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Экспедиционный отчет - DAV Alpinkader  

Долина Кара-Су, Каравшинский район, Кыргызстан 

/Неадаптированный перевод текста с немецкого/ 

16.7 - 16.08.2019 
Рисунок 1: Долина Кара-Су. Асан (4230 м, слева), Пик Пирамидальный (5509 м, в центре), 

Желтая стена (3700 м, справа). 
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Команда 

Мерлин Манних (DAV Секция Зигбург) 

Себастьян Саркс (DAV Секция Кельн) 

Мориц Крамер (DAV Секция Сигерленд) 

Мартин Брюкнер (DAV Секция Дуйсбург) 

Чарли Лангбейн (DAV Секция Бонн) 

Бенедикт Хибл (DAV Секция Фрайлассинг) 

Выбор места назначения 

Мы рассматривали несколько стран в качестве возможных направлений экспедиции, и 

весной 2019 года в конечном итоге сделали выбор в пользу Кыргызстана, так как там 

доступная логистика и доступные цены на наши поездки и товары, широкий выбор 

возможностей для лазания и приятные климатические условия в планируемый период. 

После изучения Памиро-Алайских гор на юге Кыргызстана и его трех больших долин - 

Каравшин, Лайлак и Асхат мы в конечном итоге выбираем долину Карасу в 

Каравшинском районе, который больше всего привлекает нас для наших амбиций.  

В долине Кара-Су находятся многочисленные большие гранитные стены высотой до 1300 

м и высотой до 4800 м. Дно долины - Пирамидальный пик (5509 м) и его 1400 м северо-

восточной стены. Есть также привлекательные более короткие гранитные стены, которые 

завершены можно свободно лазать и, следовательно, также возможно как однодневный 

тур. Через высокая концентрация различных возможностей, которые мы можем гибко 

Выберите направления в соответствии с погодными условиями. 

Благодаря относительно хорошей логистике, мы можем сохранить наш базовый лагерь от 

последнего Улица в Озгеруше, куда мы приедем из Оша за один день на машине, за два до 

достичь трехдневных этапов, с которыми мы не теряем много времени по прибытии. В 

Подготовка, которую мы продолжаем сталкиваться с проблемой, которая у нас есть в 

отчетах от предыдущие экспедиции или в блогах путешественников только материалы 

карты 
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Найти кириллицу и названия долин непонятно. так например, требуется некоторое время, 

прежде чем мы узнаем, что это и в Каравшине, и в в долине Лайлак также есть долина Ак-

Су и долина Кара-Су. 

К сожалению, наш товарищ по команде Саша Мюллер и наш тренер Фриц Миллер упали 

в короткие сроки по состоянию здоровья. Даже если оба не могли путешествовать Они 

поддержали нас вместе с нашим менеджером проекта Дейвом Коллингом и доктором 

нашей команды Андре Шмидт активен как в подготовке, так и во время экспедиции. 

К счастью, после нескольких телефонных звонков и писем, мы нашли Бенедикта Хибль в 

качестве подходящей замены спортсмену и руководителю экспедиции, который уже был 
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Кара-Су-Тал хорош, помимо своего опыта и способностей, лично вписаться в нашу 

команду. 

Рисунок 2: Наш маршрут темный (день 1) и светло-зеленый (день 2). Источник: Нанн, 

Софи и соавт. (2018): 

https://bit.ly/33eSKFa (доступ 30 октября 2019 г.) 

Рисунок 3: Долина Карасу в Google Планета Земля с самозаключенной надписью. 
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Хронология экспедиции 

Как добраться 

16.7. После того, как все участники экспедиции поехали во Франкфурт, мы встречаемся 

сначала недалеко от аэропорта Франкфурта, все материалы и багаж 

Распределение по массе и объему как можно более равномерно, чтобы все было легко 

попасть в Кыргызстан. Тем не менее, регистрация занимает больше времени, чем 

ожидалось, и такие Мы только добираемся до нашего самолета от российской 

авиакомпании Аэрофлот. 

Наша поездка сначала идет в Москву, откуда мы через несколько часов Оставайтесь 

летите в Ош на юге Кыргызстана. 

17.7. После перехода в 4 утра Приземлились в Оше 

мы спонтанно подняли автобус организовать, что доставит нас в отель, где мы в первую 

очередь от полета выздороветь. Мы используем днем затем для покупок и организации. 

Мы встретимся ненадолго в полдень наш сотрудник Партнерское агентство Ak-Sai Travel, 

все Необходим для дальнейшей транспортировки после обсуждения Озгуруша. На 

У нас еще есть базар с различными орехами, печеньем,Сушеные фрукты и батончики на 

ближайшие недели. 

18.7. После шестичасовой поездки мы наконец приходим в крошечный городок Озгуруш, 

откуда мы пойдем к нашему дому на следующий день Направление, долина Кара-Су. Наш 

водитель, кажется, не знает, как хорошо, и такие практично, что Бене был здесь раньше. 

Вместе с водителями ослов мы взвешиваем багаж и ближе к вечеру организовать раннее 

начало на следующее утро. Мы также используем вечер сделать первые записи фильма с 

нашим дроном. 

19.7. День начинается для нас в 6 AM. После долгого и грязного взгляда 

Упаковка потом в 9:00 с половиной Часы позже запланированного - все готово и мы идем 

дальше. Уже полчаса но позже мы должны остановиться снова чего-то еще не хватает для 

каравана. После через час потерянный Осел восстановлен, мы можем наш путь в знойной 
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полуденной жаре наконец продолжить. По словам одного из Расширенные, двухчасовые 

водители 

Рисунок 4: Последние покупки на базаре в Оше. 

Рисунок 5: Первый день подхода в отличная жара 
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Походы за обеденным перерывом первый из трех паспортов, по всему 

Высота 3700 м. 

Наш первый бивуак мы попали примерно через 13 часов вечером в темноте на одном 

Луг в походном лагере 

Агентство по. 

20,7. Сегодня они удивляют нас на этот раз вовремя с водителями осла раннее начало 

второго дня нашего подхода. Потому что темп через ослов и их водителей все очень 

долго. 

Опять жаркий день, и мы обратите внимание, что у нас есть около 35 ° С и что Ходить в 

гнетущей жаре в В отличие от кыргызов, не привыкли к. 

После пересечения реки для нам сложнее, чем стоику Осел, давай сделаем еще один 

расширенный обеденный перерыв на одного Киргиз Алм, прежде чем идти в следующий 

проход идет. Так как медленно Страх в группе раскрывается, что мы прибыть очень 

поздно в долину Карасу, и вы не можете быть с нами в базовом лагере рассчитывает - и, 

следовательно, не готовит для нас - опередить Мартина, Мерлина и Себастьяна. 

Помогите поймать и упаковать выгруженных ослов и лошадей, чтобы мы могли 

все еще может получить некоторое время в этой точке. 

Прибыв в долину Кара-Су, мы впервые видим Асан и Пик Пирамидальный. 

кажется, ограничить долину. К счастью, повар Канат и его жена имели это 

впредь давайте испытать кулинарную простоту Кыргызстана, посчитанную с нами и нами 

готовим большой ужин, который дает нам энергию после долгого марша есть. 

Рисунок 6: Проходной переход в конце первого дня 

Подход марш. Кара-Су (5309 м) остался позади. 

Рисунок 7: Проход перевала утром второго дня подхода. 

Рисунок 8: Первый вид на долину Карасу в вечер прибытия. 
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Базовый лагерь и альпинистские туры 

21,7. Первый день в базовый лагерь (2800 м) 

легкий поход около 45 мин позади в долину, откуда 

ты хорошо смотришь на это окружающие горы. 

Слева находятся Саммит Котина, 1000 лет Русское христианство, Одесса (Пики 4810), 

Асан и Усен. На Самая высокая гора поднимается в конце долины 

область, Пирамидальный пик (5509 м), в небе. Когда мы северо-восточная стена Видим 

Пирамидальный, мы понимаем что мы можем похоронить нашу надежду на длительный 

тур в смешанной области, если даже плохая погода не принесет снега и льда на стену. 

право мы видим Кара-Су, а перед ним стены высотой около 600 м. Серебряная стена и 

Желтая Стена. 

22,7. За исключением Мартина, у которого желудочно-кишечный тракт проблемы 

остаются в базовом лагере, все лезут в Диагональный маршрут (7a +, 18 SL) на Желтом 
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Стена (3700 м) - Желтая стена была перед нами через историю похищения четыре 

американских альпиниста в 2000 году известны. 

Диагональный маршрут логически следует за большая трещина видна издалека, 

один раз по диагонали через центральную часть стены ведет. После долгого пребывания 

на рампе не поднимаясь слишком сложно, сосредоточенно 

Основная сложность маршрута на Ключевой проход в верхней трети стены, 

что все хорошо освоили. Две веревочные команды вставать рано днем саммит, а затем 

быстро перелезть через Задняя часть горы, первоначально обращенная на юг с вершины 

вниз в долину. 

23,7. Пока половина команды наслаждается выходным днем, Мартин несколько 

поправился и находит Бене и Морица, двух добровольцев, которые присоединяются к 

нему на пути к другу (6a +, около 600 м) в Малом Асане (также называемом Внук, около 

3600 м), небольшой саммит, который находится прямо слева от асана (4230 м), следуйте. 

Как выясняется позже 

Рисунок 9: Разведка в долине Кара-Су. Одесса (4810 м) слева сзади Асан (4230 м) в центре 

картины, перед Малым Асаном (ок. 3600 м), а в задней части справа лопата 

Пирамидальная (5509 м). 

Рисунок 10: Желтая стена высотой около 600 м (3700 м). 
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мы поднимаемся далеко направо от запланированного маршрута на северо-западном краю 

Малой Асан один, так что мы, вероятно, даже добрались до хотя бы верхней трети 

маршрута сделать первое восхождение. 

На третьей длине веревки мы пересекаем около 25 м влево из-за мокрой плиты вне. Здесь 

мы поднимаемся на толкающую трещину, которая может быть оценена как 7a есть. 

Оттуда это всегда идет назад и вперед по различным трещинам и Пересечения вдоль до 

тех пор, пока мы наконец не достигнем равнинной местности прийти на вершину. 

На самом деле это хороший маршрут, но гранит не очень компактен, поэтому 

что есть некоторые большие весы и блоки, которые вы хотите решить с мужеством и 

Но тогда вы должны выяснить, что они разболтаны, поэтому вы вряд ли используете его 

заранее сделал возможным перемещение таких больших блоков вручную. 

24,7. Вместе мы решили, что нашим следующим пунктом назначения будет большая стена 

на Снасть Асан. Чарли и Мерлин, а также Бене и Себастьян носят материал для двоих 

Часов отдаленного подножия западной стены Асана высотой 800 м и закрепить там 

нижние примерно пять шагов, с одной стороны от трассы Погорелова (русский 6А) и 

с другой стороны от Тимофеева (русский 6А). 

25,7. После того, как все провели ночь в базовом лагере, это до сегодняшнего дня 

две тройные веревки на следующие три дня до Асана. Чарли, Мерлин и Мартин 

подняться по первым пяти длинам веревки по неподвижному канату до столба на высоте 

200 м, который является первым местом для сна. Двое русских тоже сегодня утром 

сели и уже ждут там. После короткого разговора с 

Российские альпинисты решают поехать в Горбенко (русская 6А или VI / A3) 

в отличие от того, который немного подтягивается к левой части колонны 

Погорелов пересекает веревку длиной вправо и затем в центральной части стены 

приводит выше. Бене, Себастьян и Мориц приносят свои материалы на стену и проводят 

там ночь, перед тем как идти к Тимофееву на следующий день. 
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Рисунок 11: Асан с маршрутами Горбенко (синий) и Тимофеев (зеленый), а также 

Бивуаки (красные). 
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26,7. Горбенко кажется нам несмотря на это привлекательный курс через центральный 

Стенная часть скорее от восхождения странно. Вместо очевидного логического 

То же самое, чтобы следовать структурам первый шаг второго дня 

Метров направо в гладких плитах, чтобы добраться туда крошечные отверстия (Bathooks), 

в которые прямо так что наши Skyhook и Talon тоже подходят подняться. Закрепление 

происходит каждые несколько метров Крюк, который был предположительно от русского 

в 1986 году. Соревнования по альпинизму как некоторые из маршрутов в долине Кара-Су 

были только начаты. по-видимому эти крючки были прибиты, потому что вместо одного 

Резьбовой стержень виден только одной гвоздевой головке. 

Крючки также настолько тонкие, что Вы можете согнуть его пальцами. 

В дополнение к преимущественно техническому лазанию - снова и снова на Bathooks - 

есть один несколько полей, которые свободно поднимаются может, иногда очень красиво 

в больших масштабах. 

Последний шаг перед ожидаемой, но скрытой лентой, которую мы назвали Желание 

использовать спальное место на ночь оказывается сложнее, чем ожидалось: 

Подъем плиты по крошечным ручкам, последующий трос пригородный и траверс, 

Мартин в горных ботинках потеет и Мерлин на веревке в темная пустота огромного свеса 

на высоте около 500 м. 

У Тимофеева дела Бене и Себастьяна идут немного быстрее, потому что линия прямо, с 

меньшим количеством ферм, чем в Горбенко, и есть также некоторые возможности для 

свободного лазания. Мориц, к сожалению, должен начать в первых шагах отменить из-за 

проблем с желудком, чтобы он мог спуститься и вернуться в Базовый лагерь должен идти. 

27,7. День снова начинается у Горбенко с ферм, которые перевозят далеко через 

Пусть стена летит - материальный стресс пока не остановится. Даже Юмарн на веревке 

должно быть сделано осторожно, чтобы избежать веревки потирая острые края скалы. 

Позже это идет по длинной прямой линии система подъема трещины, в которой мы 

Филиал в нескольких метрах вправо в снова почти пропустил ровную местность, 

что затем вертикально вверх в длинный, нависающий перекресток A3. 

последний шаг красивого свободного лазания приводит к наше третье спальное место, на 

котором мы При определенных обстоятельствах может хорошо лежать. 

Рисунок 12: Чарли в одной из веревок Батхука длина в Горбенко. 

Рисунок 13: Себастьян незадолго до отъезда Тимофеев. 
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Бене и Себастьян достигают сегодня выйти в полдень их немного глубже на южном 

гребне Конечный маршрут Асана. Они провести ночь на седле между Асаном и Усеном, 

где рядом снежное поле хорошее Обеспечивает водоснабжение. 

Мы слышим от Морица от Базовый лагерь, который накануне один из двое россиян слева 

от нас что Погорелов залез в попал в аварию, в которой он иметь большой палец 

должен. К счастью, у вас есть удалось спуститься и теперь ждут в базовом лагере 

прибытия одного Спасательный вертолет. 

28,7. Рано днем после восхождения на несколько часов около 100 м ниже вершины 

картина маршрута, которую мы имеем от Горбенко, ввести в заблуждение снова. Вместо 
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того, чтобы подниматься влево на большом перекрестке, Давайте вылезем вправо в 

сложную плоскую местность с несколькими свободными 

Пролить и вернуться только на фактический маршрут около 50 м выше. 

Здесь мы видим, что Бене приближается к нам прямо под вершиной. Он и У Себастьяна 

уже есть много воды для питья и для нашей встречи на высшем уровне подготовленный, 

который мы все наслаждаемся в полдень. 

Рисунок 15: Фотография с вершины Асана (4230 м). Пик Пирамидальный (5509 м) на 

заднем плане - Чарли, Мартин, Мерлин, Себастьян и Бене (слева направо). 

Спуск по северной стороне Асана быстрый благодаря памяти Бене установленных 

опорных точек. Тем не менее, стягивание веревки в некоторых 

Рисунок 14: Мартин в последнем поле перед Выход из Горбенко. 
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Длительный кропотливый, потому что он застревает. На иге Маленького Асана 

Асан впереди, точка спуска может быть крутой в более чем две длины веревки на восток 

наклонная стена не может быть пропущено. 

В высокой долине между Асаном и Одессой Мориц приветствует нас сегодня 

Высота набирает, потому что у него уже есть наши рюкзаки на другой стороне Бергес 

собрал и теперь помогает нести тяжелые сумки вниз. 

По словам российской команды, после спасения в Кыргызстане 

Доступные вертолеты вчера первый подход к долине Кара-Су взялся и не должен был 

найти долину, он должен был заправиться полететь назад и наконец вытащить раненого 

российского альпиниста из Базовый лагерь. 

29./30.7. Мы отдыхаем в базовом лагере в течение двух дней, наслаждаясь солнцем, 

рубить и перевозить дрова для нашего повара через реку, мыть наша одежда, читать и 

играть в карты. Также обсуждаются планы и запросы на говорил следующие несколько 

дней. 

31,7. Чтобы получить нас выше чтобы приспособиться, мы увеличиваем до пяти - без 

Чарли, который на вершине Асана скрутил ногу - на юге западный склон базового лагеря 

за желтой стеной примерно до 4500 м бивуак и завтра на одном легкие, безымянные 

пятитысячники подняться. Мы поднимаемся примерно с 4000 м из маленькой высокой 

долины в одну Горный хребет до 4800 м тянет равномерно Метро состоит из грифельных 

блоков, некоторые из которых являются осколками такие же мелкие, как гравий. 

Соответственно блуждание утомительно. 

Мы нарезаем три маленьких в крутом склоне Фирна Места и сидеть там в течение долгого 

вечера в палатке, пока идет снег на улице 

1.8. Утро ясное, и мы пытаемся тяжело дыша на склоне, пока мы в 4800 м на хомуте 

между Кара-Су и Приходите на наш безымянный саммит. Отсюда мы следуем за спиной, 

сделанной из камня и ели, с легкий, но ледяной скалолазание проходов к 

Встреча на высшем уровне. 

Рисунок 16: Мориц оттаивает на утреннем солнце. Ломо (около 4800 м) на 

противоположной стороне долины. 

Рисунок 17: Bene что-то заправляет Солнце до его начала. 
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2.8. Выходной день. Четверо из нас - Чарли, Бене, Себастьян и Мартин - выбирают 
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следующие несколько дней против попыток совершить первое восхождение на западную 

стену Котина или 1000 лет русского христианства и попытки огромная гладкая западная 

стена Одессы высотой около 1300 м (также называемая Пик 4810) пролезть. 

3,8. Себастьян и Мартин первыми идут в поход Веревочная команда с более чем 20 кг 

багажа на Вернуться к настенной базе Одессы на 3500 м там на крутом переходе от Фирн 

к скале Закрепить статическую веревку, на которой вся команда на  

На следующий день ступенька высотой около десяти метров Бергшрунд должен победить. 

Бене и Чарли довести почти 40 кг каждый до 3400 м, где мы имеем на следующую ночь в 

двух портах. 

Мы предполагаем, что у нас есть следующие пять Дни будут в стене. 

Мориц и Мерлин перебегают маленького Перейдите в долину Ак-Су к маршруту Амба 

(VI,7c / c +) попробовать в Ортотюбеке (Центральная пирамида). 

Однако, поскольку трещины, по которым следует этот маршрут, подлесок и обеспечение 

возможности плохие, два ломают 

Попробуйте после четырех пройденных полей.  

4.8. Сумки для тяжелых грузов и портальные края над Бергшрундом Несение стены 

Одессы команде из четырех человек в Одессе - тяжелая работа. и 

затем внезапно начинается сильный дождь на первом поле, поэтому сразу после 

вода стекает как поток по всей ширине стены. Мы ломаем это 

Попробуйте поместить края портала с дополнительным материалом под 

Стенная нога на 3400 м. 

Рисунок 18: Пик Пирамидальный (5509 м) слева и Кара-Су (5309 м) справа. 

Рисунок 19: Себастьян в пути до стены подножья Одессы (4810 м). 
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Чарли и Бене хотят попробовать еще раз на следующий день. Себастьян и Мартин решает, 

однако, из-за нехватки оставшегося времени против другой попытки и хотят 

сосредоточиться на других целях. 

5,8. Однако Чарли и Бене попробуют снова не потому, что Бене заболевает в базовом 

лагере и у него поднимается температура. 

Мы все хотим подняться на самую высокую гору в регионе, Пик Пирамидальный (5509 

м). технически интересные маршруты в северо-восточной стене в настоящее время 

непривлекательны, так как они пыльные и несколько осыпей осыпают там каждый день. 

Таким образом, остается мы просто уклоняемся от хребта. Мы выбираем британцев 1991 

года Сначала начался северо-западный хребет. 

Рисунок 20: Мориц и Чарли на фланге к седлу (4800 м) между Кара-Су и Пик 

Пирамидальный. 

6.8. Так как Себастьян тоже болеет ночью и точно так же, как Бене сейчас лихорадочно 

лежа в постели, после завтрака мы начинаем четверку позади в долине, чтобы 

Пирамидальный. Сначала он немного поднимается в течение трех часов, пока не идет на 

запад к более высокому ледниковому бассейну. Один тянет отсюда Лед и Фирн фланг 

круто на юг. Этот край из некоторых столбцов принудительный, чего следует избегать. 

Копаем по крутому, мягкому Фирн и найди один ранним вечером хороший кемпинг на 

седле между Кара-Су и Пирамидальный на 4800 м. 7,8. Дальнейшее восхождение 

происходит первым в темноте на пике в пять тысяч метров из хрупких сланцевых блоков. 
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То мы должны идти под большим сераком пересечь и перелезть четыре шага вверху 

справа на 70 ° - Ледяной фланг до Серака преодолеть. К счастью для нас, это будет здесь 

наконец-то ярко. 

Рисунок 21. Ветрозащитный бивуак на 4800 м 

 13 

Над Сераком мы небезопасно взбираемся на длинный фланг Фирна. до вершины и очень 

рады, когда мы добираемся туда из-за высоты чувствовать себя сильным в усилиях. 

К счастью, на спуске мы всегда находим лед в подходящих местах, что достаточно тверд, 

чтобы сверлить песочные часы Абалакова для спуска на корточках. В каждом 

Песочные часы мы нанизываем на веревку напрямую, чтобы у нас не было шнура и, 

следовательно, нет Приходится оставлять мусор. 

Рисунок 22: Мартин, Мерлин, Мориц и Чарли (слева направо) на Пик Пирамидального 

пика (5509 м). 

Счастливые и уставшие, мы приходим на ужин нашего повара в Базовый лагерь. 

8,8. Выходной день. 

Рисунок 24: Чарли и Мерлин под большие сераки 

Рисунок 23: Мориц и Мерлин на спуске. 
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9.8. Бене и Себастьян вернулись на полпути с силой. Во время Бене 

с Чарли для еще одной попытки покидает Одессу, решает Себастьян для двухдневного 

соло 

Попробуйте Кара-Су. Он должен Однако из-за этого уже в нижней Часть горы 

чрезвычайно хрупкая и склонная к камнепадам местность перерыв и, таким образом, 

возвращается ночью обратно в базовый лагерь в полдень. 

10,8. В то время как Бене и Чарли находятся на одесской веревке длиной для веревки с 

сумками и Порталедж работают, у Себастьяна, Мартина, Морица и Мерлина есть один 

Наслаждайтесь восхождением на Внутшку и поднимайтесь со дна стены над Восточный 

Rim. На самом деле планировалось, что мы поднимемся по маршруту «Rebel Escape» (6b), 

но как выяснится позже, это начинается гораздо дальше вверх по склону справа. 

Мы поднимаемся с двух разных входов, один справа, самый глубокий в середине 

Начальная точка стены немного сложнее и сложнее до VI + / VII- иметь. Мы не знаем, 

поднялись ли здесь другие до нас. Только в верхнем Мы встречаем часть стены на побеге 

мятежника и поднимаемся на обнаженный острый гребень (III) до двух точек спуска, над 

которыми мы спускаемся к основанию стены. 

Рисунок 26: Чарли предвещает ночной отдых в Одессе. 

11.8. Перерыв Бене и Чарли из-за нехватки времени их попытка одессить примерно на 

половину высоты стены и добраться до нее вечером Базовый лагерь. 

Рисунок 25: Восстановление в базовом лагере. 

 15 

Себастьян и Мартин отправляются в путешествие в долину Ак-Су - но только для 

Достопримечательности. 

12,8. В наш последний день в долине Кара-Су Бене и Чарли отдыхают Материал из 

фундамента одесской стены, пока все для них готовят скорый отъезд. выезд 

13./14.8. Отправление следует по тому же маршруту, что и приезд. Это время 

однако, общение с четырьмя водителями ослов, которые сопровождают нас, сложнее, чем 



9 
 

по дороге туда, так как никто из них не понимает и не говорит по-английски. 

Однако мы понимаем, что им не нужна наша помощь в ведении животных и 

Итак, после первого переезда, мы бежим вперед, к лагерю, на котором мы также провели 

первую ночь по прибытии. 

Мы прибываем небольшими группами во второй половине дня последовательно наша 

отправная точка Ozgerush. Мы наслаждаемся пивом и душем и подождите до вечера 

животных со всем остальным багажом. 

15./16.8. Возвращайтесь в Ош. 

Так как мы должны добраться до аэропорта в 2 часа ночи, мы решаем до тех пор пройти и 

познакомиться с кыргызской ночной культурой. На пути к одному баре мы видим, как 

горит дом, и чтобы почувствовать, нужна вечность отдел пожарной охраны наконец 

прибывает. Это тогда идет с тремя большими пожарными машинами мы все ожидаем 

увидеть шоу классических автомобилей в Германии, а не в острое развертывание. 

Бар наполовину ресторан, наполовину клуб, и гораздо более модный, чем ожидалось. Мы 

удивлен, когда внезапно происходит отключение электроэнергии. Тем не менее, это будет 

исправлено в ближайшее время и мы наслаждаемся вечерними вечеринками и просто 

уходим с четырьмя мужчинами вовремя 

Рисунок 27: долина Ак-Су с центральной пирамидой и лопатой Слесова. 
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на заднем сиденье крошечного такси обратно в отель, откуда мы водитель от нашего 

агентства Ак-Сай Тревел в аэропорт. 

Мы снова путешествуем по Москве. В самолете во Франкфурт кто-то изначально сидит 

рядом с ними мы в ряду, с пометкой "В какой будке ты был ?!" 

перемещается в свободное пространство на два ряда вперед. После четырех недель 

Мытье кошек, похоже, пришло время нам и нашей одежде вернуться мыть правильно. 

расчет издержек 

Цена предмета Всего с.п. 

1-я поездка € 4 370,00 € 874,00 

Авиабилеты € 3450,00 

Сверхнормативный багаж € 920,00 

2.Агентство € 11 045,00 € 2 209,00 

вкл .: € 11 045,00 

- переводы 

- Ночь в Оше и Озгеруше 

- Разрешения 

- готовить 

- Питание в базовом лагере 

- багаж там 

3.Оборудование € 750,00 € 150,00 

Satphone, включая аксессуары и кредит € 250.00 

Лекарства € 100,00 

Borehooks € 300,00 

Газовые баллончики € 100,00 

4. Питание 750,00 € 150,00 € 

вне базового лагеря € 750,00 
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5. Страховка € 784,00 € 156.80 

Страхование экспедиции DAV € 784,00 

6.Другие € 6 300,00 € 1 260,00 

Горный гид € 6000,00 

Советы € 300,00 

Итого € 23 999,00 € 23 999,00 € 4 799,80 
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вывод 

Каравшинский край - это прекрасный район, который предлагает много возможностей, 

как мы надеялись на это. Большие гранитные стены и пики являются хорошими целями 

для Лето. Если вы хотите отправиться в комбинированную местность более высоких гор, 

вам следует Лучше не выбирать летние месяцы, а прибывать раньше или позже в этом 

году. В комбинированных стенах камень также в значительной степени рыхлый и 

хрупкий. 

У всех нас есть желудочно-кишечные проблемы во время нашего пребывания в базовом 

лагере бороться. С нашей системой фильтрации питьевая вода должна быть чистой. 

Тем не менее, еда очень жирная, очень односторонняя и мало овощей. Мы будем 

следовательно, в новой экспедиции в этот регион, скорее всего, будет самостоятельно 

упакованные макароны, рис, чечевица и т. д. в 10-литровых канистрах или аналогичных а 

также на сухие овощи и использовать консервы. 

С 2014 года есть гид по скалолазанию, но это так 

Карты на кириллице. Долина, кажется, стала намного более популярной в последние годы 

быть, так что уже есть больше новых туров, которые еще не перечислены. Это также 

усложняется, когда те, которые доступны в Интернете Публикации русских альпинистов 

тоже на кириллице и поэтому вряд ли слишком должны быть найдены. Что касается 

новых туров, то стены вокруг долины предлагают конечно еще много возможностей. 

Знание русского или кириллицы особенно нас интересует 

Экспедиция не пострадала. Также используемые карты, которые мы имеем в Интернете 

был также только на кириллице, как уже упоминалось выше, так что нам потребовалось 

некоторое время, чтобы получить отчеты из других отчетов экспедиции известные долины 

и вершины. Это, например, в области исследование не делает несколько долин с именами 

Ак-Су и Кара-Су проще. Кроме того, пики часто имеют несколько имен в существующих 

Отчеты об экспедициях не использовались последовательно, поэтому иногда вы этого не 

делали знает, что одна и та же гора упоминается в разных отчетах - хотя один даже не 

знаю, если это вообще одна и та же долина. 

Для связи с домом у нас был спутниковый телефон и Garmin InReach Mini включен. 

Оглядываясь назад, мы настоятельно рекомендуем эту страну всем. Кыргызы  мы 

воспринимались как не очень пунктуальные, но очень теплые люди. 

Большое спасибо за вашу активную поддержку до и во время экспедиции Фрицу 

Миллеру, Дейву Коллингу, Андре Шмидту и Саше Мюллеру и нашим семьям и партнеры. 

 

Автор Мартин Брюкнер. 


