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Справочные сведения о походе 

 

Сроки: 06.09 - 20.09.14 

Активная часть: 14 дней 

Маршрут: Ереван – Гарни – Гехард – пер. Спитаксар - оз Севан – Мартуни – Цовак – 

Сотх – пер. Зодский – место-о-котором-не-стоит-говорить – Хндзореск – Горис – Татев – 

Шамбское вдхр.- Воратнаванк – Сисиан – Зорац Карер – Ишнасар – оз. Ихтасар –  

Цчук – Джермук – Вайк – Ереван – оз Кари– г.Арагац (рад.) - Ереван 
 

Всего: 670, 21 км 

 

Ссылка на группу треков: http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=39132  

 

Ссылка на фотоальбом группы: 

https://plus.google.com/u/0/photos/108348709427721518832/albums/6071919095338142705?sort=1  

 

Автор отчёта: Юля (need_it собака рамблер тчк ру) 

 

http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=39132
https://plus.google.com/u/0/photos/108348709427721518832/albums/6071919095338142705?sort=1
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Состав группы 

 
Имя Опыт Должность 

Юля 3ВеР, 3ВеУ Руководитель, медик, фотограф 

Паша 2ВеУ Штурман, механик 

Лёша 2ВеУ Завхоз 

Макс 3ВеУ Завснар 

Юра 2ВеУ Финансист 
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Заявленный маршрут 

 

День Дата Нитка километраж 

1 06.09 Звартноц – Ереван – Гарни – Гегард 

 

53 

2 07.09 Гегард – пер. Спитаксар  

 

28 

3 08.09 Пер. Спитаксар – оз. Севан – Мартуни – Цовак 

 

77 

4 09.09 Цовак – Варденис – Сотх – нельзя называть-

амлк – Истс 

 

80 

5 10.09  Истс – Ддвн- Дрбн-Срхвд 

 

76 

6 11.09 Срхвд – Стпнкр 

 

35 

7 12.09 Стпнкт-Шш-Лч-Хендзореск 

 

80 

8 13.09 Хендзореск – Горис – Татев – Шамб 

 

51 

9 14.09 Шамб – Воратнованк – Сисиан – Ишнасар 

 

60 

10 15.09 Ишнасар – Ухтасар – Цчук – Джермук 

 

48 

11 16.09 Джермук – Вайк – Ереван – оз. Кари 

 

40 

12 17.09 Оз. Кари – Арагац (рад. Пеше) 

 

- 

13 18.09 Оз. Кари – Ереван 

 

51 

  Итого:  679 
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Маршрут пройденный 

 

День Дата Нитка киломе

траж 

Характеристика 

участка 

Способ 

передвиж

ения 

1 06.09 Звартноц – Ереван – Гарни – Гегард 

 

58,35 Асфальт вело 

2 07.09 Гегард – оз. Ванк – подъем к пер.  

 

22,10 Каменистая горная 

дорога 

Вело, 

пеше 

3 08.09 Пер. Спитаксар – Сурикан - 

Кармиргуч– Мартуни –Варденик - оз. 

Севан 

73, 83 Каменистая горная 

дорога, полевое 

бездорожье, 

разбитый асфальт, 

хороший асфальт 

Вело, 

пеше 

4 09.09 Оз. Севан - Цовак – Варденис – Сотх – 

нельзя называть-Амлк – Истс 

 

108,29 Асфальт, каменистая 

горная дорога, 

щебёнка 

Вело 

5 10.09  Истс – Ддвн- Дрбн 

 

62,33 каменистая горная 

дорога, щебёнка 

Вело 

6 11.09 Дрбн - Срхвд – Стпнкр 

 

63,04 Асфальт Вело 

7 12.09 Стпнкт (днёвка) 

 

   

8 13.09 Стпнкт – Шш- Лч (трансфер) 

Лч - Хендзореск  

 

- 

15,53 

 

Каменистая горная 

дорога, грунтовая 

дорога 

Авто 

Вело 

9 14.09 Хендзореск – Горис – Татев  

 

46,17 Асфальт, грутновая 

дорога 

Вело 

10 15.09 Татев – Шамб – Воротан – Сисиан – 

Зорац карер - 

 

47,20 Каменистая горная 

дорога, грунтовая 

дорога, асфальт 

Вело, 

пеше 

11 16.09 Зорац карер – пл. Ухтасар 

 

22,80 Каменистая горная 

дорога, грунтовая 

дорога 

Вело, 

пеше 

12 17.09 Пл.Ухтасар - Джермук 

 

59,55 Каменистая горная 

дорога, грунтовая 

дорога, асфальт, 

бездорожье 

Вело 

13 18.09 Джермук – Вайк - 

Ереван – оз. Кари 

 

27,83 

- 

Каменистая горная 

дорога, асфальт 

Вело 

Авто 

14 19.09 Оз. Кари – Арагац – оз. Кари –  

Антарут – Бюрокан – Агарак – 

Аштарак - Ереван 

 

63,19 Разбитый асфальт, 

асфальт 

Пеше 

(рад) 

Вело 

15 20.09 Днёвка в Ереване    

  Итого:  670,21   
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Характеристика района похода 

 

Историю, географию, население – это всё можно прочитать в любой энциклопедии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F 

В этом разделе расскажем наши личные впечатления: 

 Про отношения: 

К русским относятся хорошо. Люди в армении вообще очень гостеприимны, всегда 

предлагают зайти к ним в дом или спрашивают «Чем ВАМ помочь». Вспоминают старый-

добрый СССР, царскую Россию и постоянно сравнивают с настоящим.  

На русском языке говорят неплохо, старшее поколение больше, молодежь говорит 

плохо или понимает/не говорит. Дети кричат обычно «хелло», на этом знания английского 

заканчиваются. 

В месте-о-котором-не-стоит-говорить с русским языком гораздо лучше, даже 

названия улиц в столице продублированы на русском. 

Какого-то негатива к нам мы не встречали. 

В месте-о-котором-не-стоит-говорить необходимо зарегистрировать своё 

пребывание и получить справку, которую необходимо предъявить на выезде из страны. 

Для россиян нахождение бесплатное, штамов в паспортах не ставят.  

Наличие маршрутки или другого офиц документа сильно помогает в общении с 

военными и МИДом. 

 

 Про природу: 

В Армении очень интересная природа. Желтые пустынные высокогорья. Леса мало. 

Основной лес сосредоточен на юге  страны. Собственно, место-о-котором-не-стоит 

говорить по бОльшей части покрыто лесом. 

В сентябре стоит комфортная погода, днём жарко, но за счет ветерка и сухого 

климата жара переносится легко. Ночью обычно очень ветренно и температура 

приближается к 0. 

С водой у нас проблем особо не было, очень часто встречались ручейки.  

В горах много потухших вулканов, на которые можно залезть и полюбоваться на 

лавовые поля. Самая высокая точка Армении – гора Арагац – вполне берется без 

специального снаряжения. 

 

 Про транспорт: 

Добираться до Армении из Москвы целесообразно на самолёте. Мы пользовались 

услугами AirArmenia  - в интернете есть неоднозначные отзывы, мы остались довольны. 

Жд транспорт развит слабо, мы им не пользовались.  

Почти из каждого районного центра ходят автобусы в Ереван. Также сами армяне, 

проезжая мимо, всегда готовы подвести. 

 

 Про достопримечательности: 

Армения – страна, принявшая христианство одна из первых. Естественно, там очень 

много древних комплексов и христианских монастырей.  

Также рекомендуем посетить Зорац карер и забраться на плато Ухтасар. 

Посещение достопримечательностей как правило бесплатное и свободное. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80
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 Про кухню: 

В Армении очень вкусная и разнообразная кухня. В доль центральных трасс ещё 

можно встретить кафе и недорого там пообедать. В небольших городках кафе нет. 

С магазинами тоже негусто, выбор в сельских магазинах очень скудный, много 

просроченных продуктов. 

 

 Про деньги: 

В Армении валюта – армянский драмм. Мы меняли часть денег ещё в Москве.  

Потом деньги можно поменять или снять в банкомате в Ереване, Татеве, Горисе, 

Стпнк, Гарни, Мартуни, Варденисе. В остальном – городки очень мелкие, ни банкоматов 

ни обменников там нет. 

 

 Про связь: 

Российские операторы связи подключаются в Армении в роуминге. В стране-о-

которой-не-стоит-упоминать МТС и Билайн пишет запрет и не работает. 

Местную симку мы не покупали. 

Связь есть только в городках, в горах телефон сеть не ловит. 

 

 

Аварийный выход с маршрута 

 

 

В высокогорях можно рассчитывать на помощь пастухов и местного населения. В 

городах и деревнях каждый встречный сам предложит свою помощь. 

 

Также стОит обязательно знать адреса представительств России в Армении. 

http://www.embassyru.am/  

 

Перед походом стОит обязательно провести ТО велосипедов, т.к. местные 

велосипедами не пользуются, починить серьезную поломку будет проблематично. 

 

http://www.embassyru.am/
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Описание пройденного маршрута 

Введение. 

Идея посетить Армению родилась не очень спонтанно, но была близка к этому. После майской 

Грузии хотелось прокатиться по Кавказу (а именно по Грузии) ещё и в том же составе, но, вот, 

билетов дешёвых не нашли. Но нашли дешёвые билеты в AirArmenia и даже решили лететь в 

Ереван и забрасываться в Грузию. Дальше ещё подумали и решили, что стоит таки покататься по 

самой Армении, в Грузии мы уже были, а Армения по рассказам коллег-велосипедистов так и 

манит… 

За основу были взяты несколько отчетов, но информация в реальности в некоторых из них 

оказалась слишком сомнительна.  

 

Расскажем свою историю: 

 

Летели авиакомпанией AirArmenia. От двух друзей слышали негативные отзывы о компании, мы 

же остались очень довольны сервисом. Велосипеды в чехле (без разбора) бесплатно, а сам лимит 

багажа в 30 кг является очень привелкательным для туристов. Ни погрузка в Москве, ни в Ереване 

нареканий к авикомпании не вызвали.  

 

Вылет и прилет из Внуково. Добрались, прошли досмотр и дьюти фри и уселись в ожидании 

рейса. Никаких задержек, всё прошло гладко. 

 

 
 

День 1. 06.09.14. Звартноц – Ереван – Гарни- Гегард 

В Ереване не успели пройти досмотр, как уже наши велосипеды лежали у ленты выдачи багажа. 

Все в целости и сохранности. Единственное, как потом выяснилось позже, у Лёши оказались 

погнуты задние перья на велосипеды (но он сам не вставил простойку и зачем-то снял колесо при 

перевозке). Пока дожидались вывоза рюкзаков, на ленте показывались коробки с плазмой, 

ёлочные игрушки. Вот, уж поистине сервис у армян… Сильно разбирал велик и нормально 

упаковывал только Паша (у него карбон), остальные особо не заморачивались. Я, например, 

только переднее колесо и педали сняла. 
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Минус дешёвых билетов в неудобном времени прилёта. Прилетели мы примерно в 2 ночи по 

местному. На улице, естественно, темно. Взяли велики и пошли собирать в зал ожидания. 

Аэропорт почти пустой, своим сбором великов мы собрали всех местных зевак. Долго мучались с 

настройками и выпрямением лешиного велика, но всё удачно. Тем не менее, мы не спали всю 

ночь, а впреди 2 дня подъема. 

 

Начало рассветать, двинулись в Ереван, чтобы завести в хостел наши чехлы и защитный 

материал для обратного вылета. Но пока крутили, глаза слипались и решили поискать место в 

поле, где можно поставить палатку и поспать. Но это оказалось совершенно непросто. Леса нет, а 

свободное простаноство застроено или огорожено. Разве что встать в чьём-нибудь огороде. 

Остановились за чертой посёлка, в видимости домов. Но было уже всё равно. Очень хотелось 

спать. В итоге время двигалось к 8 часам (мы жили по московскому времени). Мы поставили 

палатки, сцепили велики и накрыли их тентом и легли спать. 

 
Примерно через час проснулись от того, что кто-то ходит вокруг палатки. Но походив, некто 

ушёл, и мы снова провалились в сон.  

А проснулись уже в 11 часу от нереальной жары в палатке. Вылезли и поняли, что очень 

жарко. Очень-очень, а ведь нам еще крутить и вверх. И явно без тенька.  

Пока собирались, к нам подъехала машина. Из неё вышли два с виду не очень дружелюбных 

армянина и сказали, что мы находимся на частной территории и попросили нас отсюда уехать. 

Мы, собственно, так и собирались сделать. Я разговорилась с начальником охраны, в итоге 

оказался вполне приветливый и дружелюбный Вартан, который дал свой номер телефона и сказал 

звонить в любой ситуации. В свое время служил в России, долго жил в Москве. Вообще, почти все 

армяне, которых мне встречали в Армении, были/жили/работали в Москве. 

 

Мило расстались с Вартаном и охраной и двинулись в Ереван. После майского Тбилиси, 

автомобильное движение в котором очень недружелюбное, в Ереване ожидали примерно то же 

самое. Но были не правы. Автомобилисты приветсвенно сигналили, но никто не подрезал. Хотя 
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движение в городе очень насыщенное. И сам город очень рельефный, пока въехали и выехали 

подразумевали, что уже набрали дневную норму набора высоты. Тут родилась фраза “Армения - 

это не Грузия”. 

 

Добрались до хостела, который находится в центре Еревана. Хозяин - очень дружелюбный  и 

гостеприимный, сразу предложил нам кофе и провёл по своему дому. Конечно, дом у него очень 

красивый. А сауна и бассейн так и манили остаться там недели на 2. Время к обеду, а мы ещё даже 

не выехали из города. 

Закупились в местном магазине ходовой водой и двинулись в сторону Гарни. Впереди 

только подъемы причём по бестеневому асфальту. Крутим вверх, перидически останавливаемся 

попить водички и перевести дыхание у немногочисленных деревьев.  

 

 
 

Пару раз останавливались у магазинов на перекусы и обеды. Цены кажутся копеечными после 

столицы нашей Родины.  

 
 

До Гегадира  идёт в основном набор высота, а там сброс до Гарни.  

Гарни - это старинный языческий храм, постройки до н.э.  Постройки там действительно 

впечатляют.  
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Вход платный, но это единственное место в Армении, где за вход мы платили. Все остальные 

достопримечательности были бесплатные. Немного погуляли, а Солнце уже садиться. До Гегарда 

вроде недалеко, но есть вероятность, что он к нашему приезду закроется. Кассир в Гарни сказал, 

ехать чуть-чуть, и мы успеем до заката.  

Из Гарни снова немного крутить вверх, и потом с основной трассы резкий сброс высоты по 

ущелью в сам монастырь Гегард.  

 
Начинаем сбрасывать и понимаем, что Солнце скоро сядет, я нам еще закупаться продуктами 

и бензином.  

А заправок по пути не было и далее вряд ли будут.  В итоге бензина попросили у местных, а 

едой закупились в очень маленькой палатке. На ужин у нас макароны и сосиски. Приехали к 

закату, и местный охранник сказал, что монастырь закрывается.  

А встать можно на поляных для пикника у монастыря. Их там действительно много и они 

оборудованы водой, урнами и беседками. Позже охранник ещё пару раз прибегал уговаривать нас 
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переместиться на другую поляну с бассейном и принёс нам фруктов, которые утром замечательно 

пошли в кашу. 

 
Немного о нашей готовке. Наш доблестный завснар начитался холливаров на форуме 3x9 о 

“лишнем” снаряжении и с молчаливого согласия командира взял в поход один титановый кан на 

2л на 5 человек. К слову, 500 граммов макарон не влезли в него физически, поэтому варить 

пришлось двумя партиями. А потом сосиски, а потом чай. Ужин у нас растянулся дольше 

обычного. Но после сытного ужина это уже стало как-то и неважно, обсудив прошедший день мы 

отправились спать. 

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oyomepzpsxaneyzm 

Пройденный километраж: 58.35 км, из них по асфальту – 100% 

Суммарный набор: 864 м 

День 2. 07.09.14 Гегард – подъем на Спитаксар 

Быстрозавтрак (насколько он у нас получается быстрым) и осматривать монастырь Гегард.  

  
 

Вход в монастырь бесплатный, на входе много торговцев. Оставили велики под присмотром этих 

торговцев. 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oyomepzpsxaneyzm
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А сами отправились осматривать. Вообще, место крайне рекомендуемое к посещению. Очень 

красивый комплекс!. Само осознание, что бОльшая часть здесь выдолблена в скале, не дает покоя.  

Понимаете, в с-к-а-л-е! 
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Встретили велосипедистов из России, они сказали что спустились сверху по каменистой 

дороге нарямую, а не в объезд по дорогам, как планировала я. Мальчики посомтрели наверх и 

прикинули - “ну, нам же туда”. Даже были попытки уговора “срезать”. Но всё-таки решили ехать 

по треку и в объезд. Когда в обед мы уже были на месте и смотрели на монастырь сверху, было 

понятно, что залезть за пол-дня мы бы не смогли… 

Из Гегарда пришлось немного вернуться в сторону основной трассы и там, за поселком 

повернуть на хребет. С асфальта сразу по бугристой грунтовке с резким уклоном. Даже сначала 

спешились, но потом взяли себя в руки (точнее, встегнули ноги в педали) и покрутили. Сегодня 

еще один денечёк будет занят подъемом.  

 
Перед поворотом закупились в местном ларьке едой. К сожалению, выбор очень и очень не 

богат, взяли что было. Консервы в Армении оставляют желать лучшего, колбаса выглядит 

сомнительно, сыр очень солёный. Крупы очень низкого качества. Много украинских продуктов 

(сгущенка, масло, шоколадки) 

У меня в рюкзаке из пенки соорудили “холодильник”,куда сложили все бутылки и 

шоколадки, чтобы сохранить холодными. 

И покрутили. Ехать можно, но не всегда. Каменистая горная дорога иногда с довольно 

крупными камнями и большим уклоном. Но через пару километров дорога стала более накатанная, 

и наклоны перестали быть такими резкими. Медленно, но верно набираем высоту. 
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Периодически попадаются ручейки. Пару раз встречали спускавшихся пастухов с отарами. 

Говорят, наверху холодно уже, они спускаются на зимнее пастбище. А мы гордо говорим, на 

Спитаксар и крутим дальше. 

 

Около часа поднялись на ущелье, где внизу стоит Гегард. Перекусили, пофоткались и 

покрутили. Набираем высоту. Не скажу, что чувствуется высота. Скорее жара. Но и она 

переносится не так страшно. Дует прохладный ветерок, плюс влажность небольшая. Поэтому 

крутить вполне комфортно.  

 
 

 



17 
 

Около 5 добрались только до озера Ванк и идолов. Макс как-то не очень хорошо себя чувствует, 

говорит о сжатости в груди. Решили немного передохнУть. А Юра ушел купаться в озеро. 

 
 

Перекусили, потупили в карту. Вообщем, как планировали до перевала мы не поднимемся. Ещё 

ехать и ехать. А тут через час уже стемнеет и начинает сильно холодать. Вообще, там при закате 

солнца как будто кто-то опускает рубильник с ветром и холодом.  

 
 

В прошлых отчетах были упоминания, что вода есть до перевального взлета, на самом 

перевале нет и придется спускаться. Поэтому решили ехать по максимуму до последней воды и 

там встать.  

Собственно, мы и ехали вдоль какого-то довольно грязного канала и речушки от одного 

пастбища до другого. Солнце уже скоро сядет, надо вставать. 

 

Встречный пастух предлагает встать у них. Но вежливо отказываемся. Он говорит, что 

дальше воды не будет.  

Но мы все-таки решили пока поехать по речушке. Хоть еще метры отвоюем у темноты. 

Поворачиваем за холм, а там опять пастбища.. Так и решили встать за холмом. Сильно не уезжая.  
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Поднялся ветер. Думали как бы поставить палатки, но дует вообщем-то со всех сторон. 

Установили палатки, между ними засели с горелками и начали развлекаться с единственным 

каном. Ночь была холодная.  

Перед походом у нас в группе разгорелся спор - какие спальники брать. По отчетам - ночевки 

очень холодные, и я настаивала на тёплых спальниках. (но они же тяжелые!). В эту ночь никто не 

пикнул о весе своего спальника. 

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=amycsyapbivjyuay 

Всего 22,10 км, из них 100% по каменистым горным дорогам. 

 

День 3.  08.09.14. Пер. Спитаксар – оз. Севан – Мартуни  

 

Встали в 7.30, Выехали в 9.30. Маленькая, компактная, а главное - быстрая группа… 

К нам пришел пастух и стал просто на нас смотреть. Не то чтобы он мешал или напрягал. 

Просто стоит человек и на всё происходящее смотрит. Ну ладно, решили мы, не каждый день у 

них так весело.  

Нам сегодня нужно взять перевал и встать на оз. Севан (т.е. нагнать график). Продолжаем 

набор высоты. Проехали ещё пару пастбищ и подошли к самому перевальному взлёту.  

 
У Юры коленки болят ещё с Еревана, он бодро идёт пешком. Я пытаюсь ехать, но никак не могу 

надышаться. А Паше, мне кажется, всё равно. Он просто въезжает. Потом спускается и въезжает 

снова.  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=amycsyapbivjyuay
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Вид, конечно, на перевале красивый. Виден Севан. Видно озеро снизу и видно, что оно покрыто 

льдом. А ведь сейчас день.. 

 
 

 
 

Немного фотографий и начинаем спуск.  
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Спуск довольно крутой и каменистый. Резко сбросили высоту и оказались в долине. Тут-то и 

заплутали. По треку ехать не получается, никак не можем выйти на нужную дорогу. Пытаемся 

ехать просто по навигатору и бездорожью, но постоянно приходится пересекать каменистые 

овражки. В итоге Лёша догадался загрузить в навигаторе свой гш. Немного потупив в карту, 

обнаружили  по курсу дорогу, которая выведет нас напрямую в Сарухан, и не нужно делать крюк 

через Ланягбюр. Так и сделали и уже через полчаса мы въезжали в город, где закупили воды и 

поехали к Севану. Прохожие живо интересовались нашим появлением спрашивали как наши дела 

и чем нам помочь, а ещё предлагали хлеба. 

Везде по пути (в городках) нам встречались люди, которые просто умоляли с ними выпить и 

что-нибудь поесть. 5 минут поболтать мы сами рады, но всё-таки хочется ехать дальше. Из 

Кармигуч к Севану ведёт “раздолбанная нахрен дорога” (с). Настолько раздолбанная, что ехать по 

обочине гораздо приятнее.  

 
Уже у Севана вышли на нормальный асфальт и на колесе у Паши домчали до Мартуни.  

В отчете у Гришина было написано о чудном ресторане в Мартуни, где можно пообедать. И 

мы его нашли. Очень вкусно и сытно, а главное - недорого, поели. Там же в Мартуне на трассе 

стоит очень приличный супермаркет. Лучше мы не видели даже в Ереване.  

Именно там мы купили наш трехлитровый чайник со свистком. Этот чайник стал изюминкой 

нашего похода. Без его свиста день не задавался и ужин не заканчивался. Палочку корицы мы 

даже не вынимали из него. Если вам хочется добавить вечного позитива в поход - возьмите чайник 

со свистком! 

Еще продолжительное время искали заправку с бензином, на одной из колонок отправили в 

село, где познакомились с Люциком (либо мэр, либо местный авторитет). Предлагал пойти к нему 

домой, ну, или как фанатам палаток, у него в винградниках. Героически отказывались и вздыхали 

о ночевке на берегу Севана. Тогда Люцик просто дал номер своего телефона и сказал звонить если 

вдруг что. 

Купили в магазине дыню и воды и поехали на озеро. И тут нас ждало разочарование. Берег 

захламлён. В воде плавает кузов, покрышки от грузовиков. Вообщем, настолько грязного берега 

озера мы не ожидали увидеть. Вставать желание не было никакого.  
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В итоге встали в 50 м от берега в лесочке, на полянке окруженной облепихой.  

 
 

Лесочек оказался кишащим огромными разноцветными пауками и жужжалицами. Вечером в 

темноте постоянно раздавались чьи-то вкрики от заползающих всюду насекомых.  

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xcbowtgosryeznqb 

Всего 73.83 км, из них 41,03 км каменистым горным и грунтовым доргам, 32.8 км по асфальту. 

День 4.  09.09.14. Мартуни – Варднадзор – Сотх – страна-о-которой-не-стоит-говорить 

- Истс 

Встали рано, но выехали в 9.30. Начали объезжать Севан по асфальту. У нас сегодня въезд в 

страну-о-которой-не-стоит-упоминать. Проезжая мимо соснового лесочка и песчаного пляжа не 

удержались и остановились искупаться. Здесь вода чистая и прозрачная. И для ночевки место 

очень приятное. 

 
 

Доехали до Цовака, от него начался подъем по асфальту до Варнадзора. Там на центральном 

рынке купили вкуснейших фруктов. Перекусили, пообщались с местными и поехали в Сотх. 

Здесь дорогу строят, поэтому периодически ехали по снятому асфальту, по стиральной доске 

или по камешкам.  

От Сотха начался крутой серпантин. Видно, как одна дорога уходит левее - на рудник, а 

правая (уже наша) кружится за хребет.  

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xcbowtgosryeznqb


22 
 

 
 

Жарко, но дует прохладный ветерок. Машин очень мало, но дорога пыльная и каждая 

проезжающая машина обдает новой порцией песка и пыли.  

Зодский перевал взяли быстро и обомлели. Красота неописуемая!  

 

Необыкновенно красивые серпатины и всё вниз! Начинаем потихоньку спускаться по 

серпантинам. Дорогу расширяют, поэтому периодически встречаем технику и рабочих. Тишина, 

машины попадаются очень редко. 

 
 

 
 

Видны горы, системы гор. Даже серпантинчики на вершинах гор. Решили, что уж Полякова бы с 

орлами да полной раскладкой на 2 недели точно бы поехала именно по тем серпантинчикам.  
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Спустились до КПП, где у нас проверили паспорта. Пограничник вообще не говорит по-

русски, походу, даже не понимает. И удостоверившись, что мы из России - пропустил нас.  На 

полянке у речушке остановились перевести дух и пообедать бутербродами.  

Красиво тут. Совершенно не похоже на “голую” Армению, из которой мы выехали.  

 
 

По дороге встретили пару экземпляров разрушенной техники. Еще на склонах видны 

разрушенные и заросшие развалины деревень. 

 

Доехали до деревни Егхегнут с магазином. Зашли закупаться. Армения - это не Грузия. В 

магазинах здесь выбор сильно не богат. Накупили, что было. И именно здесь мы купили 

злополучную колбасу… Об этом будет известно уже позже.  
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Вышли из магазина и тут к нам подошли военные и пара местных зевак. Военные не очень 

говорят по-русски, а, вот, зеваки (они же молодые парни) вполне сносно. Опять у нас проверяют 

паспорта и..спросили маршрутный лист. Я про такое читала, но чтобы в реальной жизни кто-то 

спросил эту маршрутку! Конечно, я её достала, конечно, показала. И тут господа начали изучать 

маршрут. По плану мы должны заночевать в Истс. И тут вояки заговорили, заспорили. 

Проскользнуло слово “туннель”. Один другому стал что-то горячо доказывать. А зеваки вернули 

нам маршрутку и сказали, что “Всё в порядке. Можно ездить, можно фотографировать природу. 

Но нельзя фотографировать сооружения”. На том и распрощались. 

 
Про Истс можно рассказать дополнительно. Во времена СССР это был курорт с мин водами 

и горячими источниками. Сюда приезжали отдахать и лечиться со всей нашей необъятной родины. 

Но во время войны эта местность была сильно разрушена, разрушен и курорт. Но источники 

продолжают бить из-под земли, а мысль полежать в горячей ванне не оставляла наши умы. 

Начитавшись предыдущих отчетов и получив пару консультаций, ещё в Москве точка была 

поставлена. Только сегодня ночью мы поймём, что была поставлена наугад. 

 

Спустившись с перевала, мы всё время теряли высоту, и, вот, теперь, нам нужно крутить 

вверх против течения реки в этот самый Истс. Ну, ладно. Впереди же ванны! А ущелья, природа 

вокруг. Это место поистине стоит приезда! 

Поехали по стандартной горной каменистой дороге наверх. До точки на треке не так уж и 

много, мы надеемся, до заката успеть.  

Здесь влажность выше, это чувствуется. Сразу все взмокли. А, вот, и туннель. Внутри темно 

(ни окон, ни освещения, конечно). Проехали и накручиваем вверх дальше. Проехали уже пару 

мелких деревенек, солнце уже садится, а мы всё накручиваем серпантины. И, вот, мы стоим у 

точки… Только никаких термальных ванн здесь нет(  

Солнце полчти село, хорошо бы уже вставать. Пару-тройку приятных мест мы уже проехали, 

решили пока крутить дальше.  

Эти ванны становятся уже самыми желанными ваннами!  

Доехали до Зуар. Деревеньки там представляют собой пару-тройку домиков через пару 

разрушенных. В одном доме у дороге горел свет, и Паша постучал в дверь и спросил про 

источники. Хозяйка не говорила по-русски, но поняла и указала - ещё 3 км по другую сторону 

реки.  

Ну, что ж - едем по дороге, метров через 500 мост, перезжаем его и въезжаем в ещё одну 

деревеньку, где прохожий мальчик тоже говорит - до источников 3 км.  

Поехали, 3 км. Да в гору. Немного же! 

Проехали примерно 3 км. С левой стороны у дороги забор - оно или нет? Зашли, посмотрели. 

Темно уже, ничего непонятно. Вроде не то. Едем дальше. Проехали еще километров 1-1.5, дальше 

совсем грустно. И решили вернуться к забору.  

Проходим через открытые ворота - преде нами большая поляна и куча беседок. и вдалеке 

пар.. НАШЛИ! Они! 
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И на поляне никого. Нашли ровное место в противоположной стороне поляны. Беседки 

закрыты, наверное, в сезон они открываются за некоторую сумму местных деньжат.  

Ванны на месте. Горячие.  Ночь звёзная.Всё как надо. 

В речке очень мутная вода. Прям коричневая. Утром нам сказали, что в горах был ливень, и 

грязевые потоки устремились по рекам.  

Но нам-то вода нужна сейчас. Из фляжек налили водички у кого сколько было на 

макарошки. Быстро сварили на горелках (даже научились вмещать в наш 2л кан 500 граммов 

макарон - просто надо покупать спагетти). 

После ужина всем хотелось залечь в эти ванны. Первой пошла я. Про ванны могу сказать 

так: там 2 ванночки - одна - непосредственно источник с очень горячей водой. Я залезла в неё, но 

поняла, что не высижу и переместилась во вторую - она побольше, и туда уже немного остывшая 

вода переливается из первой.  

Кайф! Это невозможно передать. Представьте, вы в красивейшем ущелье под звёздным 

небом лежите в теплой ванне. Это поистинне блаженство! 

 
Пока я лежала в ванне, приехал на машине кто-то из местных, зашел на поляну. А я сижу в 

этой ванне в костюме Евы, а парни на другом конце поляны. Что-то поискал, вроде нашёл и уехал.  

И снова мы остались одни. Прошло совсем немного времени блаженства, как пришли 

мальчики и начали выдавливать меня из ванны. Согласна, что время позднее. Уже все и спать 

хотят. Макс вообще не дождался и ушёл спать 

А мальчики кайфанули по полной) И все довольные потом ушли спать.  

Ночь тёплая, ветра нет. Дождя тоже нет. Где-то в часа 4 утра приехали местные на машинах 

с детьми. Резвились, веселились. Хорошо, хоть наши палатки не трогали. Примерно в 6 утра 

уехали. А нам осталось еще часик подремать.  

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oloccgtyypjonklo 

Всего 108,29 км, из них 19.2 км по асфальту.  

 

День 5. 10.09.  Истс – Ддвнк - Дрмбн 

Проснулись утром. Солнечно. Вода в речке уже чистая. Набрали, поставли на горелках 

готовить завтрак.  

Проходит мимо нашего лагеря некий мужчина, познакомились, пообщались. Предложил к 

нему зайти на самовар. Решили не отказываться, тем более, он довольно хорошо говорит по-

русски и можно разузнать об обстановке. 

Пока завтракали, к нам в гости пожаловало стадо коров. И все они направились к ваннам, 

минируя всё на своем пути. Водички из источника пришли попить.  

Еще через некоторое время приехали смотрители. Прогнали коров, подошли к нам - узнать 

как дела. Не нужна ли нам помощь. Вообще, в Армении нас все приветсвовали и спрашивали чем 

они могут нам помочь. Это как “Привет! Как дела?”. В Армении это выглядит: “Привет! Чем вам 

помочь?”. По-моему, очень круто! 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oloccgtyypjonklo
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Мы уже почти собрались как приехала местная семейка с маленькими детьми. Детишек 

раздели и начали окунать в горячую ванну. Там, правда, очень горячо! Дети умоляли, плакали, 

визжали. Но довольные родители продолжали окунать. Почему именно в горячую-то?.. 

 
Собрали велики и пошли к Гагику. Его палатка стояла в нескольких метрах от забора 

территории ванн. Самовар уже готов (настоящий, на щепках!).  

Расспросил нас, подивился, что мы, вот так вот отдыхаем. Подивился, что я руководитель. 

Угостил нас мёдом, кофем. Даже подарил сеть рыбу ловить. Покзал свою поставленную сеть, 

сказал утром две форельки поймал. 

У нас спросил, уж не леопардов мы сюда приехали фоткать. 

-Нееет, - ответили мы. Потом Лёша добавил, - ну, лёопарды, наверно, наверху, в горах. 

Не, - сказал Гагик. - в горах барсы. А лёопарды ниже. Ну, где кабаны, там и лёопарды.  

Мы молча сглотнули и покосились на ружьё Гагика, заботливо приставленное к палатке.  

Себя Гагик попросил не фотографировать для нашей же безопасности, сам он занимает 

какой-то пост в управлении страны. А здесь просто отдыхает. Но он всегда может позвонить 

подчинённым, и ему подвезут всё что надо. И если мы вдруг хотим пофоткать леопардов или 

порыбачить, он всё устроит.  

Но мы - ребята скромные, решили продолжать маршрут. Гагик показал нам источник с 

минералкой. Минералка вкусная! Мы такую в бутылках покупаем, а там просто льётся. Залили 

полные гидраторы вкусной водичкой. 

Проходя по дороге к минералке, Гагик указал на разводы на скалах. Это медь. А где медь, 

там что? Правильно, золото. Там дальше золотодобывающий рудник.  

Здесь вообще богатств много, только люди их не видят. А почему ещё война может идти… 

Расстались с Гагиком, покрутили в Ддванк смотреть монастырь. Где-то только в 12.00 

начали спуск с ночёвки к основной трассе. По пути ещё решили купить горного мёда. Ещё 

затупили минут на 40. Сначала расспрашивали у местных - где купить. Вот, так вот нам 

приспичило медку. Потом покупали. Нас еще накормили этим медом и дали соты пожевать.  

Вот, наконец, вышли на основную трассу. Ну, как трассу. Асфальт там только пытаются 

положить.  

В одноименном селе сворачиваем на грунтовку к монастырю. И резкий серпантин наверх. 

Вкручиваем. Армения - это не Грузия. Сейчас самое пекло, водичка быстро заканчивается.  
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У монастыря Макс и Юра не захотели гулять, остались в тени с великами. А остальные 

пошли осматривать достоприм. Шикарно. Пейзажи нереальные. Слишком всё красиво. 

Монастырь недействующий. Вход бесплатный. Из людей - только сторож. Он любезно 

наполнил наши бутылочки холодной водицей и немного рассказал про историю места.  

Пожаловался, что приезжают европейцы и пытаются выкупать старинные вещи. Т.к. у 

региона сложная политическая ситуация, непонятно, кто им добро даёт. Сами армяне пытаются 

всё отстоять. Реставрацией занимаются всем миром. Итальянские армяне отремонтировали одно, 

американские -  другое. Мыли стену внутри храма, нашли старинные фрески, теперь нужно их 

восстанавливать. Всё дорого, а время не щадит. Отремонтировали, говорит, год назад. А вход уже 

покосился. А храм построили тысячелетия назад - стоит… 
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Посидели ещё немного в тенечке и покрутили дальше. Основная трасса с ужасным 

каменистым покрытием. Здесь будет скоро асфальт, а пока остаётся только сочувствовать 

подвеске. Кто мог - спустил колёса до минимума. У меня - камеры, я сильно не разгуляюсь, да и 

вилка явно напомнила, что перед походом я её не перебрала. Остановились у магазина, 

купиливодички, обед и арбуз - и у ближайшего чистенького бережка реки остановились на обед. 

Чистенького - это условно. Здесь тоже проблема с мусором, люди выкидывают и оставляют мусор 

где хотят.  

По плану мы хотели добраться до столицы, но мы ещё до Дрбн не доехали. А скоро начнёт 

темнеть… На картах видно водохранилище возле этого Дрбн. Там и встанем.  

 

Вышли, крутим. Высоту мы уже сбросили, начинаем потихоньку набирать. На очередном 

подъемчике у меня слетела цепь и застряла межу кассетой и спицами. Макс помог мне починиться 

и мы поехали дальше. Но «что-то пошло не так» (с). Всё равно не понимаю, час назад педали 

отлично крутились, а сейчас нижние передачи не работают. Очередной раз слетает цепь, подходит 

Юра и говорит, что у меня раскрутилась кассета. 

Да, это случилось именно со мной. Ну, а с кем в нашей команде ещё? Паша и Лёша где-то 

впереди, да и съёмника кассеты у нас в ремнаборе вроде не было. Мы очень изи :) 

Лёша и Паша вернулись ко мне. Я услушала очередное “Женщина!..” Паша умудрился из 

подручных инструментов закрутить мою кассету. Это он ещё разок сделает это через пару дней. 

Доехали до города, зашли в ближ магазин за едой. Макс пожаловался на плохое 

самочувствие. Симптомов особо нет. Голова болит, плохо себя чувствует. Начали закупаться в 

магазине, но опять проблема с покупкой еды. Особо ничего нет. Тушенка отвратительная, колбасу 

брать вообще не стОит. Сыр слишком солёный. Купили картохи - наварим в нашем 2л кане) 

 

Заодно спросили у местных где здесь можно встать. Хозяин магазина предложил нам 

показать отличное место “тут недалеко”. Отлично, закупились поехали.  

Быстренько спустились по серпатину, въехали в подъемчик и, вот, водохранилище. Поляна 

действительно хорошая. Пока там стоит пара машин рыбаков, но они собираются уже уезжать.  
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Поблагодарили провожатого, у нас опять уточнили, ничего ли нам не нужно. Поблагодарили 

ещё раз и начали устанвливать лагерь. Солнце уже скоро сядет. Дала Максу аспирин и уложила на 

пенку. Конечно, мы не забыли потроллить, что его надувной матрац нельзя расстелить на траве.   

Водохранилище, конечно, это хорошо. Красиво, удобная поляна. Только берега насыпные и 

крутые. И к воде подойти нереально. Попробовали много где обойти - везде одна и та же картина - 

с берега еще метра полтора до воды.  

Тут Юра нашёл вполне адекватный спуск к воде. Помыли картоху, набрали водицы. Дно 

песчаное, приятное. После ужина все гуськом отправились совершать банные процедуры. 

На поляне у берега куча ежевичных кустов, правда, ягодки еще незрелые. Но чай с ароматом 

ежевички был что надо) 

Ещё немного понаслаждались природой и отправились спать. 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ysobeufsnjzkcllp 

Всего 62,33 км, из них 100% по щебенке. 

День 6. 11.09.14. Дрбн - Стпнкр 

Проснулись утром. Максим заболел. Температура, болит голова. А нам сегодня крутить по 

перевалам в столицу. Объезд через Агдм перекрыт из-за военных действий, нам напрямую 

крутить. 

Выбрались с поляны на основную трассу. Опять к тому же магазину. Ищем такси, чтобы 

отправить Макса в столицу. Спросили пару встречных машин, человека взять могут, а вот, 

велосипед.. В итоге подъехал таксист, который за 10 тыс местных тугриков (около 1000 р) 

согласился забросить в гостиницу в столице.  

Посадили Макса, заодно закинули мои штаны. И покрутили. Ребятки у магазина сказали : 

“Да вам всего-то 7 км подняться, а дальше спуск до самого Сткрта!”. 

Асфальт хороший, только очень жарко. Подкачали колёса и вкручиваем по серпатину. 

Движение не то, чтобы сильное, но есть. Мы ещё отвыкли просто от проезжающих машин.  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ysobeufsnjzkcllp


30 
 

 
Вот, вроде поднялись на вершину. И спускаемся. Красиво, ветерок обдувает. Проезжаем 

через деревеньку. Местные угостили нас персиками, в роднике набрали водички. До столицы, 

говорят, чутка. Только после этой деревеньки опять начался серпантинный подъем. Жарень 

адовая. Вдоль дороги растёт спелая ежевика. Не спрашивайте, мы это сделали.  

Плохо Паше. Тоже особо симтомов особо нет. Голова болит. Перегрев? Ещё у нас 

закончилась вода. Причем подъем назад. Отдыхаем в теньке. Тут вдоль дороги много спелой 

ежевички…  

 
Немного отдохнули и снова набирать высоту. Ощущение, что мы всё время набираем 

высоту. Я спусков вообще не помню.  

Ещё и ещё подъемы и спуски. С очередного подъема спускаемся и упираемся в какой-то 

адовый тягунок. Жараа, но видим родник. Напиваемся воды и крутим дальше. Макс уже прислал 

смс, а мы ещё даже понять не можем, через сколько мы доедем.  

Здесь более пустынно, леса почти нет. Вдоль дороги таблички с указанием о разминировании 

данной территории. Очень мотивирует не сходить с дороги. 

Подъезжаем к Стпнк. Здесь строят дорогу. Куча техники. Останавливаемся у магазина с 

заветной прохлодной водичкой. Сидим на обочине и пьём. Рабочий угощает нас сорванными 

сливами, яблоками и грецкими орехами. Мы вообще всё едим. 

Вбиваем координаты Макса и задаем маршрут по навигатору с мин подъёмами. Навигатор 

отсправил нас сначала на “раздолбанную нахрен дорогу”, а потом просто в какой-то вертикальный 

подъём.  

Ещё немного подъемов и мы въезжаем с Стпнк. Едем к Максу в мотель “Сидней” на окраине 

города. Макс лежит, ему плохо. Мальчики будут жить в номерах по двое, а мне достались хоромы 

с уборной в конце коридора.  

 

Пообщались с охранниками мотеля. Один очень общительный расспрашивал где мы были и 

сказал, что с Зодского перевала можно было сразу на Истсу попасть, и показал на карте дороги. 
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Будем знать. Ещё сказал, что эти перевалы из Дрбн до Стпн можно объехать как раз через Агдмск 

область.  

Один из охранников на своей Ниве довёз нас до центра города, там мы пошли искать кафе с 

шашлыком и прочей кавказской радостью. Но, к сожалению, на главной площади исключительно 

пицца и т.д. Но мы в итоге нашли, и нас очень вкусно покормили.  

В это же кафе зашёл парень, который сопровождал двух туристов. Сам он учиться в СпбГУ, 

показывал местные красоты приезжим.  

Нас все спрашивают, были ли мы в Гандзасаре. Но мы качали головой. Ну, правда. Нам 

подъемов итак хватает.  

Вернулись домой. План на утро: съездить в МИД, зарегистрироваться. А потом крутить в 

Шш. Наш мотель ещё находится на окраине , на основной трассе. Поэтому отлично видно 

серпантин, который нам ещё преодолевать.  

Но это будет завтра… 

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dwvmszxjccrvfknq 

Всего 63,04 км, из них 48 км по асфальту, 15,03 км по горной каменистой дороге 

День 7. 12.09. Днёвка в Стпнкр. 

 Проснулись утром. Мальчики друг друга троллят. Сначала ничего не поняла, потом 

выяснила - у всех пищевое отравление. Колбаса, минералочка, ежевичка, да мало мы там что ели.. 

У всех температура, меньше-больше.  

Но крутить с любой температурой нельзя. Решили остаться здесь на днёвку, но сегодня нужно 

обязательно сходить в МИД. 

Съездила с охранником на его Ниве до магазина, купила крупы и всякого сухого печенья. 

Мальчикам кашу на воде и побольше чая. Раздала таблеток. Так забавно, лежат, градусник друг у 

друга вырывают и смотрят сериалы по телеку, причём сериалы такие - в духе НТВ.  

К обеду собрались, вызвали такси, поехали в центр. Пришли в МИД - а там обед. приходите 

через час. А Паше совсем плохо, но надо ждать. Пошли искать кафе, где можно чайку попить, 

заодно банкоматы поискать, где деньги поменять. Всё -таки разницы снимать с карты или менять - 

почти никакой.  

Засели в кафе, попросили чая. А в столице вообще в центре города бесплатный wi-fi, а 

мобильные операторы пишут запрет. Поэтому все уткнулись в телефоны как связь с миром.  

Тут же к нам подсел местный житель, немного пьяненький. Но по традиции спросил, нужна 

ли нам помощь. Потом начал заказавыть нам еду и напитки, но нам же ничего не надо. Тем более, 

в еде сейчас ограниченны. Попросили официантку только чай принести. В итоге через полчаса с 

большим трудом, но сумели отвязаться и уйти в МИД.  

В МИДе всё просто: заполнить заявление, а нам на всех дали одну справку, которую надо 

предъявить на выходе. 

В МИДе же встретили нашего вчерашнего знакомого из Спб, он предложил прокатиться с 

ними к водопаду. Но, к сожалению, ребята себя плохо чувствуют. Надо ехать домой отлёживаться.  

В итоге Паша, Юра и Макс взяли такси и поехали домой, а мы с Лёшей пошли на рынок 

купить продуктов и поискать трансфер чтобы завтра пробросить асфальт.  

 

Рынок там очень классный. Такой, какой должен быть рынок. Купили национальные 

лепёшки с 17 травами, бастурмы и магнитиков.  

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dwvmszxjccrvfknq
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Пока покупали магнитики, продавец задал нам вопрос. Угадайте, какой? Правильно, “Чем он 

может нам помочь”.  

Уж тут мы решили не стесняться и честно сказали, что нам нужен трансфер до Хензореска. 

И он честно начал искать. С рынка очень много челноков ездит в Ереван, но, к сожалению, 

все уже разъехались. Он ещё звонил, выяснял, в итоге сказал, что у него большая машина, 5 

пассажиров туда влезут, а велы и сумки примотаем на крышу. Обещал вечером приехать и 

договориться о цене и других проблемах. 

Мы согласились и пошли с Лёшей покупать курицу и макароны на ужин.  

Уже дома сварила курицу, и накормила всех куриным бульоном.  

Приехал наш продавец магнитиков. Честно говоря, я ожидала увидеть бОльшую машину. 

Ладно, пораньше встанем, будем дольше укладывать. Но зато пробросим асфальт и выйдем в 

Хендорезк.  

Ну, и по цене. Мы решили начинать с минимума, а потом повышать. Если вдруг что. 

На 15 000 он не пошел, так же как и на 20 и 25. Сколько же он хотел?! 

Охранник позже сказал, что некрасиво так надувать туристов. И вообще, торговец с нами 

некрасиво разговаривал. Чуть позже охранник кому-то позвонил и нам пообещали микроавтобус, 

но за 25 000 (2500 рублей с пятерых). Зато даже велы разбирать не надо. Так закинем. 

Охранник нам вообще сказал, что же вы сами не доедете? Тут до Шш чуть-чуть подняться, а 

дальше плоско! И основной подъем от КПП, но и там быстренько прокрутим. Как-то мы не очень 

в это поверили, и правильно сделали. 

 

День 8. 13.09.14 Стпкт-Шш- Хендзореск 

Утром приехала машина, быстро всё загрузили и поехали. Попросили водителя остановиться 

у главного монастыря в Шш, чтобы зайти и посмотреть. Дорога вообще не плоская. Ни разу. 

Серпантины вверх и серпантины вниз. Всё время! 

Вдоль дороги появляются таблички: «Восстановлено при поддержке всех армян» или 

«Восстановлено на средства того-то…» Восстанавливают страну-о-которой-не-стоит-говорить 

всем миром. 
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Снова резкий спуск, и мы на КПП. Отдали справку из МИДа, показали паспорта - и мы в 

Армении! Контраст хорошо виден. 

 
 

Отсюда начинается резкий асфальтовый подъем, витки серпатнина всё выше -выше. И если 

утром наша жаба нас придавливала за 500 р проброситься, то сейчас уже никто не жаловался. Еще 

через часок водитель высадил нас не доезжая до города, а мы здесь можем свернуть и сразу уйти 

на грунты. 
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Хорошо, что даже велики собирать не нужно. Только встегнуться и можно крутить) Ушли на 

грунты, едем по треку. Но, к сожалению, тут тоже не всё гладко. Таскать не хочется, кое-где 

объезжаем холмы, чтобы не тащить велы напрямую. Ещё один объезд, и мы подъезжаем… к КПП! 

Но уже другому. Оказывается, объяезжая холмы, мы въехали в страну-о-которой-не-стоит-

говорить, и теперь стоим на КПП. Вышли молодые парни с автоматоми для солидности. А 

справки-то у нас нет. Отправят назад?  

Нам оставалось только улыбнуться и, потупив глаза в навигаторы (а этот прибор у каждого 

есть на руле), сказали, что немного заблудились и справку отдали ещё внизу. Пропустите нас, 

пожалуйста, в Хендзореск посмотреть пещерный город.  

Пограничники сменили гнев на милость, тоже нам улыбнулись, даже предложили кофе и 

объяснили как проехать в пещерный город.  

После КПП сразу начинается деревня, очень много мусора на окраине. Ещё здесь 

располагается пара войсковых частей. 

 

Купили в магазине водички и перекуса, ещё спросили у местных про дорогу до города. Но 

они не говорят по-русски и очень плохо объясняют. Дороги мы в упор не видим. Едем дальше, и в 

итоге, попали в город, объехав ущелье по автомобильной дороге.  

 
 

Там велики составили у смотрителей, у них же купили мороженое и пошли осматривать город. 
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У меня никогда пщерные города не ассоциировались с 20 веком. Я даже представить не 

могла, что такое может быть. Осматривая клетушки, всё дивились - вот, древние, теснились и 

жили же как-то. Потом подошли к разрушенной церкви, и житель поселка рассказал нам, что 

переселение началось 60е годы прошлого века в духе “негоже людям в пещерах жить”. 

Переселяли, выдавая участки наверху (та деревня с частями, через которую мы проезжали). И 

последняя жительница переселилась в 1974 году.  

Чёрт возьми! В 1962 Гагарин в космос полетел, а здесь люди в пещерах жили! 

 
Походили ещё немного, время к закату. Мы опять ничего не успеваем. Да мы уже машину 

наняли, которая нас пробросила, и всё равно не успеваем.  

“Ну, Гришин же смог!”  

Решили, что Юра, Паша и Лёша полезут из ущелья наверх в магазин, а мы с Максом 

вернемся к смотрителям и поищем поляну под ночевку.  

Мы вовремя успели погулять, потому что после нас привезли несколько автобусов с детьми 

и туристами, которые заполонили весь пещерный город. 

Смотрители предложили нам встать на удобной поляне наверху рядом с кладбищем. Место 

уже внушает оптимизм, но там уже приезжие местные расставляли еду на столиках и явно 

собирали большую компанию что-то праздновать.  

Тогда смотрители предложили встать на небольшой полянке прям у дороге к висячему 

мосту. Скоро вход в музей закроется и народ уйдёт и нам никто не будет мешать. 
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Поляна отличная, там и встали. А вода есть централизованная в виде родника. 

На такси приехали мальчики и сказали, что очень долго шли наверх и спускаться вниз с 

пакетами желания не было. Тем более, такси стоит тут совсм недорого. Им поляна тоже 

понравилась, поэтому мы душевно посидели вечером и отправились спать) 

 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dwvmszxjccrvfknq 

Всего проедно 15,53 по грунтовым дорогам 

День 9. 14.09.14 Хендхореск – Горис - Татев 

Проснулись рано, надо уходить, а то скоро повалит толпа туристов. И вообще, нам ещё 

график нагонять. Выехали по грунтам в Горис. Погодка так себе. Наша грунтовка вышла на 

асфальт, и мы слетели в Горис. 

 
Едем и сразу заметно, что мы вернулись в Армению. Лысые песчаные горы. А там-то везде 

был лес… Перед Горисом остановились у каменного леса - должно быть красиво. Но по факту - 

стоит пара палаток, кафешка и весь вид завешан проводами. 

Въехали в Горис. мне казалось, что я прокладывала маршрут с минимальным рельефом. Но 

минимальным это назвать трудно - резкие спуски и серпантины-серпантины.  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dwvmszxjccrvfknq


37 
 

 
Добрались к половине второго дня до Татева. Проблема в том, что сегодня ещё и выходной, и 

билетов до 17.30 в продаже нет. А у нас маршрут продолжается по той стороне ущелья. 

 
Отправились с Юрой в кассы, обещали выкупить всю кабину и т.д. Но наличие великов сильно 

осложняло уговоры. В итоге нам разрешили проехать в кабинке с великами и прочим барахлом, но 

в 18.30. Билеты на велики брать не нужно 

 

Времени очень много. Виды шикарные. Паша с Лёшей решили сгонять вниз посмотреть Чёртов 

мост, а я с Юрой съездили с магазин за раскладкой. Потом я, Юра и Макс отобедали тут же в кафе. 

Цены для Армении дорогие, для Москвы дешёвые. Думаю, в таком месте, чашка нормального 

кофе в России бы не стоила 100 рублей. 

 

В часа 4 вернулись мальчики, рассказали, как они доехали до этого моста, что там много людей. 

Но зато очень дешево и вкусно пообедали в кафе внизу.  

 

Пока сидели, подъехал велосипедист из Швейцарии весь увешанный сумками. Рассказал, что он 

бывший студент. проработал полгода в супермаркете, а теперь катается по миру по безвизовым 

странам. В Россию виза стоит 200 евро, что слишком дорого. А путь держит в Сингапур, где у 

него сестра.  
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Пофоткались, пообщались. Увидев мою зеленую сидушку (в народе известную как “пеножопа”) 

сказал, что это гениальная инженерная мысль! Пришлось подарить :) Теперь неизвестно где 

катается моя сидушка) 

 
 

К нам тут же подошли местные, все начали расспрашивать и его, и нас про путешествия. 

Оливер немного рассказал о Балканах, что сейчас после Армении собирается в Иран. И вообще 

особо не обламывается, и катается где хочет. 

Мы же пытаемся свой отпуск уложить в 2 недели и по-максимуму накрутить. 

Так незаметно пришло время до нашей погрузки в кабинки.  

Подходит пустая, быстро грузим все велы.И… Юра не может найти наши билеты. Чек есть. а 

билетов нет(( 

 
Выгружаем все велы, рюкзаки и стоим. Юра всё-таки нашёл билеты, но ехать нам уже на 

следующем рейсе. Потеряли полчаса.  

Переезд в кабинке стОит того! Обязательно! Ущелье потрясающее, очень красивые виды, да 

и смотреть свысока на всё доставляет) 
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На стороне Татева пообщались ещё с русскими туристами, но они больше по авто. Порассказали, 

что вернулись из места-о-котором-не-стоит-говорить, посоветовали туда заглянуть. 

И двинулись осматривать сам комплекс Татев. 

Вход бесплатный. Сейчас комплекс активно реставрируется, внутри несколько презентаций 

и мини-фильмов. Есть восстановленная маслодавка) Храм действующий, пока мы там были - 

проходила служба. Комплекс стоит на краю обрыва, поэтому там есть что пофоткать и на что 

взглянуть.  

 
 

 
 

Закончили осматривать уже в темноте. Местные торговцы у храма посоветовали заночевать 

на площадке над Татевом. Даже сказали, что там есть вода. Быстренько туда поднялись. Дует, ещё 

и пространство открытое. Но здесь аккурат полочка над ущельем и видом на Татев.  Ночевка будет 
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нежаркой, и воды нет. Поэтому Паша с Лешей быстро сгоняли вниз за водой (в монастыре есть 

ручей). 

На этом же месте уже стоят ещё туристы - армяне из Казахстана. Они путешествуют на 

машине, уже проехали Грузию, и сейчас катаются по Армении.  

Оливер ушёл ужинать к их костру, а мы быстренько сварили ужин и что-то двинули в 

палатки спать.  

 

Трек за день http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fthygxtwcbkywoab 

Всего 46,17 км, из них по асфальту – 41.05 км по асфальту, 5.12 по грутновым дорогам. 

День 10. 15.09.14. Татев – Шамбское вдхр – Сисиан – Зорац карер 

Утро выдалось солненчным. Встали, приготовили свой завтрак. Немного подивили Оливера 

нашим чайником со свистком. Сами подивились, что друзья из Казахстана спять просто в 

спальниках на улице, без палаток.  

 
 

Обменялись с Оливером данными и поехали вниз к монастырю набрть ходовой воды и 

двигать даже по маршруту. Нам нужно перевалить через хребет к Шамбскому вдхр.  

Оливер изначально планировал выйти на дорогу в Иран, но ему все, включая нас, 

рассказывали о красотах места-о-котором-не-стоит-говорить, поэтому он поехал обратно к 

кабинкам, на ту сторону ущелья крутить в Стнкр.  

 
 

Зашли в монастырь, набрали воды. Сделали ещё немного снимков при дневном свете и покрутили 

наверх. Дорога через село с уклоном, и такая - обычная каменистая горная дорога. Крутить можно.  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fthygxtwcbkywoab
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Солнце припекает, жарко. Тихонько кручу позади всех, периодически останавливаясь на 

сфотографировать.  

Дорога становится круче, иногда приходится спешиваться. Но в целом крутить можно. Паша 

присматривает за мной сзади, но вкручивает везде, даже где казалось бы - ну, очень круто, да и 

камни.  

Тут нас обгоняет “газ-хелпер”. Ну, неужели!! Гришин столько про них рассказывал, а мы уже 

за середину похода перевалили и никого не встретили. Предлагают подбросить наверх, но мы 

отказываемся.  

Юра, Макс и Лёша забрались на перевал раньше меня, уже успели понаблюдать за 

открывающимися видами. А мы с Пашей только заехали.  

 

 
Немного фоточек и отдыха, и пора спускаться. Спуск тоже такой довольно крутой 

серпантин, приходится всё время на тормозах спускаться и входить в повороты. Плюс ручейки 

постоянно пересекают дорогу и кое-где образуют натуральные болота.  

Даже есть полянки, если очень захотеть, тут можно встать на ночевку. Вода есть. Вдоль 

дороги еще растут всякие дикие яблоньки и сливы. Нас жизнь ничему не учит, конечно, мы 

отведали всё, что есть у дороги.  

На спуске поняла, что колодки как-то нехорошо звенят о обод - так и есть - стерлись и теперь 

снимают стружку с моего обода.  

Уже в деревне Лтсен нагнали с Пашей мальчиков и ещё полчаса меняли и настраивали мои 

колодки. За это время к нам подошли местные, спросили “чем нам помочь”, понаблюдали как я 

меняю колодки и ушли.  
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Дальше крутим к Шамбскому водохранилищу. Ну, как. Высоту скинули, значит надо 

набирать - по асфальтовой дорожке набираем и спус каем. 

  
По плану - отыскать мост 17в. Но точка стоит, а мы что-то моста-то не видим.  

Остановились на обед - нарезали бастурмы. А рядом у дороги росла прекрасная груша - 

Паша залез и набрал полный шлем вкуснейших груш.  

 

Пообедали, посовещались. Крутить уже надо. Поехали к Варатану и проехали по тому 

самому мосту 17 века. А в Варатнане старинный монастырь, в каком-то отчете даже рекомендуют 

его посетить.  

 
У него встретили европейских туристов с машиной сопровождения. Водитель сказал, что 

помнит нас - мы разговаривали с ним в аэропорту во время прилёта. 

Сам монастырь - правда, очень интересный. Он весь разваленный, рядом кладбище. Но в нём 

есть какое-то тепло. Очень красивый вид на одноименное ущелье.  

 
 

Но поднимается ветер и вообще, время уже переваливает к вечеру. Надо крутить в Сисиан, 

там закупиться и дальше думать по месту.  
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От монастыря сначала набираем по серпантину вверх, а на подъезде к городу спускаем. При 

этом поднялся сильный ветер и вообще температура упала. На спуске просто задубели, и на въезде 

остановились у первого магазина погреться и перекусить.  

 

Лёхе было лень лезть за своими батарейками, и он купил в магазине. Заряда в них едва 

хватило, чтобы подгрузить карту в навигаторе. Пришлось лезть в сумку. 

Проехали по городу и зашли ещё в магазин - нужно закупиться на пару дней. Нам завтра весь 

день подниматься на плато Ухтасар. В этом магазине мы как-то надолго затупили. Учитывая, что 

покупать особо нечего - выбор небогат, всё равно - брали и думали долго.  

Пока там стояли - местная детвора скрутила у Макса колпачки с нипелей. 

Ветер не умолкает. Решили не отвекаться на водопады и сразу ехать к местному 

стоунхенджу - Зорац кареру. Читала, что у дороги находится фальшивка, а оригинал чуть 

подальше. Едем по дороге из деревни - набираем высоту и дует встречный ветер - радости мало.  

Доехали до указателя на Зорац карер, Макс и Юра не захотели идти смотреть, а мы с Пашей 

и Лёшей поехали.  

 
 

Место действительно потрясное. Плюс к тому жже вечер и опустился туманчик. Краски 

непередаваемые. И эти камни, установленные к коцентрические круги. Круги побольше, 

поменьше. И в каждом камне проделана насквозь дыра. 

 
Кто, зачем и как их тут поставил? А главное - эти камни сколько уже здесь стоят и сколько 

ещё простоят! В таких местах действительно задумаешься о чём-то вечном. 

Уже темнеет, надо искать ночевку. У дороги, кстати, действительно стоит фальшивка. Видно 

невооруженным взгядом. 
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Решили у дороге на заправке купить воды и встать просто в месте, где будет меньше дуть. 

Нагрузили пару пятилитровок и начали двигать по дорожке на Ухтасар. Впереди деревня, если 

въедем в неё, значит ещё придется долго крутить наверх, чтобы уйти из зоны видимости.  

Решили встать просто в поле недоезжая, но сворачиваем, то влево, то вправо - не встанешь. 

Либо очень дует, либо перепахано, либо ещё что.  

В итоге встали на поле слева от дороги в деревню. Уже было всё равно на всё. Лишь бы 

более не менее плоское место для палаток. Вода с собой есть, быстро приготовили ужин. Сегодня 

ночь будет холодной. Даже на ужин оделились потеплее обычного. Ещё немного разговоров и 

прекрасной звёздной ночи, как отправились спать. 

 

Трек за день http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qstpulrufnbqsatd 

Всего за день 47.4 км, из них 17.3 км – каменистая горная дорога, 7 км по щебенке, 24.3 км по 

асфальту. 

 

День 11. 16.09.14.  Зорац карер – плато Ухтасар. 

Утром проснулись,стандартно в 7.00, уже рассвело. Сегодня малый километраж и большой 

подъем.  

Лёша, готовя завтрак, обнаружил, что у нас мало соли. Решили не тратить её на кашу, 

оставить на ужин, чем очень его огорчили.  

 
Пока собирались и готовили, местный пастух вывел лошадь с жеребёнком на поле. Подошёл 

к нам, поздоровался и спросил, чем нам помочь и почему мы встали за деревней, а не попросились 

к ним в дом.  

Честно говоря, такая мысль у нас была. Внаглую попроситься к кому-нибудь в дом, на тепло 

и уют. Но есть один немаловажный минус - это всю ночь придется с хозяевами пить и всё 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qstpulrufnbqsatd
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обсуждать. А нам ведь потом крутить… Да и пить они предлагают водку домашнего производства 

(самую настоящую чачу). А нам просто хочется отдохнуть и поспать.  

Поэтому доброго гостя мы убеждали, что приехали поздно, не хотели никого тревожить. И 

вообще - мы скромные спортсмены хотим на Ухтасар.  

Гость подивился нам и ещё разок уточнил, ничего ли нам не надо. Мы снова от всего 

отсказались, но тут Лёша вспомнил, что у нас закончилась соль. Лица группы нужно было видеть. 

Наш гость сразу же подскочил, сказал что всё будет и бодро пошёл в сторону деревни.  

О, Лёша! Зачееем! Зачем ты его попросил? - вскричала вся группа, - да, он же сейчас пол-

деревни сюда приведёт. Сам с ними пить будешь! Группа негодовала.  

В том же негодовании мы молча сели есть свою кашу. Через минут 20 показался наш гость с 

огромным пакетом и внучкой.  

Конечно, солью дело не ограничилось. Он принес нам и хлеба, и помидор, и яблок, и, 

конечно, чачи. И сразу же спросил: “Ну, кто пить со мной будет?” Четверо в один голос сказали: 

“Лёха!” Лёха выпил за знакомство, под горячую руку досталось и Юре. 

Познакомились с гостем - зовут Роман, у него бизнес-шмизнес в Подмосковье, всякий там 

гипс-шнипс (разные поделки и лепнина). А здесь - хозяйство-мозяйство, корова-морова. Скоро 

холода, он будет переводить хозяйство пониже - в Сисиан. А на Ухтасар они ездят траву косить. И 

скоро опять поедут, могут кого-нибудь подбросить. Сказал, чтобы мы подумали и заходили в 

гости, а сам ушёл.  

Мы дозавтракали и решили, что очень неплохо “отделались”. Дальше - сборы, сворачивания 

и прочие подготовки к ходовому дню.  

Только я отошла за ближайший холм, как к нашим палаткам подъезжает нормальный такой 

“зил-хелпер” с фразой “загружайтесь, мы вас подвезём”. От такого предложения трудно 

отказаться хотя бы потому что, вот, он “всеармянский газ-хелпер”. Быстро всё свернули, 

привязали велики и закинули рюкзаки. 

 

  
Мне досталось комфортабельное местечко в кабине, а мальчики уселились в кузове (как вы 

понимаете, бортиков там нет…). Сначала мы заехали к Рома-джан домой, там нас напоили 

свежесваренным кофем, ещё раз уточнили, ничего ли нам не нужно, и повезли на Ухтасар. Дома 
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нам показали немного семейных фотографий, рассказали о службе молодых парней в месте-о-

котором-не-стоит-говорить.  

Покрепче привязали велы и поехали. Водитель в кабине мне говорит: “Видишь вон ту 

красную гору? Вам туда. За ней Ухтасар”. Из кабины мне казалось чем-то недостижимым. 

Ехали мы недолго, по крайней мере, мне так показалось. Я даже немного расстроилась, когда 

мы приехали. Конечно, с новогодним бродом через Шахе это не сравнится, но ощущения тоже 

классные.  

Мальчики же были другого мнения, походу они отбили себе всё что только можно было 

отбить и нельзя. Мы доехали до пастбища, оттуда Рома-джан и его спутники отправились вправо, 

а нам - “налево, конечно” (с). Собрали велы и покрутили.  

Примерно в 11 утра мы двинулись от пастбища. Вообще, на высоте, пусть даже небольшой, 

крутить гораздо тяжелее. Всё время хочется посильнее вдохнуть - лично мне так. Пешком как-то 

просто: идёшь и идёшь. Но хочется, же крутить. Вроде и едешь, преодолеваешь подъемчик, 

думаешь, сейчас всё успокоится. Только легче не становится. Так и крутим-идём. Метров через 

500 нас нагнал пастух на коне, начал расспрашивать о путешествии, куда идём и т.д. Мы зодно 

узнали, сколько стОит здесь конь. Выходит, дешевле велика - мальчики не упустили момент меня 

потроллить, не жалею ли я, что приходится крутить на велике, а не ехать на коне.  

И потихоньку начали наш подъём. На машине нам скосили около 10 км, ещё 15 за нами. Кое-где 

крутим, где-то спешиваемся. Но это я за себя. У Юры болят коленки, ему легче идти, а Паша едет 

везде.  

 
 

 
 

В целом - дорога хорошая, только финальный перевальный взлёт очень крутой и выложен 

лавовыми и обломанными камнями.  
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Виды здесь нереальные. Кажется, что время остановилось, и всё замерло. Это место однозначно 

стОит посещения. 

 
 

 
 

Ещё немного - и мы забрались наверх. Тут дорог уже почти нет, и мы просто по прямой 

крутим к озеру в поисках заветных петроглифов, возраст которых более 7000 лет.  

Здесь нам ещё нужно набрать воды на ночёвку. Солнце начинает садиться, и резко холодает 

и поднимается ветер. Бродим вокруг озера, рассматривая и фоткая петроглифы. Даже сначала не 

сразу их распознали, а потом.. да их тут очень много! Причём они есть не на всех камнях, а только 

на камнях, по ощущениям, чем-то покрытых. Потом, уже в Москве, мне сказали, что как раз эти 

петроглифы не на всех камнях можно было сделать, а только на вот таких вот. И никто ничем их 

не покрывал. 
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Пока бродили, соднце начало садиться. Резко стало холодать, прям очень резко. 

Насмотрелись, воды набрали и начали резко сбрасывать высоту и вообще искать место 

ночевки.  

С дорогой плохо то, что ее почти не видно или её нет - какие-о бугры. К горам особо не 

подойти, потому что склоны выглядят очень подозрительно и как бы чего не прилетело нам 

ночью, а на открытом пространстве не встать - дует очень сильный ветер. Плюс заходили тучки, и 

явное ощущение приближающегося ливня. 

 

 
 

Немного сбросили и увидели холмик из лавовых камней, с искусственно сооруженными 

заборчиками. Они низенькие, особо от ветра не защищают. Но зато холмик невысокий, и можно 

немного спрятаться. Кто всё это и зачем здесь сооружал - тоже непонятно.  
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Встали, начали расставлять палатки - причём все вместе, ибо порывы ветра норовили 

утянуть наши палатки. Надели всё, что было. И тут пошел дождь. Причем сильный такой, и с 

молниями. Натянули тент, а в качестве опор задействовали пару велов. Ночь сегодня будет точно 

зубодробительная. Приготовили ужин, в тесноте сидя под тентиком пообщались и попробовали 

допить ромин подарок - но как-то не шло. Устали и отправились по палаткам.  

Стоит отметить, что у всех в нашей группе было достаточное количество тёплых вещей, а 

главное - тёплые спальники. У всех, кроме Юры, в летнем спальничке этой ночью он явно не 

кайфовал.  

 
 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qstpulrufnbqsatd 

Всего 22.8 км, из них 100% по каменистым горным дорогам и грунтам. 

День 12. 17.09.14 Плато Ухтасар – Илинасар – Цчук - Джермук 

Поснулись в 7 утра, вроде светло, дождя нет. Но очень холодно. Вылезти из палатки стоило 

неимоверных усилий. Везде иней, всё замерзло. Вода в бутылочке замерзла. Ждём, пока солнышко 

дойдёт до палатки и отогреет. Позавтракали быстро, холодно, особо не посидишь.  Нам сейчас 

предстоит спуск, одеваемся потеплее. 

С выходом солнца потеплело, но не сильно, и крутить вышли в ветровках и флисах.  

 
Держим путь на потухший вулкан по полному офф-роаду. Едем чисто по треку «Держи 

забрало». Крутится нормально, я только побаиваюсь колючек как обладатель камерной резины. Но 

всё обошлось.  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qstpulrufnbqsatd
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Макс на вулкан не полез, а мы быстро слазили. Вид, конечно, потрясает. Вы видели лавовые поля? 

Мне сейчас очень трудно это описать, но впечатления и эмоции зашкаливают - какое-то застывшее 

время, точнее - отсутсвие временных границ, каких-то рамок - до горизонта пейзажи потухших 

вулканов и полей. Ещё проплывающие облака усиливают картину этого вечного. 

 
На спуске сорвала пару веточек чабреца, который мы заварили уже вечером этого же дня. 

От вулкана идёт на спуск вполне накатанная дорога. 

 
 

Уже подъезжая к Цхугу пошёл дождь. Надели непромокаемые вещи и въехали в деревеньку 

в надежде перекусить и спрятаться от дождя, но ни навесов - ничего нет. Даже в магазинчике не 

развернуться, да даже дома сделаны без сантиметра навеса! Купили печенья и встали по деревом. 

Мимо проходил местный джигит, спросил как у нас дела, чем нам помочь и не хотим ли мы к нему 

домой. Вежливо отказались, ведь мы правда заканчивали нашу трапезу и намеревались крутить 

дальше - надо нагонять график и добраться до Джермука. Пока пережидаем дождь в деревне, 

решили закупиться - неизвестно где нас ночь застанет, а магазинов до Джермука не будет.  
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Нашли другой магазин, с бОльшим выбором. Закупили там всё, кроме хлеба - его всё никак 

не довозили. Молодой джигит к нам ещё раза три подошёл, предложил к нему домой зайти. Уже 

неудобно, мы отнекивались, что уезжаем, а продолжаем мозолить глаза. Дождик то уходит, то 

приходит, но мы героически решили ехать дальше.  

Нам до вдхрн по асфальту - немного сброса высоты и затяжной подъем, а на вдхр после 

Горгайка свернули на грунты. Прошедший асфальт - кусок иранской трассы - траффик 

чувствуется, не такой большой; но после пустынных горных дорог любой проезжающий бензовоз 

кажется эпопеей.  

На проселочной дороге проехали мимо пастбищ, а у разлива реки начинается финальный 

подъемчик перед Джермуком. Берём и его и с ветерком слетаем вниз.  

 
Тут начинаем спорить - где вставать. Или к вдхрн и утром подняться в Джермук, или сейчас 

проехать через Джермук и спуститься по ущелью и встать на вдхрн. Я настаиваю на последнем 

варианте, а т.к. со мной трудно спорить, то мы дружно крутим небольшой тягунок в Джермук.  

На въезде проехали мимо завода минералки и свернули к источникам. Место это сильно 

туристическое.  

 
 

Много отдыхающих, которые пришли попить водичку. Причем там несколько источников с 

водой разной температуры - от 35 до 65 градусов. Мы попробовали все. Пообщались с 

отдыхающими из России, уточниили, может где-то есть недорогие номера. Но русские живут в 

пансионатах, а здесь - да, очень дорого. А в палатках-то жить пока бесплатно, поэтому мы заехали 

в магазин - купили побольше еды и фруктов и отправились искать место ночевки.  
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Выезд из Джермука по ущелью (нижней дорогой) - очень живописный. В лучах заходящего 

солнца золотая осень никак не дает сосредоточиться на дороге. У моста на спуске завернули к 

побережью и нашли за деревьями отличное местечко. Здесь какие-то оборудованные места для 

пикника. Плюс рядом стекается горная речка.  

Единственный минус, мусор. Его здесь очень много , и он везде.  

Ночевка была спокойная и почти безветренная. И очень живописная. Машины с дороги нас 

не беспокоили, нас и не было видно.  

 
 

Трек за день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wxgbtgbowhmnuqig 

Всего 59.55 км. Из которых по асфальту 8,6 км, по бездорожью -4.4 км, по каменистым горным 

дорогам – 15.3 км, по грунтовым дорогам – 31.25 км. 

День 13. 18.09.14 Джермук – Вайк – Ереван – оз. Кари 

Проснулись, казалось бы - всё хорошо: солнце выглядывает, нехолодная ночевка, вчера 

отлично скатили и сегодня нам немного спуститься по ущелью, да и встали мы попозже – в 8.00. 

Выяснилось, что Максу очень плохо. Ночью его рвало, есть температура. Даю таблеток и 

уговариваю продержаться чуть-чуть. Нам спуститься по ущелью в Вайк, а там на автобусе до 

Еревана. В Ереване его можно оставить в хостеле выздоравливать. 

Собрались и двинули дальше. В конце водохранилища основная дорога уходит влево, а наша 

- перекрыта шлагбаумом и въезд запрещен, но не нам же. Мы выбрали запрещённую дорогу.  

 
Сначала всё еще неплохо, даже на карте здесь обоначен двухполосных хайвей. Но стали 

чаще и чаще попадаться каменные завалы. Более того, повились такие завалы, которые можно 

преодолеть только сняв рюкзак с велосипеда.   

Но если выбирать – ехать по верхней дороге с машинами, или здесь – по тихому красивому 

ущелью – однозначно здесь! 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wxgbtgbowhmnuqig
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Очень живописное ущелье, речушка внизу и по пути встретили очень много красивых и 

удобных мест для ночевки. А главное - здесь никого нет. Даже коровьих мин не замечено.  

 
Где-то в середине ущелья заметили маленькую гидроэлектростанцию, собственно, с этого 

момента дорога пошла без завалов. Немного разваленный асфальт, но очень неплохой. А главное - 

пустой и в очень крассивом ущелье.Проехали форелевое хозяйство и, наконец, выехали на 

иранскую трассу. Нам нужно в Вайк. 

Мимо нас проехали пару пустых иранских автобусов, я даже наивно подумала тормознуть их 

по пути. Но потом уже в Вайке мне сказали, что иранские автобусы так не останавливаются.  

У Лёши его бескамерка стала спускать, подкачали. Потом подскачали всех остальных - на 

асфальт же выходим. Ещё минут 20 кручения - и мы въехали в Вайк. По асфальту мы ехали по 

куску иранской трассы - движение есть. Много автобусов и бензовозов из Ирана. 

На въезде в Вайк остановились у персикового дерева у дороги. И, да, - нарвали персиков) 

Приехали на автостанцию, начали искать автобус, пообщались с местными. Сесть на 

проходящий ещё и с велами нереально. Все итак забиты. Ещё полчаса бегали от маршрутки к 

маршутке в поисках места под 5 великов, сами мы уж как угодно втиснемся. Зато дядечка Ваня 

взял нас в свою пустую маршрутку по 1200 драмм с каждого (120 рублей) до Еревана, плюс по 500 

драмм за каждый велосипед. 
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Велики прицепили на крышу, сами уселись в кабине. По пути набрали ещё пассажиров. 

По пути же Ваня расспрашивал нас о путешествии и уточнил, нашу конечную цель. Тут-то 

мы и признались, что нам-то на самом деле надо на Арагац. И хорошо бы нам заброситься к оз. 

Кари. А то времени у нас до конца похода мало, а залезть хочется. Ваня сказал - договоримся.  

По пути рассказывал про жизнь, работы нет. Дочь учительнецей в школе получает 7000р в 

месяц. Да и он уже немолод, а работать надо. К русским относится хорошо, даже рассказал, что 

если видит как обижают русских - сразу заступается. На одной из остановок порекомендовал взять 

дыню. 

Так за разговорами доехали до Еревана. В Ереване темнеет, пошел дождик. Вылезать и 

крутить не вариант совершенно. Начали договориваться насчет цены. Как-то недешево выходит. 

24 000 драммов до Кари (это 2400 р). 

Но, вот, поехали. Уже темнеет. Дорогу Аштарак - Ереван сейчас расширяют, едем по 

временной бетонке. Дальше - уже проще. Проехали мимо Агарака и Бюрокана , где располагается 

обсерватория. Но пасмурно и небо затянуто, поэтому даже заезжать и останавливаться не стали. 

Резко по серпантинам набираем высоту, веду Ваню по навигатору, ибо уже темно. Асфальт 

отличный.  

Примерно с 2000 м начался “раздолбанный нахрен асфальт” с кое-где огромными яминами. 

Ваня ругается, машина ревёт и с трудом въезжает в крутые серпатины.  

“Юля, долго ещё?”, - сурово спрашивает Ваня. “Да, чуть-чуть. Почти приехали.  Вон за ту 

горочку”. Не, ну, а как я скажу, что нам ещё километр набирать только по высоте…”Хочу уже 

увидеть это озеро!” - говорит Ваня. Потихоньку взбираемся. 

И даже доехали. Тьма кромешная. Озеро за забором. Стоим на финише асфальта, дальше 

дороги нет. Вылезти из машины невозможно просто - пронизывающих холодный ветер просто 

сносит. Быстро вылезаем из машины и надеваем до чего могут дотянуться руки. Мальчики 

спускают велики, сам Ваня замерз и из машины не вылезал, только попросил немного хлеба. Ему 

ведь ещё спускаться в Ереван, волнуемся за него. 

Это будет самая холодная ночёвка. Осматриваемся в поисках места, где палатки поставить - 

но ничего нет. Не долго думая, ставим палатки на обочине у забора под знаком радиации. Юра и 

Макс решаеют, что все эти лишения не для них и отправляются на базу искать номера. Мы с 

Лёшей и Пашей решили, что нам “ещё пацанам рассказывать”, ставим палатку и планируем варить 

ужин. 
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Холодно просто неописуемо и очень сильный ветер, который сдувает и выдувает всё что 

можно. Я уже надела всё, что у меня есть, даже 2 маечки. И завернулась в свою и пашину пенки. 

Но сидеть у горелки все ещё холодно. 

А Макс и Юра сняли тёплый номер и пришли к нам на ужин. Договариваемся о раннем 

выходе. В отчете у ребят написано, что лучше выходить рано - чтобы миновать облачность. 

Решили встать в 6, выйти в 7.  

Сидеть на холоде больше невозможно, и чай пить отправляемся в палатку, ещё долго 

укладывались и спорили с Лёшей, которому не дали спать на надувном коврике. Мы-то с Пашей 

на обычных пенках, и Лёше надо на обычной (ибо нефиг (с)).  

Это была самая холодная ночь, но мы обложились со всех сторон тёплыми вещами и 

спальнкиами ребят. Так что всё было нормально. 

 

Трек за день: 

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=puhooqn

suzkzcfja 

Всего 27.83 км, из них 25,2 км по засыпанной горной каменистой дороге, 2.63 км по асфальту. 

 

День 14. Оз. Кари – Арагац – оз. Кари – Ереван 

 

Вылезти из палатки невозможно холодно, я и вылезла последняя. Причем вылезла уже на 

готовый завтрак, примерно в 7 утра. К нам подошли пару японцев, неплохо экипированных и 

сказали что тоже лезут на Арагац. Спросили нас про вершины, я сказала, что мы только на 

Южную. На Северную через кратер вряд ли полезем, холодно и непонятно что там будет. Японцы 

добавили по-русски “Я-японец” и пожелали нам удачи, и бодро зашагали наверх. Мы ещё 

пособирались, завезли велики и рюкзаки в номер к ребятам и полезли наверх. 

Погода промозглая, стоит туман, вершину не видно. Потихоньку забираемся. Дорога 

отлично просматривается, навигаторы не нужны.  

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=puhooqnsuzkzcfja
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=puhooqnsuzkzcfja
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Если на выходе из лагеря я шла в термухе и куртке в надежде, что на подъеме согреюсь, то с 

каждым метром высоты все холоднее и холоднее. И мы ещё до вершины не дошли, а я уже надела 

всю свою одежду (и пуховку, и флиску, и дождевик).  

Ночевали мне где-то на 3500, нам всего-то 400 метров набрать до вершины. Примерно на 

3600 появились полянки снега, чем выше - тем снега больше. На всякий случай уточню, вдруг кто 

не знает, мы идём в летних велоботинках с сеточками и шипами, уровень комфорта можно 

оценить.  

    
 

Вышли на финальный серпантин, где снега уже даже по щиколотку. И встретили 

спускавшихся японцев. До северной вершины они походу не дошли (сейчас это очень опасно: с 

Южной вершины на Северную можно попасть либо по кромке кратера, либо спуститься в кратер и 

заново подняться на другой стороне. В условиях настоящей видимости, точнее - невидимости - 

удовольствие сомнительное.) Японцы оценили нашу экипировку, ботинки и перчатки с 

обрезанными пальцами, прозвучало что-то типа “you are very strong”, и мы разошлись. 

Продолжили подъем, теперь ко всему прочему добавился сильный ветер. Почти на вершине 

задувало так, что никакой вершины уже не хотелось.  
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Забрались наверх, здесь много памятников и знаков, возможно могильных - тоже позитива не 

добавляет. Попытались сфотографироваться, но метёт, ничего не видно, да и холодно.  

Перечитала несколько отчетов – везде было лето, отличные виды и прочее. У нас - «молоко» 

и желание убраться отюсда побыстрее. 

 
 

Прям на вершине сооружен маленький закуток - куда мы залезли на четвереньках и на корточках 

попили чайку и слопали печеньки. Тут же пакеты от еды разошлись по ногам участников. 

  

 
 

Надо отсюда как-то спасаться, и мы двинулись вниз, сильно не растягиваясь. В какие-то 

моменты ветер разгонял туман и нам открывались потрясающие виды на Кари, но лишь на 

мгновение. Потом всё затягивалось.  
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Уже почти на спуске встретили пеших иностранных туристов, поднимающихся наверх. 

Ох, эти ребята ещё не знают, что их там ждёт. Мы решили не разбивать ожидания, и пожелали 

удачи.  

 
 

Спустились до гостиницы, переоделись. Сейчас нам нужно сбросить 2600 метров до Еревана. 

Возле оз. Кари находится гора с кучей крестов, хозяин гостиницы сказал, что просто у одного 

человека умер брат, и он похоронил его здесь (так уж захотел). А про забор и радиацию сказал, что 

это физический институт, сейчас особо не работает. Но выглядит территория довольно 

апокалиптично.  

Ещё пока лазили на Арагац, приехали рабочие, и в месте, где мы ночевали сейчас ведутся 

какие-то дорожные работы.  

Надели побольше одежды и начали спускаться. Сначала всё выдувало, но чем ниже 

спускались, тем теплее. В итоге разделись до маек и шорт.  

Дорога сама по себе довольно узкая, обочины почти нет. Как тут машины разъезжаются - 

загадка. Спускаясь, на очередном витке серпатина увидели перевернутую машину в кювете. 

Остановились, людей нет. Но авария походу случилась совсем недавно. Аккуратно продолжили 

спуск.  

Спутились с серпантинов и перед въездом в аштарак заехали в придорожное кафе. Жара уже 

стоит невыносимая. Ещё вчера ночью мы замерзали от холода, а сейчас мажемся солнцезащитным 

кремом и изнываем от жары.  

У кафе встретили пару русских велосипедистов, они просто крутят педали без обратных 

билетов, планируют в Грузию и затем в Турцию.  

В Ереван поехали по строящейся трассе. Удовольствие сомнительное, жарко и пыльно. Благо 

машины нас не подрезают и не гонят. Вот, в Ереване, финальный подъем перед центром, где 

обгоняет городской автобус, который обдаёт нас порцией “свежего” воздуха. Остаётся только 

закурить.  

Наконец, приехали в наш хостел, и это уже совсем другая история. 
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Трек пешего восхождения: 

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=gftymoga

oouonoyw 

Трек спуска с оз.Кари до Еревана: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nhmfghftvxysavez 

(63,19 км, 100% асфальт) 

 

День 15. По Еревану. 

Хозяин нашего хостела, Григорий Петросян, человек интересный и многознающий. 

Благодаря ему мы попали на экскурсию на коньячный завод “Ной”, места нужно, оказывается, 

бронировать заранее.  

Всемирно известный завод “Арарат” сейчас разделен на 2 завода: “Ной” и “Арарат”, 

последний выкуплен французским “Пино Рикар”. Эти заводы находятся по разные стороны реки 

друг напротив друга. Никакю известную рекламу вам не напоминает? 

 

 
 

 
 

Ещё посетили музей Матенадаран, прогулялись по городу и заехали на рынок. Но рынок нам не 

понравился, какие-то ларьки одни – крутой рынок был в Стпнк.  

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=gftymogaoouonoyw
http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=3BB0F4E66C7F1D88DDA3F1A501A489BB?fileId=gftymogaoouonoyw
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nhmfghftvxysavez
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
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И просто погуляли по Еревану, закупили сувениров и вечером разбирали велосипеды.  

На утро заказали машину до аэропорта за 1000 рублей за всех. 

 

День 16. В Москву.  

 

Утром приехало такси, правда, у нас было ощущение, что наш водитель проспал, а мы переживая, 

вызванивали его. 

В аэропорту AirArmenia опять почти с удовольствием и без проблем приняла у нас велики и 

рюкзаки в отдельно открытой для нас стойки. А ещё там регистрация на рейс идет по отпечатку 

пальца. Я такого больше нигде не встречала. 

 Долетели без происшествий и задержек. 
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Некоторые выводы и рекомендации 

 

 Маршрут проезжается в седле, но и рассчитан на хорошую физическую форму 

участников 

 Следует закладывать побольше времени на достопримечательности, считаю, что не 

стоит ограничивать их просмотр (на крупные – не менее получаса) 

 Перед походом следует провести полное ТО велосипедов. В случае серьезной 

поломки отремонтировать велосипед будет крайне затруднительно. Местное население на 

велосипедах практически не катается  

 Следует ответственно подойти к упаковке велосипеда в самолёте 

 Про место-о-котором-не-стоит-говорить: при поездке туда нужно осознавать все 

риски. Это горячая точка, не стоит обманывать и юлить с местным населением. Перед 

поездкой мы звонили в местный МИД и обсуждали маршрут – они были в курсе нашего 

приезда и въезда через Здск пер.  Наличие маршрутки сильно облегчает общение с 

военными, которые обязательно остановят для проверки документов. И следует обязательно 

явиться в МИД и зарегистрироваться. Решать и ехать туда – дело каждого, но мы там 

отлично и красиво провели время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


