
 

Федерация спортивного туризма Москвы. 
Турклуб МАИ. 

 
Отчет. 

о лыжном туристском путешествии третьей категории сложности по Армянскому нагорью 
(Гегамский и Варденисский хребты), совершенном  29.12.2018 г по 10.01. 2019 г. 

 
    

Маршрут. 
 

     Ереван - пос. Ленранист  - выход на Гегамский хребет севернее г. Севкатар – траверс Гегамского хребта + пер. 
Западный Акнасар (1А 3100) – оз. Канигель – пер. Южный Агудаг 3250 + пер. Учтепе 3200 + пер 3300 + пер. Западный 
Спитаксар 3250 + пер 3170 (сложность всего траверса 1Б) – долина Назарахана – р. Гайладзор – пер. Селимский (н\к 
2400) – Агиджадзор – пос. Шатин – Ереван. 
 
 
Маршрутная книжка       -   18\2 - 301 
Руководитель группы      -      Рыкалов Петр Владимирович 

 
 
 

Протокол маршрутно-квалификационной комиссии о зачете совершенного путешествия. 
 
 
         Мршрутно-квалификационная комиссия Турклуба МАИ рассмотрела письменный отчет о лыжном путешествии по 
Армянскому нагорью, совершенном в январе 2019 г. под руководством Рыкалова Петра Владимировича, и решила, что 
оно соответствует третьей категории сложности. 

 



 
 

Отзыв на отчет: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рецензент: 
Зам. Председателя МКК по виду туризма: 
Члены МКК: 

Справки выданы всем членам группы и руководителю. Девять штук. 
Ответственный секретарь МКК: 

 
 
 



Справочные данные о походе. 
 

Паспорт маршрута. 
 

1.  Район путешествия – Армянское нагорье 
2.  Вид туризма - лыжный 
3.  Организация, проводившая путешествие - Турклуб МАИ; 
4.  Категория сложности – третья 
5.  Количество участников – девять 
6.  Руководитель - Рыкалов Петр Владимирович; 
7.  Заявочные материалы рассмотрела – МКК Турклуба МАИ 
8.  Маршрутная книжка – 18\2- 301 
9.  Сроки активной части похода - 30.12. 2018 - 08.01.2019 
10. Продолжительность активной части похода - 10 дней. 
11. Длина маршрута без учета повторно пройденного пути  142   км   
12. Суммарный набор высоты -      2460 м. 
13. Максимальная высота - 3300 м; 

 
 

Нитка активной части маршрута. 
 

пос. Ленранист  - выход на Гегамский хребет севернее г. Севкатар – траверс Гегамского хребта + пер. Западный Акнасар (1А 3050) – 
оз. Канигель – пер. Южный Агудаг 3350 + пер. Учтепе 3200 + пер 3300 + пер. Западный Спитаксар 3250 + пер 3170 (сложность всего 

траверса 1Б) – долина Назарахана – р. Гайладзор – пер. Селимский (н\к 2400) – Агиджадзор – пос. Шатин. 
 
 

Список пройденных перевалов и препятствий. 
 

1. траверс Гегамского хребта + пер. Западный Акнасар (1А 3100) 
2. пер. Южный Агудаг 3250 + пер. Учтепе 3200 + пер 3300 + пер. Западный Спитаксар 3250 + пер 3170  

(сложность всего траверса 1Б) 
3. пер. Селимский (н\к 2400) 

 
 
 



Состав группы. 
 

1. Рыкалов Пётр Владимирович  - руководитель \ 6у Верхоянский хр., Шпицберген, 5р Приполярный Урал, 6р горн. в 

разных районах. 

2. Базовкин Сергей Яковлевич – медик \ 2у Кольский п-ов. 

3. Неборский Сергей Евгеньевич – ремонтник \ 5у Шпицберген. 

4. Брутян Арина Рубеновна – пом. завпита \ 2у Кольский п-ов. 

5. Пак Анастасия Дюмоновна – завпит \  2 у Кольский п-ов. 

6. Зимин Петр Алексеевич – штурман \ 2 у Кольский п-ов, Сев. Урал. 

7. Смолин Николай Александрович – фотограф \ 1у Ю. Урал, 4у горн. Ц. Тянь-Шань. 

8. Дорожкин Алексей Викторович – снаряженец \ 2 с эл 3 Приполярный Урал. 

9. Потылико Анна Генадьевна – пом. медика \ 2у Кольский п-ов. 

 

Идея похода. 
 
Лыжный поход в Армении в целом, и по Геамскому и Варденисскому хребтам в частности – это событие редкое. В сети было найдено всего 
пять отчетов, ссылки ниже в разделе «список литературы». Мы запланировали поход по следующим соображениям: 

1) Уникальность района путешествия. Малое количество информации по лыжным походам. Настоящих отчетов всего пять: Арциса Е. 
С., 1976 года, и Костерева И. А., 1983 и 1986 годов.  Недавно трижды, в 2013, 2014 и 2018 годах лыжные походы здесь сделала группа 
Сергея Берлина. Вот собственно и все. Думаю, информация из нашего отчета будет полезной следующим группам и расширит этот 
небольшой список отчетов. 

2) Район путешествия находится в южных широтах. Это значит, что здесь даже на Новый год продолжительный световой день, в 
отличие от путешествий в полярных широтах. Светлое время суток, учитывая сумерки с 8 утра до 18 вечера. Что вполне достаточно, 
чтобы планировать полноценный ходовой день и безопасно пройти маршрут. 

3) Район с небольшой лавинной опасностью за счет платообразного и пологого горного рельефа. 
 

 
 



 
Фактический график движения. 

 
Даты Дни Участки маршрута Км*1.2 ЧХВ Н(0)-Н(1) ∆Н 
28, 
29 – 
12.18 

- Перелет Москва – Ереван, закупка 
продуктов 

- - - - 

30.12 - Переезд Ереван - Ленранист - - - - 
30.12 1 Ленранист – подъем на Гегамский хр, 

разрушенная летовка 2400 
18 6:40 1900 – 2400 +500 

31.12 2 П.т – Гегамский хр., западный склон г. 
Севкатар 

17 7:15 2400 - 2900 +500 

01.01 3 Отсидка (пурга) - - -  
02.01 4 П.т – восточный склон г. Шиштепе 9 2:45 2900 - 3050 +150 
03.01 5 П.т – пер. Западный Акнасар (1А 3100) – оз. 

Канигель - пер. Южный Агудаг 3250 + пер. 
Учтепе 3200 + пер 3300 

19 7:50 3050 – 3100 – 
3030 – 3250 – 
3100 - 3200 – 
- 2900   - 
3300 

+50 \ -70 
+230 \-150 
+100 \ -300 
+400 

04.01 6 Отсидка (пурга) - - - - 
05.01 7 П.т - пер. Западный Спитаксар 3250 + пер 

3170 (сложность всего траверса 1Б) – долина 
Назарахана 

23 8:10 3300 – 3050 – 
3250 – 3100 – 
3170 - 2850 

-250 \ +200 
-150 
\ +70 

06.01 8 П.т – р. Гайладзор 27 7:40 2850 – 2150 - 
2250 

-700 \ +100 

07.01 9 Отсидка (пурга) - - - - 
08.01 10 П.т – пер. Селимский (н\к 2400) - 

Агиджадзор – пос. Шатин. 
29 7:15 2250 – 2410 –  

1250 
+160 \ - 1160 

  Итого:                                                      142 км     
08.01 - Переезд Шатин - Ереван     
09.01 - Ереван экскурсия     
10.01 - Перелет Ереван - Москва     

 
 
 

Изменения заявленного маршрута и их причины. 
 

На маршруте мы отказались от всех радиалок на вершины: Севкатар, Аджак, Спитаксар и Варденис по причине трех с половиной дней 
отсидки в пургу. Идти маршрут в таких условиях было категорически нельзя. Отсидки были 1 января, 2 января до обеда, 4 января и 7 января. 
По этой же причине нехватки времени мы не пошли участок маршрута восточнее Селимского перевала. Селимский перевал мы проходили в 
сильную пургу при видимости 10 – 20 метров. Пурга закончилась примерно в 11 утра, когда мы спустились с перевала, ниже облачности в 
долину, высота около 1800 м. Остальной маршрут пройден без изменений. 

 



 
 

Краткое описание района путешествия. 
 
Гегамский хребет. Древнее вулканическое плато, на котором расположено около семидесяти спящих вулканов. Склоны северной части 
хребта пологие, летом абсолютно безводные. На подходах представляют собой древние моренные валы и лавовые поля, а по сути 
бесчисленные овраги из крупного щебня, через которые Вам нужно будет проложить маршрут. Хребет расположен в мередиональном 
направлении. В центральной части хребта есть озеро Канигеле 3031 м. амая высокая вершина – Аждак 3597 м. Ярко выраженная горная 
часть представлена в радиусе 10 – 12 километров от вершины Аждак. У вершины Спитаксар 3555 высокогорная часть Гегамского хребта 
заканчивается. Далее на юго-восток он фактически «сползает» к озеру Севан, выделяясь только вулканом Армаган в юго-восточной 
оконечности хребта.  
 
А южнее перевала Западный Спитаксар, сначала в направлении на юг, а после строго на восток, до Карабахского нагорья расположен 
Варденисский хребет. Он замыкает Севанскую котловину с юга и имеет сильно разветвленную структуру. Что позволит сделать характер 
маршрута не только «платообразным», как в Гегамском хребте, но и «долинно – перевальным». На востоке рельеф гор становится пологим, 
платообразным, и большим по высоте. Здесь находится высшая точка хребта – гора Варденис 3522 м. Далее на восток хребет переходит в 
Карабахское нагорье и смыкается с Зангезурским хребтом.  
 
Дополнительную информацию вы найдете в ссылках на отчеты в списках литературы и на просторах интернета. 
 

Перелет, проживание в Ереване, заброска в Ленранист. 
 
Мы летели компанией S7. На момент нашего путешествия это были самые оптимальные билеты, в цену которых кроме провоза 
стандартного багажа в 20 кг входило дополнительное место для провоза горнолыжного инвентаря. Средняя цена билетов туда – обратно 
21000 руб. Понимаю, что в эпоху развитого загнивающего капитализма информация о цене билетов для отчетов бессмысленна, совет для 
туристических групп, летящих с тяжелым багажом и лыжами выбирать авиакомпании, которые позволяют в цену билета провозить в 
качестве второго места багажа лыжный инвентарь, в итоге обойдется дешевле. 
 
Половину раскладки мы покупали в Ереване. По прилету жили сутки на съемной двухкомнатной квартире. Цена вопроса 1500 руб. Это дало 
группе спокойно собраться вместе в Ереване, так как группа летела разными рейсами, выспаться после ночного перелета, купить половину 
раскладки, распределить продукты и снаряжение. 
 
Для заброски к началу маршрута забронировали газель, обычную рейсовую маршрутку. Стоимость проезда от Еревана до Ленраниста 4000 
руб. Выехали рано утром 30 декабря, и через 3 часа вышли на маршрут. 
 
 
 
 
 



Описание маршрута. 

30 декабря. 

С окраины села Ленранист вышли в 10 утра. Погода пасмурная, небольшой снег. Облачность на высоте 2000 м. Начали подъем по грунто-
вой дороге. Через 30 мин вошли в облачность, видимость сократилась до 50 м. От села Ленранист отходит множество дорог, которые ве-
дут на верхние летние пастбища и к домикам пастухов. Зимой придерживаться какой-либо из дорог невозможно. Все занесено снегом. 
Плюс к этому фактору – ограниченная видимость. Тактика движения следующая: идем по азимуту на вершину г. Севкатар, выбирая опти-
мальный путь по компасу и карте и сверяясь с современными средствами навигации, это приемник ГПС и мобильный телефон.  

 

Подъем на водораздел, это преодоление при движении по азимуту бесчисленных оврагов и канав, а по научной сути – древних моренных 
отложений, как результат вулканической деятельности вершин Гегамского хребта. 

 

Поэтому тактика передвижения такая: движение по сектору в 30 градусов, в центре сектора вершина Севкатар, выбирая наиболее опти-
мальные участки при подъеме по моренным отложениям и при любой возможности максимально использовать грунтовые дороги, иду-
щие в заданном направлении. 

На ночлег встали у разрушенной летовки 2400, используя ее стены, как часть ветрозащитной стенки. 

Поселок Ленранист 



30 декабря. Выгрузи-

лись  из машины, оде-

ваем лыжи. Старт 

маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые метры марш-

рута.  Окраина  села 

Ленранист.  Набрав 

еще 100 м по высоте 

окажемся в тумане. 

Густая облачность 

начинается с высоты 

2000 м. 



Подъем на Гегамский хребет идет по 

древним лавовым полям. Высота здесь 

примерно 2200 - 2300 м. Снега не много. 

На деле прохождение этого участка оказа-

лось очень утомительным. Постоянные 

подъемы и спуски среди хаоса камней и 

травянистых буераков. Плюс к этому сне-

гопад, ветер и ограниченная видимость. 



31 декабря. 

Видимость прежняя 100 – 500 м. По азимуту вышли на триангуляционный знак 2519. Далее спустились к руслу ручья и вышли на грунто-
вую дорогу, по которой поднялись в район седловины между вершинами Аждак 3078 и Севкатар 3251. Далее шли на юг по плато вдоль 
конуса вершины Севкатар и встали на ночевку у юго-восточного гребня, с планами сделать завтра восхождение. Выбрали хорошее место с 
жестким фирном для строительства ветрозащитной стенки. 

Ночевка у разрушенной летовки. 

Подъем в тумане на плато Гегамского 

Обед перед 

выходом 

на плато 

Все готово к 

Новому году! 



Схема участка маршрута: 

Ленранист - восточный 

склон г. Севкатар. 

1 - 3 дни маршрута. 

Масштаб. 

1 клетка = 2 км. 



1 января. 

Пурга. Позавтракали. Собрались. Сидим в палатки в ожидании погоды. После обеда ждем погоды хотя-бы сходить на Севкатар. 

Планам не суждено сбыться, пурга. 

Под вечер на один час появилась видимость. Вдалеке виден Арарат. 



2 января. 

Пурга. Действуем также. После 14:00 облака ушли, видно куда идти. 
Вышли при сильном ветре и хорошей видимости. Старались макси-
мально поработать в этот день. Траверсом плато, южнее Севкатара 
вошли в каньон ручья с восточного склона г. Шиштепе, Где останови-
лись на ночлег в 18:30 выше русла на полке. 

3 января. 

От ночевки подъем по узкому руслу ручья на плато между четырь-
мя вершинами. С плато поднимаемся на седловину западнее вер-
шины Акнаскар 3258. Пологий широкий склон 5 – 15 гр, спуск к озе-
ру Канигель пологий, на лыжах 5 – 8 гр. Пересекли озеро и подня-
лись по старым моренным увалам на седловину между вершинами 
Агудаг 3335 и вершиной 3458, на лыжах по снежно-фирновому 
склону 5 – 10 гр. Спуск по пологому склону 5 гр, к озеру 3203 север-
нее вершины Аждак. Тропежка, в этой долине много снега из-за 
ветрового переноса. Здесь остановка на обед.  

Фото к этому абзацу страницей ниже. 



Вид из каньона с места 

ночевки в сторону пла-

то южнее г. Севкатар. 

Более крупно  плато южнее Севкатара. 

В центре кадра виден каменный столб. 

Это Вишапкар. От слов вишап и кар. В 

переводе с армянского вишап -змея 

или дракон.  Кар - камень. Вишапкары 

это древние мифологические суще-

ства, которых изображали в виде вы-

соких каменных столбов. Их можно 

встретить в горах Армении, на востоке 

Турции и северо - востоке Ирана. Соб-

ственно эти земли и были раньше в со-

ставе Армянского государства. 

Привал перед пер. Зап. Акнасар. 



Группа на пер. Зап. 

Акнасар. 

Спуск с Западного Акнаса-

ра на юг, к озеру Канигель. 

Панорама Гегамского хребта южнее озера Канигель. 



Вид с подъема на пер. Южный Агудаг  на северо - запад. 

15 минут солнца и безветрия 

за весь маршрут 

Подъем на пер. Южный Агудаг. 



Группа на перевале Южный Агудаг. Вид с перевала 

на север. 

Тропежка на спуске с перевала Южный 

Агудаг. 

Спуск с перевала на озеро под вершиной 

Аждак. 



Солнечная погода, можно просушить спальники и палатку. Далее от озера спуск в верховья урочища Сапунчи и подъем на перевал между 
вершинами Учтепе 3307 и Аждак 3597. На перевале нас накрыл густой туман, видимость 10 – 20 м. Минут 15 вынуждены были посидеть 
на седловине. Рельеф пологий и совершенно не ясно куда далее идти. После облако продуло и установилась хорошая ясная погода до 
конца дня. Дома планировали, что сможем с перевала уйти, как предполагалось на карте траверсом пологих склонов в направлении юж-
ного ребра г. Аждак на предвершину 3302. На деле оказалось, что такой путь лавиноопасен. Вынуждены спуститься по ребру, севернее г. 
Налсер 3177, и далее выбрав безопасный путь подняться на седловину 3300 м, на юго-западном ребре г. Аждак. Все участники группы 
имели лавинные бипперы и лавинные шнуры. В групповом снаряжении есть необходимое и достаточное количество группового лавин-
ного снаряжения: лопаты, снеговые пилы, лавинные щупы. 

На седловине ночлег, с планами в первой половине дня пойти в радиалку на Аждак. 

Просушка спальников на обеде. Впереди виден путь к 

перевалу Учтепе 
Спуск с пер. Учтепе. 

Вид со спуска с пер. Учтепе на юг, бескрайние снежные просторы Армянского нагорья. Слева из облаков виден 

Арарат. 



Ф1. Обход лавиноопасного участка между пер. 

Учтепе и пер. н\к 3300 м. 

Ф2. Большой и Малый Арарат. 

Ф3. Подъем на пер. н\к 3300 м. 

Ф4. Выход в сумерках на пер. н\к 3300 м. 



Схема участка 2. 

3 - 6 дни маршрута. 

От восточного скло-

на г. Севкатар до 

пер. н\к 3300. 

 

Масштаб. 

1 клетка = 2 км. 



5 января. 

До окончания маршрута времени остается мало. Вынужден отменить 
восхождение на Аждак для «спасения» основного маршрута. Спусти-
лись  перевала н\к 3300 к одному из истоков ручья Каршир. Спуск 5 -15 
гр, 100 м. Покатались, но спуск в плане лавин безопасный. Далее выби-
рая оптимальный путь, чтобы было без особого набора и сброса высо-
ты вышли на перевал Западный Спитаксар 3250 м, который располо-
жен к юго-западу от вершины Спитаксар 3555. Оптимальный путь – это 
все равно «качели по высоте» с набором и сбросом по 100 – 200 м. 
Справа по ходу потрясающий вид на Арарат. Ясная погода и сильный 
ветер. При движении между большим и малым Спитаксарами сделали 
переход почти два часа, чтобы не останавливаться на ветру на перекус. 
После пологий подъем на перевал 3170 м. Этот перевал находится уже 
в восточном отроге Варденисского хребта. Пологий спуск с перевала 
перешел в неприятный фирновый склон с выходами травы и камней. 
Часть группы ушла для спуска вправо к склону г. 3168, а другие приняли 
решение снять лыжи и пойти пешком. Подъем и спуск на перевалы За-
падный Спитаксар и 3170 лавинобезопасные. На ночлег встали запад-
нее г. 2832. 

Ф1. Утром 5 января, палатка после двух ночей пурги. 

Ф2. Панорама Гегамского хребта на юг  

с места ночевки. 

Ф3. Большой и Малый Арарат с места ночевки. 



Спуск с пер. н\к 3300 

Подъем на пер. Западный Спитаксар 



Ф1. Путь спуска с пер. н\к 3300 и подъем на пер. 

Западный Спитаксар. 

Ф2. Идем по плато 3100 между Большим и Ма-

лым Спитаксарами. 

Ф3. Вид с плато 3100 на запад, внизу начало боль-

шой долины реки Азат, которая разделяет Гегам-

ский и Варденисский хребты. Вдалеке Большой 

Арарат 5165 м. 



Обед перед подъемом на пер. н\к 3170. 

Вид с плато 3100 на восток. Внизу озеро Севан, а за ним Севанский хребет разделяющий Армению и Азербайджан. 



Ф1. Подъем на пер. н\к 3170. 

Ф2. Группа на пер. н\к 3170. 

Ф3. Вид на Варденисский 

хребет с перевала. 



Спуск с пер. н\к 3170. 

Место ночевки с 5 на 6 января. 

6 января. 

От ночевки пологий спуск на лыжах по снежному плато левее русла р. Назарахана. Рекомендация: в верховьях реки Назарахана 
не спускаться в ее русло, чтобы избежать пути по каньону реки. Идти по ее левому берегу, по плато, и примерно южнее отметки 
2450 по боковому притоку найти спуск к реке. Спуск ранее этого места неудобен, потому что надо будет спускаться по отвесным 
берегам каньона реки, спуск позже отметки просто удлинит ваш путь. Река оказалась не полностью замерзшей, но найти удоб-
ное место для перехода на правый берег нетрудно. Далее путь по широкой долине Нахараханы. Возле МТФ Айрыбаза нашли 
безопасное место и перешли реку обратно на левый берег. Подошли к началу серпантина автодороги на пер. Селимский и вста-
ли на ночлег. 

 



Спуск в долину Назараханы с левой террасы. В 2-х км на юго - запад от МТФ Сарнахпюр. 

Вулканические обрывы в долине Назархана. 

В долине Гайладзор. 



7 января. Снова пургуем. Зимой автомобильная дорога через перевал Селимский 2400 м, работает не всегда. Может случиться пур-
га, и дорогу просто заметет. В этот раз так и произошло. Мы целый день просидели в непогоде.  

 

8 января. 

Встали в  четыре утра. Небо чистое,  а в семь утра снова непогода. Надо заканчивать маршрут. Вынуждены выходить через Селимский 
перевал. Дорога заметена и закрыта. Идем в хорошей пурге по дорожному серпантину. Видимость 50 – 20 метров. Сбросив метров 300 
по высоте с перевала стало чуть комфортнее. Спустившись до 1900 м появилась видимость и мы увидели внизу поселок Агиджазор. 
Еще чуть ниже встретили мужика на бульдозере, который поехал чистить дорогу на перевал. Он нас обрадовал, сказал, что машин сей-
час нет, и нам надо идти до Ехегнадзора, а это еще километров 25. Позже мы его встретили, когда он возвращался обратно. До перева-
ла он так и не доехал, спустился в Агиджалзор и закрыл шлагбаум на замок. Мы заказали машину и из селения Шатин, уехали в Ереван 
за 8000 руб. В Ереване остановились в недорогом хостеле в центре города. 

Привал после прохождения Селимского перевала в пургу. В левой 

верхней части кадра можно разглядеть дорожный знак. 

Спуск с Селимского перевала 

на юг, в долину Сулемо. 

Ниже 1900 м вышли из облач-

ности. 



Долина Сулемо. 

Путь до Шатина. 

Группа в конце маршрута. 



Схема участка 3. 

04 - 08 января. 

Масштаб. 

1 клетка = 2 км 

 



Схема 3.1  Масштаб. 1 клетка = 2 км 



Схема 3.2 

Масштаб 

1 клетка  

= 2 км 



Общая схема маршрута. 

Масштаб 

 1 клетка = 4 км 





Выводы и рекомендации: 
 
По суровости лыжные походы на Гегамском хребте похожи на Полярный Урал и на более северные арктические районы. Лес, редколесье и 
даже кусты в горах отсутствуют полностью. Отягчающем обстоятельством является высота порядка 3000 м. Логика построения маршрута 
такова, что Вы начинаете свой путь из любых поселков к западу или востоку от хребта. Наиболее популярным является поселок Ленранист, 
(Верин Ахта на некоторых картах). Построение маршрутов однозначно. Это выход на плато, и далее траверс вдоль вулканов, и по 
возможности от времени и погоды сделать восхождение на один из них. Построить «акклиматизационную пилу» возможно, но не логично, 
так как если Вы уж влезли на хребет, так и идите по нему. В предыдущих отчетах перевалы не названы и не классифицированы. Для 
удобства обозначения, и учитывая тенденции, идущие сверху от туристического сообщества, назвал и классифицировал перевалы по своему 
маршруту, согласно рекомендациям.  
Так вот, заключение – при оптимальном построении маршрута Вы, поднявшись на высоту порядка 3000 метров, не спуститесь ниже в 
течении нескольких дней. Поэтому потребуется горный опыт и все, что обеспечит Вам «комфорт» в таких условиях. 
 
Облегчающие обстоятельства. При аварийной ситуации, в хорошую погоду есть возможность выхода в «населенку» в течении одно – двух 
дней. Этот фактор снимает автономность района.  
 
Но попав в непогоду группа может попасть в те же условия, что и на крайнем севере. Поэтому от группы требуется опыт тундровых 
походов, хотя-бы на Кольском полуострове. Иметь навыки постановки палатки на сильном ветру, строительства стенки и выживания в 
пурге. 
 
Как уже было сказано выше, вариантов построения маршрутов немного. Как правило – это начало из поселка Ленранист, с севера из 
Лчашена, или с северо-востока от озера Севан.  Короткие маршруты можно заканчивать спуском к Севану. Более протяженные – 
продолжением в Варденисском хребте с выходами в район Селимского перевала, или далее с продолжением на восток со спуском в любой 
из населенных пунктов в предгорьях. 
 
Итог: район хорош для тренировок перед арктическими и высокогорными походами высоких категорий сложности. 
 

Дополнительные материалы по маршруту (видеофильмы): 
 

    Ссылка на источник:       https://www.youtube.com/user/1fenriz 
https://youtu.be/ouMi_tdotzI      Армения, лыжный поход. Автор Пётр Рыкалов.  

 
     Ссылка на источник:      https://www.youtube.com/channel/UCb93N1JRFry6TS0I8Ylj6HQ 
https://youtu.be/S_n319ke7Kg   Армения, лыжный поход 3 к.с. Гегамский и Варденисский хребты. Турклуб МАИ. Автор Николай Смолин. 
 
 
 
 



Список перевалов Гегамского и Варденисского хребтов, пройденных нашей группой. 
 

№ на 
схеме 

Название. К.с. для 
зимы, 
высота 

Где расположен, что соединяет. 

1 Западный 
Анкасар 

1А 3100 Западнее г. Анкасар 3258. Соединяет плато южнее г. 
Севкатар с оз. Канигиле. 

2 Южный Агудаг *н\к Южнее г. Агудаг 3335, между ней и г. 3458 
3 Учтепе *н\к Между г. Учтепе 3307 и г. Аджак3597 
4 3300 *1А В южном ребре г. Аджак. 
5 Западный 

Спитаксар 
*1А Широкое плато между вершинами Большой и 

Малый Спитаксар. 
6 3170 н\к Восточнее г. Малый Спитаксар 
7 Селимский н\к Автодорога, соединяющая озеро Севан (долина 

Аргици) с южным склоном (долина Сулемо) 
 

*Означает повышение сложности на полукатегорию, при включении нескольких перевалов в траверс и классификацию его, как 
одно локальное препятствие. Или же при подъеме на  плато Гегамского хребта и спуске с него с прохождением значительной 
части хребта в широтном направлении.  
 

Список литературы и источников: 
http://www.manturs.narod.ru/ot4et/armen_artzis/armen_artzis.htm 
http://tlib.ru/doc.aspx?id=35925&page=1 
http://tlib.ru/doc.aspx?id=41659&page=1 
http://www.sb-l.msk.ru/TRAVEL/2018/03/R/r_Arm18.html 
http://sb-l.msk.ru/TRAVEL/2013/03_Armenia/R/r_Arm13.html 
https://yadi.sk/i/xMC12nmh3F29A6 
https://www.risk.ru/blog/10597 
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