


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................. 3  

 1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ .......................................................................................... 3 

 2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ......................................................................................................... 3 
 3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ .............................................................. 3 
 4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА ...................................................................................... 3 
 5. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА ................................................................. 3 
 6. СОСТАВ ГРУППЫ ................................................................................................................ 4 
 7. АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЁТА ................................................................................................ 4 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ................................................................................................. 5 
 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И МАРШРУТА ........................................................ 5 
 2. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА ................................................................................... 6 
 3. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ .............................. 6 
 4. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ ....................................................................... 6 
 5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ........................................................................................................... 7 
 6. ГРАФИК ВЫСОТ ................................................................................................................. 8 
 7. СХЕМА МАРШРУТА ........................................................................................................... 13 
 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ......................................................................... 13 
  – 1 день ........................................................................................... 13 
  – 2 день .......................................................................................... 14 
  – 3 день ......................................................................................... 15 
  – 4 день ...................................................................................... 16 
   – 5 день ................................................................................... 16 
  – 6 день ......................................................................................... 17 
  – 7 день ............................................................................................. 17 
  – 8 день ...................................................................................... 18 
  – 9 день ...................................................................................... 18 
  – 10 день ...................................................................................... 19 
  – 11 день .................................................................................... 20 
 9. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ ................................................. 20 
 10. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ   
  НА МАРШРУТЕ ................................................................................................................. 20 
 11. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОГО И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЛИЧНОГО  
  СНАРЯЖЕНИЯ .................................................................................................................. 21  
 12. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЯ, СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  21 
 13. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ .................................................. 22 
 14. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................... 22 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ПОДРОБНАЯ КАРТА МАРШРУТА ........................................ 23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  WAYPOINT LIST…......................................................................... 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ ..................................................... 25 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОТОГРАФИИ ПОХОДА .......................................................... 26 
 

 



 3 

 

I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Туристический клуб «Green Tour», http://turizm.primkray.ru 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Россия, Горный Алтай. 

3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая 
ходовых  

дней 

Пеший Третья 182 28 15 
25.07.2008 -
21.08.2008  

Руководитель группы – Шкрябин Владимир Викторович. 
Номер маршрутной книжки – 10-08П. 
Количество участников: 6 (шесть). 

4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА 
г. Владивосток – г. Новосибирск – с. Троицкое – г. Бийск – г. Горно-Алтайск - с. Тюнгур- 

пер. Кузуяк (н/к 1513м) - Три березы – вдп. Текелю(рад)– оз. Ак-Кем – оз. Кара-Оюк–

ледник Аккемский –Томские стоянки  –пер.Делоне (2Б-3528) –ледник Менсу - Большое 

Берельское седло –пер. Белухинский (3А, 4400м) - вершина г.Белуха (3А, 4506м) - пер. 

Белухинский (3А, 4400м) Большое Берельское седло - ледник Менсу–пер.Делоне (2Б-

3528) -–пер.Титова(2А-3220м) - Томские стоянки – долина р.Ярлу (рад) - долина Семи 

озер –вершина г.Ак-Оюк(2Б, 3670м) – пер.Рига турист (2А-3100)-оз. Кучерлинское- вдп. 

Кони-Айры(рад) - р. Кучерла – урочище Елань –с. Тюнгур. 

5. ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАТЕГОРИЮ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА 
Вид препят-

ствия 

 

Название, высота 

 

Категория 

трудности 

 

Дата прохожде-

ния 

Характеристика препятствия 

 

Перевал Кузуяк, h=1538м н/к 30.07.2008 Грязная дорога, колея 

Перевал Делоне, h=3528м 2Б 3.08.2008 Снежно - ледовый 

Перевал Белухинский, h=4400м 2Б 4.08.2008 Снежно - ледовый 

вершина г.Белуха, h=4506м 3А 4.08.2008 Снежно – ледовый 

Перевал Делоне, h=3528м 2Б 5.08.2008 Снежно - ледовый 

Перевал Титова, h=3354м. 2А 5.08.2008 Скально-осыпной 

вершина г.Ак-Оюк, h =3670м 2Б 8.08.2008 Снежно – ледовый - осыпной 

Перевал Рига Турист, h=3100м 2А 9.08.2008 Скально-осыпной 

 

 

Географический показатель – 7 
Автономность – полная 

http://turizm.primkray.ru/
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6. СОСТАВ ГРУППЫ 

№ Ф. И. О. 
Обязанность 

в группе 
Дата 

рождения 
Фотография 

1 
Шкрябин Владимир 

Викторович 
Руководитель 1972 

 

2 
Золотаев Алексей  

Евгеньевич 
Фотограф 1982 

 

3 
Похожалова Светлана 

Сергеевна 
Завхоз 1984 

 

4 
Сабуров Александр 

Сергеевич 
Навигатор 1980 

 

5 
Коваленко Дмитрий 

Николаевич 
Хронограф 1983 

 

6 
Аникин Юрий Алек-

сандрович 
Фотограф 1961 

 

7. АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЕТА 
Отчет хранится в городской МКК г. Владивостока, а также в интернете по адресу: 
http://turizm.primkray.ru/opisanie/ 

http://turizm.primkray.ru/opisanie/2006.07.20-30/index.php
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Городская МКК г. Владивостока рассмотрела отчет по походу и считает что, 

 

 

Председатель МКК 
Береснев О.П.   ___________________ 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Общая характеристика района и маршрута 

В самом центре Азии, на границе Китая, Монголии, России и Казахстана находится уди-

вительная и загадочная страна – Алтай. В переводе с тюркского «Алтай» означает золотые 

горы, и в древние времена он был центром великой культуры кочевников. Удивительная 

природа Алтая хорошо сохранила многие уникальные экспонаты. 

Алтай – это юг Западной Сибири, климат в регионе, как и повсеместно в Сибири, конти-

нентальный. Средняя температура воздуха летом в дневное время +15-20 градусов. Но по-

сле жаркого дня ночью температура может упасть до нуля градусов даже в середине лета. 

Самый благоприятный сезон для летних путешествий – с конца июня до конца сентября. 

Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и 

зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же райо-

нах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, а на высотах 2000-2500 м и выше 

распространена островная вечная мерзлота 

В высокогорье Алтая известно около 1 500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 

км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спус-

каются до 2000-2200 м. 

Эта горная страна характеризуется высокими хребтами, разделёнными узкими и глубоки-

ми речными долинами и редкими, но широкими межгорными котловинами. На Алтае 20 

тыс. озёр. Одни из самых больших и красивых – Телецкое, Ак-Кемское, Кучерлинское. 

Богат район и реками. Они сопровождают путника в течение всего путешествия. Реки Ал-

тая питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характер-

ны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень 

воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае. 

На реках нередки красивые водопады. Известны водопады на реках Тегеек, Текелю, Кур-

куре, Б. Кокколь, Капчал и ручье Россыпном, самые крупные из них - до 40-60 м. 

Алтай – это туристский регион, где можно проводить туристские походы любой катего-

рии сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то 

практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма; летом 

– к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой – к лыжному и гор-

ному. Препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и боло-

та, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы 

через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высо-

ты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), суще-

ственно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравне-

нию с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки. 

Главным объектом путешествия на Алтай является район, прилегающий к Катунскому 

хребту, особенно в центральной его части, где находится легендарная вершина Белуха, 

удаленный от ближайших городов (Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск) на 500-700 км. Здесь 

почти на 15-километровом участке высоты не опускаются ниже 4000 м, здесь же главный 

узел оледенения Катунского хребта и его самые мощные ледники – Сапожникова, Радзе-

вича, братьев Троновых, Берельские. Белуха состоит из двух вершин – Западной и Во-

сточной. Они отвесной стеной падают на север к Аккемскому леднику. Со склонов Белухи 

берут начало множество больших и малых рек Алтая, в том числе и красавица Катунь. 
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Также очень интересными являются долины рек Кучерла, Ак-Кем, Иедыгем (на севере), 

верховьев Катуни и Белой Берели (на юге). В этом очень компактном районе имеется 

большое количество перевалов различной сложности от 1А до 3Б, красивые горные озёра, 

необычная растительность и богатый животный мир. Долины рек центрального участка 

хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам. 

Поселок Тюнгур на берегу реки Катунь – последнее село на пути к Белухе. Отсюда начи-

наются многие маршруты пеших, конных и водных путешествий. И наш маршрут начался 

и закончился в Тюнгуре. 

Мы постарались построить свой поход так, чтобы пройти по маршруту 3-ей категории 

сложности и при этом увидеть и насладиться самыми красивыми, разнообразными и инте-

ресными местами: перевалами, водопадами, ледопадами, горными пейзажами Катунского 

хребта; побывать в различных природных ландшафтах: в альпийских лугах и горной тай-

ге, на ледниках и старых моренах, у горных озёр и на самой Белухе. Эти места являются 

раем для фотографа и просто любителя красивых природных мест. 

2. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
Группа добиралась до города Новосибирск на поезде 4.5 суток в плацкартном вагоне. В 

Новосибирске группу встретила машина «Газель», заказанная заранее за 2 недели в фирме 

«АвтоМиг». На Газели группа добралась до с. Тюнгур. Движение маршрута: г. Новоси-

бирск - с. Троицкое – г. Бийск – г. Горно-Алтайск - с. Тюнгур.  В Тюнгуре пересели на 

машину ГАЗ 66, заказанную ранее, которая доставила участников группы до Трёх берез 

через перевал Кузуяк. Отправная точка горного маршрута - Три березы. 

Выход с маршруты осуществлялся от урочища Елань до с. Тюнгур случайно пойманным 

транспортом в виде автомобиля УАЗ 452. 

3. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ 
Маршрут по всей своей протяженности пролегал вдоль популярных туристских маршру-

тов. 

В первой части аварийный выход возможен был по конной тропе вдоль р. Ак-Кем. С Ак-

кемского ледника, а так же с ледника Менсу можно эвакуироваться вертолетом до Ак-

кемского озера, на котором находится пост МЧС. Для этого необходимо постоянная спут-

никовая связь. 

У группы регулярно была связь с Владивостоком, осуществляемая при помощи спутнико-

вого телефона.  

4. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
Несколькими участниками группы было совершено незапланированное восхож-
дение на пик Ак-Оюк. Такое изменение маршрута, относительно заявленного, 
произошло в связи с наличием у группы свободного дня. Консультацию по вос-
хождению группа получила у сотрудника МЧС Ак-Кем.  

В связи с холодной дождливой погодой группа заменила радиальный выход на оз. 
Дарашколь, требующий организации переправы,  радиальным выходом на вдп. 
Кони-Айры. 

На перевал Титова группа совершила радиальный выход. 
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5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Дата Время км Высота, м Местонахождение 

29 июля 22:30 
900 

 Новосибирск (авто) 

30 июля 
18:00  Тюнгур (авто) 

22:00 
17 1100 Три Березы 

31 июля 

09:00 

17:15 12 1600 Поворот к вдп. Текелю 

19:55 
4,8 1920 Водопад Текелю (рад.) 

1 августа 

08:00 

16:20 10,5 2340 800 м от Церкви 

18:20 1,3 2520  оз. Горного Духа 

20:12 
1,3 2340  800 м от Церкви 

2 августа 
09:25 

16:10 
6 3000 Томские стоянки 

3 августа 

08:00 

12:30 2,4 3528 пер. Делоне 

19:20 
3,8 3580 Большое Берельское Седло 

4 августа 

6:30 

12:00  4506 вершина г. Белуха 

17:30 
6,3 3580 Большое Берельское Седло 

5 августа 

11:30 

14:30 3,6 3528 пер. Делоне 

16:45   Спустились с пер. Делоне 

18:00  3354 пер. Титова 

20:00 
2,3 3000 Томские стоянки 

6 августа 

08:30 

13:50 7,3 2043 Дельта р. Ак-Оюк (верховье оз. Ак-Кем) 

До16:00  2043 Отдых, обед. 

18:00 
 

2060 
«Камень-Сердце» в долине р.Ярлу (рад.), 
сиреневые горы 

21:10 
11,2 2043 Дельта р. Ак-Оюк (верховье оз. Ак-Кем) 

7 августа 
16:30 

20:00 
3,7 2634 Долина  Семи Озер 

8 августа 

08:26 

15:18 3,1  3672 Вершина г. Ак-Оюк 

21:10 
6,1 2634 Долина  Семи Озер 

9 августа 

09:45 

16:30  3100 пер. Рига-Турист 

18:10 
6,2 2800 Стоянка на озере с водопадом 

10 августа 
12:30 

17:20 
5,4 1700 оз. Кучерлинское 

11 августа 

09:30 

15:00 9,5 2200 вдп. Кони-Айры 

18:10 
9,7 1700 оз. Кучерлинское 

13 августа 
10:05 

19:20 
17 1200 Петроглифы 

14 августа 

09:10 

11:10 6,6 870 Урочище Елань 

12:30 11 800 с. Тюнгур (авто) 
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Итого активными способами передвижения: 15 дней, 168,1 км х 1, 2=202 км 

6. ГРАФИК ВЫСОТ 

03.08.08. Томские Стоянки – пер. Делоне – ледник Менсу –  

– Большое Берельское Седло 

 

04.08.08. Большое Берельское Седло – седловина: г. Белуха /пер. Белухинский – 
– г.Белуха – седловина: г. Белуха / пер. Белухинский – Большое Берельское 

Седло 
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5.08.08 Большое Берельское Седло – ледник Менсу – пер. Делоне – 
– Томские Стоянки 

 

6.08.08. Томские Стоянки – оз. Ак-Кем 

 

 
 

 

7.08.08. оз.Аккем - Семиозерье 
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8.08.08 радиалка на пик Ак-Оюк 

 
 
 
9.08.08 Семиозерье - перевал Рига –Турист -озКучерлинское 

 
 
 
10.08.08 спуск к озеру Кучерлинское 

 
 
 
 
11.08.08 радиальный выход на вдп Кони Айры 
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12.08.08 спуск от озКучерлинское до стоянки возле Петроглифов (скалы) 

 
 
 
13.08.08 Стоянка у скалы- урочище Елань- п.Тюнгур 

 
 
 

Итого активными способами передвижения: 15 дней, 168,1 км х 1, 2=202 км 
 
 

7. СХЕМА МАРШРУТА 
 

 ВСЯ ВЫСОТНАЯ : 

 

 Вся на карте: 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

*  ВО ВСЕМ ОТЧЕТЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ  ВРЕМЯ, ОТСТАЮЩЕЕ ОТ ПРИМОРСКОГО НА  4 ЧАСА. 

 

29-30 июля 2008 года (вторник-среда)- выход на маршрут 

г.Новосибирск – с.Троицкое - с.Тюнгур – Три Березы  

Движение осуществлялось на  автотранспорте 

Проделанный путь: 900 км 

29 июля в 21:51 группа прибыла на станцию Новосибирск-Главный. Примерно в 22:15 за-

грузились в «Газель», заранее заказанную машину-такси  от компании «АвтоМиг» (тел.8-

3854381992) По дороге заехали в супермаркет «Лента», закупили сервелат, сыр,  и двину-

лись дальше. В с.Троицкое прибыли около 4 часов утра 30 июля, где остановились у роди-

телей одного из участников группы- Золотаева Алексея (+79147993546). Приняли душ, 

перекусили, кому-то даже удалось поспать. 

В 6:20 утра 30 июля выехали из с.Троицкое. Нашей целью являлось село Тюнгур, 

куда мы должны были приехать не позднее 18:00, т.к. на это время была заказана машина 

ГАЗ-66, водитель которой, алтаец Валера  (с.Тюнгур, ул.Сухова,37; тел.8-38848-29444, 

89136930440) обещал забросить нас до стоянки «Три Березы», откуда и должно было 

начаться наше пешее путешествие. 

По дороге заехали в г. Горно-Алтайск, где встали на контроль МЧС (г. Горно-

Алтайск, ул. Алтайская, 26, кв. 2, тел.8-38822-22914) и продолжили путь. 

Не доезжая 60км до с.Усть-Кокса остановились на КПП, где получили пропуск на 

въезд в погранзону. Какие документы нужны для оформления пропусков, можно узнать 

по телефону дежурного погранзаставы: 8-38848-22919. Мы отправляли по факсу ходатай-

ство и именной список в трех экземплярах, где были указаны ФИО,  Дата и место рожде-

ния, место жительства, Серия и номер паспорта, Дата и место выдачи паспорта. Подробно, 

процедура пересечения границы, согласно приказа ФСБ №458, описана в системе Кон-

сультант Плюс, сайт которой легко найти в Интернете. Там же есть Бланк Ходатайства. 

В с.Тюнгур прибыли точно по расписанию, в 18:00, достаточно быстро нашли 

нужный нам адрес, познакомились с Валерой, который назначил отъезд ориентировочно в 

19:30. 

У нас было, как минимум 1,5 часа, для того, чтобы отдохнуть от дороги, размять 

свои косточки, искупаться в чистых водах Катуни, и что-нибудь перекусить. Было очень 

приятно, после столь продолжительной тряски в «Газели», ощутить под ногами твердую 

почву и освежиться прохладной речной водой. День был солнечный, температура воздуха 

не меньше 30˚С. 

В 20:00 выехали из Тюнгура, ехали вместе с группой дагестанцев. В результате за-

платили за доставку 2500р. с группы, вместо договоренных ранее 3500р. (полная стои-

мость доставки). На «Три Березы» прибыли в 22:00, уже стемнело. Ставим палатки и го-

товимся к ночлегу. Очень много туристов, около 100(ста) человек. 

 

 

31 июля 2008 года (четверг) – 1 день маршрута 

Три Березы – поворот на вдп.Текелю  

Общее время на маршруте  за день: 11 часов 00 минут 

Ходовое время: 7 часов 05 минут 

Проделанный путь за день: 16,8 км 

 

09.00 – 17.15 
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В 9:00, вышли по тропе, идущей вдоль левого берега р. Ак-Кем. Тропа хорошая, 
сухая, погода  стоит жаркая, но от палящих лучей солнца нас скрывают кроны де-
ревьев.  

Примерно в  14.00 встали на обед, около часа обедали, затем двинулись дальше. В 
17:15 дошли до места ночевки, которое располагалось на повороте к вдп.Текелю. 

17.30 – 19.55 
Поставили палатки, бросили рюкзаки, и поспешили к водопаду, т.к. свето-

вой день близился к завершению.  

При переходе через р.Ак-Кем организовали  переправу. Первым прошел 
Владимир, натянул веревку, и остальные участники группы прошли, страхуясь за 
веревку. Шли до водопада около часа, по лесной тропе, затем вдоль р.Текелю. 

Насладившись прекрасным видом на водопад, сделав несколько снимков, 
отправляемся в обратный путь. К стоянке выходим около 20:00. В 20:45 ужинаем, 
около 23 расползаемся по палаткам. 

 

1 августа 2008 года (пятница) – 2 день маршрута 

поворот на вдп.Текелю – оз.Аккемское - Церковь  

Общее время на маршруте  за день: 11 часов 35 минут 

Ходовое время: 7 часов 15 минут 

Проделанный путь за день: 13,1 км 

 

08.00 – 19.35 
В 8:00  группа начала движение в сторону Аккемского озера. По дороге двое 

участников: Леша и Света, уйдя вперед, свернули на второстепенную тропу, и в 
результате оказались позади, но к озеру группа вышла практически одновремен-
но, с разрывом в 10-15 минут. 

На озере останавливаемся пообедать, но прежде, встаем на контроль у МЧС 
и сдаем на хранение некоторые продукты и вещи, лишние на леднике.  Пройдено 
около девяти километров. Стараемся не задерживаться, помня о том, что в 17:40 
начнется полное солнечное затмение. В 16:20 мы уже возле Церкви, останавлива-
емся передохнуть и выбрать место для стоянки. Проходим еще 800 м и останавли-
ваемся на ночь в очень уютном месте рядом с елью. Бросаем рюкзаки и бежим на 
озеро Горного Духа наблюдать затмение.  Затмение начинается в 17:52 и длится 
чуть больше двух минут. 

Искупавшись в озере Кара-Оюк (Горного Духа), возвращаемся к месту сто-
янки, по  пути кушая жимолость и собирая дрова, дефицит которых, уже ощутим. 

Приходим в лагерь в 19:35, ужинаем около 21 часа. Юра, Дима и Леша по-
сидели у костра, просили у духов погоду на восхождение, в 23:30-отбой. 

 

2 августа 2008 года (суббота) – 3 день маршрута 

Церковь – Томские Стоянки  

Общее время на маршруте  за день: 6 часов 15 минут 

Ходовое время: 2 часа 45 минут 

Проделанный путь за день: 6,1  км 
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Ночью был сильный дождь. Проснулись около 6, пасмурно, туманно, мо-
росит. Залезли опять в палатку, повторный и окончательный подъем осуществил-
ся около семи часов, приготовили завтрак, пока еще на дровах.  

Вышли в 9:15, шли по хорошо определенной тропе, по правому берегу 
р.Ак-Кем. Дошли до Аккемского ледника, после чего начали набирать высоту, 
уходя с тропы влево, встречались группы, идущие по леднику, а вообще, суще-
ствует еще одна тропа, менее набитая, но на мой взгляд наиболее предпочтитель-
ная, располагающаяся на хребте справа от р.Ак-Кем (слева, если идти с Аккемско-
го озера в направлении Томских Стоянок). Ее называют мчсовской тропой, навер-
но оттого, что МЧСовцы ее протоптали. Шли тяжело, больше отдыхали, чем дви-
гались, но т.к. еще за завтраком договорились обедать на Томских, все упорно 
шли вперед, к обеду. 

Пришли на Томские Стоянки около 15:30 , в 16:10 - долгожданный обед. 
Хотели побыстрее вскипятить чай и поставили котелок на две горелки. В резуль-
тате у одной горелки расплавились пластмассовый корпус и пьеза, у второй го-
релки расплавились кольца, и у одного газового баллона (230г) провалился внутрь 
клапан, в результате чего, при откручивании его от горелки, весь газ вылетел из 
баллона за несколько секунд. После обеда было решено потренироваться на близ-
лежащем леднике, под  неофициальным названием «Арбуз». 

17:40 Начало тренировки на «Арбузе». Каждый участник попробовал за-
крутить ледобуры, подняться и спуститься по перилам, организовать и разобрать 
станцию. В 20:00 несколько участников группы отправились готовить обед, и в 
21:00 вся группа собралась за обедом. Отбой в 23:00 

 

3 августа 2008 года (воскресенье) – 4 день маршрута 

Томские Стоянки – пер.Делоне – Б.Берельское Седло  

Общее время на маршруте  за день: 11 часов 20 минут. 

Ходовое время: 6 часов 10 минут 

Проделанный путь за день: 6,2 км 

В 5:30 был  слышен топот нескольких пар ботинок.  

В 6:00 подъем, готовим завтрак, собираем палатки, в 8:00 покидаем Том-
ские стоянки, в 9:00 подходим  к пер.Делоне и видим, висящую на перевале, груп-
пу москвичей, которая протопала мимо нас рано утром. Группа из Москвы под-
нималась по провешанным ранее веревкам.  

В 9:30 наша группа начинает подъем. Поднимались по своим веревкам, 
первым шел Владимир, последним Алексей с Юрой. Зашли на перевал в 12:30, по-
сидели, сфотографировались. С перевала спускались «попслеем», скинув предва-
рительно рюкзаки и сняв кошки, по проторенной, прошедшими ранее туристами 
и альпинистами, колее. По леднику Менсу идем по тропе, в связках по три чело-
века. 

В 14:30 встаем на обед перед подъемом на Б.Берельское Седло, недалеко от 
двух стоящих палаток. Во время нашей подготовки к обеду одна из палаток, под-
хваченная порывом ветра, отрывается от земли и перекатываясь, начинает уда-
ляться от места, где ей положено быть. Саша схватил ледоруб и отважно бросился 
на ее спасение. После того, как палатка была спасена и поставлена на штатное ме-
сто, из соседней палатки вылезли две девушки. Оказалась, что Саша спас палатку 
наших земляков, - владивостокцев, под руководством Береснева О. П. , а через не-
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которое время вернулся с восхождения и сам Береснев с группой. Обедаем, обща-
емся, узнаем, как погода на вершине, шутим по поводу улетевшей палатки. Дела-
ем на память коллективное фото и начинаем подъем на Б.Берельское Седло. 

В 19:20 заходим на перевал, где уже стоят палатка москвичей, и палатка 
туриста-альпиниста Кости из Владимира, который путешествовал в одиночку. 
Ужинаем и ложимся спать, ведь завтра запланировано восхождение - тяжелый 
день. 

 

4 августа 2008 года (понедельник) – 5 день маршрута 

Б.Берельское Седло – вершина г.Белуха – Б.Берельское 

Седло  

Общее время на маршруте  за день: 10 часов 50 минут. 

Ходовое время: 7 часов 10 минут 

Проделанный путь за день: 6,3 км 

Проснулись в 3:20, погода была тревожная,- дул ветер, временами начи-
нался снег, который летел с неба мелкими шариками, но не град. Небо над стоян-
кой было затянуто тучами, но временами и местами были видны звезды. Ближе к 
утру вдали появилась полоска света. Вова посмотрел вокруг, несколько секунд по-
размыслил и сказал ключевую фразу: «Можно рыпнуться!». Света осталась в па-
латке, с нами пошел на восхождение одинокий турист-альпинист Костя. 

В 6:30 вышли на восхождение, шли в связке по тропе, по пути встретили 
палатку челябинцев. На пер.Белухинский поднимались по навешенным ранее ве-
ревкам. Погода постепенно улучшалась, облака рассеивались. На вершину взо-
шли около 12:00, все вокруг резко заволокло туманом, поднялся сильный ветер. На 
вершине проводим совсем немного времени, в связи с плохими погодными усло-
виями: перекусываем, фотографируемся и начинаем спуск. Погода ухудшается, и 
мы вынуждены навешивать перила. Падаем на четыре веревки, после чего идем 
связкой до пер.Белухинский. От пер.Белухинский падаем еще на четыре веревки, 
после чего связываемся в одну связку и продолжаем путь. В лагерь приходим в 
17:30 под радостный крик Светланы.  

 

5 августа 2008 года (вторник) – 6 день маршрута 

Б.Берельское Седло – пер.Делоне – пер.Титова(рад) – Томские Стоянки  

Общее время на маршруте  за день: 8 часов 30 минут. 

Ходовое время: 7 часов 10 минут 

Проделанный путь за день: 7,4 км 

Проснулись примерно в 7:20, часам к 8 все выползли из палаток. Встрети-
лись с группой из Москвы: 3 парня и одна девушка, которая шла на восхождение, 
их лагерь стоял ниже Б.Берельского седла. За ночь выпало много снега: палатки на 
четверть были заметены, тропа, натоптанная, бесчисленным количеством тури-
стов, лишь местами слегка выделялась.  Окружающий мир был окутан облаками и 
туманом, сквозь которые пробивался солнечный свет. Погода постепенно улуч-
шалась, солнце проглядывало все чаще, пока, наконец, не вышло из-за облаков 
полностью. Стало намного теплее, Вова и Леша разделись до трусов, и стали фо-
тографироваться на фоне гор. 

Выкопали из снега палатки, позавтракали, позагорали, неспеша стали со-
бираться. В 11:30 вышли с Б.Берельского Седла, шли двумя связками. На месте 
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стоянки москвичей, часть которых ушла на Белуху, в Вовину связку присоединил-
ся еще один человек. Около 15:00 подошли к пер.Делоне, немного передохнули и 
начали спуск. Спускались по своим веревкам, бросали 4 веревки по 50 метров и 
одну метров 30.  

В 16:45 закончили спуск с перевала. Дошли до крупного камня, где сняли 
кошки, обвязки, сложили рюкзаки. Около 17:00 начали подъем на перевал Титова. 
Перевал со стороны Томских Стоянок скально-осыпной, практически все камни 
живые. Взошли на перевал около 18:00, сфотографировались и начали спуск.  

В 20:00 группа прибыла на Томские Стоянки. 

 

6 августа 2008 года (среда) – 7 день маршрута 

Томские Стоянки – оз.Аккемское – долина р.Ярлу(рад)  

Общее время пути за день: 12 часов 40 минут 

Ходовое время: 9 часов 15 минут 

Проделанный путь за день: 19,4 км 

В 8:30 группа вышла с Томских Стоянок. К Аккемскому озеру вышли око-
ло 14:00, лагерь поставили в месте впадения р.Акоюк в р.Ак-Кем. Пообедали, и в 
16:10 выдвинулись в долину р.Ярлу, в радиальный выход. К Камню пришли около 
18 часов. Посидели, помедитировали, стали собираться в обратный путь. Обратно 
шли через Сиреневую гору, которая оказалась очень старой. Вернулись в лагерь в 
21:00. На ужин брали восемь лепешек, по 40 рублей за шт. В 23:30 пошли в баню, 
вместе с МЧСовцами. Отбой у кого как: от 2 до 4 часов утра. 

 

7 августа 2008 года (четверг) – 8 день маршрута 

оз.Аккемское –р.Акоюк– долина Семи Озер  

Общее время пути за день: 3 часа 30 минут 

Ходовое время: 2 часа 15 минут 

Проделанный путь за день: 3,7 км 

Основная группа проснулась в 9-10 утра, Леша проснулся в 11.  

В 11:00 Завтрак.  Все свободное время до 14:30 занимались кто чем: кто-то 
стирал свои вещи, кто-то собирал жимолость, кто-то просто балдел под ярким 
ласковым солнцем Алтая. В 14:30 поели, и стали готовиться к выходу. 

В 16:00 вышли в сторону долины Семи озер, поднимались вдоль р.Акоюк. 
Толи после отдыха, то ли сказалась общая, накопившаяся за предыдущие дни по-
хода усталость, но практически все участники поднимались долго и тяжело.  

В 20:00 прибыли на место стоянки, рядом с четвертым озером. 

 

8 августа 2008 года (пятница) – 9 день маршрута 

долина Семи Озер –вершина г.АкОюк– долина Семи Озер  

Общее время пути за день: 12 часов 30 минут 

Ходовое время: 10 часов 15 минут 

Проделанный путь за день: 6,9 км 

Вообще-то, этот запасной день можно было использовать как день отдыха, 
но т.к. хорошо отдохнули накануне, то трое участников: Вова, Саша, Леша реши-
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ли совершить восхождение на пик Ак-Оюк. Проснулись в 6:00, позавтракали - зав-
трак любезно приготовил Юрий, и 8:30 вышли из лагеря.  

На вершине были в 15:00, Погода стояла ясная, видимость отличная во все 
четыре стороны,- награда за день отдыха, потраченный на восхождение.  

В 16:30 начали спуск. В лагерь пришли в 21:10. 

 

9 августа 2008 года (суббота) – 10 день маршрута 
долина Семи Озер – пер. Рига-турист - Стоянка на оз. с водопадом 

Общее время пути за день: 8 часов 25 минут 

Ходовое время: 7 часов 15 минут 

Проделанный путь за день: 6,2 км 

Встали в 7:00. Завтрак, сборы. Выход в 9:45. Покидать место заряженное 
энергетикой не хотелось. Тем не менее, надо было двигаться дальше. Юра и Света 
вышли в сторону пер. Рига турист первыми, остальные участники подтянулись 
позже. Перевал со стороны долины Семи озер просматривался так отчетливо, что 
было возможно простроить маршрут движения. Путь к перевалу состоял из круп-
ных камней, в основном неподвижных. Подойдя к подножию, группа экипирова-
лась в системы и кошки.  

Начали подъем около 11 часов. Подниматься было сложно. Камни мелкие, 
живые и ужасно сыпучие. Ближе к вершине стало ясно, что без веревок дальше 
нет возможности безопасно двигаться. Вова с нижней страховкой шел первый, 
прокладывая веревку. Затем все остальные продвигались с помощью жумара или 
капли. В итоге навесили 6 веревок. Путь движения группы ближе к вершине про-
легал с правой стороны от кулуара. Благодаря этому никто не был задет постоян-
но летящими камнями, т.к. они прямиком направлялись в сторону кулуара. На 
верху фотографируемся, любуемся природой с высоты, перекусываем. Спуск 
осуществлялся без веревок. В итоге переход перевала занимает около 6 часов.  

В 18:10 останавливаемся на ночлег возле озера, в которое впадает неболь-
шой пологий водопад. Место под палатки немного, поэтому их приходится ста-
вить криво и очень плотно друг к другу.  

 

10 августа 2008 года (воскресенье) – 11 день маршрута 

Стоянка на озере с водопадом – Оз. Кучерлинское 

Общее время пути за день: 4 часа 50 минут 

Ходовое время: 3 часа  

Проделанный путь за день: 5,8 км 

 
Встали поздно, спали кто сколько хочет, позавтракали, собирались медлен-

но и вяло. К моменту выхода со стоянки мимо прошла большая группа в сторону 
пер. Рига-Турист.   

Вышли в 12:30. Наш маршрут был обозначен в сторону Кучерлинского озе-
ра. На протяжении всего пути группа шла разрозненно, в итоге непосредственно 
на спуске к озеру лишь один человек шел по тропе.   

В 17:20, примерно в 2-х км от базы «Уч Сумер» выбрали место под стоянку, 
где разместили 2 палатки. Вблизи нашего лагеря не было ручьев, поэтому воду 
для приготовления и питья набирали из озера. 
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11 августа 2008 года (понедельник) – 12 день маршрута 

Оз. Кучерлинское – Водопад Кони-Айры - Оз. Кучерлинское 

Общее время пути за день: 8 часов 40 минут 

Ходовое время: 6 часов 30 минут 

Проделанный путь за день: 19,4 км 

Подъем в 8:00. Слегка моросит. Завтракаем и в 9:30 выдвигаемся в сторону 
водопада. Вова остается в лагере. Маршрут до водопада очень интересный. Пей-
зажи сменились постоянно, как картинки.  На полпути небольшая морось пре-
вратилась сначала в дождь, а потом и в ливень. Саша и Дима взяли быстрый темп 
движения и оторвались от остальных. Ближе к водопаду становилось все холод-
нее. Поэтому непосредственно возле водопада сил хватило сделать только пару 
снимков. По пути обратно дождь прекратился.  

К стоянке вышли в 18:10. В лагере Вова приготовил вкусный обед. Плотно 
поужинав, все упали спать.  

 

13 августа 2008 года (среда) – 14 день маршрута 

Оз. Кучерлинское – Петроглифы 

Общее время пути за день: 9 часов 25 минут 

Ходовое время: 6 часов 30 минут 

Проделанный путь за день: 18 км 

С утра отличная погода. Немного прохладно. Видно как встает красное 
солнце, обещая жару днем. Над озером висит туман.  

Выдвигаемся в 10:05. Идем вдоль озера, встречаем множество туристов.  На 
перевале за озером, тропа раздваивается и кое-где и расстраивается. Шли разроз-
ненно, встретились около 14 часов, уже на стоянке под обед. Весь маршрут прохо-
дил вдоль реки Кучерла. По пути встречались таблички в память погибшим вод-
никам.  

В 19:20 выходим к Петроглифам, где и определяем место под ночевку. 
Прощальный костер, фотографии, разговоры, подведение итогов. 

 

14 августа 2008 года (четверг) – 15 день маршрута 
Петроглифы– Урочище Елань – Тюнгур 

Общее время пути за день: 3 часа 20 минут 

Ходовое время: 2 часа 30 минут 

Проделанный путь за день: 18,1 км 

Встали, собрались. Трава, как и палатки покрыты инеем.  
Выходим в 9:10. Холодно. Заметно как быстро встает солнце. Идем не торо-

пясь,- до урочища Елань идем около двух часов. Подходя к Елане, Юра замечает, 
что отходит машина, которая только что привезла туристов. Все активно машем 
водителю. Он нас заметил. Договариваемся о цене. Все ребята с рюкзаки залезают 
в кузов, а Света в кабину. Все прелести дороги от Еланя до Тюнгура наблюдаем на 
скорости. Приехав в Тюнгур, сразу узнаем про места ночевки и баню.  После ре-
шения всех организаторских вопросов появилась возможность перекусить в не-
большом местном кафе. Легкий обед обходится в 150-200 рублей.  

Купив в деревне кусок сала и картошки, Дима приготовил вкусный ужин.  
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9. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ 

 Подъем на пер. Делоне по наклонному леднику. Навеска 5-ти веревок на 
ледобурах. Нижняя страховка для первого, перила – для остальных.  

 Ледник Менсу. Пересечение ледовых трещин по снежным мостам. Движе-
ние в связке. 

 Переход от Большого Берельского Седла до седловины пер. Белухинский 
/г.Белуха. Движение в связке по GPS. Обход огромных трещин. 

 Подъем от седловины пер. Белухинский /г.Белуха до вершины. перила (4 
веревки). Станции на скалах и ледобурах. Страховка попеременная. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 

МАРШРУТЕ 
Гора Белуха – сакральное место алтайцев. Они называют её Сюмер Ула – Священ-
ная гора. О ней сложено множество легенд: где-то там далеко есть желанная стра-
на счастья. Как и большинство высоких гор, её вершина почти всегда окутана об-
лаками, и, говорят, что только счастливцы могут увидеть её полностью.  

11. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОГО И ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО И ЛИЧНОГО СНАРЯ-

ЖЕНИЯ 

Специальное снаряжение: 

Групповое Личное 

наименование кол-во наименование кол-во 

горелка газовая + ветрозащита 2 шт. каска 1 шт. 

газ (пропан-бутан) 2х450 г,  2×230 г ледоруб 1 шт. 

веревка диаметром 10,5 мм 1х52 м,  1×57 м страховочная система 1 шт. 

приёмник GPS Garmin  1 шт. карабины 5 шт. 

радиостанции 433 МГц 3 шт. жумар 1 шт. 

ледобуры  11 шт. спусковое устройство 1 шт. 

спутниковый телефон 1 шт. капля 1 шт. 

    

Общественное снаряжение: 

Наименование Количество 

палатка с тентом «тройка» 2 шт. 

котловой набор 2 шт. 

фотоаппарат цифровой 4 шт. 

аптечка 2 шт. 

рем. набор 1 шт. 

моечный набор 1 шт. 

половник 1 шт. 

компас 2 шт. 
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12. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЯ, СРЕДСТВ  ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Питание: Стоимость питания на маршруте 2000руб/чел. 

 Питание на маршруте входило в рамки экспе-
диции «К вершинам Алтая 2008», было закуп-
лено и расфасовано заранее во Владивостоке 

Во время движения по маршруту, группой при-
обретались лепешки (Аккемское озеро) 

2000руб/чел. 

 

 

40руб/шт. 

   

Проезд: Доставка участников горного этапа к месту 
старта осуществлялась посредством ж\д транс-
порта, такси, и личного транспорта местных 
жителей 

Из Новосибирска до Тюнгура группа добира-
лась на  Такси «АвтоМиг» (3000р), обратно, в це-
лях экономии, из с.Тюнгур до с.Троицкое доби-
рались на Такси (2000р), из с.Троицкое до 
г.Барнаул автобусом (120р/чел), из г.Барнаул до 
г.Новосибирск также автобусом (400р/чел) 

P.S. По желанию участников можно вместо 
с.Троицкого останавливаться в г.Бийске. 

 

ж\д ↔    8000 р. 

Такси  3000 +2000р. 

ГАЗ66    500 р. 

Автобус 520р. 

Проживание: За 15 дней экспедиции «К вершинам Алтая 
2008» группа ночевала исключительно в соб-
ственных палатках 

0 руб/чел. 

Полная стоимость проезда по маршруту экспедиции «К вершинам Алтая 2008» 
составила 14000 руб/чел. 
Общая стоимость всей экспедиции на одного человека, без учета группового сна-
ряжения, составила 22000 руб. 

13. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ 

 Настоятельно рекомендуется использование GPS с внесенным в него тре-
ком от Большого Берельского Седла до вершины, т.к. существует большая 
вероятность возвращения в облаках или в пурге. Необходим достаточный 
запас питания для GPS, хранящийся в теплом месте. 

 На Б. Берельском седле разобранные треккинговые палки было удобно ис-
пользовать в качестве колышков для палаток, устанавливаемых на снегу. 

 Груз до Ак-Кемского озера предпочтительней забрасывать на лошадях 
(750р/день) а самим идти с рюкзаками не более 12 кг. При этом нужно учи-
тывать, что проводники-алтайцы груз, особенно альпинистское снаряже-
ние, переупаковывают так, как считают нужным и удобным для равномер-
ной загруженности лошадей. 

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Материалы сайта www.mountain.ru.  

http://www.mountain.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. WAYPOINT LIST 

Map Name: М-45-78 
Датум: Pulkovo 1942 

Num Latitude Longitude Alt(m) Описание 

1 50 09,3158 86 18,3000 889 База Бийск-Алтай-Тур 

2 50 05,1073 86 20,4979 1050 Конец дороги, ур. Елань 

3 49 50,0450 86 36,5613 3365 Перевал Титова 

4 49 49,6620 86 36,7529 3460 Перевал Делоне 

5 49 54,7816 86 32,6088 2073 ГМС «Ак-Кем»,  

6 49 49,8177 86 35,2367 2997 Томские Стоянки, ночевка 

7 49 49,4808 86 37,2406 3245 Обед перед подъемом на Бер. Седло 

8 49 48,0460 86 36,8384 3549 Ночевка на пер. Берельское Седло 

9 49 53,7594 86 32,7421 2051 Устье р. Ак-Оюк 

10 50 01,8701 86 27,0741 2595 ГМС «Кара-Тюрек», ночевка 

11 49 55,0915 86 35,4193 2299 Камень-Сердце в долине р. Ярлу 

12 49 58,8734 86 31,5204 1591 Устье р. Текелю, ночевка 

13 50 04,8498 86 27,4610 1089 Три Березы 

14 50 02,0715 86 22,8686 1212 Петроглифы на р. Кучерла 

15 49 48,3526 86 35,4345 4506 Вершина г. Белуха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 

ПЕР. ДЕЛОНЕ 

 

 

ПЕР. ТИТОВА 
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Г. АК-ОЮК 

 

 

ПЕР. РИГА-ТУРИСТ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОТОГРАФИИ ПОХОДА 

 
Фото 1. Долина р. Ак-Кем. 

 
Фото 2. Группа на водопаде Текелю. 

 
Фото 3. Ак-Кемский ледник. 

 
Фото 4. Подъем по леднику Арбуз. Вид на пер. Делоне. 
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Фото 5 Пер. Делоне. 

 
Фото 6. Пер. Делоне. 

 
Фото 7. Подъем на ББС. 

 

Фото 8. Стоянка на Большом Берельском Седле. 
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Фото 9. Подъем на г. Белуха. 

 
Фото 10. Вершина г. Белуха. 

 
Фото 11. Вершина г. Белуха. 

 
Фото 12. Спуск с Большого Берельского Седла. 
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Фото 13.На перевале Титова. 

 
Фото 14. Выход с Томских стоянок. 

 
Фото 15. Камень в долине р. Ярлу. 

 
Фото 16. Долина Семи Озер. Подъем на г. Ак-Оюк. 
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Фото 17. Вершина г. Ак-Оюк. 

 

Фото 18. Перевал  Рига-Турист. 

 

Фото 19. Подъем на пер. Рига-Турист. 

 

Фото 20. На пер. Рига-Турист . 
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Фото 17. Кучерлинское озеро. 

 

Фото 18.  Петроглифы 

 

Фото 19.  водопад Кони-Айры 

 

Фото 20.  Завершение похода 



 

 

 

В отчете использованы фотографии: 

 Шкрябина Владимира, фотоаппарат OLIMPUS su 560, 

 Золотаева Алексея, фотоаппарат FUJI s9600,  

 Сабурова Александра, фотоаппарат KODAK 

 
 
 

Электронная версия отчета доступна по адресу: 
http://turizm.primkray.ru/opisanie/ 

 
 
 

Туристический клуб «Green Tour» 
http://turizm.primkray.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владивосток, 2008 г. 

http://turizm.primkray.ru/opisanie/2006.07.11-15/index.php
http://turizm.primkray.ru/

