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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
 

Группа туристов (Украина,  г.Киев) 
(организация, проводящая поход, или район, город проживания туристов) 

 
в составе   6  человек, совершила с _20_ июля  2009г.  по _02_августа  2009г. 
 
     горный    поход       второй    категории сложности в районе 

(вид  туризма) 
                                  Россия, Западный Кавказ                  по маршруту: 
                                                      (страна, географический район похода) 

 
г.Киев – ст. Невинномысская – пос. Теберда – р. Гараликол – 
пер. Джылкыауш (1А, 3000) – р. Даут – р. Рынджы – пер. 
МТИЛП (1Б*, 3250) – р. Уллу-Муруджу – р. Теберда – р. Муху – 
пер. Мухинский (н/к, 2764) – р. Марка – р. Аксаут – пер. 
Джалау-Чат (1Б, 3050) – р. Алибек – пос. Домбай – ст. 
Невинномысская – г.Киев 
 
 
Карта похода представлена на Фото 1. 
 
 
 
Руководитель группы: 
 
                                                        Лищук  Борис  Васильевич                                                     
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СОСТАВ   ГРУППЫ 
 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

 
Дата рождения 
(день, месяц, 

год) 
 

Место работы или учебы 
 (полное название, должность, 

 № телефона) 

1. Лищук   Борис    
Васильевич 

04.11.1955г. г.Киев, АО „МКТ-Комюникейшн”, 
инженер, 
+38-(044)-400-33-44 

2. Лищук  Татьяна    
Борисовна 

05.04.1958г. г.Киев, Киевский 
радиомеханический колледж, 
преподаватель,  
+38-(044)-566-00-94 

3. Лищук   Мария    
Борисовна 

01.02.1994г. г.Киев, школа №274,  
учащаяся 9-го класса 
 

4. Иванник Геннадий  
Васильевич 
 

23.10.1957г. г.Киев, ООО «КАТЭХ-ЭЛЕКТРО», 
инженер,  
+38-(044)-424-85-79 

5. Адамчук Тарас  
Владимирович 

22.08.1982г. г.Киев, Украинский 
Государственный Университет 
финансов и международной 
торговки, ст.преподаватель,  
+38-(044)-529-21-56 

6. Пика Анна  
Игоревна 
 

14.09.1982г. г.Киев,  
ГХВП „Спецтехноэкспорт”, 
специалист, 
+38-(044)-568-50-73 
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ГРАФИК  ДВИЖЕНИЯ 
 

 
 

№№ 
этапов 

Наименование 
этапа или 

начало и конец 
его, 

направление, 
ориентиры 

Рекомендуемое 
время 

прохождения 
этапов, 

бивуаков, 
количество 
переходов 

Отметка 
начала и 
конца, 

перепад 
высот 

 
 

Характер пути. Требующаяся (рекомендуемая) техника 
движения и страховки. Места, удобные для отдыха, 
источники воды и т.п. с привязками и ориентирами. 

1 2 3 4 5 
Первый день: 
Выход из пос. Теберда в 09 ч 00 мин. 
1. Окраина 

пос.Теберда, 
традиционная 
туристская 
стоянка  - 
Джамагатские 
Нарзаны 

2.30 
(4) 

1 400 м 
1 800 м 
+400 м 
10,0 км 

Грунтовая автомобильная дорога по долине 
р.Джамагат. 
Первая половина пути - по лиственному лесу 
(Фото_2), вторая половина пути – по альпийскому 
лугу (Фото_3). 
Из зоны альпийских лугов просматривается 
пос.Теберда, пер. Мухинский. 
Бивуак – на поляне Джамагатских Нарзанов. 
Джамагатские Нарзаны (Фото 4) находятся на 
правом берегу р.Гаралыкол, переход по мостику. 
Вода в реке, дрова в лесу.  

Всего за день: 
4 перехода, 4.00 движения. Протяженность пути 10,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+400 м. 
Ходовое время 2.30. 
 
Второй день: 
Выход в 09 ч 00 мин. 
2. Традиционная 

туристская 
стоянка на 
поляне 
Джамагатские 
Нарзаны -
верхняя 
граница леса в 
р.Гаралыкол 

4.00 
(6) 

1 800 м 
2 200 м 
+400 м 
7,0 км 

Переход по брёвнам через р.Эпчик в 300м. выше её 
впадения в р.Гаралыкол. Страховка ледорубом. 
Явно выраженная конная тропа с малым набором 
высоты (до 5 градусов) уходит в лес и ведет в лесу 
вдоль правого берега реки Гаралыкол высоко над 
рекой (около 100-150м по высоте).  
На опушке при входе в лес – ответвление от 
основной тропы вниз к реке, к хижине, около 
которой есть нарзанный источник. 
По ходу движения основной тропы – пересечение 
двух ручьев (правые притоки р. Гаралыкол) вброд 
Страховка ледорубом. 
Бивуак – на границе леса и альпийских лугов. 
Вода в реке, дрова в лесу. 

Всего за день: 
6 переходов, 6.00 движения. Протяженность пути 7,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+400 м. 
Ходовое время 4.00. 
 
Третий день: 
Выход в 08 ч 00 мин. 
3. Граница леса в 

р.Гаралыкол - 

верхн. цирк 
ущ. 
Гараликол, 

5.00 

(7) 

2 200 м 

2 700 м 
+500 м 

10,0 км 

От места стоянки на границе леса явно выраженная 
тропа правым берегом реки Гаралыкол с малым 
набором высоты ведет в верховья ущелья. 
Ориентир для движения – пирамидальная вершина, 
которая является торцевой вершиной отрога, 
разделяющего цирки перевала Джилкиауш и 
вершины Гаралыкол-Баши (Фото_5). 
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озера, 
полудневка. 

По мере приближения к пирамидальной вершине 
тропа местами теряется. 
Подъем в верхний цирк пер. Джилкиауш начинаем 
на левый (по ходу) травянистый склон, на котором 
местами появляется хорошая тропа. Ориентир для 
поворота налево в цирк пер. Джилкиауш – это 
мощная характерная осыпь белого цвета, стекающая 
с правого по ходу (левого – орографически) борта 
ущелья Гаралыкол. 
Подьем от плоской части долины в верхний цирк 
пер. Джилкиауш к озерам занимает три перехода. 
По мере набора высоты открывется панорама 
верхнего цирка пер. Джилкиауш и становятся видны 
локальные цирки пер. Джилкиауш (1А, 3000м.) и 
пер. Джилкиауш Северный (1А, 3300м.), 
разделённые возвышением в хребте 3283м (Фото_6). 
Наш путь – проходит с набором высоты по правому 
берегу ручья, вытекающего из озер, лежащих в 
локальном цирке пер. Джилкиауш. Бивуак – около 
самого большого верхнего озера (Фото_7). 
От озера просматривается седловина 
пер.Джилкиауш (Фото_8). 
Вода в озере, дров нет. 

Всего за день: 
7 переходов, 7.00 движения. Протяженность пути 10,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+500 м. 
Ходовое время 5.00 
 
Четвертый день: 
Выход в 08 ч 00 мин. 
4. Верхн.цирк 

ущ. 
Гараликол -
пер.Джилкиау

ш (1А, 3000м.)  
– ущ.Даут 

6.00 
(8) 

2 700 м 
3 000 м 

+300 м 
3 000 м 

1 900 м 
-1100 м 

6,0 км 

Подьем от озера на седловину пер.Джилкиауш 
очевиден, не представляет трудности и проходит по 
средней слежавшейся каменистой осыпи (Фото_9), в 
верхней части переходящей в плотный 
конгломератный склон. 
Седловина перевала – узкий гребень, продуваемый 
ветром (Фото_10, Фото_11). Тур на седловине. Мест 
для ночевок и воды – нет. 
С седловины открывается вид на верховья 
ущ.Гаралыкол, заключительный цирк перевала и 
группу озер (Фото_12). 
Спуск с перевала в сторону ущ. Даут в верхней части 
проходит по плотным конгломератно-травянистым 
склонам с вкраплением камней и приводит на 
висячие травянистые террасы (Фото_13, Фjто_14). 
Самостраховка ледорубом. 
Частично просматривается противоположный борт 
ущ, Даут, массив Рынджи-Аге (Фото_15). 
Спуск в долину реки Даут проходит без тропы, 
вдоль травянистых кулуаров по крутым (до 30град) 
травянистым склонам, в нижней трети – по лесу, и 
приводит на левый берег реки. Вдоль реки в 
верховья ущелья Даут идет битая тропа.   
Вдоль реки достаточно мест для организации 
ночевки (Фото_16). Вода в реке, дрова – редко. 

Всего за день: 



6 
 

8 переходов, 9.00 движения. Протяженность пути 6,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+300 м, 
на спуске Н= - 1 500 м Ходовое время 7.00. 

 
Пятый день: 
Выход в 8 ч 00 мин. 
5. Ущ. Даут – 

верховья 
р.Рынджи 

7.00 
(9) 

1 900 м 
2 900 м 
+1 000 м 
11,0 км 

От места ночевки в верховья реки Даут движемся 
левым орографически берегом по тропе. Верховья 
ущелья замыкает пирамида пика МИФИ (Фото_17). 
В месте слияния р. Даут и р. Рынджи (2400м) тропа 
забирает вправо и продолжает набирать высоту 
вдоль левого орографически берега р.Рынджи. 
На зеленом травянистом мысу, разделяющем реки 
Даут и Рынджи покоится спокойное озерцо, есть 
места для ночевок. 
Через один переход от слияния рек открывается вид 
на верховья р. Рынджи, видна верш. Муруджинская 
Игла, перевалы МТИЛП и Уллу-Муруджу (Фото_18). 
От этого места тропа серпантином резко набирает 
высоту по склону правого (по ходу) зеленого склона, 
далеко уходя от реки Рынджи, и выводит на 
относительно плоские травянистые террасы высоко 
над рекой, где теряется. 
По террасам движение в направлении чуть правее 
верш. Муруджинская Игла, по пути переход вброд 
притока р. Рынджи, самостраховка ледорубом. 
Обойдя справа по ходу явный зеленый бугор и 
перейдя вброд на разливе (страховка ледорубом) еще 
один приток р.Рынджи, поднимаемся в направлении 
верш.Муруджинская Игла на террасу бараньих лбов 
(серпантин конгломератного склона, самостраховка 
ледорубом), подпирающих верхний цирк перевалов 
МТИЛП и Уллу-Муруджу (2900м). 
Здесь обширное песчаное плато (песчаные 
ночевки), традиционное место ночевок перед 
стартом на перевалы МТИЛП и Уллу-Муруджу 
(Фото_19).  
Вода в ручьях (ночью перемерзают), дров нет. 

Всего за день: 
9 переходов, 9.00 движения. Протяженность пути 11,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+1 000 м, 
Ходовое время 8.00. 
 
Шестой день: 
Выход в 7 ч 00 мин. 
6. Верховья 

р.Рынджи) -  
Перевал  
МТИЛП (1Б*, 
3250м) - 
верховья 
р.Муруджу 

8.00 
(6) 

2 900 м 
3 250 м 
+350 м 
3 250 м 
2900 м 
-350 м 
7,0 км 

От песчаных ночевок, по россыпям средней 
каменистой осыпи и снежникам (до 20град) 
поднимаемся в направлении заключительного цирка 
перевала МТИЛП (Фото_20). На заднем плане виден 
участок хребта, соединяющий вершины 
Муруджинская Игла и МИФИ с перевалом МИФИ 
Зап. (Фото_21). 
Через один переход от песчаных ночевок - 
заключительный цирк перевала МТИЛП (Фото_22). 
Подьем на перевал по снежнику (25град, ступени, 
самостраховка ледорубом) и 60м несложных скал 
(веревка, вертикальные перила) (Фото_23). 
Седловина перевала – неширокая плоская 
(Фото_24), есть место для установки палатки 
(Фото_25), тур на перевале, воды нет. 
На заднем плане просматривается правый борт 
ущелья Даут, верш.Рынджи-Аге, перевалы 
Надозерный, Искровцев (Фото_26), рядом видна 
седловина соседнего перевала Уллу-Муруджу. 
Спуск с перевала – вначале простые скальные полки 
(выбор пути, движение плотной группой, 
спортивная самостраховка), в нижней части 
скального участка – 40м. веревка, вертикальная 
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перильная страховка, затем снежник 25град. 
(Фото_27). 
Бивуак на песчаных ночевках заключительного 
цирка перевалов МТИЛП и Уллу-Муруджу 
(Фото_28). 
  

Всего за день: 
6 переходов, 9.00 движения. Протяженность пути 7,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+350 м, на 
спуске Н= - 350 м.  Ходовое время 8.00 
 
Седьмой день: 
Выход в 8 ч 00 мин. 
7. Верховья 

р.Муруджу – 
р.Теберда 

10.00 
(10) 
 

2 900 м 
1 400 м 
-1 500 м 
16,00 км 

От верхних песчаных ночевок придерживаясь 
правого орографически борта ущелья начинаем 
спуск с верхней гряды бараньих лбов, подпирающих 
заключительный цирк (Фото_29). На травянистых 
участках встречаются остатки тропы (Фото_30).  
Плоская часть долины Муруджу в зоне альпийских 
лугов местами заболочена, покрыта участками 
криволесья. Движение правым берегом реки, 
перемежающиеся участки травы, криволесья, 
средних и крупных осыпей, тропа (Фото_31). 
Ниже зоны лугов тропа идет живописным 
смешанным лесом (Фото_32, Фото_33) и выводит на 
асфальтовую дорогу, соединяющую поселки 
Теберда и Домбай (Фото_34, Фото_35). 
Переходим на противоположную сторону 
автомобильной дороги, удаляясь от дороги, 
проходим 500м по лесу и выходим на правый берег 
реки Теберда, где организовываем бивуак (Фото_36). 
Вода в реке, дрова в лесу. 

Всего за день: 
10 переходов, 12.00 движения. Протяженность пути 16,0 км. Перепад высот на спуске Н= - 1 500 м.  
Ходовое время 10.00 
 
Восьмой день: 
Выход в 8 ч 00 мин. 
8. Пос.Теберда – 

пер.Мухински
й (н/к, 2760) – 
р.Аксаут 

10.00 
(10) 

1 400 м 
2 760 м 
+1 360
м 
2 760 м 
1 600 м 
-1 160 
м 
22,0 км 

Грунтовая автомобильная дорога, битая конная 
тропа. 
Дождь, адекватное фото отсутствует.  

Всего за день: 
10 переходов, 12.00 движения. Протяженность пути 22,0 км. Перепад высот на подъеме Н=+1 360 
м, на спуске Н= - 1 160 м.  Ходовое время 10.00 
 
Девятый день: 
Выход в 8 ч 00 мин. 
9. р. Аксаут – 

верховья 
р.Аксаут 
(пос.Рудничн
ый, База МЧС) 

3.00 
(4) 

1 600 м 
1 900 м 
+300 м 
6,0 км 
 

Грунтовая автомобильная дорога, бивуак на поляне 
пос. Рудничный, полудневка (Фото_37, Фото_38, 
Фото_39). 

Всего за день: 
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4 перехода, 4.00 движения. Протяженность пути 6 км. Перепад высот на подъеме Н=+300 м. 
Ходовое время 3.00. 
 
Десятый день: 
Выход в 7 ч 00 мин. 
10. Верховья 

р.Аксаут – 
ледн.Джалауча
т – 
ледн.Сунахет 

10.00 
(10) 

1 900 м 
2 600 м 
+700 м 
16,0 км 
 

Путь прохождения пер.Джалаучат представлен на 
карте Фото_40. 
Старт на поляне Базы МЧС в пос. Рудничный 
(Фото_41). Грунтовая автомобильная дорога 
серпантином в лесу поднимается правым 
орографически берегом р.Кичи-Теберда (правый 
приток р.Аксаут) и через два перехода на 9-м 
серпантине приводит к мосту (Фото_42). Переход на 
правый берег р.Кичи-Теберда и еще через два 
перехода на 12-м серпантине от моста оказываемся 
на границе криволесья у начала тропы, 
траверсирующей правый борт ущ.Аксаут в 
направлении «Зеленой Гостиницы» и 
ледн.Джалаучат (Фото_43). 
Тропа ведет по склону со слабым набором высоты 
(Фото_44) и через два перехода приводит к «Зеленой 
Гостинице» (Фото_45, Фото_46). 
От «Зеленой Гостиницы», перевалив гребень 
осыпного склона (Фото_45), за один переход 
спускаемся к языку ледн. Джалаучат (выбор пути, 
движение плотной группой, до 25град., 
самостраховка ледорубом), (Фото_47). 
По средней части открытого пологого 
ледн.Джалаучат два перехода движение до места 
впадения ручьев из-под ледн. Сунахет, стекающих с 
правого орографически борта  водопадами 
(Фото_48).  
Вдоль падающих ручьев один переход – подъем на 
правый орографически борт ущ.Джалаучат в 
висячую долину ледн.Сунахет (выбор пути, 
движение плотной группой). 
Бивуак на песчаных ночевках ниже языка 
ледн.Сунахет (Фото_49). Вода в ручьях, дров нет. 

Всего за день: 
10 переходов, 12.00 движения. Протяженность пути 16 км. Перепад высот на подъеме Н=+700 м. 
Ходовое время 10.00. 
 
Одиннадцатый день: 
Выход в 8 ч 00 мин. 
11. Ледн.Сунахет 

– 
пер.Джалаучат 
(1Б, 3050 м) – 
ущ.Алибек 

10.00 
(10) 

2 600 м 
3 050 м 
+450 м 
3 050 м 
2 000 м 
- 1 050 
м 
5,0 км 
 

От Песчаных ночевок придерживаясь левого (по 
ходу) склона поднимаемся на язык ледн.Сунахет, 
выходим на пологую срединную морену 
ледн.Сунахет (Фото_50) и движемся по ее гребню 
почти до верхнего конца морены. 
Не доходя конца морены, выходим на закрытый 
ледн.Сунахет (связки) , обходим справа по ходу 
небольшие сбросы ледника (Фото_51) и 
поднимаемся в заключительный снежный цирк 
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пер.Джалаучат. Хорошо просматривается 
пер.Квадратный в левом по ходу плече пика 
Квадратный (Фото_52). 
Траверсируем снежное плато цирка и практически 
уже без набора высоты приходим на седловину 
пер.Джалаучат (ледники Сунахет и Джалаучат 
смыкаются на гребне пер. Джалаучат и являются 
переметными). 
Тур на скалах пика Квадратный (Фото_53). 
С седловины перевала на восток открывается 
ледн.Двуязычный и вершины Домбайской подковы 
(Фото_54, Фото_55). 
Спуск вначале по снежнику левого борта (Фото_56), 
затем переходим на среднюю более открытую часть 
ледника Двуязычный и лавируя между трещинами 
(кошки, связки, выбор пути) сбрасываем высоту 
постепенно прижимаясь к правому краю ледника 
(Фото_57, 58, 59, 60). 
В месте, где язык ледника начинает перегибаться 
через гряду бараньих лбов и из-под него вытекает 
ручей, переходим на скалы бараньих лбов, где на 
правом берегу ручья начинается битая тропа 
(Фото_61). Тропа спускается вдоль ручья полками 
бараньих лбов, затем выходит на гребень старой 
травянистой морены (Фото_62) и приводит к 
Турьему озеру (Фото_63, 64). 
Бивуак на травянисто-песчаных площадках на 
правом берегу реки Джалаучат ниже озера за 
гребнем подпирающей озеро морены (Фото_65, 66). 
Вода в реке. 

Всего за день: 
10 переходов, 12.00 движения. Протяженность пути 5,00 км. Перепад высот на подъеме Н=+450 
м., на спуске Н= - 1 050 м.  Ходовое время 10.00. 
 
Двенадцатый день: 
Выход в 10ч 00 мин. 
12. Ущ. Алибек – 

пос. Домбай 
3.00 
(4) 

2 000 м 
1 600 м 
- 400 м 
10,0 км 
 

От Турьего озера – бита туристская тропа (Фото_67, 
68) в нижней части (от альплагеря «Алибек») - 
грунтовая автомобильная дорога (Фото_69) – 
приводят в пос. Домбай (Фото_70, 71). 
Группа на финише, ж/д вокзал «Киев» (Фото_72,73). 

Всего за день: 
4 перехода, 4.00 движения. Протяженность пути 10,00 км. Перепад высот на спуске Н= - 400 м.  
Ходовое время 3.00. 
Руководитель группы: 
                                                            ______________________________Лищук  Борис  Васильевич                                                 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 
Фото 1. Карта похода 
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Фото 2. Долина р. Джамагат. Подъем по лиственному лесу 

 
 

 
Фото 3. Долина р. Джамагат. Подъем по альпийскому лугу 
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Фото 4. Долина р. Джамагат. Джамагатские нарзаны 

 

 
Фото 5. Верховья долины  Джамагат.  
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Фото 6. Верховья долины Джамагат. Перевалы Джилкиауш и Джилкиауш Северный 

 

 
Фото 7. Цирк перевала Джилкиауш. Бивуак около верхнего озера. 
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Фото 8. Седловина перевала Джилкиауш. Фото от верхнего озера. 

 

 
Фото 9. Подъём от озера на перевал Джилкиауш 
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Фото 10. Группа у тура на перевале Джилкиауш 

 

 
Фото 11. Группа на перевале Джилкиауш 
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Фото 12. Вид с седловины на верховья ущ. Гаралыкол 

 

 
Фото 13. Спуск с перевала в ущ. Даут 
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Фото 14. Спуск с перевала в ущ. Даут 

 

 
Фото 15. Массив Рынджи-Аге. Фото при спуске с перевала Джилкиауш в ущ. Даут 
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Фото 16. Ночевка в ущ. Даут 

 

 
Фото 17. Верховья ущ. Даут, пик МИФИ 
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Фото 18. Верховья ущ. Рынджи 

 

 
Фото 19. Песчаные ночевки в верховьях ущ. Рынджи 
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Фото 20. Подъем от Песчаных ночевок в цирк перевала МТИЛП 

 

 
Фото 21. Перевал МИФИ Зап. Фото при подъеме на пер. МТИЛП 
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Фото 22. Заключительный цирк перевала МТИЛП 

 

 
Фото 23. Пик МИФИ и пер. МИФИ Зап. Фото при подъеме на пер. МТИЛП 
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Фото 24. Группа на перевале МТИЛП 

 

 
Фото 25. Перевал МТИЛП 
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Фото 26. Вид с перевала МТИЛП на правый борт ущ. Даут 

 

 
Фото 27. Перевал МТИЛП со стороны спуска 
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Фото 28. Перевал МТИЛП с песчаных ночевок в ущ. Муруджу 

 

 
Фото 29. Верховья ущ. Муруджу 
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Фото 30. Ущелье Муруджу 

 

 
Фото 31. Ущелье Муруджу 
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Фото 32. Тропа по смешанному лесу в ущелье Муруджу 

 

 
Фото 33. Тропа по смешанному лесу в ущелье Муруджу 
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Фото 34. Трасса Теберда-Домбай 

 

 
 

Фото 35. Трасса Теберда-Домбай 
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Фото 36. Бивуак на правом берегу р. Теберда 

 

 
Фото 37. Бивуак на поляне пос. Рудничный 
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Фото 38. Бивуак на поляне пос. Рудничный 

 

 
Фото 39. Бивуак на поляне пос. Рудничный 
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Фото 40. Путь прохождения пер. Джалаучат 
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Фото 41. Начало подъема от базы МЧС в пос. Рудничный 

 

 
Фото 42. Дорога в ущ. Кичи-Теберда 
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Фото 43. Верховья ущ. Джалаучат 

 

 
Фото 44. Тропа в верховьях ущ. Джалаучат к Зеленой гостинице  
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Фото 45. Тропа в верховьях ущ. Джалаучат к Зеленой гостинице  

 

 
Фото 46. Зеленая гостиница в верховьях ущ. Джалаучат 
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Фото 47. Подход к языку ледника Джалаучат 

 

 
Фото 48. На леднике Джалаучат 
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Фото 49. Бивуак на песчаных ночевках ниже языка лед. Сунахет 

 

 
Фото 50. Срединная морена лед. Сунахет 
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Фото 51. Обход ледовых сбросов лед. Сунахет 

 

 
Фото 52. Пик Квадратный и пер. Квадратный, фото при подъеме на пер. Джалаучат 
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Фото 53. На перевале Джалаучат 
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Фото 54. На перевале Джалаучат. Вид на лед. Двуязычный и вершины Домбайской подковы 

 

 
Фото 55. На перевале Джалаучат. Вид на лед. Двуязычный и вершины Домбайской подковы 
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Фото 56. Спуск с перевала Джалаучат на лед. Двуязычный 

 

 
Фото 57. Спуск с перевала Джалаучат по лед. Двуязычный 
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Фото 58. Спуск с перевала Джалаучат по лед. Двуязычный 

 

 
Фото 59. Спуск с перевала Джалаучат по лед. Двуязычный 
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Фото 60. Спуск с перевала Джалаучат по лед. Двуязычный 

 

 
Фото 61. Спуск с перевала Джалаучат вдоль ручья 

 



42 
 

 
Фото 62. Спуск с перевала Джалаучат по гребню старой травянистой морены 
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Фото 63. Группа у Турьего озера 
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Фото 64. Группа у Турьего озера 
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Фото 65. Бивуак на правом берегу р. Джалаучат 

 

 
Фото 66. Бивуак на правом берегу р. Джалаучат 
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Фото 67. Тропа от Турьего озера к а/л Алибек 

 

 
Фото 68. Тропа от Турьего озера к а/л Алибек 
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Фото 69. Альплагерь Алибек 

 

 
Фото 70. Поселок Домбай 
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Фото 71. Поселок Домбай 

 

 
Фото 72. Финиш. Ж/д вокзал г.Киев 
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Фото 73. Финиш. Ж/д вокзал г.Киев 
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