
ГБОУ “Гимназия №1534” PER ASPERA

рук. АПАТЕНКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Пеший поход по Краснодарскому краю 3 ст.сложности

Протяженность 76 км,  активная часть – 7 дней

Сроки 23 июня 2017  - 05 июля 2017





Москва – Краснодар (поезд) – ю. автовокзал –Ст. Убинская (автобус) – р. Убинка - г. Папай 
(рад. (818 н/к) – Р. Красная речка – приют Пшадские вдп.- Церковный хребет – пос. 
Новосадовый – Монастырская Щель - г. Тхаб (905, н/к) – Ольховая щель – р. Тхаб – д. 
Михайловский Перевал - до пгт. Дивноморское (автобус) – Джанхот – Новороссийск 
(автобус)  – Москва (поезд)



25 июня. Автобусная 

остановка ст. Убинская, обе 

группы вышли                на 

маршрут

В городском 
парке г. 
Краснодар



Дорога 

удобная, 

много бродов 

через 

р.Убинка



Стоянка 

25 июля 

на р. 

Убинка, 

купание в 

ванне

25 июня. Ст. 
Убинская-щель 

Убинсу, развилка 
дорог

3+11 км



карта 

Третья по счету развилка дорог, на 
которой мы свернули при 
подъеме на Папай

26 июня. 4,5 км до стоянки и г. 
Папай северный, 
центральный и главный
(818) радиально - 8 км.

26 июня. Стоянка под г. Папай на 

развилке лесовозных дорог, р. Убинка



Смотровая 
площадка 
между 
северной и 
центральной  
вершинами 
Папая, 

впереди 
опасный 
участок



Главная 

вершина  

г. Папай 

(818 м)

на 

г. Центральный 
Папай



карта 

26 июня. 4,5 км до стоянки и г. 
Папай северный, 
центральный и главный
(818) радиально - 8 км.

Развилка дорог на спуске. 
Мы пошли направо по 

восточной дороге.



27 июня. Путь на Пшадские водопады

На большой развилке устроили обед и разведку.                        Пройдено 8,5 км.

Местами дорога идет прямо по руслу ручья



Огромная и 
бестолковая 
платная стоянка 
над Пшадским 
водопадом

27 июня. Купание в 
Красной речке на 
стоянке над 
Пшадским 
водопадом



28 июня. радиально Большой Пшадский 

(Оляпкинский) водопад



Возвращение с водопада и 

подъем на Церковный хребет
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28 июня. На самой 

высокой точке 

Церковного хребта



28 июня. 
Спустились в 
Новосадовый

Большая 
хорошая 
стоянка в месте 
впадения 
Мельничного 
ручья в р. 
Папай



29 июня. Подъем на 

г. Тхаб (919), спуск 

в Ольховую щель. 

Пройдено 13 км.



В урочище 

Монастыри

29 июня. Подъем на г. Тхаб 
от ур. Монастыри. Справа 
видно маркировку.

Г. Тхаб (919)



29 июня. Подъем на 

г. Тхаб (919), спуск 

в Ольховую щель. 

Пройдено 13 км.



Дорога, ведущая по 
хребту от г. Тхаб к 
г. Отрез.

В Ольховой щели 
после длинного 
дневного перехода



30 июня. Ольховая 

щель – Монашенская 

щель – р. Тхаб. 

Много времени ушло 

на ориентирование

Пройдено 11,5



1 июня. Вышли в 

пос.Михайловский перевал. 

Ждем автобуса.



Перекус на 
обочине во 
время 
перехода из 
Дивноморск
а в Джанхот

Из 

Дивноморского 

в Джанхот



1 июля. Ушли с шоссе 

Дивноморское – Джанхот и 

срезаем по тропе к базе 

отдыха МГУЛ

Дошли до базы 
отдыха МГУЛ





В Джанхоте очень красивые скалы, самый большой бор 

Пицундской сосны, в море чистая вода.  



последний общий 
сбор. 

на кухне

Ремонт палаток



Подведение 
итогов

в Джанхоте




