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1 Справочные сведения 

 

1.1 Проводящая организация: 

Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский 

клуб «Ювента». 

 
1.2 Место проведения маршрута 

Центральный Тян-Шань. Хребет Терскей Ала-Тау. 

 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжитель-
ность 
в днях 

Сроки 
проведения 

общая ходовых 
горный первая 112 15 7 06.08 – 21.08.13 

 
 
1.4 Подробная нитка заявленного маршрута: 

Пос. Теплоключенка – р. Алтын-Арашан – р. Кельдыке – пер. Алакёль Сев. 

(1А) – оз. Алакёль – пер. Панорамный (1А) – р. Телеты  – пер. Телеты (1А) – р. 

Телеты Зап. – р. Асантикум – пер. Арча-Тор (1А) – р. Чон-Кызылсуу – ФГС – 

пос. Покровка.     

 

1.5 Подробная нитка пройденного маршрута: 
Пос. Теплоключенка – р. Алтын-Арашан – р. Кельдыке – пер. Алакёль Сев. 

(1А) – оз. Алакёль – пер. Панорамный (1А) – р. Телеты  – пер. Телеты (1А) – р. 

Телеты Зап. – р. Асантикум – пер. Арча-Тор (1А) – р. Чон-Кызылсуу – ФГС – 

пос. Покровка.     
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1.6 Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид 
препятствия Название Категория 

трудности 
Абсолютная 

высота 
Характеристика 

препятствия 
Путь 

прохождения 

перевал Алакёль 
Сев. 1А 3765 осыпной 

Северо-
восток – юго-

запад 

перевал Панорамный 1А 3770 осыпной 
Северо-

восток – юго-
запад 

перевал Телеты 1А 3600 осыпной восток – за-
пад  

перевал Арча-Тор 1А 3920 осыпной восток – за-
пад 

 
 
1.7 Состав группы 

 

 

Манин Яков Олегович 
19.05.1990 

НГАВТ, студент 
КМС 

IV У Тянь-Шань 
Руководитель 
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Дудченко Наталья  
Владимировна 

04.09.1994 
НГПУ, студент 

3 разряд 
ПВД 

Завхоз 

 

Митянина Елизавета  
Вячеславовна 

01.03.1994 
НГПУ, студент 

3 разряд 
ПВД 

Медик 

 

Коробицин Евгений  
Алексеевич 
01.06.1967 
1 разряд 

V У Памир 
Реммастер 
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Макаренко Эльвира  
Вячеславовна 

27.09.1986 
студент 
1 разряд 

II У Алтай 
Фотограф 

 

Макаренко Виктория  
Вячеславовна 

13.11.1984 
ITE «Сибирская ярмарка», менеджер 

КМС 
III У Алтай 
Фотограф 

 
1.8 Адрес хранения отчета: 

 
Отчет хранится в библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-

Спортивного Союза России по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 

28. 

1.9 Выпускающая МКК: 
 

Рассмотрение маршрутных документов осуществлялось в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 НО ТССР 
 
2 Сведения о районе путешествия 

 

2.1 Справочные сведения о районе  
 

Хребет Терскей Алатау расположен в северо-восточной части Кирги- 

зии и замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Его гребень протя- 

нулся, в широтном направлении, на 375 километров и поднимается в сво- 

ей высшей части, находящейся к югу от города Каракола (бывший Прже- 
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вальск), на 5281 метров над уровнем моря (пик Каракольский). Средняя 

высота хребта составляет около 4500 м. Хребет Терскей Алатау очень 

красив в своём разнообразии ландшафтов. За один день можно увидеть 

красоту красных песчаных скал, дикий лес и снежные пики, широко рас- 

кинувшиеся над величайшим озером Иссык-Куль. Каждое ущелье уни- 

кально и неповторимо в своем исполнении. 

Хребет асимметричен: северный склон хребта длинный и расчленен 

глубокими ущельями многочисленных рек южный, более короткий, поло- 

го спускается к сыртам. Наиболее высокая центральная часть хребта – 

между ущельями Барсакун и Тургень-Аксу. 

 

2.2 Особенности климата района   

Умеренно-континентальный климат Иссык-кульской котловины – 

наиболее мягкий в Средней Азии – обусловлен влиянием незамерзающего 

Иссык-Куля. 

В июне-августе в среднегорье в Чон-Кзылсу (2555 м) – 190-240 часов 

солнечного сияния (42-54 % от возможного). Интенсивная солнечная ра- 

диация обусловлена высоким стоянием солнца: 70-72° в дни летнего и 23° 

в дни зимнего солнцестояния. 

Направление ветров: днём ветры преимущественно дуют со стороны 

Иссык-кульской котловины (по-местному “морской ветер”), а ночью – с 

гор (“горняк”). 

Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связа- 

но с западными ветрами. Количество осадков увеличивается в направле- 

нии с запада на восток.  

 

2.3 Реки района 

Терскей Алатау – горные потоки с быстрым и бурным течением, 

часто с порогами и водопадами; русла их каменисты, изобилуют облом- 
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ками скал и галькой. Долины этих рек, расположенные вдоль боковых от- 

рогов, – широкие, а поперечные долины притоков – узкие. Длина горных 

рек невелика: Тюп – 101 км, Джергалан – 83 км, Джуука – 55 км, Дже- 

тыогуз, Чон-Кзылсу, Аксу и Барскаун – немного более 40 км. Наиболее 

многоводен Джергалан. 

 
               р. Джеты-огуз                                         р. Чон-Кызылсуу 

Вода в большинстве рек Терскея очень чиста и прозрачна; так, мут- 

ность Каракола и Чон-Кзылсу не превышает 20 г/м3 за год, что объясняет- 

ся большой твердостью и слабой размываемостью горных пород. 

Реки Терскея относятся к тянь-шаньскому типу: наибольший паводок 

их бывает в июле-августе, так как питаются они преимущественно талы- 

ми водами высокогорных снежников и ледников. Кроме этих горных рек 

для Иссык-кульской котловины характерны небольшие речки – карасу, 

приуроченные к подножию предгорий и питающиеся на 80% за счет клю- 

чей. 

 

2.4 Растительный мир 

В среднегорье на высоте 2100—3100 м на более увлажненных северных 

склонах и в глубоких затененных ущельях Терскей-Алатау растут леса. Свет-

лые еловые леса паркового типа на фоне вечных снегов хребта очень красочны. 

Деревья в основном стоят редко, на лужайках пестреют яркие цветы. 

Тянь-шаньская ель — редкая по красоте реликтовая древесная порода, сохра-
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нившаяся от миоценового периода. Редко стоят стройные ели, их поникающие 

ветви образуют узкий конус кроны и чем-то отдаленно напоминают кипарисы. 

На крутых горных склонах, обращенных на север и северо-восток, на щебене-

ватых грубых почвах встречаются густые моховые ельники. На таких кручах, 

куда пока еще не добралась моторная пила лесоруба, кое-где можно встретить 

отдельные могучие 40—60-метровые деревья, стволы которых превышают 2 м 

в диаметре, а возраст достигает 400 лет. Подлесок составляют кустарники: ши-

повник, жимолость, черноплодный барбарис, рябина и смородина. 

Выше лесной зоны на склонах северной экспозиции расположен субальпий-

ский лугово-кустарниковый ландшафт, представляющий переход к зоне аль-

пийских лугов. В субальпийской зоне наряду с разнотравными лугами обычны 

сомкнутые кустарники — чаще всего стелющаяся арча и карагана. 

Самый верхний пояс горной растительности (3000— 3800 м) на склонах се-

верной экспозиции, в троговых долинах и на южных склонах сыртов представ-

лен низкотравными, но густыми альпийскими разнотравно-кобрезиевыми луга-

ми и альпийскими лужайками на горнолуговых, в той или иной мере торфяни-

стых, почвах. Преобладают многолетние растения: осоки, кобрезии; луга укра-

шают яркие и крупные цветы маков, тюльпанов, астр, генциан, эдельвейсов, 

камнеломок, незабудок и др. Лужайки альпийской растительности перемежа-

ются со скалами и широкими шлейфами каменных осыпей. 

 

2.5 Животный мир 

Вследствие подвижности животных вертикальная зональность их распреде-

ления в горах выражена менее отчетливо.  

В предгорно-среднегорной степной зоне на северных склонах Терскей-

Алатау и южных склонах Кунгей-Алатау среди животных преобладают грызу-

ны (хомячки, полевки, рыжая пищуха, домовая мышь, слепушонка, заяц-толай) 

и живущие за их счет хищники: лисица, волк, степной хорек, степная кошка, 

дикообраз.  
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                         Горностай                                                 Заяц-толай 

В среднегорье на высоте до 2800—3000 м в лесной зоне много хищников 

(бурый и гималайский медведи, волк, лисица, барсук и реже рысь), а также ко-

суля и заяц-толай. Каменные осыпи населяют ставшая теперь уже редкой куни-

ца-белодушка, ласка, горностай и близкий к горностаю рыжий солонгай. 

На альпийских и субальпийских лугах живут сурки (вблизи пойменных лу-

гов), зайцы, большеухая пищуха, в трещинах скал и под камнями — высоко-

горная серебристая полевка. Зону альпийских лугов населяют сибирский козе-

рог и архар (главным образом на расширенных участках речных долин), снеж-

ный барс, достигающий 1,5 м в длину, красный волк (меньше серого волка и 

имеет красноватую окраску шерсти). 

               
                          Архар                                                           Сурок 

На самых высоких неприступных скалах устраивают огромные гнезда грифы, 

сипы и бородачи — большие птицы, питающиеся падалью. Они имеют размах 

крыльев до 2,5 м и характерные особенности, присущие трупоедам: голую шею, 
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слабые пальцы ног, не способные удержать живую добычу, и крепкий клюв для 

разрывания падали на куски. 

Для гор характерна пестрота местообитаний и населяющих их животных: в 

одном и том же ущелье его тенистое дно и склоны северной экспозиции покры-

ты еловым лесом, в то время как склоны южной экспозиции занимает степь с 

разреженной растительностью. Иногда на протяжении нескольких сотен метров 

заболоченность (саз) сменяется лугом с зарослями арчи, а затем следует осыпь 

либо горная степь. Поэтому в горах в тесном соседстве можно встретить высо-

когорных, лесных и степных животных, обитателей осыпей и скал, жителей сы-

рых лугов. 

К условиям суровой горной зимы животные приспосабливаются по-разному: 

одни впадают в глубокую длительную спячку (медведь, сурок, мышовка), дру-

гие делают запасы корма на зиму (пищуха, серебристая и узкочерепная полев-

ка), а третьи откочевывают в зоны, расположенные ниже (козерог, лисица, заяц, 

краснобрюхая горихвостка и др.). 

 

2.6 Туристская характеристика района 

Хребет Терскей-Алатау - уникальный район для проведения спортив- 

ных маршрутов. Это практически единственный район, где можно орга- 

низовывать интересные и логичные маршруты любой категории сложно- 

сти от I до VI. 

Высокогорная часть хребта (бассейны рек Джууку, Чон-Кызыл-Су, 

Джеты-Огуз, Каракол, Арашан и Аксу) довольно компактна. Быстрые 

подъезды при умеренных денежных затратах, довольно короткие подхо- 

ды и небольшие расстояния между отрогами хребта позволяют в сжатые 

сроки совершать походы III - VI к.с., весьма насыщенные разнообразны- 

ми технически сложными элементами. Характерной особенностью Тер- 

скея является то, что его главный хребет могущественно доминирует над 

всеми боковыми отрогами, возвышаясь над ними в среднем на полкило- 
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метра. 

Все пятитысячники Терскея: Каракол (5281), Огуз-Баши (5163), Джи- 

гит (5130), Палатка (5020) находятся именно в главном хребте, поэтому 

перевалы через него, пожалуй, наиболее интересны и с технической, и с 

познавательной точки зрения. Перевалы Терскея, как правило, несиммет- 

ричны: снежно-ледовые с некрутым подъёмом с одной стороны и более 

крутые скальные или скально-ледовые с другой, чаще всего восточной, 

стороны. 

Необходимо отметить уникальное сочетание доступности, красоты 

ландшафтов и спортивной сложности гор Терскей-Алатау. Маршруты 

здесь хороши как весной, так и летом. Для бесснежного времени года ха- 

рактерны открытые, но без сложных ледопадов ледники, повышенная 

камнеопасность на скальных перевалах, наиболее высокий уровень воды 

в реках. Последнее, если рассматривать только реки бассейна озера Ис- 

сык-Куль, можно практически не принимать во внимание из-за близости 

населенных пунктов и активного использования альпийских лугов в каче- 

стве летнего пастбища, и, как следствие этого, из-за большого количества 

мостов. Мостов нет только в верховьях, где потоки еще достаточно сла- 

бы. 

 
3 Организация маршрута 

 
3.1 Общая смысловая идея маршрута 
Прохождение маршрута было запланировано учебным планом базового 

уровня туристской подготовки для студентов Новосибирского государствен-  

ного педагогического университета с целью закрепления полученных теоре-

тических знаний на практике и подготовки к более сложным горным мар-

шрутам. 

 

3.2 Варианты подъезда и отъезда 
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Мы заранее приобрели ж/д билеты из Новосибирска в Алма-Ату.  

Ещё в Новосибирске со своими знакомыми в Киргизии мы договорились с 

машиной, которая нас довезёт от границы Казахстана с Киргизией – с. Кордай 

до г. Каракол.  

С ж/д вокзала в Алма-Ате до с. Кордай мы доехали на такси за 500 руб. с че-

ловека.  

В г. Каракол договорились о заброске в ущелье р. Алтын-Арашан. 

Из ущелья р. Чон-Кызылсуу мы спустились на машине, на которой заброси-

лась в это же ущелья группа с нашего турклуба. 

Затем из Каракола на автобусе добрались до Алма-Аты и вечером того же 

дня сели в поезд до Новосибирска. 

 

3.3 Аварийные выходы с маршрута 
 Аварийные выходы с маршрута возможны  по долинам рек Каракол, Джеты-

Огуз.  

Все верховья рек используются местными жителями для летнего выпа- 

са домашнего скота. Местные жители настроены к туристам доброжела- 

тельно и, в случае экстренной необходимости, можно обратиться к ним за 

помощью. 

 

3.4 Изменения маршрута и их причины 

 Заявленный маршрут был полностью пройден без изменений. 

 
 
4 Запланированный план-график маршрута 
 

Дата День 
пути Участки маршрута км 

06.08-
08.08  Новосибирск – Алма-Ата  

08.08- 
09.08  Алма-Ата – пос. Теплоключенка  

  



14 
 

09.08 1 Пос. Теплоключенка – р. Алтын-Арашан 15 

10.08 2 р. Алтын-Арашан – р. Кельдыке 10 

11.08 3 р. Кельдыке – пер. Алакёль Сев. (1А) – оз. Алакёль 8 

12.08 4 оз. Алакёль – пер. Панорамный (1А) – р. Телеты   10 

13.08 5 р. Телеты  – пер. Телеты (1А) 7 

14.08 6 пер. Телеты (1А) – р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз 12 

15.08 7 р. Джеты-Огуз – р. Асантикум – пер. Арча-Тор (1А) 8 

16.08 8 пер. Арча-Тор (1А) – р. Чон-Кызылсуу – ФГС 13 

17.08 9 ФГС – пос. Покровка 18 

18.08  пос. Покровка – г. Алма-Ата  

19.08-
21.08  г. Алма-Ата – г. Новосибирск  

 

 
5 График пройденного маршрута 
 
Дата День 

пути Участки маршрута км 

06.08-
08.08  Новосибирск – Алма-Ата – г. Карокол  

9.08   г. Карокол    

10.08 1 г. Карокол – с. Теплоключенка – р. Алтын-Арашан– 
р. Кельдыке 

25 (из 

них 10  

пеш.) 

11.08 2 р. Кельдыке – пер. Алакёль Сев. (1А) – оз. Алакёль 8 

12.08 3 оз. Алакёль – пер. Панорамный (1А) – р. Телеты   10 

13.08 4 р. Телеты  – под пер. Телеты (1А) 9 

14.08 5 пер. Телеты (1А) – р. Телеты Зап. – р. Джеты-Огуз 12 

15.08 6 р. Джеты-Огуз – р. Асантикум – 
под  пер. Арча-Тор (1А) 

13 

16.08 7 пер. Арча-Тор (1А) – р. Чон-Кызылсуу – ФГС– Тёп-
лые ключи 

16 

17.08  Днёвка  

18.08  пос. Покровка – г. Карокол   
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19.08-
21.08  г. Каракол – г. Алма-Ата – г. Новосибирск  

Итого активным способом передвижения:                                                     93 
С районным коэффициентом 1,2                                                                  112 
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7 Техническое описание маршрута 
 

Приехав в Каракол, первым делом зарегистрировали маршрут в местном от-

делении МЧС. Здесь нам сказали, что уже неделю в горах не прекращаются до-

жди, в результате чего, все подъездные дороги в ущельях крупных рек размыты 

и увеличен уровень воды в реках. Затем договорились о заброске в ущелье р. 

Алтын-Арашан до курорта “Алтын-Арашан”. 

 

Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

10.08 1 
г. Каракол – с. 

Теплоключенка – 
р. Алтын-Арашан– 

р. Кельдыке 
5,5 10 

Переменная об-
лачность, 

дождь. 
1-7 

 

Выехали из г. Каракол в 8:00 часов. В связи с непрекращающимися дождями, 

мы не доехали до намеченной цели. Начали движение по маршруту в 10:00 ч., 

не доехав 500 м до курорта “Алтын-Арашан”. 

Дорога до курорта идёт по правому берегу реки Алтын-Арашан. На террито-

рии курорта перешли по мосту на левый берег. Далее движемся по хорошей 

тропе к притоку р. Кельдыке. Через 1,5 часа подошли к переправе, сложенной 

из брёвен. Дальше начинается крутой подъём по правому берегу р. Кельдыке. 

Тропа уходит в сторону от воды. Здесь тропа местами теряется, но соблюдая 

направление движения, вновь вышли на тропу. Через 1 час склон выполажива-

ется и тропа подходит к воде. Встаём на обед в 13:30.  

После обеда переходим по камням на левый берег и продолжаем движение 

по тропе. Держимся основного русла реки, которое постепенно, приближаясь к 

перевалу, поворачивает на право. В 17:00 немного спустившись к воде, встаём 

на ночлег, не дойдя 2 ходки до перевального взлёта. 
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Фото №1 

 
Фото №2. Мост через р. Алтын-Арашан 
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Фото №3 

 
Фото №4. Переправа через р. Кельдыке 
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Фото №5 

 
Фото №6 
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Фото №7 

 

Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

11.08 2 
р. Кельдыке – пер. 
Алакёль Сев. (1А) 

– оз. Алакёль 
5,0 6 дождь 8-19 

 

Подъём в 5:00 часов. Сильный туман, видимость менее 10 м. Ждём улучше-

ние видимости. Постепенно туман начал рассеваться, но взамен ему пошёл 

сильный дождь. Было решено дождаться улучшения погоды.  

Дождь не стихал до самого обеда. Для того, чтобы не отставать от заплани-

рованного графика, в 14:00 мы, под моросящим дождём, продолжили маршрут.  

Пройдя две ходки, мы подошли под перевальный взлёт. Здесь есть вода и от-

личные стоянки для ночлега. На некоторое время дождь прекратился. 

Снизу хорошо просматривалась тропа по мелкой осыпи, пробитая предыду-

щими группами. Через 45 мин. ходового времени мы вышли на перевал. Тур 
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находится на седловине перевала. С перевала хорошо просматривался перевал  

Панорамный. В 17:00 по набитой тропе начали спуск с перевала. Тропа травер-

сом уходит на право. Вскоре тропа пропадает, и мы спускаемся к озеру. Далее 

движемся вдоль озера по крупной марене к его стоку, обходя прижимы повер-

ху. На этом участке пути не было мест для ночёвки (к воде не подойти, и нет 

места под палатку). Через два часа пути под бораньеми лбами находим ручей и 

ровное место для палатки. Ужинаем и ложимся спать. 

 

 

 
Фото №8 
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Фото №9 

 
Фото №10 
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Фото №11. Стоянки под пер. Алакёль Сев. 1А 

 
Фото №12. Подъём на пер. Алакёль Сев. 1А 
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Фото №13. Подъём на пер. Алакёль Сев. 1А 

 
Фото №14. Седловина пер. Алакёль Сев. 1А 
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Фото №15. На седловине перевала Алакёль Сев. 1А 
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Фото №16 

 
Фото №17 
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Фото №18 

 
Фото №19. Спуск с перевала Алакёль Сев. 1А 

 

Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

12.08 3 
оз. Алакёль – пер. 

Панорамный (1А) – 
р. Телеты  

8 12  Ясно 20-33 

 

Подъём в 6:00. Выход в 7:40. Обходим прижим, поднявшись  на бораньи лбы. 

В 8:30 подошли к стоку озера. Здесь есть хорошие места под палатку для но-

чёвки.  На противоположный берег можно перейти только по дну озера, немно-

го выше начала стока. На переправу ушло 30 мин. Далее движемся по мелкой 

осыпи траверсом к пер. Панорамный. Через одну ходку подошли под переваль-

ный взлёт.  

Первый участок подъёма – травянистый склон под углом около 300. Далее 

склон выполаживается и травянистый склон сменяется на марену. Подъём на 

перевал занял один час. Погода ясная. Хорошая видимость. В 11:00 начинаем 
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спуск. Спуск по мелкой осыпи по кулуару, между скальными выходами. Склон 

сильно едет, поэтому нужно держаться плотной группой. Через 1,5 часа спуска, 

выходим к притоку р. Кельтор на травянистую поляну. Обедаем.  

После обеда погода ухудшалась - пошёл дождь. В 15:00 ч. начинаем спуск. 

Спуск идет по травянистому склону по левому берегу ручья. Через 1,5 часа  

вышли на хорошую тропу. Продолжаем спуск по р. Кельтор. В 17:00 по мосту 

перешли на противоположный берег р. Карокол. Мост расположен в ста метрах 

ниже впадения р. Кельтор. На противоположном берегу есть хорошая дорога до 

альплагеря, поднимаемся вверх по ней к р. Телеты. В 17:30 дошли до устья р. 

Телеты. Встали на ночёвку. 

 

 
Фото №20. Сток озера Алакёль 

 

 

 

  



30 
 

 

 

 
Фото №21. Переправа 

  



31 
 

 
Фото №22 

 
Фото №23. Подход под перевальный взлёт 
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Фото №24 

 
Фото №25. Поъём на перевал 
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Фото №26. Седловина пер. Панорамный 1А 

 
Фото №27. Вид с пер. Панорамный в сторону р. Телеты 
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Фото №28. Спуск с перевала Панорамный 
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Фото №29. Пик Карокол 

 
Фото №30. Спуск с перевала Панорамный ( юго-зап. склон) 
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Фото №31. Спуск по питоку р. Кельтора 
 
 

 
Фото №32 
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Фото №33. Мост через р. Карокол 

 

Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

13.08 4 р. Телеты  – под 
пер. Телеты (1А) 6,5 9  Пасмурно, 

дождь 33-39 

 

Подъём дежурного в 5:00, общий в 5:40. Выход в 7:20. Переправились на 

правый берег р. Телеты. Пришлось преодолевать два рукава. Первый рукав 

прошли вброд, второй перешли по брёвнам. 

Тропа на перевал начинается через 50 м после брода. Подъём на устьевую 

ступень занял 1 ч. 40 мин ЧХВ. В 10:30 переходим на левый берег. Здесь воды 

значительно меньше. Брод около 30 см. Далее тропа идёт по правому берегу. 

Слева прижимы.   

К обеду пошёл мелкий дождь. В 12:00 на слиянии ручьёв встали на обед. 

Вслед за тропой, перешли на правый берег ручья. Левый берег этого ручья име-

ет прижимы – и не имеет тропы. В 15:00 поднялись к перевальному взлёту. 
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Здесь исток ручья и хорошие, закрытые от ветра стоянки.  

(последние перед перевалом). Здесь мы и встали на ночёвку. 

 

 
Фото № 33. Переправа через р. Телеты 
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Фото №34 

 
Фото №35 

  



40 
 

 
Фото №36. Тропа слева обходит прижим 

 

 
Фото №37 
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Фото №38 

 
Фото №39. Первый снег 
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Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

14.08 5 
пер. Телеты (1А) – 
р. Телеты Зап. – р. 

Джеты-Огуз 
7 11 Ясно, дождь  33-39 

 

Выход в 7:20. За ночь выпал снег. 

За 1ч ЧХВ поднялись на перевал. 300 м 20-25 градусов крупной осыпи. Сед-

ловина перевала неширокая, осыпная. С другой стороны перевала – 200м мел-

кой осыпи 30-35 градусов выводит на старые морены. Воды нет. Тропа спуска-

ется левым бортом. За 500 м до левого притока (ручья из-под пер.Димитрова) 

тропа поворачивает налево и траверсом спускается к этому притоку выше нача-

ла каньонного участка, затем идет левым берегом ручья. 

В долине р.Телеты Зап. тропа хорошая, но грязная, идет правым берегом. В 

низовьях р.Телеты Зап. правый берег – скальные прижимы. Тропа переходит на 

левый берег через мостик из бревен как раз с началом елового леса на левом 

берегу. 

Через 1 час после переправы по мосту, выходим к юрте чабана. Ещё через 1,5 

часа подошли к устью р. Телеты Зап. Здесь через р.Телеты Зап. есть хороший 

автомобильный мост, за мостом стоит бревенчатый дом. Далее по тропе пошли 

правым берегом р. Джеты-Огуз. Через 30 мин. встали на ночлег. 
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Фото №40 

 
Фото №41. Подъём на пер. Телеты 1А 
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Фото №42. На перевале Телеты 1А 
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Фото №43. Спуск с пер. Ттелеты 1А (зап. склон) 

 
Фото №44 

 
Фото №45 
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Фото №46. р. Телеты Зап. 

 
Фото №47 
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Фото №48 

 

 
Фото №49. р. Джеты-Огуз 
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Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

15.08 6 
р. Джеты-Огуз – р. 

Асантикум –под  
пер. Арча-Тор (1А) 

7 12  Ясно, дождь 50-53 

 

Выход в 7:40.  Погода ясная, холодно. За две ходки дошли до слияния р. Бай-

тор и р. Айланыш. На 200 метров выше слияния перешли вброд р. Айаныш. 

Поток воды достаточно сильный, уровень воды около 50 см. В метрах 50 от 

слияния перешли р. Байтор. 

Не дойдя до р. Асантикум около100 метров, начали подъём на перевал. Вна-

чале тропу не нашли. Тропа постепенно появлялась по мере приближения к 

руслу реки и вскоре стала достаточно явной. На преодоление устьевой ступени 

ушло 2,5 часа. 

В 12:30 встали на обед. В 14:00 перейдя вброд на левый берег, продолжили 

движение к перевалу. Здесь идёт хорошая набитая тропа. После обеда пошёл 

дождь.  

В 16:30 дошли до  скальных лбов, здесь есть отличные зеленые площадки с 

ручьем – хорошие места для ночевки. Встали на ночёвку. 
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Фото №50. р. Джеты-Огуз 

 

 
Фото №51. Переправа через р. Айлама 
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Фото №52 

 

 
Фото №53 
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Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

16.08 7 
пер. Арча-Тор (1А) 
– р. Чон-Кызылсуу 

– ФГС– Тёплые 
ключи 

9 18  Ясно 54-60 

 
Подъём в 6:00. Выход в 7:40.  Здесь тропа поднимается по морене справа по 

ходу, проходит морены почти по середине, а на виду у ледника поднимается на 

самый правый и высокий моренный гребень, и по нему подходит под переваль-

ный взлет.  

К 10-00 прошли морены и подошли под перевальный взлет. Перевальный 

взлет – около 200 м мелкой осыпи крутизной 40 град. За 30мин  поднялись на 

перевал.  

Спуск с перевала – 350 м осыпи крутизной не более 30 град. Прямо под пере-

вальным взлетом есть хорошая зеленая полянка с ручьем, пригодная для лагеря. 

Спустились за 10 мин. Безветренно, безоблачно, жарко. Высушились, пообеда-

ли.  

В 14-00 начали спуск. Тропа идет правым берегом, по кромке речного обры-

ва. В 400 м по высоте от устья ручья мы ушли траверсом склона направо – уви-

дели тропу, уходящую за перегиб склона. Оказалась – это не спусковая тропа. 

Сверху хорошо видно «правильную» тропу, уходящую вдоль ручья над обры-

вами.  

Наша тропа, обогнув плечо и выйдя на склон р.Кашкатор (в 400 м над рекой), 

вывела нас на серпантин заброшенной дороги. По ней мы довольно спокойно 

спустились к реке. Эта же дорога, спустившись к реке, идет вдоль нее правым 

берегом до устья р. Кашкатор. В 17:00 вышли к ФГС (на левом берегу р.Чон-

Кызылсуу) – 3 бревенчатых домика. 

Дальше пошли правым берегом вниз по р.Чон-Кызылсуу. Через одну ходку 

вышли на дорогу. В 18:30 вышли к тёплым ключам, где и встали на ночёвку. 
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Фото №54. Подъём на пер. Арча-тор 1А 

 
Фото №55 
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Фото №56 

 

 
Фото №57. На седловине пер. Арча-тор 1А 

 
  



54 
 

 
Фото №58. Спуск с перевала 

 

 
Фото №59 
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Фото №60. Спуск вдоль р. Арча-тор 

 

 
Фото№61. Дорога после ФГС (по правому берегу р. Чон-Кызылсуу) 
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Дата День 
пути Участок пути ЧХВ, 

час км Погода Фото, 
№ 

17.08 8  Тёплые ключи - -  Ясно - 
 

 Было запланировано, что 18 числа мы будем выезжать с маршрута на ма-

шине, на которой приедет другая группа. А так как мы пришли на день раньше, 

то нам пришлось ждать сутки.  

Как оказалось, здесь действительно бьют горячи ключи. Эти ключи облаго-

родили, построили несколько купален. И за небольшую сумму можно принять 

горячие ванны. Что мы с удовольствием и сделали.  

На следующий день приехала группа и на этой машине мы спустились в г. 

Каракол.   
 

8 Техническое описание препятствий на маршруте 
 

Перевал Алакёль Сев. 

Фото №: 9, 12, 14, 19;  

Местонахождение: Центральный Тянь-Шань, центральная часть хребта Тер-

скей Ала-Тоо, северные отроги; 

Дата прохождения перевала: 11 августа 2013 г.; 

Категория трудности: 1А; 

Абсолютная высота: 3765 м; 

Что соединяет: оз. Алакель — р. Кельдыке; 

Экспозиция склонов: северо-восток – юго-запад; 

Ближайшие стоянки: со стороны р. Кельдыке стоянки под перевалом, до 

перевала 500 м. С юго-западной стороны стоянки были на оз. Алакель, на месте 

истока озера; 

Направление движения: подъем с северо-востока, спуск на юго-запад; 

Время, затраченное на прохождение: общее время прохождения – 1,5 ч, 

подъем на седловину перевала занял 1 ч, спуск с седловины на морену - 30мин; 
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Характер склонов: Подъем на седловину перевала проходил по мелкой 

осыпи 20 – 35 градусов, спуск тоже проходит по мелкой осыпи 20 – 35 граду-

сов. 

 

Перевал Панорамный  

Фото №: 23, 25, 26, 28,30;  

Местонахождение: Центральный Тянь-Шань, центральная часть хребта Тер-

скей Ала-Тоо, северные отроги; 

Дата прохождения перевала: 12 августа 2013 г.; 

Категория трудности: 1А; 

Абсолютная высота: 3770 м; 

Что соединяет: долину реки Кёльтор и озеро Алакёль; 

Экспозиция склонов: северо-восток – юго-запад; 

Ближайшие стоянки: со стороны р. Кельтор стоянки сразу  под перевалом.  

С юго-западной стороны стоянки были на оз. Алакель, на месте истока озера; 

Направление движения: подъем с северо-востока, спуск на юго-запад; 

Время, затраченное на прохождение: общее время прохождения – 3 ч, 

подъем на седловину перевала занял 1,5 ч, спуск с седловины на зелёную поля-

ну – 1,5 ч.; 

Характер склонов: Подъем на седловину перевала проходил по марене,  

спуск  проходит по мелкой осыпи 35 градусов. 

 

Перевал Телеты 

Фото №: 40, 43;  

Местонахождение: Центральный Тянь-Шань, центральная часть хребта Тер-

скей Ала-Тоо, северные отроги; 

Дата прохождения перевала: 14 августа 2013 г.; 

Категория трудности: 1А; 

Абсолютная высота: 3600 м; 
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Что соединяет: ущелье р. Каракол — ущелье р. Джетыогуз; 

Экспозиция склонов: Восток – запад; 

Ближайшие стоянки: С восточной стороны стоянки  под перевальным взлё-

том, до перевала 300 м. С западной стороны  возле ручья можно найти ровную 

площадку для палатки, до перевала 500 м; 

Направление движения: подъем с востока, спуск по западному  склону; 

Время, затраченное на прохождение: общее время прохождения – 1ч. 40 

мин., подъем на седловину перевала занял 1 ч, спуск с седловины до ручья – 40 

мин; 

Характер склонов: Подъем на седловину перевала проходил по марене,  

спуск  проходит тоже по мелкой марене. 

 

Перевал Арча-тор 

Фото №: 55, 56, 58;  

Местонахождение: Центральный Тянь-Шань, центральная часть хребта Тер-

скей Ала-Тоо, северные отроги; 

Дата прохождения перевала: 16 августа 2013 г.; 

Категория трудности: 1А; 

Абсолютная высота: 3920 м; 

Что соединяет: р.Асан-Тукум (р.Джетыогуз) – р.Арча-Тор (р.Карабаткак – 

р.Чон-Кызылсуу) 

Экспозиция склонов: Восток – запад; 

Ближайшие стоянки: С восточной стороны стоянки  под скальными лбами, 

до перевала 2 км. С западной стороны  возле ручья можно найти ровную пло-

щадку для палатки, до перевала 500 м; 

Направление движения: подъем с востока, спуск по западному  склону; 

Время, затраченное на прохождение: общее время прохождения – 2 часа, 

подъем на седловину перевала занял 1 ч, спуск с седловины до ручья – 1 час; 

Характер склонов: Перевальный взлет с востока – около 200м мелкой осы-
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пи крутизной 40 град. Спуск с перевала – 350м осыпи крутизной не более 30 

град.  

 

9 Выводы 
 

1. Был пройден маршрут общей протяжённостью 112 км. 

2. Маршрут пройден по запланированному план-графику. 

3. Набор высоты на маршруте составил 4000 м, потеря высоты – 4000 м. 

Суммарный перепад высот – 8000 м. 

4. На маршруте были пройдены следующие перевалы:                                                                                                               

- Алакёль Сев. 1А (3765 м); 

- Панорамный 1А (3770 м); 

- Телеты 1А (3600 м); 

- Арча-тор 1А (3920 м). 

5. Все участники справились со своими обязанностями. 

6. Все участники готовы к прохождению более сложных маршрутов.    
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11 Картографический материал 
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