ПЛАН ЭКСПЕДИЦИИ к г. Белухе Восточной (треккинг,
восхождение на г. Белуху, фото и йога), Катунский хребет, Горный
Алтай. Сроки: 2-15 августа 2014г.
Организатор: СООБЩЕСТВО КАйЛаС, www.klubkailas.ru.
Вопросы можно задать по телефонам: (383) 381-85-81, 8-952-946-68-54.
Рады, что Вы с нами!
2014г. – юбилейный, ознаменован 100-летием первовосхождения братьев Троновых на г. Белуху, поэтому
мы решили организовать массовое путешествие к г. Белухе.
Организуются три группы: №1. Отдыхающие (треккинг). №2. Спортсмены, альпинисты (восхождение на г.
Белуху Восточную). №3. Группа йоги и фото.
02 августа 2014г. День 1. Встреча и сбор всех участников в Новосибирске в 19.00 по местному времени
под мостом у Метро «Речной вокзал». Решение организационных вопросов. В 20.00 отъезд. Питание в дороге в
придорожных кафе (100-200р.).
03 августа 2014г. День 2. Завтрак, обед – в придорожных кафе. Прохождение погранзаставы в с. УстьКокса, получение пропусков (будьте готовы предъявить паспорт). Переезд до поселка Тюнгур, ночевка на
территории базы. Размещение в палатках на стоянке. Распределение снаряжения и продуктов. При желании
участников общественный и личный груз грузится на лошадей (за дополнительную плату – 10001500руб./день). Инструктаж по технике безопасности. Вечером – ужин, свободная программа, знакомство
участников.
04 августа 2014г. День 3. Завтрак на территории базы. Личное снаряжение и продукты на несколько
дней участники несут в рюкзаках/на лошадях. Переход до места следующей ночевки в районе реки Куйлю (1012км), где находятся древние рисунки-петроглифы.
05 августа 2014г. День 4. Переход по тропе через метеостанцию до Кедровых стоянок. Ночевка в
палаточном лагере, вкусный ужин. Переход 12-15 км.
06 августа 2014г. День 5. Переход через знаменитый перевал Каратюрек (3080м, 1А, акклиматизация) до
Аккемского озера (2100 м). Открываются живописнейшие панорамы на массив Белухи. Ночевка в палатках на
берегу озера. Переход 6-8км. На озере Аккем – прохождение через пункт пограничников (будьте готовы
предъявить паспорт). Разделение продуктов и снаряжения для восхождения. Решение организационных
вопросов, группа №2 – подготовка к переходу на Томские стоянки.
07 августа 2014г. День 6. Группа №2. Ранний выход. Переход от Аккемского озера до Томских стоянок
(3010 м). Набор высоты около 1000 м. Речку Аккем переходим по мосту в конце озера, посещение часовни,
подъем по Аккемскому леднику. Ночёвка в палатках на Томских стоянках. Переход 15-17 км.
Группа №1 и 3. Выход в сторону долины Семи Озер. Уникальное сочетание озер в нескольких цирках, с водой
разного цвета. Для закаленных – возможно купание в дальнем озере. Фотосессии, йога, отдых.
08 августа 2014г. День 7. Группа №2 Техническая тренировка на леднике «Арбуз». План занятий: 1)
передвижение в кошках; 2) использование снаряжения для подъема и спуска по закрепленной веревке; 3)
техника передвижения по перилам с подачей необходимых команд; 4) использование ледоруба; 5) упражнение
на «самозадержание» при срыве участника в связке; 6) техника передвижения в связках по леднику. При
благоприятных условиях –акклиматизационный выход под перевал Делоне (2Б). Подготовка к восхождению.
Ночёвка в палатках на Томских стоянках.
Группа №1 и №3. День отдыха (катание на лошадях, занятия йогой, фотографирование озера Аккем и прочих
достопримечательностей).
09 августа 2014г. День 8. Группа №2. Начало технической части восхождения. Ранний выход. Подъем на
перевал Делоне (3000 м, 2Б, лед с наклоном 30 - 40 градусов). Преодоление ледника Менсу и подъем на
перевал Большое Берельское Седло (ББС, 3520м, 3А). Постановка лагеря в высокогорных условиях. Переход 7
км.
Группа №1 и №3. Выход в долину Ярлу с красивыми породами красного камня. Переправа через озеро Аккем
(возможно потребуется оплата 100-200р.). Осмотр знаменитых мест художника Рериха. Фотосессии, йога,
отдых.
10 августа 2014г. День 9. Группа №2. Выход на штурм вершины. Движение от лагеря в связках. Подъем
на Белухинский перевал по закрепленной веревке. Движение по гребню до вершины в связках. Восхождение на
вершину Белухи Восточной (4506 м). Спуск по пути подъема. Ночевка в палатках на перевале ББС.

Группа №1 и №3. День отдыха (катание на лошадях, занятия йогой, фотосессии).
11 августа 2014г. День 10. Группа №2. Резервный день на случай непогоды. В случае успешного
восхождения возвращение на Томские стоянки.
Группа №1 и №3. Выход в сторону озера Горных духов с кристально чистой водой. На озере царит атмосфера
таинственности, занятия йогой в полной тишине и отрешенности, фотографирование.
12 августа 2014г. День 11. Группа №2. Переход Томские стоянки – Аккемское озеро (15-17км). Встреча
всех групп. Ночевка в палаточном лагере на озере Аккем, поздравления в случае успешного восхождения,
гитара по кругу, вкусный праздничный ужин.
13 августа 2014г. День 12. Переход Аккемское озеро – водопад Текелю – поляна «Три березы» (15-18км).
Ранний выход, движение вниз по тропе вдоль живописной р.Аккем. Ночевка в палатках. Об аренде лошадей
для спуска снаряжения с Аккемского озера до п.Тюнгур необходимо сообщать в День 2.
14 августа 2014г. День 13. Переход Поляна «Три березы» - перевал Кузуяк (1513 м) – п.Тюнгур (1215км). Закрытие экспедиции. Баня – по желанию (100-150р. с человека). Вечером отъезд.
15 августа 2014г. День 14. Прибытие в г.Новосибирск около 18:00. Отъезд участников.
В зависимости от погодных условий и состояния участников группы возможны изменения маршрута.
Данное предложение является публичной офертой. Внесение предоплаты выражает согласие участника с
условиями, внесенная предоплата при изменении ваших планов не компенсируется.

