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1. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация
Российская

Федерация,

Новосибирская

область,

Новосибирский

государственный педагогический университет, Туристский клуб «Ювента»,
www.uventa-club.ru, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
1.2. Место проведения
Комбинированный

туристский

маршрут

был

пройден

в

Кыргызской

Республике по административной территории Иссык-Кульской области.
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута
Вид туризма

горный

Категория
сложности

Протяженность
активной части
маршрута, км

первая

100

Продолжительность
в днях
общая

ходовая

16

7

Срок
проведения
13.08.2016
28.08.2016

–

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута
г. Каракол-р.Арашан-р. Кельдыке-пер.Алакель (1А)-оз.Алакёль-р.Кургактор-пер.Панорамный
(1А)-в.30 лет ВЛКСМ (1А) радиально-пер.Панорамный (1А)-р.Кельтор-р.Онтор-р.Телеты Вост.пер.Телеты (1А)-р.Телеты Зап.-р.Джеты-Огуз-с.Джети-Огуз-г.Каракол

1.5. Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Характеристика
препятствия

перевал
перевал

Перевал Алакёль
Перевал Панорамный

1А
1А

осыпной
осыпной

перевал
вершина

Перевал Телеты
в.30 лет ВЛКСМ

1А
1А

осыпной
осыпной, скальный

переправа

р.Кель-Дике

н/к

Переход по бревну, глубина около
1м

переправа

р.Кельтор

н/к

Переход по мосту и вброд, глубина
0,5-1,5 м

переправа

р.Онтор

н\к

Переход по бревну, высота 2 м

1.6. Состав группы
№

1.

2.

3.

.4

5.

Фото участников

Ф.И.О.,
дата рождения

Туристский опыт, спорт.
Квалификация

Щепин Артём
Андреевич
06.09.1991
Руководитель

3 к.с. У – горный
(Центральный Кавказ)

Решетина Юлия
Олеговна
18.12.90
фотограф

Бартенева Наталья
Евгеньевна
14.09.1987
Завхоз

Аванесян Денис
Эдвардович
23.12.1995
Казначей

Кучеева Дарья
Геннадьевна
21.03.1995
Завхоз на транспорте

ПВД

ПВД

ПВД

1 к.с. У – горный
(Терскей Алатау)

Руденков Максим
Борисович
03.07.1995
Медик

6.

ПВД

Семенов Виталий
Сергеевич
26.04.1997
Рем. мастер

7.

ПВД

1.7. Адрес хранения отчёта, наличие видео материалов
Отчёт

о

пройденном

туристском

маршруте

хранится

в

библиотеке

Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России по адресу:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28 (НГПУ). С отчётом можно ознакомиться
на сайте Туристский клуб «Ювента», www.uventa-club.ru.
1.8. Выпускающая МКК
Туристский

спортивный

маршрут

рассмотрен

в

МКК

Сибирского

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения
Туристско-спортивного союза России. Маршрутная книжка № 0-136-16.

1.9. Обзорная карта проведения туристского маршрута

2. Запланированный план-график маршрута
Дата

Дни
пути

13-16.08

1-3

17.08

4

г. Каракол-с. Ак-Суу (Теплоключенка)-р. Арашан

18

Способы
передвижения
ж/д-авто
транспорт
Авто-пешком

18.08

5

р. Арашан-р. Кельдыке

11

Пешком

19.08

6

р. Кельдыке-пер.Алакель (1А)-оз.Алакель

8

Пешком

20.08

7

Дневка

21.08

8

оз. Алакель-пер. Панорамный (1А)-в. 30 лет
ВЛКСМ-р. Онтор

9

22.08

9

р. Онтор-пер. Телеты (1А)-р. Телеты Зап.

15

Пешком

23.08

10

р. Телеты Зап.-р.Джеты-Огуз

15

Пешком

24.08

11

р. Джеты-Огуз-г. Каракол

12

25.0828.08

Участки маршрута

км

г.Новосибирск - г.Алматы – г. Каракол

12-16 г. Каракол-г. Алматы-г. Новосибирск

Итого активными способами передвижения:

89

Пешком

Пешком
транспорт
ж/д-авто
транспорт

Итого с коэффициентом -1,2:

107

3. График пройденного маршрута
Дата

Дни
пути

13.0816.08

1-3

17.08

4

18.08

5

19.08

6

20.08

Участки маршрута

км

г.Новосибирск - г.Алматы – г. Каракол

Способы
передвижения
ж/д-авто
транспорт
Авто-пешком

г. Каракол-с. Ак-Суу(Теплоключенка)-р.
Арашан-р. Кельдыке
р. Кельдыке-пер.Алакель (1А)-оз.Алакельполудневка
оз. Алакель-пер. Панорамный (1А)-в. 30 лет
ВЛКСМ-р. Онтор

29

7

р. Онтор-пер. Телеты (1А)-р. Телеты Зап.

15

Пешком

21.08

8

р. Телеты Зап.-р.Джеты-Огуз

15

Пешком

22.08

9

р. Джеты-Огуз-г. Каракол

12

Авто-пешком

23.0828.08

8
9

Пешком
Пешком

ж/д-авто
транспорт

10-16 г. Каракол-г. Алматы-г. Новосибирск

Итого активными способами передвижения:

89

Итого с коэффициентом -1,2:

107

4. Изменения маршрута и их причины
Сроки прохождения маршрута были изменены из-за высокой интенсивности
движения в первый день (4 по графику) и из-за решения сделать полудневку во
второй день (5 по графику) вместо дневки в четвертый день (7 по графику).

5. Подробная карта прохождения маршрута

с.Ак-Суу-к.Алтын-Арашан-р.Кельдыке-оз.Алакель-пер.Панорамный-в.30 лет
ВЛКСМ

пер.Панорамный-р.Кельтор-р.Онтор-р.Телеты Вост.-пер.Телеты-р.Телеты Зап.р.Джеты-Огуз-к.Джеты-Огуз

6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий
Перевал Алакёль Северный.
Категория трудности: 1А
Высота: 3765 м по карте.
Характер: осыпной
Расположен в северном отроге Главного хребта. Соединяет долины
рек Кельдыке (р. Арашан) и Кургактор (р.Каракол). Ведёт из верховий
реки Кельдыке к озеру Алакёль.
Прохождение: 18 августа 2016 года со стороны реки Кельдыке. Описание даётся от
устья реки Кельдыке до истока реки Кургактор.
Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски.
Подход к подъему на перевал Алакёль Северный начинаем от устья реки Кельдыке,
где организовывалась ночевка
По тропе начинаем подъем к перевалу по правому берегу реки Кельдыке. Тропа
идет по лесу, в стороне от реки, всюду явная, набитая, не особенно крутая (до 15º).
Тропа идет то вдоль воды, то поднимается на террасы, покрытые арчой и высокой
травой. Имеется несколько параллельных тропинок.
Большую часть подъема движемся правым берегом реки до ее разлива, где
переходим ее без особых трудностей.
На ночлег решаем вставать между истоком реки Кельдыке и подъемом на перевал
на широкой площадке где могут разместиться несколько групп.
От места ночевки за 10 минут подходим под перевальный взлет. Он представляет
собой осыпной склон длиной 200 м, крутизной около 30º, в нижней части лежит
снег, в верхней части взлета – выходы скал, небольшой снежный участок в левой
по ходу части взлета.
Перед взлетом на перевал лежит снег, затем начинается подъем. Несмотря на то,
что тропа хорошо набита, подниматься приходится с трудом, т.к. склон состоит из
мелких камней и песка. Ноги либо проваливаются, либо скатываются назад.
Перевал одолеваем за 50 минут. С перевала открывается вид на наши следующие
препятствия – пер.Панорамный, в.30 лет ВЛКСМ и даже пер.Телеты.
Начало спуска мало чем отличается от подъема, но постепенно сменяется хорошей
тропой со скальным основанием, и так далее по северному берегу озера Алакель до
места полудневки – исток реки Кургактор.

Перевал Панорамный
Категория трудности: 1А
Высота: 3500 м по карте.
Характер: осыпной
Расположен между озером Алакель и долиной реки Кельтор.
Прохождение: 19 августа 2016 года со стороны озера Алакель. Описание даётся от
места полудневки – исток реки Кургактор до переправы через реку Кельтор.
Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски.
Встав после ночевки пошли западным берегом озера вдоль перевала. Обойдя
скальные выходы поворачиваем направо на перевальный взлет. Тропа пробита
хорошая, но иногда теряется на крупных осыпях и на небольшом снежнике. На
седловину перевала выходим примерно за 60 минут.
После радиального выхода на вершину 30 лет ВЛКСМ начинаем спуск в долину
реки Кельтор.
Сначала наблюдается ровная тропа, но через 50-100 метров уклон резко возрастает,
а тропа между скальными выходами покрыта песчано-гравийной смесью, что
иногда приводило к проскальзыванию по ней.
После преодоления крутого спуска необходимо пройти по небольшой ложбине
вниз к долине реки Кельтор. При спуске к реке необходимо повернуть на юг в
сторону стойбища. Для того чтобы выйти на мост и перейти реку Кельтор выше по
течению.
Вершина 30 лет ВЛКСМ
Категория трудности: 1А
Высота: 4090 м по карте
Характер: осыпной, скальный
Расположен между озером Алакель и долиной реки Каракол, над перевалом
Панорамный..
Прохождение: 19 августа 2016 года по гребню со стороны перевала Панорамный.
Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски, веревка.
После подъема на перевал Панорамный делаем перекус, оставляем вещи и
совершаем радиальное восхождения на вершину.
Начало подъема – осыпной склон, затем появляются скальные выходы и так до
самой вершины. Движение затрудняется высотой некоторых скальных выходов,
часто их приходится обходить.

В некоторых местах необходимо подстраховывать участников во избежание срыва
с отдельных участков.
Примерно за 90 минут мы достигаем вершины. Снега на верху практически нет
При спуске решаем в некоторых местах обойти гребень ведущий к перевалу.
Наличие веревки позволило быстро и безопасно пройти крутые осыпи. Спустились
за 40 минут.
Перевал Телеты
Категория трудности: 1А
Высота: 3600 м по карте.
Характер: осыпной
Расположен между долиной реки Онтор и долиной реки Телеты Зап.
Прохождение: 20 августа 2016 года со стороны реки Онтор. Описание даётся от
переправы через реку Онтор до спуска в долину Телеты Зап.
Необходимое снаряжение: ледорубы/палки, каски.
От переправы через Онтор тропа идет по правому берегу реки Телеты Вост. Зона
леса заканчивается быстро.
До самого перевального взлета тропа пробита хорошо, и практически не теряется,
местами раздваиваясь. Перед перевальным взлетом расположена широкая
площадка с источниками пригодная для ночлега.
Склон перевала осыпной, напоминающий склон перевала Алакель Северный, но
тропа пробита хорошо, идти можно спокойно, практически не скатываясь назад.
Перевал взяли быстро – 30 минут. На седловине перевала резко пошел снег. Очень
неожиданно, так как за все время похода даже не было дождя.
Спуск по осыпи не продолжительный. Далее идет хорошая тропа по поросшей
травой ложбине до реки Телеты Зап.

7. Итоги, выводы, рекомендации
1. Район организации похода был выбран ввиду своей транспортной
доступности, безопасности
объектами.

Район

идеально

и насыщенности
подходит

для

природными
приобретения

и

культурными

горного

опыта

начинающими туристами.
2. Если есть достаточно времени, то от Ак-Суу (Теплоключенки) до курорта
Алтын-Арашан лучше добираться пешком, так как заброска на транспорте при
имеюшихся дорожных условиях будет довольно жесткой – сильно трясет, да и
большая часть красот за окном остается за кадром. Несмотря на то что на выходе с
маршрута до курорта Джеты-Огуз имеется уже хорошая дорога, все же это
расстояние следует преодолевать пешком.
3. Развлечения на маршруте. На курорте Алтын-Арашан помимо крытых
сушествуют еше и источники (источники с теплой водой) под открытым небом.
Озеро Алакель оказалось пригодным для купания, но только для подготовленных
людей и в теплое время года (даже в августе в хорошую погоду температура очень
низкая). На подходе к курорту Джеты-Огуз есть открытая пещера для наивных
туристов, она практически не интересна, так как представляет собой заброшенный
геологоразведочный грот длинной около 15-20 метров. Уже на окраине курорта
слева от дороги распологается заброшенный сад, где можно хорошо отдохнуть
перед отъездом в Каракол.
4. Опасных участков маршрута было немного. Переправа через реку
Кургактор (вытекает из озера Алакель) – малоопасна, но перейти ее можно только
в одном месте – у истока из озера (далее река превращается в протяженную серию
водопадов и опасных перекатов), ее скальные берега в сырую погоду могут быть
скользскими, необходима подстраховка. Мост через реку Кельтор следует искать
выше стойбища. Мост через реку Онтор с правого на левый берег следует искать
вверх по течению от впадения реки Телеты Вост.(левый приток Онтора) примерно
метров 200-300. Данный мост представляет собой сваленное дерево диаметром до 1
метра между двумя скальными берегами на высоте 1,5-2 метра. Необходимо
натянуть страховку.

5. Пройденный горный спортивный туристский маршрут по Терскей Алатау
соответствует 1 (первой) категории сложности.
8. Приложения
8.1. Копия маршрутной книжки

8.2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута
Фотографии, поясняющие условия прохождения горного спортивного маршрута по
Терскей Алатау.

Мост через реку Арашан возле курорта.

Переправа через реку Кельдыке

Подъем к перевалу Алакель по долине реки Кельдыке

Долина реки Кельдыке

К перевалу Алакель. Река Кельдыке.

Привал. Река Кельдыке.

Кельдыке. Еще одна группа.

Верховья реки Кельдыке – удобное место для переправы.

Место ночевки перед перевалом Алакель. Есть вода и хорошие площадки.

Часть группы на фоне заката.

Подъем на перевал Алакель.

Тропа на Алакель. Склон осыпной – идти трудно.

На перевале Алакель.

Вид на перевал Панорамный и вершину 30 лет ВЛКСМ с перевала Алакель.

Перевал Панорамный. Вид с перевала Алакель.

Вершина 30 лет ВЛКСМ. Вид с перевала Алакель.

Спуск с перевала к озеру Алакель и реке Кургактор.

Исток реки Кургактор. Озеро Алакель.

Озеро Алакель пригодно для купания.

Подъем на перевал Панорамный.

Спуск с перевала Алакель к реке Кургактор. Вид с вершины 30 лет ВЛКСМ.

На вершине 30 лет ВЛКСМ.

Долина реки Кельтор.

Вид на перевал Телеты и долину реки Телеты Вост. с перевала Панорамный.

Впадение реки Телеты Вост. в реку Онтор.

Вершина 30 лет ВЛКСМ и перевал Панорамный. Вид с долины реки Телеты Вост.

Переправа через реку Онтор.

На перевале Телеты. Идет снег.

Спуск с перевала Телеты.

Долина реки Телеты Зап.

Река Телеты Зап.

Мост через реку Телеты Зап.

8.3. Дополнительная информация
Список литературы, туристических отчетов и других источников информации
1. Каталоги туристических отчётов. Источник: http://tlib.ru; http://tourism.ru.
2. Турклуб «Вестра». Каталог перевалов. http://westra.ru/
3. Туристский клуб «Ювента» НГПУ. Каталог отчетов. http://uventa-club.ru/
4. Туристский клуб НГУ. Архив походов. http://mountain.nsu.ru/

