Радиальные восхождения на Белухе

Уровень подготовки
Необходима хорошая физическая подготовка, опыт восхождений или горных походов. Максимальный перепад
высот в переходах около 1000 м в день.

от 72 000 руб.
Ближайшая дата: 19
13 дней / 12 ночей

июня - 1 июля 2022

Менеджер тура
Выблова Дарья
Телефон: +7 (952) 200-12-15 <br> 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Сверкающий кристаллами льда и снега, горный пик Белуха (4 506 м), -высочайшая точка Сибири, святыня
Алтайских гор. Его красота, таинственность и труднодоступность с необычайной силой влекут к себе
путешественников и альпинистов.
Дата, указанная в сроках программ первой, считается днём заезда на т/б Высотник. Желающие получить
постепенную акклиматизацию, а так же побывать на экскурсиях, не включенных в программу, могут заехать
заранее.

План путешествия
День 1

Заезд на т/б Высотник, с. Тюнгур: из Барнаула – 750 км, примерно 13
часов; из Бийска – 650 км, примерно 11
часов; из Горно-Алтайска – 500 км, примерно 8 часов; из Усть-Коксы –
60 км, примерно 1 час (по организации трансфера
обращаться к менеджерам). Размещение на т/б Высотник (850 м) в
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3-местных палатках на спец. площадке с навесом,
костровищем и дровами, ужин в кафе.

День 2

Заброска на ГАЗ-66 т/б Высотник (850 м) - перевал Кузуяк (1 513 м) –
поляна «Три березы», 17 км. Треккинг «Три
березы» – горный приют Ак-кем (1 950 м). Тропа вдоль реки. Место,
откуда впервые видна вершина Белухи, называется
«панорама». Горный приют Ак-кем находится в 1,5 км ниже известного
озера Ак-кем, у ручья с водопадом. Размещение в 4м. стационарных кемпингах. Ужин в кафе. 22 км, 7-10 ч.

День 3

Переход Горный Приют Ак-кем – Ак-кемский ледник – Томские ночевки
(3 000 м). Набор высоты около 1 000 м.
Переход речки Ак-кем по шаткому мостику в начале озера. Выход на
ледник довольно простой. Необходимо очень аккуратно
долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от
ледника по ходу подъёма, либо прямо по леднику. Ледопад
на леднике проходится также слева по ходу движения вверх по
морене. Ночёвка в палатках. 17 км, 6-8 ч.

День 4

Ледовые занятия на леднике «Арбуз». Занятия проходят весь день.
Необходимые упражнения:
1) Подгонка снаряжения: подбор ботинок (при необходимости)
регулировка беседки, усов самостраховки, подгонка кошек
под ботинки, развеска снаряжения на страховочной системе и
рюкзаке, одевание кошек, подбор ледоруба.
2) Особое внимание уделяется ходьбе в кошках с ледорубом:
подъём/спуск, траверс склона, подъём/спуск на «3 такта»
разными способами, в зависимости от состояния снежно-ледовой
поверхности, самозадержание на ледорубе.
3) Подъем/спуск через перестежки по перилам. Прохождение узла.
Занятия организуются на более крутой части ледника.
4) Техника передвижение в связке: в паре, более 2-х человек.
Преодоление трещин, срыв связки, самозадержание связки,
действия при срыве одного из участников.

День 5

День 5 Радиальный выход на пик Томских студентов.
Подъем на перевал Делоне по перилам. Снежно-ледовый склон
45-500 протяженностью 300 м. Подход под перевал в
кошках. Отрабатывается техника подъема по снежно-ледовому
перевалу Делоне. Техника передвижения в кошках по
скалам, движение связки по скальному гребню, страховка за скальные
выступы.
Продолжительность около 1,5 часов.
Выход на перевал небольшим траверсом 20-30 м по ледовому гребню.
Для небольшой группы – примерно 1 час.
Подъем с перевала Делоне на пик Томских студентов –
скально-ледовый гребень крутизной 35-400 протяженностью около
200 м. Несложное лазанье в верхней части.
Спуск на перевал по пути подъема.
При желании можно прогуляться на ледник Менсу, около 2-3 часов в
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связке по закрытому леднику. Перепад высот примерно
200-300 м.
Спуск с перевала дюльфером по пути подъема. Возвращение на
Томские стоянки.

День 6

День отдыха.

День 7

Радиальный выход на Кара-Оюк.
Ранний выход с Томских стоянок 3 000 м (5 утра), подход под перевал
Титова 3 200 м, 1 час.
Подъем по крутой каменистой осыпи на перевал 3 350 м, 1 час, спуск
по перилам с перевала (70 м перил) и далее без перил на
ледник Менсу 3 150 м, 1 час 30 мин.
Переход по леднику Менсу до начала подъема на седловину горы
Кара-Оюк 3 350 м, 1 час.
Подъем по каменистой осыпи до седловины 3 550 м, 1 час, подъем с
седловины до вершины горы Кара -Оюк 3 800 м, 1 час 30
Спуск на Томские стоянки по пути подъема, 5 часов. Возвращение на
Томские стоянки в 17-18 часов вечера. Общее
ориентировочное время 12-13 часов.

День 8

Резервный день на случай непогоды.

День 9

Спуск от Томских стоянок в г.п. Аккем. Баня. Ужин в кафе. 8-9 ч.

День 10

Радиальные выходы у подножья Белухи:
- трекинг в долину Ярлу.
Долина реки привлекает природной красотой и духовной силой.
Переливающиеся горы от серебристого до фиолетового
цветов никого не оставят равнодушным. А особый колорит этой
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местности придает Каменный город, 2264 м – место
паломничества последователей Рериха. Многие замечают, что это
место имеет большую энергетическую силу.
8,5 км, 3-5 ч.
- трекинг в долину Семи озер

День 11

Подходы до станции МЧС по берегу Аккемского озера, оттуда резкий
подъем вправо к долине. Река Ак-Оюк тянется
серебристой ниточкой сквозь семь озер разного цвета и формы. За
каждым поворотом открывается панорама нового озера.
Цвета меняются от изумрудного до серого и нежно-голубого. 14 км, 6-7
ч

День 12

Треккинг Г.п. Ак-кем – поляна «3 березы», 22 км. Переезд на ГАЗ-66
поляна «3 березы» - т/б Высотник, 17 км.
Размещение в палатках, ужин в кафе.

День 13

После завтрака трансфер с т/б Высотник.

В стоимость тура входит
-Проживание на т/б Высотник в 3-м. маршрутных палатках на спец. площадке в День 1 и День 12; в горном
приюте Ак-кем в 4-м. кемпингах - дни 2, 9-11; на активной части маршрута – в 3-местных маршрутных палатках;
-Питание 3-разовое с ужина Дня 1 по завтрак Дня 13; баня в Горном приюте Ак-кем в День 9; услуги гидов на
радиальных выхода на Белухе (1 гид на 3-4 чел.) в Дни 4-8, 1 гида на треккинге – в Дни 2-4, 9-12;
-Заброска на маршрут и выброска с маршрута на ГАЗ-66;
-Предоставление полного комплекта общего снаряжения и личного альпинистского (кроме ботинок);
-Все пермиты и разрешения;
-Страховка РЕСО Гарантия - на маршрутах Белухинского региона МС 1 000 000, НС 100 000;

В стоимость тура не входит
-Трансфер в Тюнгур и из Тюнгура (информационный лист «Варианты трансферов» - уточнять у менеджеров);
-Заброска личного груза (информационный лист «Заброска и выброска груза»);
-Баня на Высотнике: 2 500 руб./час-до 5 чел., 3 000 руб./час-до 10 чел;
-Дополнительная баня в Горном приюте Ак-кем: 4 200 руб./час-до 10 чел;
-Доплата за проживание в Домах: на Высотнике, в Горном Приюте Ак-кем, на Томских ночевках (доплата за
комфортное проживание на программах) - при предварительной заявке.
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Дополнительная информация
Необходима хорошая физическая подготовка, опыт восхождений или горных походов, отсутствие травм.
Максимальный перепад высот в переходах около 1 000 м в день. Участники несут свои личные вещи, а так же
часть продуктов.
Возможно одно из радиальных восхождений по программе заменить восхождением на перевал Делоне:
Ранний подъем. Выход от Томских стоянок в 3:00. Подъем на перевал Делоне. Восхождение по
скально-ледовому гребню на вершину Делоне. Спуск на Томские стоянки по пути подъёма (возможно поздно
вечером).
Особенностью восхождения с нашей компанией является то, что на протяжении всего маршрута палатки,
групповое альпинистское снаряжение и часть продуктов уже находятся на базовых стоянках, что значительно
облегчает всю программу делая программу максимально комфортной.
В программе предусмотрен день занятий по технике альпинизма на снежно-ледовых склонах. В горах возможно
изменение погодных условий, и, как следствие, изменение программы. Решение по изменению маршрута
принимается гидом. Дети до 16 лет не допускаются. Участники 16-18 лет - в сопровождении родителей. Для
участия в программе с 20.06 и 02.07 рекомендуем иметь прививку от клеща.

Питание:
На турбазах - в кафе. На переходы и на восхождение продукты выдаются. Приготовление пищи
самостоятельное, на газе.
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