
НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТУРИСКО-СПОРТИВНОГО СОЮЗА РОССИИ. 

Отчет о туристском 
спортивном походе 3-й 
категории сложности 

Район проведения: Северо-Чуйский хребет 
 

Маршрутная книжка № 0-116-10 

Руководитель: Подтеребов Владислав Владимирович 

Адрес: г.Новосибирск, ул.Челюскинцев 15 кв.96 

E-mail: vpdt@ngs.ru 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

маршрута 

Продолжительность (дней) 
Сроки 

проведения Общая Ходовых дней 

горный 3 135,2 км 12 11 
2010 год 

1.08 -12.08 

 

Нитка маршрута: 

т/б Кочевник – пос.Чибит - пер. Орой (н/к) – р.Шавла - пер. Орбита(1Б) + пер. Москвич (1Б) - пер. 
Молодых (2А) – пер.Туманный (2А) –пер.Цветной (1Б) - пер. Весенний (2А) – пер. Абыл-Аюк(1Б) – 
пер.Верхний Шавлинский(2А) –  р.Маашей – пер.Карасу(н/к) –пер. Орой (н/к) - пос.Чибит - т/б 
Кочевник 

Поход рассмотрен МКК в составе ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

И считает, что пройденный маршрут ____ соответствует заявленной категории 

сложности и ____ может быть зачтен участникам и руководителю. 

Председатель МКК ______________________________________________________ 

 

 

___Штамп МКК 

Новосибирск 2010  

mailto:vpdt@ngs.ru


Отчет о горном походе на Северо-Чуйский хребет  

Сведения о маршруте 

Район: Алтай, Северо-Чуйский хребет 

Вид туризма: горный 

Категория сложности: 3 

Продолжительность: 12 дней 

Сроки: 1 августа -12 августа 2010 г 

Протяженность маршрута: 135,2 км 

 

Заявленный маршрут: Пос.Чибит - пер. Орой (н/к) – р.Шавла - пер. Орбита(1Б) + пер. 

Москвич (1Б) - пер. Молодых (2А) – пер.Туманный (2А) –пер.Цветной (1Б) - пер. Весенний 

(2А) – пер. Абыл-Аюк(1Б) – пер.Верхний Шавлинский(2А) – лед.Маашей – перКлещ(2А) -

р.Маашей – пер. Орой (н/к) - пос.Чибит 

 

Пройденный маршрут: Пос.Чибит - пер. Орой (н/к) – р.Шавла - пер. Орбита(1Б) + пер. 

Москвич (1Б) - пер. Молодых (2А) – пер.Туманный (2А) –пер.Цветной (1Б) - пер. Весенний 

(2А) – пер. Абыл-Аюк(1Б) – пер.Верхний Шавлинский(2А) – р.Маашей – пер.Карасу(н/к) –

пер. Орой (н/к) - пос.Чибит 

 

 

 

Причина изменения нитки маршрута: из маршрута был исключен перевал Клещ(2А) из-за 

отсутствия погоды. С 9 августа по 12 августа в этом районе были дожди и гроза. 

 

Пройдено 10 перевалов, из них: 

 н/к – 2 

 1Б –  4 

 2А – 4 

  



Сведения об участниках 
 

ФИO 
Год 

рождения 
Опыт горный Фото 

Подтеребов 

Владислав 

Владимирович 

руководитель 

1977 
2гр Алтай 

4гу Тянь-Шань 

 

Мокроусов 

Андрей 

Владимирович 

фотограф 

хронометрист 

1984 2гу Тянь-Шань 

 

Кочур Андрей 

Викторович 

реммастер 

1975 4гр Тянь-Шань 

 

Киселева Ольга 

Васильевна 

медик 

1987 1гу Алтай 

 

Николаева 

Наталья 

Степановна 

завхоз 

1988 2гу Тянь-Шань 

 

 

  



График движения, метеоусловия 

День Дата Участок маршрута км 

1 01.08 Чибит - р. Орой 9,5 

2 02.08 р. Орой  - пер. Орой (н/к) - р. Шавла 18 

3 03.08 р. Шавла - оз. Нижнее Шавлинское 17,5 

4 04.08 оз. Верхнее Шавлинское – под пер.Орбита 10 

5 05.08 
пер. Орбита (1Б) - пер. Москвич (1Б) - пер. 

Молодых (2А) - л. Юнгур 
6,5 

6 06.08 
пер Туманный(2А) – р.Камрю Правый – 

пер.Цветной(1Б) – р.Камрю Левый 
10 

7 07.08 
пер. Весенний (2А) – пер Абыл-Аюк(1Б) – 

оз.Вехнее Шавлинское 
11 

8 08.08 Дневка  

9 09.08 
пер.Верхний Шавлинский (2А) – лед Левый 

Маашей 
13 

10 10.08 р.Маашей – оз.Маашей – р.Каракабак 14 

11 11.08 пер.Карасу(н/к) – пер.Орой(н/к) – р.Чуя – Чибит 25,7 

Итого прошли 135,2 км  с учетом коэффициента 1,2 

  



Краткие практические сведения о районе путешествия 

В район добираются  по Чуйскому тракту из Бийска, Барнаула, Новосибирска. Дорога 

асфальтирована, общее время в пути от Новосибирска до Чибита - около 15 часов, зависит от 

лихости водителя и продолжительности остановок. 

К наиболее интересной части района от трассы можно подойти тремя путями: через пер. 

Орой и далее на Шавлинские озера, по р. Маашей (Мажой), или же заехав в альплагерь 

Актру. 

Подход на Шавлинские озера начинается в пос. Чибит (правильное ударение на второй слог). 

Возле поселка находится т/б «Кочевник», где есть баня, автостоянка и есть переночевать. 

Мы оставили машину на автостоянке, 50р в сутки. 

Здесь нужно перейти на левый берег Чуи по одному из трех мостов. К пер. Орой и далее на 

Шавлинские озера можно подойти и от устья р. Маашей. На Нижнем Шавлинском озере есть 

стоянка алтайцев, баня, продают мясо, лепешки. 

Устье р. Маашей находится на некотором удалении от Чуйского тракта, он здесь идет через 

небольшой перевал, обходя прижимы на правом берегу Чуи. Ехать нужно до места, где 

дорога снова подходит к Чуе - здесь на ее берегу с дороги заметны остатки плотины 

недостроенной ГЭС. По правому берегу Чуи - хорошая тропа до впадения Маашея, в 50 м 

ниже впадения - автомобильный мост через Чую. К этому месту есть также грунтовая дорога 

из Чибита. На левом берегу Чуи в месте впадения р. Маашей этим летом находился пост 

МЧС, представляющий собой 2 стационарные палатки, в которых обитало несколько 

спасателей. На данное лето мост через р.Чуя был смыт. 

Выводы, рекомендации 

Пройденный маршрут нам очень понравился. Все перевалы и вершины красивые и 

безопасные, очень мало было неприятных участков. 

2-3 дня подходов на Шавлинские озера - отличный вариант для разминки перед маршрутом. 

Перевал Орой не показался нам трудоемким даже при движении с полными рюкзаками, 

долина Шавлы очень красива. Готовили  в основном на газу, если в начале похода еще 

пытались жечь костер, то в конце все готовили еду на газе. 

Участники показали свою техническую и физическую подготовку  с хорошей стороны и 

могут быть рекомендованы для участия в походе 4 категории сложности. Каждый из 

участников разрабатывал и брал свой перевал 1Б и 2А.  

  



Технический отчет  

 

1 день, 1 августа 

Чибит - р. Орой – 9,5 км 

В Чибите находятся 3 моста 

через Чую. Первый, самый 

надежный - к западу от 

поселка, виден с дороги. Этот 

путь неудобен тем, что от 

моста придется долго идти к 

ручью Орой по левому берегу 

Чуи. Второй мост - в самом 

поселке. На нем почти 

отсутствует настил. Местные 

перебираются по тросам, но 

для перехода с тяжелыми 

рюкзаками вряд ли можно порекомендовать такой способ. Наиболее удобный вариант - 

третий мост, который расположен напротив впадения ручья Орой. Перед началом маршрута 

лучше уточнить состояние мостов у местных жителей. 

18:20 – 19:00. Т/к Кочевник – пос.Чибит – плато.  

Льет дождь. По грунтовой дороге от базы Кочевник доходим до поселка Чибит, проходим 

его и поднимаемся на террасу на правом берегу Чуи. Река течет в каньоне в сотне метров 

ниже. Набрав высоту, дорога 

выполаживается. 

19:10 -20:00 плато – мост через 

р.Чуя 

Идем по дороге к видимому 

впереди впадению р. Орой в 

Чую, здесь на крутом лесном 

склоне заметен водопад на р. 

Орой. Напротив впадения р. 

Орой - мост через Чую, к нему от 

дороги спускается ответвление. 

Мост надежный, но доски 

настила не везде закреплены - 

переходить нужно осторожно. 

20:10 – 20:20. От моста 

поднимаемся по тропе правым берегом р. Орой. Проходим луга, на которых расположены 

какие-то развалины (именуемые в отчетах то фермой, то кошарами). И становимся на 

ночевку. Дождь не прекращается всю ночь.  



2 день, 2 августа 

р. Орой  - пер. Орой (н/к) - р. Шавла – 18км 

Утром холодно, переменная облачность, дождь. 

8:15 – 12:00 Тропа, раскисшая от дождя, для обхода скальных выступов р.Орой закладывает 

полукилометровую петлю серпантина: вначале ведет траверсом на восток, затем 

возвращается к р. Орой. По тропе встречается много стоянок. Тропа продолжает крутой 

набор высоты по тропе правым берегом р. Орой. Вскоре долина выполаживается, проходим 

слияние истоков р. Орой. Тропа 

переходит по камням на левый 

берег правого истока и ведет 

вдоль него по заболоченной 

долине. Встречаются стоянки. 

Тропа постепенно отходит 

вправо п/х от русла и ведет 

через лес. 

12:00 – 14:00 Обед под 

перевалом. Выступило солнце, 

сушимся, радуемся погоде. 

14:00 – 14:55. Лес редеет, слева 

по ходу движения к тропе 

подходит грунтовая дорога, 

ведущая из долины р. Маашей. 

От границы леса становится видна седловина перевала. вину перевала. Выходим на перевал. 

Погода опять портится. 

Спусковая тропа уходит с седловины левее, обходя заболоченное плато Ештыкол. Доходим 

до слияния ручьев. Переходим на левый береги продолжаем движение вниз по течению. 

Постепенно начинается лес. Тропа набирает около 150 м высоты для обхода прижимов, 

затем снова спускается к реке. Здесь впадение мощного левого притока. Поток переходим по 

надежному мосту из двух бревен. На обоих берегах много удобных стоянок. Становимся на 

ночевку. 

Дождь плавно переходящий в мокрый снег. 

  



3 день, 3 августа  

р. Шавла - оз. Нижнее Шавлинское – 17,5 

км 

8:00 -13:00 Облака, пасмурно. К обеду все 

прояснилось. Ясно. 

8:00 -9:00 За ходку спускаемся до еще одних 

удобных стоянок. Отсюда тропы 

разветвляются: одна по-прежнему ведет 

вдоль реки, другая забирает влево, срезая 

угол между долинами. 

9:10 – 9:45 Свернув от стоянок налево, идем по тропе к долине р. Шавла. Тропа часто 

ветвится, выбираем в основном левые повороты. Наконец, выходим к р. Шавла, здесь 

мощная конная тропа, идущая в сотне метров от реки. 

9:55 -13:00. Тропа широкая, разбитая 

лошадьми. Плавный набор высоты. 

Удобных стоянок мало. Дошли до 

небольшого озерца на р. Шавла. За озером 

за обедали, любуясь местными красотами и 

снова пытаемся просохнуть. 

 

14:55 – 15:25 Дошли до слияния р.Шавла с 

руч.Гляциологов. 

15:35 – 16:40 Подъем к Нижнему 

Шавлинскому озеру, уклон долины становится круче. 

 

16:50 – 17:30. В нижней части озера много 

обустроенных стоянок. Здесь же находится 

стоянка алтайцев, есть баня. По правому 

берегу прошли озеро. В верхней части 

тропа немного набирает высоту для обхода 

осыпного прижима, затем возвращается к 

реке в месте впадения в озеро. Встали на 

ночевку. 

  



4 день, 4 августа 

р. Шавла - оз. Нижнее 

Шавлинское – 10 км 

8:00 -8:45 Доходим до конца 

озера. 

8:50 – 10:20. По правому 

берегу поднимаемся к 

Верхнему Шавлинскому 

озеру, заметный набор 

высоты. Тропа сначала идет 

вдоль реки, а в верхней части 

по каменистому сухому 

руслу. Выйдя к озеру, озеро 

разделено на 2 части. Между 

собой озера сообщаются 

протокой, падение воды составляет несколько метров. 

 

10:30 – 11:30 Обходим озера по левому берегу. В верхней части путь преграждают 

обрывающиеся в воду скалы, для обхода тропа набирает около 30 м высоты. На правом 

берегу впадающей в озеро реки - множество стоянок в лиственничном лесу.  

11:40 – 12:30 Дальше подымаемся верх и траверсируем к месту заброски. Обед. Место для 

заброски выбрали у небольшого маренного озерка. 

14:00 – 14:45 Возвращаемся к тропе ведущей перевал Орбита. 

 

15:00 – 16:30 В верх по тропе которая идет по гребню моренного вала поднялись под перевал 

Орбита. Встали на ночевку. 

  



5 день. 5 августа. 

оз. Верхнее Шавлинское – под пер.Орбита – 

6,5км 

6:00 – 6:40 подход под перевал Орбита (1Б). 

6:50 – 7:50. Начали подъем по правому краю. Весь 

перевальный взлет можно разделить на 3 части. 1 

часть нижняя покрыта снегом, вторая  живая 

осыпь, третья, верхняя, покрыта снегом. Движемся 

плотной группой. Кошки не одевали. Первую 

часть прошли по диагонали с права на лево делая 

снежные ступени. Вторую часть прямо вверх под 

небольшие скальные выступы. Дальше снова по 

снегу на саму седловину. Седловина достаточно 

широка метров 7. С седловины 

просматривается краешек нашего 

следующего перевала Москвич (1Б).  

8:20 – 9:05 Траверс с пер Орбита(1Б) до 

пер. Москвич(1Б). Одели кошки, 

встегнулись в связки. Спустились метров 



на 30 вниз, крутизна склона 25-30 градусов, в сторону лед.Глециологов и пошли траверсом 

до пер.Москвич(1Б) 

9:30 – 10:20 спуск с пер.Москвич(1Б) в сторону 

р.Левый Юнгур. 

Начало спуска представляет собой небольшой 

кулуар. Спуск представляет собой мелкую осыпь 

укрупняющееся до средней к концу спуска. 

Спускались плотной группой. 

В низу легкий перекус с горячим чаем. 

Отлично просматривается вид на пер 

Молодых(2А) 

11:30 – 12:45 подход в связках под пер 

Молодых(2А) придерживая левой стороны 

ледника, поскольку в центре ледника есть 

трещины.   



12:50 – 13:40 Перевальный взлет покрыт снегом, но довольно хорошо слежавшимся. На пер 

Молодых(2А). поднимались в лоб. Проваливались максимум по колено. Только под самой 

седловиной снег на небольшом участке был по пояс, прослеживалась линия берга, 

засыпанного снегом. 

14:10 – 15:50 спуск с перевала в сторону 

пер.Туманный(2А). Спусковой кулуар не 

просматривается до конца с седловины перевала, он 

имеет немного извилистую форму. В начале кулуара 

осыпь слегка присыпана снегом, через 15 м начинается 

снежник. Спускаемся в кошках с самого перевала по 

перилам. Чуть ниже седловины крутим бур и вешаем 

перила (пункт №2 на фото). Справа присоединяется 

другой кулуар. На стыке кулуаров обнаружили кручья 

с петлями. Дальше спускались все время под 

прикрытием скал. Вешали перила .4 раза. Снимали с 

нижней 

страховкой. После 

спускались по 

средней осыпи. 

17:30 встали на 

ночевку на морене 

с прекрасным 

видом на перевал 

Туманный(2А) 

  



6 день. 6 августа. 

пер Туманный(2А) – р.Камрю Правый – 

пер.Цветной(1Б) – р.Камрю Левый – 10 км 

Подъем в 5:00 

В 7:00 выход. Погода ясная. Ледник 

достаточно пологий 5-10 град., присыпан 

снегом. 

7:30 под перевалом. Перевал находится в 

углу цирка, слева по ходу. Его можно 

идентифицировать как крайний левый 

снежный взлет, имеющий форму, 

поднимающейся наискосок трапеции, слева 

направо. 

7:30 - 8:15 на перевал Туманный (2А). подъем 

в связках по небольшому снежному хребту с 

права. Благодаря наличию большого 

количества снега, поднимались в связках, в 

кошках, без организации перил. В верхней 

части подъема на перевал, двигаемся в 

кармане снежного гребня овальной формы. 

8:45 – 9:00 спуск в связках с одновременной 

страховкой. Снег достаточно глубокий, 

слежавшийся очень хорош для ступеней 

9:10 – 10:05 спустились с ледника. 

10:15 – 10:50 на озерах р.Камрю Правый под 

перевалом Цветной(1Б) 

  

ССппуусскк  сс  ппееррееввааллаа  

ТТууммаанннныыйй  



 

12:30-14:40 подъем на перевал 

Цветной(1Б). 

Сам подъем представляет собой 

камнеопасный кулуар с мелкой 

живой осыпью. Двигаемся плотной 

группой, придерживаясь стен 

кулуара. Название Цветной 

полностью оправдывается. Вся 

вершина перевала представляет 

собой красочное место. 

15:05 – 16:40 С перевала в низ 

ведет несколько кулуаров ни один 

не просматривается. Выбрали 

кулуар в 30 метрах от перевала, 

спускались плотной группой, 

придерживаясь стен скал. 

Небольшие стеночки. Проходили с 

использованием скалолазной 

техники. Отдельно подъем и спуск 

на фото можно в конце отчета. 

18:00  Вышли на слияние рек 

которые образуют рКамрю Левый 

18:20 погода портится, вершины со 

стороны Сказки, Мечты, Красавицы 

заволокло грозовыми тучами. 

Встали на ночевку. 

  



7 день. 7 августа. 

пер. Весенний (2А) – пер Абыл-

Аюк(1Б) – оз.Вехнее Шавлинское 

– 11км 

6:15 выход, за ночь все развеяло, 

чистое небо 

6:50 проходим мимо водопада 

7:20 под ледником 

8:30 под перевалом, рядом виден 

взлет на перевал Сюрприз(2Б) 

очень заманчивый, но название 

смущало. По этому пошли на свой Весенний(1Б) который слегка просматривался. 

Поднимались плотной группой по осыпи. На саму площадку залезали по 10 метровой стенке. 

Первый, без груза, залез и закрепил перила для остальных, остальные с помощью жумара 

поднялись. Очень хорошо виден 

пер.Абыл-Аюк. 

9:30 на перевале маленькая 

площадка, а также закрепленная 

спусковая петля на крючьях. 

10:05 – 11:40 Спуск с перевала в 

сторону пер.Абыл-Аюк. 1 часть 

вешали две веревки. Снимали с 

помощью нижней страховки. 

Спустились на лбы. Далее 2 часть 

спуска спускались плотной группой 

по осыпи. Дальше по леднику 

двинулись под перевал Абыл-

Оюк(1Б) 

 

12:25 были уже под перевалом Абыл-Оюк(1Б) 

 

12:50 – 13:20 подъем по снежным ступеням 

плотной группой. Никаких сложностей. До нас 

прошла группа и сделала тропу. Нам ничего не 

оставалось делать, как идти по ней. 

  



14:40 – 16:00 На спуске вешали перила, так как 

склон в верхней части был покрыт тонким 

льдом. Последний спускался с нижней 

страховкой. Дальше были чьито перила 

заботливо оставленные нам, чем мы тоже 

воспользовались, метром 30. После еще раз 

организовали перила и вышли на каменную 

осыпь. Дальше спускались плотной группой, 

пока не вышли на ледник. 

17:00  спустились с ледника. Ледник 

открытый, без трещин. 

18:20 Встали на ночь, недалеко от заброски. За 

заброской решили идти завтра. На дневке. 

  



 

 8 день. 8 августа . 

Дневка. Прогулка за заброской. Вечером началась гроза.  

  



9 день. 9 августа.  

пер.Верхний Шавлинский (2А) – лед 

Левый Маашей – 13км 

Планировали выход в 6:00, но из-за 

грозы задержались. Вышли в 7:50. Более-

менее развеяло. 

10:30 вошли в долину перевала. Вдалеке 

виден язык ледника стекающего с 

нашего Верхне Шавлинского перевала 

(2А). В начале долины видим довольно 

красивое озеро и косуль. По правому 

берегу озера, а потом и вдоль ручья идет 

довольно заметная тропа, помеченная 

турами. Тропа плавно переходит на 

морены. Подошли под взлет перевала. Несколько мест под установку палаток. 

13:00 Начали подниматься вдоль ручья вытекающего из под ледника нашего перевала. На 

саамов верху под ледником небольшое 

моренное озерцо и места для палаток. 

14:00 На сам перевал решили 

подниматься по леднику. Поднявшись по 

правой стороне ледника на вершинку 

отрога и пошли по нему в перевалу. 

14:40 Седловина перевала представляет 

собой маленький перешейк 

15:00 – 16:00 Спуск с перевала 

представлял собой снежный склон 30-45 

градусов. Снег мокрый, тяжелый, 

подлип. Шли в связках, делая ступени. 

На спуске нас застала гроза  и сильный ветер. 

17:30 Сбежав с ледника встали на ночь на против перевала Надежда. Гроза всю ночь. 

  



 

10 день 10 августа 

р.Маашей – оз.Маашей – р.Каракабак – 14км 

Туман. Мелкий дождь. Ветер. Весь день. Вершин не видно. Погода стояла такая еще 4 дня.  

9:00 Выдвинулись в сторону р Маашей вдоль ручья который тек в долину. На сбросе с 

марены, стали попадаться отдельные кусочки троп ведущих вниз. 

12:00 на Малом озере под маренами 

13:00 – 14:00 обед на левлм берегу р.Маашей. По дороге много стоянок. Одну из которых мы 

и выбрали для обеда. 

14:00 – 16:30 по нахоженной тропе вдоль р.Маашей идем вниз по течению до одноименного 

озера и обходим его опятьтаки по левому берегу. 

16:40 – 18:00 После озера идет резкий взлет на склы и тропа ведет над каньеном р.Маашей., 

потом резко падает вниз и долина выполаживается. На ночевку встали после слияния 

р.Маашей с р.Каракабаком. 

 

11 день. 11 августа  

пер.Карасу(н/к) – пер.Орой(н/к) – р.Чуя – Чибит – 25,7км 

Дождь. Слякоть. Ветер. Туман. Снег. 

9:00 По тропе дошли до накатанной дороги, ведущей на перевал в сторону пер.Орой(н/к), 

поднимаемся по ней. Близ лежащие зеленые вершины покрыты свежим снегом. 

11:00 на перевале. Деревья в ленточках. Долго не засиживаемся так как холодно. Дальше 

дорога лежит через заболоченное плато. Встречаем пасущиеся стада коров.  

13:00 Падаем в долину р.Орой, которая нас спасает от ледяного ветра с дождем. Спуск до 

моста через р.Чуя занял 2,5 часа 

15:30 – 17:00 добежали до т/б Кочевник, где быстро забежали в баню – греться, мыться и 

привести себя в чувство. 

  



Обзорная карта маршрута 

 



Фото отчет 

 

Рисунок 1 По Орою в верх к перевалу 

 

Рисунок 2 перевал Орой(н/к) 

  



 

Рисунок 3 озеро в долине р.Шавла с видом на лед.Гляцеологов 

 

Рисунок 4 Мечта, Сказка, Красавица  над оз.Нижнем Шавлинским 



 

Рисунок 5 Верхнее Шавлинское озеро 

 

Рисунок 6 цирк с с перевалом Орбита (1Б) 



 

Рисунок 7 Подъем на перевал Орбита(1Б) 

 

Рисунок 8 на перевале Орбита 



 

Рисунок 9 на перевале Москвич (1Б) 

 

Рисунок 10 Перевал Молодых(2А) 



 

Рисунок 11 Спуск  с перевала Молодых(2А) 



 

Рисунок 12 Продолжение спуска с перевала Молодых (2А) 

 

Рисунок 13 подъем на перевал Туманный(2А) 



 

Рисунок 14 На перевале Туманный (2А) 

 

Рисунок 15 Озера под перевалом Цветной(1Б) 



 

Рисунок 16 Подъем на Цветной (1Б) 

 

Рисунок 17 Продолжение подъема на Цветной(1Б) 



 

Рисунок 18 на гребне перевала Цветной(1Б) 

 

Рисунок 19 Спуск с перевала Цветной 



 

Рисунок 20 спуск с перевала Цветной 

 

Рисунок 21 Водопад по тропе вверх к перевалу 
Весенний 



 

Рисунок 22 на гребне перевала Весенний (2А) 
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Рисунок 23 Спуск с перевала Весенний (2А) 



 

Рисунок 24 Спуск с перевала Весенний (2А) 

 

Рисунок 25 Озеро по тропе к перевалу Верхний Шавлинский(2А) 



 

Рисунок 26 подъем по леднику к перевалу Верхний Шавлинский  (2А) 

 

Рисунок 27 на перевале Верхний Шавлинский (2А) 



 

Рисунок 28 На следующее утро не большие проблески солнечного света. 

 

Рисунок 29 Озеро Маашей 



 

Рисунок 30 дорога на перевал Карасу(н/к) 

 

Рисунок 31 на перевале Абыл_Аюк(1Б) 


