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1. Справочные сведения 
1.1. Сведения о маршруте 

Группа туристов   «АнТарес» г.Усть-Каменогорск 
                                                                                                          

В  составе  5  человек совершает горный  поход  1 категории сложности  

 с 18.08.2017  по 25.08.2017 г. 

1.2. Район : Республика Казахстан,  Восточно-Казахстанская область,  

Северо-Западный  Алтай.  Ивановский хребет. 

 

1.3.Нитка маршрута: г.Риддер–ур.Серый луг–р. Перевальная- 

пер.Нежданный (1А)- р.Правая Громотуха - оз.Палевское – пер.Межозерный 

(1А)-оз.Безымянное – пер.Бурова (1А) – р.Левая Громотуха– 

вдхр.Малоульбинское– р. Левая Громотуха–р. Правая Громотуха- оз.Рыбное 

- пер.Озерный (н к)-р.Перевальная -ур.Серый луг – г.Риддер 

1.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

 

 

Таблица 1- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

День дата Заявленный маршрут Запасной маршрут Аварийный выход 

1 18.08 г. Риддер – ур. Серый луг (заброска на 

авто); 

р. Перевальная  

- Серый луг – г.Риддер 

2 19.08 р. Перевальная-пер.Нежданный- р. 

Правая Громотуха 

- Серый луг – г.Риддер 

3 20.08 р.Правая Громотуха- оз. Палевское-

пер.Межозерный(1А) 

 Оз. Палевское- пер. 

45(Н/К)-безымянные 

озера 

Пер.36(1А) – Серый 

луг – г.Риддер 

4 21.08 Оз.Безымянные-пер.Бурова(1А)-

р.Левая Громотуха 

- Оз.Безымянное-р.- 

Серый Луг- г. Риддер 

5 22.08 Р. Левая Громотуха- вдхр. 

Малоульбинское, восточный берег 

 - Вдхр.Малоульбинское 

– юго-западная 

плотина - грунтовая 

дорога до с.Берёзовка 

– г.Риддер 

6 23.08 Дневка - Вдхр.Малоульбинское 

– юго-западная 

плотина - грунтовая 

дорога до с.Берёзовка 

– г.Риддер 

7 24.08 вдхр. Малоульбинское- р. Левая 

Громотуха- р. Правая Громотуха 

вдхр. 

Малоульбинское- 

Рассыпной белок- р. 

Марчиха 

Р Левая Громотуха- р. 

Правая Громотуха- оз. 

Рыбное- пер. Озерный- 

Серый луг- г. Риддер 

8 25.08 Р. Правая Громотуха- оз. Рыбное- ур. 

Серый луг 

Р. Марчиха– 

хр.Проходной белок 

оз. Рыбное- пер. 

Озерный- Серый луг- 



г. Риддер 

 

 

 

 

1.5. Карта-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Состав группы 



Таблица 2- Состав группы 

ФИО 
Домашний адрес и 

телефон 

Туристская 

подготовка

 

Обязанности в группе 

Попенко 

Татьяна 

Дмитриевна 2ГУ 

Руководитель 

Медик 

Левадний 

Петр 

Алексеевич 
2ГУ 

Зам. Руководителя 

Рем.Мастер 

Шляхова 

Екатерина 

Евгеньевна 

- Фотограф 

Короблин 

Иван 

Сергеевич 

- Завхоз 

Логашев 

Кирилл 

Витальевич 
- Хронометрист 



 

2.Общегеографическая и туристская характеристика района похода 

2.1. Общегеографическая характеристика района похода 

Ивановский хребет расположен на западе Рудного Алтая. Длина хребта 

около 100 км. Высота достигает до 

2775 м (гора Вышеивановский белок, также называемая местными жителями 

пик Ворошилова). 

Восточнее хребта расположен ряд белков с максимальными высотами:  

Проходной 1864 м. над уровнем моря, Сержинский 2076 м. над уровнем 

моря, Россыпной 2317 м. над уровнем моря. 

С Ивановского хребта берут истоки такие реки как Казачиха, Громотуха, 

Барсук, Тургусун. Наиболее крупными озерами являются: Рыбное, 

Палевское, Кедровое, Метеоритное и Тургусунские озера. 

На западном конце Ивановского хребта в районе озера Палевское и истоков 

реки Большой Тургусун расположено место под названием Чёрный узел. 

На территории Ивановского хребта произрастает огромное множество 

растений занесенных в красную книгу, не менее богат и животный мир. 

Район славится большим биоразнообразием, медведи, волки, рыси, лоси, 

мелкие грызуны регулярно попадаются путешественнику.   

Для сохранения уникальной природы был создан Западно-Алтайский 

государственный природный заповедник, расположенный в восточной части 

хребта. 

При подъёме вверх смешанный лес, сменяется на хвойный. Последние дерева 

встречающимися на пути являются кедры, как таковой кустарниковой зоны 

нет. 

Заканчивается граница леса на высоте около 1800 м. над у.м и сразу 

начинаются альпийские луга. В верховьях рек распространены неглубокие 

проходимые верховые болота.  

В 20 км к югу от города Риддер находится удивительное по своей красоте 

Малоульбинское водохранилище, которое является частью старейшего 

водолечебного комплекса Казахстана, основанного в 1938 г. 

Этот объект является историческим памятником в области проектирования и 

технологий. Резервуар расположен в межгорной впадине таких гор, как: 

Золотая (2039 метров), Левая Громотуха (2117 метров), Верхняя Ульба (2370 

метров), а также истоке реки Малая Ульба к востоку от горной цепи 

Проходной Белок.  

Малоульбинское водохранилище очень живописно и поэтому на его 

побережье часто совершают транзитные остановки группы туристов. 



Ближайшие населенные пункты: город Риддер(бывший Лениногорск), село 

Поперечное.   

2.2. Туристская характеристика района 

Северо-Западный Алтай является районом малопосещаемым 

спортивными группами, совершающими категорийные горные походы. 

Основной интерес представляет Ивановский хребет, где имеются около 60 

перевалов категорией сложности до  2А, и всего 2-3 перевала с категорией 

сложности 2Б.  Удаленные друг от друга перевалы позволяют построить 

красивые и логичные маршруты для прохождения горных походов 1 и 2 к.с 

Первую и единственную карту схему перевалов Ивановского хребта составил   

Феклистов Николай Петрович   в  1980-х годах. Сейчас классификатор 

перевалов можно найти в справочнике «Перевалы среднегорья» в разделе   

Западный (Рудный) Алтай. 

В последние 3 года, стали набирать популярность  пешеходные  

экологические маршруты по западной части хребта, входящей в состав 

Западно-алтайского заповедника. В зимний сезон склоны Ивановского хребта 

регулярно посещаются лыжниками и сноубордистами предпочитающими 

ездить по нетронутому склону.  

В альпинистском отношении, район освоен гораздо лучше, имеются 

описанные маршруты 4Б  к с. Большой популярностью пользуется данный 

район у любителей авто и мото туризма,  в окрестностях Ивановского хребта 

имеются многочисленные грунтовые дороги, регулярно использующиеся 

любителями мотокросса. 

 

2.3. Варианты подъезда и отъезда 

Г. Усть-Каменогорск является областным центром  Восточно-

Казахстанской области, добраться до города можно авиа- железнодорожным 

и автобусным транспортом. До города Риддер рекомендуем добираться 

автобусом, выходящим через каждый час с автовокзала г. Усть-

Каменогорска. Так же есть ЖД поезд, но время прибытия  23:00 часа  

является не удобным.    

С автовокзала г. Усть-Каменогорск, дорога до г. Риддер заняла 2ч 30 

мин. Добраться до поселья «Серый луг» можно заказным транспортом по 

грунтовой дороге. Путь длится около 1ч 30 мин. Заказать транспорт всегда 

можно в местном такси, еще по вопросам доставки можно обратиться в 

заповедник. Который так же может оказать услуги по сопровождению 

группы гидом.  

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68475


 

 

2.4. График движения 

День 

пути 

дата Нитка маршрута км Ходовое время Метеоусловия 

1 18.08 г. Риддер – ур. Серый луг (заброска 

на авто) 

р. Перевальная  

5,35 Авто+пеш Пасмурно. 

Мелкий дождь 

+15 

2 19.08 р. Перевальная-пер.Нежданный(1А) 

- р. Правая Громотуха- оз. Чечеви 

11,5 Пеш Дождь, туман. 

Снег, град 

3 20.08 Оз.Чечеви- оз. Палевское-

пер.Межозерный(1А)-

оз.Безымянное 

6 Пеш Ночью снег, 

днем солнечно 

+20, вечером 

снег 

4 21,08 Оз.Безымянные-пер.Бурова(1А)-

р.Левая Громотуха 

10 Пеш Солнечно +18 

5 22,08 Р. Левая Громотуха- вдхр. 

Малоульбинское, восточный берег 

 12 Пеш Солнечно +18 

6 23,08 Дневка, радиальный выход по 

Малоубинскому водохранилищу 

16 Пеш Солнечно +25 

7 24,08 вдхр. Малоульбинское- р. Левая 

Громотуха- р. Правая Громотуха 

12 Пеш Солнечно +20 

8 25,08 Р. Правая Громотуха- оз. Рыбное- 

ур. Серый луг 

12,7 Пеш Солнечно +25 

      

  Всего км с уч. горн. коэф. 102,6   

 

 

Примечание: ходовое время учитывается при условии движения 

группы 45 минут движения и 15 минут отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

3.1. Дневник похода 

1 ДЕНЬ  18.08.2017 г 

Задача: Выход на границу лесной зоны от поселья Серый Луг. 

Выезд команды был запланирован на 17 августа, но в связи с поломкой 

автобуса пришлось перенести на 18 августа.  

Дорога из г.Усть-Каменогорск до г.Риддер. Группа добирается на 

собственном транспорте за 3 часа, так же можно доехать на общественном 

междугороднем автобусе или такси. 

14 00 - 17 00 ( 3 часа) группа добирается до границы лесной зоны. 

 От п. Серый луг до лагеря ведет старая дорога в южном направлении, 

расположенная на правом (орагр.) берегу р. Перевальная. Погода пасмурная, 

идет дождь. Группа доходит до первого снежника и переходит реку , на пути 

движения видны хорошие места для стоянок.  Лагерь ставим на левом берегу 

(орагр.), в кедровом лесу. Вода, дрова есть, готовим на  газу. 

Общее ходовое время 3 часа. Набор высоты 634 м. 

 

 

 

 

2 ДЕНЬ 19.08.2017 г 

Задача: Прохождение пер. Нежданный (1А) , спуск к р. Правая 

Громотуха 

7-00-8-30 (1,5 часа). Здесь и далее Подъем-завтрак-выход. 

Ночью погодные условия ухудшились, шел дождь. Утром туман и 

мелкий дождь. 

 8.30-10.30 (2 часа). Подход к пер. Нежданный (1А) 

 Выход группы на маршрут, переходим на правый берег реки. Начинаем 

движение вверх по хорошо видимой тропе в юго-восточном направлении. 

Погода пасмурная, очень густой туман, видимость местности плохая. Идем 

по тропе до каменного вала, по нему спускаемся к реке, которая покрыта 

снежником. Далее идем возле реки, до перевала есть туры, по которым 

можно ориентироваться. 

10.30 – 11.30 (1 час). Подъем на перевал Нежданный(1А) . Перевал 

проходим с северной стороны , подъем осуществляем с правой стороны от 

снежника по курумнику и мелкой сыпучке . 

В 12 0-13 00 (1 час) Осуществляем спуск по южному склону , склон 

травянистый ,с небольшими осыпями. Дойдя до озера под пер. Метеоритный 

, двигаемся по грядам в ЮЗ направлении , в устье ручья. По пути движения 



нас настигает непогода, снег и град с туманом. Останавливаемся на обед под 

пер. Суровый(1Б).  

Пережидаем непогоду и в 13 00 начинаем спускаться по ручью до его 

впадения в Пр.Громотуху. 

13:00- 18:00 ( 5 часов) По Правой Громотухе, группа движется по 

правому берегу(орагр.) вверх по течению, до озера Чечеви (местн.). Есть 

тропа.  На озере встаем лагерем. Погода пасмурная, холодно идет дождь и 

дует ветер. 

Задача на день выполнена. Общее ходовое время 10,5 

 

 

3 ДЕНЬ  20.08.2017 г 

Задача: Прохождение пер. Межозерный 1(А),подход к пер. Бурова 1(А) 

        06:00- 08:30 (2 часа 30 мин) Погода пасмурная, сильный ветер, дождь. 

08:30 – 10:00  ( 2 часа 30 мин) Выходим из лагеря в 8 30,так как ранним 

утром была непогода, отложили выход. Группа продолжает движение вверх 

по Пр.Громотухе .  

За 20 мин доходим до оз. Палевское, отсюда наш перевал Межозерный( 

1А) хорошо виден, озеро обходим с правой (по ходу) стороны. Подъем 

осуществляем по западному   склону. 

10:30-13 00 (2 часа 30 мин) группа на перевале Межозерный(1А). 

Перевальная перемычка покрыта курумником и травой, тур расположен в 

центральной части. Сняли записку г.Усть –Каменогорска, клуб 

Велопихотинец. На перевале обедаем. 

13:00-14 30 ( 1 час,30 мин) спускаемся к озеру под пер.Бурова (1А).  

Группа находится на территории Западно-Алтайского  заповедника . 

Вход на территорию заповедника строго с пропуском. Пропуска 

оформляются в отделе экологического просвещения и туризма, в городе 

Риддер. 

В 14: 30 ставим лагерь в удобном месте возле ручья, который впадает в 

озеро под перевалом. 

Общее ходовое время 9 часов 

 

4 ДЕНЬ 21.08.2017 

  Задача: Прохождение пер.Бурова (1А), спуск по лев.Громотухе 

       06:00-08:00 Погода солнечная 

8 00- 10 00 ( 2 часа)  Выход группы на маршрут. Подъем на пер.Бурова 

(1А) начинаем с левой гряды. Для более безопасного прохождения перевала, 

спускаемся от лагеря до ручья в долине. Отсюда двигаемся по левой стороне 

от перевала, рельеф сложен мелкой и крупной сыпухой, местами остались 

снежники. 

Поднимаемся по северо-восточному склону перевала, рекомендуем 

раннее утро для подъема так как мелкая сыпучка замерзшая и еще не сильно 

катится со склона. 



В 10:00 группа на перевале. Седловина покрыта мелким курумником. 

Тур расположен в центральной части . Сняты записки групп, г.Усть-

Каменогорска и г.Семска. 

В 10:20 начинаем спуск с перевала. Склоны травянистые с осыпями. 

Спуск до Левой Громотухи занимает 30 мин.  

11:00-16:00 ( 5 часов) Далее идем вниз по реке, долина реки заболочена. 

Спуск по левому (орогр.) берегу р. Левая Громотуха Осенью болота 

высыхают и идти возле реки становится возможно , в остальное время 

советуем ходить по возвышенностям . Дойдя до лесной зоны, возле реки 

ставим лагерь. 

Общее ходовое время 7 часов 

            

 

 

5 ДЕНЬ 22.08.2017 г 

Задача: Спуск по реке Левая Громотуха до Малоульбинского 

водохранилища. 

 9:00 – 11:00 ( 2 часа)  Погода солнечная 

11:00 – 16:30(5ч. 30мин.). Поднимаемся от лагеря по северному склону 

гребня ,у его подножия течет ручей впадающий в Левую Громотуху,Идем  

параллельно реке по гребню, далее двигаемся в юго-западном направлении, 

до дороги ведущей на водохранилище. 

6:30 – 18:00(1ч. 30мин.) По грунтовой дороге, идём к водохранилищу. 

На северо-восточном берегу встаём лагерем.  

Задача дня выполнена. Общее ходовое время 9 часов. 

 

 

 

 

6 ДЕНЬ 23. 08. 2017 г 

Задача: Днёвка, Кольцевой выход по берегу Малоульбинского 

водохранилища. 

10:00 – 17:00(7 ч.) Кольцо по берегу водохранилища. 

Берег Малоульб. вод-ща песчаный, многочисленные заливы богаты 

рыбой. Склоны рядом находящихся гор покрыты в основном лиственным и 

пихтовым лесом. На протяжение всего пути встречаются скальные участки 

где можно отработать навыки скалолазания.  Во время выхода на берегу 

видим следы лося, медведя и волка. Много мелких грызунов. В лесу сейчас 

сезон черники. В конце дня делаем походную баню. 

Общее ходовое время 7 часов. 

 

7 ДЕНЬ 24. 08. 2017 г 

Задача: Выход от Малоульбинского водохранилища к р. Левая 

Громотуха, подъём на водораздел р. Левой и правой Громотухи, спуск к 

реке Правая Громотуха. Подъём по р. Озёрная к оз. Рыбному.  



06:00-08:00 Погода солнечная. 

08.00 – 12:00 (4 часа) Группа выходит на маршрут. Возвращаемся до 

дороги, направляемся вверх по ней до Левой Громотухи . С высшей точки 

нашего хребта хорошо виден перевал Зенковский (н к). Склоны покрыты 

верховыми болотам, местами пересохшими. В весенне-летний период эти 

болота более полноводны и представляют более серьезное препятствие.  

Двигаемся в северо-восточном направлении, седловина нашего перевала 

хорошо видима. Подъем можно осуществлять по травянистому склону и по 

осыпям с крупным курумником. 

На перевале группа в  12:00. Сделали радиальный выход на вершину 

Зенковского (2080 м). 

12:30-15:30 ( 3 часа) спускаемся по пересохшему ручью к Правой 

Громотухе, повсеместно видны лежбища диких зверей. Спустившись к реке , 

двигаемся вниз по течению по левому (орагр.) берегу, до места где на правом 

берегу будет виден старый домик, там переходим реку вброд. 

В 15:30 -17:30 (2 часа) обедаем возле домика. В долине реки водится 

очень много жалящих насекомых .Далее поднимаемся по хорошо видимой 

тропе в северо-западном направлении, до озера Рыбное .Здесь встаем 

лагерем. Воду берем из озера, готовим на газу.  

Общее ходовое время 9 часов. 

 

 

8 ДЕНЬ 25. 08. 2017 г. 

Задача: Прохождение перевала Озерный (н\к), спуск по р. Перевальной к 

пос. Серый Луг. Возвращение в город Усть-Каменогорск. 

        7.00-8.20 (1 ч 20 мин.) Солнечно.  

        8.20-9.20 (1час) Подход к перевалу Озерный (н\к) С места стоянки по 

тропе подходим под перевал Озерный.  

       9.20-9. 50 (30 мин) Подъем на перевал Озерный (н\к) по южному 

осыпному склону. На протяжение всего пути подъема тропа хорошо 

выделяется за счет выложенных туров. 

     10.10-10.40  (30 мин) Спуск  с перевала по северному склону, к озеру из 

которого берет свое начало р. Перевальная.  

     10. 40-12-40  (2 часа)Движемся по тропе идущей по левому (орогр) берегу 

реки Перевальной. Тропа на данном участке очень хорошо протоптана, ей 

часто пользуются туристы и отдыхающие чей путь лежит к озеру Рыбному. 

При спуске с перевала лучше набрать воды у озера. Так как дальше тропа 

уходит в верх на осыпные валы и вода остается в низу. А на середине пути 

река и вовсе ныряет под вал, и вытекает на поверхность лишь на границе с 

зоной леса. 

     12.30-14.30 обед. Дойдя до границы лесной зоны в месте оборудованной 

стоянки делаем обед.  

        14. 30-16.30 (2 часа)  спуск к поселью «Серый луг». Спуск проходит по 

грунтовой дороге, по тому же пути, по которому мы поднимались. Возле 

поселья нас уже ждал заранее заказанный автобус. 



   В 21: 40 Заехали в Город Усть-Каменогорск. 

Состояние группы отличное. Маршрут пройден полностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3.2 Описание перевалов 

 

                  

 

 
      

  Фото 1,2  Общий вид  

 

 



 

            Описание прохождения пер. Нежданный (1А) 

Пер. Нежданный (1А) находится между в. Энергетик и в. Семилетка. 

Расположен в Центральной части Ивановского хребта. Является 

водоразделом для правого притока реки правая Громотуха, и левого притока 

реки Перевальной. 

Прохождение перевала осуществляем по северному осыпному склону с 

небольшим снежником в начале. Снежник обходим с правой стороны, и 

двигаемся по осыпи. Подъем на перевал занял 1 час. Перевальная перемычка 

широкая, хорошо выражен тур расположен в центральной части. Снята 

записка Тур. клуба Антарес 

Погода: Туман. дождь. С северной стороны по долине постоянно 

поднимается туман. Южный же склон чистый, тумана нет. 

 

 
     Фото 3 Подход к пер. Нежданный (1 А) 



 
 

                        Фото 4 Движение вверх по реке покрытой снежником 

 

 

 

 

 
 

                          Фото 5 Группа под перевалом Нежданный 1 А 

 

 



 

 
                             Фото 7  Рядом с туром на перевале Нежданный (1 А) 

 

 
Фото 8 . Вид с перевальной перемычки в  юго-восточном направлении 

 

         

 

 



          Описание прохождения пер. Межозерный 1 А 

Пер. Межозерный является водоразделом между Палевским озером и 

Верхним Тургусунским. 

Нижняя часть склона покрыта травянистой растительностью, потом 

начинается мелкая осыпь .  

11:30-12:30 ( 60 мин) Подъем осуществляем по западному склону. 

Первую половину подъема двигаемся по пологому травянистому склону, 

вторую по мелкой осыпи, группа двигается очень плотно. 

Перевальная перемычка покрыта курумником и травой, тур расположен 

в центральной части. Сняли записку г.Усть –Каменогорска, клуб 

Велопихотинец. 

Подъем на перевал занял 60 мин. Спускаемся по восточному склону, 

верхняя половина покрыта крупным курумником, нижняя мелкой осыпью и 

травой. Виднеется тропа, но малозаметная. Спуск занял 45 мин. 

. 

 

  

 
Фото 10  Подход к оз.Палевсое 

 

 



 
Фото 11  Подход к пер. Межозерный (1А) 

 

 

 
 

Фото 13 Вид на перевальную перемычку пер. Межозерный ( 1 А) 

 

 



 
Фото 14  Группа на перевале  Межозерный (1А) 

 

 

 

 
 

 

 

                       Описание прохождения пер. Бурова (1 А)  

Перевал Бурова расположен между вершинами Черная и Бурова. 

Подъем на пер.Бурова (1А) начинаем с северного склона. Для более 

безопасного прохождения перевала, спускаемся от лагеря вниз под перевал. 

Отсюда двигаемся по левой стороне от перевала, рельеф сложен мелкой и 

крупной осыпью, местами остались снежники. 

Поднимаемся по левой части склона, рекомендуем раннее утро для 

подъема так как мелкая осыпь еще не сильно катится со склона . 

В 9.15 группа на перевале. Седловина покрыта средним и мелким 

курумником. Тур расположен в центральной части . Сняты записки групп, 

г.Усть-Каменогорска и г.Семска. 

В 9:30 начинаем спуск с перевала. Склоны травянистые с осыпями., 

далее последние 20 мин. по крупному курумнику. Спуск занял 50 минут. 



  
Фото  17  Нитка маршрута  оз. Палевского – пер.Межозерный (1 А)-пер. Бурова (1 

А) 

 

 

Фото 18 Группа на фоне пер. Бурова (1А) 

 



 

Фото 20  Подъем на перевал 

 

Фото 22 Группа на пер. Бурова 1 А 

 

 



 

Фото 23 Спуск с перевала к Левой громотухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итог: 

Группой туристов: Клуб «АнТарес» 

Был пройден горный маршрут 1 к.с. без ЧП, с полным прохождением 

заявленного маршрута. 

В августе на протяжении нашего маршрута погода была очень переменчива, 

в один день могли быть как палящее солнце так и сильный ветер со снегом. 

Рельеф Северо-Западного так же очень разнообразен - самого разного 

размера курумник, многочисленные осыпи, травянистые склоны, болота, 

альпийские луга. Очень удивили верховые болота на Левой и Правой 

Громотухе, которые осложняли движение группы на самых неожиданных 

участках. 

Дневка на Малоубинском водохранилище оказалась очень полезной в плане 

наблюдения за биоразнообразием данного края. 

Рекомендуем данный район для совершения горных походов 1-2 к.с. 


