
г. Ирбисту 3967м.
   Основная цель тура – ПОПЫТКА ВОСХОЖДЕНИЯ на высшую точку Южно-Чуйского хребта - вершину Ирбисту
высотой  3967м.  Название  происходит  от  Ирбис-Туу.  Ирбис  -  снежный  барс,  Туу  -  гора,  вершина.    Это
восхождение подходит как для опытных, так и для начинающих альпинистов.  Восхождение по классическому
(самому простому и безопасному) маршруту по западному гребню с технической точки зрения относительно
не  сложное (1Б-2А).  Удобно,  что  нет  длительного  подхода  к  горе  и  необходимости  ночевать  на  леднике:
восхождение начинается из лагеря,  расположенного на берегу оз.  Джанкёль на высоте 2760 м.  Участники
получат базовые знания об альпинистской технике. На маршруте встретится большинство типов альпийского
рельефа - каменистые осыпи, скальные гребни, снежники и ледник. Также этот тур предусматривает ГОРНЫЙ
ТРЕКИНГ в районе Южно-Чуйского хребта по долине реки Елангаш (где обнаружено более 30 тыс. наскальных
рисунков) до озер Джанкёль, Атаккёль и н/к пер. Ажу 2911 м.
  В туре возможно участие подростков от 14 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, в
сопровождении родителей.
  Для  более  подготовленных  желающих  (имеющих  опыт  горных  походов  от  3  к.с.  или  от  2  разряда  по
альпинизму), существуют альтернативные (более сложные) маршруты восхождения на г. Ирбисту или траверс
двух вершин Ирбисту Зап. + Ирбисту Вост. Стоимость обсуждается индивидуально. 
  Этот маршрут удачно сочетается с восхождением на г. ДжанИикту 3922 м.

Программа классического восхождения (1Б-2А).

   *  за  день  до  начала  маршрута  сбор  участников  в  с.  Чаган-Узун  (864км.  Чуйского  тракта).  Знакомство
участников, подготовка к началу маршрута, инструктаж. Ночевка в юрте. Баня по желанию. Ужин.

  1 день.    Движение на внедорожнике  60 км, 2-3 ч, набор высоты 700 м.

                      Движение пешком с рюкзаком 5-7 км, 2-3 ч, набор высоты 50 м.

  Завтрак. Заброска группы в долину реки Елангаш (около 60км.) автотранспортом повышенной проходимости
(УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ-131),  по грунтовым дорогам с элементами среднего бездорожья. Дорога в долину очень
увлекательна.  Сегодня  нашему  взору  откроется  высокогорная  котловина  –  Чуйская  степь  (средняя  высота
составляет 1800м.) Котловина (70 х 40 км.) сложена ледниковыми и озерно-речными отложениями. Чуйская
степь  со  всех  сторон  ограничена  горными  хребтами.  Здесь,  на  высотах  свыше  2000  м.  встречаются
многочисленные стада горных яков — сарлыков. Сарлык, производное от Монгольского сарлаг, переводится
как хрюкающий бык. Повстречав их, мы обязательно остановимся для фотографии. Далее наш путь пролегает
по древнему мореному валу, оставшемуся вследствие отступления гигантского ледника. Дорога спускается и
идёт вдоль реки Елангаш (от южноалт. jаланташ — голый, лишенный растительности) которая даёт название
всей долине.  Здесь находится знаменитая  долина петроглифов,  которая протянулась вдоль русла реки на
несколько километров. В настоящее время археологами описано более 30 000 наскальных рисунков. Самые
древние  изображения  принадлежат  эпохе  энеолита,  а  возможно  и  неолита.  У  скалы,  отшлифованной
движением  ледника,  с  наибольшим  скоплением  древней  наскальной  живописи  устроим  обед  (перекус  с
горячим чаем) и небольшую экскурсию. Далее продолжаем двигаться вдоль реки пешком с рюкзаками (5-7
км.) Ужин готовим на газовых горелках. Ночуем в палатках в среднем течении р. Елангаш.

  2 день  .    Движение пешком с рюкзаком  15 км, 5-6 ч, набор высоты 300 м.

   Завтрак. Сбор палаточного лагеря. Выход. Продолжаем подъём пешком вдоль реки. Повсюду на плоских
камнях, имеющих характерный красно-бурый цвет (так называемый «каменный загар»), можно обнаружить
древние петроглифы. Пеший подъём сопровождается прекрасным видом на одну из доминирующих вершин
в районе с крупным висячим ледником г. Джаниикту 3922 м. Она является священной для одного из алтайских
родов (сеоков). На полпути у крайней (верхней) чабанской стоянки устроим обед (перекус с горячим чаем).
Немного отдохнём и пойдем дальше до оз. Джанкёль. Целью сегодняшнего дня является установка базового
лагеря под горой у озера на высоте 2760 м.  Ужин готовим на газовых горелках. Ночуем в палатках.



  3 день.    Движение пешком налегке 5 км, 4-5 ч, набор высоты  около 700 м. Полуднёвка.

   Завтрак. Сегодня запланирован радиальный, акклиматизационный выход на одну из ближайших, технически
простых, вершин до высоты 3500 - 3600м. Научимся пользоваться основным альпинистским снаряжением.
Сверху полюбуемся видами на Южный Алтай, пиками Южно-Чуйского хребта, озерами Джанкёль и Атаккёль.
Обед на выходе (перекус с горячим чаем). Набрав высоту, спускаемся в базовый лагерь, оставшуюся часть дня
восстанавливаем силы перед восхождением. Ужин готовим на газовых горелках. Ночуем в палатках.

  4 день.    Движение пешком налегке 5 км, 8-10 ч, набор высоты 1200 м.

  Ранний подъём 6:00.  Завтрак.  Сборы.  Выход на  восхождение.  Основной подъём проходит  по  осыпному
каменистому  склону.  После  выходим  на  западный  скальный  гребень,  одеваем  обвязки,  связываемся  и,
используя одновременную страховку, продолжаем подъём до ледника. Перед ледником одеваем кошки. Для
прохождения  ледника,  инструктор  принимает  решение  об  использовании  одновременной/перильной
страховки. После прохождения ледника подъем на вершину проходит по каменистой осыпи южного склона
вершины. Спуск по пути подъема. Ужин готовим на газовых горелках. Ночуем в палатках. Возможен спуск до
верхней чабанской стоянки. 

  5 день.  Запасной день на случай непогоды / День отдыха / День фото-прогулок. При обоюдном
согласии участников возможен выход с маршрута на день  раньше.

  6 день.    Движение пешком с рюкзаком 17-19 км, 4-5 ч.

                      Движение на внедорожнике  60 км, 2-3 ч.

  Сворачиваем базовый лагерь. Спускаемся вниз по долине р. Елангаш до машины, которая встретит нас и
отвезет до с. Чаган-Узун. При желании и возможности по времени на обратном пути можно посетить село
старый Бельтир  –  село известно тем,  что  практически полностью разрушено Чуйским землетрясением 27
сентября 2003 года. Вечером баня, ужин, обмен фото – видео материалами,  ночевка в юрте.

  Что входит в стоимость тура:
  - оформление пропуска в погранзону;
  - групповые трансферы по программе автомобильным транспортом;
  - услуги гида-инструктора;
  - трехразовое походное питание во время активной части тура;
  - завтрак, ужин в начале и в конце маршрута в с. Чаган-Узун (2 ужина, 2 завтрака);
  - проживание в гостевой юрте (2 ночи);
  - баня в с. Чаган-Узун (1 посещение);
  - общественное снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ и т.д.);
  - обеспечение групповой аптечкой, радиосвязь;
  -  пользование  личным  альпинистским  снаряжением:  кошки,  ледоруб,  обвязка  (страховочная  беседка),
самостраховка,  карабины,  жумар,  спусковое  устройство,  каска  (все  необходимое  предоставляется  по
предварительному запросу);

 Что не входит в стоимость тура:
  - проезд до с. Чаган-Узун и обратно;
  - питание в дороге;
  - алкоголь;
  - мед.страховка;



  Минимальное  количество  участников  –  3чел.  Даты  формируются  по  мере
поступления заявок. Тур доступен с мая по октябрь.
  Этот маршрут удачно сочетается с восхождением на г. ДжанИикту 3922 м.  одну из
доминирующих вершин в районе с крупным висячим ледником. Вершина является
священной для одного из алтайских родов (сеоков). Для совмещения маршрутов к
заявленным 5-6 дням достаточно добавить еще 2 дня. Стоимость в таком случае
формируется индивидуально.


