
Дигория-Цей-Фиагдон .  
Треккинг 10 дней 

Программа 18 августа – 27 августа 2014 

 
Вид на массив Таймази и в.Лабода, 4310м 
 
День 1: Прибытие в аэропорт г.Владикавказ (опция отель Владикавказ). Трансфер в наш 
первый горный район Кавказа и западной части Сев.Осетии - район “Дигория”(125км, 4 
часа). Размещение на поляне Таймази 1900м. Лагерь расположен между двумя горными 
цепями (Суганский и гланый Кавказский хребты), посреди живописного леса. Розмещение в  
двухместных палатках, есть спец.палатка общий туалет и каюткампания. Питание 
организуется в каюткампании. Вечером краткий экскурс по району и обсуждение планов на 
следующий день. 
Авто 125км, 4часа 
  

 
База Таймази      в комнате 



 
гора Лабода, 4310ми Панорамный, 3200м,вид с гребня. 
 
День 2: Треккинг в направлении пика Панорамный предоставит нам лучший вид на 
окружающие горные хребты. Сначала наш путь пролегает через живописный кленовый лес. 
Но, если погода позволит, уже на высоте 2200м нам откроется фантастический вид на 
Суганский хребет (“Суганские Альпы”) и пик Суган-тау (4486м.) с одной стороны. И не 
менее впечатляющий вид массива Таймази и Лабода пик (4310м.), с другой стороны. Для  
тех, у кого остались силы и желание, можно совершить восхождение на сам Пик 
Панорамный (3200 м). Последняя часть которого имеет скальную структуру и может вызвать 
некоторое затруднение у неопытных восходителей. Обратный спуск в лагерь Таймази 
проходит через живописную долину Танадон. 
Пешком 6,5км,850м 
 
День 3: После завтрака переезд в древнее селение Дунта 1750м, по дороге древние башни. 
После обеда нас ждет прогулка в соседнюю, почти заброшенную, деревню Комунта, где  на 
данный момент живут всего лишь три семьи. Далее мы посетим “город-замок” Галиат 
(45мин. пешком), с впечатляющей каменной архитектурой. Древний город окружен 
отвесными стенами Скалистого хребта с одной стороны и снежными пиками и ледниками 
главного Кавказкого хребта с другой. До сих пор сохранившиеся башни, гордо возвышается 
в небо и гармонируют с окружающим пейзажем.  
Ночевка в палаточном лагере на берегу горной реки. 
авто 40км, Пешком 8км.,300м. 

   
Долина Караугома     Перевал Гулар, 2950м 



 

 
Башня в Галиате 
 
Day 4: Треккинг в долину Скатиком river. Красивай подъем через развалины еще одного 
древнего аланского поселения. С перевала Скатиком красивая панорама на вершины 
Сангути-хох 4450м и Уилпата 4647м.  
Возвращаемся в пос.Дунта. Ночевка в палаточном лагере. 
Пешком 8км, 400м 
 

    
Старая дверь    Мустафа    Традиционные захоронения 



 
Поселок Комунта,2000м 

   
Виды с перевала Сарафтцаг 2500м 
 
День 5: Ландшафт меняется на глазах – по пути подъема на перевал Сарафцаг(2500м) 
великолепный вид на скальные стены массива Барзонд (Скалистый хребет), а после перевала 
– спускаемся в брошенные рудничные поселок и город Згид. Размах и величие Советского 
подхода к освоению труднодоступных, но богатых ресурсами, регионов поистине 
впечатляет! Увы, после 80х, основная часть “величия” была заброшена и разграблена. Далее, 
вдоль р.Згид, спускаемся в долину Алагир, и переезжаем в а/л.Цей. Лагерь был основан еще 
в Советские времена, но комфортабельные номера с горячим душем и туалетом внутри не 
могут не радовать! За ужином обсуждение планов на следующий день. 
авто 30км, Пешком 12км.,1150м. 
 

   
Брошенные Верхний Згид    Нижний Згид 



   
вершина Уилпата, 4649м    Скальные горы Цея 
 
День 6. После завтрака нас ждет прогулка вверх по Цейскому ущелью (3-4км). Тропинка 
проходит по живописному лесу вдоль ледниковой речки. С левой стороны нависают 
отвесные скальные стены Монаха, а в дали доминирует высшая точка района г.Уилпата 
4649м. На обратном пути посетим древнее Осетинское святилище “Реком”. Пройдя по узкой, 
петляющей по сосновому лесу, тропинке неожиданно перед нами появляется огромная 
поляна с деревянным срубом-святилищем сложенным по особой технологии без единого 
гвоздя. Вокруг сруба всюду стоят большие столы и костровища. До сих пор местные люди 
проводят здесь особые праздники-застолья с жертвоприношениями, согласно древним 
языческим традициям. Поскольку Реком святилище мужское, женщины и дети в празднестве 
участвовать не могли. Чуть дальше в чаще леса находится маленькая копия сруба (всего 1м 
высотой)– женский Реком. Вдоль всей тропы можем наблюдать завораживающий пейзаж 
ледника Сказский и в.Адай-хох 4404м. Ночуем в альплагере Цей. 
Пешком 10км.,500м. 
 

 
Реком 
 
День 7: Сегодня нам предстоит подъем на перевал Архонский 2400м по живописной тропе, 
проходящей в непосредственной близости от Скалистого хребта. Отвесные стены и зубчатые 
пики массива в.Карив-хох 3423м, так напоминающего Итальянские Доломиты, не могут не 
впечатлить. В хорошую погоду с перевала можно увидеть нашу дальнейшую цель – в.Казбек 
5033м и другие высочайшие вершины района. После недолгого спуска с перевала до 2100м, 
нас забирает машина. По пути посещаем поселок Фиагдон (множество сохранившихся 
древних башен) и “Город Мертвых”(комплекс из 99 фамильных усыпальниц в виде 
каменных склепов). Конечной целью треккинговой части и началом восходительной 
является высокогорный пос. Тменикау 1750м, 40 км. После установки лагеря 
познавательный разговор о культуре и местных традициях осетин, с приветливыми 
хозяевами одного из домов за кружкой чая и осетинскими пирогами. 
авто 60км, Пешком 10км.,1000м/500м. 
 



   
Скалистый хребет и вид на Джимарайхох и Казбек с Архонского перевала 2400м 
 

 
Даргавс - “Город Мертвых” 
 
День 8: Этот день совпадает с программой по восхождению. Подкрепившись, перегружаем 
основное снаряжение на выносливых осликов, а сами идем налегке. Через 3 часа несложного 
треккинга по натоптанной тропе, достигаем Базового лагеря, 2300м. Рядом с площадкой для 
лагеря расположены горячие минеральные источники – лучший способ расслабиться после 
долгого и насыщенного дня. 
Пешком 9км.,600м. 
День 9: Прогулка к леднику, пожелание нашим восходителям удачи, возвращение в лагерь, 
Сборы и загрузка вещей на безотказных осликов и спуск в Тменикау. Садимся на машины и 
отправляемся во Владикавказ, городок в котором мирно уживаются армянская церковь, 
православный собор и мусульманская мечеть, куда вас пустят и с уважением проведут по 
мечети. Вечером собираемся в ресторане и вспоминаем прекрасное путешествие. Ночь в 
гостинице Владикавказ. 
авто 70км, Пешком 10км.,600м. 
 

 
г.Казбек, 5033м, вид из гостиницы Владикавказ 



 
День 10: Прогулка по городу, сборы, прощание, отъезд. 
 
 

 
 
Цена 25000 руб с человека: 
 
Цена включает: 

• Весь необходимый транспорт по программе; 
• Проживание по программе; 
• Полный пансион в треке согласно программе; 
• Горный Гид-сопровождающий на время трека; 
• Сборы за въезд в Национальный Парк; 

Не входит в стоимость: 
• Прибытие/отбытие (авиа/поезд) в/из Владикавказ 
• Расходы при отъезде до окончания трека 
• Медицинская страховка 

 
 
Важная информация: для участия необходимо оформления пограничного пермита. Для 
этого за месяц до отправления (до 18.07) нам необходимо получить ваши паспортные данные 
– ФИО, д.рожд., паспорт №, кем/когда выдан, адрес, название предприятия, где, кем 
работаете. 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Маршрут» 
Россия, Санкт-Петербург ул. Есенина 5-B, оф.58H 

тел/факс:+7 812 385 11 98 
mail@newroute.ru  www.newroute.ru  
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