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I. Назначение Реестра. 

Реестр разработан в целях создания условий для реализации требований статей 13, 17 и 18 Закона Российской Федерации «О 

Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 и может быть использован: 

гражданами, организациями и общественными объединениями, планирующих организовать деятельность по предоставлению 

туристических услуг (туристического продукта), проведение массовых общественно-политических, культурных и иных 

мероприятий (далее – хозяйственная и иная деятельность) в пределах пограничной зоны; 

гражданами и должностными лицами – с целью выбора мест въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и 

транспортных средств в пограничной зоне. 

II. Описание туристических (альпинистских) маршрутов
1
. 

2.1. 

№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

Эльбрусский муниципальный район 

1.  

ПЕР. ХОТЮТАУ
2 (выс. с отм. 3549,0 перевал Хотуитау) (СШ 43°18'02''; ВД 42°23'59'') (99898).  

«Поляна Азау» (СШ 43°15'57''; ВД 42°28'42''), «Старый Кругозор» (СШ 43°16'30''; ВД 42°27'39''), по тропе до озера 

на леднике Малый Азау (СШ 43°17'04''; ВД 42°26'49''), далее выход на плато ледника Большой Азау до перевала 

«Хотютау». 

Данный маршрут может являться выходом к истокам рек Кубань и Баксан, начальным или завершающим  отрезком 

восхождений, различной категории сложности на вершины: ЭЛЬБРУС ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 5642,0) (СШ 43°21'09''; 

ВД 42°26'16''); КЮКЮРТЛЮ (выс. с отм. 4634, 0 г. Кукуртла-Колбаши) (СШ 43°20'11''; ВД 42°23'25'') (КЧР); 

 

 

 

4 – 5 

2.  

УЛЛУКАМ (выс. с отм. 3762,0 г. Уллукамбаши) (СШ 43°17'27''; ВД 42°23'50''), 1Б, К (через перевал Хотютау). 

«Поляна Азау» (СШ 43°15'57''; ВД 42°28'42''), перевал Хотуитау (СШ 43°18'02''; ВД 42°23'59''), северный гребень, 

вершина. 

1,5 – 2 

3.  

«ПЕСЧАНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°16'06''; ВД 42°26'33'').  

«Поляна Азау» (СШ 43°15'57''; ВД 42°28'42''), по тропе вдоль левого берега р. Азау до языка ледника Большой Азау 

(СШ 43°16'13''; ВД 42°27'14''), перейти реку на правый берег, далее вверх по осыпным склонам до развилки троп 

ведущим к перевалам Эхо Войны (выс. с отм. 3349,0) (СШ 43°16'38''; ВД 42°25'42''), Азау (отм. 3428,0) (СШ 43°15'45''; 

ВД 42°24'49''), Чиперазау (отм. 3240,0) (СШ 43°15'18''; ВД 42°25'16'') (ВОСХОЖДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО). На развилке 

стоянка. 

Указанное место является исходным (промежуточным) бивуаком туристических (альпинистских) маршрутов ведущих 

к истокам р. Кубань (КЧР), Ненскра (ГРУЗИЯ) и обратно через вершины (перевалы): 

 

 

3 – 4 

                                                           
1
В качестве основы использован Классификатор маршрутов на горные вершины, утвержденный Федерацией альпинизма России (протокол № 7 от 19.04.13 г.). 

2 Туристическое наименование вершины, горы, пика, перевала, исходного бивуака (ночевки). 
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

4.  ПЕР. ХАСАНКОЙ-СЮРЮЛГЕН (выс. с отм. 3471,0) (СШ 43°17'00''; ВД 42°24'19''); 2 – 3 

5.  АЗАУБАШИ (выс. с отм. 3695,2 г. Азаубаши) (СШ 43°16'28''; ВД 42°24'55''), 1Б, К (по Восточному гребню); 4 – 5 

6.  
МАЛЫЙ ДОНГУЗОРУН (выс. с отм. 3769,3 г. Донгуз-Орунбаши) (СШ 43°14'43''; ВД 42°27'55''): 2Б, К (по 

Западному гребню); 3А, К (по северо-западной стене). 

8 – 9 

7 – 8 

7.  

МАЛЫЙ ДОНГУЗОРУН (выс. с отм. 3769,3 г. Донгуз-Орунбаши) (СШ 43°14'44''; ВД 42°27'50''), 2А, К (по 

северному гребню). «Поляна Чегет» (СШ 43°14'46''; ВД 42°31'23''), кафе «Ай» (СШ 43°14'31''; ВД 42°30'22''), седловина 

северного гребня (СШ 43°14'59''; ВД 42°27'51''). 

7 – 8 

8.  

МАЛЫЙ ДОНГУЗОРУН (выс. с отм. 3769,3 г. Донгуз-Орунбаши) (СШ 43°14'44''; ВД 42°27'50''), 2А, СК (по 

Восточному гребню). «Поляна Чегет» (СШ 43°14'46''; ВД 42°31'23''), выс. с отм. 3461,0 (вершина Азау-Гитче-

Чегеткара) (СШ 43°14'28''; ВД 42°28'59''). 

6 – 7 

 

9.  

МАЛЫЙ ДОНГУЗОРУН (выс. с отм. 3769,3 г. Донгуз-Орунбаши) (СШ 43°14'44''; ВД 42°27'50''), 1Б, СК (с юга). 

«Поляна Чегет» (СШ 43°14'46''; ВД 42°31'23''), оз. Донгуз-Орункель (СШ 43°13'22''; ВД 42°29'37''), седловина 

Восточного гребня (СШ 43°13'37''; ВД 42°28'14''). 

7 – 8 

 

10.  

Ночевки на морене ледника  Северный Донгузорун (СШ 43°12'55''; ВД 42°29'18''). 

«Поляна Чегет» (СШ 43°14'46''; ВД 42°31'23''), оз. Донгуз-Орункель (СШ 43°13'22''; ВД 42°29'37''). За озером 

свернуть с тропы влево, перейти реку Донгузорун и выйти на морену. На травянистых площадках правобережной 

морены ледника Северный Донгузорун – ночевка. 

Указанное место является исходным (промежуточным) бивуаком туристических (альпинистских) маршрутов ведущих 

к истокам р. Накра (ГРУЗИЯ) и в обратном направлении через ПЕР. НАКРА (ДОНГУЗОРУН) (выс. с отм. 3203,0 пер. 

Донгуз-Орунбаши (СШ 43°12'53''; ВД 42°27'19'') (ВОСХОЖДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО) и на вершины Главного 

Кавказского хребта (далее – ГКХ) (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

НАКРА (выс. с отм. 4269,2) (СШ 43°12'01''; ВД 42°29'46''); 

ДОНГУЗОРУН ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 4429,8) (СШ 43°12'00''; ВД 42°30'40''); 

ДОНГУЗОРУН ГЛАВНАЯ (выс. с отм. 4454,0 г. Донгузорун-Чегет-Карабаши) (СШ 43°11'41''; ВД 42°30'50''); 

ДОНГУЗОРУН ВОСТОЧНАЯ (выс. с отм. 4442,0 г. Езеньги-Чатбаши (СШ 43°11'26''; ВД 42°31'17'') и различные 

траверсы на эти вершины. 

 

 

1,5 – 2 

 

11.  

Ночевки «ПОЛЯНА С РАЗДЕЛЕННОЙ СКАЛОЙ» (СШ 43°13'23''; ВД 42°33'03'').  

«Поляна Нарзанов» (СШ 43°14'48''; ВД 42°33'44''), подъем по крутой тропе вдоль левого берега р. Когутайки, с 

выходом в зону альпийских лугов пересечь поток и подниматься вдоль его правого берега до поляны с большой 

разрезанной на две части скалой. На поляне бивуак. 

Данный маршрут может являться начальным (промежуточным) или завершающим  отрезком восхождений различной 

категории сложности на вершины:  

 

 

3 – 4 

12.  КОГУТАЙ МАЛЫЙ 3732 (высота безымянная) (СШ 43°12'39''; ВД 42°32'14''), 1Б, СК (по Западному гребню); 5 – 6 

13.  КОГУТАЙ или БОЛЬШОЙ КОГУТАЙ (выс. с отм. 3819,6 г. Когитанбаши) (СШ 43°12'42''; ВД 42°32'32''): 1Б, СК 8 – 9 
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

(по Западному гребню);1Б, СК (по Северному гребню); 2А, СК (по Юго-Восточному гребню). 

14.  
БАКСАН (выс. с отм. 3545,0) (СШ 43°12'40''; ВД 42°33'40''), 2А, СК (по Северному гребню). «Поляна Нарзанов» (СШ 

43°14'48''; ВД 42°33'44''), ночевки «на поляне с разделенной скалой» (СШ 43°13'23''; ВД 42°33'03''). 

7 – 8 

15.  

Ночевки на морене ледника Восточный Донгузорун (выс. с отм. 2968,0) (СШ 43°12'08''; ВД 42°32'52''). 

Альплагерь «Баксан» (СШ 43°14'37''; ВД 42°35'30''), перейти по мосту реку Юсеньги и подняться по тропе вдоль 

левого берега, ведущей к перевалу Бечо до «Северного приюта» (СШ 43°12'32''; ВД 42°35'41''). У приюта перейти на 

правый берег р. Юсеньги и по травянистым склонам и моренам вдоль реки выйти к леднику Восточный Донгузорун. 

Далее подъем по правой береговой морене ледника до площадок напротив Северо-восточного контрфорса вершины 

ГЛАВНЫЙ ДОНГУЗОРУН. На площадках морены бивуак.  

Данный маршрут может являться начальным (промежуточным) или завершающим  отрезком восхождений различной 

категории сложности на вершины, расположенные на ГКХ (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

ДОНГУЗОРУН ВОСТОЧНАЯ (выс. с отм. 4442,0 г. Езеньги-Чатбаши) (СШ 43°11'26''; ВД 42°31'17''); 

ДОНГУЗОРУН ГЛАВНАЯ (выс. с отм. 4454,0 г. Донгузорун-Чегет-Карабаши) (СШ 43°11'41''; ВД 42°30'50''); 

ДОНГУЗОРУН ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 4429,8 ) (СШ 43°12'00''; ВД 42°30'40''); 

НАКРА (выс. с отм. 4269,2) (СШ 43°12'01''; ВД 42°29'46''). 

 

 

5 – 7 

16.  

ЮСЕНЬГИ СЕВЕРНАЯ (выс. с отм. 3869,0)(СШ 43°10'39''; ВД 42°36'04''), 1Б, К (по Северо-Западному контрфорсу). 

Альплагерь «Баксан» (СШ 43°14'37''; ВД 42°35'30''),«Северный приют» (СШ 43°12'32''; ВД 42°35'41''), гребень   Северо-

западного    контрфорса,    выс. с отм. 3775, 0 (ПЕР. РОДИНА) (СШ 43°10'35''; ВД 42°35'48''), вершина «Северная 

Юсеньги». 

 

8 – 9 

17.  

«УЛЫБКА ШХЕЛЬДЫ» (СШ 43°12'28''; ВД 42°37'56'').  

Альплагерь «Шхельда» (СШ 43°13'46''; ВД 42°39'10''), вверх по тропе правого склона Шхельдинского ущелья, сначала 

по лесу, затем по травянистым склонам до моста через р. Шхельда.  

 

 

0,5 – 1  

18.  

Ночевки «Аристова» (СШ 43°10'53''; ВД 42°37'44'').  

Альплагерь «Шхельда» (СШ 43°13'46''; ВД 42°39'10''), вверх по тропе правого склона Шхельдинского ущелья, сначала 

по лесу, затем по травянистым склонам мимо «Улыбки Шхельды» (СШ 43°12'28''; ВД 42°37'56'') до Шхельдинского 

ледника. В 300 м выше языка ледника выйти на его поверхностную морену. По морене, придерживаясь правого берега 

ледника, идти вверх по ущелью, затем выйти вправо на тропу. По тропе на травянистом склоне подъем вдоль ледника 

до поляны у скал с черными полосами. На поляне бивуак. 

 

 

3,5 – 4  

19.  

Ночевки «Ахсу» в районе выс. с отм. 3611,0 (СШ 43°10'19''; ВД 42°36'16'').  

Альплагерь «Шхельда» (СШ 43°13'46''; ВД 42°39'10''), ночевки «Аристова» (СШ 43°10'53''; ВД 42°37'44''), по морене л. 

Ахсу идти вверх. Пройдя впадающую в него ледопадом справа правую ветвь ледника Ахсу выйти за поворотом к 

ледопаду основной левой ветви ледника Ахсу, лежащего в узкой скальной горловине. За ледопадом подъем по центру 

ледника, и по ледово-снежному взлету (трещины) на снежное плато верхнего цирка, левой ветви ледника Ахсу. По 

плато двигаться вверх-вправо к снежному склону, поднимающемуся на Северо-3ападный гребень в. АХСУ. По склону 

 

 

6 – 8  
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

подъем на гребень (место для бивуака). С площадок гребня выход в верхний цирк правой ветви ледника Ахсу (до ночевок 

Ахсу). 

20.  

«Шхельдинские» ночевки («НЕМЕЦКИЕ НОЧЕВКИ») (СШ 43°09'14''; ВД 42°39'50''). 

Альплагерь «Шхельда» (СШ 43°13'46''; ВД 42°39'10''), подниматься по тропе правого склона Шхельдинского ущелья, 

сначала по лесу, затем по травянистым склонам, и выше языка ледника выйти на Шхельдинский ледник. По леднику, 

далее по тропе его правобережной морены двигаться к месту впадения в Шхельдинский ледник справа ледника Ахсу 

(СШ 43°10'46''; ВД 42°37'52''). 

Пересечь Шхельдинский ледник в направлении боковой левобережной морены «Двойного» ледника, впадающего в   

Шхельдинский слева. Пересечь «Двойной» ледник слева направо у его основания и выйти к скалам Западного гребня пика 

ВУЛЛЕЯ. Отсюда вверх по левой стороне Шхельдинского ледника под склонами Западного гребня пика ВУЛЛЕЯ до 

резкого поворота ледника влево. Здесь подъем влево на скальный выступ с большим заметным камнем на площадке в 

склоне Западного гребня пика ВУЛЛЕЯ – к «Шхельдинским» ночевкам. Подъем к ним возможен слева по крутому 

снежному склону или справа по крутым осыпям.  

 

 

6 – 7 

21.  

Ночевки под пиком КАВКАЗА (СШ 43°11'12''; ВД 42°39'41''). 

Альплагерь «Шхельда» (СШ 43°13'46''; ВД 42°39'10''), подниматься по тропе правого склона Шхельдинского ущелья 

до ночевок «Улыбка Шхельды» (СШ 43°12'28''; ВД 42°37'56''). Далее переправа через р. Шхельда на правый берег и поход 

под правую морену Шхельдинского ледника. По морене влево вверх к потоку, вытекающему с левой стороны из под 

ледника Бжедух (СШ 43°11'42''; ВД 42°39'12''). По правому берегу потока подняться к площадкам на травянистых 

склонах под бараньими лбами. На площадках исходный бивуак. 

 

 

3 – 3,5 

22.  

Ночевка «ПЛОЩАДКА У РЫЖИХ СКАЛ» (СШ 43°12'14''; ВД 42°41'09''). 

Альплагерь «Джантуган» (СШ 43°13'22''; ВД 42°40'53''), вверх по дороге ущелья Адылсу. Через 300 м свернуть вправо 

и перейти через реку Адылсу по мостику (СШ 43°13'16''; ВД 42°41'00''), выше впадения в нее потока от ледника 

Кашкаташ. От моста тропа идет по ровному лесу, затем круто поднимается и выходит на левобережную морену 

ледника Кашкаташ. Далее по тропе на гребне морены вверх до площадок в конце ее. От этих площадок можно 

подняться вверх-влево к площадкам у «Рыжих» скал. На площадках исходный бивуак.  

 

 

3 – 4 

23.  

Ночевка «ТУРЬИ ОЗЕРА» (СШ 43°12'06''; ВД 42°41'51''). 

Альплагерь «Джантуган» (СШ 43°13'22''; ВД 42°40'53''), левобережная морена ледника Кашкаташ. Далее вверх по 

тропе до небольшого родника, не доходя 100 м большого серого камня повернуть влево на крутой травянистый склон, 

далее по тропе подняться на лужайки. На лужайках  исходный бивуак. 

 

 

3 – 4 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 17 – 23 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины, расположенные на 

ГКХ (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

ЮСЕНЬГИ узловая (выс. с отм. 3846,0) (СШ 43°10'19''; ВД 42°35'34''); 

АХСУ (выс. с отм. 3916,0) (СШ 43°10'12''; ВД 42°35'49''); 
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

ШХЕЛЬДА МАЛАЯ (выс. с отм. 4012,2) (СШ 43°09'51''; ВД 42°35'57''); 

ПИК ФИЗКУЛЬТУРНИК (выс. с отм. 3961, 0) (СШ 43°09'45''; ВД 42°36'05''); 

ПИК ПРОФСОЮЗОВ (выс. с отм. 3957,3) (СШ 43°09'55''; ВД 42°37'08''); 

ШХЕЛЬДА ЗАП. (выс. с отм. 3976,0) (СШ 43°09'41''; ВД 42°37'12''); 

ШХЕЛЬДА (2-я, 3-я западная, центральная) (выс. с отм. 4238,0) (СШ 43°09'25''; ВД 42°37'32''); 

ПИК НАУКИ (выс. с отм. 4159,0) (СШ 43°09'18''; ВД 42°37'59''); 

ПИК АРИСТОВА (СШ 43°09'16''; ВД 42°38'14''); 

ШХЕЛЬДА ЦЕНТРАЛЬНАЯ (выс. с отм. 4238,0) (СШ 43°09'12''; ВД 42°38'23''); 

ШХЕЛЬДА ВОСТ. (выс. с отм. 4368,4, г. Шхельда) (СШ 43°08'54''; ВД 42°38'42''); 

УШБА МАЛАЯ (выс. с отм. 4254,0) (СШ 43°08'04''; ВД 42°40'24''); 

УШБА СЕВЕРНАЯ (выс. с отм. 4697,5, г. Ушба вост.) (СШ 43°07'38''; ВД 42°39'52'') (ГРУЗИЯ); 

УШБА ЮЖНАЯ (выс. с отм. 4700,4, г. Ушба зап.) (СШ 43°07'26''; ВД 42°39'35'') (ГРУЗИЯ); 

ЧАТЫНТАУ (выс. с отм. 4411,9, г. Чатынтау) (СШ 43°08'19''; ВД 42°40'50''); 

ПИК ЩУРОВСКОГО (выс. с отм. 4277,0) (СШ 43°08'38''; ВД 42°40'14''); 

ПИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ (выс. с отм. 3927,0) (СШ 43°09'35''; ВД 42°40'49''); 

ПИК ВУЛЛЕЯ (выс. с отм. 4055,0) (СШ 43°09'54''; ВД 42°40'37''); 

БЖЕДУХ (выс. с отм. 4280,0, пик Кавказа) (СШ 43°10'28''; ВД 42°41'04''); 

ПИК ВОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (выс. с отм. 4163,0, г. Бжедух) (СШ 43°10'24''; ВД 42°41'38''); 

УЛЛУКАРА (выс. с отм. 4302,0) (СШ 43°10'46''; ВД 42°42'28'') и различные траверсы на эти вершины.   

24.  
ПИК КАВКАЗА ГЛ. (выс. с отм. 4109,0) (СШ 43°10'24''; ВД 42°40'36''): 2А, К (по Юго-Западному гребню без выхода 

на Шхельдинский перевал (выс. с отм. 3871,0); 4А, СК (по Юго-восточному контрфорсу).  

 

14 – 15 

25.  ПИК КАВКАЗА ГЛ. (выс. с отм.4109,0) (СШ 43°10'24''; ВД 42°40'36''), 2Б, К (по Северо-Западному гребню). 12 – 15 

26.  

ПИК ГЕРМОГЕНОВА (выс. с отм. 3962,0) (СШ 43°11'24''; ВД 42°42'18''): 2Б, К (по Западному гребню); 2Б, ЛС (по 

левой части северного склона); 3А, К (по Северо-западному гребню); 3Б, К (по Восточному гребню); 3Б, ЛС (по 

Северному склону).  

14 – 15 

 

27.  
ПИК ЧЕГЕТКАРА (выс. с отм. 3753,0 г. Чегет-Карабаши) (СШ 43°11'42''; ВД 42°42'32''): 2Б, К (по Южному ребру); 

3Б, К (по Северо-западному ребру). 

8 – 10  

28.  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» урочище Зеленая гостиница (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''). 

Альплагерь «Джантуган» (СШ 43°13'22''; ВД 42°40'53''), подниматься по тропе левого берега р. Адылсу, затем 

перейти по естественному каменному мосту на ее правый берег и по тропе вдоль реки двигаться вверх по ущелью до 

хижины (домика гляциологов) на поляне «Зеленая гостиница», недалѐко от языка ледника Джанкуат. 

Исходный бивуак «ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» может являться начальным (промежуточным) или завершающим 

пунктом альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины, расположенные на ГКХ 

(ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

 

 

1,5 – 2  
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

УЛЛУКАРА (выс. с отм. 4302,0, г. Уллукара) (СШ 43°10'46''; ВД 42°42'28''); 

БАШКАРА (выс. с отм. 4162,0 г. Башкара) (СШ 43°10'42''; ВД 42°44'19''); 

ДЖАНТУГАН (выс. с отм. 4012,0 г. Джан-Туган) (СШ 43°11'13''; ВД 42°44'47''); 

ГУМАЧИ (выс. с отм. 3823,0) (СШ 43°11'14''; ВД 42°46'38'') и различные траверсы на эти вершины. 

29.  

ПИК ЧЕГЕТКАРА (выс. с отм. 3753,0 г. Чегет-Карабаши) (СШ 43°11'42''; ВД 42°42'32''): 2Б, К (по Северо-

восточному гребню); 4А, СК (по Восточному ребру); 4А, К (по северо-западному контрфорсу); 4А, СК (по Восточному 

контрфорсу Северо-восточного гребня). 

10 – 12 

30.  

ПЕР. ГУМАЧИ (выс. с отм. 3582,0) (СШ 43°11'36''; ВД 42°46'24'').  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, перевал Гумачи. Популярный 

туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Адырсу и обратно.  

2 – 3  

31.  

ТРАПЕЦИЯ (выс. с отм. 3697,0) (СШ 43°11'49''; ВД 42°46'27''): 2А, СК (по Северному склону Западного гребня); 2А, 

ЛС (по Северо-западному ребру).  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, вершина.  

6 – 7 

32.  
ЧОТЧАТ (выс. с отм. 3737,0) (СШ 43°11'59''; ВД 42°46'49''): 2А, К (по Юго-западному гребню).  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, Юго-западный гребень, вершина. 

7 – 8 

33.  

ВИАТАУ (пик Военно-инженерная академия) (выс. с отм. 3737,0) (СШ 43°11'59''; ВД 42°46'49''), 2А, СК (по 

Южному контрфорсу Западного гребня). 

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, Западный гребень, вершина. 

7 – 8 

34.  

ПЕР. КОЙАВГАН (выс. с отм. 3572,0 пер. Койауганауш) (СШ 43°12'26''; ВД 42°46'26'').  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, перевал Койавган. Популярный 

туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Адырсу и обратно. 

4 – 5 

35.  

КОЙАВГАН (выс. с отм. 3851,0) (СШ 43°13'10''; ВД 42°46'18''). 1Б, СК (по Южному гребню).  

«ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНИЦА» (СШ 43°12'26''; ВД 42°43'55''), ледник Джанкуат, пер. Койавган (СШ 43°12'26''; ВД 

42°46'26''), вершина. 

6 – 7 

36.  

Ночевки под перевалом ВЦСПС (СШ 43°14'15''; ВД 42°43'07''). 

Альплагерь «Джантуган» (СШ 43°13'22''; ВД 42°40'53''), от альплагеря двигаться вверх по дороге, затем по тропе 

ущелья Адылсу. Пройдя поляну кошей, за небольшим пересыхающим ручейком свернуть влево и по тропе подниматься 

сначала лесом, затем травянистыми склонами, далее осыпями до выхода на перевал ВЦСПС. 

 

 

3 – 4  

37.  

Ночевки на площадках морены у Черных скал. (СШ 43°15'40''; ВД 42°42'17''). 

Мост через р. Баксан в с. Эльбрус (СШ 43°13'22''; ВД 42°40'53''), подниматься по тропе левого (по ходу) берега, 

против течения, до моренного выноса первого потока (р. Андырчи). Перейти поток, вытекающий из цирка – кара, 

расположенного под северными стенами гребня Андырчи – МНР, и свернув влево, по тропе подняться на моренный 

вынос. Далее вверх по крупной осыпи кулуара вдоль правого берега потока. От места раздвоения кулуара подъем по его 

левой ветви (в правой — водопад) выше правого водопада выход из кулуара по скалам вправо на тропу. По тропе на 

 

 

3 – 4  
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

поросших мелким лесом крутых травянистых склонах, затем по-осыпям вверх-вправо на площадки морены у «Черных 

скал». 

38.  

«ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДКА» («ТРАВЯНИСТЫЕ НОЧЕВКИ») (СШ 43°15'18''; ВД 42°44'03''). 

Мост через р. Курмычи в районе ур. Ходжаевское (памятник Первопроходцам) (СШ 43°17'50''; ВД 42°43'30''), далее 

подъем по тропе вдоль левого берега реки Курмычи мимо водопада и коша на морене. Не доходя до впадения в реку 

потока от ледника Курмы, перейти на правый берег Курмычи. Далее двигаться вдоль правого берега потока с подъемом 

на ледник Курмы. По леднику (ледопад лучше обойти слева) подниматься, придерживаясь его правой стороны. Не 

доходя до Юго-восточного ребра пика Северо-восточный МНР, свернуть вправо и выйти на травянистую площадку 

скального выступа у широкого осыпного (правого) кулуара, спускающегося с Восточного гребня вершины Северо-вос-

точный МНР. 

 

 

4 – 5 

39.  

«ОСЫПНЫЕ НОЧЕВКИ» (СШ 43°14'28''; ВД 42°43'09''). 

Мост через р. Курмычи в районе ур. Ходжаевское (памятник Первопроходцам) (СШ 43°17'50''; ВД 42°43'30''), далее 

подъем по тропе вдоль левого берега реки Курмычи мимо водопада и коша на морене. Не доходя до впадения в реку 

потока от ледника Курмы, перейти на правый берег Курмычи. Далее двигаться вдоль правого берега потока с подъ-

емом на ледник Курмы. По леднику (ледопад лучше обойти слева) подниматься, придерживаясь его правой стороны – 

ровного, с малым количеством открытых (в верховьях ледника закрытых) трещин ледника Курмы, выйти под перевал. 

 

 

5 – 6 

 

40.  

Ночевки под пиком АВИАЦИИ (СШ 43°14'39''; ВД 42°44'33'').  

Мост через р. Курмычи в районе ур. Ходжаевское (памятник Первопроходцам) (СШ 43°17'50''; ВД 42°43'30''), далее 

вверх по хорошей тропе левого берега реки Курмычи, мимо водопада, и коша на морене. Затем перейти на правый берег 

реки и вдоль него выйти к языку ледника Курмычи. Придерживаясь правой стороны ледника, подъем по ледопаду на 

снежное плато ледника. Выше ледопада свернуть вправо и выйти на осыпи морены под юго-восточными склонами пика 

Авиации. На осыпях исходный бивуак. 

 

 

5 – 6 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 36 – 40 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности на вершины 

Адылского хребта: 

КУРМЫТАУ (КУРМЫЧИ) (выс. с отм. 4045,0 г. Курмутау) (СШ 43°14'31''; ВД 42°43'39''); 

ПИК 1-го МАЯ (СШ 43°14'41''; ВД 42°43'46''); 

ПИК АВИАЦИИ (выс. с отм. 3928,0) (СШ 43°14'45''; ВД 42°44'07''); 

АНДЫРЧИ УЗЛ. (СШ 43°14'29''; ВД 42°42'41''); 

АНДЫРТАУ (АНДЫРЧИ) (выс. с отм. 3935,0 г. Андыртау) (СШ 43°14'46''; ВД 42°42'44''); 

ПИКИ МНР (МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ): ЮГО-ЗАПАДНЫЙ; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ (выс. с отм. 3870,0) (СШ 43°15'10''; ВД 42°43'16'') и различные траверсы на эти вершины. 

 

41.  
«ДЖАЛОВЧАТСКИЕ» НОЧЕВКИ» (СШ 43°14'13''; ВД 42°45'42''). 

т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), по дороге до т/б «Джайлык» (СШ 43°14'23''; ВД 42°47'42''), мост через 
3 – 4 



8 

№ 

маршрута 
Описание маршрута 
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выдвижения 

(час) 

р. Адырсу (СШ 43°14'21''; ВД 42°47'28''), по тропе вдоль опор подвесной дороги, по левой морене. Вверху перейти через 

ручей на правую морену. По правой морене до скального острова между моренами ледника Джаловчат и ледника С. 

Койавган, далее траверс вверх, вправо на осыпи. По осыпям к озеру. У озера ночевки. 

42.  

ПИК ВМФ (Военно-морского флота) (выс. с отм. 3745,0) (СШ 43°14'43''; ВД 42°45'10''), 1Б, СК (по Западному 

гребню). 

 Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «ДЖАЛОВЧАТСКИЕ» ночевки (СШ 43°14'13''; ВД 42°45'42''), перевал 

Джаловчат (СШ 43°14'27''; ВД 42°44'49''), ледник Курмычи, Западный гребень, вершина.  

8 – 10 

43.  

«КОЙАВГАНСКИЕ» ночевки (СШ 43°13'11''; ВД 42°47'16''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29'''), мост через р. Адырсу (СШ 43°12'57''; ВД 42°48'23''), далее мимо коша 

двигаться вниз по течению р. Адырсу до потока, вытекающего из ледника Койауганауш (напротив Старого Джайлыка) 

(СШ 43°13'41''; ВД 42°48'03''), далее налево по крутой тропе до ночевок, расположенных перед левобережной мореной 

ледника Койауганауш. 

 

 

2 – 3 

44.  

КОЙАВГАН-БАШИ (выс. с отм. 3851,0) (СШ 43°13'10''; ВД 42°46'18''), 3А, СК (по Восточному гребню).  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Койавганские ночевки» (СШ 43°13'11''; ВД 42°47'16''), большой камень 

у основания кулуара, перемычка, Восточный гребень, вершина. Спуск в направлении отм. 3572,0 перевал Койауганауш 

(СШ 43°12'26''; ВД 42°46'26''). 

10 – 12 

45.  

ВИАТАУ (пик Военно-инженерная академия) (выс. с отм. 3737,0) (СШ 43°12'15''; ВД 42°46'34''), 2А, СК (по 

Северному гребню).  

«Койавганские ночевки» (СШ 43°13'11''; ВД 42°47'16''), Северный гребень, вершина. 

4 – 5  

46.  

ЧОТЧАТ (выс. с отм. 3737,0) (СШ 43°11'59''; ВД 42°46'49''): 2А, СК (по Северо-восточному гребню).  

«Койавганские ночевки» (СШ 43°13'11''; ВД 42°47'16''), седловина Восточного гребня (большой Черный жандарм) 

(СШ 43°12'38''; ВД 42°46'51''), ледник Чотчат, вершина. Спуск по пути подъема. 

6 – 7 

47.  

Ночевки «ГУМАЧИ» (СШ 43°11'56''; ВД 42°47'28''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), мост через р. Адырсу (СШ 43°12'58''; ВД 42°48'27''), «ночевки Гумачи 

нижние» (СШ 43°12'23''; ВД 42°48'06''), ночевки «Гумачи».  

Данный бивуак является промежуточной точкой туристического маршрута, используемого для выхода через перевал 

Гумачи в ущелье Адылсу и обратном направлении. 

 

 

2 – 3  

48.  

«ЧЕГЕТСКИЕ» ночевки (СШ 43°11'35''; ВД 42°48'16'').  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), мост через р. Адырсу (СШ 43°12'58''; ВД 42°48'27''), подняться до 

правобережной морены л. Гумачи. Преодолеть поток, вытекающий из л. Гумачи, и по гребню правобережной морены 

подняться на плечо. На плече повернуть налево и выйти на ночевки. 

 

 

2 – 3  

49.  

Ночевка площадка на «Хицане» (СШ 43°10'20''; ВД 42°48'29''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Чегетские» ночевки (СШ 43°11'35''; ВД 42°48'16''), движение по 

леднику в сторону пер. Гарваш, скальный остров «Хицан», площадки. 

 

 

3 – 4 



9 

№ 

маршрута 
Описание маршрута 
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50.  

«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ (АБАЛАКОВСКИЕ)» ночевки (СШ 43°11'02''; ВД 42°49'12'').  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Чегетские» ночевки (СШ 43°11'35''; ВД 42°48'16''), двигаться по 

леднику (закрытые трещины) в сторону пер. Гарваш, не доходя до взлетов на перевал, свернуть влево и подойти на 

моренные площадки под Северной стеной вершины Уллутау. 

 

 

3 – 4 

51.  

«Камень желаний» (СШ 43°12'34''; ВД 42°48'32''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), двигаться по тропе по правому берегу р. Адырсу, не доходя первого 

ручья, вытекающего с вершины Треугольник свернуть влево, площадка. 

 

 

0,5 

52.  

«МЕСТИЙСКИЕ» ночевки (СШ 43°11'42''; ВД 42°49'50'').  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Камень желаний» (СШ 43°12'34''; ВД 42°48'32''), далее по тропе, не 

переходя р. Адырсу, по правому берегу, до моренных взлетов слева от языка ледника Адырсу до ночевок. 

 

 

1,5 – 2  

53.  

«МЕСТИЙСКАЯ ХИЖИНА» (СШ 43°11'23''; ВД 42°50'39''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Местийские» ночевки (СШ 43°11'42''; ВД 42°49'50''), поднявшись на 

следующий взлет, выйти на ледник и пересечь его в направлении большого скального острова, обойти остров слева и 

подняться по осыпи на вершину.  

3,5 – 4 

54.  

ПЕР. ГРАНОВСКОГО (выс. с отм. 3759,0 пер. Грановского) (СШ 43°10'59''; ВД 42°52'01''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Местийские» ночевки (СШ 43°11'42''; ВД 42°49'50''), восточная ветвь 

ледника Адырсу, перевал.  

Популярный туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Башиль, к истока реки Чегем и в  обратном 

направлении. 

 

 

4 – 5  

55.  

Ночевки «У рыжих скал» (СШ 43°12'10''; ВД 42°50'58''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Местийские» ночевки (СШ 43°11'42''; ВД 42°49'50''), большие камни, 

поворот налево. По крупной осыпи подняться к рыжим скалам у подножия Западного контрфорса вершины Адырсу, 

ночевки «У Рыжих скал». 

 

 

3,5 – 4  

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 47 – 54 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины, расположенные на 

ГКХ (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

ГУМАЧИ (выс. с отм. 3823,0) (СШ 43°11'14''; ВД 42°46'38''); 

ЧЕГЕТТАУ-ЧАНА (выс. с отм. 4019,0 г. Лацга) (СШ 43°10'57''; ВД 42°47'26''); 

ЛАЦГА (выс. с отм. 3946,0) (СШ 43°10'29''; ВД 42°47'43''); 

ПЕР. ГАРВАШ (выс. с отм. 3665,0 пер. Гарваш) (СШ 43°10'17''; ВД 42°48'12''); 

УЛЛУТАУ-ЧАНА: ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 4238,0) (СШ 43°10'07''; ВД 42°48'57''); ГЛАВНАЯ (4257); 

ВОСТОЧНАЯ (выс. с отм. 4277,3) (СШ 43°10'23''; ВД 42°49'34''); 

ПЕР. МЕСТИА (выс. с отм. 3757,0 пер. Местиа) (СШ 43°10'41''; ВД 42°51'01''); 

САРЫКОЛ (САРЫКОЛ ГЛ.) (4058) (СШ 43°10'43''; ВД 42°51'36''); 
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 
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выдвижения 

(час) 

МЕСТИА (выс. с отм. 4036,0) (СШ 43°10'33''; ВД 42°51'46'') и различные траверсы на данные вершины. 

56.  

АДЫРСУ ЮЖ. (4066) (СШ 43°11'51''; ВД 42°51'56''): 4Б, К (по Юго-западной стене). 

 Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Местийская хижина» (СШ 43°11'23''; ВД 42°50'39''), Юго-Западная 

стена, вершина. Спуск в направлении перевала Осипенко. 

 

 

10 – 12 

57.  

АДЫРСУ (выс. с отм. 4346,0) (СШ 43°12'10''; ВД 42°52'01''): 3А, К (по Западному контрфорсу Южного гребня). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), ночевки «У рыжих скал» (СШ 43°12'10''; ВД 42°50'58''), Западный 

контрфорс, вершина. Спуск по пути подъема. 

 

 

8 – 10 

58.  

«НИЖНИЕ КИЧКИДАРСКИЕ» ночевки (СШ 43°13'47''; ВД 42°50'22''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «старый Джайлык» (СШ 43°13'37''; ВД 42°48'29''), мост на правый 

берег р. Куллумколсу (СШ 43°13'43''; ВД 42°48'35''), по тропе мимо кошары вдоль правого берега реки до большой 

конечной мореной поляны ледника Юномсу. 

3 – 4 

59.  

«СРЕДНИЕ КИЧКИДАРСКИЕ» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Нижние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'47''; ВД 42°50'22''), 

срединная морена ледника Юномсу. 

 

4 – 5 

60.  

ПЕР. ГОЛУБЕВА (выс. с отм. 3702,0 пер. Голубева) (СШ 43°12'36''; ВД 42°52'41''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), далее 

по леднику Юном до перевала. 

Туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Башиль, к истоку реки Чегем и в обратном направлении.  

6 – 8 

61.  

«ВЕРХНИЕ КИЧКИДАРСКИЕ» ночевки (СШ 43°13'46''; ВД 42°52'36'').  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), далее 

по гребню правобережной морены ледника Западный Юном выйти на ледник. По леднику, затем по сильно разрушенным 

легким скалам подняться на осыпные площадки гребня (ночевки), спускающегося от жандарма, расположенного в 

гребне межу вершинами «Кичкидар» (выс. с отм. 4269,1) и Юномсу (выс. с отм. 4225,6 г. Юномкартау). 

5 – 6 

62.  

ПИК ХИМИК (выс. с отм. 4087,0) (СШ 43°12'38''; ВД 42°51'24''): 4 Б, К (по левому ребру Северного гребня). 

«Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), левое ребро Северной башни, вершина контрфорса,   

вершина. Спуск по Восточному гребню. 

8 – 10 

63.  

ОРУБАШИ (выс. с отм. 4259,7 г. Орубаши) (СШ 43°12'56''; ВД 42°53'15''): 1Б, К (по Северо-Западному гребню). 

«Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), перевал «Фрешфильда» (СШ 43°13'05''; ВД 42°52'55''), 

вершина. Спуск по пути подъема.  

5 – 6 

64.  

ЮНОМ (ЮНОМКАРАТАУ) (выс. с отм. 4226,0 г. Юномкаратау) (СШ 43°13'25''; ВД 42°52'55''): 2Б, К (по Юго-

Восточному гребню).  

«Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), перевал «Фрешфильда» (СШ 43°13'05''; ВД 

42°52'55''), траверс влево до кулуара спускающегося с Юго-Восточного гребня, вершина. Спуск по пути подъема.  

5 – 6 

65.  КИЧКИДАР (выс. с отм. 4269,0) (СШ 43°13'55''; ВД 42°53'00''): 2А, К (по Западному склону Южного гребня).   
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«Верхние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'46''; ВД 42°52'36''), жандармы «Зайцы», 10- метровая стенка южного 

гребня, вершина Кичкидар. 

4 – 5 

66.  

ЮНОМ-КИЧКИДАР: 3А, К (траверс).  

«Средние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'37''; ВД 42°51'23''), перевал «Фрешфильда» (СШ 43°13'05''; ВД 

42°52'55''), ЮНОМ (СШ 43°13'25''; ВД 42°52'55''), жандармы «Зайцы», КИЧКИДАР (СШ 43°13'55''; ВД 42°53'00''). 

8 – 10 

67.  

ПЕР. ДОНКИНА (выс. с отм. 4073,0 пер. Донкина) (СШ 43°14'14''; ВД 42°53'12''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'07''; ВД 42°48'29''), «Нижние Кичкидарские» ночевки (СШ 43°13'47''; ВД 42°50'22''), далее 

по леднику Зап. Юном до перевала. 

Туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Джайлык, к истока реки Чегем и в обратном 

направлении. 

6 – 8  

68.  

«РАЙСКИЕ» ночевки (СШ 43°10'08''; ВД 42°50'49''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «Старый Джайлык» (СШ 43°13'37''; ВД 42°48'29''), мост на правый 

берег р. Куллумколсу (СШ 43°13'43''; ВД 42°48'35''), по тропе мимо кошары вдоль правого берега реки подняться к 

последней, большой поляне (СШ 43°14'01'';ВД 42°49'45'') под конечными моренами ледников ущелья. Свернуть влево и по 

крутой тропе на травянистом склоне, затем осыпям, выйти на ночевки. 

3 – 4 

69.  

Ночевки «У ЧЕРНЫХ СКАЛ» (СШ 43°14'30''; ВД 42°52'14'').  

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «Райские» ночевки (СШ 43°10'08''; ВД 42°50'49''), далее по тропе до 

развилки. На развилке направо подняться к озеру (СШ 43°14'07''; ВД 42°51'12'') и далее по морене ледника Зап. Джайлык 

до места, напротив понижения в гребне. 

5 – 6 

70.  

ДЖАЙЛЫК (выс. с отм. 4424,5 г. Джайлыкбаши) (СШ 43°14'29''; ВД 42°53'11''), 4А, К (по Северному склону 

Западного гребня). 

Ночевки «У Черных скал» (СШ 43°14'30''; ВД 42°52'14''), склон Западного гребня вершины, перемычка Западного 

гребня (слева от жандарма «Клешня»), вершина.  

 

8 – 10 

71.  

ПИК ШОГЕНЦУКОВА (выс. с отм. 4081,0) (СШ 43°14'41''; ВД 42°51'49''), 2Б, К (по Южному гребню). 

«Райские» ночевки (СШ 43°10'08''; ВД 42°50'49''), пер. Шогенцукова (плечо) (СШ 43°14'33''; ВД 42°51'00''), перемычка 

в провале Южного гребня, вершина. Спуск на ледник Западный Джайлык (Западный Тютю) до плеча. 

 

6 – 7  

72.  

ТЮТЮ 2-Я ЗАП. (4420) (СШ 43°15'08''; ВД 42°51'59''), 5А, К (по Южной стене Южного гребня). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «Райские» ночевки (СШ 43°10'08''; ВД 42°50'49''), пер. Шогенцукова 

(плечо) (СШ 43°14'33''; ВД 42°51'00'')(исходный бивуак). Далее спуск на ледник Западный Джайлык (Тютю) пересечь его 

и подняться к кулуару правее вершины, основание стены, наклонная полка (контрольный тур) (возможна ночевка), 

вершина «Тютюбаши 2-я Западная». Спуск по Западному гребню. 

15 – 16 

73.  

ТЮТЮ 2-Я ЗАП. (4420) (СШ 43°15'08''; ВД 42°51'59''), 2А, К (по Западному гребню). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «Райские» ночевки (СШ 43°10'08''; ВД 42°50'49''), пер. Шогенцукова 

(плечо) (СШ 43°14'33''; ВД 42°51'00'') (исходный бивуак), перевал Куллумкол (СШ 43°15'16''; ВД 42°51'12''), «вершина 

10 – 11  
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Тютю Западная» (выс. с отм. 4234,0) (СШ 43°15'07''; ВД 42°51'43''); «вершина Тютюбаши 2-я Западная». Спуск по пути 

подъема. 

74.  

«ТЮТЮЙСКИЕ» ночевки (СШ 43°14'39''; ВД 42°50'30''). 

Т/б «Уллутау» (СШ 43°13'09''; ВД 42°48'31''), «старый Джайлык» (СШ 43°13'37''; ВД 42°48'29''), мост на правый 

берег р. Куллумколсу (СШ 43°13'43''; ВД 42°48'35''), по тропе мимо кошары вдоль правого берега реки подойти к потоку, 

вытекающему из ледника Западный Джайлык (Тютю) (СШ 43°14'01'';ВД 42°49'41''), перейти поток и по тропе, 

уходящей круто вверх и налево (после селя тропа не ярко выражена), подняться к конечной морене ледника Западный 

Джайлык (Тютю). По леднику, придерживаясь его левой стороны (в средней части ледника закрытые трещины), 

подняться на морену. На морене ночевки. 

4 – 5 

Чегемский муниципальный район 

75.  

Водопад «АБАЙ-СУ» (СШ 43°12'54''; ВД 43°02'02'').  

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26'') перейти по мосту реку Башиль, далее по тропе вдоль левого берега р. 

Башиль-Аузусу (по направлению течения) до домика охотника, от него вверх влево до водопада. 

 

1,5 – 2 

76.  

ПИК ТУРИСТ (2696) (СШ 43°13'06''; ВД 42°59'18''). 

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26'') перейти по мосту реку Башиль, двигаться по направлению долины 

Джайлык, у подъема на склон перейти р. Джайлыксу на левый берег, далее по тропе склона пика Туристов до вершины. 

 

1,5 – 2 

77.  

Ночевки на перевале Донкина (выс. с отм. 4073,0 пер. Донкина) (СШ 43°14'14''; ВД 42°53'12''). 

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26'') перейти по мосту реку Башиль, затем по тропе вверх по Башильскому 

ущелью подойти к впадению красивым водопадом справа реки Джайлык. Здесь свернуть вправо и по крутой тропе 

правого берега Джайлыка подняться в его долину. Далее по тропе правого берега, пройдя впадающий справа поток реки 

Кенчат (СШ 43°14'07''; ВД 42°56'50''), выйти к языку ледника Джайлык. По моренам на ровном леднике подойти под 

левую сторону ледопада и по ней, придерживаясь склонов вершины Чегем, пройти ледопад (со склонов Чегема лавины). 

Далее по левой стороне (закрытые трещины) ледника Джайлык подойти под седловину перевала Донкина. С ледника, 

преодолев бергшрунд, по крутому ледово-снежному склону (лавины, крючьевая страховка) подъем на левую (южную) 

седловину перевала Донкина. 

Туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Куллумкол, к истока реки Адырсу и в обратном 

направлении. 

10 – 12 

78.  

ЮНОМ (ЮНОМКАРАТАУ) (выс. с отм. 4226,0 г. Юномкаратау) (СШ 43°13'25''; ВД 42°52'55''): 2Б, К (по Юго-

Восточному гребню).  

Т/б «Башиль» (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26''), слияние рек Башиль Малый Чегем (СШ 43°11'43''; ВД 42°56'00''), ледник 

Чегем, перевал Фрешфильда (СШ 43°13'05''; ВД 42°52'55''), ЮНОМ (СШ 43°13'25''; ВД 42°52'55''). 

 

8 – 10  

79.  

ПЕР. ГОЛУБЕВА (выс. с отм. 3702,0 пер. Голубева) (СШ 43°12'36''; ВД 42°52'41''). 

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26''), слияние рек Башиль Малый Чегем (СШ 43°11'43''; ВД 42°56'00''), 

развилка троп в месте слияния северной, северо-западной и западных ветвей ледника Башиль (СШ 43°11'13''; ВД 

8 – 10 
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42°53'55''), ледник Сев. Башиль, перевал. 

Туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Куллумкол, к истока реки Адырсу и в обратном 

направлении. 

80.  

ПЕР. ГРАНОВСКОГО (выс. с отм. 3759,0 пер. Грановского) (СШ 43°10'59''; ВД 42°52'01''). 

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26''), слияние рек Башиль Малый Чегем (СШ 43°11'43''; ВД 42°56'00''), 

развилка троп в месте слияния северной, северо-западной и западных ветвей ледника Башиль (СШ 43°11'13''; ВД 

42°53'55''), турье озеро у ледника Башиль (бивуак) (СШ 43°11'17'';ВД 42°53'18''), северо-западная ветвь ледника Башиль, 

перевал. 

Популярный туристический маршрут, используемый для выхода в ущелье Адырсу и в обратном направлении.  

10 – 12 

81.  

 «Турьи озера» на морене ледника Кулак (СШ 43°08'33''; ВД 42°57'30''). 

Т/б «Башиль» (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26''), язык ледника Башиль (переход р. Башиль на правый берег) (СШ 

43°11'13''; ВД 42°55'23''), перевал Чат (выс. с отм. 3862,0) (СШ 43°09'32''; ВД 42°56'13''), спуск по леднику Кулак до 

турьего озера. Спуск в направлении «Северного приюта» (СШ 43°08'36''; ВД 42°58'28''), через нарзанные источники 

(СШ 43°09'05''; ВД 43°00'52'') до т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''). 

не менее 24 ч. 

82.  

Турбаза «Чегем» («Башиль») через пер. Нарзанный.  

Т/б «Башиль»  (СШ 43°12'20''; ВД 42°59'26''), перевал Нарзанный (СШ 43°10'20''; ВД 42°59'29''), урочище Джетиауз, 

т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''). Указанный маршрут проходится и в обратном направлении с т/б «Чегем».  

 

 

12 – 14   

83.  

Минеральный источник (СШ 43°09'05''; ВД 43°00'52'').  

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), по дороге, затем по тропе по лесу вдоль правого берега р. Гара-аузусу до 

минерального источника. 

 

0,5 – 1  

84.  

«Турьи озера» на морене ледника Кулак (СШ 43°08'33''; ВД 42°57'30''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), нарзанные источники (СШ 43°09'05''; ВД 43°00'52''), «Северный приют» 

(СШ 43°08'36''; ВД 42°58'28'')(возможна ночевка), «турьи озера». Спуск в обратном направлении.  

 

4 – 6 

85.  

Ночевки «МОРЕНА ШАУРТУ» (СШ 43°07'35''; ВД 43°01'41''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), подниматься лесной тропой левого берега реки Шаурту, затем, перейдя 

поток Тютюргу, по травянистым склонам широкой ложбины между большой правобережной (орографически) мореной 

ледника Шаурту справа и склонами западных отрогов Каргашильского хребта слева, далее по морене до выхода на 

верхние площадки в конце морены. 

3 – 4 

86.  

Ночевки «Осыпи Шаурту» (СШ 43°06'23''; ВД 43°03'32''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), ночевки «Морена Шаурту» (СШ 43°07'35''; ВД 43°01'41''). С морены 

выйти на ледник и двигаться по Северо-восточной ветви ледника Шаурту (закрытые трещины) в направлении 

скального острова, который обойти слева. За островом свернуть вправо, пересечь сильно разорванную Северо-

восточную ветвь, потом выйти на морену у подножия Западного гребня вершины Шаурту Главная. 

5 – 6 

 Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 80, 81, 85 могут являться начальными (промежуточными) или  
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

завершающими пунктами альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины (перевалы), 

расположенные на ГКХ (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

САРЫКОЛ (САРЫКОЛ ГЛ.) (4058) (СШ 43°10'43''; ВД 42°51'36''); 

МЕСТИА (выс. с отм. 4036,0) (СШ 43°10'33''; ВД 42°51'46''); 

КАРАКАЯ  (выс. с отм. 3806,0) (СШ 43°10'09''; ВД 42°52'33''); 

ПИК СТАХАНОВЕЦ  (выс. с отм. 3790,0) (СШ 43°09'41''; ВД 42°52'34''); 

ПЕР. ЛЕХЗЫРСКИЙ (выс. с отм. 3687,0) (СШ 43°09'33''; ВД 42°52'39''); 

БАШИЛЬ  (выс. с отм. 4148,0 г. Башильтау) (СШ 43°09'17''; ВД 42°52'50''); 

ПЕР. ЛАСХЕДАР (выс. с отм. 3629,0) (СШ 43°09'26''; ВД 42°52'34''); 

ЛАСХЕДАР  (выс. с отм. 3726,0) (СШ 43°09'32''; ВД 42°53'42''); 

БОДОРКУ: ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 4188,0) (СШ 43°08'57''; ВД 42°55'48''); ГЛАВНАЯ  (выс. с отм. 4237,0) (СШ 

43°08'50''; ВД 42°55'57''); 

ПЕР. ТВИБЕР (выс. с отм. 3607,0) (СШ 43°08'22''; ВД 42°55'32''); 

КУЛАК  (выс. с отм. 4060,0 г. Кулактау) (СШ 43°07'27''; ВД 42°55'45''); 

ПЕР. КИТЛОД (выс. с отм. 3629,0) (СШ 43°07'25''; ВД 42°56'40''); 

КИТЛОД  (выс. с отм. 3958,0) (СШ 43°07'30''; ВД 42°57'46''); 

ТИХТЕНГЕН СЕВ.  (выс. с отм. 4617,0 г. Тихтенген) (СШ 43°07'08''; ВД 42°59'22''); 

ЦАННЕР (выс. с отм. 4097,0) (СШ 43°05'56''; ВД 43°01'38''); 

ОРТОКАРА (выс. с отм. 4346,0) (СШ 43°05'23''; ВД 43°02'28'') и различные траверсы на данные вершины. 

87.  

Ночевки на плато ледника Шаурту под перевалом Салынан (СШ 43°05'46''; ВД 43°03'15''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), ночевки «Морена Шаурту» (СШ 43°07'35''; ВД 43°01'41''). С площадок 

пересечь Северо-восточную ветвь ледника Шаурту (закрытые трещины) и по левой стороне ледника Шаурту вдоль 

правых-(южных) склонов Западного гребня вершины Шаурту подойти под седловину перевала Салынан между 

вершинами Шаурту и Салынан. На плато ледника под перевалом исходный бивак. 

7 – 8 

88.  

Ночевки на перевале Тютюргу (СШ 43°07'44''; ВД 43°05'11''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), двигаться вверх, по лесной тропе вдоль левого берега реки Гара-Ааузусу. 

Перейдя реку Тютюргу, свернуть влево и двигаться вверх сначала по альпийским лугам, выше по моренам вдоль правого, 

затем левого берега реки Тютюргу до выхода к языку ледника Тютюргу. Здесь выйти на ледник и по его левой, стороне 

(закрытые трещины), обходя слева многочисленные трещины и два ледопада, подняться в верхний цирк ледника. В 

цирке свернуть влево и подойти к среднему из трех снежных кулуаров, спускающихся с Северо-западного гребня 

вершины Джорашты. По простому снежному, затем по осыпному кулуару подъем на осыпную седловину перевала 

Тютюргу. На седловине бивак. 

4 – 5 

89.  
КОРУ (3939,7) (СШ 43°08'36''; ВД 43°04'55''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), двигаться вверх, сначала по крутой лесной тропе, затем по альпийским 
5 – 6 
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№ 

маршрута 
Описание маршрута 

Время 

выдвижения 

(час) 

лугам и морене вдоль реки по ущелью Уллукурчху до перевала Кору западный (СШ 43°08'20''; ВД 43°04'47''). Далее по 

юго-западному гребню подняться на вершину. Спуск в обратном направлении или через перевал Кору. 

90.  

Водопад «АБАЙ-СУ» (СШ 43°12'54''; ВД 43°02'02'').  

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), двигаться по дороге вдоль правого берега р. Гара-Аузусу до моста через р. 

Башиль-Аузусу (СШ 43°12'37''; ВД 43°03'16''). Перейти по мосту реку Башиль, далее по тропе вдоль левого берега р. 

Башиль-Аузусу до домика охотника, от него вверх вправо до водопада. 

2 – 3  

91.  

Ночевки на перевале Кору (СШ 43°09'09''; ВД 43°05'46''). 

Т/б «Чегем» (СШ 43°09'58''; ВД 43°01'32''), двигаться по дороге вдоль правого берега р. Гара-Аузусу мимо 

«сусликового поля» до р. Чараксу (СШ 43°11'33''; ВД 43°03'00''). Далее свернуть вправо и по травянистым склонам и 

крутым моренам правого берега реки Чараксу подойти к языку ледника Булунгу. С морены выйти на ледник и по его 

левой стороне подняться в верхний цирк. Далее, пройдя бергшрунд, по пологому ледово-снежному склону подняться на 

седловину перевала Кору. 

 

 

8 – 10   

92.  

С. Булугу – ночевки на перевале Тютюргу (СШ 43°07'44''; ВД 43°05'11''). 

Мост на юго-западной окраине с. Булунгу (СШ 43°14'00''; ВД 43°07'30''), сначала вдоль реки Булунгусу, затем 

свернуть вправо в ущелье Кору вдоль реки Кору до ледника Кору (СШ 43°09'30''; ВД 43°06'34''), далее придерживаясь 

юго-западной ветви ледника выйти на перевал.  

не менее 24 

часов 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 86 – 88, 91 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности на вершины 

Каргашильского хребта:  

САЛЫНАН: Главная (выс. с отм. 4508,0 г. Салыннгантау) (СШ 43°05'20''; ВД 43°03'19''); Малая (4114); 

ШАУРТУ ГЛ. (выс. с отм. 4350,0 г. Шаурту) (СШ 43°05'52''; ВД 43°03'57''); 

ШАУРТУ СЕВ. (АКТАУ или АТСЫЗ) (выс. с отм. 4352,0 г. Тютюргу) (СШ 43°06'04''; ВД 43°04'29''); 

ПИК МВТУ (выс. с отм. 4294,0) (СШ 43°06'31''; ВД 43°04'58''); 

ТЮТЮРГУ ЮЖ. (выс. с отм. 4278,0) (СШ 43°06'33''; ВД 43°05'21''); 

ДЖОРАШТЫ-КУРШАГАН (ДЖОРАШТЫ): ЮЖНАЯ (выс. с отм. 4256,0) (СШ 43°07'08''; ВД 43°05'55''); 

СЕВЕРНАЯ (выс. с отм. 4279,0 г. Джорашты) (СШ 43°07'24''; ВД 43°05'46''); 

КУРШАГАН (выс. с отм. 3986,0) (СШ 43°07'44''; ВД 43°06'47''); 

ТРАПЕЦИЯ (выс. с отм. 3908,0) (СШ 43°08'07''; ВД 43°07'06''); 

САРЫКАЯ (выс. с отм. 3818,0) (СШ 43°08'17''; ВД 43°07'54''); 

КАРГАШИЛЬ (выс. с отм. 3910,0) (СШ 43°09'11''; ВД 43°08'11'') и выхода в Безенгийское ущелье. 

 

Черекский муниципальный район 

93.  

Бивуак в осыпном каре между гребнями вершин Куршаган и Джорашты-Куршаган (СШ 43°07'09''; ВД 

43°07'12''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), мост через реку Черек-Безенгийский (СШ 43°07'01''; ВД 43°08'53''), 

3 – 4  
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маршрута 
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выдвижения 

(час) 

подняться вправо по зеленому конусу к осыпному кулуару, спускающемуся с Каргашильского хребта. Далее вверх, 

придерживаясь скал левой стороны кулуара (камнепад). Пройдя крутые скалы, выйти влево на простые скалы Юго-

восточного гребня вершины Куршоган, и по гребню, вверх, затем вверх-вправо по осыпям и разрушенным скалам к 

осыпному кару, расположенному под восточннми склонами хребта правее Юго-Восточного гребня Куршоган. Здесь 

свернуть влево и, перевалив Юго-восточный гребень Куршогана, перейти в осыпной кар, образованный гребнями: 

вершин Куршоган и Джорашты-Куршоган.  

94.  
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА».  

Егерский кордон (СШ 43°07'01''; ВД 43°08'51''), вдоль левого берега реки Черек Безенгийский до языка ледника Безенги 

у потока, стекающего с Юго-восточного гребня г. Джорашты (СШ 43°06'29''; ВД 43°07'52''). 

 

0,5 – 1 

95.  

«Ночевки Джорашты» (СШ 43°06'43''; ВД 43°06'25'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), место понижения морены в 400 м правее бараньих лбов с потоком, 

стекающим из висячего бокового ущелья-кулуара Джорашты (по одному из двух маршрутов: через Миссес-кош либо по 

леднику Безенги) (СШ 43°06'07''; ВД 43°07'07''). С морены на травянистую полку-склон, уходящую вверх-влево подойти к 

правой стороне ущелья-кулуара Джорашты. Здесь выше 4-метрового одинокого камня на травянистом гребешке 

свернуть вправо. По гребешку, затем по легким разрушенным скалам и осыпям правой стороны висячего бокового 

ущелья-кулуара (внизу крупная осыпь) вверх на заснеженное плато верхнего цирка Джорашты. В цирке свернуть вправо 

и по осыпям, придерживаясь скал, подняться на Юго-восточный гребень вершины Джорашты-Куршоган Южная. На 

гребне исходный бивак. Бивак в цирке камнеопасен. 

5 – 6  

96.  

Мемориальное место «Мисес-Кош» (СШ 43°05'28''; ВД 43°07'17''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), по тропе правобережной морены ледника Безенги подойти к Миссес 

кошу. 

 

2 – 2,5  

97.  

Ночевки под языком ледника Шаурту восточный. (СШ 43°06'11''; ВД 43°05'22''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), левый берег потока Восточный Шаурту (СШ 43°05'39''; ВД 43°06'28'') 

на левобережной морене ледника Безенги (по одному из двух маршрутов: через Миссес-кош, либо по леднику Безенги). 

От морены вверх по травянистому склону левого берега потока Восточный Шаурту. Обойдя слева скальную ступень из 

бараньих лбов, подняться по травянистому, затем по осыпному склону на пологую часть верхнего цирка под язык 

ледника Восточный Шаурту. Здесь исходный бивак под укрытием скал (ледник в нижней части и весь травянистый 

кулуар простреливаются камнями с седловины,    соединяющей массивы Тютюргу и Шаурту).  

5 – 6 

98.  

«САЛЫНАНСКИЕ» ночевки (СШ 43°05'32''; ВД 43°04'05''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), место подъема на левобережную морену ледника Безенги у потока 

ледников Салынанчиран и Шаурту вост. (СШ 43°05'05''; ВД 43°05'54'') (по одному из двух маршрутов: через Миссес-

кош, либо по леднику Безенги), вдоль потока до верхнего плато ледника Салынан.  

6 – 7  

 
Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 93, 95 – 98, 100 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности на вершины 
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Каргашильского хребта:  

КАРГАШИЛЬ (выс. с отм. 3910,0) (СШ 43°09'11''; ВД 43°08'11''); 

САРЫКАЯ (выс. с отм. 3818,0) (СШ 43°08'17''; ВД 43°07'54''); 

ТРАПЕЦИЯ (выс. с отм. 3908,0) (СШ 43°08'07''; ВД 43°07'06''); 

КУРШАГАН (выс. с отм. 3986,0) (СШ 43°07'44''; ВД 43°06'47''); 

ДЖОРАШТЫ-КУРШАГАН (ДЖОРАШТЫ): ЮЖНАЯ (выс. с отм. 4256,0) (СШ 43°07'08''; ВД 43°05'55''); 

СЕВЕРНАЯ (выс. с отм. 4279,0 г. Джорашты) (СШ 43°07'24''; ВД 43°05'46''); 

ТЮТЮРГУ ЮЖ. (выс. с отм. 4278,0) (СШ 43°06'33''; ВД 43°05'21''); 

ПИК МВТУ (выс. с отм. 4294,0) (СШ 43°06'31''; ВД 43°04'58''); 

ШАУРТУ СЕВ. (АКТАУ или АТСЫЗ) (выс. с отм. 4352,0 г. Тютюргу) (СШ 43°06'04''; ВД 43°04'29''); 

ШАУРТУ ГЛ. (выс. с отм. 4350,0 г. Шаурту) (СШ 43°05'52''; ВД 43°03'57''); 

САЛЫНАН: Главная (выс. с отм. 4508,0 г. Салыннгантау) (СШ 43°05'20''; ВД 43°03'19''); Малая (4114) и выхода в 

Чегемское ущелье к верховью реки Гара-Аузусу, Чегем. 

99.  

Ночевки «БАРАНКОШ» (СШ 43°04'11''; ВД 43°04'56'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), место подъема на левобережную морену ледника Безенги у потока 

ледников Салынанчиран и Шаурту вост. (СШ 43°05'05''; ВД 43°05'54''). По морене вверх по ущелью до озера между 

мореной и склонами Каргашильского хребта. У озера бивуак. 

3 – 4  

100.  

Ночевки «ЧЕРНЫЕ ОСЫПИ» (СШ 43°04'06''; ВД 43°02'49''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), озеро Баранкош (СШ 43°04'11''; ВД 43°04'56''). Обойдя озеро, свернуть 

вправо и двигаться вверх по крутому травянистому склону меж двух ручьев, впадающих в озеро, обходя справа бараньи 

лбы, далее по крупной светлой осыпи. Затем свернуть влево и по осыпному склону подняться на седловину Южного 

гребня вершины Салынан – перевал Кель (СШ 43°04'11''; ВД 43°04'56''). С перевала спуск на ледник Кельбаши до черных 

осыпей. 

7 – 8  

101.  

«Ночевки на Южных склонах г. Кель» (СШ 43°03'34''; ВД 43°03'19''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53'') спуск на ледник Безенги и по центру ледника подойти под южные склоны 

вершины Кель. 

 

5 – 6 

102.  

Хижина «ДЖАНГИКОШ» (Австрийские ночевки). (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53'') спуск на ледник Безенги и по центру ледника подойти к раздвоению 

ледника на Восточную и Западную ветви. Перед ледопадом Восточной ветви свернуть влево под осыпно-травянистый 

взлет левобережной морены. По тропе правее ручья, стекающего под основной ледник Безенги из ложбины между 

мореной и склонами пика Семеновского, подъем на морену (СШ 43°02'41''; ВД 43°04'39''). По тропе на гребне морены, 

обходя красно-рыжие скалы сверху с 40 – 50-метровым подъемом по заснеженному скально-травянистому склону, 

выйти к хижине «Джанги».  

5 – 7  

 Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 100 – 102 могут являться начальными (промежуточными) или  
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завершающими пунктами альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины (перевалы), 

расположенные на ГКХ «безенгийская стена» (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

ПЕР. ЦАННЕР (выс. с отм. 3887,0) (СШ 43°04'33''; ВД 43°01'15''); 

ЛЯЛЬВЕР (выс. с отм. 4355,0 г. Ляльвер) (СШ 43°04'16''; ВД 43°00'57''); 

ЕСЕНИНА (выс. с отм. 4346,0) (СШ 43°03'46''; ВД 43°01'19''); 

ГЕСТОЛА (выс. с отм. 4859,9,0 г. Гистола) (СШ 43°02'51''; ВД 43°01'29''); 

КАТЫН (выс. с отм. 4979,0 г. Катынтау) (СШ 43°01'46''; ВД 43°02'08''); 

ДЖАНГИТАУ ЗАП. (выс. с отм. 4859,0 пик Шота Руставели) (СШ 43°01'29''; ВД 43°02'38''); 

ДЖАНГИТАУ ГЛАВ. (выс. с отм. 5058,8 г. Джангитау) (СШ 43°01'09''; ВД 43°03'04''); 

ДЖАНГИТАУ ВОСТ. (выс. с отм. 5034,0 пик Пушкина) (СШ 43°00'36''; ВД 43°03'57''); 

ШОТА РУСТАВЕЛИ (выс. с отм. 4814,0) (СШ 43°00'29''; ВД 43°04'25''); 

ШХАРА ЗАП. (выс. с отм. 5068,8 г. Шхара) (СШ 42°59'57''; ВД 43°05'25''); 

ШХАРА ГЛАВ. (выс. с отм. 5203,0) (СШ 43°00'01''; ВД 43°06'43'') и различные траверсы на данные вершины. 

103.  

ПЕР. ДЫХНЫАУШ (выс. с отм. 3836,1 пер. Дыхныауш) (СШ 43°00'50''; ВД 43°08'01'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), перевал. 

Туристический маршрут, используется для выхода в ущелье Дыхсу, к истока реки Черек Балкарский и в обратном 

направлении. 

10 – 12 

104.  

ДЫХНИАУШ (выс. с отм. 4044,0) (СШ 43°01'08''; ВД 43°08'33''): 2А, К (по Южному гребню).  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), левобережная морена восточной ветви ледника Безенги (СШ 43°02'41''; 

ВД 43°04'39''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), пер. Дыхныауш (СШ 43°00'50''; ВД 43°08'01''), далее 

влево по Юго-западному гребню подняться на вершину. 

1 – 2 суток 

105.  

МИЖИРГИ ВОСТ. с Юга (выс. с отм. 4992,0) (СШ 43°02'35''; ВД 43°09'12''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), пер. Камнепадный 

(СШ 43°01'23''; ВД 43°08'32''), пер. Спартак (СШ 43°01'48''; ВД 43°08'59''), верхняя часть ледника Крумкол, вершина. 

Спуск по пути подъема.  

2 – 3 суток 

106.  

ПИК СЕЛЛА (выс. с отм. 4329,0) (СШ 43°01'46''; ВД 43°08'15'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), по леднику Селла 

до верхнего цирка и по нему под Северную стену вершины, вершина. Спуск через перемычку на Северо-Восточном 

хребте.  

1 – 2 суток 

107.  

БАШХААУЗ (выс. с отм. 4471,0) (СШ 43°01'59''; ВД 43°08'40''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), по леднику Селла 

до верхнего цирка, перемычка Юго-западного гребня (СШ 43°01'52''; ВД 43°08'22''), далее по гребню на вершину.  

 

2 суток 

108.  
ДЫХТАУ Гл. с Юга. (выс. с отм. 5204,7 г. Дыхтау) (СШ 43°03'05''; ВД 43°07'56''), 5А, К (по южному контрфорсу).  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), хижина «Джангикош» (СШ 43°01'55''; ВД 43°06'20''), бивуак – на 

 

2 – 3 суток 
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осыпной полке под основанием Центрального Южного контрфорса Гл. Дых-Тау (СШ 43°02'45''; ВД 43°07'41''), вершина. 

109.  

ДЫХТАУ Гл. (выс. с отм. 5204,7 г. Дыхтау) (СШ 43°03'05''; ВД 43°07'56''), 4Б, К (по Северному гребню).  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), мемориальное место «Мисес-Кош», «Русские ночевки» (СШ 43°04'06''; 

ВД 43°07'10''), перемычка Северного гребня, ночевка «ВЦСПС» (СШ 43°03'41''; ВД 43°07'49''), вершина. Спуск по пути 

подъема. 

2 суток 

110.  

Ночевки «2-я Поляна пика БРНО» (СШ 43°04'14''; ВД 43°09'28'') - «Поворот» (СШ 43°04'03''; ВД 43°09'19'') - 

«Курсантские ночевки» (СШ 43°04'10''; ВД 43°09'26''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), от базы тропа идет по восточному склону пика Брно и выводит на 

гребень левобережной морены ледника Мижирги и затем на 1-ю поляну. Далее тропа проходит по карману морены, 

пересекает осыпь и переходит и идет вдоль склонов пика Брно до 2-й поляны под оконечностью Юго-Восточного гребня 

Брно. От базы 2,5-3 час. Через 20 минут тропа приводит к повороту ледника. На зеленом склоне также много места 

для палаток. От этого места расходятся три пути: 1-й – налево через морену и ледник к 1-му ледопаду Кундюм-

Мижирги; 2-й – вдоль Западной (Чегет) ветви ледника Мижирги под Восточную стену Миссес-тау. 3-й – в обход слева 

оконечности Юго-Западного гребня Брно  вдоль русла ручья в моренный кар ледника, стекающего из цирка Миссес – 

Брно. Здесь у  озера  места под палатки – «Курсантские» ночевки. 

4 – 5 

111.  

Ночевки «3900» (СШ 43°03'46''; ВД 43°11'51'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), мост через р. Мижирги, двигаться по тропе до места переправы через 1 

ручей (СШ 43°06'17''; ВД 43°09'25''). После переправы тропа поднимается к переправе через 2-й ручей. Далее тропа 

идет вдоль правобережной морены, пересекая 3-й и 4-й ручьи. За 4-м ручьем – последняя зеленая поляна с площадками 

для палаток. После окончания тропы двигаться непосредственно по «карману» между ледником и западными склонами 

пика Панорамный, преодолевая  первый ледопад Кундюм-Мижирги  по левому краю. В конце 1-й ступени ледника 

Кундюм-Мижирги на гребне правобережной морены площадки «Крумкольского бивуака» (СШ 43°03'32''; ВД 43°10'47''). 

Второй ледопад проходят по левому (по ходу) борту. После выхода на 2-ю ступень  уходят с ледника налево и 

поднимаются по снежно-осыпным склонам Юго-Западного контрфорса, отходящего от «жандарма» Утюг.  На гребне 

Южного отрога от этого контрфорса, конец которого упирается в 3-й ледопад, располагаются ночевки 3900. 

8 – 10 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах № 110 и 111 являются начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности на вершины 

Северного массива:  

ПИК БРНО (выс. с отм. 4110,0 г. Мусостау) (СШ 43°05'00''; ВД 43°08'39''); 

ПИК КУРСАНТЫ (выс. с отм. 3838,0) (СШ 43°04'24''; ВД 43°08'26''); 

ПИК МИССЕСТАУ (выс. с отм. 4426,0) (СШ 43°04'11''; ВД 43°07'52''); 

ДЫХТАУ Гл. (выс. с отм. 5204,7 г. Дыхтау) (СШ 43°03'05''; ВД 43°07'56''); 

ПИК ПУШКИНА (выс. с отм. 5108,0) (СШ 43°02'56''; ВД 43°08'11''); 

ПИК БОРОВИКОВА (выс. с отм. 4909,0) (СШ 43°02'45''; ВД 43°08'49''); 
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МИЖИРГИ: ЗАПАДНАЯ (выс. с отм. 5019,0) (СШ 43°02'38''; ВД 43°08'55''); ВОСТОЧНАЯ (выс. с отм. 4992,0) 

(СШ 43°02'35''; ВД 43°09'11''); 

ПИК КРУМКОЛ (выс. с отм. 4689,0) (СШ 43°02'28''; ВД 43°11'14''); 

ПИК ТИХОНОВА (выс. с отм. 4747,0) (СШ 43°02'54''; ВД 43°12'00''); 

КОШТАН (выс. с отм. 5152,0 г. Коштантау) (СШ 43°02'58''; ВД 43°12'46''); 

ПИК ПТИЦА (выс. с отм. 4489,0) (СШ 43°03'41''; ВД 43°13'02''); 

ПИК КУНДЮМ-МИЖИРГИ (выс. с отм. 4526,0) (СШ 43°03'52''; ВД 43°12'43'') и различные траверсы на эти 

вершины. 

112.  

Ночевки в «Теплом углу» («Хижина УКЮКОШ») (СШ 43°05'43''; ВД 43°11'09'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), мост через р. Мижирги, двигаться по тропе до места переправы через 1 

ручей (СШ 43°06'17''; ВД 43°09'25''). После переправы тропа поднимается к переправе через 2-й ручей, вытекающий из 

ущелья Укю. Далее по тропе, идущей по широкому гребню морены, до камня с надписью «Укю» со стрелкой влево, от 

которого тропа уходит в «карман» и спускается к тому же 2-му ручью. Здесь переправа через ручей и начало подъема в 

ущелье Укю. Подъем в ущелье Укю по тропе  до хижины Укю-кош (3200 м). От базы 3-3,5 часа. Мимо хижины тропа 

поднимается на конечную морену ледника Укю и идет к основным ночевкам в ущелье Укю, которые расположены 

напротив висячего ледника с Западного гребня пика Архимед.  

Указанные бивуаки являются начальными (промежуточными) или завершающими пунктами альпинистских 

восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности на вершины: 

ДУМАЛА (выс. с отм. 4682,0 г. Уллуаузна) (СШ 43°04'44''; ВД 43°13'16''); 

ПИК УРАЛ: Малый (4207) (СШ 43°04'58''; ВД 43°12'52''); Восточный (4273) (СШ 43°05'03''; ВД 43°12'38'');  

Западный (4200) (СШ 43°05'07''; ВД 43°12'24''); 

ПИК АРХИМЕДА (выс. с отм. 4010,0) (СШ 43°05'09''; ВД 43°11'54''); 

ПИК УКЮ (выс. с отм. 4334,0) (СШ 43°05'46''; ВД 43°12'43''); 

ПИК Малый УКЮ (выс. с отм. 4306,0) (СШ 43°05'55''; ВД 43°12'27''); 

ПИК ГИДАН (выс. с отм. 4185,0) (СШ 43°06'22''; ВД 43°12'03''); ГИДАН Малый (4086) и различные траверсы на эти 

вершины. 

3 – 5 

113.  

Ночевки в ущ. Укюсу (СШ 43°05'43''; ВД 43°11'09''). 

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), егерский домик (СШ 43°10'23''; ВД 43°14'31''), по тропе вдоль р. Думала 

до слияния с р. Укюсу (СШ 43°09'17''; ВД 43°15'29''), далее право по ущелью вдоль р. Укюсу до ночевки. 

5 – 6 

114.  

Ночевки «Зеленая поляна» в долине р. Думала (СШ 43°05'40''; ВД 43°16'12'').  

Т/б «Безенги» (СШ 43°06'38''; ВД 43°08'53''), егерский домик (СШ 43°10'23''; ВД 43°14'31''), по тропе вдоль р. Думала 

до слияния с р. Укюсу (СШ 43°09'17''; ВД 43°15'29''), далее по долине Думала до ледника Уллуауз, не доходя ледника 

большая зеленая поляна.  

6 – 7 

115.  Ночевки на перевале Уллуауз (СШ 43°02'44''; ВД 43°13'48''). 6 – 7 
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«Зеленая поляна» (СШ 43°05'40''; ВД 43°16'12''), от ночевки за мореной выход вверх по травянистому и осыпному 

склону в обход гребня спускающегося от массива Думала-тау, затем на среднее плато ледника Уллу-Ауз и по левой по 

ходу части ледника в направлении второго ледопада. Подъем по центру второго ледопада и по его левой /по ходу/ части 

ближе к склонам  хребта Коштан с выходом на верхнее  плато ледника Уллу-Ауз. Из плато, придерживаясь его левой 

стороны и снежным склонам подъем на перевал Уллуауз. 

116.  

Ночевки «Труд» (СШ 43°03'17''; ВД 43°15'00''). 

«Зеленая поляна» (СШ 43°05'40''; ВД 43°16'12''), от ночевки на морене вверх по травянистым склонам и осыпям, 

далее влево в обход гребня спускающегося от массива Думала и придерживаясь склонов Думала по леднику и снежным 

полям подъем на среднее плато ледника Уллу-Ауз. 

Затем по снежным склонам вверх, в направлении центрального скального острова под пиком Мира выход на 

снежную полку-склон над ледовыми сбросами. По снежной полке-склону над сбросами 400-500 метров влево вверх под 

склонами пика Мира подъем на плато перевала Труд.  

5 – 6 

 

Указанные в маршрутах №№ 113 – 116 бивуаки являются начальными (промежуточными) или завершающими 

пунктами альпинистских восхождений (турмаршрутов) различной категории сложности из долины р. Думала на 

вершины: 

ПИК ГИДАН (выс. с отм. 4185,0) (СШ 43°06'22''; ВД 43°12'03''); 

ПИК УКЮ (выс. с отм. 4334,0) (СШ 43°05'46''; ВД 43°12'43''); 

ПИК УРАЛ: Малый (4207) (СШ 43°04'58''; ВД 43°12'52''); Восточный (4273) (СШ 43°05'03''; ВД 43°12'38'');  

Западный (4200) (СШ 43°05'07''; ВД 43°12'24''); 

ДУМАЛА: Главная (выс. с отм. 4682,0 г. Уллуаузна) (СШ 43°04'44''; ВД 43°13'16''); Восточная (Пирамида) (выс. с 

отм. 4561,0) (СШ 43°04'50''; ВД 43°13'43''); 

ТЮТЮНБАШИ (выс. с отм. 4536,0) (СШ 43°02'44''; ВД 43°14'10''); 

ПИК ТРУД (выс. с отм. 4402,0) (СШ 43°02'53''; ВД 43°14'24''); 

ПИК МИРА (выс. с отм. 4454,0) (СШ 43°03'00''; ВД 43°14'38''); 

ГЕРТЫ (Гертыбаши) (выс. с отм. 4246,0) (СШ 43°03'23''; ВД 43°15'02''); 

ПИК ПИОНЕР (выс. с отм. 4075,0) (СШ 43°03'26''; ВД 43°15'22''); 

ПИК ОКТЯБРЕНОК (4031) (СШ 43°03'30''; ВД 43°15'40''); 

ПИК КАНКАШЕВА (выс. с отм. 3924,0) (СШ 43°03'43''; ВД 43°16'24'') и различные траверсы на эти вершины, в т.ч. 

связанные с выходом в долину р. Черек Балкарский. 

 

117.  

ПЕР. ЧЕГЕТДЖАР (выс. с отм. 2988,0) (СШ 43°08'44''; ВД 43°19'33''). 

Мост через р. Чайнашки в с. Верхняя Балкария (СШ 43°07'58''; ВД 43°27'02''), по дороге по ущелью вдоль р. Чайнашки 

до развилки (СШ 43°08'25''; ВД 43°21'30''), далее влево вверх до перевала. 

Туристический маршрут (пеший, конный, автомобильный), используется для выхода в долину р. Думала и в  

обратном направлении. 

от 3 до 10 
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(час) 

118.  

ПЕР. ДУМАЛА (выс. с отм. 2997,0) (СШ 43°07'44''; ВД 43°18'34'').  

Мост через р. Чайнашки в с. Верхняя Балкария (СШ 43°07'58''; ВД 43°27'02''), по дороге по ущелью вдоль р. Чайнашки 

до развилки (СШ 43°08'25''; ВД 43°21'30''), далее вдоль потока вправо вверх до перевала. 

Туристический маршрут (пеший, конный, автомобильный), используется для выхода в долину р. Черек Хуламский 

(Безенийский) и в обратном направлении. 

от 3 до 10 

119.  

КАЯШКИ (КАЯШКИСУБАШИ) (выс. с отм. 3912,2 г. Каяшкисубаши) (СШ 43°05'18''; ВД 43°18'12''), 2Б, СК (по 

Северо-Восточному гребню). 

Мост через р. Чайнашки в с. Верхняя Балкария (СШ 43°07'58''; ВД 43°27'02''), по дороге, затем по вьючной тропе по 

склону правого берега р. Чайнашки до бивуака у подножья в. Чупробаши (СШ 43°06'17''; ВД 43°19'25''). От бивуака до 

левых склонов Северо-Восточного контрфорса вершины Каяшки (СШ 43°05'49''; ВД 43°18'26''), Северо-Восточный 

контрфорс, вершина. Спуск по пути подъема.  

Не менее 1 

суток 

120.  

ОЗЕРО ГИЙБАШКЕЛЬ (СШ 43°05'15''; ВД 43°20'31'').  

Мост через р. Чайнашки в с. Верхняя Балкария (СШ 43°07'58''; ВД 43°27'02''), по дороге по ущелью вдоль р. Чайнашки 

до места слияния р. Турашашки (СШ 43°07'35''; ВД 43°20'41''), далее вдоль реки по долине Турашашки до перевала 

Пастуший (Туранашки) (СШ 43°05'26''; ВД 43°20'25''), озеро (возможна ночевка). 

 Туристический маршрут (пеший, конный) может использоваться как промежуточный бивуак для восхождений на 

перевалы и вершины хребта Коштан-Крест и Бокового хребта. 

Не менее 1 

суток 

121.  

Ночевки на леднике Тютюн (СШ 43°02'13''; ВД 43°19'24''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вниз по левому берегу р. Черек Балкарский до 

впадения в нее р. Тютюнсу (СШ 43°01'55''; ВД 43°19'38''), по реке вверх до языка ледника Тютюн (СШ 43°01'40''; ВД 

43°16'19''), далее по центру ледника в направлении места соединения Южного и Восточного гребней вершины 

Коштантау. 

9 – 11  

122.  

Ночевки «Зеленая поляна» под языком ледника Дыхсу (СШ 42°58'54''; ВД 43°16'06''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вверх по неявно выраженной тропе вдоль р. Дыхсу до 

Зеленой поляны.  

 

4 – 5 

123.  

Ночевки «Песчаные площадки» под южными склонами в. Тютюнтау (СШ 43°01'03''; ВД 43°12'48''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), ночевки «Зеленая поляна» под языком ледника Дыхсу 

(СШ 42°58'54''; ВД 43°16'06''), с поляны вверх по левобережной морене ледника Дыхсу, далее по центральной морене 

выход к месту впадения в него ледника Айлама (СШ 42°58'40''; ВД 43°13'37''). Отсюда переход на правую сторону и по 

ней вверх до первого бокового ущелья, ведущего в долину Крумкол. Спуск в долину и по правой стороне р. Крумкол вверх 

по ущелью до каньона с водопадом, далее вверх до песчаных площадок.  

10 – 12  

124.  

ПЕР. ДЫХНЫАУШ (выс. с отм. 3836,1 пер. Дыхныауш) (СШ 43°00'50''; ВД 43°08'01''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), ночевки «Зеленая поляна» под языком ледника Дыхсу 

(СШ 42°58'54''; ВД 43°16'06''), с поляны вверх по левобережной морене ледника Дыхсу, далее по центральной морене 

Не менее 1 

суток 
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выход к месту впадения в него ледника Айлама (СШ 42°58'40''; ВД 43°13'37''). Далее по леднику вверх до перевала к 

месту впадения в него ледника Башхаауз, подъем на его левобережную морену (СШ 42°59'20''; ВД 43°10'52''), отсюда по 

морене до площадок (возможна ночевка) (СШ 43°00'15''; ВД 43°09'48''), перевал. 

Туристический маршрут, используется для выхода в ущелье Безенги, к истока реки Черек Хуламский и в обратном 

направлении. 

125.  

Ночевки «У Айламинского озера» (СШ 42°57'43''; ВД 43°13'57''). 

Имеется 3 пути подхода к ночевкам, к месту впадения ледника Айлама в ледник Дыхсу: 1) со стороны пер. 

Дыхныауш; 2) со стороны ущелья Крумкол; 3) со стороны развилки ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 42°58'40''; ВД 

43°13'37'') (описание маршрутов №№ 123, 124). Отсюда вверх по леднику преодолевая нижний и верхний ледопад 

подойти к озеру.  

4 – 5   

126.  

ПЕР. КАТЮША (3669) (СШ 42°57'06''; ВД 43°15'45''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вверх по дороге вдоль р. Карасу до моста у места 

слияния рек Карасу и Лькези (СШ 42°57'18''; ВД 43°20'02''), отсюда вверх по ущелью вдоль р. Лькези под основание Юго-

восточного склона г. Левхановцек, далее вправо вверх по слону до перевала Курортный (выс. с отм. 2768,0) (СШ 

42°56'45''; ВД 43°19'01''), спуск на правобережную морену ледника Агаштан (Фытнаргин) (возможна ночевка), далее на 

ледник выход на Фытнаргинское плато. С плато вверх в направлении перевала. Спуск в обратном направлении. 

Возможен спуск через перевал Дыхсу (выс. с отм. 3449,0) на восточную ветвь ледника Айлама к леднику Дыхсу. 

Указанный маршрут может использоваться при восхождениях различной категории сложности на вершины: 

ФЫТНАРГИН (выс. с отм. 4123,4 г. Фытнаргин) (СШ 42°56'48''; ВД 43°14'57''), БЕЛАЯ НЕЗНАКОМКА (выс. с отм. 

4049,1) (СШ 42°55'54''; ВД 43°14'08''). 

8 – 10   

127.  

ПЕР. КРИВОСИВЦЕК (выс. с отм. 3326,0 пер. Кривосивцек) (СШ 42°56'04''; ВД 43°25'33'').  

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вверх по дороге, затем по тропе вдоль р. Карасу до 

языка ледника Штулу вост. (СШ 42°55'58''; ВД 43°24'00''), далее влево вверх по ущелью выйти на перевал.  

Туристический маршрут, используется для выхода к истока реки УРУХ (РСО-Алания) и в обратном направлении. 

4 – 5 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 122, 124 – 127 могут являться начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами альпинистских восхождений различной категории сложности на вершины (перевалы), 

расположенные на ГКХ (ВОСХОЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ): 

ШХАРА ГЛАВ. (выс. с отм. 5203,0) (СШ 43°00'01''; ВД 43°06'43''), с траверсом Безенгийской стены, с востока на 

запад; 

УШГУЛИ (выс. с отм. 4632,0) (СШ 42°59'22''; ВД 43°07'10''); 

ЛАКУЦА (4414) (СШ 42°59'07''; ВД 43°07'58''); 

САПОВНЕЛА (выс. с отм. 4207,0) (СШ 42°58'45''; ВД 43°08'03''); 

МИРАНГУЛА (СШ 42°58'23''; ВД 43°08'32''); 

НУАМ-КУАМ (выс. с отм. 4233,0 г. Нуамкуан) (СШ 42°58'11''; ВД 43°08'35''); 
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УНА-МУСО (выс. с отм. 3973,0 и 3823,0) (СШ 42°58'02''; ВД 43°09'17'' и СШ 42°58'05''; ВД 43°09'29''); 

АЙЛАМА МАЛ. (выс. с отм. 4018,0) (СШ 42°57'58''; ВД 43°09'56''); 

АЙЛАМА (выс. с отм. 4546,0 г. Айлама) (СШ 42°57'26''; ВД 43°10'46''); 

Ж. АЙЛАМА 2-я (выс. с отм. 4365,0) (СШ 42°57'08''; ВД 43°10'48''); 

АЙЛАМА 3-я, «ЗУБ» (выс. с отм. 4222,0) (СШ 42°56'50''; ВД 43°11'05''); 

ЦУРУНГАЛ (выс. с отм. 4249,6 г. Цурунгал) (СШ 42°56'15''; ВД 43°11'10''); 

ЧЕРНАЯ НЕЗНАКОМКА (выс. с отм. 4114,0) (СШ 42°55'56''; ВД 43°12'36''); 

ПЕР. БЕЛАЯ НЕЗНАКОМКА (3950) (СШ 42°55'52''; ВД 43°13'47''); 

ЗЕСХО (выс. с отм. 3792,0) (СШ 42°55'28''; ВД 43°14'15''); 

НИНОШВИЛИ (выс. с отм. 3523,0) (СШ 42°55'19''; ВД 43°15'02''); 

МАРДЖАНОШВИЛИ (3565) (СШ 42°55'19''; ВД 43°16'17''); 

МАЧХАПАРА (МАЧХАПАРИСЦВЕРИ) (выс. с отм. 3524,0) (СШ 42°54'26''; ВД 43°18'00''); 

ПЕР. ШАРИВЦЕК (выс. с отм. 3434,0 пер. Шаривцек) (СШ 42°54'39''; ВД 43°18'20''); 

ШАРИТАУ (выс. с отм. 3689,0 г. Шаритау) (СШ 42°54'52''; ВД 43°19'02''); 

ПАСИС-МТА (выс. с отм. 3779,0 г. Пасисмта) (СШ 42°53'28''; ВД 43°19'57''); 

ПЕР. ГЕЗЕВЦЕК (выс. с отм. 3452,0 пер. Гезевцек) (СШ 42°53'21''; ВД 43°21'26'') и различные траверсы на данные 

вершины. 

128.  

Ночевка под перевалом Рцывашки (СШ 42°58'20''; ВД 43°24'52''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вверх по дороге, затем по тропе вдоль р. Карасу до р. 

Ахсу (СШ 42°56'59''; ВД 43°22'23''). Затем вверх влево по крутому склону вдоль р. Ахсу до места впадения в нее потока 

из ледника Юж. Суган, далее подниматься вдоль потока до ледника. По пологому леднику двигаться пересекая его влево 

под перевал Рцывашки. 

6 – 7 

129.  

Ночевка на леднике малый Гюльчи (СШ 42°59'34''; ВД 43°22'43''). 

Развилка ущелий Дыхсу и Карасу (СШ 43°00'02''; ВД 43°18'33''), вверх по дороге вдоль р. Карасу до приюта «ШТУЛУ» 

(СШ 42°58'58''; ВД 43°19'31''). От приюта вверх влево по ущелью вдоль р. Ортозюрек выйти на ледник Малый Гюльчи, 

на пологом плато ночевка.  

7 – 8 

130.  

ИЗМЫЛЬЦЫ (3947) (СШ 43°01'24''; ВД 43°23'45'').  

Мост на Юго-Западной окраине с. Верхняя Балкария (СШ 43°06'17''; ВД 43°25'56''), по дороге вдоль правого берега р. 

Черек Балкарский до водопропускной трубы в районе устья р. Гильчису (СШ 43°04'15''; ВД 43°23'15''). Далее вверх по 

ущелью вдоль реки Гильчису через каньонную часть, преодолевая каскады водопадов, до пологого травянистого склона 

(ночевка) (СШ 43°02'36''; ВД 43°23'30''). От ночевки по ущелью и снежнику до перевала Измыльцы (СШ 43°01'36''; ВД 

43°23'24'') (возможна ночевка), далее подъем на вершину. Спуск возможен в обратном направлении, либо по леднику 

Мухол в долину р. Измяльцысу с выходом в долину р. Черек Балкарский.  

Не менее 1 

суток 

131.  Ночевки на площадках морены ледника Рцывашки Вост. (СШ 42°59'49''; ВД 43°25'35''). Не менее 1 
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Мост на Юго-Западной окраине с. Верхняя Балкария (СШ 43°06'17''; ВД 43°25'56''), на восток к развалинам аула 

подъем по серпантину через отрог, спуск в долину Рцывашки. По долине вдоль правого берега р. Рцывашки до обширных 

конечных морен л. Рцывашки Вост., на них есть площадки. 

суток 

 

Исходные бивуаки, описанные в маршрутах №№ 128 – 131 могут являться начальными (промежуточными) или 

завершающими пунктами туристических походов (альпинистских восхождений) различной категории сложности на 

вершины (перевалы) «Штульской перемычки», Суганского хребта и его отрогов: 

ДЖЕРАСКИ (выс. с отм. 3562,8) (СШ 42°55'04''; ВД 43°24'41''); 

ШТУЛУТАУ (выс. с отм. 3585,0) (СШ 42°55'34''; ВД 43°25'30''); 

ПЕР. ШТУЛУ (КРИВОСИВЦЕК) (выс. с отм. 3326,0 пер. Кривосивцек) (СШ 42°56'04''; ВД 43°25'32''); 

СОЛДАТ (выс. с отм. 3871,0) (СШ 42°57'18''; ВД 43°25'50''); 

СУГАН ЮЖ. (выс. с отм. 4095,0) (СШ 42°57'49''; ВД 43°26'00''); 

СУГАНТАУ (выс. с отм. 4486,0 г. Суган) (СШ 42°58'25''; ВД 43°26'36''); 

АХСУ (выс. с отм. 4058,0) (СШ 42°59'13''; ВД 43°23'05''); 

ГЮЛЬЧИ (выс. с отм. 4477,4 г. Гюльчи) (СШ 42°59'38''; ВД 43°23'44''); 

РЦЫВАШКИ (выс. с отм. 4341,5) (СШ 43°00'05''; ВД 43°23'27''); 

ПИК КОМСОМОЛА УКРАИНЫ (4211) (выс. с отм. 4199,0) (СШ 43°00'44''; ВД 43°23'22''); 

ПИК НАЛЬЧИК (3994) (СШ 43°01'06''; ВД 43°23'55''); 

ИЗМЫЛЬЦЫ (3947) (СШ 43°01'24''; ВД 43°23'45''); 

ПИК МУХОЛ (выс. с отм. 3954,0) (СШ 43°01'41''; ВД 43°24'04'') и различные траверсы на эти вершины. 

 

2.2.  87 маршрутов (№№ 1 – 35, 43 – 57, 60, 62 – 64, 78 – 81, 84 – 88, 94 – 111, 121 – 126) расположены в пределах 

пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации (далее – пятикилометровая полоса) 

и 44 маршрута (№№ 36 – 42, 58 – 61, 65 – 77, 82, 83, 89 – 93, 112 – 120, 127 – 131) в остальной части пограничной зоны. 

2.3. Условия и порядок передвижения по маршрутам (пребывания на местности), расположенным в границах особо 

охраняемых природных территорий регулируется законодательством об охране окружающей среды и согласовывается с 

администрациями природоохранных учреждений (Национальный парк «Приэльбрусье» и Кабардино-Балкарский природный 

государственный высокогорный заповедник).  

III. Пределы пограничной зоны и пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы Российской 

Федерации (далее – пятикилометровая полоса) на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

3.1. Пределы пограничной зоны установлены приказом ФСБ России от 2 марта 2006 года № 77 «О пределах пограничной 

зоны на территории Кабардино-Балкарской Республики» (в редакции приказа ФСБ России от 17 апреля 2007 года № 189
3
). 

                                                           
3 Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2007 г. Регистрационный N 9465. 
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Въезд (проход) в пограничную зону осуществлять в установленных местах: 

в Эльбрусском муниципальном районе: 

станция канатной дороги «Старый кругозор» (СШ 43°16'10''; ВД 42°28'16''), предварительно уведомив пограничное 

отделение в н.п. Терскол; 

контрольный пункт в районе входа в ущелье Азау (СШ 43°15'55''; ВД 42°28'32''); 

пост пограничного контроля на юго-восточном склоне г. Чегет (СШ 43°13'54''; ВД 42°30'14''); 

поляна Нарзанов (СШ 43°14'45''; ВД 42°33'50''), предварительно уведомив пограничные отделения в н.п. Терскол либо  в с. 

Эльбрус; 

контрольный пункт в районе входа в ущ. Юсеньги (СШ 43°14'36''; ВД 42°35'32''); 

пост пограничного контроля «Шхельда» (СШ 43°13'54''; ВД 42°39'01''); 

устье р. Курмычи (СШ 43°17'42''; ВД 42°43'30''), предварительно уведомив пограничные отделения в с. Эльбрус либо в с. 

Верхний Баксан; 

пост пограничного контроля «Подъемник»  (СШ 43°17'53''; ВД 42°45'29'');  

через долину р. Тютюсу, предварительно уведомив пограничные отделения в с. Верхний Баксан или в с. Булунгу; 

в Чегемском муниципальном районе: 

пост пограничного контроля «Булунгу» (СШ 43°13'24''; ВД 43°06'24''); 

через долину реки Кестанты и истоки реки Сарынсу, предварительно уведомив пограничные отделения в с. Булунгу или в с. 

Верхний Баксан;  

через долину реки Булунгусу в районе моста на юго-западной окраине с. Булунгу (СШ 43°13'59''; ВД 43°07'30''), 

предварительно уведомив пограничное отделение в с. Булунгу; 

в Черекском муниципальном районе: 

пост пограничного контроля «Безенги» (СШ 43°11'53''; ВД 43°15'23''); 

через долину реки Чайнашки, предварительно уведомив пограничные отделения в с. Верхняя Балкария или в с. Безенги; 

пост пограничного контроля «Верхняя Балкария» (СШ 43°05'03''; ВД 43°24'39''); 

через долины рек Рцывашки и Псыгансу, предварительно уведомив пограничное отделение в с. Верхняя Балкария. 

3.2. Пределы пятикилометровой полосы установлены приказом Пограничного управления ФСБ России от 25 марта 2013 года 

№ 150 «О пределах пятикилометровой полосы местности, прилегающей к Государственной границе Российской Федерации с 

Грузией на территории Кабардино-Балкарской Республики». Внешняя граница пределов пятикилометровой полосы на 

территориях приграничных муниципальных образований, проходит по рубежу, условно соединяющие точки на местности, 

обозначенными специальными знаками, имеющими надпись «СТОЙ! Въезд (проход) по пропускам»: 

в Эльбрусском муниципальном районе – исключая перевал Хотуитау, включая водопад на реке Малая Азау, исключая 

станцию канатно-маятниковой дороги «Эльбрус», высоту с отметкой 2862,6, станцию канатно-кресельной дороги «Кара-Баши», 
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включая гору Донгузорун-Гитче-Чатбаши, высоту с отметкой 3154,0, водные отметки (урез воды) 2363,0, 2133,0, 2231,0, 2232,0, 

исключая альпинистский лагерь Уллу-Тау, включая гору Юномкаратау; 

в Чегемском муниципальном районе – включая гору Юномкаратау, водные отметки (урез воды) 2634,3, 2317,0, высоту с 

отметкой 3863,0; 

в Черекском муниципальном районе – включая высоту с отметкой 3863,0, водные отметки (урез воды) 2255,0, 1816,0, 

2109,0, высоты с отметками 3083,0 (56706), 3490,0. 

Въезд (проход) в пятикилометровую полосу осуществлять в местах: 

в Эльбрусском муниципальном районе: 

станция канатной дороги «Старый кругозор» (СШ 43°16'10''; ВД 42°28'16''), предварительно уведомив пограничное 

отделение в н.п. Терскол; 

контрольный пункт в районе входа в ущелье Азау (СШ 43°15'55''; ВД 42°28'32''); 

пост пограничного контроля на юго-восточном склоне г. Чегет (СШ 43°13'54''; ВД 42°30'14''); 

поляна Нарзанов (СШ 43°14'45''; ВД 42°33'50''), предварительно уведомив пограничные отделения в н.п. Терскол либо  в с. 

Эльбрус; 

контрольный пункт в долине реки Юсеньги (СШ 43°12'24''; ВД 42°35'41''); 

долина реки Шхельда, в районе уреза воды 2133,0 (СШ 43°12'46''; ВД 42°39'03''), предварительно уведомив пост 

пограничного контроля «Шхельда» (СШ 43°13'54''; ВД 42°39'01'') или пограничное отделение в с. Эльбрус; 

долина реки Адылсу за альплагерем «Джантуган», предварительно уведомив пост пограничного контроля «Шхельда» (СШ 

43°13'54''; ВД 42°39'01'') или пограничное отделение в с. Эльбрус; 

контрольный пункт «Адырсу» (СШ 43°12'56''; ВД 42°48'24'') за альплагерем «Уллутау»; 

в районе потоков вытекающих из ледников Джаловчат и Койавган, предварительно уведомив контрольный пост «Адырсу» 

или пограничное отделение в с. Верхний Баксан; 

в районе места расположения старого альплагеря «Джайлык» через долину реки Куллумколсу (СШ 43°13'41''; ВД 42°48'28''),  

предварительно уведомив контрольный пост «Адырсу» или пограничное отделение в с. Верхний Баксан; 

в Чегемском муниципальном районе: 

урез воды 2119,0 в долине реки Башиль-Аузусу (СШ 43°12'03''; ВД 43°58'22''), предварительно уведомив пограничное 

отделение в с. Булунгу; 

контрольный пост «Чегем» в районе мин. источника (СШ 43°12'03''; ВД 43°58'22''); 

урез воды 2332,8 (СШ 43°08'42''; ВД 43°01'36'') в долине реки Тютюргу, предварительно уведомив контрольный пост «Чегем» 

или пограничное отделение в с. Булунгу; 

в Черекском муниципальном районе: 

контрольный пост «Безенги» (СШ 43°06'37''; ВД 43°08'31''); 
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в районе языка ледника Мижиргичиран (СШ 43°06'18''; ВД 43°09'24''), предварительно уведомив контрольный пост 

«Безенги» или пограничное отделение в с. Безенги; 

мост через реку Дыхсу (СШ 42°59'20''; ВД 43°18'18''), предварительно уведомив пограничное отделение в с. Верхняя 

Балкария; 

контрольный пост «Черек» (СШ 42°57'16''; ВД 43°19'51''). 

3.3. Контактные телефоны для консультаций и уведомлений по вопросам въезда (прохода), временного пребывания и 

передвижения лиц и транспортных средств, ведения хозяйственной и иной деятельности в пограничной зоне. 

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике: 8(8662) 48-18-57, 48-18-77, 48-18-76, 96-81-12.  

Пограничное отделение в нп Терскол: 8 (86638) 7-16-70, 7-16-67, 8(928)7000020. 

Пограничное отделение в с. Эльбрус: 8(928)7000024. 

Пограничное отделение в с. Верхний Баксан: 8 (86638) 7-61-24, 7-62-10, 8(928)7000025. 

Пограничное отделение в с. Булунгу: 8 (86630) 7-98-89, 8(928)9100576. 

Пограничное отделение в с. Безенги: 8 (86636) 7-60-91, 8(928)7000402. 

Пограничное отделение в с. Верхняя Балкария: 8 (86636) 7-90-91, 8(928)7000403. 

IV. Рекомендации туристу (организованной группе) при выходе на туристический (альпинистский маршрут), 

расположенный в пограничной зоне. 

4.1. Въезд (проход), временное пребывание и передвижение лиц в пограничной зоне (пятикилометровой полосе) 

осуществлять в местах указанных в разделе III и следовать по маршрутам определенным, разделом II настоящей пояснительной 

записки.  

При передвижении и временном пребывании лиц в пограничной зоне допускается отклонение от установленного маршрута 

(в пределах долины, морены, хребта, отрога, ребра, контрфорса, кулуара), без изменения общего направления движения до 

конечной точки маршрута. 

4.2. При въезде (проходе), временном пребывании и передвижении лиц в пограничной зоне турист (организованная группа) 

обязан при себе иметь: 

документы, удостоверяющие личность; 

пропуска для въезда (прохода) в пограничную зону; 

договор о реализации туристического продукта, заключенный между туристом и организацией, предоставляющей 

туристические услуги в пограничной зоне. При наличии указанного документа, туристы, из числа граждан РФ имеют право  

пребывать в местах, указанных в Договоре и расположенных в пределах пятикилометровой полосы без пропуска для въезда 

(прохода) в пограничную зону; 

маршрутный лист (при наличии), выдаваемый администрациями турбаз и альплагерей (иными организациями), с отметкой о 
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регистрации туриста (организованной группы) в поисково-спасательном подразделении МЧС России; 

разрешение на право пребывания на особо охраняемой  природной территории (при прохождении маршрута по особо 

охраняемой природной территории); 

иные документы, предусмотренные пунктом 1.4 Правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 15 

октября 2012 года № 515
4
. 

Указанный перечень документов по требованию предъявляется старшему пограничного наряда или должностному лицу 

пограничного органа, исполняющего обязанности по охране государственной границы, члену Добровольной народной дружины 

(при наличии у него удостоверения и знака установленного образца), участвующему в защите государственной границы. 

Дополнительно, в целях сокращения времени на регистрацию туристов в местах въезда (прохода) в пограничную зону 

(пятикилометровую полосу) предлагается иметь именной список группы, в котором отражаются Ф.И.О., место жительство 

(пребывания), серия и номер документа, удостоверяющего личность, конечная точка маршрута (№ маршрута), планируемая дата 

возвращения. 

4.3. Выходы на вершины и перевалы, расположенные на Главной Кавказском хребте
5
, а равно нахождение в стометровой 

полосе местности, прилегающей к государственной границе ЗАПРЕЩЕНЫ. 

За нарушение правил пересечения государственной границы, ведения на государственной границе либо вблизи нее (в 

пределах пятикилометровой полосы) хозяйственной, промысловой и иной деятельности, въезда (прохода), временного 

пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне, ведение хозяйственной, промысловой или иной 

деятельности либо проведение массовых общественно-политических, культурных или иных мероприятий в пограничной зоне 

лица привлекаются к административной ответственности, предусмотренных статьями 18.1 и 18.2 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ. 

В отдельных случаях, нарушение правил пересечения государственной границы может квалифицироваться как преступление, 

предусмотренное статьей 322 Уголовного Кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 декабря 2012 г. Регистрационный N 26042. 
5 Наименование вершин и перевалов указаны в пункте 2.1. раздела II Описание туристических (альпинистских) маршрутов.  
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