
 

 

 

 

 

Отчет 

О прохождении пешего туристического спортивного похода маршрута II категории сложности по 

побережью Ольгинского района Приморского края совершенном группой СТК «Green Tour» в 

период с 28 августа по 4 сентября 2021 года. 

 

Руководитель группы: Клименко Я.В., г. Владивосток, +7 964 435-67-79, 

y.v.klimenko778@gmail.com 
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I СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Проводящая организация 

Спортивно-туристический клуб «Green Tour», http://turizm.primkray.ru  

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д.69 

+7 964 435-67-79, y.v.klimenko778@gmail.com 

1.2 Место проведения 

Россия, Приморский край, Ольгинский район, Кавалеровский район 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте  

 

Дисциплина 

маршрута 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность, дней Сроки 

проведения Общая  Активная 

часть 

Пеший II 139 8 8 28.08.2021-

4.09.2021 

Руководитель группы: Клименко Ярослав Владимирович 

Количество участников: 2 

 

1.4 Подробная нитка маршрута  

Ольга-г.Чихачева-мыс.Шкота-мыс. Скалистый-падь Колягина-падь Сивучиная-мыс. 

Собора-бухта Опасная-падь Опасная-мыс Четырех скал-оз.Пресное-бухта Южная-бухта-

Средняя-бухта Северная-оз Голодное-оз.Известняк-оз.Бологуровское-оз.Широкое-падь 

Широкая-бухта Нерпа-бухта Малая Нерпа-бухта Дубовая-бухта Зеркальная-р.Зеркальная-

Богополь 

1.5. Обзорные данные маршрута/карта 

 



1.6 Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствии  

Кол-во 

километров (км) 

Категория 

трудности/ 

баллы/ 

длина в км 

Характеристика 

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения  

День 1 

Брод 0,13 1А Ширина 130 м, 

глубина 60 см, 

преодолевается 

индивидуально.   

Река Ольга 

 

Вершина 2,5 н/к Набор 300 м, 

движение 

затруднено 

растительностью, 

курумником 

Чихачева 

День 4 

Перевал 2  н/к 150 метров 

перевального взлета, 

движение 

затруднено 

растительностью  

Между вершинами 

Скат и Голая 

День 5 

Брод  - н/к Ширина 10 метров, 

глубина около 80 

см,течение слабое, 

легко проходится в 

одиночку 

Оз. Голодное (выход 

в море) 

День 6 

Брод - н/к Ширина около 20 

местров, глубина 

около 90 см, течение 

слабое, легко 

проходится в 

одиночку 

Оз. Бологкровское 

(выход в море) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7 Оценка категорируемого маршрута 

Оценка категорируемого маршрута по методике категорирования пешеходного 

маршрута 2016 года 

Таблица сложности ЛП: 

Наименование К.Т. Число баллов Примечание 

Вершины 

Гора Чихачева н/к 4 Общее количество баллов за вершины 

составляет 4  балла 

Перевал 

Между вершинами 

Скат и Голая 

н/к 2 Общее количество баллов за перевалы 

составляет 2 балла 

Броды 

Ольга 1А 1 Общее количество баллов за броды 

составляет 2 балла Оз.Голодное 

(выход в море) 

н/к 0,5 

Оз. Бологуровское н/к 0,5 

 

Общая протяженность: 139 км 

Баллы за ЛП идущие в зачет: 8 

Считаем протяженные препятствия: 

ПП(б)=0,83*24*(139/120)=23,1 

К=1+8/12=1,7 

Суммарный перепад составил: 8030 метров, округляем 8,0 км. 

Р(б)=9*1,7*1=15,3 

КС(б)=8+23,1+15,3=46,4 баллов 

Итого получилось 46,4 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 Состав группы 

 

*все участники перед походом оформили добровольное страхование жизни от несчастного 

случая, а также прошли медицинскую комиссию в спортивном диспансере.  

 

 

1.9 Адрес хранения отчета 

Электронная версия технического отчета, художественный отчет, фотографии 

опубликованы на сайте СТК «Green Tour» http://turizm.primkray.ru  

 

 

 

2 Содержание отчета 

2.6 Общая идея похода 

В августе 2020 мы решили прогуляться по побережью нашего края, прогулка настолько 

понравилась, что было решено повторить и в этом году. Продолжили маршрут примерно с 

того места, где закончили прошлый, а именно, решили стартовать с Ольги на север вдоль 

моря. Задача пройти максимально вдоль берега, увидеть красоты, недоступные 

автомобилистам, ночевать в пустых бухтах, загорать, купаться и провожать лето. Лето 

самое лучшее время для посещения морского побережья. 

 Описание района 

Климат Приморского края умеренный муссонный. Погода в июне достаточно 

непредсказуемая и разнообразная. Температуры могут колебаться от +40 днем, до +15 

ночью, характерны тайфуны, ливневые осадки, сменяющиеся жарой. Планируя поход, 

нужно учитывать данные погодные факторы, заранее продумывать наличие пресной воды 

на маршруте.   

№ ФИО, опыт Год 

рождения 

Адрес Телефон, e-

mail 

Обязанность 

в группе 

фото 

1 Трофимова 

Александра 

Алексеевна 

1987 г.Владивосток, 

ул. Муссонная, 

д.11а,кв.39 

+79025294819 

Zelenka-

87@mail.ru 

Фотограф, 

Летописец, 

медик 

 
2 Клименко 

Ярослав 

Владимирович 

1990 г.Владивосток, 

Калининская 

30, кв 3 

+79644356779 Руководитель, 

Завпрод, 

навигатор, 

завснар 

 



Часть маршрута проходит по лесной зоне. Лес Приморского края богат на животный 

мир, в том числе и на таких хищников как тигры, дальневосточные леопарды, медведи, а 

также на крупных копытных зверей, которые тоже могут представлять угрозу для 

безопасности.  

2.2 Варианты подъезда и отъезда 

В пятницу 27 августа на личном автомобиле добрались до Арсеньева, где живут 

наши бабушки. Решили оставить авто именно там, а дальше двигаться на автобусе, т.к. 

старт и финиш похода в разных местах. Вечером (в 23:40) сели в автобус до Ольги и чуть 

больше 4 часов находились в движении. В дороге удалось немного поспать, что было не 

лишним, в первый день планировалось много идти.  

Выход с маршрута планировался с района населенного пункта Богополь на такси до 

Кавалерово, далее междугородним рейсом Кавалерово-Арсеньев, далее личным 

транспортом до Владивостока 

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 Маршрут проходит параллельно морскому побережью с одной стороны и на 

некотором расстоянии от населенных пунктов: Ольга, Тимофеевка, Ракушка, Веселый Яр, 

Зеркальное. В случае непредвиденной ситуации аварийный выход в ближайший 

населенный пункт.  

2.4 Изменение маршрута и их причины 

 На восьмой день планировалось подняться на г. Брусничная. По состоянию здоровья, 

отказались от восхождения на данную вершину. Решили не рисковать. Запланированная 

часть маршрута, определяющая категорию похода, уже была выполнена, посещение данной 

вершины не влияет на категорийность похода.  

2.5 График движения 

№ дата Участок  Протяже

нность, 

км 

Чистое 

ходово

е время 

Препятствия на 

маршруте  

Метеоусловия 

1 28.08. 

2021 

Ольга-г.Чихачева-мыс Шкота-

мыс Скалистый 

21,5 7 часов 

30 мин. 

Брод р.Ольга, 

г.Чихачева 

Солнечно, без 

осадков. t до +30 

2 29.08. 

2021 

мыс Скалистый- Падь Колягна-

падь Сивучинная 

15,0 6 часов 

15 мин 

- Солнечно, без 

осадков, t до +30 

3 30.08. 

2021 

падь Сивучинная-мыс Собора-

падь Левчукова- бухта Опасная 

10,7 4 часа 

30 мин 

- Солнечно, без 

осадков, вечером 

пасмурно t до +30 

4 31.08. 

2021 

Бухта Опасная- мыс Четырех 

Скал 

11,9 5 часов 

30 мин 

Перевал между 

вершинами Голая 

и Скат  

Солнечно, без 

осадков, t до +30 

5 1.09.202

1 

мыс Четырех Скал-оз.Пресное-

бухта Южная-бухта Средняя-

бухта Северная-озеро Голодное-

оз.Известняк 

 

28,9 7 часов  Брод Оз.Голодное Солнечно, без 

осадков, t до +30 

6 02.09. 

2021 

озеро Известняк-оз. 

Бологуровское-оз.Широкое-падь 

Широкая-бухта Нерпа-бухта 

Малая Нерпа 

22,7 6 часов 

45 

минут 

Брод оз. 

Бологуровское 

Солнечно, без 

осадков, ветренно, t 

до +30 

7 03.09. 

2021 

Бухта Малая Нерпа-Мыс 

Выступ-бухта Дубовая- бухта 

Зеркальная-р.Зеркальная-

Зеркальное-Богополь 

28,8 7 часов 

30 

минут 

- Солнечно, без 

осадков, t до +35 

8 04.09. 

2021 

Богополь 1,7 40 

минут 

- Солнечно, без 

осадков, t до +30 



 

Измерение температуры воздуха на маршруте проводились бытовым термометром. 

Километраж, график высот, по трекам GPS.Ходовое время рассчитано исходя из записей, сделанных во время похода. 

 

2.6 График высот  

 

Набор высоты 4036 м; Потеря высоты 3994 м 

 

 

2.7 Техническое описание прохождения группой маршрута  

День 1 (28.08.2021) 

Участок: Ольга-г.Чихачева-мыс Шкота-мыс Скалистый 

 

Набор высоты за день, м: 1033 

Сброс высоты за день, м: 1015 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 10 часов 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 7 часов 30 минут 

Протяженность пешей части маршрута, км: 21,5 (из них 1,5 в обратном направлении 

радиального выхода) 

Маршрут движения за день:  



 

 

Старт в 4:00 от автовокзала Ольги. Мы надели рюкзаки, включили фонарики и пошли. Шли 

ночью, уткнувшись в навигатор. Через полчаса дошли до первого тактического 

препятствия: реке Ольга, впадающей в гавань Тихая пристань. Брод планировался, как раз 

в устье реки, здесь течение и уровень воды минимальны и даже есть указатели, где 

необходимо перейти. В этом месте проезжают машины и многочисленные пешеходы, 

отдыхающие дальше на побережье. Брод реки ночью при луне мною был пройден впервые, 

плавали мелкие рыбешки, клевали ноги, вода слегка прохладная, уровень чуть ниже пояса, 

переходили в шлепках, чтобы сразу не мочить обувь, в которой идти последующие дни.  

После брода прошли немного грязного участка и далее шли по хорошей грунтовой дороге 

около 2 часов. 

В 6:30 остановились на завтрак, на развилке дорог, достали заготовленный дома перекус, 

сварили кофе, перекусили, отдохнули и оставив рюкзаки в лесу (спрятав) отправились в 

радиальный выход на вершину Чихачева, высотою 418 м. Подъем несложный, до вершины 

шли около 1,5 часов не спеша, наверху полюбовались видами, отдохнули… 

  

Немного спустившись к мысу Шкота стало видно бухту, в которой мы закончили 

прибрежную часть прошлогоднего похода, а также залив Ольги и остров Чихачева с 

одноименным маяком.  



   

Насладившись видами двинулись на спуск к побережью, чтобы максимально приблизиться 

к маяку, а также погулять по территории рядом. Спуск вначале крутой, по заросшему 

курумнику, лесу с небольшим подлеском, далее более пологий участок пути по ручью до 

береговой линии. Море оказалось прозрачное, красивое и холодное. Посидели у берега, 

прогулялись по старым заброшенным строениям, расположенным на территории при 

маяке. 

   

Обратный путь пролегал по дороге. Хорошая грунтовка, удобная для пешего перехода. 

Вернулись к рюкзакам, перекусили и снова двинулись в путь, по лесной тропе спустились 

к побережью на обед к 12:00. Спуск вдоль русла ручья. Обед было решено сделать 

продолжительным. С дневным сном до 15:30. Пообедали, искупались, поспали. Раскладка 

на весь поход вегетарианская.  

  

Проход в данном месте по побережью невозможен, берег пересекают крутые скалы, 

поэтому от берега после обеда поднялись наверх и пошли вдоль моря по краю леса, местами 

глубже в лес, местами прямо вдоль моря, исходя из условий и безопасности. Иногда 

выходили на красивые видовые площадки и любовались видами. 



   

Не доходя мыса Скалистый, спустились снова на побережье для ночевки. Спуск сложный, 

по руслу ручья, местами крутой, со страховкой за кустарник, траву и деревья. На побережье 

вышли в 19:00. За день прошли в общей сложности 20 км. Сначала прогулялись по 

живописной бухте с кекуром в виде изрезанной арки, насобирали дрова, поставили палатку, 

встретили закат, к 20:15 сидели у костра, готовили ужин: гречка с овощами. Несколько 

часов болтали у костра под звездным небом, делились впечатлениями за день.  

   

День 2 (29.08.2021) 

Участок: мыс Скалистый- Падь Колягна-падь Сивучинная 

 

Набор высоты за день, м: 516 

Сброс высоты за день, м: 521 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 8 часов 30 минут 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 6 часов 15 минут 

Протяженность пешей части маршрута, км: 15 

Маршрут движения за день:  



 

 

Накануне было решено немного выспаться и подъем запланировали в 6:30. Ярослав 

проснулся первый, немного помузицировал на рассвете и приготовил завтрак. 

  

Собрались неспешно к 9:00, двинулись в путь по побережью. Вечером, до этого, собирая 

дрова, наметили более удобное место для подъёма с побережья. От места ночевки прошли 

пешком вдоль береговой линии около километра, дошли до подъёма. Это оказался травяной 

склон, достаточно крутой, страшновато подниматься без страховки, с сыпучим грунтом и 

камнями, но большим количество растительности для страховки.  

   

Далее был продолжительный траверс хребта, вдоль берега, до обеда. Много 

растительности, высокого кустарника, молодых деревьев и очень красивые виды, иногда 

открывающиеся взору. 



  

В запланированное для обеда место, начали спускаться в районе 12:00, сначала по лесу, без 

подлеска, затем по руслу ручья, где-то проходя по воде и камням, где-то по растительности 

вдоль русла. Перед выходом на пляж ручей вывел на широкую падь, зажатую вокруг 

живописными скалами.  Перед выходом на берег заросли шиповника, поели его перед 

обедом. Обед с 13:00 до 14:30, искупались, пообедали, передохнули. Пляж галечный, 

окружен с обеих сторон крутыми склонами и высокими резными скалами.  

  

После обеда по кулуару поднялись наверх, где было решено немного отойти от береговой 

линии и пройти по полевой дороге. По расстоянию данный путь длиннее, чем вдоль моря, 

но лес в этих местах представляет из себя горельник, заросший мелким подлеском и очень 

труднопроходимый. Для экономии времени и сил была выбрана дорога, проходящая по 

живописным кочкарниковым болотам от пади Мамонтова до пади Левчукова. Местами 

дорога еле различима в поле. Местность болотистая. Лето выдалось жарким, поэтому идти 

было сухо и комфортно, но, если пройдет дождь, вся дорога превратится в грязь и болотину. 

Весь путь до вечера, вдоль дороги росли заросли лещины, собирали орехи и ели их прямо 

на ходу. День выдался теплым, солнечным, безоблачным. Через несколько часов вышли к 

дороге, идущей параллельно реке Ольга (саму реку не видно, дорога на расстоянии от реки). 

К 18:00 вышли к спуску в запланированное место ночевки: небольшую бухту перед мысом 

Собора. Спуск в бухту крутой, но более комфортный, чем на прошлые ночевки: нет 

сыпучего грунта под ногами и много растительности. Единственный минус спуска в том, 

что большая часть растительности крапива, руки кололо весь вечер В бухте есть небольшой 

ручеек. Поставили палатку, искупались после встречи с крапивой, встретили закат, 

полюбовались звездами, легли спать. 



   

День 3. (30.08.2021) 

Участок: падь Сивучинная-мыс Собора-падь Левчукова- бухта Опасная 

 

Набор высоты за день, м: 470 

Сброс высоты за день, м: 487 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 6 часов 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 4 часов 30 минут 

Протяженность пешей части маршрута, км: 10,7 

Маршрут движения за день:  

 

 

 



Проснулись с рассветом в 6:00, оперативно собрались за 1,5 часа и двинулись на маршрут. 

Сначала пришлось снова подниматься, используя заросли крапивы в качестве основной 

страховки, затем шли час по заросшей дороге. Найдя удобное место, спрятали рюкзаки и 

прогулялись на мыс Собора налегке, взяв только воду и фототехнику. День выдался очень 

жаркий. Мыс открытый, с низким дубом и горелым стлаником, дорога песчанно-каменная. 

Мыс Собора впечатлил своей красотой и видами, которые с него открываются. На мысе 

установлен маячный сигнал, с виду нерабочий (даже ночуя с видом на мыс, света мы не 

видели), прогулялись, нафотографировались, вышли на связь, обозначили продвижение по 

маршруту (на мысе поймалась сотовая связь), наметили визуально бухту, куда планировали 

прийти на обед.  

  

Вдоволь нагулявшись на мысе Собора, вернулись к рюкзакам, которые замаскировали так 

хорошо, что сами не сразу их нашли. Следующей целью была бухта Опасная. По карте туда 

обозначена дорога, которой по факту нет. Планировали прийти туда через перевал между 

вершинами Ива и Собора. Весь путь проходил по горельнику, было несколько заросших 

участков, но в целом лесная зона была комфортна для прохождения. 

  

 Сложность была в жаре и множестве открытых мест, которые проходить в жару было 

сложно. В бухту Опасную вышли в 13:30. Спуск очень комфортный, по лесу, никаких 

скользких русел ручьев. Бухта широкая, часть галечная, часть песчаная, с обеих сторон 

находятся большие ручьи. Красота бухты нас настолько впечатлила, что мы решили сделать 

полудневку. 



   

Для начала искупались, пообедали, далее поставили лагерь, устроили большую стирку и 

водные процедуры, насобирали шиповника сварить варенье, грибов на ужин, очень 

продуктивно провели день, вечером был красивый закат с видом на мыс Собор.  

  

Интересная особенность бухты в сильном ветре и четко отслеживаемой смене его 

направления. Когда мы пришли днем в бухту дул сильный ветер с моря на берег, после 

заката несколько часов было затишье, и когда легли спать то задул ветер в 

противоположном направлении: с суши в море, под утро он стал со шквальными порывами. 

На следующее утро ситуация повторилась, после восхода солнца ветер стих и через какое-

то время произошла смена направления. Вероятно, это обусловлено особенностью 

расположения бухты, в распадке между двух склонов небольших гор высотой 574 м и 377 

м, сам распадок образует длинную долину с постепенным набором высоты, как будто 

большая труба, в которую и дует ветер, с обеих сторон бухты параллельно склонам текут 

ручьи. Подобного сильного ветра с таким явным направлением и его сменой в зависимости 

от времени суток, мы больше нигде не встречали.  

4 день. (31.08.2021) 

Участок: бухта Опасная-мыс Четырех Скал 

 

Набор высоты за день, м: 526 



Сброс высоты за день, м: 399 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 7 часов 20 минут 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 5 часов 30 мин 

Протяженность пешей части маршрута, км: 11,9  

Маршрут движения за день:  

 

 

В связи с незапланированной полудневкой появилось отставание от графика, решили 

сделать более ранний подъем. Ярослав встал в 5:20, я встала через 10 минут. Встали 

выспавшиеся и отдохнувшие, сборы проходили до 7:30, нужно было сварить варенье из 

заготовленного с вечера шиповника. Движение начали от моря вдоль ручья, постепенно 

набирая высоту в направление перевала между вершинами Голая и Скат.  Пройти по 

побережью вдоль мыса Баратынского невозможно, он представлен крутыми скальными 

склонами. Выбранный путь минимизировал набор высоты, но проходил по сильному 

горельнику, местами почти непроходимому, стоя на расстоянии двух метров мы могли не 

видеть друг друга. 

   

Повезло, что первая половина дня была не жаркой, и шли мы по теневой стороне склона, 

иначе было бы еще сложнее преодолеть это расстояние. К морю было решено выходит прям 

за мысом Баратынского, где на карте было обозначено отсутствие скал вдоль берега, а 

значит можно пройти вдоль моря, слушая звук его волн.  Ближе к спуску, в бухте, горельник 



закончился и лес стал более комфортный для передвижения. На этом участке пути 

произошел неприятный инцидент, Ярослав задел осиное гнездо, не заметив его пошел 

дальше, а Александру, идущую следом, укусило сразу 2 осы (в щиколотку и поясницу), 

пришлось остановится и немного подождать, когда резкая боль пройдет. В целом укусы в 

дальнейшем дискомфорта не составили (на пояснице немного болел от трения рюкзака), на 

второй день места укуса стали чесаться и продолжили несколько дней, а также на ногах 

появились красные пятна (приняла антигистаминное). Спуск в бухту принес встречу еще с 

одним животным, на сей раз с морским обитателем ларгой, даже несколькими особями. На 

спуске в бухту я издалека заметила их в море и на камнях, поэтому спускались мы молча и 

осторожно, подойдя настолько близко, насколько они подпустили. 

  

Сделав фотографии, Александра решила к ним занырнуть, хватило на 5 минут, вода очень 

бодрая, ларгам видимо этого времени не хватило, чтобы пересилить свой страх, 

любопытство так и не взяло вверх, они то подплвали, то снова уплывали. Мы продолжили 

путь вдоль бухты по береговой линии, шли около часа, максимально пройдя берегом к мысу 

Четырех скал, решили пообедать (12:50-15:00).  На обед мы пособирали грибов в добавок к 

основной раскладке, обед выдался сытным. Искупались в прозрачной голубой воде. 

   

Продолжили путь в 15:15, дошли до середины бухты и по тропе поднялись к заброшенной 

дороге, ведущей через перевал к хорошей грунтовой дороге, по которой мы уже шли до 

подъёма к мысу четырех скал. По дороге нам нужно было найти источник воды, т.к. наши 

запасы иссякли, а в последней бухте воды не оказалось. Сначала Ярослав попытался дойти 

до обозначенного в долине вдоль дороги ручья, но провалился в болотину и ничего не 

набрал, чуть дальше нашли небольшой ручеек и наполнившуюся им нишу в земле, набрали 

там воды на кипячение. На мыс пришли около 17:00, замаскировали рюкзаки, немного 

погуляли, пофотографировали, решили где будем ночевать и стали ставить лагерь. К 19:00 



поставили палатку, натаскали дров, встретили красивый закат, стали готовить ужин, после 

заката на улице стало заметно прохладнее, возле костра очень тепло и уютно 

  

День 5, среда (1.09) 

Участок: мыс Четырех Скал-оз.Пресное-бухта Южная-бухта Средняя-бухта Северная-

озеро Голодное-оз.Известняк 

 

Набор высоты за день, м: 549 

Сброс высоты за день, м: 678 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 9 часов 30 минут 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 7 часов  

Протяженность пешей части маршрута, км: 28,9 (из них 1,5 в обратном направлении с 

радиального выхода)  

Маршрут движения за день: 



 

Ярослав встал в 5:00, нам по-прежнему нужно было нагонять отставание от графика. Общий 

подъем в 5:20, начала собирать вещи. В обязанности Александры на протяжении похода 

входила постановка/уборка палатки, раскладывание наших спальных мест и вещей для сна 

и их утренний сбор, плюс занести/вынести все вещи с палатки. Ярослав приготовил завтрак, 

начало светать, мы поели и настала очередь неучтенки от Ярослава: он приготовил на 

завтрак чай матча латте и вкусную шоколадку, все это мы съели, наслаждаясь прекрасным 

рассветом. В 7:00 отправились в путь. День обещался быть скучным и унылым, т.к идти 

предстояло весь день по дорогам: грунтовки и асфальт, к тому же большое расстояние. 

Сначала спустились с мыса Четырех скал, по грунтовке дошли до Тимофеевки, свернули в 

сторону Ракушки. 

  

По дороге любовались заброшенными зданиями, пустынными дорогами, морским 

побережьем, красивыми видами, каждый час делали небольшой привал. Идти по дороге 

было непросто, открытая местность, твердая материал для ног и палящее солнце. Миновав 



Ракушку в 13:00 дошли до долгожданного населенного пункта под названием Веселый Яр.

  

Прошли полностью весь Веселый Яр, решили в конце на галечном пляже пообедать и 

немного поспать, в 15:00 продолжили свое движение. Сначала шли по хорошей грунтовке, 

далее свернули с хорошей грунтовки, которая ушла на Балюзек и ушли в сторону озера 

Голодное, по лесной джиперской дороге. Это лето выдалось засушливое и все места где 

должны были быть грязь, и болотина нам достались сухие и чистые. В бухте возле озера 

Голодное сделали привал, несмотря на название, рядом насобирали немного грибов 

(рядовок) на ужин. В конце бухты, озеро при впадении в бухту образовывало брод шириной 

метров 10, глубиной чуть выше колена (80 см), без течения. Перешли разувшись, чтобы не 

замочить обувь. Немного пройдя лесную зону вышли к развилке, по карте обозначены две 

дороги ведущие к месту нашей ночевки, широкой бухте около озера Известняк, выбрали ту, 

что шла вдоль моря, рассчитывая на красивые виды. Наши надежды оправдались, виды и 

вправду были восхитительны. 

  

Одновременно с нами в бухту решили поехать еще пара ребят на машине и, как и мы, 

выбрали дорогу вдоль моря. Мы шли, любовались, понимая, что до бухты недалеко, скоро 

вечер и все успеваем. В какой-то момент идя по дороге вышли к обрыву, дальше ее просто 

не было.  Ребята на машине были этим опечалены и поехали обратно, а мы двинулись вдоль 

обрыва пешком, стараясь сохранять безопасное расстояние от осыпного склона. Вдоль 

обрыва рос молодой дубовый лес, вперемешку с крапивой, шиповником, травой, в 

результате, казавшееся пустяковым расстояние стало преодолеваться очень медленно.  



  

Около часа пробирались по зарослям, дошли до травянистого кулуара, где смогли 

спуститься в бухту. Там же набрали воды в ручье. Около километра прошли под 

нависающими скалами вдоль берега до места, где можно комфортно и безопасно поставить 

лагерь, остановились в 18:00. Для начала заготовили дров, искупались, а затем поставили 

лагерь и стали готовить ужин.  

  

Сегодня Александра достала свою неучтенку: свежий лук и картошку, которой мы вместе 

с грибами дополнили ужин, получившийся очень сытным. Долго сидели у костра, смотрели 

на бездонное небо. 

 

6 день, (2.09.2021) 

Участок: озеро Известняк-оз. Бологуровское-оз.Широкое-падь Широкая-бухта Нерпа-

бухта Малая Нерпа 

 

Набор высоты за день, м: 612 

Сброс высоты за день, м: 605 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 9 часов  

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 6 часов 45 минут 



Протяженность пешей части маршрута, км: 22,7 

Маршрут движения за день:  

 

Встали незадолго до рассвета, в 6:00. Солнце встало на ровном горизонте, без облаков, 

спокойно и не спеша. Лениво собрались за 2 часа. 

  

Пошли вдоль бухты, по песчаной дороге, прошли всю бухту, в конце встретили 

отдыхающих: семейную пару, приехавшую сюда на машине, ребята неспешно завтракали, 

рядом была лодка. Ранее, было ответвление дороги, ведущее вдоль озера Известняк, 

возможно там есть объезд и можно дальше проехать на автомобиле в сторону Зеркального. 

В конце бухты мы уперлись в тупик, был большой брод и отсутствовала дорога на 

противоположной стороне. Пошли по суше немного вдоль берега и поднялись по склону на 

хребет, снова уперлись в препятствие, на сей раз забор, пошли обратно в сторону 

предполагаемой дороги вдоль забора (зря, надо было сразу идти дальше вдоль забора в 

нужном нам направлении). Добрели до ворот, зашли на территорию, встретила охранника 

и собаку, он не смог нам внятно ответить, есть ли тут дорога, как с территории выйти, как 

сюда люди прибывают, мол хотите-идите поищите, я вот тут сижу и все. При осмотре 

выяснилось, что эта охотничья база, по всей видимости, для дрессировки собак на дикого 

зверя. Побродив внутри и не найдя выхода, решили не терять времени идти по нужному 

направлению, перелезли под забором, прошли по заросшему хребту и вышли к следующей 



бухточке. Перед самым выходом в бухту, Ярослав идя впереди взбудоражил очередное 

насекомое, которое в отместку ужалило Александру, на сей раз это оказался шершень. 

Выйдя к воде сделали привал, Александра выпила супрастин. 

  

С этого побережья мы нашли дорогу, подзаросшую грунтовку, но судя по следам, совсем 

недавно, по ней в бухту приезжали автомобили. По планам сегодня весь день должны были 

двигаться по этой грунтовой дороге, постепенно она становилась лучше, переваливали 

хребты, выходили к берегу, проходили бухту, снова переваливали хребты и так весь день 

шли, любуюясь мысами Балюзек и Ватовского, уже с противоположной стороны. В 

следующей крупной бухте вдоль озера Бологуровское, мы уперлись в большой брод. Когда 

мы вышли в эту бухту, на берег причалил катерок и вышли двое людей. Разулись, 

подразделись, что б не идти в мокром, т.к. дальше должно было быть сухо и без бродов, 

перешли (Ярослав перенес рюкзаки сам), вышли на берег и тут увидели, что двое ребят 

обошли по берегу этот брод и пришли сухие. Мы вытерлись, обулись, поели шиповника и 

пошли дальше по лесной грунтовке. 

   

Неспешно продолжив путь, к 13 часам вышли в большую песчаную бухту около озера 

Широкое и мысом Южный. Из этой бухты стал виден мыс Четырех скал. Далее нам нужно 

было уходить за мыс Юный, поэтому, мы мысленно прощались с красивыми пейзажами, 

которыми столько дней любовались. Постепенно уходя от Ольги на север скалы и берега 

становились более сглаженными и менее высокими. Тут мы устроили обед, с 13:00 до 15:00 

с освещающей стиркой в мутном ручейке, купанием в прозрачной воде. 



  

Вышли в 15:20, освежившись, отдохнув. Двинулись вдоль озера на север, по дороге, идущей 

вдоль левой части озера. Видели остатки какого заброшенного летнего лагеря, несколько 

домиков действующей базы на пригорке в лесу. Озеро ярко-синего цвета, большое, берет 

начало в долине, которую судя по расположению во время дождей подтапливает. В долине 

дорога глинистая, нам везло, что давно не было дождей и она была сухая, нашли ручеек, 

набрали воды, т.к. дальше непонятно, будут ли хорошие источники питьевой воды. Зайдя в 

лесную зону стали собирать грибы на ужин, нашли только рядовки. Так же активно 

подкармливались лещиной. 

  

Изначально была задумка дойти на ночевку до бухты Дубовой, но по времени не успевали, 

дело близилось к закату. Дошли до бухты Нерпа, удивились большому количеству 

отдыхающих и в целом бухта показалась неприглядной, пошли дальше, свернули к малой 

Нерпе, тут не было ни души, видимо сезон прошел, а дорога туда уже похуже и мало кто 

приезжает. Расположились с видом на мыс Черепахи, в основании которого расположены 

те самые кекуры, ради которых все едут в бухту Дубовую. Ставили лагерь на закате, очень 

живописном. В бухте не оказалось пресной воды, хорошо, что у нас был запас, сделанный 

ранее. Натаскали дрова, грибы варили в соленой воде, долго сидели у костра за ужином, 

легли ближе к 22:00.  

  



 

7 день, (03.09.2021) 

 

Участок: Бухта Малая Нерпа-Мыс Выступ-бухта Дубовая- бухта Зеркальная-р.Зеркальная-

Зеркальное-Богополь 

 

Набор высоты за день, м: 487 

Сброс высоты за день, м: 447 

Время в пути, ЧЧ: ММ: 10 часов  

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 7 часов 30 минут 

Протяженность пешей части маршрута, км: 28,8 

Маршрут движения за день:  

 

 

Проснулись в 6:00. Сегодня предстоял большой пешеходный переход по дорогам до 

населенного пункта Богополь. В планах на 8 день похода мы должны были совершить 

восхождение на вершину горы. Судя по утру, день ожидался очень жаркий и солнечный, 

чему мы были не очень рады, т.к идти весь день предстояло по открытой местности. Утром 

обнаружили, что место вчерашнего укуса стало хуже выглядеть, укус пришелся на боковую 

поверхность бедра, появилось большое покраснение и небольшое уплотнение в месте 

укуса.  



  
Собрались спокойно за 2 часа, направились сначала на мыс Черепахи а затем в бухту 

Дубовую. Оказались неприятно удивлены огромным количеством отдыхающих, в бухте 

буквально негде было встать.  Обрадовались, что не пришли сюда ночевать. Прогулялись к 

кекурам, пофотографировались. 

  

   
После бухты Дубовой пошли по дороге в сторону Зеркального, прошли бухту Японка, 

видовую площадку и пришли в основную бухту с базами отдыха, где возле магазина 

сделали привал с мороженным. После отправились в сторону населенного пункта 

Зеркальное, по пыльной грунтовой дороге. Данная дорога отличного качества, проедет 

любая машина, кто-то быстрее, кто-то медленнее, идет вдоль болотистой местности с 

озерами и летающими цаплями 



.    

 Постепенно состояние Александры стало ухудшаться, нога начинала болеть от движения, 

место укуса уплотнилось, красное пятно размером с блюдце сильно горело, температура 

места укуса заметно отличалась от остальной части ноги. Приняла еще раз 

антигистаминное, мазью от последствий укусов обработали место укуса, много пила воды. 

Мы третий день шли достаточно большой переход по расстоянию, плюс сегодня весь день 

по пыльной дороге и открытому пространству. К обеду (14:00-15:30) дошли до Зеркального, 

где на въезде под мостом устроили обед у прохладной реки. На обеде устроили стирку, 

обмылись сами в реке. 

  
 

После обеда прошли поселок и снова по грунтовой дороге двинулись в путь. Идти было 

сложно, Александру начало морозить, Ярослав поддерживал. К сумеркам дошли до 

Богополь, перед населенным пунктом на поляне у реки встали на ночевку. Александра как 

обычно ставила палатку, Ярослав собирал дрова и готовил ужин.  К ужину Александру 

стало морозить, поднялась температура, на ногах пошли сильные красные пятна 

(проявления аллергии), выпила еще раз антигистаминное, легли спать уже в темноте. Сил 

на фотографирование лагеря уже не было.  

 

 

8 день, (04.09.2021) 

Участок: Богополь 

 

 
Набор высоты за день, м: 612 

Сброс высоты за день, м: 605 



Время в пути, ЧЧ: ММ: 40 минут 

Чистое ходовое время. ЧЧ: ММ: 40 минут 

Протяженность пешей части маршрута, км: 1,7 

 

Встали рано утром, в темноте, в районе пяти утра. С расчетом, что, исходя из состояния 

здоровья Александры,  будем либо идти на восхождение, либо ехать на утренний автобус. 

В результате, собираясь, решили, что лучше не рисковать и восхождение отменили, собрали 

лагерь, дошли до центра населенного пункта, где появилась связь, вызвали такси с 

Кавалерово, договорились, что нас подберут на выезде с поселка, куда мы и двинулись. 

Таксист и мы подошли одновременно к точке встречи, довез нас с ветерком за приятной 

беседой до Кавалерово, где буквально, через 20 минут отправился наш автобус до 

Арсеньева.  

 

 

P.S.По возвращению в цивилизацию место укуса шершня больше не беспокоило, оттек и 

красное пятно постепенно пропали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Потенциально опасные участки на маршруте: 

Потенциальную опасность представляет «живой» курумник в некоторых местах 

лесной части маршрута. Жалящие насекомые, высокая температура воздуха, требующая 

головных уборов и соблюдения питьевого режима.  

2.9 Перечень наиболее интересных природных, исторических объектов на маршруте: 

Маяк на мысе Собора-своей недоступностью, отдаленностью и красивыми пейзажами.  

Скальное побережье около Ольги. Очень необычнее и различные по формам выходы 

скальных пород к морю.  

Мыс Четырех скал, величественный, впечатляющий своей красотой мыс. 

 

2.10 Перечень специального и общественно снаряжения  

Специальное снаряжение на маршруте не использовалось 

 

Общественное снаряжение:  

Наименование  Количество 

Палатка 1 

Аптечка 1 

Газовая горелка 1 

Газ в баллонах  2 

Котел на 1 литр 1 

Ремнабор 1 

Навигатор 1 

Компас 1 

Набор бумажный карт 1 

Фотоаппарат 2 

Солнцезащитный крем 1 

Итого общественного снаряжения:7,2, на каждого 3,6 кг 

 

2.11 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

Транспортные расходы:  

Личный автомобиль: Владивосток-Арсеньев-Владивосток: 1600 р. 

Автобус: Арсеньев- Ольга: 2692; Кавалерово-Арсеньев: 1840 р  

 

 

 

 

 



Список используемой литературы 

- Регистрация туристических групп, [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://primgochs.ru/reminders/view/36, свободный. 

-МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА (утверждено 

решением Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г. 

-Информационный ресурс https://nakarte.me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1/ список потребленных продуктов 

 

Готовка планировалась полностью на газе. Раскладка продуктов вегетарианская с 

использованием сыра и сушеного молока. Что бы восполнять потребности организма в 

белке увеличено количество круп, содержащих белок (чечевица, горох) и орехов на перекус 

в течении дня. Раскладка была подготовлена и расфасована заранее и на весь 

запланированный маршрут плюс дополнительный день на непредвиденные обстоятельства.  

Восполнение питьевой воды планировалось из многочисленных рек и ручьев, согласно 

предварительно изученных карт проблем с водой возникнуть не должно было.   

Для вкусового разнообразия использовались разнообразные специи, а также разные виды 

напитков: какая, кофе, черный чай, зеленый чай, чай матча 

Хлебные сухари сушились из черного магазинного хлеба и домашнего хлеба с семечками и 

орехами, а из расчета один сухарь на каждый прием пищи на одного человека.  

Завтрак состоял из каши (овсянка, рис, булгур) с добавлением сухофруктов, изюма 

сливочного масла и кофе с молоком, сахаром и чем-то сладким 

(пряник/конфета/печенье/мармелад) 

Обед состоял из супа из крупы (рис, булгул, чечевица), различные сушёные овощи, соевое 

мясо, сушёные овощи, специи и чая (зеленый или черный) и чем-то сладким 

(пряник/конфета/печенье/мармелад) 

Ужин состоял ил каши из крупы или смеси круп (булгур, рис, гречка, чечевица), специи, 

сушёные овощи, соевое мясо, масло и какой и чем-то сладким 

(пряник/конфета/печенье/мармелад) 

Перекус состоял из смеси орех, изюма, конфет. 

Во время похода дополнительно к раскладке в питание были включены собранные грибы, 

добавленные на обед и ужин в каши/суп, а также шиповник как перекус, добавка в чай и 

варенье из шиповника.  

*Тип приготовления пищи: на газе. 

**Продукты распределились между участниками похода исходя из пола и физических 

возможностей по принципу равномерного и поступательного сброса веса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2/ Состав аптечки 

1. Бинт стерильный 2 шт.  

2. Эластичный бинт 

3. Хлоргексидин (обеззараживание)  

4. Лейкопластырь - рулонный, белый (ширина 3 см) 

5. Кеторал (обезбол.) -10 табл. 

6. Амброгексал (от кашля) 

7. Ципрофолоксацин  

8. Лоперамид (от диареи) 

9. Регидрон (при отравлении) 

10. Маалокс (изжога, боль в желудке) 

11. Супрастин в табл. 10шт. антигистаминное 

12. Дексаметазон в таблетках 

13. Ортофен (от ожогов, боли в суставах, мышцах)1тюбик 

14. Найз (от болей в суставах, мышцах)10 табл. 

15. Нитроглицерин  

16. Левомеколь мазь, заживляющая 

17. Цитрамон (Алена) противовоспалит,жаропониж. 

18. Парацетамол (Алена) противовоспалит,жаропониж. 

19. Активированный уголь   

20. Но-шпа (спазмалитики) 

21. Перчатки  

22.Окоместин (капли глаза уши нос) 

+Личная аптечка каждого участника включала 2 стерильных бинта и пластырь рулонный шириной 

3 см 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3/Состав ремнабора 

 

№ Наименование Количество 

1 Ножницы 1 

2 Иголки 3 

3 Нитки обычные 1 

4 Мультитул ( пассатижи с кусачками, отвертка, шило) 1 

5 Суперклей 1 

6 Булавки ( собачки для молний и тд.) 5 

7 Фастексы разных размеров ( идентичные с групповыми) 3 

8 Стропа 25 мм ( 4 м) 1 

9 Проволока жесткая металлическая (4 м) 1 

10 Репшнур 3 мм - (10 м) (для оттяжек и тд.) 1 

11 Скотч армированыный ( моток неполный) 1 

12 Скотч простой ( моток неполный) 1 

13 Тканевые заплатки для одежны и снаряжения 5 

14 Резинка для дуги палатки (6м) 2 

15 Трубка металл ( муфта для дуги палатки) 2 

16 Спички+зажигалка+растопка 1 

17 Наперсток 1 

18 Нейлоновые стяжки 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


