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27 августа 11 день пути 

Участок пути: р. Айланыш – лед. Айланыш 

Км – 11 ч х в – 4.25 

Метеоусловия – солнечно 
 

Выход в 7.00. Прохладно. На термометре -3°. Движемся по тропе до впадения 
левого притока – 2 часа 10 минут.  

  
Движение вдоль р. Айланыш 

 

Найдя разливы реки, переходим ее на правый берег. Поднимаемся на гребень 
боковой морены, по верху которой идет тропа. В кармане между мореной и скло-
ном течет река.   

 
Боковая морена 
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Вверх по морене Вид на лед. Айланыш 

 

Тропа постепенно спускается к реке. 

 

 

 
 
Выбрав симпатичную площадку, 

встаем на обед. На обеде наблюдали как 
с соседнего гребня сошла лавина - гро-
хот стоял ужасающий. 

 
 

Лавина с гребня 
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После обеда продолжаем движение по тропе. Выходим на травянистый склон. 
Тропа постепенно становится все более слабой и, в конце концов, совсем исчеза-
ет. Продолжаем движение в направлении перевала. Подойдя фактически к мо-
рене, на зеленке встаем на ночлег.  
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28 августа 12 день пути 

Участок пути: лед. Айланыш – пер. Джетыогуз 2Б – мо-
рена лед. Каракол 

Км – 11 ч х в – 9.30 

Метеоусловия – солнечно 
 

Выход в 7.00. На термометре -1° - потеплело. Выходим на морену. Движемся по 
камням. Через час движения подходим под язык ледника. Движемся по кромке 
ледника, периодически выходя на склон – 20 минут. Затем одеваем кошки и вы-
ходим на ледник.  

  
Подход под ледник Движение по леднику 
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Через 1 час 20 минут в 11 часов выходим на перевальную седловину. Сильные 
порывы ветра и переметным снегом. 

 
На седловине перевала 

 
На фоне пика Джигит 
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 В туре записка туристов из г. Ухты республика Коми, побывавших на этом пе-
ревале 14 августа 2012 года. 

 
Пик Джигит 

 

  
Вид с перевала на ледник Каракол 

Пер. Онтор 
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  Оставив свою записку, сфотографировавшись и  определив общую линию спус-
ка, начинаем спускаться. 
Всего было провешено 7 веревок: 
1 веревка – спуск по кулуару прямо вниз 50 м. Крутизна склона от 40 до 90°. 

Крепление веревки на расходном конце. В конце спуска небольшой траверс впра-
во, т.к. велика опасность сброса камней. Веревку снимаем самосбросом.  
 

  
Первый этап спуска 

2 веревка – спуск по кулуару 50 м. Крутизна до 40° с выходом на снежно-
ледовый склон. Крепление веревки на расходном конце. Веревку снимаем само-
сбросом. 

 
Начало спуска 
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3 и 4 веревки – по 50 м спуск по снежно-ледовому склону. Крутизна склона до 
50°. Крепление веревки на бурах. Последний спускается с нижней страховкой.  

5 веревка – замусоренный камнями ледовый склон 50 м. Крутизна склона до 
50°. Крепление веревки на бурах. Последний спускается с нижней страховкой.  

 

 

 

 

6 веревка – ледовый склон расчлененный множеством трещин.  Крепление ве-
ревки на бурах. Последний спускается с нижней страховкой.  
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7 веревка – снежно-ледовый склон 50 м Крутизна склона до 40°. Крепление ве-
ревки на ледорубах. 
Далее спуск до боковой морены по открытому леднику в кошках. Весь спуск 

занял у нас 4 часа.  

 
 

 

Перевал Джетыогуз 
Высота: 4250 Сложность: 2Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед. Айланыш – лед. Онтор Западный 

Подъем 
пологий ледник 

Седловина 
заснеженная широкая 

Спуск 
скалы крутизной от 40 до 70 
градусов вводящие на за-
снеженный ледовый склон 

 

Не успев выйти на морену, услышали грохот, и в следующую секунду большой 
кусок скалы отвалился и пошел вниз на эту морену. Пришлось срочно бегом под-
ниматься вверх по леднику. Камни до нас не долетели, но пыль оседала очень 
долго. На леднике на камушках пообедали. 
После обеда движение по открытому леднику вниз – 40 минут. Очень много от-

крытых трещин. Выход на правую боковую морену.  
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По морене спуск вниз до разрушенного бараньего лба. На верху этого лба име-

ется озерцо с чистой водой и хорошие площадки под палатки. И, кстати, просто 
шикарный вид. В этом удивительном месте мы и заночевали. 

 

 
Место ночевки 

 

 


