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29 августа 13 день пути 

Участок пути: морена лед. Каракол – лед. Онтор – пер. 
Онтор 1Б – лед. Кельтор Западный – р. Кельтор 

Км – 14 ч х в – 5.35 

Метеоусловия – солнечно 
 

Выход в 7.00. 30 минут понадобилось для спуска по морене к леднику. Выхо-
дим на ледник – он открытый без трещин. 

 
Выход на лед Онтор 

Через почти 2 часа движения выходим на морену. Есть вода, хорошее место для 
обеда – чем мы и воспользовались. Обед получился душевный. 

 

 
Обеденная находка – сердце Джигита 
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После обеда по морене подходим к леднику и выходим на него – 25 минут. 
Становится виден наш перевал. 

 

  
Выход по морене на ледник 

  
Вид в сторону перевала Онтор Движение по лед. Онтор  

 

Движение по леднику в направлении перевала. Около перевала ледник сильно 
разорван, очень много трещин. Благо они все открыты.  

20 минут нам потребовалось подняться по сыпухе на седловину перевала. 
Очень красивый вид. Действительно перевал заслуживает того, чтобы на нем по-
бывать. 
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Вид на перевал Онтор 

 

В туре записка туристов из г. Ухты республика Коми. 
 

 
На перевале 
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После небольшой фотосессии начинаем спуск вниз.  

 
Вид на пер. Онтор со стороны лед. Кельтор Западный 

 

Спуск по скально-осыпному склону на ледник занял у нас 5 минут. Далее спуск 
вдоль скал влево по льду до снега – 15 минут. Спускаемся по снегу до берга. 
Бергшрунд проходим  в месте, где он основательно завален снегом. Далее спуск 
по открытому леднику. Трещин очень мало – 50 минут. 

 
 
 

Перевал Онтор 
Высота: 3980 Сложность: 1Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед. Каракол – лед. Кельтор  Западный 

Подъем 
крутая осыпь 

Седловина 
скалистая, узкая 

Спуск 
по скальной полочке до лед-
ника, затем по ледовому 

склону 
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Грибы 

 
На фоне тика Джигит 
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Выходим на правый осыпной склон. Появляется подобие тропинки. Спускаясь 
по ней, выходим на травянистые склоны. Движемся уже по хорошей тропе. Дохо-
дим по правого притока. Воды очень много. Решили переправляться утром. Вста-
ем на ночевку. 

Отдых на языке ледника Моренный чехол 

Выход с ледника на морену Пик Джигит 

Грозное великолепие Переправа по камням 
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Спуск вниз по тропе 

 
Место ночевки на притоке 


