VIII. Выводы и рекомендации
1. Группой пройден интересный кольцевой маршрут, общей протяженностью 95 км.
2. Маршрут пройден группой с некоторыми изменениями: было изменено
окончание маршрута – не пройден перевал Алматы-Алагир и ущелье р.
Проходная. Вместо них было пройдено ущелье р. Б. Алматинка. Причины – долгое время оформление регистрации в Алматы. По плану после окончания этого маршрута сразу же начинался маршрут 2 к.с. и 16
августа двойка должна была приехать в Алматы и уже 17 – начать свой
маршрут. Руководитель маршрута 1 к.с. являлся руководителем и маршрута 2 к.с. Кроме того, обратные билеты участников 1 к.с. были куплены на 17 августа. И в довершении ко всему потерянный день при регистрации. Все это вместе взятое послужило причиной изменения
окончания маршрута.
3. Вывод относительно п. 2 следующий – обязательно на регистрацию в
Алматы надо планировать 1-2 дополнительных дня.
4. На начальном этапе маршрута была организована заброска. На сколько
это эффективно – ответить сложно. Рюкзаки особо тяжелыми не были.
Единственный плюс в данной ситуации – акклиматизация участников,
делающих заброску.
5. Набор высоты на маршруте составил – 5120 м, потеря высоты –5120 м.
Суммарный перепад высот составил 10240 м.
6. На маршруте были пройдены следующие перевалы:
 перевал Памяти Друзей (радиально) н/к,
 перевал Титова 1А,
 перевал Молодежный Северный 1А,
 перевал Советов 1А.
7. В целом маршрут является интересным и требует от участников хорошей физической и морально-волевой подготовки.
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8. Все участники справились со своими обязанностями. Полученный
опыт участников создаѐт благоприятную основу в подготовке их к более сложным походам.
9. Рекомендуем данный горный маршрут первой категории сложности
для прохождения группам, планирующим путешествие в этом районе.
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3. Отчеты групп, совершающих в данном районе маршруты, содержащие описание пройденных нами перевалов.
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