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1. Справочные сведения 

1.1. Проводящая организация 
Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский клуб 

«Ювента».www.uventa-club.ru 

Россия, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 к3. 

1.2. Место проведения маршрута. 

 Центральный Алтай, Северо-Чуйский хребет. 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута. 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
в днях Сроки 

проведения 
общая ходовых 

горный вторая 112 15 7 24.08.17 – 02.09.17 

 
1.4 Подробная нитка пройденного маршрута. 

Чуйский тракт (801 км) - р. Мажой - р. Карасу - пер. Карасу (н/к) - р. Шабага - р. Ильтускан - пер. 
Щенячий (1А) - р. Шавла - о. Шавлинское - о. Верхнее Шавлинское - пер. Абыл-Оюк (1Б) - р. Правый 
Карагем - р. Карагем — пер. Томич (1А) - пер. Эренбурга (1А) - р. Джело - пер. Купол Трех Озер (1Б) - р. 
Актуру - ур. Перевалка – п.Курай 
 
1.5 Определяющие препятствия маршрута. 

 

Вид 
препятствия Название Категория 

трудности 
Абсолютная 

высота 
Характеристика 

препятствия 
Путь 

прохождения 
перевал  Карасу н/к 2200 тр восток-запад 

перевал Щенячий 1А 2700 ос Северо-восток- 
Юго-запад 

перевал Абыл-Оюк 1Б 3220 ос-сн/ос  Северо-запад-
Юго-восток 

перевал Томич 1А 3000 ос-ос Запад – юго-
восток  

перевал Эренбурга 1А 3089 ос-ос Запад-Юго-
восток   

вершина Купол трех 
озер 1Б 3527 лд/сн-ск/ос юго-запад – 

северо-запад 
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1.6 Состав группы. 

 

 

Ширяев Олег Вячеславович 
19.11.1974 
Ведущий специалист по нк 
I P, Центральный Алтай 
Руководитель 

 

Шмидко Евгений Андреевич 
01.01.1992 
Студент НГПУ 
II У, Киргизия 
Фотограф, рем. мастер 

 

Макарова Ирина Ричардовна 
22.05.1965 
Предприниматель 
III У, Кавказ 
Завхоз 

 

Бочкарева Инна Германовна 
22.02.1970 
Предприниматель 
III У, Кавказ 
Медик 
 

 

Митянина Елизавета 
Вячеславовна 
01.03.1994 
Студент НГПУ 
III У, Кавказ 
Хронометрист 
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1.7 Адрес хранения отчёта, наличие кино и видео материалов. 

Отчёт о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке Новосибирского Отделения 
Туристско-Спортивного Союза России по адресу: 630126, г. Новосибирск – 126, ул. Вилюйская 28 
(НГПУ).  

1.8 Выпускающая МКК. 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского Федерального округа № 154 – 
00 – 666656555 Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза России. Маршрутная 
книжка № № 0-161-17. 

1.9 Обзорная карта региона прохождения маршрута. 
 

 
 

2. Организация прохождения маршрута. 
2.1 Общая смысловая идея маршрута. 

Участниками группы ставилась цель пройти линейный спортивный горный маршрут второй категории 
сложности для участия в Чемпионатах Новосибирской области и Сибирского федерального округа 
(СФО). Северо-Чуйский хребет Центрального Алтая был выбран группой, как наиболее приемлемый по 
варианту заброски группы на маршрут, а так же выезда обратно. Чтобы максимально успешно 
подготовить участников для безопасного прохождения горного маршрута 3 к.с. был запланирован 
маршрут, включающий в себя прохождение двух перевалов 1Б и трех перевалов 1А категории трудности. 

 
2.2 Варианты подъезда и отъезда.  
 

 Подъезд   из г. Новосибирск на заказном микроавтобусе до 801 км трассы М-52. Отъезд тем же 
видом транспорта из поселка Курай. Время в пути в одну сторону 12 часов. Стоимость 16000 рублей в 
одну сторону. До поселка Курай от конечной точки пешего маршрута «Перевалка» использован 
автомобиль УАЗ (стоимость 2500 рублей). 
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2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.  
 

 В данном маршруте было запланировано два аварийных выхода: в первой части похода по долине 
р. Шавла, через пер. Орой (н\к) до поселка Чибит; во второй части маршрута по реке Карагем - р. 
Иолдоайры - пер. Карагем (н/к) - р. Талдура до поселка Бельтир. В обоих случаях из района прохождения 
группы до населённого пункта 1-2 дня пути по хорошим тропам и грунтовым дорогам.  

 
2.4 Изменения маршрута и их причины. 
 

Маршрут пройден в запланированные сроки. Внесены четыре коррективы:  
-на третий день пути по причине плохого самочувствия участника группы не дошли до 
запланированной на оз. Н. Шавлинское ночевки - 6 км;  
-штурм перевала Томич перенесен на 7 день по причине сложности подхода к перевалу (плотные 
заросли, отсутствие троп) 
-из-за возможного ухудшения погодных условий (ориентировались на косвенные признаки) принято 
решение переночевать на  левом  притоке реки Джело, ближе к вершине Купол трех озер (1Б), для 
более раннего прохождения вершины; 
-по причине резкого ухудшения погодных условий вечером восьмого дня решено  выйти из долины 
Актуру до ур.Перевалка.  
 В остальном поход проходил по заявленному маршруту и в запланированные сроки. 

 
 

2.5 Справочные сведения о районе прохождения маршрута. 
 
 Алтай (от монгольского «алтан» - «золотой») – горная страна Азии, расположенная в пределах 
четырех государств: России, Казахстана, Монголии и Китая. Республика Алтай – самый 
высокогорный район Сибири. Рельеф представляет собой систему сильно расчлененных хребтов 
альпийского и среднегорного типа с узкими и глубокими речными долинами, отдельных плоскогорий, 
плато и речных долин, а также характерных межгорных котловин. 
Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92,6 тыс. кв. км и расположен почти в 
центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы 
подходят к 52°30' северной широты, южные – 49°15' северной широты, западные границы – 83°55' 
восточной долготы, восточные - 89°50' восточной долготы. 

Три основных хребта Центрального Алтая – Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский 
хребты (или, по-местному, «белки»). Все три хребта имеют ярко выраженный альпийский облик - 
пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, 
прорезанные ущельями рек, и несут около 70 всех ледников Алтая. 

Северо-Чуйский хребет простирается в широтном направлении с северо-запада на юго-восток на 
140 км, при ширине в западной части 50 км и постепен- но сужаясь к востоку до 20 – 25 км и 
является восточным окончанием северной цепи гор Центрального Алтая. Северо-Чуйский хребет 
имеет явно выраженные границы своей территории: с запада он граничит с восточной частью 
Катунского и Теректинского хребтов, от которых отделен р. Катунь и еѐ правым притоком р. Аргут. 
Восточной границей хребта является р. Чуя – один из правых притоков р. Катунь. Северной границей 
Северо-Чуйского хребта являются стрелка рек Кату- ни и Чуи. С юга Северо-Чуйский хребет 
ограничен долиной рек Карагем и Талдура (р. Чаган-Узун), которые его отделяют от гор Южно-
Чуйского хребта. Кроме того, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты соединяются своими 
горными отрогами, в районе пер. Карагем. Это так называемая Карагемская перемычка или 
Поперечный хребет. 
 Климат республики Алтай резко континентальный с холодной зимой и теплым летом. Средняя 
температура июля в высокогорье (около 3000 м) составляет 6-8°С, однако в отдельные летние дни 
даже на высоте 1500-2000 м воздух может прогреваться до 25-30°С. Зимой микроклимат склонов 
хребта обычно существенно мягче, чем в расположенных ниже межгорных котловинах. Еще большие 
диспропорции наблюдаются в перераспределении осадков, количество которых резко убывает с 
запада на восток. В Центральном Алтае летом преобладает дождливая погода, много ненастных дней, 
нередки грозы, дожди, а на большой высоте снегопады. 
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 Растительный мир Республики Алтай удивительно разнообразен. Здесь произрастает более 2000 
видов растений, 200 из которых – эндемики. Распределение растительности горной части Алтая 
обусловлено влиянием высотной поясности. Леса (горная тайга) занимают около половины площади 
республики. Преобладают хвойные породы деревьев: лиственница, кедр, пихта, ель, сосна. Из 
лиственных пород наиболее распространены береза, осина, тополь. Субальпийская и альпийская зоны 
располагаются на высоте 2000–2600 м и представлены, как правило, зарослями ерника, 
чередующимися с травянистыми лугами, и цветов. На высоте 2400–3000 м альпийские луга сменяются 
зоной высокогорных кустарниковых и мохово-лишайниковых тундр. В пределах Чуйских Белков ярко 
выделяются районы с пустынно-степной растительностью: Чуйская и Курайская высокогорные степи. 
Животный мир Горного Алтая представлен 62 видами млекопитающих, 11 видами земноводных и 
пресмыкающихся, 260 видами птиц и 20 видами рыб. Многие из них занесены в Красную книгу. 
 
3. План-график заявленного маршрута. 
 

Дата 
Дни 
пути Участки маршрута км 

Способы 
передви-
жения 

24.08 1 Чуйский тракт (801км) — р. Мажой — р. Карасу 15 пешком 

25.08 2 р. Карасу - пер. Карасу (н/к) - р. Шабага - р. 
Ильтускан 12 пешком 

26.08 3 р. Ильтускан - пер. Щенячий (1А) - р. Шавла - оз. 
Шавлинское 10 пешком 

27.08 4 Дневка   

28.08 5 о. Шавлинское — о. В.Шавлинское — пер. Абылоюк 
(1Б) - р. Правый Карагем 15 пешком 

29.08 6 р. Правый Карагем —  левый приток р. Лев.Карагема 
— пер. Томич (1А) 10 пешком 

30.08 7 Пер. Томич (1А) — пер. Эренбурга (1А) — р. Джело 8 пешком 

31.08 8 р. Джело - пер. Купол Трех Озер (1Б) - р. Актуру 8 пешком 

1.09 9 р. Актуру — ур. Перевалка — пос. Курай 8, 30 Пешком, авто 

2.09 10 Запасной день   
 

 
4. График пройденного маршрута. 

 

Дата 
Дни 
пути Участки маршрута км 

Способы 
передви-
жения 

24.08 1 Чуйский тракт (801км) — р. Мажой — р. Карасу 11 пешком 

25.08 2 р. Карасу - пер. Карасу (н/к) - р. Шабага - р. 
Ильтускан 16 пешком 

26.08 3 р. Ильтускан - пер. Щенячий (1А) - р. Шавла  8 пешком 

27.08 4 р.Шавла – оз.Шавлинское, полудневка. 5 пешком 

28.08 5 о. Шавлинское - о. В.Шавлинское - пер. Абылоюк 
(1Б) - р. Правый Карагем 11 пешком 
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29.08 6 р. Правый Карагем —  левый приток р. Лев.Карагем 13 пешком 

30.08 7 Левый приток р. Лев.Карагем  - Пер. Томич (1А) - 
пер. Эренбурга (1А) — Левый приток р. Джело 12 пешком 

31.08 8 Левый приток р.Джело – в. Купол Трех Озер (1Б) - р. 
Актуру - ур.Перевалка 17 пешком 

1.09 9 ур. Перевалка — пос. Курай 30  авто 
 
Итого активным способом передвижения 93 км, с коэффициентом 1,2 - 111,6 км. 
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5.Техническое описание прохождения определяющих препятствий. 
 
Дата День Участок  пути ЧХВ, 

ч км Погода 

24.08 1 Чуйский тракт (801км) — р. Мажой — р. 
Карасу 

6 11 Ясная 
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 Пешая часть нашего горного маршрута началась с 801-го километра «Чуйского тракта». 
Выбравшись в 8 часов утра из комфортабельного автомобиля, в котором участники похода провели в 
разных «замысловатых» позах около двенадцати часов, мы побрели искать подходящее место для 
первого походного завтрака и через тридцать минут движения нашли очаг, воду и дрова.  

 
 
 Закончив потреблять в виде чая и визуально наслаждаться мутными водами реки Чуя, в 10 часов 
утра, мы стартовали по правому берегу Чуи в направлении моста, что ведет в долину реки Мажой. Тропа 
отличная, мост крепкий (за него могут попросить  1 дань с человека = 100 рублей)). Далее по тропе, 
более похожей на проселочную дорогу, мы поднялись вверх  в долину реки Мажой и двигались по 
террасе над Мажой до реки Карасу. Рассчитывать на присутствие в реке воды не стоит, Карасу 
полноводна только весной или в сезон дождей. Затяжной подъем до перевала Карасу в жаркую погоду по 
высокой траве и кустам требует значительного запаса воды. Есть шанс спустившись к реке через завалы 
старых деревьев и цепкие кусты найти случайный выход воды из под камней, где удобно устроившись в 
валунах мы и пообедали с14 до 15. Разведка, после утомительного траверса склона через кусты 
Карликовой березки и Караганы, обнаружила наличие конской тропы по гребню над рекой Карасу. 
Будьте осторожны на тропе встречаются гадюки. 
 На ночлег группа остановилась в 18-30 часов на плато Ештыкель на берегу полувысохшей реки 
Карасу, в тридцати метрах от недовольной  шипящей гадюки. Набрав воды в небольших лужицах в русле 
реки, через час уже сварили вкусный ужин и божественный компот.  
 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода 

25.08 2 р. Карасу - пер. Карасу (н/к) - р. Шабага - р. 
Ильтускан 

7 16 Ясная 
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 Подъем группы в 6-40 к готовому завтраку. Ночью температура опустилась ниже нуля. Утром 
воды в реке не было, редкие вечерние лужицы ушли в камни. В 8 часов группа вышла в сторону перевала 
Карасу. Вдоль берега реки протоптаны в березке хаотичные  тропы мучимых жаждой животных и редких 
туристов.  

 
Постепенно все тропы исчезают и  ближе к перевалу начинаются труднопроходимые, из-за высоких 
кочек, участки высохшего болота (а местами и не высохшего), зарослей березки и какой-то местной 
разновидности ивовых. Приятной наградой были заросли переспевшей черники и стадо бросившихся в 
испуге от нас косуль.  
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К 12 часам мы вышли на перевал.  
Спуск по тропе к притоку реки Шабага не вызвал никаких трудностей. Вдоль реки Шабага  проложена 
хорошая  тропа популярного маршрута на Шавлинские озера. В14 часов, после преодоления не 
продолжительного прижима группа встала на обед. Потратив на обед один час мы продолжили путь  и к 
16 часам вышли на слияние двух притоков Шабаги  к месту называемом «Стрелкой». Переправившись 
через приток Шабаги – р. Ильтускан левым берегом полезли вверх траверсируя склон по старым следам 
в надежде найти более проходимую тропу.  

 
Предварительная разведка не дала никаких результатов. Случайных следов много, каждая группа 
выбирает понравившееся направление вдоль реки в сторону перевала Щенячий. Завалы из камней и 
деревьев вдоль русла реки, сосновый лес с богатым подлеском и склоны более сорока градусов поросшие 
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мхом, значительно замедлили темп передвижения. Приятным бонусом были красные ковры спелой 
брусники. Приемлемых стоянок  вдоль реки нет. В 18-30  найдя ровную песчаную площадку в старом 
русле реки, встали на ночлег. Ужин приготовили быстро благодаря обилию сухих палок выброшенных 
потоком на берег. Вечером погода испортилась, небо затянуло,  заморосил дождь. Отбились в 21-00.  
 
 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода 

26.08 3 р. Ильтускан - пер. Щенячий (1А) - р. Шавла 7,5 8 Ясная, жарко 
 

 
 

Подъем в 6-40. Погода ясная. Вышли со стоянки в 7-40. Продолжили пробираться вдоль реки к 
перевалу через заросли кустарников. 
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 К 12 подошли к цирку перевала и начали подъем по  осыпному склону.  Двигаемся плотной 
группой, крутизна склона 25-30°. В наиболее опасных местах двигаемся серпантином.  
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В 14 часов вышли на перевальный гребень. Седловина перевала широкая, тур расположен в левой 
части. Сняли записку туристского клуба КФУ «Альтер Эго», пеший поход III к.с. Собрав всю 
запасенную воду, вскипятили чай и устроили перекус на перевале.  

 
 
 

 
 

Спуск начали в 15-30 в левой по ходу части седловины, движемся по мелкой осыпи, крутизна 25-30° в 
западном и далее в Юго-Западном направлении по руслу пересохшего ручья. Долина ручья представляет 
собой довольно узкий каньон. Русло ручья покрыто преимущественно средней осыпью, часто заросшей 
кустами смородины. Бинго! Очередной Бонус-ягоды спелой крупной смородины, появившиеся очень 
кстати, так как на протяжении всего спуска до Шавлы нет воды (за исключением маленькой родниковой 
лужицы под большим валуном). Каньон расширяется и становится положе, вокруг лесной бурелом со 
следами жизнедеятельности медведей (фекалии, следы когтей на коре). После утомительного спуска 
вышли на долгожданную тропу вдоль реки Шавлы   в 18-20. Пройдя по ней, через час остановились на 
ночевку. По планам должны были добраться до озера Шавлинское, но перевал Щенячий вымотал нас как 
«собак». Наградой за утомительный труд был компот. Спать легли в 21 час. 
 
 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода 

27.08 4 р. Шавла – оз. Шавлинское 1,5 5 Переменная 
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  Подъем завтрак и вперед к цели - на сегодня запланирован долгожданный день отдыха. По пути 
встретили много групп торопящихся в родные города, конец лета и сезона отпусков. Добравшись до 
озера, выбрали живописную стоянку на берегу притока бегущего с ледника Н.Шавлинского перевала. 
Как и в большинстве популярных мест отдыха туристов, на озере трудно найти дрова, если не покупать 
за круглые суммы у Алтайцев, то придется подняться метров на 200-300 выше по склону и поискать там. 
Построив очередной уютный лагерь, мы отдались отдыху, медитации, массажу и ремонту пострадавших 
вещей. Очередная радость от щедрой природы – кедровые шишки, падающие с деревьев недоеденные  
испуганными кедровками и белками или приносимые ветром по волнам озера. 
 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода Фото, 

№ 

28.08 5  о. Шавлинское — о. В.Шавлинское — пер. 
Абылоюк (1Б) - р. Правый Карагем 

9 11 Переменная  
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Подъем в 5-20. Завтрак. Сбор. Начинаем движение в 6-20, по правому берегу озера идет отличная 
натоптанная тропа   до Верхнего Шавлинского озера. Иногда  она теряется  на моренах  выручают 
каменные турики, коих превеликое множество, что может слегка запутать. 

 
 На верхнем озере есть несколько мест для комфортабельных стоянок. Тропа уводит нас по крутому 
склону 30-40°  влево от южной конечности В.Шавлинского озера и выходит на поросшие травой и 
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мелким кустарником террасы. Далее, миновав высохшее моренное озеро, мы подымаемся  вдоль гряды 
камней покрывающих правый борт ледника Мечта до цирка перевала Абыл-Оюк, который открывается 
внезапно слева.  

 
Траверсируя правый склон цирка по крупному курумнику мы постепенно набираем высоту и подойдя к 

восточной стене цирка начинаем подъем серпантином по мелкой осыпи с углом подъема 25-30°.  
Выходим к снежному кулуару перевального взлета уходящего вверх вправо вдоль скального склона под 

углом 40-45°. На последние 30 метров вешаем перила.

 
Радостный клич  тонет в свисте ветра. Облачная погода и сквозной холодный ветер торопят нас вниз с 
перевала. Небольшой перекус, обмен записками с туром (сняли записку КФУ «Альтер Эго») и мы 
скользим вниз по мелкой сыпухе  используя перила. 
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 Склон перевала Абыл-Оюк в сторону долины реки Правый Карагем 

 

 
 Путь спуска с перевала Абыл-Оюк. 
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 На ледник Абыл-Оюк группа выходит в связках и кошках для закрепления навыков передвижения по 
открытому льду. Обойдя пару небольших трещин спускаемся по языку ледника Абыл-Оюк, далее 
движемся вниз используя турики и частые тропы по правому берегу реки Правый Карагем. Спустившись 
в зону альпийских лугов, в 20-20 встаем на привал.  На газу готовим ужин, наслаждаясь фееричным 
зрелищем грозовых черных туч подсвеченных уходящим солнцем. Тучи и молнии сверкают вокруг по 
периметру нашей долины, но не у нас. В 22-00 ложимся спать. Ночью прошел небольшой дождь. 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода 

29.08 6  р. Правый Карагем —  левый приток р. 
Лев.Карагем 

8,5 13 Ясная 
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 Подъем 6-30, выход в 7-30. Переобувшись в легкую обувь, переходим вброд Правый Карагем. 
Надежная тропа петляет вдоль реки, мимо озера по лесам и лугам, в зарослях кустов и рядом с группами 
кедров с изломанными ветками. Медведи в попытке получить вкусную шишку лезут на деревья, ломая 
хрупкие ветви. С хорошим темпом через 5 часов мы выходим на слияние Правого и Левого Карагема.  

 
Найдя надежное дерево, лежащее поперек  русла реки Левого Карагема и натянув перильную веревку, 
используем эту конструкция для переправы. В 14 часов встаем на обед. В 15 часов начинаем движение 
вверх по руслу Л. Карагема, тропа резко забирает вверх по склону и через  километр исчезает в 
непроходимой чаще. Держим направление на долину перевала Томич, понемногу набирая высоту.  

 
Долина начинается с крутого  подъема (30-40°) затем выше границы леса выполаживается.   Выходим к 
притоку Левого Карагема, и используя старое русло реки поднимаемся по склону, часто останавливаясь 
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на передышки. Перевалив в пологое русло долины, бредем по сплошным зарослям березки. В 19-30 
встаем на ночлег у реки. Есть вода, хворост и небольшая ровная площадка под размер одной палатки. 
Начался слабый дождь, отбились в 21-20. 
 

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода Фото, 

№ 

30.08 7 
 Левый приток р. Лев.Карагем  - Пер. Томич 
(1А) - пер. Эренбурга (1А) — Левый приток 
р. Джело 

6 
12 Ясная 
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Подъем в 5-40. В 7 часов продолжили движение вдоль притока Левого Карагема, через полкилометра 
река раздваивается, идем левым руслом  и через   час  подходим к перевальному взлету.

 
Склон состоит из мелкой и средней сыпухи, градус уклона местами до 40.  

 
Через два часа вышли на перевал. Записки в туре не было. Большой неожиданность было найти в  туре 
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военный походный котелок с крышкой. Изготовленный в Швейцарии в1949 году раритет содержал, 
кроме прочих мелких вкусностей,  ежедневник с двумя записями от ребят из Швейцарии и группы 
Украинских туристов с пожеланиями удачи, ясного неба над головой и мира во всем мире. Мы 
присоединились к славной традиции, оставив свои пожелания и перевальную записку. Спуск по 
осыпному склону до озера Паспалагачиоюк занял 40 минут. 

 
 Остановились передохнуть на морене в 100 метрах выше озера. Идем на следующий перевал. Подъем на 
осыпной склон к востоку от озера выводит на горное плато. На перевал Эренбурга мы вышли в 13 часов, 
короткий обед и спуск.  
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Цирк перевала состоит из отвесных скал и только по  северо-восточному осыпному склону возможен 
безопасный спуск. Через два часа мы вышли к бурной реке Джело. Около часа ушло на поиск брода, 
переправились ближе к леднику Джело, где река разбивается на несколько потоков. Долина левого 
притока Джело, по которому завтра будем забираться на Купол, начинается с крутого склона 30-40°  
Забравшись на него в пологой долине на притоке разбили лагерь. Дров нет, но есть газ и вода. Ветер 
сильный, ощущается смена погоды. Ужин в 19, отбой в 21. 
  

Дата День Участок  пути ЧХВ, 
ч км Погода 

31.08 8  Левый приток р.Джело - пер. Купол Трех 
Озер (1Б) - р. Актуру - ур.Перевалка 

8 17 Ясная 

 

 
 
Подъем в 5-40. Выход в 7.  
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По кулару  ручья Тураоюк (северный приток) заваленного крупными и средними валунами, мимо 
водопада, подымаемся к взлету на  перевал Купол трех озер. 

 
 Мелко осыпной склон (30-35°). Перед перевалом меняем направление уходим в сторону вершины Купол 
трех озер.  
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Перед вершиной выходим на снег лежащий до самой шапки Купола.  

В 11 часов, на самой высокой точке нашего маршрута вершина Купол трех озер (1Б), мы устраиваем 
плотный перекус. Снимаем записку группы туристов Сибирского Федерального Университета от 
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14.08.2017. Спускаемся по леднику покрытому  подтаявшим снегом на север  по водоразделу Долин 
Актуру и Тюте к кулуару который спускается в долину реки Актуру.  
 

Спускаемся по хорошей тропе в сложных местах путь маркирован туриками состоит из крупной сыпухи, 
правая нижняя часть спуск оборудована стационарными перилами. Спустились к реке Актуру в 15-40 и 
пройдя территорию альплагеря, мы устроили перекус. И наконец, погода, которая нас все дни берегла, 
испортилась. 
Пошел холодный дождь с ветром, значительно ухудшилась видимость. По скользкой  дороге мы вышли 
из долины и в 19-20 поставили лагерь на территории урочища «Перевалка». На следующий  день 
нас ожидает долгий путь домой на  заранее заказанных машинах. 
 
6. Выводы 
 

1. Был пройден маршрут общей протяжённостью 93 км. 

2. Маршрут пройден по запланированному плану. 

3. Все определяющие препятствия маршрута пройдены.                                                                                                           

5. Все участники справились со своими обязанностями. 

6. Все участники готовы к прохождению более сложных маршрутов.    
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