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ОТЧЕТ О ГОРНО - ПЕШЕХОДНОМ ПУТЕШЕСТВИИ
ПО АЛЬГОЙСКИМ АЛЬПАМ (БАВАРИЯ)
С 26 июня по 2 июля 2016 года
Категория сложности – не категорированный

Маршрут: Москва – Мемминген – Грубен - пер.Фидерпасс (н/к) 2033м - приют
Фидерпассхютте - приют Миндельхаймерхютте - приют Раппензеехютте –
Айнодсбах – Грубен – Оберстдорф – Фюссен – Швангау –Мемминген – Москва

Руководитель путешествия: Бобров А.В.
E-mail:abobrov@rubytech.ru

Москва 2021г
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Цель путешествия.
В истории селения Псху, расположенного в горах Абхазии, есть один исторический факт. В
августе 1942 года, преодолев сопротивление малочисленных войсковых подразделений РККА в
горах Кавказа, немецкие горные егеря заняли перевалы Адзапш, Санчарский, Аллаштраху,
Чамашха, после чего спустились в селение Санчар и Псху. И здесь, как пишут в своих
воспоминаниях егеря, они переименовать Псху в Einödsbach.
Почему они решили переименовать Псху и дать ему новое название Einödsbach?
Дословный перевод Einödsbach означает – «глухомань у ручья» и военные переводчики
считали, что это было связано с характером местности. Местность в селении Псху - действительно
глухая, труднодоступная и ручьёв, стекающих здесь с ГКХ достаточно много.
Возможно, переименование было связано с трудностью написания слова Псху на немецком
языке. При буквенном написании получается – Pschu, однако сочетание букв «sch» в немецком
языке образует звук «ш» и произношение получается Пшу, а не Псху.
Но скорее всего это было всё-таки связано с некоторой ассоциацией, как уже чего-то им
знакомого и похожего.
Поэтому возникло предположение, что переименование Псху могло быть связано с какой-то
у них ассоциацией, чего-то похожего на Einödsbach.
Что же такое Einödsbach/ Айнодсбах могло быть в понимании немецких егерей? На
мелкомасштабной 10км немецкой карте издания 1941 года на территории Баварии удалось
обнаружить населённый пункт с названием Einödsbach. Сегодня на интерактивных картах в
интернете в этом месте можно найти отель с таким же названием "Einödsbach».
Чтобы проверить идею ассоциации местности надо было увидеть Псху и Einödsbach. Нужно
было понять, что увидели горные егеря, когда спускались с перевалов к Псху. Для этого сначала
пришлось побывать в Абхазии под Санчарским перевалом, а потом на перевале Чамашха, через
которые спускались егеря в Псху, причем спустится с перевалов в Псху пришлось путями, по
которым егеря выходили к Санчаро и Псху.
После путешествия в Абхазию в Псху с помощью программы Goole Earth, сравнил рельеф
местности в Псху с рельефом местности района Einödsbach в Баварии. По топологии расположения
перевалов, гидрографии, троп и озёр обе местности оказались, действительно, удивительно
похожими друг на друга. И действительно, это могло вызывать ассоциативную схожесть местности
у горных егерей. Теперь необходимо было увидеть и сравнить местность Einödsbach в Баварии.
Именно поэтому выбранным районом путешествия оказались Баварские Альпы.
В этот раз спортивная часть горно-пешеходного путешествия отошла на второй план.
Основной целью путешествия было знакомство с местностью Einödsbach, чтобы доказать или
опровергнуть рассматриваемую версию переименования Псху в 1942 году. Поэтому и нитка
маршрута путешествия была выстроена так, чтобы спускаться с аналогичных по топологии
перевалов по тропам в населённый пункт Einödsbach.
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Выбор и обоснование маршрута
При изучении этого уголка Баварских Альп - выяснилось, что здесь проходит ряд
трекинговых маршрутов по горам. Предстояло изучить эти варианты маршрутов, выбрать
наиболее подходящие по нашему направлению и составить свой вариант маршрута.
Изучая район, стало очевидно, что маршрут должен быть кольцевым – с началом и
окончанием где-то в районе Оберстдорфа. В отличие от путешествий по России в Баварии на
маршруте нельзя устанавливать туристические палатки и бивуаки. Мы должны были использовать
для ночевок гостиницы, гостевые дома или туристические приюты, которые здесь называются
хютте (hütte). Более того, для получения визы, как выяснилось, нужно было представить
подтверждения бронирование всех гостиниц и приютов. Конечно, не очень спортивно в спортивных
путешествиях ночевать в гостиницах и приютах в нашем понимании, но здесь так принято и мы
должны были путешествовать по этим правилам.
В качестве стартовой точки был выбран гостевой дом-отель Gruben, расположенный в
одноименном хуторе с двумя большими домами в долине р.Треттах (Trettach). Этот отель
расположен в 3,5км от ж/д вокзала Оберстдорфа на правом берегу р.Треттах в 400м выше впадения
правого притока Ойтал (Oytal) в р.Треттах. Дом-отель Gruben небольшой на 8-10 номеров с 3-4
местными номерами, рассчитанными на проживание семьями. В подвальном помещении отеля
помещение столовой, где утром можно было позавтракать. Этот отель для нашего маршрута был не
самым удобным по расположению, но проживание в нём было значительно более дешёвым, чем в
отелях посёлка Фастеной, расположенного рядом с подъёмниками. Поэтому остановили свой выбор
на Грубене. Хутор Грубен расположен в предгорье на высоте 876м. Отсюда мы запланировали
начало своего маршрута и в нём же окончание маршрута.
Чтобы проверить гипотезу, нам необходимо было попасть в район озера Раппензее и из под
его перевалов спускаться вниз в Айнёдсбах. Чтобы попасть в район озера Раппензее был выбран
сначала траверс соседнего хребта, по которому проходят трекинговые маршруты.
В итоге был разработан маршрут с началом и окончанием в хуторе Грубен. Из хутора Грубен
планировалось пройти до с.Фаштеной, от которого на подъёмнике подняться на самый хребет и
далее продолжить траверс хребта в южном направлении до самых верховьев р.Хальденвангербах,
затем спуститься в долину этого ручья и далее начать подъём под перевал Шрофенпасс, после
которого траверсом выйти к озеру Раппензее. И уже от озера Рапензее начать спуск к хутору
Айнёдсбах, потом дойти до с. Фаштеной и затем выйти в Грубен.
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПУТЕШЕСТВИЯ
Бобров Анатолий Викторович
1958 г.р., руководитель

Боброва Марина Васильевна
1962 г.р., участник

Кузьмин Дмитрий
1971 г.р., участник

Кузьмин Егор Дмитриевич
2007 г.р. участник

Орлов Иван Павлович
1971 г.р., участник

Плыкина Александра Сергеевна
1976 г.р., участник

Кузьмина Анна Дмитриевна
2000 г.р., участник

*Все участники имели опыт путешествий в горах в спортивных и детских походах.
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Подъезды и отъезд с маршрута
Чтобы добраться в Einödsbach, надо сначала попасть в Оберстдорф, который расположен от
него примерно в 15 км. Оберстдорф – известный биатлонный центр в Баварии и транспортная
инфраструктура здесь хорошо развита. В Оберстдорф можно добраться на поездах или автобусах
или автомобиле.
Из Москвы в этот уголок Германии летают самолеты в аэропорты Мюнхена и Меммингена.
Мемминген расположен намного ближе Оберстдорфу, чем Мюнхен, но в отличии от Мюнхена,
сюда самолёт летает только раз в день компании «Победа» и не каждый день!

Обзорная карта района
Для получения визы были забронированы все отели и приюты, авиабилеты были закуплены
заранее за 2,5 месяца до начала путешествия. 22 апреля визы были получены. Время начала
путешествия было запланировано на 25 июня. Всё шло по плану.
Однако 2 июня от компании «Победа» пришло извещение и извинение в связи с переносом
наших рейсов и туда и обратно на 1 день! Да, в практике путешествий были случаи задержки
авиарейсов на 2-4, иногда и 8 часов, но чтобы просто взять и перенести заблаговременного на сутки
два рейса – это было просто нонсенс. Но других вариантов у нас не было - и мы согласились.
Пришлось перебронировать все гостиницы и приюты на новые даты… Некоторые гостиницы уже
смогли нам предоставить свои номера и были подобраны другие. Переделывать заново визы со
сдвигом на 1 день даже в голову не пришло.
И вот, при регистрации на самолёт в день вылета нам не дают разрешение на вылет, так как
обратный день вылета в наших билетах вышел за визовый период…
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Пришлось в аэропорту покупать новые обратные билеты вылетом на сутки раньше. После
этого нас зарегистрировали и мы вылетели в Мемминген. Время в полете 3 часа 10 минут. Самолёт
вылетел без задержки и в 15:10 по московскому или в 14:10 по местному времени были в аэропорту
Меммингена. В аэропорту нас уже встречал Орлов Иван – один из наших участников путешествия,
который приехал в Мемминген на поезде из Лозанны.

Административная карта района Альгойских Альп / Allgӓuer Alpen.
Таможенный контроль в аэропорту прошли последними и на автобус в центр города не
успели. Следующий автобус в город был примерно через час, поэтому на 7 человек взяли два такси
и через 10 минут были уже в центре Меммингена.
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Ехать дальше до Оберстдорфа предстояло еще долго, поэтому решили здесь пообедать и
посмотреть Мемминген. Городок оказался красивым, уютным с небольшим каналом,
пересекающим город. Из всех увиденных городов в путешествии нам понравился больше всего.
Выехали из Меммингена в Обесртдорф на поезде в 20:30 с двумя пересадкамии – в Кемптене
и Зонтхофене. Прямых беспересадочных вариантов проезда из Меммингена в Оберстдорф нет.
Время в пути до Обесртдорфа 1:50. Поезда здесь ходят примерно с 20-30 минутными интервалами.
Также есть возможность добраться из Меммингена в Оберстдорф на автобусе. Железнодорожный
вокзал и автовокзал в Меммингене расположены рядом. Расписание поездов DB можно посмотреть
здесь: https://www.bahn.de/p/view/index.shtml
Ночной Оберстдорф встретил нас дождём. От вокзала до гостиницы около 3,5км и
изначально мы планировали дойти сюда пешком. Но идти в темноте по дождю не хотелось и мы
взяли два такси, которые обошлись нам по 14€ за авто. В гостевом доме «Грубен» из персонала уже
никого не было. В наших номерах в дверях были оставлены ключи.
Отъезд.
После горно-пешеходного маршрута мы вернулись в этот же гостевой дом Грубен. Дальше
планы участников путешествия были разные. Иван был ограничен во времени и уехал на работу в
Лозанну. Семья Кузьминых ранее уже была в Фюссене и поэтому не планировала с нами туда
ехать. Они арендовали авто и отправились с детьми на море. Нам с Мариной хотелось посмотреть
главную достопримечательности этого района - замок Нойшванштайн и Хоэшвангау. И мы
планировали на пару дней заехать в Фюссен.
Ребята уехали утром рано. Мы последними вышли пешком из Грубена и через 40 минут уже
были на автовокзале Оберстдорфа. Из Оберстдорфа до Фюссена можно добраться на поезде и
автобусе. Мы выбрали автобус, так как билеты на автобус были значительно дешевле, а время в
пути было примерно такое же - около 2,5 часов. Во время поездки автобус примерно через каждый
час делал 15 минутные стоянки.
Назад из Фюссена возвращались в Мемминген на поезде 2:45 с пересадкой в Бухлое. От
железнодорожного вокзала до аэропорта Меммингена за 20 минут доехали на рейсовом автобусе.
При регистрации на рейс таможенники заметили, что виза просрочена на 1 день и сделали у себя
отметку, а в наших паспортах когда ставили штамп почему-то написали не текущую дату, а дату
следующего дня. Это заметили не сразу через 15 минут. Вернулись к таможенникам. Они не
ожидали нашего появления с таким вопросом. В результате - поставили второй штамп в наши
паспорта и указали текущую дату вылета. На этом описание отъезда можно было бы закончить, но
всё это получило некоторое продолжение.
Через 3 месяца из прокуратуры Меммингена к нам пришёл запрос по вопросу нарушения
визового режима пребывания. На что нами были отправлены письменные объяснения в
прокуратуру о том, что компания «Победа» перенесла свой рейс на сутки и в день окончания нашей
визы полетов не выполняла - поэтому мы не смогли вылететь в указанную дату. К этому письму
были приложены все наши электронные авиабилеты и переписка о переносе авиарейса компанией
«Победа». Нарушение визового режима формально было несущественным - меньше суток и
закончилось принесением извинений. А вот если бы нам не исправили в паспортах ошибочную дату

8

вылета при регистрации, то попали бы на штрафные санкции. Стараемся больше не летать этой
авиакомпанией.
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Общие данные маршрута
Итоговый вариант маршрута: Москва-Мемминген/Memmingen-Оберстдорф/OberstdorfГрубен/Gruben – Фаишеной/Faistenoy – ст.Фелхорн/Fellhorn 920м – ст.Бергшау/Bergschau 2037м –
р.Варматсгрюндбах/Warmatsgründbach 1730м – пер.Фидерпассхютте/Fiderpasshütte 2050м – приют
Фидерпассхютте/Fiderpasshütte 2070м – пер.Фидершарте/Fiderscharte 2210м – приют
Миндельхаймер/Mindelheimerhütte 2025м – р.Хальденвангербах/Haldenwangerbach 1530м –
пер.Шрофенпасс/Schroffenpass 1689м – р.Бюгербах/Bügerbach 1772м – приют
Рапензеехютте/Rappenseehütte 2092м оз.Раппензее – р.Раппенбах/Rappenbach 1800м – приют
Энцианхютте/Enzianhütte 1804м – р.Бахерлохбах/Bacherlochbach 1115м – с.Айнёдсбах/ Einödsbach
1120м – с.Биргзау/Birgsau – с.Анатсвальд/Anatswald – с.Фаишеной/Fastenoy – Грубен/Gruben 876м –
Оберстдорф/ Oberstdorf – Фюссен/Füssen - Мемминген/Memmingen – Москва
Вид путешествия – горно-пешеходный.
Протяженность пешей части маршрута - 58км.
Число ходовых дней пешей части маршрута – 5 дней.
Общее количество дней путешествия – 8 дней.
Сложность маршрута – н/к.

График маршрута
Дата

День Пройденный участок

26.06.2016

1

27.06.2016

2

28.06.2016

3

29.06.2016

4

30.06.2016

5

1.07.2016

6

2.07.2016

7

3.07.2016
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Москва-Мемминген-Оберстдорф-Грубен

Способ
Расстояние ОХВ
авиа, поезд,
приезд
авто
пешком
17км
8:35

Грубен 876м - Фашеной-Фидерпассхютте
2070м
Фидерпассхютте 2070м- пер.Фидершарте пешком
2050м - приют Миндельхаймер 2025м рад.
выход-разведка
приют Миндельхаймер 2025м пешком
пер.Шрофенпасс 1689м – Рапензеехютте
2092м рад к оз Раппензее
Рапензеехютте 2092м - с.Айнёдсбах 1120м – пешком
Грубен 876м
пешком,
Грубен-Оберстдорф - Фюссен
автобус
Фюссен (экскурсии по г.Фюссен
пешком,
и замку Нойшванштайн)
автобус
поездФюссен-Мемминген-Москва
автобус
авиа
ИТОГО:
пешком

9км

7:00

10,5км

7:30

17,6км

8:30

3,5км

0:40

отъезд
57,6км
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Характеристика района путешествия
Выбранный район путешествия - Альгойские Альпы оказался для нас новым
районом путешествия. Все предыдущие наши путешествия проходили по территории
СССР и СНГ, и информацию о них можно было легко найти в туристических отчётах
библиотеки ЦС ФСТ г.Москвы. По району Альп информации здесь было крайне
мало, тоже можно сказать и про картографические материалы.
В настоящее время существует несколько классификаторов Альп. Наиболее
простая и понятная французская система классификации Альп, которая делит Альпы
три большие территории: западные, центральные и восточные Альпы. В отличии от
Кавказа здесь самыми высокими являются Западные Альпы с наивысшей точкой
г.Монблан 4810м. Также иногда встречается деление на северные и южные
известняковые Альпы.
Часто используют классификацию Альп по их административнополитическому делению: французские Альпы, итальянские Альпы, швейцарские
Альпы, баварские, австрийские и словенские Альпы. На территории Альп
расположены 8 европейских стран. Обзорная карта Альп на приведена ниже.
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В классификаторе 1924 года территория Альп были разделена на 20 районов. В
классификаторе 2005 года – Альпы были разделены уже на 38 районов. Классификатор районов
Альп по мере их изучения с каждым годом всё более детализируется и в настоящий момент времени
на сайте Википедии приведена карта деления районов Альп по состоянию на 2020 год, состоящая из
108 областей! Удивительно, здесь даже Венский лес попал в классификатор Альп. Ссылка на
последний классификатор Альп Википедии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Karte_der_Gebirgsgruppen_in_den_Alpen.png
Наше путешествие проходило по северным склонам Центральных Альп. Согласно
последнему классификатору 2020 года маршрут проходил по Альгойским Альпам (Allgӓuer Alp) по самой границе Австрии и Баварии (Германии).
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Описание маршрута
День 1. 27 июня 2016 года
Накануне мы приехали в Грубен поздно вечером, уже в полной темноте и поэтому
вокруг ничего не увидели. Всю ночь продолжался дождь, который к утру затих, а к нашему
выходу совсем закончился. Грубен оказался небольшим хутором с 2-3 отдельными домами,
один из которых был отелем. После завтрака мы пошли оплатить за гостиницу. Интернет в этот
момент времени в отеле не работал. Оплатили за гостиницу наличными евро.
Сегодня по плану нам нужно было дойти до фуникулёра Fellhornbahn и на нём подняться
на хребет. Дальше после траверса хребта выйти под перевал Фидерпасс, рядом с которым
расположен горный приют Фидерпассхютте, где мы забронировали проживание на одну ночь.
Слабым местом в этом плане был вариант, если фуникулёр не будет работать. Набрать высоту
более 1100м за полдня нам было не реально. На такой вариант предполагалось у фуникулёра
заказать такси и подняться по долине Вартесгундтал как можно выше и дальше и далее
продолжить путь пешком.
Когда мы утром вышли из гостиницы Gruben, то увидели очень живописное место, в
котором находится отель [фото 1.1]. В 9:50 мы выходим из Грубена по грунтовой дороге вверх
вдоль реки Треттах (Trettach) [фото 1.2].
Через 20 минут дорога приводит к мосту через реку [фото 1.3], после которого идёт
асфальтовая дорога в С-З направлении. После моста мы продолжили путь по этой дороге.
Справа от дороги поле для гольфа [фото 1.4], чуть далее слева видна биатлонная трасса
Оберстдорфа [фото 1.5].
В 10:32 мы шли на развилку дороги [фото 1.6], на которой был указатель направлений.
Здесь мы повернули налево и продолжили путь по асфальтовой дороге в южном направлении и
через 15 минут вышли к шоссе Oberatdorf -Fellhorn. Перешли через это шоссе и продолжили
путь по грунтовой дороге, идущей между шоссе и рекой Штиллах (Stillach) [фото 1.7].
В 11 часов мы подошли к строящемуся трамплину [фото 1.8], после которого прошли
под капитальным мостом. После моста грунтовая пешеходная дорожка отходит от шоссе и идет
через лес вдоль реки [фото 1.9].
В 11:17 мы вышли к тоннелю, куда приходит снова шоссе [фото 1.10]. После тоннеля
шоссе и пешеходная дорожка идут вплотную друг другу [фото 1.11]. Здесь установлен
дорожный знак, запрещающий езду на авто по пешеходной дорожке. Через 5 минут на реке
Штиллах красивый двухступенчатый порог по ширине всего русла с общим перепадом около
2м [фото 1.12].
В 11:40 дорога приводит к мосту через р.Штиллах около населённого пункта Фастеной
(Fаstenoy) [фото 1.13], на котором указатель показывает направление к подъёмнику Фелхорн
(Fellhorn).
Фуникулёр (Fellhornbahn) и его кассы находятся рядом в 200м [фото 1.14] от моста на
левом берегу реки. С утра фуникулёр из-за сильного тумана не работал, но к нашему приходу
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туман стал уже рассеиваться и фуникулёр заработал! Кабина фуникулёра достаточно
вместительная – до 60 человек [фото 1.15]. Начальная высота подъема фуникулёра – 920м. По
пути подъёма фуникулёра видно небольшое озеро. На высоте 1779м около небольшого озера
[фото 1.16] расположена пересадочная станция Шлапольтзее (Schlapoltzee) для перехода на
второй участок подъёма фуникулёра [фото 1.17]. Со второго участка подъёма уже
просматривается сам хребет [фото 1.18]. На верхней точка подъёма - на высоте 2037м
расположена конечная станция Гипфельстатион (Gipfelstation). На 1117м фуникулёр поднял нас
всего за 20 минут!!!
К 12:15 мы поднялись на конечную станцию на фуникулёра. Низкая облачность
скрывала от нас открывающиеся виды гор [фото 1.19]. Перед продолжением маршрута решили
пообедать в кафе [фото 1.20-1.21].
За 1 час обеда видимость гор улучшилась [фото 1.22]. В 13:25 мы выходим в путь [фото
1.23]. Очень добротная тропа идёт здесь по самому хребту. От конечной станции тропа идёт на
спуск прямо по самому хребту. Справа вдоль тропы здесь идёт 3м ограждение в сторону
крутого обрыва на территорию Австрии, а слева - ограждение с колючей проволокой [фото
1.24-1.25]. Так, что свернуть здесь с тропы не получиться. Однако через 200-250м спуска по
хребту эти ограждения исчезают, так как склоны хребта становятся более пологими и
безопасными. На некоторых участках тропа оборудована удобными ступеньками [фото 1.26].
Примерно к 13:48 мы спустились по хребту почти до самой низкой его точки к
указателю до высоты 1800м. В этом месте с хребта тропинка ответвляется влево примерно на
135 градусов [фото 1.27]. Мы свернули на эту тропу и продолжили путь по ней. Теперь нам
предстояло спуститься вниз в долину Вартесгундтал (Wartesgundtal) до самого ручья. Через 5
минут пути тропа круто повернула направо [фото 1.28] и пошла на крутой спуск по ступенькам
[фото 1.29]. После ступенчатого спуска тропа сначала пересекает отдельный ручей [фото 1.30],
а затем через 200м спускается к границе редкого кустарника и низкорослых сосен, где
пересекает несколько мелких истоков ручья [фото 1.31]. Здесь около этих родников был
устроен привал.
После привала 20 минут некрутого подъёма тропа переходит на спуск и вскоре выводит
на ровную террасу [фото 1.32], с которой открывается великолепная панорама гор [фото 1.33].
В 14:45 дальше от этого места тропа уходит под склон и без значительного перепада
высот траверсирует правый склон долины [фото 1.34]. Здесь встречаются скальные участки
троп с горизонтальными перилами из тросов [фото 1.35].
В 15:20 тропа пересекает ложбину небольшого ручья, в месте которого тропа усилена
защитным сооружением из толстых брёвен [фото 1.36]. Впереди с тропы открывается
замечательный вид на горы и небольшой снежник [фото 1.37]. Через 5 минут перешли этот
небольшой снежник [фото 1.38].
В 15:40 тропа вывела нас в долину Вартесгун. Здесь на высоте около 1730м
расположены два небольших каменных домика [фото 1.39] и стоит указатель путей. Судя по
указателю до нашего приюта Фидерпассхютте (Fiderpasshütte) оставался 1 час пути [фото 1.40],
это обнадёживает нас. В реальности до приюта мы потратили 1,5 часа.
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От указателя тропа поднимается по ложбине долины Вартесгун [фото 1.41], а затем
уходит на правый склон в обход крупных камней [фото 1.42].
Обойдя камни, тропа подходит к левому склону из каменистой осыпи, и с высоты около
1900м начинает крутой подъём по левому борту долины по границе с большим снежником.
Крутизна подъёма на некоторых участках здесь до 30ᵒ [фото 1.43].
В 16:25 начали подъём на этот левый крутой склон [фото 1.44]. Подъём идёт по тропе по
осыпи. В конце крутого участка тропа упирается в снежник и пересекает его [фото 1.45]. На
этот участок подъёма затрачено 20 минут. После этого участка подъём становиться умеренным,
пологим [фото 1.46].
Перед выходом к седловине перевала Фидерпасс тропа горизонтально пересекает крутой
снежный склон [фото 1.47]. В 17 часов прошли по тропе рядом с перевалом, точнее чуть выше
перевала Фидерпасс [фото 1.48]. Здесь тропа уходит немного вправо и вверх на отрог, с
которого уже открывается вид на приют Фидерпассхютте (Fiderpasshütte) [фото 1.49]. Ещё
чуть-чуть и к 17:07 мы пришли к этому горному приюту [фото 1.50]. Термометр на входной
двери приюта в это время показывал +12ᵒС.
Приют Фидерпассхютте (Fiderpasshütte) расположен на высоте 2067м [фото 1.51] – это
выше перевала Фидерпасс (2033м). Перевал является водоразделом между долиной Брайтах
(Breitach) в Австрии и долиной Вартесгун в Баварии. Стоит отметить, что ручей Вартесгун
впадает в реку Штиллах; река Штиллах перед Оберстдорфом слева впадает в реку Треттах, а
чуть ниже Оберстдорфа слияние рек Брайтах и Треттах дают начало крупной реки Иллер (Iller).
Перевал не категорированный. Также от перевала Фидерпасс отходит тропа на отрог хребта в
направлении долины Раппенальптал.
Для лучшего представления, что такое горный туристический приют приведем его
краткое описание. Приют представляет собой два объединённых каменных строения высотой в
2/3 этажа [фото 1.52]. Рядом с приютом удобные места для вертолетной площадки.
Этот приют расположен прямо на границе Австрии и Баварии. Вниз в сторону Австрии
от приюта построен грузовой фуникулёр (materialseilbahn) [фото 1.53] для доставки грузов и
продуктов [фото 1.54]. Как правило, к каждому приюту в горах построен грузовой фуникулёр и
нам неоднократно разъясняли, что они не предназначены для транспортировки людей.
При входной двери приюта висит знак запрета входа в горной обуви [фото 1.55]. Мы
также последовали этому правилу и сняли обувь перед входом в приют [фото 1.56].
Во входном тамбуре приюта установлены специальные полки для горной обуви, а рядом
полка со сменной обувью для посетителей [фото 1.57], из которых можно выбрать любые
тапочки, подходящие по размеру. В приюте есть отдельное помещение для сушки горной обуви
и одежды [фото 1.58]!!!
На первом этаже обычно рядом с кафе расположен большой холл со столами, где можно
поесть пищу [фото 1.59], посидеть отдохнуть, поиграть в карты или гитаре. Все эти
мероприятия до 21 часа. После все расходятся по спальным комнатам и готовятся ко сну.
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Спальные помещения в приюте в основном расположены на втором этаже. Также на втором
этаже есть отдельные туалеты и умывальные комнаты.
Спальные помещения рассчитаны на большие группы людей. Мы ночевали в 20-местном
помещении [фото 1.60]. Кровати, как в военных казармах в два яруса.

День 2. 28 июня 2016 года
Включенный в проживание бесплатный завтрак в приюте оказался весьма скромным:
сыр, черный хлеб, чай, сахар. Кое-что пришлось заказать дополнительно. Также за небольшую
плату наливают кипяток в термос туристов.
С утра у всех туристов разные планы, но все до 10 часов должны покинуть приют для
проведения уборки. От приюта хорошо виден предстоящий путь подъёма [фото 2.01].
После завтрака в 8:50 мы вышли из приюта и направились по тропе в Ю-В направлении
седловины-увала Фидершарте в скалистом гребне хребта. Сначала тропа спускается вниз к
перевалу Фидерпасс, а затем поднимается, траверсируя правый склон по каменистому склону
[фото 2.02], а затем пересекает три небольших снежника [фото 2.03-2.04] и далее поднимается
серпантином по крутому травянисто-каменистому слону [фото 2.05-2.06]и приводит на высоте
2170м к небольшой седловине гребня [фото 2.07-2.08]. С седловины открывается отличная
панорама, особенно на юг - в сторону долины Раппаенальптал [фото 2.09]. Переход от приюта
до увала Филершарте занял у нас ровно час. Прямо на седловине развилка троп: одна тропа
уходит вправо на траверс по верху хребта, вторая – спускается вниз в долину. Первые 150м
тропа спускается, траверсируя крутой склон [фото 2.10], а затем поворачивает влево, чтобы
обойти крутой участок каменистой осыпи и снежника [фото 2.11]. Обойдя этот участок, тропа
идёт вправо в направлении долины Раппенальптал [фото 2.12-2.13].
В 11:10 на тропе попадается указатель с информацией [фото 2.14], согласно которому до
нашего следующего приюта Миндельхаймерхютте (Mindelheimerhütte) 2 часа пути. Далее тропа
идет выше в верх долины, траверсируя склон на высоте около 1850м, с небольшими перепадами
высот. Отсюда хорошо видна дорога, идущая внизу вдоль реки [фото 2.15], на
противоположном слоне можно увидеть водопад в глубоком овраге [фото 2.16]. Если хорошо
приглядеться, то на противоположном склоне можно увидеть приют Энцианхютте и место, где
прячется озеро Рапензее с одноимённым приютом [фото 2.17]. Мы внимательно разглядываем
этот склон, так как скоро нам придётся там идти.
В 12:18 увидели вдалеке крышу приюта Миндельхаймер хютте [фото 2.18] и устроили
большой привал [фото 2.19]. Напротив нас на противоположной стороне долины красуется гора
Биберкопф (Biberkopf) [фото 2.20]. Казалось, до приюта совсем близко, но мы прошли ещё
целый час, прежде чем мы подошли к приюту [фото 2.21]. В итоге на переход между приютами
нам потребовалось 4,5 часа.
Приют Миндельхаймерхютте (Mindelheimer-hütte) расположен высоте 2058м [фото 2.22].
Стратегически правильным было бы в оставшиеся полдня спуститься в долину ручья
Раппенальпбах и там заночевать, чтобы с утра начать подъём. Однако в долине Раппенальпбах
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горных приютов нет, поэтому мы вынуждены были бронировать и останавливаться в
Миндельхаймерхютте.
Обедаем в приюте и устраиваем полуднёвку. После обеда отправлюсь разведать
верхнюю часть долины, чтобы понять, как завтра лучше идти, особенно в районе скального
обрыва.
В Миндельхаймерхютте перекресток троп. Одна тропа - это, по которой мы сюда пришли.
Вторая тропа идёт вниз в долину ручья Раппенальпбах – по ней мы пойдём завтра. Третья тропа
уходит в северном направлении на перевальную седловину Кемптер шарте (Kempter scharte) 2085м.
Четвертая тропа уходит в западном направлении от приюта на перевал Коблатпасс (Koblatpass)
2015м.
Именно по четвертой тропе в 15 часов вышел, чтобы провести разведку местности. Чтобы
понять, каким путём завтра лучше будет идти. От приюта тропа идёт к оврагу [фото 2.23], в
верховьях которого расположена система водоснабжения приюта Миндельхаймерхютте [фото 2.24].
Дальше тропа поднимается на небольшой боковой отрог [фото 2.25] и спускается в распадок
правого истока ручья и поднимается на следующий отрог [фото 2.26]. Перед самым выходом на
этот отрог мне встретился велотурист, который спускался по снежному склону напрямик без тропы
[фото 2.27]. Поднявшись на боковой отрог, открылась отличная панорама Альгойских Альп [фото
2.28]. Перевалив через отрог, прошёл по тропе еще около 250м до места, когда тропа пошла на
спуск к пограничному пункту Коблат (Grenzpunkt Koblat). Сфотографировал панораму
Центральных Альп, тем же путем вернулся в приют. В приюте на стене оказалась подробная
топографическая карта этого района. Посмотрев карту, стало окончательно ясно, как завтра лучше
идти в приют Раппенальпзеехютте (Rappenalpseehütte). На тот момент в нашем распоряжении тогда
была лишь карта-хребтовка масштаба 1см:1км, сделанная на основе снимков GoogleEahrt.

День 3. 29 июня 2016 года
Ранний отбой ко сну в приюте способствовал раннему подъёму. С первыми лучами
солнца удалось увидеть в красе, главенствующую в этой долине, гору Биберкопф (Biberkopf)
2599м [фото 3.01]. С обрыва от приюта хорошо просматривается тропа, по которой нам
предстоит спускаться в долину Раппенальптал [фото 3.02], а потом подниматься и
траверсировать скальный участок противоположного склона [фото 3.03]. Тропа начинается от
хозяйственного помещения, на котором прикреплен указатель, согласно которому до перевала
Шрофенпас (Schroffenpass) 1,5 часа, а до приюта Раппенальпзее (Rappenalpseehütte) 5 часов
пути [фото 3.04]. Похоже, время на указателе дано для тренированных людей. Так как среди нас
были дети и люди предпенсионного возраста, то мы понимали, что на переход нам потребуется
больше времени. Кроме того первые два дня мы шли по тропам без значительных перепадов
высот. Сегодня же нам предстояло сначала сбросить по высоте около 500м, а затем набрать
600м!
Поэтому вышли на маршрут в 8:00. Вначале тропа спускается круто, огибая сложный
рельеф [фото 3.05]. В некоторых местах на тропе оборудованы ступеньки [фото 3.06]. Затем
тропа выходит на более пологий склон и через 25 минут приводит к броду ручья [фото 3.07].
Брод несложен, ручей переходиться по камням.
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Через 15 минут после брода тропа входит в зону низкорослых сосен и кустарника и
серпантином круто спускается по склону [фото 3.08]. Через 10 минут спуска подлесок
заканчивается и тропа вновь идёт через пастбищные альпийские луга. Здесь с тропы
открывается отличный обзор: внизу долины виден пастуший домик, на противоположном
склоне хорошо видна развилка троп [фото 3.09]. В 9:20 тропа приводит к ручью
Хальденвангербах (Haldenwangerbah) [фото 3.10]. Около ручья указатель. До приюта
Раппенпльзее - 3 часа 45 минут пути. Мы спустились до этого ручья за 1:20, почти как было на
указателе (1:15). Это порадовало. Теперь до конца дня нам предстоял подъём.
Сначала от ручья тропа плавно поднимается по лесу [фото 3.11], а затем через 25 мину
выходит на открытый участок [фото 3.12], и начинается очень крутой участок подъёма с
коротким серпантином, оборудованный ступеньками [фото 3.13], после которого выходит к
началу скального участка [фото 3.14]. Тропа дальше идёт по скальной полочке [фото 3.15],
которая после правого поворота приводит к большому металлическому мосту над расщелиной
[фото 3.16]. Через 150м – второй металлический мостик поменьше над расщелиной, после
которой тропа продолжает подъём по скальной полочке [фото 3.17].
В 9:58 тропа огибает последний скальный выступ [фото 3.18], с которого назад
открывается отличный вид на наш путь спуска от приюта [фото 3.19] и путь подъёма к
перевалу Хальденифгнер (Haldenwagnerpass) 1931м [фото 3.20] и частично нашего подъёма.
В 10:00 участок тропы по скальной полочке закончился и тропа вышла на более пологий
склон, поросший стелящимися соснами к развилке троп с указателем [фото 3.21].
Продолжили идти по левой тропе и через 10 минут тропа вывела нас на перевал
Шрофенпасс (Schroffenpass) 1688мм [фото 3.22]. На перевале стоит лавочка, а рядом
установлен указатель, согласно которому до нашего приюта 3 часа 15 минут. Значит - половина
пути ещё не пройдена. Дальше тропа траверсирует по сложной линии пологий холм, поросший
низкорослой сосной [фото 3.23], иногда может ненадолго теряться.
В 10:45 этот густой участок заканчивается и тропа выходит на открытое пространство к
высокой скале [фото 3.24]. Затем тропа опять входит в заросли кустов рододендрона и
соснового стланика . В 11:30 тропа спускается с поросшего холма, пересекая на пути границу
из Баварии в Австрию [фото 3.25] и выводит к броду через ручей Бюргербах (Bürgerbach) [фото
3.26]. Брод мелкий и неглубокий, в более узком месте русла через ручей можно перепрыгнуть.
Рядом находиться указатель и пограничный столб B135/Т1844, а выше брода небольшое и
мелкое озерцо. Около ручья устроили большой привал с обедом.
В 12:20 от брода продолжили путь по тропе среди альпийских лугов [фото 3.27]. Тропа
скоро вновь возвращается на территорию Баварии и идёт вдоль склона в С-В направлении
[фото 3.28].
В 13:00 тропа выходит нас к пастушьему домику, расположенному на большой ровной
террасе. В 30м за домиком из трубы бьёт родничок [фото 3.29]. От родника тропа уходит на
спуск в глубокое безымянное ущелье [фото 3.30].
При подготовке путешествия спутниковые снимки в Google Eahrt этого ущелья
вызывали большие сомнения и на месте это опасения подтвердились. Спуск в узкое и глубокое
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ущелье идет по тропе крутым серпантином с оборудованными, для страховки,
горизонтальными перилами. Такая правильная подготовка этого участка тропы позволила без
проблем нам спуститься в ущелье [фото 3.31-3.35].
На дне ущелья ещё лежал нерастаявший снег, под которым протекал ручей. В месте
спуска тропы мы перешли ущелье по снежному мосту [фото 3.36] и далее по тропе по правому
борту ущелья поднялись из ущелья. Поднявшись из ущелья на верх, открылся замечательный
вид на гору Мутценкопф (Mutzenkopf) 1882м и небольшой водопад, падающий в это ущелье в
150-200мм ниже нашего места переправы [фото 3.37].
После подъёма из ущелья тропа выходит на грунтовую дорогу. В 13:50 дорога
пересекает небольшой приток-ручей, а через 15 минут ручей Мутцентобель (Mutzentobel).
Дальше тропа идёт в восточном направлении к пастушьему хутору Миттере Раппенальпе
(Mittere Rapenalpe) [фото 3.38].
В 14:50 тропа подходит к хутору и начинает подъём по пологому отрогу в сторону
приюта [фото 3.39] через 5 минут подъёма приводит к указателю [фото 3.40], по которому до
приюта ещё 20 минут пути.
Продолжаем подъём по тропе по отрогу [фото 3.41]. Поднявшись чуть выше увидели,
как с гор спускается туман и небольшой водопад.
В 15:30 поднялись по тропе на увал [фото 3.42], за которым внизу в котловине показался
приют и озеро Раппензее [фото 3.43]. Через 5 минут мы подошли к приюту Раппенальпзеехютте
(Rappenalpseehütte) [фото 3.44]. Переход у нас занял в итоге 7:35 вместо 5 часов.
Быстро без проблем заселились в приют, нам выделили комнату на 6 человек, после чего
мы отправились ужинать в кафе на открытой террасе приюта. Через пару часов погода
улучшилась, облака растянуло, открылся вид на горы
Кроме большого озера Рапензее рядом с приютом мы обнаружили еще 3 небольших
озера. Самое верхнее озеро самое маленькое [фото 3.45], правее и ниже его – среднее озеро
[фото 3.46-3.47], и самое дальнее, более крупное – нижнее озеро [фото 3.48], из которого
вытекает ручей в долину Рапенальптал.
Обходя вокруг нижнее озеро, мы увидели небольшого зверька - мармота [фото 3.49], он
вылез погреться вечернем солнышке [фото 3.50]. Перед заходом солнца мы поднялись на увал,
чтобы полюбоваться красотой Альгойских Альп.

День 4. 30 июня 2016 года
Ночью был сильный дождь, который к утру немного ослабел. Первые группы покинули
приют около 8 часов вышли по моросящему дождю. Мы вышли чуть позже – 8:45 и тоже сразу
одели накидки от дождя [фото 4.01], поднялись на увал и начали спуск по вчерашней тропе
вдоль ручья. Не доходя до указателя, на перекрестке повернули вправо, перешли через ручей и
продолжили путь по тропе в направлении Оберстдорфа.
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В 9:30 навстречу нам по тропе шла группа, которая вышла из нашего приюта раньше в 8
часов. Они сказали нам, что дальше по тропе им пройти не удалось, и теперь они возвращаются
назад к развилке, чтобы спуститься в долину по другой тропе. Говорили, что нам тоже нужно
идти назад. Понять по какой причине они возвращаются мы так и не поняли и продолжили путь
вперёд. Через 10 минут тропу пересекал распадок ручья со снегом в русле. Снег превратился в
лёд и идти по нему было опасно – существовала вероятность соскользнуть в русло и по нему
сорваться вниз. Здесь была еще одна группа. Инструктор, который вёл группу, сказал, что он
попытался пройти этот участок, но заскользил ещё в самом начале на подходе и поэтому они
возвращаются назад к развилке, чего и нам убедительно говорил. Эта группа пошла назад, а мы
остановились поразмышлять.
По нашему плану нам нужно было спуститься в Айнодсбах от приюта Энциоанхютте
(Enzianhütte), чтобы сравнить его со спуском хутору Санчар на Кавказе. От этого ручья до
приюта оставалось около 1км и отказываться от главной идеи не хотелось.
Рядом с тропой нашли клиновидной формы камень, напоминающий чем-то лезвие
ледоруба, и этим камнем вырубили ступени выше уровня тропы и налегке переправились на
другую сторону распадка. После этого стали срубать камнем и лыжными палками
заледеневший участок тропы. Через 15 минут проход был готов и перешли безопасно через
этот распадок [фото 4.02] и продолжили путь дальше.
Через 15 минут тропа вывела на большой распадок ручья с плотным снегом. Здесь тропа
проходила через распадок по снегу, на котором не было натечного льда, поэтому перешли этот
распадок без проблем [фото 4.03]. Далее тропа почти горизонтально траверсирует склон и идёт
в направлении приюта Энциан [фото 4.04].
В 10:10 мы подошли к приюту Энцианхютте (Enzianhütte) [фото 4.05]. Дождь совсем
закончился, выглянуло солнце, туман в горах стал рассеиваться. На большом здании каменном
здании приюта нарисован альпийский цветок- колокольчик, который называется по-немецки
Энциан(Enzian). Точно такие же цветы встречаются на Кавказе в районе Псху и называются
горечавка. Также на стене приюта была надпись 75-Jahre Enzian-hütte. Это означает, что этому
приюту Энциан – 75 лет, то есть основан он был в 1940-1941 году. Горно- стрелковая дивизия,
которая спускалась с Санчарского перевала на Кавказе в Псху также имела название Enzian!
Это не случайное совпадение, а закономерность, подтверждающая гипотезу.
Приют Энцианхютте (Enzianhütte) расположен на высоте 1804м [фото 4.06] и имеет
очень удачное расположение. Судя по указателям, отсюда идет очень много маршрутов. Теперь
нам предстоял только спуск, предстояло сбросить около 900м высоты. Пока перекусывали в
кафе, туман совсем рассеялся и на противоположном склоне можно было увидеть наш маршрут
второго дня [фото 4.07].
В 10:50 вышли от приюта [фото 4.08]. Через 150м тропа приводит к краю обрыва, с
которого открывается отличный вид на долину ручья Раппенальпбах и гору Айнодсберг
(Einödsberg) 1589м [фото 4.09].
От края обрыва тропа сворачивает и серпантином спускается сначала по альпийским
лугам, а затем входит в зону букового подлеска [фото 4.10] и идет через него вниз [фото 4.11].
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Через час спуска по лесу тропа выходит на огороженное пастбище [фото 4.12]. Пастбище
огорожено лентой, по которой идёт безопасный, но чувствительный ток. На выходе из
пастбища увидели и коров [фото 4.13]. После пастбища тропа выходит на асфальтовую дорогу
и пересекает. Дальше тропа входит в настоящий лес [фото 4.14] с высокими деревьями,
преимущественно из бука и ели [фото 4.15]. Чем ниже мы спускаемся, тем больше преобладать
начинает ель [фото 4.16].
В 12:45 тропа выходит из леса на открытую поляну, в конце которой стоит лавочка [фото
4.17]. После двух часов спуска очень приятно было на ней отдохнуть! Рядом указательный
столб.
После поляны тропа опять входит в лес и в 13:15 приводит мосту через притока
Бахерлох (Bacherloch ) [фото 4.18], расположенного чуть выше его впадения с главным ручьём
Раппенальрбах. С моста открывается вид на два красивых водопада, расположенных выше по
течению [фото 4.19].
От моста тропа поднимается сначала по склону полого вверх [фото 4.20], а затем перед
выходом к хутору поднимается круто по ступенькам.
В 13:25 вышли к гостевому дому Айнодсбах (Einödsbach) [фото 4.21]. Дом расположен
на высоте 1114м. Рядом небольшая красивая католическая церковь [фото 4.22]. За сегодня мы
сбросили по высоте уже 1000м! Посидели здесь отдохнули и в 13:45 вышли из хутора
Айнодсбах, рядом с которым возвышается гора Айнодсберг [фото 4.23], аналогично, как гора
Святая на хутора Санчар на Кавказе. Вызывает восхищение асфальтовая горная дорога, идущая
из хутора Айнодсбах в ближайший поселок Биргзау [фото 4.24]. Дорога проложена по
сильнопересечённому рельефу и капитальным мостом через приток.
Через 20 минут дорога выходит из леса на большое открытое пространство к поселку
Биргзау [фото 4.25], вызывая ассоциацию перехода из хутора Санчар в Псху на Кавказе!
В 14:15 подошли к автобусной остановке в поселке Биргзау. По расписанию автобус
будет не скоро и мы пошли по дороге и вышли в Анантсштайн (Anantsstein) Здесь от главной
асфальтовой дороги идет отдельная грунтовая дорога, по которой мы продолжили путь в
Анантсвальд. Эта дорожка с двух сторон ограничена колючей проволокой, на которой висит
знак «Vorsicht elektrozaun», дословно - осторожно, электрический забор.
В 14:50 мы подошли к поселку Фастеной (Fastenoy), где мы поднимались на фуникулёре
на хребет [фото 4.26]. Известным путем в 17:30 вернулись в начальную точку - в Грубен [фото
4.27]. Только успели заселиться в отель Грубе, как начался сильный ливень. Мы очень
порадовались, что вовремя успели дойти до отеля.
Никаких кафе в Грубене и рядом с Грубеном нет, поэтому немного отдохнув, в 19 часов
по мелкоморосящему дождю мы отправились пешком в Оберстдорф поужинать [фото 4.28],
после чего вернулись в Грубен.
На этом горно-пешеходная часть путешествия была успешно завершена.
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Выводы и рекомендации
1. Район путешествия был для нас новым и ещё мало изучен российскими туристами.
Информации по нему было очень мало. Этот отчет написан спустя 5 лет после этого
путешествия. За это время было проведено ещё несколько путешествий в разные уголки
Альп. Из полученного опыта можно сказать, что данный район очень, очень похож на
Кавказ. Он расположен на той же широте и главный горный хребет ориентирован
примерно также с запада на восток. При подготовке путешествий по погодным горным
условиям стоит ориентироваться на климат Кавказа. Выбранное нами время
путешествия - конец июня оказалось не оптимальным. Оно пришлось на самое начало
сезона путешествия в горах. Нам очень повезло с погодой, так как за 3 дня до нашего
приезда шли дожди. В горах похолодало до +6 Сᵒ и стоял сплошной туман, фуникулёр не
работал. Вечером, по нашему приезду в Оберстдоф и Грубен, шёл моросящий дождь. Но
к утру дождь прекратился, а к полудню стал рассеиваться туман в горах и фуникулёр
заработал. Следующие пару дней в горах стояла солнечная погода, но в конце на 4 день
вновь пошёл проливной дождь. В горах в это время на тропах ещё местами встречается
плотный снег, который создает определённые риски при его прохождении. Поэтому
лучше всего путешествовать в Альпах, как и на Кавказе - в августе.
2. Все тропы в горах в очень хорошем состоянии. Сложные участки на тропе оборудованы
горизонтальными перилами, места пересечения с распадками и ручьями дополнительно
защищены от размывания. На тропе в правильных местах расставлены указатели с
информацией времени пути до объектов. Заблудиться невозможно.
3. В составе нашей группы было двое детей и двое человек почти пенсионного возраста и
наш темп движения де факто не совсем совпадал с указателем. На спуске и
горизонтальных участках разница по времени была незначительной около 15 минут, а
вот на длительном подъёме могла отличаться в 1,5 раза. То есть горные трекинговые
маршруты рассчитаны всё-таки на несколько подготовленных путешественников. Это
надо иметь ввиду при планировании путешествий.
4. Горные приюты в Альпах размещены почти по всей территории и рассчитаны на
альпинистов горных альпийских клубов. Они платят членские взносы в клубах. Для
них в приютах действую скидки. Но забронировать и прийти в горных приют – hütte
может любой человек. В приюте есть спальные места, сушилки, кафе, туалеты – всё как
в отеле, только спальные места многоместные и 2 яруса. Туристы путешествуют здесь
налегке с гарантией тёплого ночлега и питания. С собой в приют приносят только
спальники или специальные вкладыши, если их нет - можно купить в приюте. Как
следствие, организовать спортивные путешествия в Альпах не реально. Инфраструктура
рассчитана больше на альпинистов. В интернете можно встретить статьи о горных
путешествий в Альпах российских туристов. Но это, похоже, были только первые
попытки российских туристов провести здесь путешествия, после которых спортивные
путешествия в Альпах они уже больше не планировали. Как следствие, наше
путешествие - не категорированное и получилось более экскурсионным и, но этого не
потеряло своей привлекательности.
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5. Стоит отметить удобство подъездов к красивым горным уголкам Альп с точки зрения
транспортной инфраструктуры. Количество и качество автодорог в Альпах по
сравнению с Кавказом впечатляет!
6. Завтракали и ужинали в приютах, на перекус продукты закупили заранее и несли с
собой. На участке между Фидерпассхютте и Миндельхаймерхютте не будет источников
воды, это надо иметь ввиду.
7. К самому сложному участку маршрут можно отнести прохождение ущелья перед
подходом к Раппензеехютте. Это место на спутниковых снимках напоминало рельеф
Бзыбского каньона и до путешествия вызывало некоторые опасения. Кроме этого
опасным неожиданно оказался участок тропы с обледеневшим снегом пересекающий
распадок на пути к Энцианхютте. Здесь был риск соскользнуть вниз по крутому
распадку ручья. Все группы до нас были вынуждены повернуть назад идти в обход. Нам
здесь пришлось срубить небольшой участок обледеневшей тропы ото льда острым
камнем, как ледорубом. После чего группа смогла безопасно преодолеть это место и
выйти к Энцианхютте и далее в Айнодсбах – цель нашего путешествия.
8. Что касается главной цели путешествия, то стоит для начала сравнить карты хребтовки
Кавказа и Альп.
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Удивительное топологическое сходство рельефа местности. Аналогом водоразделу
долины Ахея и Грибзы на Кавказе в Альгойских Альпах получается водораздел долины
Хальденвангенр (Haldenwagnerbach) – одного из истоков Раппенальпенбах и долины Крумбах
(Krumbach). Озеро Раппензее тополгически схоже расположено с озером Санчар. При спуске с
перевалов в обоих случаях отлично просматривается вся долина, в конце которой в сужении
долины выделяется отдельная гора Святая и Einödsberg соответственно.
Это сходство местности вызвало у немецких егерей
ассоциацию с долиной
Rappenalpbach и хутором Einödsbach, поэтому они и переименовали хутор Санчар в Einödsbach!
По документам в первый день егеря заняли именно хутор Санчар и переименовали его, а не
Псху. Псху будет взято егерями только на следующий день. И никакого нового переименования
не будет. Хотя у меня возникла ассоциация сходства Псху и Биргзау, расположенные на
большой ровной поляне.
Также и название горно-стрелковой дивизии егерей Enzian перекликается с названием
приюта Enzian. Нет сомнений, что у немецких егерей была ассоциация со знакомой им горной
местности в Баварии с Einödsbach. Что и было причиной переименования ими хутора в
Einödsbach!
9. Поездка после горной части путешествия экскурсионная поездка в Швангау и Фюссен в
замки Нойшвайнштайн и Хоэшвангау были прекрасным дополнением к нашему
путешествию.
10. Данный маршрут можно рекомендовать для путешествий с семьёй. Его также можно
разнообразить восхождениями на вершины.

