
25.08.16 С 27 июля по 11 августа 2016 г. в Республике Алтай в районе Катунского хребта 
состоялось очередное горное спортивное путешествие 4 категории сложности, организованное 
АНО «Центром ноосферного здоровья» совместно с турклубом «Романтик» (г. Барнаул). 
Предлагаем Вашему вниманию подробный отчёт об этом мероприятии. 

 
Дисциплина (вид туризма) Маршрут горный 
Название маршрута и его к.с. Горный, 4 к.с. 
Ф.И.О. руководителя маршрута Головей Николай Иванович 
Домашний адрес г.Барнаул, ул.Сизова,28а 
Телефон  8-913-215-53 06 
Электронный адрес  
Список участников маршрута: 
Ф.И.О., с указанием даты рождения и 
спортивной квалификации 

Головей Николай Иванович, 12.02.1951 г.р. I  
Барцев Анатолий Георгиевич, 01.11.1951 г.р. II 
Желтоног Сергей Петрович, 16.08.1965г.р. II 
Захаров Александр Владимирович, 18.08.1984 г.р. II 
Карцев Антон Олегович, 24.12.1996 г.р. II 
Князев Виктор Васильевич, 03.02.1984 г.р. II 
Мысина Евгения Юрьевна, 04.07.1987 г.р. II 
Печеркина Татьяна Анатольевна, 21.08.1969 г.р. II 

Название района проведения маршрута и 
пробная нитка маршрута с указанием 
общепринятых характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., 
первопрохождение и др.) 

Пос.Тюнгур - р.Кучерла – оз.Кучерлинское – р.Кони-Айры 
– пер.Капчальский Восточный1Б – пер.Капчальский 
Западный2А – пер.Сурикова2Б – ледн.Мюшту-Айры – 
пер.Дивногорцев2А – ледн.Западный – пер.Рериха2Б – 
р.Аккем – пер.Делоне2А – ледн.ББС – пер.Белухинский2Б 
– верш.Белуха Восточная – ледник ББС – пер.Делоне2А – 
р.Аккем – пер.Кузуяк н/к – р.Кучерла – пос.Тюнгур 

Сроки проведения маршрута в формате: 
дд.мм.гг – дд.мм.гг., продолжительность 
активной части 

27.07.16 – 11.08.16, 16 дней, 160 км. 

Название МКК, оформившей допуск 
группы на маршрут 

МКК Федерация спортивного туризма Алтайского края 
122 00 555635033 

Название МКК, рассмотревшей и 
утвердившей отчет о маршруте 

МКК Федерация спортивного туризма Алтайского края 
122 00 555635033 

Наличие элементов Нет 
Изменение пофамильного или 
количественного состава участников 

Уменьшилось на 2 человека по болезни 

Прохождение не заявленных участков 
маршрута 

Пос.Тюнгур - р.Кучерла – оз.Кучерлинское – р.Мюшту-
Айры – пр.рукав ледн.Мюшту-Айры – пер.Вернадского 
2Б(первопрохождение) – ледн.Леонида – пер.Токмак2А – 
ледн.Западный – пер.Рериха2Б – р.Аккем – пер.Титова2А 
– ледн.Менсу – пер.Дружба1Б  – р.Аккем – пер.Кузуяк н/к 
– р.Кучерла – пос.Тюнгур 

Прохождение запасных вариантов 
маршрута 

нет 

Прохождение маршрута вне календарного 
графика, утвержденного при заявке 
маршрута в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств 
передвижения, не оговоренных при 
утверждении заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при 
прохождении маршрута 

нет 

 



 

 

Справочные сведения о путешествии 

С 27 июля по 11 августа 2016 года группой туристов спортивной секции «Романтик» 
г.Барнаула и АНО «Центра ноосферного здоровья» было совершено горное путешествие 
четвёртой категории сложности по Катунскому хребту Алтая. 

Заявленный и согласованный с МКК маршрут был следующий: поселок Тюнгюр — река 
Кючерла — озеро Кючерлинское — река Кони-Айры — перевал Восточно-Капчальский 1Б — 
река Капчал -  перевал Западно - Капчальский 2А, - перевал Сурикова 2Б — ледник Мешту-
Айры — перевал Дивногорцев 2А – ледник Западный — перевал Рериха 2Б —  река Аккем — 
перевал Делоне 2А – ледник Большое Берельское седло -  перевал Белухинский 2Б — вершина 
Восточная Белуха - ледник Большое Берельское седло - река Аккем — перевал Кузуяк н/к — 
река Кучерла — поселок Тюнгур. 

Из-за ежедневных осадков и большой воды, повышенной каменистости совершённый и 
изменённый маршрут состоялся следующий: поселок Тюнгюр — река Кючерла — озеро 
Кючерлинское — река Мешту-Айры – правый приток ледника Мешту-Айры— перевал 
Вернадского 2Б (первопрохождение) — правый рукав ледника Мешту-Айры -  перевал Токмак 
2А  – ледник Западный-перевал Рериха 2Б – река Аккем – ледник Аккемский — перевал Титова 
2А —  ледник Менсу южнее в. 3678 — перевал Дружба 1Б – ледник Аккемский севернее в.3678 
-  река Аккем — перевал Кузуяк н/к — река Кучерла — поселок Тюнгур. 

 
Путешествие рассматривалось и утверждалось в Алтайской краевой МКК. 
Основные характеристики путешествия: 

- протяжённость – 160 км 
- число ходовых дней – 15 дней 
- количество перевалов – 6 шт., из них 2Б – 2шт, 2А — 2 шт, 1Б – 1 шт,  н/к – 1 шт 
- количество вершин – нет 
- количество первопроходов – 1 (2Б) 
- количество днёвок – 1  
Шифр МКК : 122 00 555 635 033 
 
 

Состав группы 
№ 
п/п 

ФИО Год 
рождения 

Спорти
вный 
разряд 

Туристичес
кий опыт 

Обязанности в 
группе 

1 Головей Н.И. 1951 I V г - У руководитель 
2 Барцев А.Г. 1951 II IIIг - У ремонтник 
3 Желтоног С.П. 1965 II IIг - У фотограф 
4 Захаров А.В. 1984 II IIIг - У медик 
5 Карцев А.О. 1996 II IIг - У помощник по 

снаряжению 
6 Князев В.В. 1984 II IIIг - У завхоз 
7 Печеркина Т.А. 1969 II IIIг - У  
8 Мысина Е.Ю. 1987 II IIIг - У летописец 
 
 

Сведения о районе. Физико-географический очерк 
 

Нитка маршрута проходит по Центральному Алтаю — Катунский  хребет.   



Наибольшие поднятия Центрального Алтая сосредоточены в Катунском хребте, где 
находится гора Белуха с двумя вершинами в виде меридиальных гребней. Максимальная высота 
восточной вершины 4506 м. Длина основной части хребта составляет примерно 150 км. 

Катунский хребет имеет наибольшее количество ледников 342. 
Близ массива горы Белуха сосредоточено 160 ледников площадью 151 км.кв. т.н.з. 

ледниковый центр. Наиболее крупные ледники – Сапожникова (10,5 км, 9,1 км), Родзевича (7,8 
км, 8,5 км), Б.Берельский (10,4 км, 9,1 км), Геблера (8,5 км, 8,5 км), Братьев Троновых (10,3 км, 
8,6 км). Здесь развиты обширные высокоподнятые поля, фирновые потоки и фирно-ледопады. 

Многие отложные хребты поднимаются выше снеговой линии и имеют современное 
оледенение. Ледники спускаются по глубоким долинам до высоты 1930 – 2850 м. 

В районе котловин Центрального Алтая засушливые погоды бывают редко, в основном 
преобладают пасмурные и дождливые погоды. Средняя температура июля – 15,8 градусов, 
более низкие температуры и достаточное увлажнение межгорных котловин связаны с 
увеличением высоты территории. 

Реи высокогорной части Алтая носят горный характер и имеют снеговое и ледниковое 
питание. 

Катунский хребет наиболее богат водопадами. На южном склоне горы Белуха находится 
один из больших водопадов Рассыпной. На северных склонах Катунского хребта известны 
водопады на реках: Н.Курган, Кучерла, Аккем. С южного склона горы Белуха, с ледника 
Геблера, берет начало самая крупная река Горного Алтая - река Катунь. 

Зона леса доходит до высоты 2000 – 2100 м, а именно: 
- долина реки Аккем – на озеро Верхне-Аккемское 
- долина реки Кок-Коль в трех км от слияния с рекой Б.Кок-Коль 
- долина реки Катунь – в районе Рассыпного 
- долина реки Кангал – в районе слияния реки Кангал с ручьём Сыпучий 
- долина реки Кони-Айры  - в районе слияния правого и левого притоков 
- долина реки В.Кураган – в районе впадения правого и левого притока. 
Леса сменяются поясом субальпийских и альпийских лугов и горной тундрой. Пояс 

субальпийских лугов начинается с высокогорных кустарников – ёрников, где среди других 
групп деревьев преобладает карликовая береза с примесью ивняков, можжевеловых стланцев, 
жимолости, каменной смородины. 

Конные тропы имеются в долинах большинства крупных рек. Звериные тропы обычны в 
зоне леса и в высокогорной тундре. 

Наш маршрут проходит через перевалы в цирках рек - Аккем, Кучерла, в районе 
Катунского хребта. 

 
 

Цели и задачи путешествия 
1. Изучение возможностей дальнейшего развития самодеятельных туристических 

маршрутов  в бассейнах рек Кучерлы и Аккема. 
2. Повышение спортивного мастерства участников. 
3. Подготовка руководителей для работы на самостоятельных горных и пеших маршрутах. 

 
 

График движения 
Ден
ь 
пути 

Дата Участок пути км час Характер пути, естественные 
препятствия, опасные участки 

Метеоуслови
я 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 27.07.16 поселок Тюнгюр — 

река Кучерла 
23 4ч 30' Тропа популярного маршрута 

по реке Кучерла до камня с 
рисунками 

ясно Тропа 
наезженна
я, далее 
набитая 

2 28.07.16 река Кучерла - река 
Кучерла 

17 5ч 20' Тропа петляет по хвойному 
лесу 

дождь, 
облачно 

 



3 29.07.16 Река Кучерла — 
озеро Кучерлинское 

8 3ч 30' Подъём на моренный вал и 
выход на озеро 

Переменчив
ая, дождь  

 

4 30.07.16 Озеро Кучерлинское 
– река Мешту-Айры 

10 3ч 30' Тропа проходит по бурелому, 
по сути её нет местами 

Переменчив
ая, дождь  

 

5 31.07.16 Река Мешту-Айры – 
ледник Мешту-Айры 
правый рукав 

5 3ч 38' По морене подходим под 
ледник, под перевал Токмак 

Переменчив
ая, снег 

 

6 01.08.16 Ледник Мешту-Айры 
– перевал 
Вернадского 2Б 

4 7ч 04' По леднику сначала в связках, 
затем провесили 5 верёвок на 
перевал Вернадского 2Б, 
спуск обратно под перевал 
Токмак 2А 

Переменчив
ая, снег 

 

7 02.08.16 Днёвка    Снег, дождь К вечеру 
снег 
прекратил
ся 

8 03.08.16 Перевал Токмак 2А – 
ледник Западный 

3 6ч 50' По каменистому склону 
провесили 4 верёвки и 
траверсом прошли к перевалу. 
Вниз по леднику провесили 6 
верёвок плюс одна верёвка 
перила (перила, 4 верёвки, 
перила) 

солнечно   

9 04.08.16 Ледник Западный – 
перевал Рериха 2Б 

2 4ч 35' По леднику подошли под 
перевал по крутому скально-
каменистому склону, 
поднялись на перевал 

облачно С обеда с 
15.00 
пошёл 
снег 

10 05.08.16 Перевал Рериха 2Б – 
ледник Аккемский 

8 11ч40' Ледник, спуск провесили 14 
верёвок (из них перила – 4) 

облачно  в 13.00 
пошёл 
дождь 

11 06.08.16 Днёвка 4 2ч 
 

Зелёные стоянки реки 
Караоюк 

ясно   

12 07.08.16 Ледник Аккемский - 
перевал Титова 2А — 
ледник Менсу южнее 
в 3678 

12 9ч 07' Ледник Аккемский, 
бергшрунд перед перевалом 
Титова 2А, крупная 
подвижная морена и крутой 
спуск по леднику 

ясно   

13 08.08.16 Перевал Дружба 1Б – 
ледник Аккемский, 
севернее вершины 
3678 

10 7ч 45' Радиалка по леднику под 
перевал Разоружения 2Б, 
крутой подъём на перевал 
Дружба 1Б, спуск со 
страховкой 

Переменчив
ая, 
временами 
снег вверху, 
внизу 
дождь 

туман 

14 09.08.16 Зелёная гостиница – 
река Аккем 

18 5ч 40' Спуск по леднику, морене и 
набитой тропе популярного 
маршрута «Золотое кольцо»  

Ясно, 
вечером 
дождь 

 

15 10.08.16 Река Аккем – перевал 
Кузуяк н/к – ручей 
Аласкыр 

28 8ч10' Хорошо набитая тропа ясно  

16 11.08.16 Поселок Тюнгур 8 2ч 30' Хорошо наезженная тропа ясно  
итого 160 84ч24'  

 



 
 
 
 



Техническое описание маршрута 
 

27.07.16 поселок Кучерла — река Кучерла 
Погода переменчивая, облачно, кратковременные дожди. Высота 870 м. Выход в 9.10 от 

т/б Высотник, через 50 мин. выходим в посёлок Кучерла, через 10 мин. - мост через реку 
Кучерла. Через 40 мин. выходим в урочище Елань, через 50 мин. подходим к Нижнему 
Бертскому мосту, далее тропа идёт по правому берегу Кучерлы, поверху обходим прижим и 
выходим в урочище ручья Чёрного, время перехода от моста 40 мин. Высота 1155 м, переходим 
по камням ручей Чёрный. Перекус с 12.48 до 13.20. 

Далее тропа круто поднимается на бом. Обход бома занимает 15мин. С тропы хорошо 
видны мощные пороги в каньоне Кучерла. 

Проходим место слияния реки Кулагаш с рекой Кучерла и выше по тропе через 200 м 
переходим основную протоку ручья Куйлю шириной 3м и ещё через 150 м левую протоку - тоже 
по камням. 

Через 10 мин. уходим к гроту Куйлю (1162 м, 50°02'08"с.ш. 86°22'55" в.д.) фото 1, на 
стенах которого находится 100 рисунков.  

 

 
Фото 1. Грот Куйлю 

Разглядеть рисунки, которые находятся на уровне человеческого роста, можно лишь 
подойдя вплотную к скале  фото 2  

 
 
 



 
Фото 2 Наскальные рисунки 

В 100 м ниже грота разбиваем лагерь, становимся на ночлег фото 3. Пройдено 23 км. 

 
Фото 3. Ночлег на реке Кучерла возле грота Куйлю 



 
28.07.16 река Кучерла — река Кучерла 
Выход в 8.40. Большая вода держится несколько дней фото 4. 

 
Фото 4 Большая вода 

 Погода не балует, переменная. Тропа идёт по лесу, по заболоченному участку, через 30 мин. 
выходит на берег, где есть хорошая стоянка на 10 палаток, далее верхом обходит небольшой 
прижим. Бом имеет длину 200м, проходим луг, через 200м переходим по камням ручей шириной 
3м и ещё через 10 мин. ходьбы стоянка в березняке. Слева в реку Кучерла впадает ручей Тин-
Оюк (что означает долина белок). Через 10 мин. ходьбы перед урочищем Узëк-Ëрë алтайцы 
построили новый мост через реку Кучерла, 1240м  фото 5. 

 
Фото 5 Новый мост через реку Кучерла 

 (доставка на ГАЗ-66 1500 руб с человека до нового рубленного домика т/б «Кучерла»). 



Через 5 мин. ходьбы, после небольшого подъёма начинается урочище Узëк-Ëрë, на лугу стоит 
старая нежилая изба. 
Проходим небольшой ручей и через 150м стоит добротный дом для туристов. В 100м туалет. 
Рядом с домом есть стол под навесом и очаг. В доме нары для 12 человек, а если спать на      
полу, можно разместить до 20 человек (1330м). 
Идём верхней тропой, не заходя в дом, в конце урочища перекус. Через 20 мин. ходьбы выходим 
на поляну (1350м), слева незаметно проходит конная тропа, ведущая вверх по долине ручья 
Кара-Су в белковую зону и далее на перевал Кара-Тюрек. Через 100м тропа пошла вниз, 
проходим ручей Кара-Су (Чок-Чок). Название переводиться как «родниковая вода». Через 1,5 
часа ходьбы, пройдя ручей Текелю, по молодому березняку тропа выходит на Текелюшку 
(1480м). Переправа через Текелюшку по брёвнам, старые брёвна унесло вниз. Пройдя сухое 
русло подходим к беседке в 15.35 фото 6 

 
Фото 6 Указатель на реке Текелюшке возле беседки 

Облачно, накрапывает дождь, есть стоянки на левом и правом берегу Текелюшки. 
Далее тропа уходит вверх на перевал Кара-Тюрек по левому берегу Текелюшки. Наша тропа  
идёт  прямо и вверх, вдоль реки Кучерла, пройдя подъём и заболоченное место, выходим на луг, 
есть хорошая стоянка на 4 палатки. Через 500м выходим на хорошую стоянку 2 палатки (1560м) 
и через 15 мин. ходьбы выходим на хорошую стоянку «Тегеек» (1575м) напротив водопада 
Тегеек, высота падения 60м. На стоянке сыро, уходим вверх по тропе на 400м и в 19.15 
разбиваем лагерь (1610 м). К вечеру пошёл дождь. Пройдено 17 км. 
 
29.07.19 река Кучерла — озеро Кучерлинское (ручей Озёрный) 

Выход в 09.30. Облачность, маловетренная погода. Через 15 мин. ходьбы по кедровому 
лесу проходим загородку, перегораживающую долину Кучерлы. В 10.00 проходим хорошее 
место для бивака, в 100м выше по тропе отличная родниковая вода (ручей разливается на два 
рукава). Далее тропа круто пошла вверх на моренный вал. 



В 11.13 вышли на моренный вал (1815 м), отсюда хорошо видно почти все Кучерлинское 
озеро фото 7. 

 
Фото 7 Кучерлинское озеро 

Южный склон моренного вала покрывает множество цветов, среди которых выделяется 
лилия, саранка, являющаяся древнейшим продуктом питания народов Центральной Азии. В 
пищу употребляется луковица – узкий овальный белый клубень. 

В 11.31 спустились на поляну т/б «Кучерла», где разобрали и переложили продукты 
питания и снаряжения, просушили палатки, влажные вещи, фото 8. 

 
Фото 8 Остановка на обед на озере Кучерлинское 



В 14.45 продолжили движение по правому берегу озера Кучерлинское. Озеро на высоте 
1786м. Оно замкнуто с запада и востока вершинами - трехтысячниками, с юга – узкой долиной 
реки Кучерлы, а с севера – моренными отложениями, подпружинивающими озеро. Длина его 
5220м, максимальная ширина 900м, максимальная глубина 55м. 

Тропа идёт по восточному берегу озера и завалена упавшими деревьями, склон подходит к 
самой воде. 

В 10 мин. ходьбы от моста проходим место для 3 палаток, за стоянкой протекает первый 
ручей Тарбанду-Оюк, который переходим по брёвнам. 

В 16.55 подошли к отличной стоянке, не доходя ручья Озёрного 150м. В 17.00  пошёл 
дождь. За 2 часа 10 мин. ходьбы прошли 5 ручьёв, переправы простые. На последнем из них 
есть хорошее место для стоянки на 2-3 палатки. 

Через 10 мин. ходьбы, местами по тропе, залитой водой, подошли к крупному ручью 
Озёрному, вытекающему из Зелёного озера. 

Ручей Озёрный впадает в Кучерлинское озеро тремя протоками. Через основное русло 
перекинуто 5 брёвен,  фото 9 

 
Фото 9 Переправа через ручей Озёрный 

Протоки разделяются небольшим мыском. Между второй и третьей протокой по ходу 
движения отличные места для 4-х палаток, где в 19.05 мы и разбили лагерь (1790м), 
предварительно почистив места для трёх палаток (1790м, 49°51.658' с.ш. 086°25.108' в.д.). 
Пройдено 8 км.      

   
30.07.16 озеро Кучерлинское — река Мешту-Айры 

Выход в 08.08. Продолжаем движение по таёжной тропе. Через 7 мин. после ручья 
проходим стоянку для 3-х палаток, от ручья Озёрного до южной оконечности Кучерлинского 
озера остается идти 1 час. Берег представляет собой крутую каменную россыпь, поросшую 
лесом. 



Через 20 мин. ходьбы выходим на поляну к кострищу, есть дрова и хорошее место для 2-х 
палаток, а справа по ходу каменистый осыпной склон, на котором кто-то и туристы моих групп 
выложили площадки на склоне. Это место туристы прозвали «каменные стоянки» на 6 палаток 
островки. 

Спустя 5 мин. долина резко сужается, река течёт в каньоне. Начинается участок курума 
протяжённостью 500м. Тропа слабо заметна. Справа по ходу обходим островок. На него можно 
переправиться по бревну. На острове в лесу есть стоянки. 

Через 50 мин. от озера входим в зону леса, где есть хорошие места для стоянок, родник 
впереди 100-150 м. 

В 13.00 пошёл дождь. 
Участок разлива Верхней Кучерлы имеет длину 1 км. Между протоками стоят плоские 

наносные острова. Участок разлива – как озеро Оруколь. 
Проходим по ходу место впадения в Кучерлу – р. Иолдо-Айры. Далее тропа уходит влево 

по ходу движения. Спустя 25 мин. в 13.35 подходим к правому истоку Верхней Кучерлы – 
ручью Мюшту-Айры. 

Ввиду ежедневных дождей и большой воды, повышенной камнеопасности, было принято 
решение сократить и изменить маршрут. 

Тропа в долину Мюшту-Айры идёт по правому берегу ручья по горельнику,  фото 10 

 
Фото 10 Правый берег реки Мюшту-Айры 

проходим каменную глыбу, возле которой стояла изба Стоцкого, обходим болото слева и 
далее вдоль правого берега ручья, подходим под моренный вал, достигающий высоты примерно 
80м, разбиваем лагерь, становимся на ночлег в 17.10 (1980м). пройдено 10 км.               
 
31.07.16 река Мюшту-Айры  — ледник Мюшту-Айры правый рукав 



Выход 07.38. Поднимаемся на моренный вал, правее устья реки Мюшту-Айры и 
продолжаем движение по морене, справа проходим ледник через 1,5 часа. Далее уходим влево 
под гребень, это ещё 1 час ходьбы, обходим его, в 11.50 перекус (2500м). 

Затем стали забираться вверх, вышли на небольшое плато, внизу перед озером, перед 
перевалом Токмак. 

В 13.20 разбили лагерь,  фото 11, до озера 200м. Хорошие места для стоянок 

 
Фото 11 Место нашего бивака перед ледником Леонида 

На юге просматривается хребет с перевалами3А, самый правый перевал Сурикова 2Б,  
фото 12, пройдено 5 км 2647м 49° 48.813' с.ш. 086° 28.943' в.д.  

 
Фото 12 Вид на перевал Сурикова 2Б 



01.08.16 ледник Мюшту-Айры — перевал Вернадского 2Б - первопрохождение  
Выход 07.35. С утра погода ясная. Через 20 минут, минуя озеро слева по ходу, подошли к 

леднику 2676м, фото 13. Путь продолжили по правой стороне ледника по пути 3 берга, обошли 
стороной. 

 
Фото 13 Ледник Леонида, правое крыло ледника Мюшту-Айры 

В 10 часов подгонка снаряжения  фото 14, напротив перевала Токмак 2А  фото 15 

 
Фото 14 Подгонка снаряжения 



 
Фото 15 Вид на перевал Токмак 2А 

В 11 часов продолжили движение в связках (3 чел + 3 чел + 2 чел) фото 16. 

 
Фото 16 Движение в связках 



Прошли трещину, засыпанную снегом, через 47 мин. начало подъёма на перевал 
Вернадского 2Б в 11.47 3190м    фото 17.  

 
Фото 17 Начало подъёма на перевал Вернадского 2Б 

По крутому склону ледника уходим в первый левый кулуар  фото 18.  

 
Фото 18 На перевал Вернадского 2Б 



В 13.45 (время подъёма 1.20) выходим на крутую осыпь (под ней ледник).  
По кулуару провешиваем верёвки  фото 19.  

 
Фото 19 Крутая осыпь 

Впереди просматривается перевал   фото 20. 

 
Фото 20 Вид на перевал Вернадского 2Б 



Далее по крутому кулуару последние 10 метров скалолазанием поднимаемся на перевал в 
15.55, высота 3500м (49°50.125' с.ш., 086°31.144' в.д.).  

Погода переменно-облачная  фото 21. 

 
Фото 21 Перевал Вернадского 2Б 

 
Фото 22 На перевале Вернадского 2Б 



Этому перевалу даём название – перевал Вернадского 2Б, справа сложили тур и заложили 
свою записку. Вниз в сторону ледника Аккемского крутая скальная стенка фото 23.  

 
Фото 23 Вид на ледник Аккемский 

Крутизна 70-80° 300м, далее идёт крутой ледник   фото 24  

 
Фото 24 Спуск с перевала Вернадского 2Б в сторону ледника Аккемского 



На самом перевале небольшая полочка, которая может поместить до 4-х человек не более, 
и то без рюкзаков фото 25.  

 
Фото 25 Рабочая обстановка на перевале 

 
 



Особенные снимки: 

 
Фото 26 Вид в сторону перевала Токмак 2А 

 
Фото 27 Вид на ледник Мюшту-Айры 



 
Фото 28 Вид в сторону Вершины 20 лет Октября 

Весь путь от начала ледника до перевала Вернадского 2Б занял 4 часа 40 мин., провесили 
5 верёвок вверх. 

В 16.30 начали спуск в сторону ледника Мюшту-Айры, путь лежит по этому же маршруту 
под перевал Токмак 2А. 

В 19.00 перед перевалом Токмак 2А на леднике, на снегу разбили лагерь. 
 

02.08.16 Днёвка. Ледник Мюшту-Айры, правый рукав 
Целый день шёл дождь, мокрый снег. К вечеру облака ветер стал разгонять.    

 
Фото 29 Вид на перевал Вернадского: влево 1-й поворот, а прямо - пик 20 лет Октября. 

 



Днёвка перед перевалом Токмак 2А фото 30. Высота 3068м (49°50.069' с.ш., 086°30.336' 
в.д.) 

 
Фото 30 Под перевалом Токмак 2А 

03.08.16 Перевал Токмак 2А — ледник Западный  
Выход в 7.45. Солнечно. Подгонка снаряжения фото 31.  

 
Фото 31 Подгонка снаряжения 



По крутому осыпному склону, справа от перевала начинаем подъём   фото 32.  

 
Фото 32 Подъём на перевал Токмак 2А 

Через 30 мин. появляются бараньи лбы, где на подъёме провешиваем верёвку  фото 33.  

 
Фото 33 Провешиваем первую верёвку 



 
Фото 34 Провешиваем первые перила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фото 35 Провешиваем вторые перила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фото 36 Провешиваем третьи перила 

 
Фото 37 Проходим выступ 



и открывается вид на перевал Токмак 2А   фото 38. 

 
Фото 38 Вид на перевал Токмак 2А 

Далее идёт третья полочка, выходим на перевальное седло, через 15 мин. в 9.12 группа 
поднялась на перевал Токмак 2А, высота 3180м (49°50.126' с.ш., 086°36.203' в.д.)  фото 39. 

 
Фото 39 На перевале Токмак 2А 



Весь подъём занял 2 часа 3 мин. Сняли записку группы туристов тк «РАТИБОР» 
г.Ставрополь, совершающей горное путешествие IV категории сложности в количестве 10 
человек, руководитель Кривоногов В.Г., поднялись со стороны ледника Мюшту-Айры, 
продолжили движение в направлении перевала Рериха 2Б 23 августа 2014 года в 19.00. Ими 
была снята записка группы в количестве 6 человек из города Ярославля от 14.08.2013 года под 
руководством Иванова Г.А. 

 
Фото 40 Группа на перевале с видом в сторону перевала Вернадского 2Б 

 
Фото 41 Вид в сторону ледника Западный. 



В 11 часов начали спускаться в сторону ледника Западный по морене, по правой стороне 
фото 42, на высоте 3120м надеваем кошки, далее продолжаем спуск по леднику. 

 
Фото 42 Начало спуска с перевала 

 
Фото 43 Вторая верёвка 



 
Фото 44 Между бергами провесили перила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фото 45 Вид на перевал Токмак 2А после 4-ой верёвки. 

После бергов выходим на ледник и продолжаем спуск по леднику фото 46. 

 
Фото 46 5-я верёвка на леднике 



 
Фото 47 6-я верёвка, группа в работе на спуске. 

Далее в 14.30 спустились до пологого склона ледника, высота 2950м. Провесили 7 верёвок, 
одна из них перила (3+1+3), спуск занял 2 часа 40 мин. фото 48. 

 
Фото 48 Спуск группы с перевала 



 
Фото 49 После спуска с перевала Токмак 2А 

Через 1.42 в 16.44 разбили лагерь на морене фото 50. 

 
Фото 50 Место под бивак с видом на перевал Рериха 2Б 



 
Фото 51 Вид на перевал Токмак 2А, с хорошим видом на вершину 20 лет Октября 

Высота 2752м (49°50.803' с.ш., 086°29.503' в.д.). Прошли 3 км. 
 

04.08.16 ледник Западный — перевал Рериха 2Б  
Выход в 07.45. С утра погода солнечная. Пересекаем ледник Западный по направлению к 

перевалу Рериха 2Б  фото 52 

 
Фото 52 По леднику Западный 



Затем по морене по правому краю ледника подошли под взлёт (подъём) на перевал фото 53 

 
Фото 53 Путь по морене по правой стороне ледника 

Через 50 мин. от стоянки подошли к месту подъёма 2948м на перевал Рериха 2Б напротив 
ледопада   фото 54. 

 
Фото 54 Начало подъёма на перевал Рериха 2Б 



Еще через 50 мин. подъёма по кулуару  фото 55. 

 
Фото 55 Подъём по кулуару 

подходим к полочке  фото 56. 

 
Фото 56 Вид на перевал Рериха 2Б 



оттуда хорошо просматривается перевал Рериха 2Б. В 10 час. 42 мин. группа собралась на 
полочке, перед перевалом 3210м  фото 57. 

 
Фото 57 Группа на полочке 

Далее по правому склону кулуара провесили перила, две верёвки, подошли по ходу ниже 
гребня, затем под гребнем повесили ещё две верёвки и вышли по ходу в правый проём на 
перевал Рериха 2Б в 13.50, высота 3380м фото 58. 

 
Фото 58 Группа на перевале Рериха 2Б. 



 
Фото 59 Вид на ледник Западный 

 
Фото 60 Вид на ледник Аккемский. 

 
В 14.30 пошёл снег. Сняли записку группы туристов тк «Ратибор» г.Ставрополь в 

количестве 10 чел. от 25 августа 2014 года, руководитель Кривоногов В.Г. В свою очередь они 



сняли записку тк «Абрца» г.Королёв, под руководством Батцева Е.А. от 22 июля 2012г. Перевал 
Рериха 2Б -  49°50.943' с.ш., 086°30.784' в.д. Время подъёма 3 часа 50 мин. В 15.00 провесили 
одну верёвку   фото 61 

 
Фото 61 Спуск с перевала Рериха 2Б на снежную полку 

 



и ушли влево на снежную полку 3129 м, во время спуска шёл снег, в 17.00 разбили лагерь 
фото 62 и остались на ночёвку,  49°51.141' с.ш., 086°30.782' в.д. Пройдено 2 км. 

 
Фото 62  Бивак на перевале Рериха 2Б 

 
05.08.16 Перевал  Рериха 2Б  - ледник Аккемский  

Время спуска до пологого ледника с 8.00 до 17.00 заняло 9 часов. Повесили 14 верёвок, из 
них 4 перила в последовательности: перила, 6 верёвок, перила, верёвка, перила, верёвка, перила 
и две верёвки фото 63, 64, 65, 66, 67.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фото 63 Провесили перила вправо и бросили 1-ю верёвку 

 
 
 
 



 
Фото 64 Следующая верёвка. 

 
 
 
  



 
Фото 65 Провешивание перил 

 
Фото 66 4-е перила 



Предпоследнюю верёвку провесили вправо на середину ледника, заснеженный ледник, 
фото 67. 

 
Фото 67 Предпоследняя верёвка на спуске 

 
 



Камнеопасно, летят крупные «чемоданы». Группа заканчивает спуск с перевала Рериха 2Б  
фото 68 

 
Фото 68 Группа заканчивает спуск 

Спуск с перевала закончили в 17.00, 2975м 49°51.264' с.ш. 086°30.758' в.д. 

 
Фото 69 После спуска с перевала Рериха 2Б 



 
Фото 70 Вид на перевал Рериха 2Б, после спуска с ледника 

В 17.30 продолжили спуск в сторону Аккемского ледника, через 2 часа 10 мин. ходьбы, а 
точнее в 21.00 разбили лагерь на левой морене Аккемского ледника, высота 2460м, фото 71, 
пройдено 8км. 

 
Фото 71 Ночёвка на морене с видом на гору Белуха (Аккемскую стену) 



06.08.16 Зелёные стоянки – река Караоюк днёвка  
Выход в 8.25. Спустились вниз под язык ледника, обошли поверху прижимы и по левому 

берегу реки Аккем. Ушли по тропе на зелёные стоянки. В 11.00 разбили лагерь на реке Караоюк.  
Время в пути 2 часа, 2222м 49°52.729' с.ш. 086°33.289' в.д. фото 72, Пройдено 4 км. 

 
Фото 72 Лагерь на реке  Караоюк. 

 
07.08.16 ледник Аккемский — перевал Титова 2А – ледник Менсу 

Выход в 06.00. Идем по тропе вдоль правого берега реки Аккем, фото 73. 

 
Фото 73 Перед ледником Аккемский 



Через 1,5 часа после выхода,  по леднику дошли до  «зелёной гостиницы». Время пути до 
Томских стоянок 4 часа 45 мин, высота 2900м, в 13.15 перекус. 

В 13.50 продолжили движение к перевалу Титова 2А, фото 74.  

 
Фото 74 Впереди перевал Титова 2А 

Преодолев морену, пошли по правому краю ледника. 

 
Фото 75 Вид с ледника на перевал Вернадского 2Б,  

справа правее вершины перевал Урусвати 2Б. 



По леднику, обходя трещины, подходим к перевалу Титова 2А, высота 3040м, одеваем 
снаряжение   фото 76. 

 
Фото 76 Под перевалом Титова 2А 

 



В 15.05 начали подъём на перевал Титова 2А, прошли по снежному мосту мощный 
бергшрунд, поднялись по крупной морене, фото 77 

 
Фото 77 Путь по морене к перевалу Титова 2А 

 
Фото 78 Вид на перевал Делоне 2А 

 



Далее по живой скользящей морене продолжили движение к перевалу Титова 2А по 
левому краю кулуара, по полочкам. На седло перевала поднимались по крутому кулуару, 
рюкзаки поднимали отдельно. 1 час 47 мин. понадобилось, чтобы в 16.40 быть на перевале 
Титова 2А. высота 3220м.  

Сняли записку группы клуба туристов «АКТур» г.Абакан в количестве 7 человек, 
совершающих горный поход III категории сложности от 06 августа 2016г. Маршрутная книжка 
№ 14-16/24 руководитель Петров Т.В., в свою очередь они сняли записку группы города Пермь. 
Продолжили движение в сторону Томских стоянок, поднялись со стороны ледника Менсу. 

 
Фото 79 Вид на ледник Аккемский 

 
Фото 80 Вид с перевала Титова 2А на ледник Менсу 



 Здесь же провесили 1-ю верёвку, через петлю на скале. В 17.10 начали спуск,  фото 81 

 
Фото 81  Вторая верёвка 

Вторая верёвка с плавным переходом в бергшрунд, других вариантов обходить нет. 
 
 



 
 

 
Фото 82 Спуск в бергшрунд  на снежную полочку. 

 



После берга провесили 3-ю верёвку. Весь спуск занял 2 часа 35 мин. В 19.45 разбили 
лагерь на морене, под вершиной 3020м фото 83. Пройдено 12 км. 

 

 
Фото 83 Вид со стоянки в долину Менсу 



 
Фото 84 Вид на перевал Титова 2А. 

 
08.08.16 перевал Дружба 1Б — ледник Аккемский севернее вершины 3678 м 

Выход в 09.45. Выходили в радиалку по леднику на перевал Караоюк 2Б. 1.20 в пути. В 
12.00 поднялись на перевал Караоюк 2Б. Подъём по морене, затем по верхней части 
заснеженного ледника, обошли бергшрунд с выходом на перевал. 

Начали подъём на перевал Дружбу 1Б  и в верхней части ледника сходили в  радиалку на 
перевал Караоюк 2Б.  



 
Фото 85 Подъём на перевал Дружба 1Б 

 
Фото 86 Подгонка снаряжения 



 
Фото 87 На перевале Караоюк 2А 

 
Со стороны ледника Менсу очень много хороших стоянок. Перед взлётом на перевал 3 

места для палаток. В 11 часов пошёл снег. Высота перевала 3450м 
В 12.30 спустились на морену, в 13.00 спустились под перевал Дружба 1Б 3200м. В 13.15 

начали подъё м на перевал Дружба 1Б  фото 88 

 
Фото 88 Впереди перевал Дружба 1Б 



Провесили при подъеме 2-ю верёвку по снегу до скального выступа и далее 2 верёвки по 
скалам и осыпи на перевал Дружба 1Б. 

 
Фото 89 Провесили  при подъёме 2-ю верёвку 

 
 



В 16.20 поднялись на перевал Дружба 1Б 3340м  

 
Фото 90 На перевале Дружба 1Б 

 
Фото 91 Вид с перевала Дружба 1Б на ледник Аккемский. 

 



Сняли записку группы туристов г.Абакана т/к «АКТур» в количестве 7 чел., совершающих 
горный поход III категории сложности от 05 августа 2016года, поднялись со стороны ледника 
Аккемский, продолжили движение на ледник Менсу. Они, в свою очередь, сняли записку 
группы Ангарк-Иркутск (сборная),  маршрутная книжка № 14-16/24, руководитель Петров Т.В. 

В 16.40 начали спуск. 1-ю верёвку, через петлю сбросили вниз, затем бросили 2-ю верёвку, 
с помощью которой прошли 1-й большой бергшрунг шириной 2-3 м по снежной полке 
(переползли) и 2-ой берг, чуть-чуть поменьше фото 92. 

 
Фото 92 Вид на перевал Дружба 1Б после спуска 

Высота 3280м. Время 18.20, за 1 час 40 мин. группа спустилась под перевал. 
Через 55 мин. закончился ледник, а ещё через 1,5 часа ходьбы были у зелёных стоянок. 

Спускались по крутой морене по кулуару, затем ушли по левому склону кулуара, местами 
травянистому. 

 В 21.30 разбили лагерь, высота 3010м. Идёт дождь. 
На перевал Дружба 1Б провесили 4 верёвки, время подъёма 2 часа 05 мин. 
На спуске провесили 2 верёвки, время спуска 1 час 40 мин. 
Общее время спуска 4 часа 05 мин. Радиалка на перевал Караоюк 2Б – 2 часа. Пройдено 10 

км. 
 
 

09.08.16 ледник Аккемский — река Аккем (река Текелю) 
Выход в 07.20. С утра густой туман. Путь до ледника занял 1 час 05 мин. фото 93. 
Через 1,5 часа к 10 часам туман развеялся 
 
 
 
 



.  

 
Фото 93 Туман на леднике Аккемский 

 
Фото 94 До свидания, Белуха 



Особенность Алтая фото 95. 

 
Фото 95 Эдельвейсы 

Через 1.15 подходили к часовенке фото 96. 

 
Фото 96 Возле часовенки 



Проходим, так называемое, Верхне-Аккемское озеро. И ещё 1 час 10 мин. ходьбы и мы 
находимся у спасателей на Аккемском озере - фото 97. 

 
Фото 97 Аккемское озеро с видом на Аккемскую стенку 

В 14.15 делаем отметку у спасателей о завершении похода и через 35 мин. продолжаем 
движение вниз. Проходим ГМС, обходя верхом слева, затем через 5 мин. – заболоченное устье 
ручья Жеме, проходим большую поляну – стоянка для туристов перед озером Аккемским, далее 
через 30 мин. подходим к горному приюту Аккем. Тропа идёт по хвойному лесу, который можно 
назвать дремучим. Встречаются заболоченные участки. 

В 17.20 пришли к стоянке «У водопада Текелю». Начал накрапывать дождь. Лагерь 
разбивали уже под дождём, который шёл до утра. Высота 1640м. 

Весь путь по времени занял 5 час. 40 мин., пройдено 18 км. 
 

10.08.16 река Аккем — перевал Кузуяк н/к – ручей Аласкыр 
Выход в 07.25. Тропа идёт через крутые спуски и подъёмы. Через 2 км ручей Чичк-Оюк, 

пересекали его по бревну. Через 1,5 часа ходьбы подходим к куруму, через 20 мин. ходьбы после 
курума пересекаем Безымянный ручей, далее ручьи: Аккемская падь, Айр-Оюк, Кара-Ойбок и 
Кучан. Тропа после последних двух петляет по смешанному лесу и мы проходим через ручьи по 
камням, а первые по брёвнам. 

В 13.30 подходим к стоянке «Три берёзы». Весь путь от стоянки «у водопада Текелю» до 
стоянки «Три берёзы» занял 5 час. 20 мин., 18 км. Далее тропа идёт к ручью Ойбок, потом 
Ойбокий луг – протяженностью 2 км. Потом 1 часовой подъём до перевала Кузуяк н/к, 1513м и 
спуск с перевала до стоянки на ручье Аласкар, тоже занял около часа. 

 
 
 
 



 
Фото 98 Группа на перевале Кузуяк н/к 

В 18 час. 10 мин. разбиваем лагерь на стоянке Аласкыр 
Весь путь занял 8 час. 10 мин., пройдено 28 км. 
 
 

11.08.16 ручей Аласкыр – посёлок Тюнгюр 
Выход в 06.00. Через 10 мин. выходим на луг, луг проходим за 20 мин., затем смешанный 

лес - проходим за 30 мин. и выходим на новый добротный мост через реку Кучерла. Далее 
грунтовая 1,5 км дорога, идущая мимо т/базы «Высотник» приводит нас в посёлок Тюнгюр, в 
который мы попадаем через реку Катунь, по навесному мосту. 

Через 1 час 50 мин. мы на поляне, ещё 1,5 км, после Тюнгюра, где нас ожидает 
общественный (арендованный) транспорт. Пройдено 8 км. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Выводы и рекомендации маршрута 
Из-за обильных осадков, большой воды, повышенной камнеопасности нитка маршрута 

была изменена, поход был совершён по минимальному набору перевалов для этой категории. 
Новая нитка маршрута соответствует и пройдена полностью. 

Снежная обстановка была сложной, что затрудняло движение в высокогорье. 
Группа по опыту и физической подготовке была ровной. Перевалы и маршрут 

соответствовали уровню подготовки участников. 
На Катунском хребте по классификатору можно совершать горные путешествия с 1-ой по 

6-ю категории сложности. Лес в долинах расположен довольно низко, поэтому в сложное горное 
путешествие необходимо брать с собой запасы бензина или газа. Рассчитывать на дрова можно 
только в долинах рек. 

Район очень популярен. Конные тропы имеются в долинах большинства крупных рек: 
Аккем, Кучерла, Курган. Звериные тропы обычны в зоне леса и высокогорной тундре.  В сёлах 
рассчитывать на пополнение запасов продуктов не следует, кроме сладостей. Магазин в селе 
Кучерла работает нерегулярно. 

В долине реки Кучерла часто можно встретить конные маршруты местных 
предпринимателей. На стоянку в долинах озера Кучерлинское рассчитывать не приходится, так 
как они предназначены для туристов и «за доллары». 

Перевал Рериха 2Б в связи с изменением ледового рельефа по трудности в сторону ледника 
Аккемского стал выше, чем 2Б. 

На перевале снеговая линия значительно опустилась вниз, скалы оголились и стали 
сыпаться со склона камни (время с 11.00 до 17.00 местного времени). 

Путь от места подъёма на перевал Дружба 1А до перевала Караюк 2Б по сложности можно 
приравнять к 1А, при условии, что бергшрунд на седле в сторону ледника Менсу находится под 
снегом. 

 
 
 
 

Рекомендации: 
1. Отношение местного населения к туристам только коммерческое, поэтому на ночёвку 

необходимо становиться в стороне от сёл, пастбищ, конных троп. По возможности местную 
молодёжь не баловать спиртными напитками, так как они не знают в этом предела, меры и 
пристают ещё сильнее. При доставке груза и продуктов питания на лошадях может  исчезнуть 
спиртное. 

Есть проверенные проводники, которые доставляют груз и передают его в руки лично в 
местах доставки, на которых можно положиться. 

Посёлок Тюнгур Марат 8-913-969-02-50 
                         Его жена 8-913-695-47-34 
Лично проверил его, занимается доставкой уже много лет, это его основная работа как 

предпринимателя. Услуга – 1 лошадь – 1200,00 рублей в сутки + проводник, до 5 лошадей. 
Если заказывать на т/б «Высотник» то там могут подсунуть недобросовестных 

проводников, так как хорошие уже разобраны 
2. Конец августа, начало сентября — время снегопадов, поэтому лучше походы совершать 

до 28 августа или после 3 сентября, когда погода снова устанавливается. 
3. До посёлка Тюнгур лучше ехать заказным транспортом — время в пути один световой 

день, вместо 3-х рейсовыми автобусами. Обратно лучше добираться автобусами, выйдет 
дешевле. За световой день водитель соглашается доехать до Горно-Алтайска, вечером до 
Бийска, а ночью на поезде до Новоалтайска, в Барнаул рано утром. 

Летом из Барнаула до Мульты ходят рейсовые автобусы через день, билет + багаж, 1300,00 
+ 260,00 = 1560,00 руб. плюс до Тюнгура ещё 30 км, можно попутным транспортом.  

4. Даты прибытия и убытия на документы ставить, видимо, лучше в местных советах 
(посёлки Усть-Кокса, посёлки Катанда). 



Приложения 
1. Список группового снаряжения 

 
№ 
п/п 

Наименование снаряжения Единицы 
измерения 

Кол-во Вес одной 
единицы, кг 

Общий вес, кг 

1 Палатка капроновая с тентом шт 3 4,5 13,5 

2 Верёвка основная d 10 - 45 м. шт 3 3 9,0 

3 Карабины шт 12 0,1 1,2 

4 Котлы К-т 2 1 2 

5 Ледовые крючья шт 10 0,05 0,5 

6 Скальный молоток шт 1 1,0 1,0 

7 Вспомогательные веревки (петли) шт 5 0,1 0,5 

8 Скальные крючья К-т 1 0,3 0,3 

9 Газовая горелка шт 2 0,6 1,2 

10 Газ шт 16 0,25 4,0 

11 Аптечка медицинская К-т 1 1,0 1,0 

12 Ремонтный набор, пила, топор набор 1 1+1 2 

13 Фотоаппарат шт 1 1 1,0 

Итого 37,2 

Медицинская аптечка. Медикаменты собирались по рекомендации медицинских 
справочников.  

Ремонтный набор. Присутствовали материалы и инструменты, необходимые для ремонта 
группового и личного снаряжения. 

 
 
 

2. Список личного снаряжения 
На участника личное снаряжение бралось из расчёта 10 кг. В него входило - тёплая одежда, 

сменная обувь, специальное снаряжение: каска, ледоруб, кошки, очки, грудная обвязка, беседка, 
репшнуры 5 м, 3*1,5 м, восьмёрка, жумар, 3 карабина, 1 ледовый крюк, рюкзак, спальник. 

 
 
 
 
 
 
 



3.Список продуктов питания 
 
масло топлёное 2,4 кг       масло растительное 2,0 л 
картофель 3,0 кг      морковь 1,5 кг 
капуста 1,0 кг       лук 2,0 кг 
свёкла 0,2 кг       специи 1,0 кг 
чеснок 0,5 кг       сыр 4,0 кг 
корейка 1,0 кг       сало 1,0 кг 
молоко сгущённое 15 б — 2,8 кг    молоко сухое 1,5 кг 
сахар 5,0 кг       печенье 2,0 кг  
шоколад 1,5 кг       конфеты 1,5 кг 
пряники 2,0 кг       мармелад 1,0 кг 
чай 1,0 кг       соль 1,0 кг 
кофе 0,1 кг 
сушки 2,0 кг       консервы рыбные 8 шт — 2,0 кг 

сухофрукты 
курага 3,0 кг       изюм 1,5 кг 
орех грецкий 1,0 кг      орех фундук 1,0 кг 
орех кешью 1,0 кг      орех миндаль  1,0 кг 
бразильский орех 1,0 кг     цукаты 2,0 кг 
финики 1,5 кг        чернослив 1,0 кг 

крупы: 
рис 3,5 кг        горох 0,8 кг  
гречка 1,5 кг        пшено 2,0 кг 
фасоль 0,8 кг        геркулес 1,5 кг 
пшеничная 1,0 кг      кукурузная 1,0 кг 
борщ 0,5 кг        рассольник 0,25 кг 
кетчуп  1,0 кг       майонез 1,0 кг 
хрен 0,5 кг        горчица 0,5 кг 
сухари 8,0 кг 
Всего продуктов питания 79,65 кг 
 
Продукты были взяты из расчёта 0,53 г на человека в день. 
Калорийность рациона 4150 ккал в день. 
 
 
 
Общий вес рюкзака на одного участника: 
- групповое снаряжение и продукты питания 14,85 кг 
- личное снаряжение                                          10 кг 
               Итого:                                                     24,85 кг. 

 

4. фотоматериалы 

Фотоматериалы включены в техническое описание похода 98 фотографий. 

 

 

 



5. Копии записок 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Карта маршрута 

 



 


