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3. Справочные сведения о походе. 

- Проводящая организация: Средняя школа им. Н. Островского № 8 г. Талдыкорган 

Алматинская область. Ул. Белова 132 тел: 212142 

- Место проведения: Республика Казахстан, Алматинская область, горы Жунгарского 

(Жетысуского) Алатау (северо-западная часть); 

- Вид туризма: горный; 

- Категория сложности похода: вторая; 

- Протяженность похода: общая 260 км., активной части: 130 км.; 

- Сроки проведения: с 15.07.2018 г по 28.07.2018г; 

- Номер маршрутной книжки и сведения о полномочиях МКК______ 

- Подробная нитка маршрута: г. Талдыкорган – г. Текели – ущелье Черкасское – ущелье 

Котырганбулак – перевал Суюк-Тобе (1А) - перевал Эдельвейс (1А) – ледник Каскабулак 

– перевал Татьяны (1 Б٭) – перевал Александровой (1А) – ледник Тронова перевал 

Тронова (1Б) – Тентексай Северный – перевал Кокчетав (1Б) – ледник Каскабулак – 

ущелье Каскабулак – ущелье Кора – водопад Бурхан-Булак  - «Грибная» поляна – 8 пасека 

– 4 пасека – 1 пасека – г. Текели - г. Талдыкорган; 

- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: ущелье Черкасское – хребет 

Шертыбай – Текели; 2) Перевал Эдельвейс – ледник Каскабулак – ущелье Кора – г. 

Текели 

- Изменения маршрута и их причины: изменений нет; 

- Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов: СШ №8 г. Талдыкорган, 

Станция Юных Техников г. Талдыкорган. 

- Список группы: 
№ ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Туристский опыт  

с указанием  

района 

Обязанность в 

группе 

Домашний адрес, 

телефон 

1 Конешов Тахир 

Рашидұлы 

14.02.2001  Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2016г) 1 к.с Заилийский 

Алатау (2017г) 

Капитан 

команды 

г. Талдыкорган. 

ул. Энтузиастов,50 

Тел: 87772894429 

2  Динкель Евгений 

Владимирович 

28.04.2001 Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2017г) 

Заместитель 

капитана 

команды 

г. Талдыкорган. 

Ул. Белова 79, тел: 

214510 

3 Шмидт Светлана 

Александровна 

14.04.2002 Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2017г) 

Сан. инструктор Г. Талдыкорган. 

Ул. Брусиловского 

13, тел: 8771572771 

4 Югай Мансур 

Дастанович 

11.01.2002 Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2016г) 1 к.с Заилийский 

Алатау (2017г) 

завхоз Г. Талдыкорган. 

Ул. Акылбекова, 29 

Тел: 87762892949 

5 Нестеренко 

Никита 

Александрович 

14.10.2002 Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2016г) 1 к.с Заилийский 

Алатау (2017г) 

гидролог Г. Талдыкорган, ул. 

Айтыкова 25, кв5 

тел: 311190 

6 Шкуренко 

Григорий 

Александрович 

07.12.2002 Поход 1 к.сл. 

Жетысуский Алатау 

(2016г) (2017г) 

биолог г. Талдыкорган, 

ул. Абая 41, тел: 

87775846454 

7 Ким Александр 

Егорович 

06.09.1980 М.С. Зам. 

руководителя 

группы 

г. Талдыкорган, 

ул. Акын-Сара 71А 

тел: 87059801414 

8 Литвинова 

Александра 

Николаевна 

30.08.1972  I(г)-р, I (г) – р, II (п,г) – 

у, II (г) –р, II (г) – р, III 

(г) – у III (г) – р. III (г) – 

р, 4(г) -у 

Руководитель 

группы 

Г. Талдыкорган, 

Ул. Маяковского д. 

02, кв 10 

Тел: 311365 

                                        4. Обзорная карта региона. 
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5. Общегеографическая и туристская характеристика района похода. 

 
       Жунгарский (Жетысуский) Алатау – это горная система в юго-восточной части  

Казахстана, простирающаяся с юго-запада на  северо-восток более чем на 450 км вдоль 

границы с Китаем. Продольные долины рек Коксу на западе и Боротала на востоке делят 

Жунгарский Алатау на два крупных хребта, идущих параллельно друг друга: Северный 

Центральный хребет и Южный Центральный хребет (СЦХ и ЮЦХ). Общая 

протяженность СЦХ с запада на восток составляет около 250 км. На западе через Коржун-

Коринскую перемычку СЦХ стыкуется с хребтом Каратау, имеющим самостоятельное 

значение. Последний тянется параллельно СЦХ почти на 50 км.             

        Геологическое строение очень интересное. Из беседы с геологами мы выяснили, что 

горы состоят из пород технического происхождения. И имеют научный интерес с 

геологической точки зрения. В этом районе велись разработки свинцово-цинковых руд и 

других полезных ископаемых. 

     Снеговая линия гор, примыкающих к СЦХ и хребту Каратау, расположена на высоте 

3400-3800 м и зависит от экспозиции склонов. Один из значительных районов оледенения 

находится в верховьях реки Кора. Здесь расположены крупные ледники: Безсонова, 

Тронова, Сапожникова. 

     Жунгарский Алатау – своеобразная в климатическом отношении страна. Она как бы 

является барьером, разделяющим географические ландшафты. На северных склонах 

наблюдается достаточно ясно выраженный алтайский климат. Южным склонам 

свойственен тянь-шаньский климат. Климат Жунгарского Алатау в целом резко 

континентальный, горный и для разных частей района различный. Самым тёплым 

временем года здесь является вторая половина июля – начало августа. Основная масса 

осадков приходится на май. Преобладающее направление ветров - западное и южное, они 

отличаются незначительными скоростями, редко превышающими 7 м/сек.            

Гидрография. В питании реки Кора (бассейн 484 км
2
, длина 69 км), истоки которой 

расположены на высоте 3800-3900м. большую роль играют ледники. После слияния рек 

Чиже и Кора образуется река Каратал. Река Чиже – (бассейн 682 км
2
, длина 32 км) берет 

начало на высотах 3200-3400 м из снежников. 

     Растительный и животный мир Жунгарского Алатау разнообразны. В высокогорье 

преобладает травянистая растительность; растет большое количество цветов самых ярких 

окрасок такие как: Первоцвет холодный, Купальница, Фиалки, Эдельвейс и др.   Широко 

распространены лекарственные растения: Родиола розовая, Эфедра, Ятрышник (пиава) и 

многие другие. В среднегорье повсеместно растут тянь-шаньская ель, пихта, карагач, 

береза, шиповник, малина и др.  Животный мир представлен грызунами, медведями, 

маралами, теками, встречается снежный барс. Есть волки, лисы, зайцы. Здесь много 

редких лекарственных растений, таких как  валериана. Ценные травы – родиола розовая и 

левзея сафлоровидная – местами образуют целые плантации. В субальпийском поясе и 

ниже в изобилии водится длиннохвостый суслик – самый «высокогорный» из рода 

сусликов, обитающих в стране. Среди редких птиц следует отметить бородача-ягнятника.    

В чистых горных реках, берущих своё начало с ледников, венчающих горные вершины, 

обитает рыба-осман. Рыбалка на османа занятие интересное и увлекательное, подходит 

как людям азартным, так и тем, кто любит покой и уединение. Осман ловится во второй 

половине дня с обеда и до позднего вечера, непривередлив к наживкам, поэтому улов 

обеспечен. 

     Русло реки пролегает среди вековых елей. Ель Шренка и Пихта сибирская украшают 

склоны гор. Основными лесообразующими породами в лиственном лесу являются береза, 

осина, яблоня Сиверса.  Сопутствующими породами в лесном поясе являются несколько 

видов боярышника, калина, рябина, черемуха. В подлеске растут разные виды шиповника 

и жимолости, таволга, малина, смородина и другие кустарники.   
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     В силу разнообразия природных ландшафтов территория по которой протекает река 

Кора, дающая начало реки Каратал является одной из самых богатых в Казахстане 

районов по туристским возможностям. Наиболее массовыми и перспективными является 

горный туризм – в верховьях реки, здесь имеются прекрасные условия для формирования 

горнолыжных баз, отелей, хижин, баз горнолыжного спорта, альпинизма, скалолазания. 

Имеются достаточно хорошие перспективы развития горного и пешеходного туризма. В 

сфере туристских услуг определенное место может занять научный туризм, геологические 

туры, маршруты к местам обитания редких животных и растений, археологические туры и 

др. Особый интерес могут представить авто-, конные и веломаршруты. Множество 

маршрутов, особенно выходного дня разработано и действует в районе города Текели. Это 

пешеходные, лыжные, водные и другие виды туризма. У альпинистов в Жунгарском 

Алатау наибольшей популярностью пользуется верховье реки Кора в Коринском ущелье, 

ущелье Коксу и лежащие в верховьях ледники Тронова, Безсонова, Сапожникова, 

Алтынсарына.  

     В Коринском ущелье находится один из самых живописных водопадов Семиречья – 

Бурхан-Булак, посещение которого оставит незабываемое впечатления. С высоты более 

чем 90 метров низвергается поток талой ледниковой воды, обдавая миллионами холодных 

брызг. Этот водопад имеет три яруса. Второй примерно около 40 метров, третий около 10 

метров, каждый ярус по себе живописен. Но посещение самого высокого, нижнего яруса 

оставит самые чудесные впечатления! 

     Немного ниже по ущелью всех поражает своей необычностью и величием «Святой» 

камень, который способен осуществлять самые лучшие человеческие желания. Лишь 

стоит обойти камень один, три или семь раз. Постоять обняв его и загадать желания. Как 

гласит древняя легенда, камень действительно «Святой» когда-то здесь стояла юрта в 

которой находились маленькие дети. Случилось землетрясение и очень много больших 

камней стали быстро нестись с горы. И этот огромный валун преградил путь падающим 

камням прямо возле юрты, тем самым спас жизнь маленьким детям. У этой истории есть 

очень интересное пролдолжение… 

     Текели – это молодой горняцкий город, основанный на базе добычи 

полиметаллических руд, протянувшийся более чем на 25 км. Город находится у воды в 

одной из самых живописных горных урочищ Жунгарского Алатау - Коринское ущелье. 

    Город Текели находится у подножия северо-западного хребта Жунгарского Алатау, на 

слиянии трёх горных рек - Кора, Чиже, Текели. Эти три реки дают начало второй по 

величине реки в Семиречья – Каратал, одной из крупнейших рек бассейна озера Балхаш. 

Окрестности города Текели разнообразны по своей флоре и фауне. Серо-водородный 

источник “Тёплый ключ” на реке Ойсаз в 25 км от города Текели - знаменит своим 

лечебными свойствами, а реликтовый тритон – Семиреченский лягушкозуб, эндемик 

Семиречья – больше нигде в мире не встречается. 

     Одним из интереснейших исторических объектов на маршруте является  Текелийская 

стела с Буддийскими изображениями, которая стоит в нескольких метрах от ворот в 

Коринское ущелье. 

     На всем протяжении маршрута  торговых точек нет, но на пасеках (№10,4,3,1) есть 

молоко, мед, куринные яйца. Медицинских пунктов нет, но в 500 метрах выше реки 

Бурхан-Булак есть лагерь Таубулак, который функционирует с конца апреля по ноябрь 

там имеется мед. работник и спутниковая связь. 

    Спуск пешком по Коринскому ущелью будет весьма интересен и познавателен, дорога 

есть только до 8 пасеки, далее многочисленные облазы, обходы по горным тропкам и от 

первой (новой) пасеки имеется хорошая горная дорога до города Текели. 

    Всего действуют только 4 пасеки из 10 – это: первая (новая), третья, четвертая и десятая 

пасека. 
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6. График движения. 
Дни 

пути 

Дата Участок 

пути(от…до) 

Протяженность 

В км. 

Ходовое 

время 

Определяющие 

Препятствия 

На участке 

Метеоусловия 

1 15.07.18г г. Талдыкорган 

– г. Текели – 

ущелье 

Черкасское 

33 (авто), 

5 (пешком) 

1 час 

(авто) 

1,5 часа 

(пешком) 

Движение по 

автодороге. 

Движение по 

грунтовой 

дороге.  

Солнечно, ветер 

2 16.07.18г Ущелье 

Черкасское – 

горы Коктобе 

– р. Терсаккан 

(верховье р. 

Шимбулак) 

 

 

 

 

45 (авто) 

11 (пешком) 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

(авто) 

3,5 часа 

(пешком) 

 

 

 

 

 

 

Движение на 

транспорте 

повышенной 

проходимости 

по горной 

дороге. 

Движение по 

грунтовой 

горной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

Ясно 

3 17.07.18г Ущ. 

Котырганбулак 

– перева 

Суюктобе 

(1А)- ледник 

под перевалом 

Эдельвейс 

8 (пешком) 5 часов Движение по 

травянистому 

склону, по 

крупной 

морене  

 

Ясно. К вечеру 

сильный, но 

кратковременный 

дождь 

4 18.07.2018г Ледник 

Эдельвейс – 

перевал 

Эдельвейс (1А) 

– ледник 

Каскабулак 

8 (пешком) 5 часов Движение 

осуществляется 

по крупной 

морене, по 

мелким 

местами 

осыпям, по 

снежникам 

Ясно 

5 19.07.2018г Ледник 

Каскабулак – 

ледник №255 – 

перевал 

Татьяны (1Б٭) 

– ледник №266 

(зап.камера 

ледн. Тронова) 

– перевал 

Александровой 

(1А) – зап. 

Камера 

ледника 

Тронова 

8 (пешком) 8 часов Двигаемся по 

крупной 

морене, 

снежникам, 

ледникам, 

прохождение 

снежно-

скальных 

участков 

перевала 

ясно 
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6 20.07.18г Ледн. Тронова 

– перевал 

Тронова (1Б) – 

истоки реки 

Тентексай сев. 

5 (пешком) 4 часа Подъем на 

перевал 

Тронова по 

снежно-

ледовому 

склону, спуск с 

перевала по 

крупной 

морене 

Ясно 

7 21.07.2018г истоки реки 

Тентексай сев. 

– перевал 

Кокчетав (1Б) 

– ледник 

Каскабулак – 

крупное озеро 

у ледника 

Каскабулак 

7 (пешком) 5 часов Подъем на 

перевал по 

крупным 

камням, спуск 

по леднику, 

спуск по 

средней и 

мелкой осыпи 

Ясно 

8 22.07.2018г Ущелье 

Каскабулак – 

ущелье Кора – 

слияние рек 

Кора и Тюйте 

(Текешбулак) 

15 (пешком) 8 часов Спуск по 

крупной осыпи 

морены, спуск 

по 

травянистым 

площадкам, 

траверс 

травянистого 

склона, 

движение по 

ущ. Кора по 

тропе 

Ясно 

9 23.07.2018г Ущелье Кора – 

слияние рек 

Кора и Тюйте 

(Текешбулак) 

– водопад 

Бурхан-Булак 

10 (пешком) 4,5 часов Переправа 

через реку 

Кора по 

железному 

тросу, 

движение по 

горной дороге 

Дождь,  

Пасмурно 

Ветер 

10 24.07.2018г Дневка. 

Водопад 

Бурхан-Булак 

2 (пешком) 2 часа Экскурсия к 

водопаду по 

горной дороге, 

по горной 

тропе 

Ясно 

11 25.07.2018г Водопад 

Бурхан-Булак 

– ущелье Кора 

– «Грибная» 

поляна 

15 (пешком) 6 часов Движение по 

горной дороге 

Ясно 

12 26.07.18г «Грибная» 

поляна - 

8 пасека  

 

 

14 (пешком) 

 

 

 

 

6 часов  

 

 

 

 

Движение по 

горной дороге 

 

 

 

Ясно 
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13 27.07.2018г 8 пасека по 

ущелью Кора -

пасека №1 –  

 

 

 

 

 

12 (пешком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

За пасекой №8 

отсутствует 

дорога около 

100 метров. 

Подъем по 

травянистому 

склону. Спуск 

по 

травянистому 

склону. Иногда 

встречаются 

участки 

дороги. 

Облазы по 

каменистым 

осыпям. 

Движение по 

тропам. Редкие 

участки 

дороги, в 

основном 

хорошо 

сохранившиеся 

между 5 и 4 

пасеками.  

Ясно 

14 28.07.2018г Пасека №1 -   

г. Текели – г. 

Талдыкорган 

10 (пешком) 

33 (авто) 

4 часа 

(пешком) 

1 час 

(авто) 

После первой 

(новой) пасеки 

движение по 

грунтовой 

дороге мимо 

ГЭС до г. 

Текели 

(автовокзал) 
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7. Техническое описание маршрута 

 

1 день.15 июля 2018 г.  

     Утром в 8.30 ч мы загрузились в машину Газ-66 и с г. Талдыкорган выехали в город 

Текели, доехав до поворота в ущелье Черкасское продолжили путь по направлению к 

Турбазе «Черкассай». Прибыв на место открытия республиканской туриады «Джунгария – 

2018» мы разбили лагерь и стали готовиться к нашему многодневному походу. Получали 

необходимый инструктаж. Паковали продукты, «подгоняли» снаряжение и др., а также 

совершили экскурсию по окрестностям. Заполнили в штабе всю необходимую 

документацию. 

 

2 день.16 июля 2018 г.  

    В 10.00 ч состоялось открытие туриады, после чего нас отправили идти с ущелья 

Черкасского на плато, пройдя 5 километров мы погрузились на машину Газ-66 и началась 

наша «заброска» всего мы проехали более 40 километров по направлению: плато Ущелья 

Черкасское – урочище Узынжота – гора Актобе – горы Коктобе – ущ. Терсаккан (верховье 

реки Шимбулак). В трудных местах нас высаживали и мы шли пешком. Всего в этот день 

мы прошли 11 километров, но целый день находились в пути. Разбили лагерь на 

живописных травянистых площадках. 

 

3 день.17 июля 2018 г.  

 

     Задачей следующего дня было прохождение перевала Суюк-Тобе (1А) и подойти под 

перевал Эдельвейс (1А). Двигаясь в северном направлении от левого притока реки 

Шимбулак до правого притока реки Катырганбулак. Выходим на перевал Сую-Тобе, по 

гребню. Гребень травянистый с крупными «вросшими» в землю камнями. К сожалению 

записки в туре не обнаружили. Сфотографировавшись продолжили путь  по правому 

орографически берегу ручья в северном направлении. 

      Движение осуществляли по травянистым площадкам, затем по крупным моренам, 

пересекая мелкие не глубокие ручьи. Долина ведущая к перевалу Эдельвейс имеет 

несколько ступеней [1]. Дойдя до первой ступени мы расположились на обед. Ступень 

около 10 метров. Крутизной местами до 50-60º. Далее мы начали плотной группой подъем 

на данную ступень. Поднявшись мы увидели небольшое моренное озеро. И над озером 

«плотину», высотой примерно до 6-7 метров, крутизной до 60 º. Решаем сделать 

небольшую разведку. Поднимаемся чтобы осмотреться для места ночевки, но к 

сожалению подходящего места не было, а пройти перевал мы бы не успели. К тому же 

еще внезапно начала ухудшаться погода. Пошел сильный, с порывами ветра дождь. 

Решаем ставить лагерь. Готовим площадки и устанавливаем лагерь. 

 

4 день.18 июля 2018 г.  

 

     На утро осуществляем подъем к перевалу Эдельвейс. Двигаемся по крупной морене, 

преодолев медленно каменную «плотину». Перед нашим взором открылось великолепное 

моренное озеро! Очень всем хотелось фотографироваться возле него! Далее наш маршрут 

пролегал по снежникам и моренам. Достигнув перевала Эдельвейс мы обнаружили, что он 

имеет довольно широкую седловину из средних камней. В туре была обнаружена записка 

группы туристов из г. Кокшетау под руководством С.С. Яковлева от 17.07.2018г., т.е. они 

прошли вперед за сутки от нас. Написав свою записку, сделав фотографии мы 

продолжили наш путь вниз с перевала на ледник Каскабулак. Спуск пролегал по снегу, 

вначале крутизна составляла в пределах 60º, затем склон выполаживается, и крутизна 

составляет в пределах 20-30º. Спустившись до песчаных площадок разбиваем лагерь. 
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5 день.19 июля 2018 г.  

 

     На утро совершаем восхождение на перевал Татьяны (1Б٭). Движение осуществляем в 

северо-восточном направлении по ущелью по моренам средней величины. Далее 

двигаемся по леднику №225 на восток до мульды, потом переходим на средней и крупной 

величины каменную осыпь и за 25 минут подъема выходим на широкую более 100 метров 

седловину. Это и есть перевал Татьяны. Перевальный тур несколько смещен в лево по 

склону. В туре была найдена записка группы туристов Нижегородского Горного Клуба 

под руководством Маркова Д.А. от 10.07.2016 года. С перевала открываются 

великолепные пейзажи на горные вершины, перевалы и ледник Тронова. Спуск с перевала 

представлен скально-ледовым склоном, протяженностью более 300 метров. Движение 

начинаем придерживаясь левой стороны, идем плотной группой. Спускаемся на ледник 

№226. Продолжаем движение в юго-восточном направлении к перевалу Александровой 

(1А). Перевал снежный. Тур расположен в середине. Здесь мы обнаружили записку опять 

же  группы туристов Нижегородского Горного Клуба под руководством Маркова Д.А. от 

12.07.2016 года. Спуск с перевала осуществляем по крупной осыпи, далее в южном 

направлении идем по западной камере ледника Тронова и на небольшой морене равняем 

площадки и становимся на ночевку. 

 

6 день.20 июля 2018 г.  

 

     Задачей данного дня является прохождение перевала Тронова (1Б). Начинаем плавный 

подъем по леднику в юго-западном направлении. Ледник закрытый. В начале подъем 

плавный, но через 100 метров крутизна возрастает до 55º, перевальный взлет представлен 

большим, свыше 3 метров снежным надувом, крутизна до 80 º. Седловина перевала очень 

широкая. Большой и широкий тур расположен в центре перевала. Здесь мы нашли записку 

группы города Кокшетау под руководством Яковлева С.С. от 18.07.2018г. Упаковав свою 

записку мы продолжаем движение вниз по крупной и средней осыпи, до моренных озер 

под перевалом Кокчетав. Находим хорошие площадки и разбиваем лагерь. Обедаем. 

После обеда совершаем исследовательскую работу по изучению моренных озер и начала 

северного притока Тентексая. 

 

7 день.21 июля 2018 г.  

 

     После завтрака наш маршрут пролегает на перевал Кокчетав. Со стороны Тентексая 

перевал представлен крупными валунами и с крутизной местами до 80º. Идем соблюдая 

все правила по технике безопасности. Перевал  состоит из крупных валунов, тур 

расположен по середине. Здесь найдена записка группы туристов города Москвы клуба 

«Шелест» под руководством Бубнова А.В. от 20.07.2018г. 

     Спуск по леднику Каскабулак в северо-западном направлении осуществляем по 

закрытому леднику. Далее движемся по средних размеров морене и разбиваем лагерь у 

моренного озера. Великолепный пейзаж, отличная погода, с очень теплой водой 

природные «ванночки» оставили после прошедшего дня самые наилучшие впечатления! 

 

8 день.22 июля 2018 г.  

 

     Утром собрав лагерь наше дальнейшее движение осуществлялось вниз по ущелью 

Каскабулак. В начале движение проходило по крупной моренами с резким уклоном более 

50º. Затем по песчаным площадкам по левой стороне огромного Каскабулакского озера. 

Движение шло вдоль левого берега. Там, где вытекает река из озера, т.е. в месте стока 

можно легко переправиться на противоположный берег и двигаться по левому 
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орографически берегу.  Пройдя более четырех километров переходим вброд один из 

притоков реки Каскабулак. Далее осуществляем движение по травянистым площадкам, 

чередующиеся с крупной осыпью. Пройдя еще около  двух километров становимся на 

обед. Дальнейшее движение проходит по левому берегу выше ручья, постоянно 

траверсируя склон. Еще через два километра входим в зону леса. Спустившись в одно из 

живописнейших мест Жетысуского (Джунгарского) Алатау – Коринское ущелье. Мы 

продолжаем движение вниз по ущелью, т.е.в северо-западном направлении до слияния рек 

Тюйте (Текешбулак), где разбиваем лагерь на ночевку. 

 

9 день.23 июля 2018 г.  

 

     Наш путь далее лежал вниз по ущелью до водопада Бурхан-Булак.  Переправившись по 

железному тросу и переправив рюкзаки мы продолжили движение до водопада Бурхан-

Булак. По дороге переходили в брод по всем правилам техники и тактики пешеходного 

туризма через реку Тентекбулак. Встречалась малина, костяника. Зашли в лагерь 

Таубулак, где у нас была заброска, которую мы отправили заранее в Коринское ущелье, 

взяли ее и пошли разбивать лагерь. Лагерь поставили на поляне окруженной березами и 

елями. Искупались в реке и вечером сидели у костра, долго делившись впечатлениями о 

прошедших днях. 

 
10 день.24 июля 2018 г.  

 
     Дневка. Позавтракав мы отправились к водопаду Бурхан-Булак, от души 

пофотографировавшись, наслаждаясь бегущими и падающими струями и ручейками с 96 

метрового уступа мы продолжили наш поход на второй ярус водопада. Насладившись 

увиденным на обратном пути насобирали грибов, ягод и отправились в лагерь готовить 

грибы и фруктовый компот. Блюда получились просто восхитительны! Вечером сидели у 

костра. 

 

11 день.25 июля 2018 г 
 

    Сегодня нам предстояло пройти маршрут до «Грибной» поляны.  Первая остановка 

была в урочище «Святой камень». Здесь необычайно огромных размеров валун лежит 

возле дороги. С давних времен известно, что этот камень осуществляет любые 

человеческие мечты и желания. Мы тоже постояли у камня, загадав желания.   Далее наш 

маршрут шел вниз по ущелью. Обед сделали у железного троса в лесочке, в месте 

впадения реки Асылбай в реку Кора и к вечеру мы разбили лагерь на «Сказочной» поляне. 

 

12 день.26 июля 2018 г 
 

      После завтрака наша группа продолжила маршрут. В этот день нам предстояло пройти 

немало километров. Дойдя до 10 пасеки зашли поздороваться и пасечник нам провел 

небольшую интересную экскурсию. Поблагодарив и отдохнув мы продолжили путь по 

горной дороге до 8 пасеки. Переправившись через висячий мостик поставили лагерь. 

Очень много ягод было на территории пасеки! 

 

13 день.27 июля 2018 г 
  
     Утром переправившись через мостик на противоположную сторону мы продолжили 

наше интересное путешествие. Дорога до пасеки №8 отличная! Но стоило лишь нам 

повернуть за поворот (напротив пасеки № 8, после спуска) как нашему взору открылась 



13 
 

следующая картина! Бушующая река, дороги нет примерно метров 100, как оказалось 

дальше, еще больше отсутствовал участок дороги. Мы начали плавный подъем по тропе, 

уходящей вверх по склону. Пройдя спокойно примерно 60 метров начался крутой спуск 

по травянистому склону, далее склон выхолаживался. Благополучно преодолев этот 

относительно не сложный участок мы принялись готовить обед. Дежурные быстро 

взялись за дело. А мы пошли обследовать участок живописной местности между 8 и 7 

пасеками. Красота нетронутая! Проезда машинам нет и как это сразу сказывается на 

благополучии окружающей среды! Такой мы сделали вывод. А следующий вывод был о 

том, что как сурова, непредсказуема стихия природы! Увидев новые размывы, которая 

сделала река, вымоины, ямы, выше человеческого роста мы просто ужаснулись! Не 

переставая восхищаться увиденным, не заметили, как подошли к 6 пасеке, и у видели 

остатки дороги. Узкая тропка, примерно около 400 метров проходить под скалой, над 

водой. А сама 6 пасека, некогда ухоженный мостик и домик и с подсобными постройками 

представлял жалкое зрелище. Полуобвалившееся здание, моста нет. Да стихия природы 

опасна и непредсказуема!  Дойдя до 5 пасеки, провели экскурсию  на пасеку. Очень жаль 

было смотреть на большой, некогда красивый дом, баню – все пришло в упадок. 

Отдохнув, мы продолжили свой путь  до 4 пасеки. Дорога хорошая, лишь изредка 

небольшие промоины. И вот наконец-то великолепнейший пейзаж! Перед нашими 

глазами вид на 4 пасеку, березовая роща в которой мы обычно останавливались так же по-

прежнему была очень красива. Здесь решили пообедать. Затем продолжили движение до 1 

пасеки. Пройдя около 500 метров нашему взору открылась огромная промоина, или даже 

огромный провал. Здесь когда-то была дорога, сейчас от нее не осталось и следа. Место 

под названием «Белый яр» буквально представлял собой крутую осыпь. Но перед «Белым 

яром» мы увидели тропинку, идущую через полянку. По этой тропе, натоптанной 

пасечниками мы и пошли. Тропа хорошая, натоптанная пасечниками. Спустились на 

небольшой участок дороги, отдохнув, попив воды, отправились дальше, опять исчезает 

дорога и путь – траверс травянистого крутого склона нам показалось не из легких.  Весь 

путь до первой пасеки часто попадались размывы, промоины. Но так же нами было 

отмечено, появились следы животных, чего ранее мы не наблюдали в этих местах. Дойдя 

до 1 пасеки, разбив лагерь мы очень устали от трудных переходов и облазов. Вечером 

недолго сидели у костра и делились впечатлениями о прошедшем дне.  

 

14 день.28 июля 2018 г 
 

     После завтрака  движение продолжили вниз по ущелью, теперь уже до города Текели. 

От первой пасеки до самого города Текели была построена в 2016 году великолепная 

новая дорога. Построены два новых моста через реку Кора. Добравшись до Буддийской 

стелы, отдохнули и пошли по направлению к автостанции города Текели. В 14 часов мы 

уже дружно погрузились в автобус: г. Текели- г. Талдыкорган и уже в 15 часов были дома. 

Поход окончен. 
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8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 

     Данный маршрут соответствует  2 категории сложности. Направление – спортивное, 

экологическое, познавательно-краеведческое. Советуем его проводить для школьников 

10-11 класса. Поход можно насытить исследовательской работой. Здесь могут поработать 

юные гляциологи, гидрологи, биологи,  экологи, краеведы Прохождение маршрута 

советуем в летний период с июня по август включительно. На маршруте постоянно 

сменяющиеся красивые горные пейзажи, природно-рекреационные объекты. 

     С собой на маршруте обязательно иметь в наличие 4 основные веревки по 30 метров, 

системы страховки, карабины, ледорубы, «кошки», каски, горелки, газовые баллоны. 

     Рекомендуем сделать предварительную заброску (продукты, некоторые вещи, можно 

ведра для приготовления пищи на костре и др.) в казахстано-немецкий лагерь «Таубулак», 

который находиться в Коринском ущелье. А там, при необходимости, можно оставить уже 

не понадобившееся снаряжение (каски, ледорубы, системы страховки и др.) то что не 

нужно для пешеходной дальнейшей части маршрута. Договорившись все снаряжение 

привезут в Немецкий дом в г. Талдыкорган. 
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9. Приложение. Картографический материал 
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Фото 17. Место ночевки №4. Под ледником Каскабулак. 

 
Фото 18. Начало подъема на перевал Татьяны. 



29 
 

 
Фото 19. До перевала Татьяны остались считанные метры. 

 
Фото 20. Мульда очень интересная перед перевалом Татьяны! 



30 
 

 
Фото 21. У тура на перевале Татьяны (1Б٭) 

 
Фото 22. На перевале Татьяны перед спуском. 



31 
 

 
Фото 23. Спуск с перевала. 

 
Фото 24. Спустились на ледник Тронова (зап.камера) 



32 
 

 
Фото 25. Впереди перевал Александровой 

 
Фото 26. Возле тура на перевале Александровой (1А) 



33 
 

Фото 27. Спуск с перевала Александровой. 

 

 

 
Фото 28. Место ночевки №5 на леднике Тронова на морене. 

 

 



34 
 

 
Фото 29. Начало подъема на перевал Тронова 

 
Фото 30. На подходе к перевалу Тронова. 



35 
 

 

 
Фото 31. На перевале Тронова 1Б 

 
Фото 32. Спуск с перевала Тронова 



36 
 

 
Фото 33. Лагерь под перевалом Кокчетав 

 
Фото 34. Подъем на перевал Кокчетав 



37 
 

 

 
Фото 35. На перевале Кокчетав 1Б 

 
Фото 36. Тур на перевале Кокчетав 



38 
 

 

 
Фото 37. Спуск с перевала Кокчетав по леднику Каскабулак 

 
Фото 38. Ночевка под ледником Каскабулак 



39 
 

 

 
Фото 39. Лагерь у моренного озера ущелье Каскабулак 

 
Фото 40. Спуск по ущелью Каскабулак 



40 
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Фото 50. Готовим завтрак 



45 
 

 

 
Фото 51. Ночевка на 8 пасеке 

 
Фото 52. И снова в путь! 



46 
 

 

 
Фото 53. Идем по Коре по бездорожью! 
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