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По маршруту: 

Сухуми: вокзал, центр, рынок; – военно-Сухумская дорога – питьевая скважина справа от дороги на 

выезде из с.Мерхеули – с.Цебельда – оз.Амткел –Азантский дольмен – пещеры  Пахучая, Водопадная на 

р.Холодная (она же Амткелка, она же Циви-Цкали) – р.Джампал – Шакуранский вдп – Верхняя, 

Средняя и Нижняя Шакуранские пещеры – Ганахлебский пер. – Дранда (собор 6-7в) – Кындыгские 

горячие источники – мыс Баглан (устье Кодори) – Сухуми: Дендропарк, Беслетский мост, Беслетская 

ГЭС, Ботанич.сад – храм Златоуста(Василиска) Команского в с.Каман – Новый Афон: пещера, 

монастырь; – Крепость Абахуаца – святилище, храм, развалины дворца в с.Лыхны – карстовый 

источник Мчишта (разгрузка системы Снежной) и форелевое хозяйство – Калдахуарская крепость – 

оз.Рица (дача Сталина) – Гегские водопады – Бзыбская крепость и храм 10в –  крепость Абаата (храм 

VIв) – река (источник) Репруа – Цандрыпшская базилика – Адлер 

 
Основой для "рогейна" послужила туристическая карта Абхазии. Правда, отдаленные районы нам 

пришлось выбросить, чтобы уложиться в контрольное время. Тем не менее, мы взяли около половины 

нанесенных на карту природных достопримечательностей, примерно треть историко-культурных, а 

также с десяток "бонусов", не обозначенных на основной карте ;-) Получилось даже лучше, чем 

ожидалось. Сходили в 6 пещер (в т.ч.одна оборудованная), были на оз.Амткел и на Рице, посетили 

несколько водопадов и мощных карстовых источников, искупались в горячих ваннах...  
 

Треки маршрута (два варианта подложки): на фоне гуглокарт, на фоне генштабовских карт 

Треки одним архивом. 

Фотографии с маршрута. 

Автор отчета: Дещеревский Алексей, 8(916)0264686 <adeshere@ifz.ru> 

Еще со мной можно связаться через ВК 
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1. Схема маршрута 



 

 2. Статистика маршрута 

 

Велопутешествие с элементами 3кс состоялось 30.04–07.05.2018г. Протяженность маршрута около 

510км (в т.ч. грунты и тропы 110км), набор высоты  около 5км, включая пешие радиалки к 

пещерам/дольменам. Чистое ходовое время 39ч, плюс еще около 8ч мы потратили на пешие радиальные 

выходы в/к пещерам, дольменам и водопадам.  

 

Километраж и ЧХВ указаны по велосчетчику (пешие маршруты не включены). Треки маршрута 

отрисовывались вручную по карте, т.к. в походе запись трека не велась. Ниже в таблице хронометража 

указаны ссылки на ежедневные треки. Набор высоты подсчитывался по карте (автоматический подсчет 

по трекам очень сильно завышает перепады, особенно в ущельях).  

 

Стоит отметить, что нам сильно везло с погодой. Обычно в мае здесь больше дождей, и некоторые 

грунтовые участки могут раскиснуть. В целом, маршрут доступен средне подготовленной группе, но 

лично я бы все же добавил к нему еще несколько дней, чтобы в случае перевыполнения графика 

оставить время на посещение дополнительных достопримечательностей, которые в изобилии имеются 

вдоль нитки маршрута. 

 

Дата, маршрут км ЧХВ грунт dH+ dH- 

30.04, Сухум-Цебельда.  41.5 3:20 5.5 800 200 

01.05, Цебельда – Азанта – оз.Амткел – завал – пещ.на р.Амткелка. 21.6 3:50 21.6 400 650 

02.05, Шакуранские пещеры и водопад – Ганахлебский перевал. 20.4 2:30 18 600 500 

03.05, Ганахлебский пер. – Дранда – Кындыгские ист.– мыс Баглан. 70.8 6:00 21 300 750 

04.05, Мыс Баглан – Сухум – Каманский монастырь 69.5 5:10 17 400 300 

05.05, Каман – Новый Афон – Лыхны – источник Мчишта 92.5 5:30 11 850 900 

06.05, Мчишта – оз.Рица – Гегские водопады 95.4 6:50 10 1650 1100 

07.05, Гегские водопады – граница – Адлер. 96.0 6:00 7 200 800 

Всего 510 39+8 110 5200 5200 

 

 

 3. Общие впечатления 
 

 Несмотря на малую продолжительность, маршрут удалось провести практически через все 

наиболее интересные точки центральной и западной Абхазии. При планировании маршрута мы 

использовали информацию, доступную в интернете, а также туристический Атлас "Абхазия" 2007г, в 

котором почерпнули очень много полезной информации о достопримечательностях (ссылки см.ниже в 

Приложении).  

 В целом, поход очень понравился. В республике много культурно-исторических мест, 

повсеместно встречаются минеральные источники, в т.ч. и термальные. В горах очень интересны 

природные объекты: ущелья, пещеры, водопады, разнообразные карстовые явления. Туристов в горах, 

за исключением отдельных мест, очень мало.  

 На побережье туристов, наоборот, очень много, особенно в раскрученных точках. Но при 

желании практически везде можно найти место для автономной ночевки, в том числе и на побережье.  

 Граница проходится легко и быстро, а с появлением прямого поезда Москва-Сухум республика 

стала еще доступнее для велопутешествий. Цены умеренные (дешевле, чем в Сочи, но совсем не 

"халява"). 

 Из минусов можно отметить отсутствие хороших карт. В горах всевозможные яндекс-карты и 

викимапии практически бесполезны, а советский генштаб катастрофически устарел. После грузино-

абхазских войн очень многие села заброшены. Остатки построек разрушены или утонули в колючках, 

так что можно проехать через село и ничего не заметить. Ведущие к таким брошенным селам дороги и 

тропы заросли колючками вплоть до полной непроходимости. Кстати, ходить по неиспользуемым 

тропам категорически не рекомендуется, т.к. на них могли остаться мины, не снятые при 



разминировании территории после грузино-абхазских войн. Из-за этого сложно строить кольцевые 

маршруты: ко многим пунктам есть только радиальный подъезд.  

 Шансов найти полезную информацию у местных жителей тоже немного. На территории 

брошенных грузинских и греческих (да и абхазских) сел никто теперь не заходит, а про дороги вам 

расскажут только про те, по которым местные ездят в город. Так, от перевала Ачандара до бывшего 

с.Када менее 2км, и раньше тут была прямая дорога. Сейчас мы не смогли найти ее даже с помощью 

местных жителей, чей хутор расположен точно в начале этой дороги. Заброшена и дорога Азанта-Када. 

А про существование проезжей дороги через Ганахлебский перевал не знают не только в Цебельде 

(Цабале), но и в Мзисеули. Только в Ципловани нам удалось получить информацию, что по этой дороге 

недавно кто-то проехал.  

 Не стоит особо надеяться и на турфирмы. Чаще всего там работают приезжие москвичи-

ленинградцы, которые могут проконсультировать только про собственные маршруты (обычно это 

радиальные выходы по ближайшим  окрестностям кемпинга). 

 В прибрежной зоне мы столкнулись с другой проблемой. В районе устья Кодори русло реки 

неднократно менялось за последние 30 лет. При паводках были смыты линии электропередач и дороги, 

а вместо них проложены новые. Восточнее устья Кодори значительные площади занимает вновь 

созданный агрохолдинг, а по периметру его территории идет канал, который невозможно перейти в 

высокую воду. Объехать озеро Скурча со стороны берега теперь невозможна, а протока между озером и 

морем углублена для прохода яхт и перейти ее вброд невозможно. На генштабе всех этих изменений, 

естественно, нет, но и на современных онлайн-картах подобная информация также отсутствует. 

Наиболее информативны свежие космоснимки, однако по ним не всегда можно понять статус 

территории и возможность прохода/проезда. Фактически нам пришлось искать выход к морю в режиме 

разведки; только после похода мы обнаружили свежие космоснимки с корректной дорогой (той, по 

которой мы в итоге проехали). Не "прочиталась" по космоснимкам и информация о границах 

форелевого хозяйства, "поглотившего" знаменитый источник Мчишта. 

 Не возникает проблем с ориентированием только в популярных у туристов городах побережья. 

Советские карты этих мест практически точно показывают общую обстановку, а большинство 

интересных объектов (включая относительно новые) имеются на онлайн-картах. Ну и конечно, всегда 

можно навести справки у местных таксистов, которых здесь много.  

 

 



4. Хронометраж.  
км ЧХВ описание 

  28.04. Пущино – поезд 

0 0:00 Пущино, выезд 

16.0 1:00 Пл.107км-Мск-товарная – Вокзанский казал, поезд 

  30.04, Сухум-Цебельда. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=SgM_7Yrbo3873o5BsEjjAw 

0.0 0:00 Сухум, вокзал 

3.0  Рынок (находится в 2км к ЮЗ от вокзала). Закупившись, выехали в 12:30 

6.0  р.Бесла 

11.3  р.Келасури. Крепость намного выше устья, на хребте, туда не поехали 

14.5  поворот на Цабал. Примерно на 16км есть вода 

18.4  мостик 

22.0  мост ч-з Мацару 

25.5  второй мост ч-з Мацару на выезде из Мерхеули. Отсюда начало подъема 

26.0  скважина, минеральная вода +20, см.фото. Обед 14:00-15:00 

30.0  Поворот направо вниз на Ольгинские вдп на р.Мацара 

30.4  Ручеек-вдп на дороге 

31.1  Начало деревни, отсюда 1км сильно разбитый асфальт 

32.8  Кемпинг "Баратовский вдп. справа у дороги 

35.5  Конец основного подъема 

37.0  поворот на Азанту. Далее каменистая горная дорога 

38.5  Мост через сухое русло 

41.5 3:20 17:00. Встали на ночевку у пробитого подземного водопровода (вода выходит на 

поверхность и течет ручейком). Спуск с дороги пешком через колючки 50м, зато никто не 

придет. (Поздно вечером кто-то приезжал на машине и спускался к ручью по удобной 

тропе в 200м ниже нашего лагеря; но мы уже спали и не стали выяснять, кто это и зачем) 

   

  01.05, Цебельда – Азанта – оз.Амткел – завал – пещеры на р.Амткелка. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=czASErxHr780XoJ8v6iUrQ 

0.0  Подъем в 5:00, уже светает. Выезд 6:45 

0.2  Перевал (название неизвестно; возможно, Ачандара?). См.фото 

1.7  Разведка прямой дороги к оз.Амткел через хутор. Проезда нет 

2.1  Конец радиалки на хутор 

3.4  Развилка к хутору слева 

3.6  Локальный перевал 

4.1  Ручеек (видимо, течет через хутор; не родник) 

5.5  Ручеек; слева хутор (видимо, течет через хутор; не родник) 

6.0  Река, мост 

7.2  Развилка к хутору справа (нежилому) 

8.5  Сухое русло 

8.7  Основное русло, воды почти нет 

9.0  Развилка, указатель на "гостиницу Азанта" и вдп 

9.5  Кемпинг (приют) Азанта. Расспросили дорогу (8.00-8.15) 

9.6  Каньон, водопад Азанта 

10.0  Заброшенное с.Арасара, развилка равноценных дорог, левая даже более основная (идет на 

хребет?!). Привал с 8:15 до 8:45, клеим прокол 

11.0  Развилка, влево второстепенная дорога 

11.2  Начало зигзага с крутым спуском 

12.0  Конец крутого спуска и гравия. Дальше земляная дорога, местами топко 

13.0  Дорога выходит на расширяющиеся поляны, начало полей 

13.9  "Бетонная" дорога (по плитам и скале, см.фото). Локальный крутой подъем 100м 

14.1  Труба через дорогу 



14.6  Начало длинного объезда (200м) либо поворот влево 

14.8  Конец длинного объезда (200м) либо поворот влево 

14.9  Отворот влево, локальный перевал. Скорее всего, отсюда можно пройти напрямик к 

дольмену 

16.3  Тропа вправо (на пастбище?). Дорога поднимается на завал (100м до гребня) 

16.4  Гребень завала = край скального обрыва. К дольмену идти 800м по читаемой тропе: 

сначала 500м вдоль гребня, забрать левее и еще 300м. Дольмен в 200м от обрыва (12:00-

13:00). См.фото 

16.5  Развилка: влево дорога к озеру, вправо дорога/тропа на завал 

17.0 2:30 Озеро. Обед с 11:00 до 12:00. Много бревен (на дрова) и туристов (палатки). См.фото 

17.5  Начало тропы (по заброшенной дороге) к завалу. Колючек умеренно, местами можно ехать, 

но через каждые 50м надо перелезать бревно. См.фото  

18.2  Дорога начинает спускаться (на карте тут серпантин) 

18.8  Покрышка. Дорога переходит с завала на Л берег ущелья 

19.1 3:05 Кругозор (вид на завал). Старая дорога уходит вверх на СВ. Вправо вниз – тропа через 

завал. Привал 14:30-14:50. См.фото 

19.7 3:20 15:30. Низ завала, мощный источник Цивцкала (=исток р.Холодная, она же Амткели). Брод 

через реку 1а на П берег. ЧХВ и километраж по завалу надо умножать на два, т.к. велы 

преимущественно несли (не разгружая, но вдвоем). Дальше тропа, вел можно катить 

19.9  15:40. Первая стоянка под завалом (самая верхняя в ущелье) 

20.1  Брод на Л берег 

20.4  Брод на П берег, понор и пещера слева 

20.7  Брод на Л берег (на П берегу есть место для маленькой группы, см.фото) 

20.9  Оборудованная стоянка спелеологов на большую группу на Л берегу 

21.1  Брод на П берег, грот, поноры и пещеры чуть ниже на П берегу 

21.6 3:50 От пещер вернулись 500м обратно на стоянку 78.2км  

   

  02.05, Шакуранские пещеры и водопад – Ганахлебский перевал. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=yEsDTEMyaJN3bjfj-xgizA 

0.0  Выезд из лагеря 5:50. На выезде из лагеря брод П–>Л.  

0.2  Большая спелеостоянка на Л берегу (она же =20.9км от 01.05) 

0.3  Мост Л–>П. 

0.4  Грот на 4 чел на П берегу 

0.7  Брод П–>Л. Чуть ниже брода на П берегу пещера - понор "Водопадная", доступна без 

вертикального снаряжения, очень интересная! 6:00-6:40 осмотр пещеры. См.фото  

0.8  Сухой брод Л–>П через основное русло р.Холодная. Оно здесь уже сухое, вся вода ушла в 

поноры! 

1.0 0:15 Первая развилка дорог на выезде из ущелья (пришла дорога с СЗ). В замыкании левой 

стены ущелья – пещера Холодная (туда уходит основное русло реки). Осмотр пещеры 7:00-

7:45. См.фото. В 7:50 выехали в сторону р.Джампал 

1.0  Пришла дорога с В. Раньше тут была деревня, теперь все заросло колючкой, но на 

протяжении 700м много развилок и дорог 

1.7  Выехали на грейдер, идущий с горы (или на на гору) 

3.5  Мост через р.Амткел. В устье – чей-то палаточный лагерь. См.фото, – к сожалению, 

последнее в этом походе. Дальше начинается самая впечатляющая экзотика... но техника 

подвела :-( 

3.6  Мост через р.Джампал (радиально). От моста едем по крайне разбитому шоссе (следы 

асфальта отсутствуют) вверх 

5.4  Поворот к безе Абхаз Адвенчер. У въезда в кемпинг колодец/родник. Оставили велосипеды 

в кемпинге, пошли осматривать Шакуранские пещеры (9:00-14:00) 

5.8  Выехали на дорогу с базы Абхаз Адвенчер 

6.4  Захаровка, центр. Автобусная остановка (2 раза/нед), конец крутого подъема 

6.8  Своротка к верхним Шакуранским пещерам и вдп. Местами есть следы асфальта 

7.6  (=8.1км) Крутой поворот дороги, радиалка на обзорную площадку (250м) 

10.0  Начало асфальта 



12.1  Поворот влево = сократ (можно срезать часть серпантина) 

12.5  Конец асфальта 

13.5  Родник у дороги 

14.8  Цебельда, центр, магазин, в/ч, поворот на Азанту. Замкнули кольцо трека. Дальше едем 

обратно, на восток  

15.8 2:00 Поворот на Ганахлебу (=13.8) (дорогу никто не знает) 

16.5  Локальный перевал (+50м), слева поселок и сократ в Мзисеули (осн.дорога прямо) 

17.2  Локальный перевал (+50м) 

17.3  Въезд в Ципловани. Основная дорога идет в Ципловани (прямо-влево), нам направо 

18.1 2:10 16:15. Неочевидная развилка. Одна дорога идет на Ю, но она уходит в гору и на поля. Нам 

не туда! Едем на ЗСЗ, на спуск, по чуть более основной дороге 

18.6  Генеральный поворот дороги на Ю в сухой лог. Дорога – идеальная грунтовка. В 300м 

западнее лога  – военный полигон, есть короткая дорога от Цебельды. Но соединения этих 

дорог не видно (возможно проезд запрещен) 

19.1  Конец спуска. Дальше пологий подъем по хорошей грунтовке вдоль сухого лога 

20.3  Автомобильная разворотка, на В уходит тропа на поляны (пастбище или бывший хутор?)  

20.4 2:30 Отошли 100м от дороги, остановились в удобном чистом лесу без подлеска. До воды около 

200м по заметной тропе, сначала на ЮВ через поляну, затем на Ю по В краю поляны до 

ручья. Перед ручьем загородка для скота. Место выхода тропы на ручей – орографически 

перевал. Ужинали уже  в темноте 

   

  03.05, Ганахлебский пер. – Дранда – Кындыгские ист.– мыс Баглан. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=XThpEYKBTbAnfqWBVkE3cw 

0.0  На дороге. Сразу за развилкой дорога ОЧЕНЬ круто (до 25-30) уходит вверх для обхода 

прижима. С большим трудом толкаем груженые велосипеды вдвоем. Это самая крутая 

проезжая _автомобильная_ дорога, которую я видел 

0.4  Конец очень крутого подъема. Набор около 150м за 350м 

1.0  Начался почти плоский участок дороги (но грязноватый) 

1.2 1:00 Ганахлебский перевал. Привал 7:30-7:45.  

1.6  Спелая земляника! Особенно много в старой колее западнее дороги 

3.3  Развилка. Дорога уходит влево назад вниз в заброшенную деревню (возможно, к 

источнику?) Начиная отсюда, вдоль дороги идет труба водопровода 

4.6  Еще один съезд влево. Там явно есть мощный ручей 

4.7 1:30 8:30. Место сбития вертолета МИ-8, 08.10.2001 

5.1  Кругозор – прижим над Кодори. Дорога вправо к хутору. Есть кран на водопроводе, вода 

отличная 

6.5  Дорога спустилась к ручейку 

6.7  Начало деревни 

7.4  р.Наа. Отсюда две равноценных дороги: можно вверх через деревню (там почти сразу 

асфальт). Мы едем вдоль реки 

7.5  Брод через р.Наа н/к. Моем велосипеды. Дальше 1км дорога вдоль реки, возможна стоянка 

(но рядом деревня) 

9.7  Выехали на шоссе. Въезд в Ганахлебу. Время 9:40. Дальше = асфальт 

11.8  Выезд из Ганахлебы, канал 

12.7  ручей 

14.0  поворот в с.Чала 

18.0  Церковь во Владимировке (водопровод), зигзаг дороги. Сероводородный источник на Л 

берегу в с.Атара, прямо у реки, но мост разрушен! 

18.7  мост через сухое русло 

22.3  магазин, водопровод 

24.7  мост через речку, вода 

25.6  трасса. Едем на З в Драндский монастырь  

26.1  поворот в Дранду  

27.0  Храм, монастырь.  

27.5  Купель, источник. Отдых, обед 11:00-11:50 



28.5  =26.1 на трассе. Площадь, магазины. Поворачиваем обратно, на восток 

32.0  мост через Кодори 

38.5  Скважина с сероводородной водой (ориентир: электроподстанция в 500м на З). Радиалка 

300м. 

42.3  Поворот на Кындыгские источники и купальни 

42.6  Мост через ж/д 

43.3  Поворот к источникам (гравий) 

43.7  Источники. Водопровода и питьевой воды нет! Купание 13:00-15:00 

45.2  Едем с источников обратно. На трассе 

51.3  Перекресток в с.Дача.  

51.6  Набрали воды на автомойке, затем вернулись на тот же перекресток. 

52.1  Пересечение ж/д. Останавливаем встречные машины, пытаемся узнать про возможность 

проезда по берегу моря на запад вокруг озера к мысу Баглан 

52.5  Вернулись обратно на трассу, т.к. вокруг озера проезда по морю нет 

54.9 3:55 Свернули на З по поселку. Время 15:40. На самом деле надо было ехать по новой дороге 

вдоль р.Кодори, но у нас на всех картах обозначена единственная дорога через поселок 

Баглани, а вдоль Кодори – каналы и протоки. На самом деле после паводка и строительства 

агрокомплекса все изменилось, и проехать к морю через пос.Баглани теперь нельзя. Но у 

нас новых снимков еще не было. 

55.7  Т-образный перекресток, кладбище. На старых картах здесь идет единственная дорога, 

ведущая к морю по Л берегу Кодори. Поворачиваем на юг, но фактически это радиалка (на 

самом деле получилась не совсем радиалка, т.к. нас все-таки пропустили выехать на 

правильную дорогу через агрокомплекс, см.трек) 

56.1  Проехали поворот направо в дачный массив 

56.7  Развилка; слева деревня; едем направо на Ю 

57.6  Развилка; слева с северо-востока пришел гравий – другой возможный выезд на трассу через 

Баглани 

58.0  Еще одно кладбище. Дорога поворачивает на ЮЗ, а потом на ЮВ. На ЮВ повороте вправо 

на ЮЗ отходит грунтовка – "черный" въезд на территорию агрокомплекса. Но мы пока 

едем прямо (на ЮВ) по асфальту, в надежде найти выезд к морю (по старым картам он 

именно тут). Фактически отсюда начинается радиальная "разведка" по дороге, ведущей на 

поля агрокомплекса. Местность все больше отличается от карты; обозначенную на 

генштабе ЛЭП смыло. 

61.2  Окончательный тупик; впереди непроходимый канал. Нужная нам дорога  – сразу за 

каналом, но переправы нет. Возвращаемся к повороту на агрокомплекс 

64.0  Поворот на агрокомплекс 

65.0  Выехали на новую (основную) дорогу вдоль Кодори. С трудом договорились с охраной, 

чтобы нас пропустили через агрокомплекс на основную дорогу. Сторожа говорят, кругом 

видеокамеры, поэтому им пришлось звонить начальству и договариваться с ним.  

67.4  Мост через протоку Кодори. Въехали на территорию яхт-клуба, принадлежащего какому-

то очень уважаемому в республике человеку. Дальше – подстриженные газоны, идеальная 

асфальтовая дорожка до причалов на озере. Слева от нас – канал, через который мы не 

смогли переправиться полчаса назад. До точки, куда мы доехали, всего 50м! На новых 

снимках все это прекрасно видно. 

68.5  Причалы яхт-клуба, домики охраны.  Договорились, что встанем на ночевку на берегу. 

Похоже, что другой дороги выехать на берег моря между Кодори и озером нет. (Пешком 

наверно можно пройти вдоль реки по берегу одной из проток) 

70.8 06:00 18:30. Ночуем на пляже в 2км западнее яхт-клуба 

   

  04.05, Мыс Баглан – Сухум – Каманский монастырь. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=VwrtEelFITKwrNFxjh9nKA 

0.0  6:00. Вышли из лагеря затемно. 

1.5  7:00. Яхт-клуб 

2.7  Выехали за ворота яхт-клуба 

4.7  Тепличное хозяйство 



7.1  мост ч-з канал 

7.4   ж/д мост ч-з Кодори, оголовок канала, начало асфальта  

7.9  пост ГАИ на трассе 

11.5  поворот на Дранду 

29.9  Сухум, Белый мост. Далее радиалка на Беслетскую ГЭС 

35.1 2:15 Беслетский мост. 9:00. Рядом – печь для обжига кирпича 

36.6  Беслетский каньон. Место боя 24.09.93. Теснина, обрывы 

38.3  Беслетский мост. 

38.8  Беслетская ГЭС. К ней от моста идет дорога, в конце – шашлычная, хозяин которой за 

небольшую плату водит экскурсии на ГЭС. Но ключей у него нет, можно только пройтись 

вдоль плотины. Поэтому с тем же успехом можно не ждать экскурсию, а проехать 600м 

вверх по Беслетской дороге и от крайних домов деревни спуститься оттуда к ГЭС по 

тропинке через лес. Склон крутой, лес густой и ГЭС с дороги почти не видна, но тропинка 

нахожена ;-) 

39.3  Беслетский мост. 

44.5   Белый мост (=29.9). Далее смотрим город, заехали на рынок, побродили по паркам и 

надолго зависли в ботаническому саду, оставив велосипеды внутри у входа. 

54.2   Мост ж/д через основное шоссе; выезжаем в Каман. Сразу начинается подъем 

55.0  Обезьяний питомник 

58.0  Памятник героям, танк 

58.8  Сторожевая башня. Действующий завод по обжигу кирпича 

59.8  Каманский перевал. Дальше асфальт постепенно исчезает совсем 

66.1  мост ч-з Гумисту 

66.3  развилка, в монастырь налево 

67.5  Своротка к могиле св.Василиска 

67.65  Могила и часовенка (на горе) 

68.7  развилка (=68.5) 

69.4  Мощный источник, мемориал 

69.5  5:10 Монастырь, храм. Приехали в 17:30. Нам предложили заночевать в монастыре, но мы 

остановились на местах пикников у реки рядом с монастырем. Вечером пришла стая собак 

и начала довольно нагло выпрашивать еду/ чуть ли не копаясь в вещах (о чем нас 

предупредили в монасыре). Пришлось все попрятать 

   

  05.05, Каманский монастырь – Новый Афон – Лыхны – источник Мчишта. Трек:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=Br8aVUz2ShBzBVk67BvbUw 

0.0  Изначально мы хотели уезжать из Комана по короткой дороге через Амзару. По прямлой 

тут до трассы всего ничего. Западную Гумисту около монастыря можно перейти по 

сохранившемуся мостику, а дальше в гору идет вполне читаемая тропа (я разведал первые 

200м; вполне проходимо). Однако в монастыре нам рассказали, что село Амзара сейчас 

заброшено, а тропа/дорога заросла. Но самое главное, не исключено, что на ней могли 

остаться мины времен войны. Если б не мины, мы бы попробовали прорваться через 

колючки... но пришлось ехать обратно по своей же вчерашней дороге через Сухум. Чтобы 

успеть до жары, выехали в 6:20. 

14.4 1:10 Сухум, на главной трассе, у моста ж/д (8:00) 

16.6  ж/д вокзал 

23.2  мост ч-з Гумисту 

40.9 2:30 Новый Афон, Приморский парк (10:00). Покатались по парку, сходили в музей. Оставив 

велосипеды у входа в музей, пробежались по монастырю (неожиданно для себя мы зашли 

туда через задний двор; как потом выяснилось, это было неурочное время, и через главный 

вход мы бы туда вообще не попали). Потом перегнали велосипеды ко входу в 

Новоафонскую пещеру и, оставив их на автостоянке за 50р, съездили на экскурсию в 

Пещеру (билеты надо покупать заранее даже в мае!). 

46.5 3:00 После всех экскурсий выехали на трассу в 14:15 

63.5 3:50 Гудаута– центр: кольцо с маршрутками (автостанция). Радиалка на рынок 

64.7  Гудаута: закупив еду (хлеб на кольце, остальное на рынке), едем в Лыхны, на С (15:30) 



68.2  Мемориал героям всех войн 

69.2  Церковь, дворец князя 

70.6  Свернули вправо; тут по асфальту есть более удобный и прямой выезд на трассу в нужную 

нам сторону 

73.6 4:30 Выехали на основную трассу примерно в 2км от центрального кольца 

77.7  Мост ч-з р.Хипста 

88.0  Поворот на Отхару 

88.3  Свернули к истоку Мчишты 

90.6  Ручеек (приток Мчишты), мостик. При необходимости можно найти место для стоянки на 

берегу Мчишты (удобнее наверно на Л берегу ниже по течению, ближе к дороге на Отхару) 

91.5  Мост через Мчишту (ведет в Отхару). Здесь оба берега застроены. 

91.8  Въезд в форелевое хозяйство. Мы планировали ночевать в истоке Мчишты, но не знали,  

что он теперь на территории хозяйства. Вахтер нас пропустил, но велел уточнить про 

возможность ночевки у старшего на территории.  

92.3  Мостик, контора, домики для инвентаря и служебные помещения. Но в домиках мы никого 

из начальников не нашли, а единственный сотрудник, чистивший протоки, сказал, что ему 

все равно. В результате проехали через все хозяйство почти к самому источнику (в конце 

прошли по тропе), отошли с тропы 100м в гору по какой-то балке, и там заночевали на 

площадке со следами очень старой стоянки (возможно, спелеодайверов) 

Большую группу сюда вряд ли пропустят 

92.5 5:30 исток Мчишты (около 18:30) 

   

  06.05, Мчишта – оз.Рица – Гегские водопады. Подъем на Рицу:  

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=gZeTG8ajbah1ob213k27ow 

0.0  Выехали с рассветом, ни охраны, ни рабочих не встретили 

0.7  Проходная форелевого хозяйства 

4.4 0:30 На трассе (07:00) 

8.2  Монумент "Героям Абхазии" 

9.8  Перевал, перекресток со старой дорогой. Дальше едем по старой дороге. Она чуть длиннее 

и с бОльшими перепадами, но почти без трафика, а местами даже остался асфальт. 

10.0  Развилка. Едем налево через мост по старой дороге 

12.0  Центр деревни, перекресток 

13.8  Деревянный мостик, перекресток, здесь есть выезд на новую трассу 

14.0  Крепость Калдахуара (решили не заезжать, чтобы больше времени осталось на Рицу) 

19.1  Мост через Бзыбь 

19.3  1:30 На дороге к оз. Рица. Привал 8:00-9:00 

21.7  Ручей, водопад "Девичьи слезы", родник, висячий мостик 

22.7  Рафтинг 

24.0  Висячий мостик (когда-то где-то тут была ГЭС, осталась ЛЭП, остатки ГЭС не искали) 

25.0  Зверинец с крупными хищниками 

25.7  Висячий мостик (якобы в 1км ниже была ГЭС) 

26.4  Кемпинг "Кедровая роща" 

32.1  КПП, продажа билетов на оз.Рица 

33.1  Голубое озеро 

33.2  Карстовый источник 

33.5  Тоннель 

35.7  Мощный родник 

36.1  Мощный родник 

37.7  Впадение р.Гега в Бзыбь 

38.7  Тоннель 

39.5  Мощный карстовый источник 

43.4  Мост через Юпсару на Гегские вдп. Между мостом и "Воротами" возможна стоянка 

49.6  Скалы и прижим "Ворота Юпсары" 

50.6  Вдп. Мужские слезы 

52.7  Цветной родник 



53.5  Начало серпантина, от шоссе отходит дорога к реке (возможное место стоянки) 

54.5  Памятник ВОВ 

55.4  Родник 

55.8  Смотровая площадка (кругозор) 

58.5  Начало крутого спуска 

59.2  12:30. Исток реки, эпицентр тусовки цивильных туристов 

60.1  Автостоянки 

60.8  Верх прижима 

61.1  Верх прижима 

61.2  Развилка. Основная дорога уходит по Лашапсы, мы едем налево на дачу Сталина 

62.3  Мост через протоку Лаш Псы, слева парк-роща, места для прогулок 

62.5  Второй мост через р.Лаш Псы, парк (но ставить лагерь вроде как запрещено?) 

62.9  Молочный вдп 

64.0  

Ручей "Четыре черкеса". Вдоль ручья идет тропа. Если незаметно подняться повыше и 

зашифроваться, возможна стоянка? 

64.8  

Проходная Госдачи Правительства Абхазии. Если на даче нет Путина с визитом, то можно 

пройти вовнутрь на экскурсию 

65.7 4:40 Дача Сталина (сейчас госдача Правительства Абхазии) 

  06.05, Мчишта – оз.Рица – Гегские водопады. Спуск с Рицы: 

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=L7uZc8j-WCNQvBlPKFv8Gg 

0.0 0:00 Дача Сталина (сейчас госдача Правительства Абхазии) 

0.9  Выезд с территории Госдачи 

1.7  Ручей "Четыре черкеса".  

2.8  Молочный вдп 

3.2   р.Лаш Псы 

4.5  Развилка. Выезд на основную дорогу 

4.6  Верх прижима 

4.9  Верх прижима 

5.6  Автостоянки 

6.5 0:25 Исток реки, эпицентр тусовки цивильных туристов (привал 15:30-16:00) 

7.2  Начало крутого спуска 

9.9  Смотровая площадка (кругозор) 

10.3  Родник 

11.2  Памятник ВОВ 

12.2  Низ серпантина 

13.0  Цветной родник 

15.1  Вдп Мужски слезы 

16.1  Скалы и прижим "Ворота Юпсары" 

22.3 1:10 17:00. Поворот на Гегские водопады. 

24.4  Конец самой крутой и разбитой части дороги 

24.8  Место пикников (стоянка?) у дороги в больших елях на р.Гега (вода только из Геги) 

25.5  Мост через р.Гега. До и после – кафе 

25.6  На протяжении 400м отсюда – "рекомендуемые места отдыха" 

28.3  Мост через Гегу перед Гегским вдп. Радиально едем вверх по Л берегу к "балаганам" 

28.7  Конец дороги, балаганы (в мае – никого нет). С берега открывается вид на водопад на 

противоположном, П берегу Геги. Едем обратно к мосту через Гегу 

29.1  (=28.3) Мост через Гегу. Радиально едем вверх по П берегу к роднику 

29.3  Родник на П берегу Геги, на тропе, идущей к водопаду 

29.5  (=28.3) Мост через Гегу  

29.7 2:10 18:00. Ночуем на Л бергу р.Гега в уютном месте 200м ниже моста. За водой ходим через 

мост на родник, т.к. в р.Гега паводок 

   

  07.05, Гегские водопады – граница – Адлер. Трек: 

https://nakarte.me/#m=10/43.19266/40.92957&l=T&nktl=eq94bHjNVQ2wrbtr5N0jqA 

0.0  Утром дождь, отдыхаем и не спеша собираемся под елками. Выехали в  10:00 



0.2  Тот же самый мост через р.Гега. Зашли на родник за водой 

6.3 0:45 Мост через Юпсару 

10.2  Мощный карстовый источник 

11.0  Тоннель 

12.0  Слияние, р.Бзыбь 

13.6  Мощный родник 

14.0  Мощный родник 

16.2  Тоннель 

16.5  Карстовый источник 

16.6  Голубое озеро 

17.6  КПП 

23.3  Кемпинг "Кедровая роща" 

24.0  Висячий мостик 

24.7  Зверинец с крупными хищниками 

25.7  Висячий мостик (к бывшей ГЭС?) 

27.0  Рафтинг 

28.0  Ручей, водопад "Девичьи слезы", родник 

30.4  Мост через р.Бзыбь 

30.5  Бзыбская крепость. Радиалка, осмотр, замена камеры. 

32.5  На трассе 

37.5  Поворот на Пицунду 

40.7  Поворот в Гагры 

42.5  ж/д вокзал 

42. 9  поворот с трассы в город (под мостом ж/д) 

45.0 2:30 рынок Гагры, обед и осмотр города 12:30-14:30 

54.3  Часы "Гагра" в ресторане "Гагрипш" 

55.1  Крепость и церковь Апа-Ата, VIв 

57.8  Река Репруа: (такая короткая, что ее вообще не видно. И воды нет ;-) 

62.9 3:40 Радиалка 300м к трубе - автомобильному душу. Надо свернуть направо по грунтовке через 

50м после моста через р.Анакуапсе.  Идеальные купалки и место отдыха после жаркого дня 

перед границей. 

69.0  р.ХашуПсы. Вверху по реке есть турецкая крепость, но довольно далеко. Не успеваем 

70.5  Цандрипшский храм (VIв). Ехать  не по шоссе, а вдоль моря! Потом можно еще раз 

искупаться перед границей 

78  Граница 

96 6:00 Вокзал Сочи (ехали уже в темноте, не по шоссе, катались по набережной и паркам)  

 



Приложение: ссылки и полезная информация 

 

Абхазия: общая информация (отчеты) 

http://velocrunch.ru/travels/abkhazia-2016 

http://solohiker.ru/velopohod-po-abhazii-may-2015/ 

http://privetsochi.ru/blog/TRAVEL/29890.html 

 

Экскурсии по Абхазии: 

http://mysoulcountry.ru/abkhaziya/ekskursii/item/189-ekskursii-po-abkhazii-7-svyashchennykh-mest 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 

https://cyxymu.livejournal.com/1413582.html 

 

Келасурская башня находится на левом берегу реки Келасур, якобы у места ее впадения в Чёрное море: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%

D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 

https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 

 

Беслетский мост и ГЭС:  

https://vabkhaziizhit.ru/goroda_abhazii/sukhum/abhazija-v-detaljah-besletskij-most-ili-most-caricy-tamary.html 

 

Замок Баграта (Акуа): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 

 

Ботанический сад: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4 

 

Наши карты:  

http://abkhazia.travel/routes/87.html 

Нарезка на листы А4 с перекрытием (для печати). Если ссылка перестанет работать, пишите в личку! 

https://yadi.sk/d/ulnP3Tqa3Szj6m 
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