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Пункт начала Промежуточные пункты Пункт окончания
Способ 

передвижения

1
Боевыми тропами 

Кавказа
пешеходный 46 км / 5 дней

с 1 мая 

по 

1 октября

т/б "Планческие 

скалы"

урочище "Красный ручей" - устье 

реки Левый Афипс - водопады на 

ручье "Быстрый"

т/б "Планческие 

скалы"
пеший

скалы Планческие, 

долина ручья 

Красного, водопады на 

ручье Быстрый, стелла 

памяти партизанских 

отрядов ВОВ 

нет нет

Возраст участников: дети в сопровождении родителей и в 

составе детско-юношеских групп от 14 лет и старше.

Количество человек в группе: 10 - 15.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

В случае выпадения большого количества осадков со 

значительным повышением уровня горных рек и 

представляющих реальную угрозу жизни в случае переправы 

вброд рекомендуется воспользоваться мостом, 

расположенным выше по течению реки Афипс от устья реки 

Левый Афипс, и отказаться от радиального выхода к 

водопадам на ручье Быстрый.

Перечень необходимого личного и группового снаряжения 

приведен в паспорте маршрута.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.

2

Туристскими 

тропами Герпегема к 

скалам Кизинчи

пешеходный 51 км / 7 дней круглогодично пос. Псебай

хребет Герпегем - первый ручей                         

на хр. Герпегем (около высоты 

1010,7) - скала Долгая - родник 

около "разв." (условное 

обозначение на топографической 

карте) - скала Богатырская – река 

Ходзь- скалы Кизинчи - поляна 

Маслова –дольмены – пещера 

Зубащенко – водопад  на реке 

Кизинчи (правый приток р. 

Кизинчи) - 

гора Гурмайский Шахан 

(радиально) – хребет Шахан – 

Монашкино ущелье

ст. Баракаевская пеший

хребет Герпегем, скала 

Кизинчи, пещера 

"Ледник", водопады на 

р. Кизинчи, дольмены, 

пещера Зубащенко, 

гора Гурмайский 

Шахан, водопад "Фата 

невесты", пещера 

Монашеская

нет нет

Возраст участников: от 13 лет.

Количество человек в группе: 4 - 15.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

На сложных участках трассы похода (крутые подъемы) 

участникам следует пользоваться средствами самостраховки: 

треккинговыми палками, альпенштоками. При движении 

участникам следует идти плотной группой, не допуская 

нахождения одних участников над другими.

Перечень необходимого личного и группового снаряжения 

приведен в паспорте маршрута.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.

СОГЛАСОВАНО

Совет по развитию детского туризма

в Краснодарском крае

"______"________________  2019 г.

Рекомендации для прохождения

Список рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Краснодарского края для прохождения группами туристов с участием детей 

в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления

№ 

п/п

Наименование 

маршрута
Вид туризма

Протяженность/

продолжительность 

маршрута

Описание маршрута

Период 

посещения

Наименование 

объектов показа

Коллективные 

средства 

размещения 

(при наличии)

Предприятия 

общественного 

питания 

(при наличии)



3
По древним тропам 

дольменного города
пешеходный 51 км / 7 дней круглогодично пос. Псебай

хребет Герпегем - первый ручей на 

хр. Герпегем (около высоты 1010,7) 

- скала Долгая - родник около 

"разв." (условное обозначение на 

топографической карте) -  скала 

Богатырская - река Ходзь- скалы 

Кизинчи - поляна Маслова - 

дольмены - водопад на реке 

Кизинчи (правый приток р. 

Кизинчи) - гора Гурмайский Шахан 

- гора Сундучная - исток ручья 

(приток р. Гурман)

хут. Кизинка пеший

хребет Герпегем, 

скалы Кизинчи, 

пещера "Ледник", 

водопады на р. 

Кизинчи, дольмены, 

пещера Зубащенко, 

гора Гурмайский 

Шахан, гора 

Сундучная

нет нет

Возраст участников: от 13 лет.

Количество человек в группе: 4 - 15.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

На сложных участках трассы похода (крутые подъемы) 

участникам следует пользоваться средствами самомтраховки: 

треккинговыми палками, альпенштоками. При движении 

участникам следует идти плотной группой, не допуская 

нахождения одних участников над другими.

Перечень необходимого личного и группового снаряжения 

приведен в паспорте маршрута.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.

4
Экспедиция в 

затерянный мир
пешеходный 33 км / 4 дня круглогодично хут. Кизинка

скалы Кизинчи - река Кизинчи - 

пещера Зубащенко - водопады в 

верховьях реки Кизинчи - урочище 

Дольменов - река - Кизинчи

хут. Кизинка пеший

пещера Зубащенко, 

водопады в верховьях 

реки Кизинчи, 

урочище Дольменов

нет нет

Возраст участников: от 12 лет.

Количество человек в группе: 4 - 12.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

На сложных участках трассы похода (крутые подъемы) 

участникам следует пользоваться средствами самостраховки: 

треккинговыми палками, альпенштоками. При движении 

участникам следует идти плотной группой, не допуская 

нахождения одних участников над другими.

Перечень необходимого личного и группового снаряжения 

приведен в паспорте маршрута.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.

5
По следам древних 

цивилизаций
пешеходный 87 км / 11 дней круглогодично

станица 

Баракаевская

река Губс - Губские навесы - гора 

Ашаба - балка Умрихина - скала 

Галкина - урочище Калмыцкое - 

река Губс - высота 795,3 м - высота - 

976,8 м - пещера Зубкова - гора 

Гурмайский Шахан - гора 

Сундучная - река Бздых - станица 

Баговская - хутор Кизинка - скалы 

Кизинчи - урочище Дольменов - 

хребет Шахан - ущелье Монашкино

станица 

Баракаевская
пеший

археологический 

памятник Губские 

навесы, гора Ашаба, 

скала Галкина, пещера 

Зубащенко, гора 

Гурмайский Шахан, 

гора Сундучная, скалы 

Кизинчи, урочище 

Дольменов, хребет 

Шахан - ущелье 

Монашкино

нет нет

Возраст участников: от 12 лет.

Количество человек в группе: 4 - 15.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

На сложных участках трассы похода (крутые подъемы) 

участникам следует пользоваться средствами самостраховки: 

треккинговыми палками, альпенштоками. При движении 

участникам следует идти плотной группой, не допуская 

нахождения одних участников над другими.

Перечень необходимого личного и группового снаряжения 

приведен в паспорте маршрута.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.



6
Через перевал Аишха 

к Черному морю
пешеходный 60 км / 5-6 дней

с 15 мая 

по 

15 сентября

кордон 

Черноречье

кордон Третья рота - кордон 

Умпырь - устье реки Чистая - пер. 

Аишхо

кордон Пслух
пеший, конный, 

велосипедный

Шахгиреевское 

ущелье, слияние 

р.Малая Лаба с 

р.Цахвоа, устье р. 

Чистая, пер. Аишхо

нет нет

Возраст участников: от 13 лет.

Количество человек в группе: 4 - 15.

Участник должны обладать простейшими туристскими 

навыками: работа по разбивке и установке бивуака, 

приготовление пищи в походных условиях, основы 

пешеходного туризма.

На сложных участках трассы похода (крутые подъемыи 

спуски) участникам следует пользоваться средствами 

самостраховки: треккинговыми палками, альпенштоками. 

При движении участникам следует идти плотной группой, не 

допуская нахождения одних участников над другими.

Выход на маршрут рекомендуется в сопровождении 

инструктора-проводника по туризму.

Посещение экологических маршрутов на территории 

Кавказского заповедника допускается при наличии 

разрешительных документов (билет и/или пропуск).

Правила посещения заповедника размещены на сайте 

ФГБУ«Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник им. Х. Г. Шапошникова» в сети "Интернет" 

(www.kgpbz.ru).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!!

- При планировании путешествия необходимо ознакомиться с паспортом маршрута, размещенным на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в сети "Интенерт" (https://min.kurortkuban.ru/).

- Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении участие в многодневных походах не рекомендуется.

- Туристам и туристским группам необходимо информировать территориальный орган МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, 

связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, в соответствии с приказом МЧС России от 30.01.2019 № 42.


