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о горном туристском походе 2 категории сложности по Жунгарскому 

(Жетысускому) Алатау совершенном группой туристов  

г. Талдыкоргана тур. клуба «НИШ»  
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Руководитель группы Шалашов И.Н 
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Рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен 
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Отчет использовать_______________________ 
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3. Справочные сведения о походе.

- Проводящая организация: Филиал Назарбаев Интеллектуальная Школа

ФМН г. Талдыкорган Алматинская область мкр Каратал 47.

- Место проведения: Республика Казахстан, Алматинская область, горы

Жунгарского Алатау (северо-западная часть);

- Вид туризма: горный; - Категория сложности похода: вторая;

- Протяженность похода: общая 203 км., активной части: 120 км.;

- Сроки проведения: с 17.07.2019 г по 24.07.2019г;

- Номер маршрутной книжки и сведения о полномочиях МКК - Г-II/2-3-19

- Подробная нитка маршрута: г. Талдыкорган – г. Текели – урочище

Кызылаус верховье реки Котырганбулак– перевал Эдельвейс (1А) – ледник

Каскабулак – перевал Кокчетав (1Б) – перевал Тронова (1Б) – Ледник

тронова – река Шигирбулак – тросовая переправа через реку Каскабулак –

тросовая переправа через реку Кора - ущелье Кора - водопад Бурхан - Булак –

Кора ущелье - «8 пасека - г. Текели - г. Талдыкорган;

- Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты:1) Ущелье Ойсаз –

горы Тиликтор – перевал Эдельвейс (1А) – ущелье Суюк Тобе – теплый ключ

–ущ Шиже – г. Текели;

- Изменения маршрута и их причины: РМКК Бобрусов А.В - в целях

безопасности (исключить переправу в брод через реку Кора в районе реки

Южная) Следует изменить маршрут, и двигаться по левому берегу реки

Кора от реки Шигирбулак до тросовой переправы через реку Каскабулак.

- Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов: НИШ ФМН с\я\г.

Талдыкорган,

- Список группы:
№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Туристский опыт 

с указанием  

района 

Обязанность 

в группе 

Домашний адрес, 

телефон 

1 Филимонов 

Даниил 

2001 Степенные походы участник 

2 Расулов 

Абдырасул 

2001 Степенные походы участник 

3 Амиргали Амир 2002 Степенные походы участник 

4 Сартбаев Ратмир 2000 Степенные походы участник  



5 Кахно Виктор 

Андреевич  

2005 Горный поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

участник 

6 Сурин Максим 

Маратови 

2004 Горный поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

участник 

7 Логвиненко 

Анастасия 

Андреевна 

2004 Горный поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

участник 

8 Ким Валерия 2004 Горный поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

участник  

9 Альчимбаева 

Алина 

Маргулановна 

2003 Горный поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

участник 

10 Тагир Арман 

Эдикулы 

1999 Зайлиский алатау Альпиниада 

2017, 2018 год восхождения на 

пик Нурсултан 4376 м, Горный 

поход 1 категории 

Джунгарский Алатау 2018 

Зав.хоз  

11 Шумаков 

Валентин 

2000 Зайлиский алатау Альпиниада 

2017, 2018 год восхождения на 

пик Нурсултан 4376 м, горный 

поход 1 категории 

«Джунгарский Алатау» 2018 

Зам.руководи

теля 

12 Шалашов Игорь 

Николаевич 

1988 I (п) I (г) II (г) III (г) IV (г) Руководитель 

группы 



4. Обзорная карта региона.

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.   

     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. 

     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. 

     Туристский поход проходил по территории Алматинской области 

Республики Казахстан. Пешеходная часть маршрута начинается с ущелья 

реки Ойсаз «Теплые ключи», далее продолжается поход через горные 

перевалы Койтас и Тюйте до водопада Бурхан-Булак в ущелье Кора в горах 

Жетысуского Алатау. Подъезд осуществляется со стороны ущелья Чижа.  

     На всем протяжении маршрута торговых точек нет, но на пасеках 

(№10,8,3,1) 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. 

 

 



 

6. График движения. 

 
Дни 

пути 

Дата Участок пути 

(от…до) 

Протяжен

ность 

В км. 

Ходово

е время 

Определяющие 

Препятствия 

На участке 

Метеоусло

вия 

1 17.07.19г г. Талдыкорган – г. 

Текели –ущелье 

«Чажа» – урочище 

«Кызылаус» – гора 

Суюк Тобе – 

верховье реки 

Котырганбулак 

45 (авто), 

38 (авто), 

20 

(пешком) 

3 часов 

(авто) 

8 часов 

(пешко

м) 

Спуск в ущелье 

Ойсаз – теплые 

ключи, - урочище 

Кызылаус – подъем 

по дороге мимо 

перевала Суюк 

Тобе – верховье 

реки 

Котырганбулак. 

 

Солнечно 

2 18.07.19г Верховье реки 

Котырганбулак.  

Перевал 

«Эдельвейс» 1А 

3570 

 Перевал 

«Кокчетав» 1Б 3400 

 

8 

(пешком) 

8 часов  Подъем по марене 

к перевалу 

Эдельвейс – ледник 

Каскабулак, 

скально-снежный 

спуск с перевала 

Кокчетав к 

подножью перевала 

Тронова. 

 

Солнечно 

3 19.07.19г. Подъем на перевал 

Тронова (1Б) 3530 

– спуск с перевала 

на ледник Тронова, 

река Шегирбулак 

левая сторона.  

15 

(пешком) 

8 часов Преодоление 

первала, спуск в 

связках по леднику 

Тронова, спуск по 

марены до река 

Шегирбулак река 

Кора. Движение по 

крупной и средней 

моренам 

 

Солнечно 

4 20.07.19г. Спуск по ущелью 

Кора до слияния 

рек каскабулак и 

Кора – переправа 

по железному 

троссу, Текешбулак 

и реки Кора 

переправа по 

железному троссу. 

18 

(пешком) 

7 часов Навесная переправа 

по железному 

троссу через реку 

Каскабулак, 

навесная переправа 

по железному 

мосту через реку 

Кора.  

 

Пасмурно 

кратковрем

енный 

дождь. 

5 21.07.19г Водопад Бурхан 

Булак.  

Дневка 2 часа Экскурсия на 

водопад Бурхан-

Булак, экскурсия на 

второй ярус 

водопада, сбор 

грибов и ягод 

 

Солнечно 

 

6 

 

 

22.07.19г. Водопад Бурхан 

Булак – 8 пасика  

25 

(пешком) 

8 часов Движение по 

горной дороги в 

низ по ущелью 

Кора, реки Кора, 

 

Пасмурно 

Небольшой 

дождь 



идти легко и без 

препятствий, по 

ущелью много 

малины и 

земляники, 

большое 

разнотравье такие 

как (Душиста, 

зверобой, мята, 

шалфей, чабрец, 

тысячелистник 

итд.) 

 

7 

 

23.07.19 8 пасека ущелья 

Кора – г.Текели. 

35 

(пешком) 

5 часов После 8 пасеки 

сильно размыта 

дорога, постоянные 

облазы по горе 

После Пасеки №4 

отсутствует дорога 

примерно 400 

метров. 

Преодолеваем 

склон по 

натоптанной тропе 

пасечниками 

На третьей пасеке 

река Кора размыла 

большой участок. 

Спускаемся вниз от 

пасеки. Большие 

участки смыты 

между пасеками 

№3 и 2 

приходиться 

медленно их 

преодолевать 

траверсируя крутые 

травянистые 

склоны склонам 

Между пасеками 

№2 и 1 так же 

встречаются 

размывы, 

отсутствие дороги 

После старой 

первой пасеки два 

облаза, дорога 

сильно размыта, 

после новой первой 

пасеки отличная 

дорога до города 

Текели и два новых 

моста через реку 

 

Солнечно 

 



Кора. 

 

                                     7. Техническое описание маршрута 

 
1 день.17 июля 2019 г.  

     Из города Талдыкоргана мы выехали в 17.07.19г. мы в 5.30 часов утра на 

машине газ-66.  Проехав около 70 километров в верховье ущелья Чажи, 

урочище Кызылаус, попрощавшись с нашим водителем мы продолжили путь. 

Через 2 часа пути мы остановились на обед.  

После обеда продолжили путь до точке первого дня верховье реки 

«Котырганбукал». Дошли до точки ровно 19.30, нашли подходящие место 

для ночевки возле небольшого ручейка и разбили лагерь. Все были немного 

усталые так как погода была очень солнечная и первый день 

акклиматизационный и привыкание к рюкзаку. Приготовили ужин и улеглись 

спать.   

 

2 день. 18 июля 2019 г.   
Позавтракав в 8.30 ч. Группа уже была готова к дальнейшему маршруту, 

сразу с утра наш ждал небольшой подъем в горку, хотя я и думал, что это 

будет немного сложно, но все с легкостью забрались. Медленно, но верно мы 

продолжили плавный подъем под перевал «Эдельвейс» (1А) 3570. Обед был 

прям на перевале. После обеда обнаружили тур и узнали, что до нас была 

группа туристов Тур клуба «Истоки», которая прошла 18 июля 2018 года. 

Сфотографировались написали свою записку и начали спуск с перевала и 

продолжили маршрут на перевал «Кокчетав», через несколько часов мы уже 

были на перевале «Кокчетав» (1Б) 3400 подход к перевалу осуществляли по 

закрытому леднику без трещин, шли по снегу не проваливались. Была снята 

записка тур Клуба «Истоки» которая прошла 21 июля 2018 года, написали 

записку и сделав общее фото возле тура, начали спуск с перевала под перевал 

«Тронова». Нашли подходящее место для установок палаток расположились, 

поужинали и улеглись спать довольные и счастливые ведь позади у нашей 

группы уже было 2 перевала.  

 

3 день. 19 июля 2019 г. 

Позавтракав в 9.00 ч. все уже были готовы к дальнейшему маршруту. В этот 

день нам предстояло пройти около 15 км. Группа начала плавный подъём на 

перевал «Тронова» (1Б) 3530. Все участники с легкостью добрались до 

перевала, была снята записка группы туристов из Москвы Тур клуб 

«Шелест» 21 июля 2018 года. Написали свою записку и сделали общее фото 

возле тура. Нас ожидал крутой спуск с перевала, все участники одели 

обвязки и в стегнулись в веревку, после начали спуск с перевала. Ледник 

«Тронова» в этом месте закрытый, шли медленно, были небольшие трещины. 

Все преодолели спуск без происшествий. Обедали на морене при выходе на 

открытый участок ледника. После обеда продолжили спуск по открытому 



леднику в низ до реки Кора. Спуск осуществился по морене ледника с 

крупной и мелкой осыпью камней, шли по левой стороне реки 

«Шигирбулака», так как РМКК Бобрусов А.В указал в маршрутном листе 

изменения маршрута: в целях безопасности (исключить переправу в брод 

через реку «Кора» в районе реки «Южная»). Следует изменить маршрут, и 

двигаться по левому берегу реки «Кора» от реки «Шигирбулак» до тросовой 

переправы через реку «Каскабулак». Прошли буквально 2 км от слияния 2 

рек в лево до ближайшего ключа, установили лагерь в 18.00, приготовили 

ужин, покушали и легли спать.    

 

4 день 20 июля 2019 г.  
      Проснувшись утром мы обнаружили что идет дождь, было принято 

решение подождать 2 часа так как ветер двигал дождевые тучи и появлялся 

просвет на хорошую погоду. За это время все успели позавтракать и собрать 

рюкзаки. Как дождь прекратился все собрали свои палатки и продолжили 

маршрут. В этот день нам предстояло пройти вниз по Коринскому ущелью 

около 18 км. Маршрут пролегал по старой дороги которая давным - давно 

превратилась в тропу, то она есть то её нету. Двигались чаще всего по руслу 

реки «Кора» так как при наборе высоты много валунов которые заросли 

разной травой и в этом случаи идти было сложно. А вдоль реки хоть и 

болотистая почва, но более безопаснее и быстрее. Дойдя до тросовой 

переправы через реку «Каскабулак», организовали страховку и осуществили 

переправу рюкзаков и участников похода, на переправе остановились на 

обед. После обеда прошли буквально по на топтаной тропе еще 2 часа и были 

уже на второй переправе через реку «Кора», по плану мы не осуществляем в 

этот день переправу, так как на этой стороне есть источник чистой воды, и 

мы поставили лагерь буквально возле переправы. Приготовили ужин, 

разожгли костер так как в этом месте уже много дров, покушали провели 

рефлексию прошедшего дня, сделали определенные выводы и легли спать.       

5 день 21 июля 2019г.  
     Подъем был в 9.00 утра приготовили завтрак, в спокойном темпе 

собрались. Так как мы установили лагерь прям возле тросовой переправы, 

пройдя несколько метров мы стали организовывать переправу через реку 

«Кора». Быстро переправились несколько участников, а в это время все 

обвязывали свои рюкзаки усами для переправы. Переправили рюкзаки потом 

участники и продолжили маршрут до нашей дневки на водопаде «Бурхан – 

Булак». Прошли 7 км и мы уже были на месте. Установили лагерь на 

хорошей площадке не далеко от воды. Все постирались просушили одежду и 

конечно к вечеру приготовили ужин на костре. Сделали рефлексию 

прошедшего дня какие были плюсы какие минусы. Плотно покушали и 

улеглись спать.  

 
6 день 22 июля 2019г.  
     В этот замечательный день погода была солнечная. Позавтракав все 

собрались, и мы продолжили наш маршрут он проходил вниз по 



«Коринскому ущелью» до 8 пасеки. 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 

и сделали общее фото.   

     Затем дойдя до «Грибной поляны» сделали обед. И продолжили маршрут 

пройдя еще около 10 км мы добрались до 8 пасеки где и расположились 

лагерем на ночевку. Занялись обустройством лагеря. Только установили 

палатки и тут нас настиг долгожданный дождь который так и собирался 

целый день, но он продлился буквально минут 30 и все стихло. Дежурные 

приготовили ужин на костре. Вечером пели песни у костра, рассказывали 

байки на сон грядущий и конечно приготовили печенную картошку в углях, 

довольные и немного усталые улеглись спать. 

 

7 день 23 июля 2019 г.  
      После завтрака наша группа продолжила маршрут. В этот день нам 

предстояло пройти немало километров. Дорога до пасеки №8 была отличная! 

Но стоило лишь нам повернуть за поворот (напротив пасеки № 8, после 

спуска) как нашему взору открылась 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 

продолжили маршрут.  

Не переставая восхищаться ландшафтом дикой природы, 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. Полу обвалившие здания, моста нет как будто и не было. 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 хотя и очень изменена высокой травой. Здесь 

решили пообедать. Затем продолжили движение до г. Текели. 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. Но 

местные пасечники протоптали отличную обходную тропинку, где мы с 

легкостью преодолели все дальнейшие промоины. И буквально через 

несколько часов мы были на первой пасеки. От первой пасеки до самого 

города Текели была построена в 2016 году великолепная новая гравийная 

дорога. Построены два новых моста через реку Кора. И мы вскоре дошли до 



конечной точки маршрута к подножью Коринского ущелья на памятники 

истории «Стелла Будды». Отдохнули и пошли по направлению к автостанции 

города Текели. В 17 часов мы уже дружно погрузились в автобус: г. Текели- 

г. Талдыкорган и уже в 19 часов были дома. Поход окончен. 

 

 
 
 

8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 
     Данный маршрут соответствует 2 категории сложности. Направление – 

спортивное, экологическое, познавательно-краеведческое. Советуем его 

проводить для школьников 9-10-11 классов. Можно взять старших туристов, 

младших инструкторов – 11,12 класса, которые окажут большую помощь в 

организации переправ и прохождении горных перевалов. Поход можно 

насытить исследовательской работой. Здесь могут поработать юные 

гидрологи, биологи, экологи. 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 1 основную веревки 60 

метров и системы страховки, карабины, страховочные усы на каждого 

участника похода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение. Фотоматериал. 

 

1). Ущелье «Кызылаус»  

 

 

 

 

 

 

 

2). Урочище «Койтас» - Обед и просмотр карты местности.  

 

 

 

 

 

 

 

3). Ночевка 1 дня под перевалом «Эдельвейс» верховье реки 

«Катырганбулак» 



 

 

4). 

Перевал «Эдельвейс» (1А) 3570 

 

 

 

 

 

 

 

5). Ледник «Каскабулак» спуск с перевала и подход на перевал 

«Кокчетав». 

 

 

 

 

 

 

6). Перевал «Кокчетав» (1Б) 3400 



 

 

 

 

 

 

 

 

7). Спуск с 

перевала 

«Кокчетав» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8). Перевал «Тронова» (1Б) 3530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9). 

Спуск с 

перевала «Тронова» на ледник «Тронова». 



   

10).  Слияние реки Кора и 

Шигирбулак, ночевка 3 дня.  

 

 11). Переправа через реку 

«Каскабулак» 

 

12). 

Коринское ущелье переправа «Кора» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13). «Коринское ущелье»: Водопад Бурхан – Булак  - Святой камень  

  

  

 

14). 

«Коринское ущелье» - 8 пасека 

 

15). Обед на 4 пасеки  

 

 



16) Белый яр - Достопримечательность г Текели «Стелла Будды»  
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