АРХЫЗ
Архыз - это горный район, расположенный на Западном Кавказе, мир
гор, озёр, ледников и водопадов. На юге район Архыза замыкает Главный
Кавказский хребет со скалистыми вершинами и значительными ледниками.
Крупнейшими из них являются Софийский, Большой Кизгычский и
Псышский. Господствующая над окружающими горами вершина София
(3637 м), считается символом Архыза. В дальних окрестностях Архыза
расположены более 75 озер. Они сосредоточены в высокогорной зоне на
высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем моря. Сам поселок Архыз
расположен на левом берегу Большого и Зеленчука на высоте 1470 метров
над уровнем моря.

Это удивительное место привлекает большое количество различных
туристов, которые приезжают сюда круглый год. В зимний период здесь
много горнолыжников, а когда сходит снег, открывается масса возможностей
для пешеходного, водного, велосипедного и автомобильного туризма.
Побывав здесь однажды, хочется возвращаться снова и снова, ведь всё, что
ты видишь вокруг, работает как магнит и притягивает своей красотой,
величественностью, необыкновенным сочетанием по-настоящему высоких
гор, хвойного леса и вечных ледников. Архыз отличается от находящихся
рядом долин, здесь есть что-то своё, что-то, что сложно описать, но, побывав
однажды, понять о чём идёт речь.

В период с начала мая и до середины ноября в этих местах открываются
велосипедные, пешеходные маршруты и масса интересных направлений.
Здесь достаточное количество однодневных велосипедных маршрутов,
некоторые из них мы планируем посетить. Совершив в это удивительное
место не один десяток путешествий, мы каждый раз открываем новые
маршруты и хочется продолжать изучать эти места ещё глубже и продолжать
восхищаться красотой окружающей природы.
В этом туре мы прогуляемся пешком по новым для многих
направлениям. В программе запланированы маршруты, проходящие на
удалении от посёлка Архыз, берущие своё начало от поляны Таулу и ущелья
реки Малая Дукка.

Софийское седло - это первый маршрут тура, очень красивый трекинг с
видами на Софийские водопады, Софийский ледник, долину Кизгыч и
окрестности, и всё это с высоты 2650 метров над уровнем моря. Мы не зря
заострили внимание на высоте, так как многие бывали на Софийских
водопадах и может показаться, что виды будут такие же.
Это не так, с Софийского седла мы увидим весь ледник сверху и все
многочисленные косы Софийских водопадов.

Второй маршрут берёт начало от конечной точки асфальтовой дороги, он
совершенно другой. Прогулка здесь будет размеренной, интересной и
простой. Как и везде в Архызе, в долине очень красиво, а река Малая Дукка
бесспорно добавит впечатлений и фотографий в ваши фотоальбомы.
Прогулявшись вдоль реки, мы поднимемся немного выше и увидим всю
долину, противоположный хребет Абишира - Ахуба и многочисленные
горные массивы, покрытые хвойными деревьями.
Фото мест, где мы побываем - Архыз Софийское седло и не только

Как это будет?
Мы соберёмся нашей группой, познакомимся, сядем в клубный автобус
и отправимся навстречу приключениям. Дорога в Архыз, как правило,
занимает около 8 часов. По прибытии на место отдыха, группа разместится на
территории базы отдыха, где у нас будет ещё несколько часов на отдых и сон
после дороги, а затем мы все вместе отправимся на первый маршрут.
Перед выходом на маршрут всегда проводится инструктаж группы,
выдаются радиостанции для связи, обозначаются ведущий и замыкающий.
На маршруте нас сопровождает опытный инструктор или инструкторы. К ним
всегда можно обратиться с вопросами по маршруту, посоветоваться о

подборе снаряжения или с другими интересующими вас вопросами. Часто
бывает так, что после выездов ребята просят помочь подобрать снаряжение и
это тоже приветствуется. Клуб Геометрия Спорта сотрудничает с
несколькими спортивными магазинами в городе разной направленности.
Это велосипедные, туристические магазины, расположенные в разных
районах нашего города и с разным брендовым наполнением.
Для участников наших выездов и членов клуба Геометрия во всех
магазинахпартнёрах предоставляются скидки на товары.
Наши группы - это единый организм, мы всегда все делаем дружно и
сообща. Наша политика очень гибкая, мы стараемся создать атмосферу для
каждого участника, чтобы каждый мог взять от выезда свои эмоции.
По возвращении с маршрута, мы отдыхаем, собираемся и вместе
ужинаем, устраиваем посиделки у костра, поём песни под гитару, делимся
впечатлениями и отлично проводим время.
Все наши маршруты делятся на категории сложности и могут
подходить для людей с разной подготовкой. Это могут быть маршруты для
начинающих, средней сложности и повышенной сложности.
Обратите внимание, что данный выезд подойдёт для людей с
обычной физической подготовкой.
В программе нашего выезда запланировано:
Добравшись до места отдыха, мы разместимся на турбазе. Как правило у нас
есть ещё около 4-5 часов на сон и отдых после дороги. После отдыха и
завтрака, начнём наш активный отдых.
Посёлок Архыз находится на высоте 1470 метров над уровнем моря,
нам же предстоит воспользоваться джиппингом, который доставит группу к
началу тропы на Софийские водопады. Многие туристы пойдут именно по
этой тропинке, но не мы. Сегодня нас ждёт другой путь, который будет
насыщен видами и бродами, к которым нужно быть готовым. Что значит
готовым, возьмите с собой обувь (сандали), которую можно намочить, если
есть можно взять непромокаемые носки или гидротапки. Обычно в это время
воды здесь уже не много. Переходить босиком не желательно,
так как
можно порезаться о камни.

После 3-х бродов (которые могут оказаться сухими), мы начнём набирать
высоту. Благодаря трансферу, который подвезёт нас к Софийским водопадам,
набор высоты будет незначительным.

Тропинка "поднимет" нас на высоту 2650м. и здесь мы увидим насколько
узкий перешеек седла и красоту долины Кызгыч. Водопады и Софийский
ледник также рядом и до них можно "дотянуться" рукой.

Маршрут круговой, вторая половина проходит частично по хребту и
спускается вниз. Но не всё так быстро. По пути нам откроется потрясающий
вид. Мы полностью увидим Софийский ледник и все, все водопады,
падающие из него. Поверьте, это займёт немало времени, хотя такое понятие
как время в таких местах совершенно другое.

С уважением, Акопов Д.С.

