Маршрут река Джурмут – река Аварское Койсу
Республика Дагестан, 11-19 мая 2019 г.
11.05 суббота.
День 1
Встреча участников в аэропорту города
Махачкала. Для прилетающих утренними
рейсами экскурсия на Сулакский каньон.
Размещение в гостинице, вечерняя прогулка
по берегу Каспийского моря.
12.05 воскресенье.
День 2
Трансферт к началу сплава по реке Джурмут,
в районе села Тохота, к левому притоку
Тхагор.
Подъем, завтрак и, уже загруженный
микроавтобус, забирает нас из гостиницы.
Оставляем первые километры нашего
дагестанского путешествия за спиной.
230 км пролетают на одном дыхании. А
дорога вдоль реки Джурмут – это не
передаваемое словами приключение.
Заснеженные горы, где-то внизу бежит река,
а наш автобус потихонечку берет подъемы и
повороты…
Сборка снаряжения, ужин, костёр.
13.05 понедельник.
День 3
Подготовка снаряжения, инструктаж, старт.
Сплав. Река Джурмут. Участок от места
ночевки до стрелки рек Джурмут-Хзанор
(начало Аварского Койсу).
Сразу со старта начинается красивейший
Третий каньон. Вертикальные стенки,
уходящие вверх на сотни метров,
неизвестность поворотов и немного неба
вверху… Протяженность каньона 4 км,
прижимы, отдельно стоящие бочки.
Категория сложности 4.
После каньона начинается порог Саниорта (45 к.с.)
Сразу за порогом начинается Четвертый
каньон, протяженностью 7 км. Сильная
струя, прижимы в поворотах и валы до 1,5 м.

В конце каньона мощный порог Орбита (5
к.с.).
После Четвертого каньона начинается
Цумилухский каскад (выделяется 5-6
порогов), общая категория сложности 5.
Протяженность около 1,5 км.
Сплав до стоянки на стрелке рек Джурмут и
Хзанор. Именно со слияния этих рек
начинается Аварское Койсу.
14.05 вторник.
День 4
Сплав. Река Аварское Койсу. Участок от
Стрелки рек Джурмут-Хзанор до порога
Мага-Магари.
Быстрое течение подхватывает наши
катамараны и есть время размяться после
вчерашней нагрузки. Первые препятствия
начинаются через 6-7 км. Порог Арочный,
хороший и мощный порог Михаил Иванович
– подарок от дорожных строителей, порог
Мага-Магари.
Стоянка на левом берегу, сразу за порогом
Мага-Магари.
Отдых, ужин.
Костер.

15.05 среда
День 5
Сплав. Река Аварское Койсу. Участок от
порога Мага-Магари, до стоянки перед
селом Хебда (в 1,5-2 км перед порогом
Советский).
Насыщенный на мощные препятствия день:
Третьий взрывной, Албанский каскад
порогов (несколько выраженных ступеней,
общая протяженность около 1,2 км, 5 к.с.) ,
порог Магомед Расул (Черохский),
Гостеприимный, Рутлухский, Бычки, Старый
мост, Красный мост.
Ужин из отварного картофеля и
свежекупленной, в пос. Хебда, скумбрии
холодного копчения.
Костер.

16.05 четверг.
День 6
Сплав. Река Аварское Койсу. Участок от
стоянки перед селом Хебда до стоянки перед
селом Карадах.
Завтрак, сборка лагеря, старт. Сплав до
порога Советский. Просмотр и обнос
(возможное прохождение) первой ступени
порога Советский.
Несложные шиверы и небольшие прижимы в
поворотах, острова. Есть время и
возможность посмотреть по сторонам и
насладиться прекрасными видами.
Сплав до стоянки перед селом Карадах.
Осмотр Карадахского прорыва.
Вечером сборка сплавного снаряжения.
Водная часть маршрута окончена.
17.05 пятница.
День 7
Переезд на берег Каспийского моря.
Сборка лагеря и завтарк.
Экскурсия в Карадахскую теснину.
Карадахская теснина, которую называют
«Ворота чудес», «Сланцевое ущелье»,
Бецъкварили (на аварском — темное, слепое
ущелье) — все это неофициальные названия
Карадахской теснины. Еще одно
удивительное место республики Дагестан.
Всего 5 м в ширину (на некоторых участках и
того меньше — до 2 м) и около 150 м в
высоту. Общая протяженность составляет 400
метров.
Обед в придорожном кафе.
Выезд на берег Каспийского моря,
палаточный кемпинг у горячего источника.
18.05 суббота
День 8
Экскурсия по городу Дербент. Посещение
музея-крепости Нарын-Кала. Переезд в город
Махачкала, размещение в гостинице.

19.05 воскресенье
День 9
Утро, завтрак и вылет домой.

