
Казбек  5033м  

9-дневное  восхождение, Геналдонское ущелье  
 

Программа 2012: Апрель – Сентябрь 

 
г.Казбек, 5033м, вид из гостиницы Владикавказ 

 

День 1. После встречи с нашим представителем в аэропорту г.Беслан (или на ж/д 

станции г.Владикавказ), нам предстоит увлекательный переезд в Геналдонское 

ущелье, из которого и начинается наш маршрут. Колоритная  горная дорога 

проходит по живописному ущелью р.Фиагдон. По пути нам будет встречаться 

множество древних родовых башен (башни строились как оборонительное, боевое, 

а нередко и жилое строение) и, конечно же, на восхитительные горные пейзажи. 

Так же мы посетим уникальный Даргавский некрополь (IX - XVIII век) - самый 

большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуназемных склепов). Его иногда 

сравнивают с долиной фараонов в Египте. 

Поселок Тменикау (1750м) – это последний оплот цивилизации перед началом 

нашего путешествия. Здесь мы “гости” в лучших Кавказских традициях, а значит 

без сытного обеда и увлекательного разговора – не обойтись. Подкрепившись, 

перегружаем основное снаряжение на выносливых осликов, а сами идем налегке. 

Через 3 часа несложного треккинга по натоптанной тропе, достигаем Базового 

лагеря, 2300м. Рядом с площадкой для лагеря расположены горячие минеральные 

источники – лучший способ расслабиться после долгого и насыщенного дня.  

Авто: 70км, 5ч;  

Пешком: 8км, 3ч. 

 

 
Даргавский некрополь (IX - XVIII век) 



 

                   
Вид на ущелье Геналдон и ледник Майли       Вечерний туман, вид с Базового лагеря, 2300м 

 

День 2. Сегодня нам предстоит первый акклиматизационный выход на склоны 

в.Геодезист (4100м) до высоты 3500м. По пути проводим краткие скальные и 

ледовые занятия, в ходе которых, мы отработаем основные приемы страховки 

(использование подъемных/спусковых и страховочных устройств) и различные 

техники передвижения по скалам и льду. Впечатляющий панорамный вид ледника 

Майли и в.Казбек не оставит равнодушным. Вечерние горячие ванны - опять как 

нельзя кстати. 

Пешком: 8км, 3ч. 

 

 
Ледник и плато Майли на фоне в.Казбек, 5033м. Вид с пика Геодезист  



 
Подъем по леднику Майли 

 

День 3. Переход на высоту 3400м и установка Лагеря-1 – вот наша основная задача 

на сегодня. Ранний подъем, плотный завтрак и вот мы уже на тропе. После 

непродолжительного перехода оказываемся под языком ледника – время одевать 

кошки! Достаточно крутой подъем на тело ледника, а дальше уже легче. Выйдя на 

осыпной склон, надеваем каски, и очень осторожно, преодолеваем первые 100м 

(при необходимости используем перильные веревки или связываемся). Далее 

тропа немного выполаживается, но все равно нужно быть предельно осторожным 

(большое количество “живых камней”). Большая площадка под палатки на высоте 

3400м – вот мы и на месте! Ужин с видом на разорванный ледник и панораму 

всего цирка – достойная награда за сегодняшнюю работу! 

Подъём: 1100м, 6ч. 

 
Легерь-1, 3400м 



          
Последний подъем перед к Лагерем-2   Вид на Лагерь-2, 4150м 

 

День 4. Сегодняшний переход занимает всего 3-4 часа, однако из-за большого 

наклона склона и сложности рельефа (пересечение заснеженных кулуаров и 

каменных осыпей) некоторые части тропы требуют предельной концентрации 

внимания. Лагерь-2 расположен на моренной площадке в непосредственной 

близости к Майлинскому леднику на высоте 4150м.  

После обеда короткая акклиматизационная прогулка до ближайшей вершины – пик 

Полякова, 4270м.  

Если повезет с погодой - то вечером нас ждет восхитительный пейзаж двуглавого 

Казбека в лучах заходящего солнца!  

Подготовка снаряжения к восхождению.  

Подъём: 860м, 3,5ч. 

 

 
Рассвет, вид на в.Джимара (4780м) и Шау-хох (4638м) с Лагеря-2 

 



 
На перевале Майли 4400м 

 

День 5. День восхождения начинается с раннего подъема, завтрака и проверки 

снаряжения. Рассвет мы встречаем уже на Майлинском плато и с первыми лучами 

солнца идти уже гораздо веселей! Плавный подъем на перевал Майлинский 

(4400м). Скальная гряда на вершине перевала – отличное место чтобы выпить 

горячего чаю, любуясь восхитительным видом огромных снежных полей 

Казбекского плато. Еще два часа пути по плато, и у перевала Казбекский наша 

тропа соединяется с классическим путем ведущем со стороны Грузии. Далее 

следует продолжительный набор высоты (средняя крутизна склона 35гр.), в ходе 

которого мы диагонально траверсируем ледовый склон малого Казбека и выходим 

на седловину, 4800м. Замечательный вид на Грузинскую сторону! Отдыхаем и 

готовимся к финальному рывку. Последняя часть подъема представляет собой 

достаточно крутые участки открытого льда и скал и требует особой осторожности 

(движение с попеременной страховкой, либо по провешенным перилам). А вот и 

вершина! Высочайший пятитысячник восточного Кавказа награждает нас 

шикарной панорамой всего главного Кавказкого хребта. А в хорошую погоду, есть 

шанс увидеть и сам Эльбрус! После 2,5-3 часов спуска (по пути подъема) мы, 

уставшие, но довольные, достигаем Лагерь-1, где уже можем расслабиться и 

поделиться накопившимися впечатлениями за чашечкой горячего чая.  

Подъём/Спуск: 800м, 8-10ч. 

 

      
Последние метры перед вершиной   Склоны Казбека 



 

День 6. Запасной день на случай плохой погоды. 

 

День 7. Выходить вниз лучше рано утром, пока тропа еще “подморожена” и 

меньше шансов скинуть камень на голову впереди идущего. Но, все равно, нужно 

быть очень осторожным на крутом спуске по скользким камням. На последних 

участках возможен спуск по закрепленной перильной веревке. После обеда 

достигаем Базовый Лагерь, 2300м. Вечером можно расслабиться и принять горячие 

ванны. Так же у нас есть отличный повод отпраздновать наше увлекательное 

путешествие! 

Спуск: 1960м, 10ч. 

 

      
Горячие источники в Базовом лагере  г.Казбек вид с самолета 

 

День 8. Грузим все снаряжение на осликов и, по уже знакомой тропе, спускаемся в 

дер.Тменикау, где нас уже ждет сытный обед из свежих деревенских продуктов. 

Домашний осетинский сыр – вот лучший сувенир из Осетии! После обеда 

прощаемся с гостеприимными хозяевами, и далее нас ждет 3х часовой переезд в 

отель г.Владикавказ. Свободный вечер посвящаем прогулкам по узким улочкам 

этого древнего города! 

Авто: 55км, 3ч;  

Пешком: 8км, 3ч. 

 

День 9. Сегодня последний день в нашей программе. После завтрака трансфер в 

аэропорт/вокзал. 

 



Цена 35000 руб с человека,  

Доплата за одноместное размещение в гостинице Владикавказ – 1000 руб чел./сут. 

 

Цена включает: 

 Весь необходимый транспорт по программе; 

 Проживание по программе; 

 Полный пансион в треке согласно программе; 

 Гид-сопровождающий на время трека; 

 Повар на маршруте; 

 Сборы за въезд в Национальный Парк; 

Не входит в стоимость: 

 Прибытие/отбытие (авиа/поезд) в/из Владикавказ 

 Расходы при отъезде до окончания трека 

 Медицинская страховка 
 

 

 

 

ООО «Маршрут» 

Россия, Санкт-Петербург ул. Есенина 5-B, оф.58H 

тел/факс:+7 812 740 74 66 

mail@newroute.ru  www.newroute.ru  
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