая, теплая) кофта. Сойдет и шерстяной свитер. 

 Какое-то дополнительное утепление корпуса тела (вторая тонкая флиска, термобелье и т.д.) 

 Куртка мембранная или просто от ветра, с капюшоном 

 Панамка / кепка / бандана от солнца 

 Шапка теплая (типа, в которой ходишь в городе зимой) 

 Перчатки теплые  

 Солнцезащитные очки 

 Прочный футляр для очков 

 Фонарик налобный + запасные батарейки 

 Кружка, ложка, миска, в мешочке. Полегче 

 Зубная щетка, паста (тюбик поменьше пластиковый, неполный; можно и у щетки полручки отпилить ) 

 Туалетная бумага в 2 пакетиках от дождя 

 Документы, деньги, билеты, полис ОМС. Защитить от влаги. Деньги поглубже в рюкзак. Деньги разнести по 

разным местам. 

 Зажигалка (не пьезо) - у каждого, чтобы утром не брать у спящего товарища 

 Тапочки (шлёпки) монолитные (чтобы не порвались) - на биваках удобно. Веревочка пристраховать при броде 

к ноге. Или с пяткой (босоножки) - при броде не уплывут. Полегче. 

 Пластиковая бутылка 0,5 л = фляга 

 Пластиковая бутылка 1,5-2 л - надо на случай, если вода далеко от лагеря 

 Палки прочные длинные (телескопические или горнолыжные, можно прочные самодельные из дерева (веток) 

 Сидушка (пенопопа) – на камнях просто так сидеть нельзя 

 Накидка непромокаемая на рюкзак от дождя (утягивающаяся, чтобы не сдувало) 

 

Возможное (необязательное): 

 

 Плащ от дождя непромокаемый (особенно, если куртка не мембранная). Можно накидку из целлофана 

 Компрессионный(ые) мешок(ки) для одежды, спальника – уменьшение объема рюкзака 

 Фотоаппарат, карты памяти, батарейки/запасные аккумуляторы и прочие аксессуары... (предупредить 

руководителя о большом весе фототехники) 

 Шорты (жарко будет регулярно) 

 Жвачки вместо зубной пасты, когда нет воды + зубочистка 

 Нож легкий 

 Часы 

 Легкие кроссовки для долгого движения без снега по несложному рельефу (тропы) 

 Мыло маленький кусочек 

 Носовые платки (вытирать пот на переходах, на случай насморка) 

 Мешочек из мягкой ткани (в него "лишняя" одежда - готова подушка) 

 Предметы личной гигиены 

 Расческа 

 Крем для рук Бархатные ручки питательный (обычно хорошо заживляет и потертости) 

 Бритва, зеркальце (без фанатизма) 

 Целлофановые пакеты большие и маленькие, немного 

 Большой "бивачный" пакет или гермомешок - для нужных на биваке вечером и утром вещей (ненужные - в 

рюкзак, его в накидку, оставить вне палатки (если цивилизация далеко) и забыли о нем до утра) 

 Личная мини-аптечка от персональных болезней (без фанатизма, будет общественная) 

 mp3-плеер (на батарейках), музыку записать, +ремешок на шею, батарейки... (слушать можно только на 

тропах/дорогах) 



 Мобильный телефон. 

 Семечки :) (самые вкусные "от Мартина") 

 "Сюрприз" нетяжелый, но ценный в горах. Нечто, что достается из рюкзака посередине похода и сильно 

радует группу. Пример: банка ананасов в кольцах, бутылка коньяка с красной икрой. Главное, фантазия. 

 Маска на глаза, беруши для ушей (в основном, в поезд) 

 Городская (чистая) одежда и обувь - оставить в городе выезда из района, если возможно. 

 

Если вы собираетесь взять с собой что-либо, не входящее в список, проконсультируйтесь с руководителем! 

 

Требования к участникам похода: 

 

 отсутствие серьезных хронических заболеваний и медицинских противопоказаний для занятия 

горными видами спорта; 

 возрастные ограничения – не моложе 14 лет. С 14 лет возможно путешествие с родителями 

или близкими родственниками, имеющими письменное разрешение родителей на участие ребенка 

в данном маршруте. 

 базовая физическая форма – способность: пробежать трусцой 3 км, отжаться 10 раз,  присесть 40 раз 

подряд. 

 наличие всего указанного обязательного личного снаряжения к моменту начала похода. 

 

В стоимость путешествия входит: 

 Транспорт для заезда на старт маршрута и выезд от места финиша маршрута в г. Мин.Воды; 

 Питание на маршруте; 

 Пребывание в пограничной зоне; 

 Докупка компонентов аптечки и солнцезащитного крема; 

 Групповое снаряжение*; 

 Услуги гида-инструктора; 

 Хранение заброски в альпбазе Узункол; 

 Ночевка в альпбазе Узункол. 

 

В стоимость путешествия не входит: 

 Трансферы вне путешествия; 

 Дополнительные экскурсии; 

 Личное снаряжение участников;  

 Дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, поломкой снаряжения, 

болезнью, либо другими непредвидимыми обстоятельствами. 

 

* В перечень группового снаряжения входят:  

 

Аптечка, ремонтный набор, газовые баллоны, палатки, посуда для готовки пищи, газовые горелки, экраны от 

ветра, половник, доска разделочная, нож, ёршик, губка, фейри, веревка, петля, 4 карабина, 2 ледобура,  

ледоруб,  расходный репшнур, крем от солнца, тент от дождя, запасные солнечные очки. 

 

 


