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25 августа 9 день пути 

Участок пути: лед. Айлама Зап. – пер. Айлама 2Б – р. 
Джетыогуз 

Км – 7 ч х в – 7.20 

Метеоусловия – солнечно 
 

Выход в 7.00. Сразу же надеваем кошки и выходим на ледник. Ледник откры-
тый. Движение в кошках. Самостраховка ледорубом.  

 
Вид на пер. Айлама с места ночевки 

Движение по леднику Айлама до верхней ступени 

Место ночевки 

Пер. Айлама 2Б 
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Подъем на верхнюю ступень ледника Окружающий ландшафт 

 
Трещины впечатляют 

Выход на верхнюю ступень ледника 
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До перевала совсем немного 
 

В верхней части ледника движение левым (по ходу движения) его бортом.  
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Через 1 час 50 минут выходим к перевальному туру. Находимся на высоте 4035 м. 
 

 

 

 
 
 
В туре записка красноярских ту-

ристов, побывавших на этом пере-
вале 2 августа 2013 года. Руководи-
тель группы Павлюц Сергей. 

Пишем свою записку, фотогра-
фируемся и начинаем спуск с пере-
вала. 
 

 Вид с перевала в сторону спуска 
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Сразу же от тура крепим на расходном конце веревку – 50 м. Спуск почти стро-
го вниз. Спускаемся аккуратно, очень много живых камней. Веревку сдергиваем 
самосбросом.   

  
Прохождение первой веревки 

 

Далее провешиваем веревку 50 м, закрепляя ее на крючьях и петле, и с неболь-
шим уклоном по полочкам уходим влево. 

 
Провеска второй веревки 
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Прохождение второй веревки 

 

И последнюю 3-ю веревку крепим на расходном конце и спускаемся прямо 
вниз. Сдергиваем самосбросом. Выходим на ледник. 

 
Весь путь спуска с перевала Айлама 

1-я веревка 

2-я веревка 

3-я веревка 
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Перевал Айлама 
Высота: 4050 Сложность: 2Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: дол. Байтор – дол. Чон-Кызыл-су 

Подъем 
пологий ледник, круп-
ноблочная осыпь  

Седловина 
узкая, каменистая и скаль-

ный гребень 

Спуск 
скалы крутизной от 40 до 80 
градусов и высотой около 

150 метров, висячий ледник, 
осыпь 

 

В общей сложности спуск с перевала на ледник занял 2 часа. 10 минут потребо-
валось дойти до боковой морены. Дальнейший спуск по морене – 1.30. 

  
Спуск по заваленному леднику на боковую морену 

 
Вид на перевал Айлама с морены 
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Спуск с морены на ледник 

 

 
Заглаженные бараньи лбы 
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Выход на травянистый склон. Появляется тропа, идущая вдоль реки. Дальней-
шее движение по тропе до Байтора. Спустились к притоку уже почти в темноте, 
освещая себе путь фонариками. 

 
 

26 августа 10 день пути 

Дневка  
Метеоусловия – переменная облачность 

 

Подъем в 8 часов. Неспешный супер легкий завтрак. Продукты все закончи-
лись. Поэтому пьём чай с курагой и конфеткой. Сегодня по плану сходить за за-
броской и отдыхать.   

День солнечный и чудесный. На доставку заброски потребовалось 3 часа. 
Остальное время приводили себя в порядок – стирка, помывка, а далее занима-
лись распределением  продуктов и объедаловкой.  
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Райский уголок 

 


