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ОТЧЕТ 
о велосипедном походе четвёртой категории сложности 

по Горному Алтаю, Монголии, Тыве, Хакасии и Горной Шории, 

совершенном с 31 июля по 19 августа 2016 г. 

 
 

Маршрут:  Телецкое оз. – р. Чулышман – пер. Кату-Ярык (1500 м) – 

Балыктуюль – Улаган – пер. Улаганский (2080 м) – Акташ – Курай – Кош-Агач 

– Ташанта – Цаган-Нур – р. Бух-Мурэн-Гол – пер. Оготор-Хамар-Даба (2338 м) 

– оз. Урэг-Нур – пер. 1826 м – пер. 1985 м – пер. Улан-Даба (1971 м) – Сагил – 

Хандагайты – пер. Хондергей (1950 м) – Чадан – Алдан-Маадыр – р. Ак-Суг – р. 

Алаш – пер. Саянский (2214 м) – р. Большой Он – Кубайка – пер. 920 м – пер. 

пер. Канжульский (1020 м) – Абаза – пер. Абазинский (950 м) – Таштып – 

Верхн. Таштып – ур. Татьянино – пер. 1020 м (Абаканский хребет) – Усть-

Весёлый – пер. 1050 м – р. Фёдоровка – Большой Ортон (неж.) – пер. 1020 м – 

Ортон – пер. Изыгаш (1030 м) – пер. Майзас (850 м) – Майзас - Междуреченск 

 
Центральная маршрутно-квалификационная комиссия ФСТР рассмотрела отчёт и 

считает, что поход может быть зачтён IV категорией сложности всем участникам и 

руководителю. 

 

Отчёт использовать в библиотеке_________________________ 

 

Судья по виду __________________________________________ 

 

Председатель МКК _______________________ (___________________) 

 

 

Штамп МКК 

 

Маршрутная книжка № 1/5 – 407  (ФСТ-ОТМ) 

Руководитель группы: Кузов Алексей Владимирович 

E-mail: scourge@mail.ru  

Тел. 8-916-012-89-53 
 

 

 

 

2016 г. 
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
Группа велотуристов велоклуба «3х9» и ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана из 8 

человек совершила с 31июля по 19 августа 2016 г. велосипедный поход  4 КС 

по Алтаю, Монголии, республикам Тыва и Хакасия и по Горной Шории по 

маршруту: 

Телецкое оз. – р. Чулышман – пер. Кату-Ярык (1500 м) – Балыктуюль – 

Улаган – пер. Улаганский (2080 м) – Акташ – Курай – Кош-Агач – Ташанта – 

Цаган-Нур – р. Бух-Мурэн-Гол – пер. Оготор-Хамар-Даба (2338 м) – оз. Урэг-

Нур – пер. 1826 м – пер. 1985 м – пер. Улан-Даба (1971 м) – Сагил – 

Хандагайты – пер. Хондергей (1950 м) – Чадан – Алдан-Маадыр – р. Ак-Суг – р. 

Алаш – пер. Саянский (2214 м) – р. Большой Он – Кубайка – пер. 920 м – пер. 

пер. Канжульский (1020 м) – Абаза – пер. Абазинский (950 м) – Таштып – 

Верхн. Таштып – ур. Татьянино – пер. 1020 м (Абаканский хребет) – Усть-

Весёлый – пер. 1050 м – р. Фёдоровка – Большой Ортон (неж.) – пер. 1020 м – 

Ортон – пер. Изыгаш (1030 м) – пер. Майзас (850 м) – Майзас - Междуреченск 

 

За поход пройдено: 1437 км. 

  По горным, степным и таёжным каменистым и грунтовым дорогам: 766 км –  54%. 

  По асфальту: 671 км – 46%. 

 

Средний дневной пробег: 72 км 

Средняя высота ночёвок: 1060 м. 

Суммарный набор высоты: 17660 м. 

Средний дневной набор высоты: 885 м. 

 

Общая продолжительность похода – 20 дней 

Количество ходовых дней – 20 дней  

Количество полуднёвок – 1 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Описание 
Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

Чулышманский 

хребет 
горное III каменистая горная дорога 

Улаганское нагорье горное III грейдер, асфальт 

Долина реки Бух-

Мурэн-Гол 
равнинное II 

разбитая степная дорога, 

броды 

пер. Оготор-Хамар-

Даба 
горное III 

разбитые горные каменистые 

и грунтовые дороги 

пер. Улан-Даба горное III 
разбитые горные каменистые 

и грунтовые дороги 

пер. Хондергей горное II мокрый разбитый асфальт 

траверс горы 

Кызылган 
горное IV 

разбитые заброшенные 

горные дороги, сухие русла 

рек 

пер. Саянский горное III асфальт, грейдер 

пер. 1025 через 

Абаканский хребет 
горное IV 

заброшенные горные 

лесовозные дороги, броды 

Усть-Весёлый – 

Ортон 
горное IV 

заброшенные горные 

лесовозные дороги, броды 

пер. Изыгаш горное II горная грейдерная дорога 

пер. Майзас горное II горная грейдерная дорога 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
 

Ф.И.О. 
Год 

рожд. 
Фото Туристский опыт 

Обязанности 

в группе 

Кузов Алексей 

Владимирович 
04.11.1983 

 

5Ве-У-Тянь-Шань 

5Ве-Р-Тянь-Шань 

4Ве с эл5-Р-

Казахстан 

4Ве-Р-Кольский 

Руководитель, 

штурман, 

хронометрист 

Лоскутников 

Андрей 

Игоревич 

05.07.1989 

 

5ВеУ-Тянь-Шань 

3ВеР-Крым 
Механик 

Ольчев Сергей 

Иванович 
02.06.1985 

 

5ВеУ-Тянь-Шань 

 5ВеУ-Китай 

3Ве-Р-Грузия 

Завснар, 

фотограф 

Чурбакова 

Татьяна 

Игоревна 

21.05.1989 

 

3Ве-У-Грузия Медик 
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Щербаков 

Святослав 

Павлович 

27.05.1979 

 

4Ве с эл5-У-

Казахстан 

2Ве-Р-Ярославская 

обл. 

Фотограф 

Зайцева 

Екатерина 

Феликсовна 

30.03.1969 

 

4Ве с эл5 -У-

Казахстан 

3Ве-У-Грузия 

1Л-Р-Архангельская 

обл. 

Завхоз 

Мокрова Юлия 

Игоревна 
04.02.1988 

 

3Ве-У-Грузия  

Бондарь 

Дмитрий 

Сергеевич 

19.03.1986 

 

5Ве-У-Тянь-Шань 

4Ве с эл.5-У-

Казахстан 

4 Ве-У-Румыния 

4ВеУ-Кольский 

Видеооператор 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

При написании данного раздела мы не ставили перед собой цели 

рассказать читателю обо всём, что связано со всеми посещёнными в походе 

регионами: Алтаем, Монголией, республиками Тыва и Хакасия, Горной 

Шорией и Кузбасом. Собранная ниже информация является обобщённой 

характеристикой районов похода и содержит сведения, которые могут 

оказаться полезными при планировании велосипедных походов по данным 

регионам. Заинтересованным читателям за более подробной информацией по 

истории, культуре, географии и т.д. мы рекомендуем обратиться к 

неисчерпаемым возможностям интернета. 

 

Население 
 С населением в походе мы контактировали немного, преимущественно с 

монголами и сибиряками в Тыве и Хакасии.  В Алтае люди были достаточно 

дружелюбны, но стоит учесть тот факт, что мы по Алтаю ехали в очень 

«туристическом» районе. В Монголии – каменный век… Все хотят что-нибудь 

продать или хоть подойти поглазеть на чудаков-иностранцев. Такого 

гостеприимства, как например в Киргизии, когда сразу зовут в юрту чай пить, 

мы не встречали ни разу. Даже когда пошли в юрту купить айрана и курта, нам 

не предложили чаю, хотя сами они его в этот момент как раз пили и юрта была 

очень богатая. По убеждениям сибиряков, путешествующих в этой части 

Монголии, здесь живут алтайско-монгольские казахи, и у них это нормально. 

Южнее в Монголии народ значительно гостеприимнее, но не менее 

любопытный. В Тыве нас предостерегали встречаться с пьяными тувинцами, но 

в отличии от пьяных алтайцев, таковых нам не встретилось. В Тыве народ чуть 

более дикий, чем в Хакасии, но и там и там люди производили совершенно 

нормальное впечатление адекватных человеков. Впрочем, жизнь в тех краях 

непростая, не стоит выставлять на показ, что вы такие обеспеченные туристы-

отдыхающие из богатой европейской части страны на дорогих красивых 

велосипедах, обвешанные телефонами, фотоаппаратами и навигаторами. Это 

всегда очень раздражает. Идеальный турист должен быть похож на беглого 

каторжника. Шутка. 

Чрезвычайно благостное впечатление произвёл Кузбаз. Люди спокойные, с 

виду впечатление, что всё у них есть, что им надо. Что не они от кого-то 

зависят, а наоборот, что от них зависит многое. Доброжелательные и 

тактичные. Помогали и никогда не навязывались.  

 

Транспорт 
Практически везде автодорожный или «внедорожный». Можно заказывать 

машину, ехать на автобусах дальнего следования. Удобна ж/д дорога Абакан – 

Новокузнецк есть поезда дальнего следования и немножко электричек. 

Электрички отличные. Проезд дешёвый, люди приятные. 
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Культура 
Ставка похода была сделана на природные достопримечательности.  

Из созданного руками человека посетили буддистскую ступу на пер. 

Хондергей, буддистский датсан около Бора-Тайга, после моста через реку 

Хемчик и подробно осмотрели Новокузнецк, включая краеведческий музей. 

Музей очень понравился – рекомендуем. 

 

Флора и фауна 
Попадались зайцы, лисы, сурки и суслики. Змей и скорпионов, пауков – не 

встречали. Крупных хищников – тоже. В том числе и в Сибири. В Чуйской 

степи попали в волнообразную миграцию саранчи. Велосипедисту она помех не 

создаёт. Никаких зверей, представляющих опасность человеку или провианту, 

велосипедам мы не встретили. И встретить не могли, судя по разговорам с 

местными. 

Отдельно отметим про дрова. В долине Чулышман прибрежные кусты и 

плавник. Улаганское нагорье – изобилие дров, особенно по берегам рек. 

Чуйская и Курайская степи – небольшие кусты по берегам Чуи, для костра 

достаточно. В Монголии встретили 1 (одно) дерево на всю страну. Обвешано 

всё цветными ленточками как святыня. Вместо дров – кизяк, сушить и возить 

его нам было недосуг, так что только на горелках. 

В Тыве дров было достаточно. В Хакасии – ещё больше. В Горной Шории 

– так просто завались. 

Грибы собирали везде, кроме степного Алтая и Монголии.  

Лекарственные растения, пригодные для заваривания в чай, вроде мелисы, 

чабреца или мяты, почти не встречались. Пару раз попадались заросли дикой 

облепихи. Дикорастущих ягод, кроме жимолости, нам практически не 

встречалось. В Горной Шории один раз наткнулись на поляну костяники. 

В Сибири можно промышлять кедровыми шишками. Но желающих, 

помимо туристов, на эти шишки ещё очень и очень много. Единственный 

действенный способ гарантированно добыть кедровую шишку – влезть на керд 

(чем выше, тем лучше) и трясти, трясти, трясти… Кедры и сами шишки очень 

смоляные. 

 

Паспортный режим 
В Монголии пребывание в течение 60 дней без визы, въезд по 

загранпаспорту.  

 

Сотовая связь 
Связь только в прямой видимости крупных населённых пунктов или 

внутри них. В горах связи почти нет. 

 

Деньги 
В России везде рубли. В Монголии – тугрики. Курс колебался от 27 до 32 

тугриков за рубль (в зависимости от места). Самый невыгодный, естественно на 
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таможне. Толком поменять деньги можно только в крупных населённых 

пунктах, которых почти и не было на маршруте. Менять можно в магазинах или 

прямо у местных, что проще и удобнее. По всему маршруту в Монголии охотно 

монголы берут рубли. В связи с отменой виз им так даже проще. Как вывод – 

можно вообще ничего не менять. 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

Целями похода являлись: 

1. Прохождение спортивного горного велосипедного маршрута, 

ориентированного на большой километраж и максимальное число 

различающихся регионов. В рамках одного похода посмотреть 

существенно различающиеся климатические районы, разные типа 

ландшафтов, различные типы национальных культур и этносов.   

2. Полное исключение из маршрута участков, где передвижение на 

велосипеде, крутя педали, невозможно. Именно такой подход должен был 

обеспечить максимальный охват территории маршрутом в рамках одного 

похода. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

Маршрут логично и максимально «велосипедно» увазал 5 различных 

регионов: 

1. Горный и степной Алтай: Телецкое озеро, долина реки Чулышман, 

Чулышманский хребет и Улаганское нагорье – представляли Горный 

Алтай. Чуйский тракт через Курайскую и Чуйскую степи – степной 

Алтай. 

2. Монголия: Северная часть Котловины Больших озёр. Сочетание 

степных ландшафтов с горными и видами на крупные озёра Монголии. 

3. Республика Тыва: юг Сибири и первопрохождение в районе Западного 

Саяна. 

4. Республика Хакасия: Сибирская тайга и край больших рек. 

5. Горная Шория и Кузбас: самый дикий участок маршрута по 

Сибирской тайге, участки первопрохождения. 

 
ВЫВОДЫ 
 Хорошая подготовка и точно спланированный маршрут позволили пройти поход с 

большим запасом прочности 

 Маршрут большой подготовки и значительной физической выносливости  

 Пройден и описан новый участок маршрута для походов по Западному Саяну. 

 Район Западного Саяна связан через Горную Шорию с Кузбасом сложным участком 

маршрута уровня 4 КС. 

 На маршруте не было случаев нетипичных поломок, травм, болезни участников 
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ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ ПО ТРАНСФЕРАМ 

Заброска на маршрут возможна самолётом или поездом. Для туристов из Москвы 

самолётом удобнее. Лететь 4-4.5 часа, ночные перелёты с пятницы на субботу удобны. 

Самолётное сообщение есть с Барнаулом, Новосибирском, Новокузнецком и Горно-

Алтайском. Барнаул и Новокузнецк самые дешёвые. От Барнаула и от Новокузнецка до 

Телецкого озера ехать примерно одинаково (400-450 км), но от Барнаула отличное прямое 

шоссе, от Новокузнецка – не везде. Трансфер Барнаул – Артыбаш (север Телецкого озера) на 

микроавтобусе с тентовым прицепом.  

По машине: Павел Анатольевич; его сайт http://transfer22altai.ru/redak/39-svyaz-s-

nami.html  ВКонтакте https://vk.com/transfer22pavel  

Машина - минивен на 14 мест с багажником и крытым прицепом. Стоит 16 000 руб., 

предоплата 10% на карту Сбербанка. По факту: за рулём был не Павел, а Виктор, видимо это 

его машина и прицеп. Думаю, он сам получил меньше (скорее всего 16000-1600=14400 руб., 

которые мы ему отдали в Артыбаше). Отличное обслуживание, опытный водитель, довёз 

быстро и аккуратно. Примечание: машину на Алтае надо заказывать в этот сезон сильно 

заранее, минимум за 3 недели. Позже останутся или очень дорогие варианты или 

некомфортные. Да и не все хозяева машин согласны возить велосипеды, даже упакованные, 

после самолёта (боятся поцарапать дорогие салоны). А прицепы есть далеко не у всех. 

По катеру: гостиница Жемчужина в Атрыбаше 

http://www.turistka.ru/altai/turoperator.php?firm=282  предлагает супермощный катер Ямаху, 16 

мест, большой грузовой отсек (груз до 4,5т). Готовы везти вечером, темноты не боятся. 

Могут взять на борт, начиная с 18.00, т.к. до 17-17.30 у них дневные экскурсии по озеру, 

потом уборка салона. Время в пути 1,5 часа, стоимость 25 000 руб. По факту: заплатили 24 

000 руб. без предоплаты (об этом договорились заранее). Прилетев, позвонили, сообщили, 

что едем. Сели в катер в 19.30, в 21.00 были на мысе Кырсай. Договаривалась с Еленой 

Ивановной, директором г-цы, капитан катера и экскурсовод - её муж Игорь. Все телефоны на 

сайте верные, работающие. Можно договориться, чтобы капитан провел экскурсию по озеру 

и высадил у пары водопадов пофоткаться, что мы и сделали. Обратный трансфер по озеру 

дороже (мыс Кырсай – Артыбаш), но тоже можно договориться. 

Выброска из Саян возможна из Кызыла и Абакана самолётом. Это довольно дорогие 

перелёты (на 2016 год были варианты дороже 17000 руб.). Ж/д сообщение Абакан – 

Новокузнецк – Барнаул есть. Можно доехать по этому отрезку и на стыкующихся 

электричках, чем мы и воспользовались частично. Есть электрички от Бискамжи в сторону 

Абакана, от Бискамжи до Междуреченска (одна в день, забита туристами и рыбаками), от 

Междуреченска до Новокузнецка (3 утром и 2 вечером, народу немного), от Новокузнецка до 

аэропорта Спиченково можно добраться автобусом или электричкой (на Белово, ехать 25 

мин. и ещё около 5 км до аэропорта. Провоз велосипеда 20 руб. (на 2016 год). 

Заброска и выброска у нас были самолётами. Перелёты Москва – Барнаул и 

Новокузнецк – Москва. Что соответствует наименьшей стоимости билетов из предложенных 

разными авиакомпаниями и в сравнении с другими направлениями. Рекомендуем прибыть в 

аэропорт минимум за 2 (два) часа до отправления рейса. Полет занимает 4-4,5 часа (разница 

во времени между Москвой и Барнаулом, Новокузнецком +4 часа). 

 

Туда:  

Вылет 29 июля 2016 22:15 

Москва Домодедово, Россия 

Посадка 30 июля 2016 06:15 

Барнаул 

цена билета: 8750 руб. 

багаж 23 кг + ручная кладь 8 кг 

Обратно: 

Вылет  21 августа 2016 07:55 

Кемеровская обл., аэропорт Спиченково 

Посадка 21 августа 2015 8:25 

Москва, Шереметьево 

цена билета: 12500 руб. 

багаж 23 кг + ручная кладь 10 кг 

http://transfer22altai.ru/redak/39-svyaz-s-nami.html
http://transfer22altai.ru/redak/39-svyaz-s-nami.html
https://vk.com/transfer22pavel
http://www.turistka.ru/altai/turoperator.php?firm=282
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АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

На участках высокогорных пастбищ возможна помощь пастухов, в лесах возможна 

помощь охотников, собирателей кедровых шишек, рыбаков. На трактах (Чуйский, Саянский) 

движение малоинтенсивное (5-10 машин в час). 

В тайге встречаются лесовозы, охотники, изредка – туристы джиперы. 

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА 

Заявленный маршрут пройден полностью, без изменений по запасному удлиненному 

варианту с финишем в Междуреченске. 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

График движения заявленный 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

29.07.2016 
 

перелёт Москва - Барнаул 
 

30.07.2016  трансфер Барнаул - Артыбаш, трансфер Артыбаш - мыс Кырсай 0 

31.07.2016 1 мыс Кырсай - под пер. Кату-Ярык 70 

01.08.2016 2 пер. Кату-Ярык - оз. Балыктукёль 80 

02.08.2016 3 оз. Балыктукёль - Курайская степь 70 

03.08.2016 4 Курайская степь - Кош-Агач - Ташанта (Чуйская степь) 80 

04.08.2016 5 Чуйская степь - оз. Буритын-Нур 80 

05.08.2016 6 оз. Буритын-Нур - р. Бух-Мурэн-Гол 70 

06.08.2016 7 р. Бух-Мурэн-Гол - оз. Урэг-Нур 80 

07.08.2016 8 оз. Урэг-Нур - Сагил 70 

08.08.2016 9 Сагил - р. Хам-Дыт 70 

09.08.2016 10 р. Хам-Дыт - Хондергей 50 

10.08.2016 11 Хондергей - р. Ак-Суг 75 

11.08.2016 12 р.Ак-Суг - р. Алаш 50 

12.08.2016 13 р. Чиланыг - под пер. Саянский (2250 м) 65 

13.08.2016 14 пер. Саянский - р. Крутой Лог 80 

14.08.2016 15 р. Крутой Лог - Абаза 70 

15.08.2016 16 Абаза - р. Танжуль 60 

16.08.2016 17 р. Танжуль - ур. Татьянино 70 

17.08.2016 18 ур. Татьянино - Балыксу 50 

18.08.2016 19 запасной день  

19.08.2016 20 запасной день  

20.08.2016 21 запасной день  

21.08.2016  перелёт Новокузнецк - Москва  
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График движения фактический 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

29.07.2016  перелёт Москва - Барнаул - 

30.07.2016  трансфер Барнаул - Артыбаш, трансфер Артыбаш - мыс Кырсай - 

31.07.2016 1 мыс Кырсай – Балыкча – Коо – под пер. Кату-Ярык 65 

01.08.2016 2 пер. Кату-Ярык – Балыктуюль 65 

02.08.2016 3 Балыктуюль – Улаган – пер. Улаганский – Акташ – р. Таджилу 90 

03.08.2016 4 р. Таджилу – Курайская степь – Кош-Агач – Жана-Аул 110 

04.08.2016 5 Жана-Аул – Ташанта – Цаган-Нур – оз. Дунд-Нур 95 

05.08.2016 6 оз. Дунд-Нур – р. Бух-Мурэн-Гол – р. Ортаа-Шегетей 60 

06.08.2016 7 р. Ортаа-Шегетей – пер. Оготор-Хамар-Даба – оз. Урэг-Нур 65 

07.08.2016 8 
оз. Урэг-Нур – пер. 1826 м – пер. 1985 м – пер. Улан-Даба (1971 м) – 

Сагил 
85 

08.08.2016 9 Сагил – Хандагайты – под пер. Хондергей (1950 м) 87 

09.08.2016 10 пер. Хондергей – пос. Хондергей – Чадан – Суг-Аксы – р. Хемчик 105 

10.08.2016 11 р. Хемчик  – Алдан-Маадыр – р. Ак-Суг 45 

11.08.2016 12 р. Ак-Суг – р. Алаш 30 

12.08.2016 13 р. Алаш – пер. Саянский – т/б Снежный барс 105 

13.08.2016 14 т/б Снежный барс – Кубайка 78 

14.08.2016 15 
Кубайка – пер. 920 м – пер. пер. Канжульский (1020 м) – Абаза – пер. 

Абазинский (950 м) – Таштып 
85 

15.08.2016 16 
Таштып – Верхн. Таштып – ур. Татьянино – под пер. 1020 м 

(Абаканский хребет) 
70 

16.08.2016 17 пер. 1020 – Усть-Весёлый – пер. 1050 м – р. Фёдоровка 45 

17.08.2016 18 р. Фёдоровка – Большой Ортон (неж.) – пер. 1020 м – Ортон 47 

18.08.2016 19 Ортон – пер. Изыгаш (1030 м) – пер. Майзас (850 м) – Майзас 60 

19.08.2016 20 Майзас - Междуреченск 40 

20.08.2016 21 осмотр Новокузнецка - 

21.08.2016  перелёт Новокузнецк - Москва - 

 

За поход пройдено: 1437 км. 

 По горным, степным и таёжным каменистым и грунтовым дорогам: 766 км –  54%. 

  По асфальту: 671 км – 46%. 

 

Суммарный набор высоты: 17660 м. 

 

 



15 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

Обращаем внимание всех, кто читает этот отчёт, что в настоящем разделе приведены 

почти исключительно описания и фотографии, отражающие характер протяжённых и 

локальных препятствий на маршруте, их особенности и способы преодоления. Полные 

художественные фотоальбомы похода смотрите в разделе «Фотоальбомы похода». 

 

0-й день, 30 июля (суббота) – заброска. 

Заброска заключалась в ночном перелёте из Москвы в Барнаул. Рейс задержали на 3 

часа. Вылетели только в 1.30 ночи, прилетели в 9.20 утра. Водитель встречал нас прямо в 

аэропорту, грузим упакованные велы и едем Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – Артыбаш. В 

Барнауле закупаем продукты в супермаркете на трассе и бензин «Галоша» там же. 

Приезжаем в Артыбаш, на берег Телецкого озера, к 19.00. Грузим велосипеды и вещи в 

катер.  

Путь по Телецкому озеру занимает чуть больше 1.5 часов. Заезжаем посмотреть 

водопад, пофоткаться. Рассказ капитана про озеро и окрестные места довольно интересный. 

Выгружаемся на мыс Кырсай. Это песчаный пляж усыпанный плавником. Ставим палатки. 

Приходит дама в комуфляже, говорит, что здесь кемпинг «Золотые пески». Платим по 200 

руб. за палатку. Туалет неподалёку, место довольно чистое. Костровые места оборудованы, 

места под палатки выровняны. Купаемся, ужинаем и ложимся спать. 

 

 

  
Наш катер Yamaha Вид на берега Телецкого озера с катера 

  
По озеру На мысе Кырсай 
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1-й ходовой день, 31 июля (воскресенье). 

Утром прохладно, +17, в 10 утра проливной дождь на 15 минут, затем днём 20-25 
о
С, 

солнечно, переменная облачность. 

Встаём в 6 утра. Дежурств у нас нет – утренняя и вечерняя готовка ежедневно силами 

всей группы.  

Собираем велосипеды, распределяем продукты раскладки по рюкзакам. В 10.35 

выходим на маршрут. Дорога – каменистая горная грунтовка, местами похожая на грейдер, с 

крупными камнями. 

11.44 – 9.5 км – посёлок Балыкча. Магазин есть, но не работает. 

13.27 – 26 км – мост через реку Башкаус, приток Чулышмана. 

15.40 – 40 км – посёлок Коо, есть магазин, работает. 

16.24 – 47 км – турбаза у переправы к Каменным грибам, стоимость переправы 

туда/обратно 500 руб., до грибов ещё идти по горной тропе много вверх. Решили не ходить. 

Крутим дальше. Характер покрытия не меняется. 

16.58 – 50 км – Усть-Чульчи, т/б Красный Камень, прямо у дороги есть небольшой 

магазин, работает. Нам он не нужен. 

19.10 – 65 км – впадение реки Ит-кая в Чулышман, набираем в ней чистой питьевой 

воды и встаём на берегу Чулышмана на ночёвку. Дров полно в виде плавника, стоянка наша 

скрыта от дороги рельефом и густыми кустами. Неподалёку от ночёвки два красивейших 

водопада. 

За день пройдено: 65 км – грунтовые горные каменистые дороги. 

Высота ночёвки 585 м. 

Набор высоты: 480 м. 

 
Мыс Кырсай и кемпинг «Золотой пляж» 
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Вдоль р. Чулышман, близ устья 

  
После посёлка Коо 

 
После Усть-Чульчи 
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2-й ходовой день, 1 августа (понедельник). 

Утром туман, паспурно, +17 
о
С. К 11.00 переменная облачность, +22 

о
С. С 17.30 

ливневый дождь, перешедший спустя 2 часа в моросящий, шёл до утра следующего дня.  

Подъём в 6.00. В 8.00 выходим на маршрут, сразу же прокол и разрыв цепи. В 8.40 всё 

починили, стартуем. 

9.55 – 14.5 км – т/б Кату-Ярык у подножия одноимённого перевала. От места ночёвки 

до сюда по берегам Чулышмана полно прекрасных мест для ночёвки, но все они заняты 

джипами, вариантов до самого подножия перевала было мало. На берегу Чулышмана под 

перевалом места есть, но туристов здесь немало. Перед началом подъёма на перевал стоит 

информационный щит, невдалеке от него у входа на турбазу есть оборудованный родничок. 

Набрали воды, начинаем лезть на перевал. 

Перевал представляет собой несколько витков очень крутого серпантина, ехать удаётся 

не больше половины длинны серпантинов. Перевал является редкой разновидностью 

перевалов, называемой также взвоз, т.е. выход дороги из ущелья реки по горной стене. 

Сверху перевала прекрасная видовая площадка, от куда открывается вид на долину 

Чулышмана и окрестные горы. 

12.08 – 19 км – залезли в перевал Кату-Ярык (1210 м). Дальше набор высоты 

продолжается. 

14.20 – 23 км – лесная речка, набираем воду. 

15.44 – 31 км – вид на озеро Учкёль, высота 1640 м, дальше начинается спуск. Перед 

Балыктуюль небольшой перевальчик в районе Позырских курганов. Курганы – кучи камней, 

неинтересны. 

18.10 – 50 км – Балыктуюль. 

19.50 – 65 км – встаём в оврагах, недоезжая 3 км до Улагана. На дне оврага сухое русло 

ручья, ставим палатки на его берегу. Ночью из за непрекращающегося дождя ручей потёк, 

немного подмочил палатки, но дно и тенты выдержали, так что промочили в основном 

ботинки в тамбурах, которые и без того были мокрыми. 

За день пройдено: 65 км по каменистым горным дорогам. 

Высота ночёвки: 1300 м. 

Набор высоты: 1800 м. 
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Водопад близ места ночёвки 

  
Под перевал Кату-Ярык 
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Начало подъёма на пер. Кату-Ярык 

 
Вид на перевальный серпантин и долину реки Чулышман 
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От пер. Кату-Ярык к Балыктуюль 

  
После Балыктуюль Место ночёвки 

  

3-й ходовой день, 2 августа (вторник). 

Утром моросящий дождь, к 8.00 он стихает. Температура +14 
о
С. К 14.00 температура 

поднимается до +18 
о
С. Моросящий дождь идёт, прекращаясь иногда минут на 15-20. К 

17.00 дождь прекращается, переменная облачность, проглядывает солнце. Вечером в 20.30 

дождь на полчаса, ночью ясно. 

Подъём в 7.00. В 9.30 выходим на маршрут. 

10.05 – 3 км – Улаган. Крупный посёлок, районный центр. Много магазинов. От Улагана 

до Улаганского перевала начинается асфальт, примерно половину расстояния от Улагана до 

перевала дорога покрыта грейдером, преимущественно на подъёмах. Качество асфальта 

местами оставляет желать грейдера вместо такого асфальта… После Улагана на берегу реки 

Кубадру отличные места для ночёвки – скрытно, есть вода, дрова, близко от дороги. 

13.22 – 28.2 км – проезжаем озеро Балыктукёль. С дороги не видно. 

14.29 – 35 км – пер. Улаганский 2080 м. На перевале намотано цветных лоскутков – 

священное место! На перевале кафешка. За перевалом красивое маленькое озерцо Киделю – 

хорошее место для отдыха. Там тоже кафешка. На спуске с перевала после озера Узункёль 

начинается грейдер хорошего качества, он идёт до самого Акташа. 

14.33 – 49 км – оз. Чейбеккёль. Жаль, что холодно, здесь здорово искупаться. Озеро прямо 

у дороги. 

14.49 – 54 км – местная достопримечательность Красные Ворота. Проход дороги через 

красивый скальный пролом. Скалы действительно красного цвета. Дальше до Акташа идёт 

красивейший спуск по ущелью со скалами причудливых форм и разнообразнейших цветов 

(от белого до красного). Не стоит гнать на спуск, здесь есть на что посмотреть. 
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17.40 – 63 км – Акташ, набираем воды в колонке, выезжаем на Чуйский тракт. Дождь 

перестал, перед нами вдоль тракта ушла последняя туча, красивая радуга над долиной. По 

Чуйскому тракту до самого Кош-Агача превосходный асфальт, ехать легко. 

19.40 – 90 км – встаём на ночёвку в месте впадения реки Таджилу в Чую. Таджилу нету – 

высохла. Все русла рек, втекающих в основную реку долины от Акташа до этого места – 

сухие. В основном русле Чуи вода мутная. По берегу Чуи берёзовая роща, там полно дров, 

есть ровные места под палатки и отличная купалка в старице реки. 

За день пройдено: 90 км. 

по асфальту – 45 км 

по грейдеру – 45 км 

Высота ночёвки: 1480 м. 

Набор высоты: 1400 м. 

  
После Улагана На перевале Улаганский 

 
Озеро Кодегелюкёль под перевалом Улаганский 
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Панорама озера Узункёль, на спуске с перевала Улаганский 

  
Озеро Чейбеккёль Красные ворота 

  
От Красных ворот до Акташа По Чуйскому тракту после Акташа 

 

 4-й ходовой день, 3 августа (среда). 

Утром пасмурно, облачно, +16 
о
С. К 11.00 переменная облачность, проглядывает солнце, 

+22 
о
С, сильный попутный ветер. В обед +26 

о
С. До вечера Ясно и солнечно. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.00. 

10.07 – 10 км – село Курай. Есть магазин, работает. В Чуйской степи только река сразу 

после Курая и  Тыдтугем с водой – остальные сухие. 

13.10 – 50 км – поворот на Чаган-Узун. 

13.25 – 55 км – останавливаемся на въезде в Чуйскую степь на красных глинах у реки Чуи, 

купаемся, стираемся, обедаем. 

16.17 – 79 км – Кош-Агач. Закупка раскладки на следующий участок маршрута. 

19.20 – 110 км – проезжаем Жана-Аул и встаём в степи в 2 км от дороги. Вода на ночёвку 

у нас с собой с Кош-Агача.  
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Степная ночёвка – так уж нам обычно выпадает – у нас всегда отличная. Видно сквозь 

быстро тающие сумерки на несколько десятков километров окрест. Ночью на границе с 

Монголией ходят тяжёлые угрюмые тучи. В них перекатываются, искрясь, молнии и 

громыхает далёкая гроза. А над Чуйской степью россыпь звёзд и ясное небо. Это очень 

редкое и красивое сочетание – звёздное небо и молнии. Отголоски далёкой бури в зарницах и 

безмятежность мерно дремлющей степи. 

За день пройдено: 110 км – по асфальту. 

Набор высоты: 1010 м. 

Высота ночёвки: 1895 м. 

  
С места ночёвки обратно на Чуйский тракт По Курайской степи, с. Курай 

  
Привал на берегу Чуи Цветные глины 

  
Кош-Агач Степная ночёвка 
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 5-й ходовой день, 4 августа (четверг). 

Температура утром +16 
о
С. Днём до +26 

о
С. Переменная облачность, вечером в 20.00 

моросящий дождь на полчаса. 

Подъём в 6.00. Выходим на маршрут в 8.15. 

10.11 – 25 км – Ташанта. Магазин есть, работает. Местные говорят, что набрать воды в 

посёлке негде – хорошая вода только привозная. Проходим границу очень легко, досмотра 

нет, все формальности минимальные. Велосипедистов пропускают без очереди, да и очередь 

тут машины 3-4. Их, правда, смотрят более пристально. От Ташанты до въезда в Монголию, 

до монгольского КПП, около 20 км нейтральной полосы. Положено ехать без остановок. Но 

там перевал и мы всё же встали передохнуть на 15 мин.  

15.07 – 50 км – проходим монголькую таможню. Асфальт закончился как только покинули 

территорию России. Попали в обед, он у них с 14.00 до 15. 00. На границе оплатили 

санитарную обработку колёс 40 руб. с человека. Нам её не провели. Также таможенник 

предложил поменять рубли на тугрики по курсу 28 тугриков за рубль. За 1000 рублей он дал 

27000 тугриков, вот так неприкрыто нас обманув. Такие вот первые впечатления от въезда в 

Монголию.  

Едём от монгольского погранперехода по грейдеру. Магистральный грейдер ужасен! 

Крупногравийный песок и жуткая гребёнка. Параллельно этой стиральной доске идёт до 

десятка дорог. Выбираем наиболее ровную и едем дальше до Цаганнура по ней. Эдакое 

степное сафари… 

На мосту у озера нас встречает мотоциклист - монгольский бизнесмен по части туристов. 

У него карта и он предлагает нам заехать в Цаганнур попить чаю, поменять деньги, 

прокатить нас на какие-то местные достопримечательности. Выясняем у него все 

интересующие нас вопросы по дальнейшему маршруту. Деньги меняем в Цаганнуре по курсу 

30 тугриков за рубль в магазине. Толку от мото-бизнесмена мало, денег мы ему ни за что не 

даём – не заработал. Единственное, что стоящего удалось от него узнать, так это то, что вода 

из-за дождей в реке Бух-Мурен-Гол поднялась высоко и пересечь её пару дней назад не 

удалось ни мототуристам ни джиперам. На вопрос о уровне воды показывает по пояс. Это 

реальная проблема. Объезжать эту реку по югу озера Ачит-Нур – никакого графика со всеми 

запасными днями не хватит. Принимаем решение ехать до места, а в случае непрохода брода 

объезжать через пос. Бух-Мурен озеро Ачит-Нур или искать помощи в населёнке в виде 

крупноколёсного транспорта. 

17.10 – 75 км – Цаганнур. Чтобы объехать озеро Цаган-нур приходится объезжать вдоль 

берега забор, который доходит почти до воды. Дальше едем мимо озера Дунд-нур. Всех 

встречных монголов на мотоциклах опрашиваем по поводу глубины реки Бух-Мурен-Гол. 

Большинство показывает высоту воды на уровне середины бедра. 

После него сворачиваем в ущелье на север. Там сухое русло, но выше есть вода. 

Добираемся до большого юрточного стана. Спрашиваем разрешение встать на травке у реки 

на ночёвку. Воду сырую нам монголы предлагают пить прямо из реки, но тут пасётся очень 

много скота – коровы, овцы, яки и лошади. Попить такой воды для нас фатально… Для 

готовки воду набираем из реки, а за ходовую, ту что можно пить сырой, нужно искать. 

Штурман делает разведку и находит выход воды из под земли. Даже там всё затоптано 

скотиной. Можно набрать воды прямо у самого её выхода из под земли. Это место 

расположено севернее юрточного стана по ущелью, там небольшие сырты и много потоков, 

нужно лишь найти самый чистый. 

 За день пройдено: 95 км. 

45 км – по асфальту. 

50 км – по грунту и грейдеру. 

Набор высоты: 750 м. 

Высота ночёвки: 2200 м. 
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От Жаны-Аула до Ташанты На нейтральной полосе 

  
От погранперехода до Цаган-Нура С монгольским предпринимателем 

 
Типичный монгольский пейзаж, озеро Дунд-Нур и юрты 
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Дорога к источникам по Хара-Магнай-Гол Юрточный посёлок у источников 

 

 

6-й ходовой день, 5 августа (пятница). 

Утром пасмурно,+15 
о
С, к 9.00 переменная облачность, солнечно. Днём до +30 

о
С. 

Вечером температура не ниже +20 
о
С. 

Подъём в 6.00. В 9.00 заканчиваем набор воды и выходим на маршрут. 

12.33 – 23 км – дорога выходит из ущелья в большую долину трёх рек, основной из 

которых является Бух-Мурен-Гол. До этого места падение участницы на спуске по 

каменистой дороге. Обрабатываем ссадины, выправляем восьмёрку на колесе, и прокол 

«змеиный укус». 

Дальше дорога разделяется на так называемый Северный и Южный маршрут. Южный 

идёт через посёлки Ногоннур и Бехмерен. Дорога там получше. Мы едем Северным 

маршрутом. 

13.40 – 37 км – брод через реку Хатугин-гол, первую из трёх в долине. Глубина чуть 

больше, чем по щиколотку, вода тёплая, дно мелкие камни и песок. Купаемся и обедаем 

здесь. В степи обнаруживается много комаров, а на реке ещё и слепней. 

15.20 – 43 км – брод через реку Бух-Мурен-Гол. Максимальная глубина до середины 

бедра, три рукава, ширина глубокого рукава до середины бедра. Растительности на берегу 

нет, крупных камней нет – верёвки вешать не на что. Несмотря на равнинное течение реки, 

скорость потока достаточно высока. Дно – камни размером с кулак и больше.  

Преодолеваем брод методом «хоровод» (сванский метод) по 3-4 человека, положив руки 

товарищам на плечи. Это очень устойчивая фигура. Даже при глубине чуть выше середины 

бедра удаётся уверенно держать напор течения. Переносим рюкзаки на плечах, отдельно 

переносим за спиной велосипеды. Для этого идём вчетвером, квадратом. Велосипеды несут 

идущий спиной к течению и тот, кто идёт лицом. Идущие боком поддерживают. Всего 

сделали 7 ходок. На преодоление брода ушло 2.5 часа. 

17.40 – продолжаем движение к третьей реке. Дорога очень плохая – камни среднего 

размера и щебёнка, лютое количество комаров. Репелленты работают не более 10 мин. 

Извели 4 флакона. Тщетно… 

19.25 – 60 км – река Ортаа-Шегетей. Брод не сложный, но сил на него уже нет. Встаём на 

ночёвку у реки. Дополнительный фактор в пользу ночёвки здесь – это стрекозы, которые 

летают вдоль русла реки и жрут треклятых комаров. 1.5 часа вечером на нормальный ужин и 

постановку лагеря. К сожалению, потом стрекозы наелись… И мы остались на расправу 

комарам. Такого количества этих гадов я не встречал ни в Заполярье на Кольском, ни в 

средней полосе России, ни на болотах, ни в лесах. Проводишь по лицу ладонями и 

умываешься кашей из раздавленных комаров и собственной крови. Одеваемся в 

непрокусываемую одежду, на руки – неопреновые перчатки. Выручают куртки с 
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капюшонами. Затягиваем их так, чтобы комарам были открыты только глаза. Держать 

оборону в такой упаковке более-менее возможно. Про отдых уже не идёт и речи. Разбегаемся 

по палаткам, выбив от туда нахальных гадов. 
За день пройдено: 60 км – по каменистым горным и степным дорогам. 

Высота ночёвки: 1600 м. 

Набор высоты: 200 м. 

  
Ущелье Холойн-Хаврал, перед долиной реки Бух-Мурен 

  
Выезд из ущелья в долину Бух-Мурен По долине до первого брода 

  
Первый брод в долине, река Бага-Хатугийн-Гол 
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Дорога от брода через Бага-Хатугийн до брода через Бух-Мурен 

  
Брод через Бух-Мурен, несколько рукавов, справа брод через наиболее глубокий 

  
От брода через Бух-Мурен к броду через 

Алтан-Годасны-Хэв 
Разведка брода через Алтан-Годасны-Хэв 
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Ночёвка на реке Алтан-Годасны-Хев 

  

7-й ходовой день, 6 августа (суббота). 

Утром пасмурно, вокруг долины реки Бух-Мурен обложные грозы. На нас лишь немного 

моросит. Температура +19 
о
С. Днём пасмурно, +22 

о
С, переменная облачность, иногда 

мелкий моросящий дождь. После 16.00 тучи расходятся, вечером ясно, солнечно. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.20. 

Утром – комариное месиво. Замена проколотого колеса на грани истерики – ковыряться 

в велосипеде, будучи укушаемым ежеминутно десятки раз… Даже описать 

затруднительно… 

Брод проходим без проблем. Вода в реке высокая – это видно по подтопленным 

прибрежным кустам. Но всё же не глубже чем по колено. Выбираем удачную траекторию, 

пересекая множество маленьких рукавов и русло в наиболее широких разливах.  

Дальше начинается подъём на перевал Оготор-Хамар-Даба (2338 м) – медленная гонка 

с комарами. Уехать от них на скорости ниже 10 км/ч попросту невозможно. Но сжирают 

когда едешь чуть медленнее. Доливаем на себя остатки репеллентов. Одной рукой держим 

руль, второй хлещем себя банданой, как плетью. Помогает не сильно, но хоть что-то… 

Дорога – малоиспользуемая степная каменистая грунтовка. 

Со въездом в горы комары пропали. Подъём идёт по ущелью, по сухому руслу, здесь 

ветер и комаров сдувает. Дальше дорога становится грунтовой, хорошо накатанной – 

равномерный тягун. 

Перед самым перевалом у нас первостепенная задача: найти питьевую ходовую воду! 

На карте обозначены истоки ручьёв и родник. Едем искать это место. Находим большой 

юрточный стан. Все русла сухие. Подъезжает монгол на лошади. И русского лексикона у 

него в запасе только «Здравствуйте!». Уже неплохо. Показываем ему пустую бутылку с 

водой. Он понимает и ведёт нас за собой. В лощинке за юрточным лагерем яма приваленная 

камнями. Здесь высохшее русло. Он лезет в яму черпаком и льёт воду от туда в бидон. Из 

бидона разливает нам по бутылкам. 8 бутылок по 2 литра – ходовая вода и столько же 

привальной. Бедняга не знал, когда соглашался, видя одну мою пустую бутылку, что ещё 15 

таких выставят… На водочерпание и разлив собирается весь аул. Высаживается вокруг нас 

полукругом и, посмеиваясь, смотрят за процессом. Снимают не нехреновые такие 
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мобильники. Мы в благодарность подарили монголу горсть конфет. Не самых, правда, 

лучших, из тех, что у нас были. Желейных «пчёлок». Но они очень были рады даже такой 

благодарности. Поделили конфеты между собой и тут же слопали. Благодарим их и едем к 

перевалу. Сложилось ощущение, что воды здесь больше нигде и нет. Хотя юрт под 

перевалом очень много. 

15.10 – 36 км – перевал Оготор-Хамар-Даба (2338 м). Обедаем здесь. Вода, что нам 

налили имеет некоторый запах, еле ощутимый привкус. Но с виду чистая. Выбора у нас нет, 

вода будет только на ночёвке, а ехать ещё далеко. Потом оказалось, что вода эта совершенно 

нормальная, ни у кого из участников проблем с животом не было. Запах и привкус 

обусловлены, по-видимому, тем, что родник в виде каменного колодца в высохшем русле. От 

перевала до озера Урэг-Нур сплошной спуск. 

19.15 – 65 км – берег озера Урэг-Нур. Сюда свернули с основной дороги, есть хороший 

подъезд прямо к воде, можно встать в высокой траве, берег – мелкие камни, песок. Комаров 

мало, место стоянки удачное. Вода в озере слегка солёная, кашу лучше не солить 

дополнительно. Чай более менее. Хорошо бы делает его на чистой воде, но у нас она 

запасена только как ходовая. 

За день пройдено: 65 км – по каменистым горным дорогам 

Набор высоты: 910 м. 

Высота ночёвки: 1450 м. 

  
От брода на перевал Оготор-Хамар-Даба По сухому руслу реки 

  
По горным пастбищам Юрточный городок, где набрали воды 
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Последние метры к перевалу 

 
перевал Оготор-Хамар-Даба 
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Спуск в сторону озера Урэг-Нур 

  
Спуск в сторону озера Урэг-Нур 

  
Спуск в сторону озера Урэг-Нур 
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Панорама озера Урэг-Нур на спуске к прибрежной части 

  
Спускаемся к воде на ночёвку Ночёвка на берегу Узун-Кёль 

  

8-й ходовой день, 7 августа (воскресенье). 

Утром ясно, солнечно, +21 
о
С. Днём облачно, в 16.00 сильный ливень на 30 мин. Вечером 

переменная облачность, +22 
о
С. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.00. 

12.46 – 28 км – пер. 1826 м, дорога от места ночёвки – горная каменистая. 

15.33 – 40 км – пер. 1985 м, дорога здесь – основная магистраль. Ездит много джипов и 

местных на  мотоциклах.  

17.30 – 50 км – пер. Улан-Даба (1971 м). Въезжаем в него после проливного дождя. 

Множественные оптические эффекты, среди которых лежащая на земле пластом яркая 

радуга. На перевале ленточки, монголы, китайцы, русские туристы на зелёном гелентвагене. 

Замечательно пообщались с соотечественниками из Сибири – с Юрой и Сергеем. Они в 

прошлом увлечённые велотуристы, а сейчас джиперы. Охват их маршрутов – предмет для 

зависти и подражания. Как в вело, так и в авто формате. Они угощают нас сибирскими 

помидорами, огурцами и не только. Приятно в другой стране встретить таких людей! 

Начинаем спуск с перевала по ущелью к Сагилу. Спуск невероятно красив, по отрогам гор 

растут чахлые витые сосны, за них цепляются клочки тумана и низких туч после прошедшей 

грозы. Всё это в небогатых мазках вечернего солнца и дышит свежим ветром. 

18.35 – 65 км – выходим на асфальт, трасса А1702, идёт до самой гранцы. Асфальт 

хороший. 

19.40 – 85 км – встаём на ночёвку на реке Сагил. Шириной она метра два, мелкая, по 

щиколотку всего, но воды много и она чистая. Не для употребления в сыром виде, 

естественно. На ночёвку нам посчастливилось встать с сибирскими джиперами. Был вечер 

замечательного общения и рассказов. Исключительные люди живут в Сибири! 

За день пройдено: 85 км  

67 км – по грунтовым каменистым горным дорогам. 

18 км – по асфальту. 

Набор высоты: 980 м.                        Высота ночёвки: 1050 м. 



35 
 

  
Вдоль берега Урэг-Нур к перевалам 

  
К первому перевалу 

  
Ко второму перевалу 
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Спуск и подъём на перевал Улан-Даба, штормовой ливень 

  
На перевале Улан-Даба после грозы Спуск с перевала 

 
Спуск с перевала Улан-Даба в сторону Сагила 
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На ночёвку к реке Сагилын-Гол Ночёвка на Сагилын-Гол 

 

9-й ходовой день, 8 августа (понедельник). 

Утром переменная облачность, солнечно,+18 
о
С. С 14.00 ливневые дожди,+22 

о
С. 

Вечером дождь, +15 
о
С. 

Подъём в 6.00. Выходим на маршрут в 8.25. 

Никаких из обозначенных на карте источников мы не нашли. Те, что нашли – пересохли. 

13.35 – КПП Хандагайты, граница. Закопались с обменом денег в приграничной столовке, 

в результате чего в 13.45 нас уже через границу не пустили. т.к. с 14.00 до 15.00 – обед. При 

переходе границы из Монголии в Россию формальностей много, но они проходятся быстро. 

Куча печатей, просвечивание рюкзаков и всё ок. Пограничники вежливые и обходительные.  

16.05 – 65 км – пос. Хандагайты, остановились набрать воды. Нас отругал пограничник, 

что мы останавливаемся в 5-км приграничной зоне, чего делать нельзя. Но тут же нас 

простил, т.к. «умирающему от жажды» можно. Ввиду крайней нужды. Подсказал даже нам, 

где лучше набрать воды. Без него мы бы так хитро спрятанную колонку не нашли. 

16.30 – 70 км – Солчур. 

19.14 – 87 км – встаём на ночёвку на горном ручье под пер. Хондергей. Ручей обозначен 

на карте как пересыхающий, но последние часы идёт дождь, так что воды в нём хоть 

отбавляй. Место весьма удачное. Ровные площадки под палатки есть, вода в ручье чистая, 

можно пить сырую, грибов в лесу валом, дров полно, лиственницы и ели, с дороги не видно, 

глубоко в лес лезть тоже не нужно. 

За день пройдено: 87 км – по асфальту. 

Набор высоты: 1160 м. 

Высота ночёвки: 1770 м. 

  
К погранпереходу Хандагайты 
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Впереди посёлок Хандагайты Очередной ливень после Солчура 

 
Пихтовая тайга Тывы – резкий контраст после 5 дней степей Монголии 

 

 10-й ходовой день, 9 августа (вторник). 

Всю ночь шёл дождь, прекратился лишь перед рассветом, +6 
о
С. Утром пасмурно, низкие 

тяжёлые тучи +10 
о
С, моросит. К 11.00 дождь прекращается, до вечера переменная 

облачность. С 20.00 моросящий дождь на 2 часа. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.25. 

9.50 – 2 км – пер. Хондергей (1950 м). 

12.28 – 45 км – поворот на пос. Хондергей. 

14.05 – 72 км – радиально заезжаем в Чадан. В посёлке отличный супермаркет, закупаемся 

там на следующий участок маршрута. Бензин покупаем на бензоколонке у пересечения трасс 

А162 и А163. 

16.40 – 87 км – Теве-Хая. 

18.50 – 100 км – мост через реку Хемчик, есть хорошие места ночёвок прямо у моста. 

Перед мостом небольшой участок грейдера. 
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18.56 – 101 км – развилка на Суг-Аксы и Бора-Тайгу. На развилке дорог стоит 

буддистский датсан. Зашли пофотографировать и поглазеть. От развилки в сторону Алдан-

Маадыра грейдер хорошего качества.  

19.30 – 105 км – встаём на ночёвку на берегу реки Хемчик, здесь от основного русла 

отходит рукав, вода чистая, мелко, но можно искупаться. Растёт много облепихи, в кустах 

полно подберёзовиков. Место ночёвки удачное. 

За день пройдено: 105 км  

5 км – по грейдеру 

100 км – по асфальту 

Набор высоты: 460 м. 

Высота ночёвки: 720 м. 

 

  
Буддистская ступа на перевале Хондергей От пер. Хондергей к Чадану 

  
От пер. Хондергей к Чадану От Теве-Хая к реке Хемчик 
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От Теве-Хая к реке Хемчик 

  
Буддистский датсан на развилке Ночевка на реке Хемчик 

 

 11-й ходовой день, 10 августа (среда). 

Утром мелкий моросящий дождь, +18 
о
С. С 11.00 солнечно, переменная облачность, +23 

о
С. Вечером ясно.  

Подъём в 7.00. Утром заканчиваем фасовать и распределять закупленную вчера 

раскладку, доклеиваем проколы. Выходим на маршрут в 10.05. 

10.48 – 7 км – Ак-Даш. 

12.11 – 19 км – Алдан-Маадыр, в посёлок не заезжаем, сразу сворачиваем в горы. 

Начинается участок первопрохода по Западному Саяну. Дальше дорога – каменистая горная 

грунтовка, сперва она идёт вдоль сухого русла на протяжении ~ 4 км от посёлка. Дальше 

дорога становится лучше – каменистая накатанная грунтовка. 

15.00 – 32 км – Обозначенный на карте ГШ (а также на 250 м карте SAS GIS) источник 

заброшен и пересох. Устроили к нему пешую радиалку. Налить воды можно, но она для 

употребления в сыром виде не годится, т.к она очень медленной струйкой течёт по длинному 

зацвёвшему жёлобу и приобретает все свойства стоячей воды. 

17.10 – 38 км – на высоте 1276 (навроде миниперевала на дороге) установлен памятник 

тувинцам, героически сражавшимся за родину. От этого места спуск к реке Ак-Суг по 

ущелью. На спуске в сухом русле попадается выход грунтовой воды. Набираем там ходовую 

воду. 

18.00 – 45 км – встаём на ночёвку в 350 м на запад от моста через реку Ак-Суг, на её 

берегу. Мост в отличном состоянии, по нему проезжают лесовозы и буханки. Место ночёвки 

превосходно укрыто от дороги, много дров в виде плавника и сухих низкорослых деревьев, 
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широкая поляна с раскидистой живописной лиственницей. Есть песчаный пляжик в реке – 

можно отлично искупаться. 

За день пройдено: 45 км 

по грунтовым горным каменистым дорогам – 27 км 

по грейдеру – 18 км 

Набор высоты: 680 м.                         Высота ночёвки: 900 м. 

  
Дорога до Алдан-Маадыра 

  
От Алдан-Маадыра до моста через реку Ак-Суг 

 
Панорама Западного Саяна, вид в сторону Тувинской котловины 
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Памятник в горах Нашли воду 

  
Спуск к реке Ак-Суг на ночёвку Ночёвка на берегу реки Ак-Суг 

 

 12-й ходовой день, 11 августа (четверг). 

Утром в 7.00 +18 
о
С. В 9.00 температура +22 

о
С. В полдень +25 

о
С. Вечером + 22 

о
С. 

Весь день переменная облачность, солнечно. Под вечер перед спуском к реке Алаш из-за 

хребта начинает наползать гроза, слышны раскаты грома. Успели спуститься к реке и 

встречи с ливнем избежали. Вечером ясно, солнечно. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.00. 

От моста через реку Ак-Суг возвращаемся 1.5 км обратно вверх по дороге. От этого места 

начинается самый трудный участок первопрохода. Дорога идёт по сухому руслу реки с 

постоянным набором высоты. Покрытие щебёночный песок, камни, грунт пополам с 

крупными камнями. Технически трудный для преодоления участок. При развитом навыке 

проезжаем практически полностью. 

Участок от реки Ак-Суг до реки Алаш представляет собой траверс из связки двух 

локальных перевалов. Дорога от первого до р. Алаш несколько лучше, чуть более 

накатанная. Дорога до первого малоезжена, но читается отчётливо. 

12.56 – 10 км – 1505 м, первый локальный перевал. 

16.18 – 21 км – 1485 м, второй локальный перевал, из за хребта надвигается гроза, но у нас 

впереди сплошной спуск к реке Алаш. Дорога со второго локального перевала идёт по 

сухому руслу реки, иногда даже по скальным ступеням перетоков. Проезжаема в седле 

полностью, но требует высокого технического уровня и осторожности. На песчаных наносах 

дна сильно заносит. 

18.10 – 30 км – берег реки Алаш, встаём на ночёвку. Вода в реке чистая, ровные полянки 

на берегу, дров немного, но есть. 

За день пройдено: 30 км -  по заброшенным горным дорогам и сухим руслам рек. 



44 
 

Набор высоты: 1190 м. 

Высота ночёвки: 920 м. 

  
Мост через Ак-Суг около места ночёвки По руслам сухих рек до высоты 1505 м 

  
По руслам сухих рек до высоты 1505 м 

 
Заросшие участки дороги 
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На высоте 1505 м 

  
От высоты 1505 м к высоте 1485 м 

  
Вновь по заросшим руслам рек Дорога стала лучше, но и круче 
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Последние метры до высоты 1485 м 

  
На высоте 1485 м 

  
Спуск с высоты 1485 м к реке Алаш 
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По сухому руслу реки, убегая от грозы 

  
Ночёвка на реке Алаш. Вечерами играем на ирландских флейтах (вистл) 

 

 13-й ходовой день, 12 августа (пятница). 

Утром солнечно, переменная облачность, +16 
о
С. С 11.00 начинается моросящий дождь, 

временами усиливающийся. Дождь идёт до 20.00, затем стихает. На Саянском перевале 

(2214 м) температура +6 
о
С. 

Подъём в 6.00, в 8.25 выходим на маршрут. 

9.05 – 5 км – выходим на асфальт Саянского тракта. 

10.24 – 16 км – локальный перевал 1205 м от реки Алаш к реке Ак-Суг, с перевала 

красивейший вид на долину реки Ак-Суг. 

17.55 – 81 км – Саянский перевал (2214 м), граница Тывы и Хакасии. Около 15 км к 

вершине перевала с обеих сторон ведёт грейдер вместо асфальта. На спуске с перевала 

проходим сплошной туман с видимостью 20 м. Дальше становится легче, особенно, когда 

начинается асфальт. 

19.50 – 105 км – т/б Снежный барс. Встаём с палатками в кемпинговой зоне, т.к. пятница и 

свободных домиков нет. Зато идём в баню. Баня превосходная с купелью и отличной 

парилкой. Берёзовый веник, квас, горный мёд с чаем, покупаем копчёную рыбу пелядь с 

озера маранкуль по 400 руб. кг, очень вкусную. 

Персонал т/б очень вежливый и приветливый, разрешили даже оставить сушиться 

постиранные вещи в бане в парилке на ночь. Утром взяли у них пирожков с картошкой на 

завтрак по 30 руб. штука. 

За день пройдено: 105 км 

по грейдеру – 30 км;               по асфальту  – 75 км 

Набор высоты: 1840 м.         Высота ночёвки: 1400 м. 
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От места ночёвки до Саянского тракта По Саянскому тракту до пер. Саянский 

  
Подходы к перевальному взлёту по грейдеру 

 
Панорама верховых болот под перевальным взлётом перевала Саянский 

  
Штурм перевала, последние метры, ливень На перевале Саянский 
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Панорама на юг с перевала Саянский 

  
Спуск с перевала Саянский, сильный туман и ливень 

 
На турбазе «Снежный барс» 

 

14-й ходовой день, 13 августа (суббота). 

С утра пасмурно, влажно, туман, +15 
о
С. К 12.00 переменная облачность, солнечно, днём 

мелкий непродолжительный дождик. Вечером солнечно, ясно, +20 
о
С. 

Расслабленный день. Подъём в 8.00 в 10.30 выходим на маршрут. 
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13.32 – 30 км – пос. Большой Он. 

17.10 – 73 км – поворот на Кубайку. Дорога до этого места идёт вдоль широкой реки Она, 

очень живописные виды речной долины. На берегах реки много рыбаков. 

17.40 – 78 км – встаём на ночёвку на притоке реки, с дороги хороший заезд в ущелье. Дров 

много, речка чистая. 

За день пройдено: 78 км – по асфальту. 

Высота ночёвки: 720 м. 

Набор высоты: 400 м. 

  
От Снежного Барса до Кубайки 

  
Ночёвка и маленькие таёжные радости 

  

15-й ходовой день, 14 августа (воскресенье). 

Утром пасмурно, хмуро, +16 
о
С. С 12.00 ливневые дожди продолжительностью по 1-2 

часа с перерывами на час-полтора, днём +20 
о
С. Вечером с 19.00 солнечно, ясно. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 9.15. 

10.00 – 6 км – пер. 1035 м. 

12.25 – 32 км – пер. Конжульский, 1010 м. С перевала открывается красивый вид на 

«зелёное море тайги» - бесчисленные сопки, поросшие соснами и кедрами. 

13.45 – 47 км – Абаза, заезжаем в супермаркет Михалыч на планосую закупку, обедаем в 

столовой на ул. Лазо, д.1. Вкусно, быстро, двузначные цены (дёшево). 

18.10 – 63 км – пер. Абазинский (Таштыпский) 980 м, смотровая площадка, отличный вид 

на долину Таштыпа. 

19.30 – 85 км – встаём на ночёвку на речке Шама, невдалеке от дороги после поворота от 

Таштыпа. Речка течёт по возделываемым полям, на берегу растёт боярышник и черёмуха. Из 

набранных днём диких яблок и ягод черёмухи варим на ужин отличный компот. 
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За день пройдено: 85 км - по асфальту. 

Набор высоты: 1450 м. 

Высота ночёвки: 470 м. 

  
К перевалу Конжульский от Кубайки 

 
Панорама Сибири с Конжульского перевала 

  
Проезжаем Абазу Река Шама – место ночёвки 

 

16-й ходовой день, 15 августа (понедельник). 

Утром ясно, солнечно, +16 
о
С. Днём +22 

о
С, переменная облачность, кратковременные 

моросящие дожди. Вечером +17 
о
С, моросящий дождь. 

Подъём в 7.00. Выходим на маршрут в 10.15. Утром занимаемся распределением 

раскладки и заканчиваем недоделанный вечером ремонт. 

10.20 – 4 км – посёлок Малая Сея, заезжаем пополнить запасы ходовой воды. В посёлке 

сразу после съезда с трассы колонка с плунжерным насосом. Чтобы им накачать воды, нужно 

сперва туда её немного залить. Вода чистая, приятная. 

10.55 – 6 км – посёлок Большая Сея. Дальше идёт магистральный грейдер хорошего 

качества. 
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13.01 – 26 км – посёлок Кызылсуг. 

13.25 – 31 км – посёлок Анчуг. 

13.35 – 33 км – посёлок Верхний Таштып. Дальше дорога сворачивает в лес и идёт вдоль 

русла реки Таштып, характер покрытия – каменистая грунтовка/гравийка. 

16.02 – 47 км – слияние рек Большой и Малый Таштып. 

18.40 – 70 км – ночёвка на притоке реки Малый Таштып, в районе впадения притока 

Хойлсол. Отличное место на берегу горного ручья, много дров, есть ровные полянки на мху, 

много грибов. Пить можно прямо из ручь. До этого места дорога дважды пересекала реку 

Малый Таштып, оба раза по мостам. Мосты деревянные, состояние их отличное – по ним 

ездят лесовозы. Дорога до места ночёвки от пос. Верхн. Таштып хорошего качества – ровная 

и накатанная.  

В лесу растёт очень много кедров. Промысел кедровых орехов – важнейший заработок 

местных жителей. Когда видишь кедр и шишки на нём, кажется, что добыть их очень легко. 

Но это не так. Шишки жрут птицы кедровки. Шишки собирают местные жители, которые 

отлично знают, как и когда это надо делать. На эти несчастные шишки вообще куча 

желающих. Сибиряки нам рассказывали, что даже домашние собаки охотно жрут эти 

шишки. Что говорить про голодных туристов… Пытаться найти шишки, случайно упавшие с 

кедра – безнадёжно. Птица кедровка недоедает в шишке буквально несколько штучек. Это 

если вообще посчастливится такие объедки найти. Мы азартно перепробовали кучу методов 

по снятию шишек с кедров, включая «гениальные» инженерные идеи в виде катапульт из 

резиновых камер и всяческих колотушек по стволам. Но результат принес только самый 

простой способ. Нужно влезть на кедр хотя бы до середины и потрясти. Стоящие внизу 

обязательно примечают, куда падают шишки и собирают их, иначе их потом очень трудно 

найти. Шишки очень смолистые, нужно хранить в пакете и мыть руки после лущения, иначе 

всё будет в липкой и вонючей смоле. Ну и конечно сказать, что кедровые орехи «прямо с 

кедра»  –  очень вкусные, это ничего не сказать. Дело того стоит! Вот так мы поняли, почему 

кедровые орехи – почти самые дорогие из всех, что есть в московских магазинах, 200-300 

руб. за 100 грамм! 

За день пройдено: 70 км 

по грейдерам и лесным каменистым дорогам – 64 км 

по асфальту – 6 км 

Набор высоты: 500 м. 

Высота ночёвки 710 м. 

 

  
По грейдеру до Верхнего Таштыпа Мост через реку у Верхнего Таштыпа 
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Дорога вдоль берега реки Таштып Жульен из лисичек и кедровые орехи 

 

 

17-й ходовой день, 16 августа (вторник). 

Утром пасмурно, +18 
о
С. Днём переменная облачность, +23 

о
С. Вечером 

кратковременный дождь, +20 
о
С. 

Подъём в 7.00. В 9.10 выходим на маршрут. 

10.10 – 9 км – дорога от берега реки Мал. Таштып дальше идёт по берегу реки Гарлан. 

Накатанная грунтовка. 

10.22 – 11 км – дорога от берега реки Гарлан забирает на СЗ и круто поднимается на 

перевал через Абаканский хребет, разъезженная колейная грунтовка с камнями. 

11.30 – 12 км – пер. 980 м через Абаканский хребет. Дальше дорога грунтовая, 

каменистая, с множественным выходом ручьёв на дорогу, идёт вдоль реки Балыксу, 

многократно пересекая её вброд. 

16.32 – 26 км – брод через реку Каменка, приток Балыксу. Сохранился деревянный мост, 

можно пройти по нему. Состояние моста – аварийное, крайне ненадёжный. Безопаснее было 

пройти вброд, что и сделали, ноги уже с момента спуска с перевала давно мокрые. Глубина 

брода по колено, дно мелкие камни с кулак, течение сильное. 

17.00  – 30 км – брод через реку Балыксу. Брод широкий, но река в этом месте неглубокая 

– по середину голени, не выше. Дно мелкие камни. 

Дальше дорога идёт на Балыксу, отличный грейдер. Но нам на Ортон. До карьера дорога 

представляет собой каменистую гравийку. Речка Весёлая с жутко разрытым и искорёженным 

техникой руслом, для ночёвки мест много, но в прибрежном грязном кустарнике. Едем через 

перевал до русла реки Фёдоровка, там лучше. 

18.40 –  40 км – перевал 900 м из русла реки Весёлая в русло реки Фёдоровка, 

территориально из границы Хакасии в Кемеровскую область. 

19.15 – 45 км – встаём на ночёвку на берегу реки Фёдоровка. Вода чистая, дров много. 

За день пройдено: 45 км по каменистым труднопроходимым горным дорогам. 

Набор высоты: 780 м. 

Высота ночёвки 770 м. 
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Дорога от места ночёвки до р. Гарлан Перевальный взлёт 

  
Спуск от седловины к Усть-Весёлому 

  
Броды, дорога по реке, лужи на дороге и прочие водные процедуры 
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Дорога… 

  
Остатки моста через реку Каменка Брод через реку Балыксу 

  
Дорога вдоль реки Фёдоровка, у истока Лесная ночёвка 

 

18-й ходовой день, 17 августа (среда). 

Утром переменная облачность, солнечно, +18 
о
С. Днём +23 

о
С, переменная облачность, с 

15.30 до 18.00 ливневые дожди. Вечером переменная облачность,+16 
о
С. 

Подъём в 7.00, в 9.30 выходим на маршрут. 

От места стоянки едем по хорошего качества каменистой горной грунтовке, очень много 

крупных луж, размеров во всю ширину дороги, глубиной от 5 см до середины колеса. 

Множественные (>10) броды через реку Фёдоровка. Технических трудностей не 

представляют, первые 2-4 проходятся в седле, дальше велосипед с рюкзаком перекатывается. 

Из-за постоянных луж и бродов ноги постоянно мокрые. 
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13.25 – 18 км – слияние рек Фёдоровка и Ортон, брод через реку Ортон, ширина около 20 

м, глубина до середины голени, мелкие камни, течение средней силы. Велосипед легко 

перекатывается с рюкзаком. 

13.48 – 20 км – заброшенный посёлок Большой Ортон. Дорога идёт по берегу реки Ортон, 

на полянах вблизи берега видны остатки развалившихся домов, плодовых деревьев от 

остатков садов не нашли. Куда-то здесь ведёт маленькая ЛЭП, но куда – не обнаружили, 

возможно какое-то жильё есть. 

Дальше начинается подъём в локальный перевал по притоку реки Ортон. Дорога 

каменистая горная, разбитая с участками камней и множеством глубоких луж.  

16.48 – 28 км – вершина локального перевала 720 м. На спуске к руслу р. Ортон 

лесовозный участок, есть 2 лесопилки. Дорога разбита лесовозами, грязная, но полностью 

проходится в седле, грязь не липнет.  

У русла реки Ортон последний на нашем маршруте брод через приток Ортона. Дальше 

хороший грейдер. От пос. Ортон магистральный грейдер без луж, ровный и плотный. 

18.28 – 39 км – мост к пос. Ортон через реку Ортон. Очень красивое место, называемое 

Трёхречье. Здесь сливаются три реки Базас, Ортон и Колос. Дальше едем по магистральному 

грейдеру в сторону Междуреченска. 

19.30 – 47 км – встаём на ночёвку на притоке реки Колос, широкая поляна, есть дрова, 

ровные мета под палатки. После дождей последних дней непросто найти сухую площадку, 

но вскоре нам везёт. 

За день пройдено: 47 км по каменистым труднопроходимым горным дорогам 

Набор высоты: 510 м.                      Высота ночёвки 480 м. 

  
Дорога от Фёдоровки до Ортона 

  
Броды через речку Фёдоровка 
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Брод через реку Ортон Близ пос. Большой Ортон (неж.) 

  
От Большого Ортона (неж.) до Ортона 

  
Участок по лесовозке Лагерь на отворотке с дороги Ортон-Майзас 
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19-й ходовой день, 18 августа (четверг). 

Утром +17 
о
С. Плотный туман, низкая видимость. К 11.00 переменная облачность, 

солнечно. Во второй половине дня солнечно, ясно, незначительная облачность, +24 
о
С. 

Подъём в 8.00, на маршрут выходим в 10.10. 

13.04 – 18 км – пер. Изыгаш 1030 м, удивительной красоты виды на «зелёное море 

тайги» - красивый сопки Горной Шории, поросшие кедрами, соснами и елями. Всё это 

великолепие тает в синеватой дымке. 

15.49 – 34 км – начало подъёма от междуречья рек Кизес и Бол. Изыгаш на пер Майзас. 

16.42 – 40 км – пер. Майзас 850 м. 

17.32 – 47 км – отличный родник прямо у дороги. 

18.49 – 60 км – встаём на ночёвку на берегу реки Майзас. Все удобные автоподъезды с 

дороги заняты машинами и рыбаками, встаём проломившись по траве от дороги в хвойную 

рощицу. Дров много, место удачное. 

За день пройдено: 60 км – по магистральному грейдеру. 

Набор высоты: 980 м. 

Высота ночёвки 440 м. 

 

 

  
Магистральный грейдер Ортон - Майзас 
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Вид с перевала Изыгаш 

 
Вид с перевала Майзас 
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20-й ходовой день, 19 августа (пятница) – полуднёвка в Междуреченске. 

Весь день солнечно и тепло, +22 
о
С. Вторую половину дня ветрено. 

Подъём в 8.00. Выходим в 10.15. 

Едем по магистральному грейдеру до пос. Майзас, от куда после реки Томь начинается 

асфальт до самого Междуреченска. 

11.40 – 15 км – пос. Майзас. Есть магазины, даже ходит автобус в качестве общественного 

транспорта, можно уехать в цивилизацию. 

12.02 – 17 км – понтонный мост через реку Томь. Моем велосипеды перед выходом на 

асфальт, чистим рюкзаки, желающие купаются и доедают конфеты. После понтонного моста 

выезжаем на асфальт. 

13.43 – 30 км – въезжаем в Междуреченск. Чистый, красивый, аккуратный город на 

стрелке слияния рек Томь и Уса. Обедаем в кафе, едем на электричке 17.45 Междуреченск – 

Новокузнецк. Цена билета 50 руб. за 1.5 часа пути +20 руб. за велосипед. Веловагонов не 

было, пришла ненавистная ЭД4М, велосипеды пришлось повесить. В электричке 6 вагонов, 

контролёры ходят как кондукторы. Народу немного, в отличие от прибывшей электрички 

Бискамжа – Междуреченск. От туда вывалилась толпа дачников, туристов и рыбаков. Может 

это от того, что пятница такой ажиотаж… 

Трафик на трассе Междуреченск – Новокузнецк ощутимый (смотрели из окна электрички) 

– хорошо, что не поехали своим ходом. 

19.15 – прибываем в Новокузнецк. Вселяемся в хостел Нарцисс (ул. Кутузова 26, 350 

руб./чел.). Хостел очень понравился, он только открылся, чисто, сантехника отличная, 

интерьер со вкусом. 

За день пройдено: 40 км 

22 км – по асфальту. 

18 км – по грейдеру 

Набор высоты: 180 м. 

 

  
Понтонный мост через реку Томь у Майзаса Финиш активной части в Междуреченске 
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На вокзале в Новокузнецке Осмотр Новокузнецка 

 

Поход завершён!  
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Потенциально опасные участки на маршруте 

Среди потенциальных опасностей можно выделить следующие: 

- необходимость соблюдать осторожность и чувство меры на скоростных спусках по 

горным каменистым дорогам 

- наличие средств защиты от кровососущих насекомых, обязательно в виде барьерной 

одежды и накомарников. В ряде случаев репелленты не справляются. За исключением 

Монгольских степей комары существенной проблемы не представляли, особенно в Сибири. 

- необходимость чёткой стратегии пополнения запасов питьевой воды, особенно 

пресной ходовой, особенно в Монголии – районе с повсеместно развитым скотоводством. 

- преодоление брода через Бух-Мурен-Гол может представлять существенную 

техническую сложность. В случае затяжных дождей брод может быть непроходим вовсе. 

Необходимо иметь запасные варианты маршрута на этот случай. 

- случаев контакта с дикими животными, которые могли бы представлять опасность для 

человека, не было 

- на всех асфальтовых дорогах общего пользования (Чуйский тракт, Саянский тракт) 

водители были осторожны и вежливы, хорошо относились к велосипедистам, трафик 

исчезающее-минимальный 

- нас предупреждали об опасности контактов с местным населением в Тыве, Хакасии и 

Шории. Ни в одном из этих регионов опасения не подтвердились. 

- рекомендуем иметь горелки на маршруте. В Монголии дров нет, в остальных 

регионах необходимость вставать «на дровах» подчас бывает ненужным ограничением. 

Бензин покупали на местных заправках «в бутылку 2л» без проблем. 

- погода на протяжении всего маршрута была чрезвычайно переменчива. Необходимо 

иметь комплект ходовой одежды на случай дождя. Рекомендуем также брать гигиеническую 

губную помаду и крем для рук – в ветреных засушливых районах сильно сохнут губы и 

трескается кожа на руках. Выручает крем от загара. 

- вопреки предупреждениям, клещей за весь маршрут ни разу не встретили, хотя 

участники всех группы перед выходом на маршрут сделали прививки от клещевого 

энцефалита 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Перечень общественного снаряжения 

Наименование, описание, разбивка Вес, г 

Marmot 4-ка 1380(колья+внутр.), 1135(тент), 660 (дуги) 3175 

Decathlon 4-ка, внутрянка 455 Тент 409 Чехол 41 

пол 246 Дуги 337+Колышки 12 шт 197 
3285 

Тент 3х3 650 

Ti Кан 6 л (один с крышкой)  530 

Ti Кан 4 л 440 

Кухня: нож острый, досочка, скатерть, шуршик, половник, прихватка, специи, 

соль 
600 

Горелка м/т, fuelbotle , чехол+зажигалка 1150 

Горелка м/т, fuelbotle, чехол+зажигалка 1150 

Экран 100 

Бензин Две 1,5 л бутылки 1.5 литровая бутылка бензина весит 1100 г (из 

расчёта на плотность бензина 0.75 г/см3). 
2200 

Групповой ремнабор 4500 

Запасная покрышка 26 575 

Запасная кевл. покрышка 26 500 

Запасная кевларовая покрышка 29 630 

Групповая аптечка 2100 

GPS, батарейки, карты, маршрутные документы 1400 

Запасной GPS+2АА 220 

Диктофон, батарейки 100 

Пакетики пищевые плотные, скотч, упаковочные пакеты (мусорные)  400 

Групповой швейнабор 175 

Комплект фотографа 2200 

Комплект видеооператора+аккум 400 

Термометр 80 

Трос для сцепки велов 310 

Зубная паста (тюбик) 110 

Мыло 200 

Мыльница 40 

Шамупнь для головы 140 

Верёвка паракорд, 5мм, 30 м 230 

Безмен 80 

 

Состав швейного набора 
1. Стропа 1м, шнур 4 мм – 5 м. 

2. Заплатки для тента, рюкзаков 

3. Пуговицы, застёжки-молнии. 

4. Англ. булавки, моток проволоки 2 м. 

5. Собачка для молнии 

6. Соединение ФАСТЕКС. 



Состав групповой походной аптечки 

До похода 

1. Опрос участников на предмет хронических заболеваний, травм, аллергических 

реакций для подбора лекарств в общественную аптечку и рекомендаций по личной аптечке. 

2. Оценка санитарно-эпидемиолгической обстановки в регионе. Республика Алтай 

эндемичена по клещевому энцефалиту, поэтому в первую очередь по информации и 

инструкциям поступившим от руководителя похода, все участники, не прививавшиеся ранее, 

прошли вакцинацию: в городской поликлинике по месту жительства на основании 

направления терапевта/инфекциониста. Наличия кровососущих насекомых (комары, мошки) 

в больших количествах не ожидалось, поэтому было принято решение закупать репелленты в 

индивидуальном порядке. 

3. Оценка погодных условий. Частые перепады высот и температур – уделено внимание 

противопростудным препаратам. В Монголии ожидалась жаркая погода - в аптечку 

включено флакона по 200 мл солнцезащитного крема SPF 30 и SPF 50.  

4. Информация о медицинских учреждениях – поход предполагал большие автономные 

участки и дикие места, связи большую часть похода не было, поэтому в экстренном случае 

рассчитывали на оказание первой помощи средствами из аптечки и, по-возможности, 

быстрой эвакуации до ближайшего населенного пункта. 

Резюме: Составлена аптечка (общая, экстренная) на 8 человек общим весом 3 кг. Даны 

рекомендации по личной аптечке. 

СОСТАВ АПТЕЧКИ 
Вся аптечка состояла из:  

1. Экстренная - в специальной гермосумке: (перевязочные средства, антисептики, 

перчатки и т.д., таблетки - антигистамины).  

2. Экстренная – герметичный пластиковый контейнер: ампулы, шприцы, 

дополнительными флаконами антисептиков (хлоргексидин, перекись водорода) и 

перевязочного материала.  

3. Основная аптечка (таблетки, мази, эластичные бинты и прочее) - упакована в 

специальную сумку и  полиэтиленовый пакет; 

4. Дополнительно: опросные листы всех членов команды – в гермопакете.  

 
АПТЕЧКА кол-во 

аптечка экстренная   

бинт стерильный 7х14 2 

бинт стерильный 5х10 2 

салфетки 1 уп. (10шт) 

йод 1 флакон 

зеленка карандаш 1 шт. 

пластырь штучный 8 шт. 

пластырь пластина 4 шт. 

пластырь рулон 2 и 3см 2 шт.и 1 шт. 

хлоргексидин 100 мл. х2 
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перчатки латексные 1 

ножницы 1 

пинцет 1 

ватные палочки  15шт. 

анальгин 10 таб. 

экстренная в пластиковом боксе   

супрастин ампулы 5  

кетанов ампулы 10 

дексаметазон 5 

шприцы 2мл 8 

салфетки спирт. 10 

жгут 1 

салфетки стерильные 45х29 1уп. (5шт.) 

бинт стерильный 7х14 2 шт. 

бинт стерильный 5х10 1 шт. 

маска для СЛР 1 шт. 

Основная аптечка   

витамин с в пактах 2,5. 10 шт. 

градусник 1 шт. 

стрепсилс 12 шт. 

астрасепт 16 шт. 

граммидин 7 шт. 

Капли в нос (Снуп) 1 фл. 

мукалтин 31 таб. 

АЦЦ Лонг 6 таб. 

Фурацилин 10 таб. 

Анальгетики   

Пенталгин 20 таб. 

Ацетилсалициловая кислота 10 таб. 

Упсприн Упса 6 таб. 

Парацетамол 18 таб. 
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Колдрекс 8 пак. 

Анальгин 3 таб. 

Но-шпа 24 таб. 

Нимесил 4 пак. 

Антибиотики   

доксициклин 100мг 22 таб. 

Сердечно-сосудистое   

Валидол 1 уп. 

Нитроглицирин,табл. 1 уп. 

Антигистамины   

Супрастин 18 таб. 

Мази   

Д-пантенол мазь 25 гр. 

Пантенол-спрей 1 флакон 

Левомеколь 40гр 

ацикловир 10 гр 

диклофенак  1 тюб 

жкт   

акт.уголь  40 таб. 

Лопедиум 10 таб. 

Имодиум 8 таб. 

Левомицетин 10 таб. 

Гастал 22 таб. 

фестал 10 таб. 

Сенаде 1 

Прочее/дополнительно   

Сульфацил-Натрия 1 флакон 

тетрацеклиновая мазь 1тюб. 

крем солнцезащитный 2 флакона 
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Личная аптечка 

лекарства по назначению врача 

мазь от боли в суставах, пояснице  

наколенники/эластичный бинт (если постоянно используется) 

противоаллегическое  

обезболивающее (если не устраивает имеющееся) 

леденцы для горла (если часто болит) 

бинт стерильный 7мх14см 

пластыри(набор) 

гигиеническая помада 

антисептик 

ср-во от комаров и мошек  

 

Профилактика в походе: 

1. прием леденцов от боли в горле – несколько раз за поход, профилактически (в 

дождливую погоду) 

2. прием витамина С – 1 гр – один раз за поход профилактически 

 
Случаи оказания медицинской помощи: 

1. Обработка ссадин и ран растворами антисептиков (перекись/хлоргексидин, йод/зеленка), мазью 

левомеколь (при необходимости), наложение асептических повязок (стерильные салфетки+рулонный 

пластырь) наклейка бактерицидных пластырей. – Юля, Таня, Сережа. 

2. Применение мази «Диклофенак» - при болях в коленях. – Юля, Катя, Леша. 

3. Применение спрея Пантенол/мази Д-Пантенол при солнечных  ожогах – Катя, Юля, ожогах от 

костра – Сережа, Леша. 

4. Солнецзацитный крем очень пригодился, особенно в Монголии. Рекомендации: выбирать крема 

с максимальной защитой SPF 50, закрывать, по возможности, шею, руки, ноги, пройти курс 

загара в солярии (не шутка, работает отлично). 

5. Репилленты против комаров были очень актуальны в Монголии и Тыве; НО в Монголии они не 

помогали! 

  

Выводы и рекомендации: 

1. Падение с велосипеда в особенности на крутых затяжных спусках, сложных грунтовых 

участках очень вероятно, поэтому необходимо: а) соблюдать осторожность на спуске, 

сильно не разгоняться; б) правильно надетый шлем и перчатки – обязательно. 

2. Комары в Монголии – попробовать взять средства разных производителей/смириться и 

перетерпеть, взять средства помогающие ослабить зуд после укусов, взять с собой 

накомарник. 

3. Солнцезащитные крема летом в Азии должны быть с максимальным SPF (50+), но 

пренебрегать лёгкой, закрывающей тело одеждой, также не стоит. 

4. Аптечка полностью соответствовала требованиям настоящего похода. 

Несмотря на достаточно суровые погодные условия – временами дожди, сильный 

ветер, перепады температур никто из группы не простудился! Вывод: одеваться по погоде, 

иметь специальную одежду, которую нужно уметь вовремя применять (дождевики, 

мембраны, неопреновые носки и т.д.). 



Эксплуатация и ремонт средств передвижения 

Велосипеды 

Участник Леша Кузов 
Андрей 

Лоскутников 

Сергей 

Ольчев 

Таня 

Чурбакова 

Слава 

Щербаков 

Катя 

Зайцева 

Юля 

Мокрова 

Дима 

Бондарь 

Рама 

Рапид Титан, 

2015 

Commencal 

ElCamino, 2014 

Рапид 

Титан 

Performancec

ycles Access 

XCL 9R 

Lapierre Raid 

700, 2012 

Schwinn 

Mesa, 2008 

Cube Acid, 

2015 

Trek 6700D, 

2008 

Диаметр 

колес 

29 26 26 29 26 26 29 26 

Покрышка 

передняя 

Maxxis 

Ardent, 2.35 

Continental X-

King 2.2 

Maxxis 

Minion2.7 

Maxxis 

Crossmark 2.1 

Maxxis 

Crossmark 2.1 

Schwalbe 

Racing Ralph 

2.1 

Schwalbe 

Nobby 

Nic2.25 

Schwalbe 

Smart Sam 

Покрышка 

задняя 

Schwalbe 

Rocket Ron 

Continental X-

King 2.2 

Maxxis 

Crossmark 

2.0 

Maxxis 

Crossmark 2.1 

Maxxis 

Crossmark 2.1 

Maxxis 

Crossmark 2.1 

Schwalbe 

Smart Sam 

2.25 

Schwalbe 

Racing Ralph 

Количество 

скоростей  

3*9 3*9 3*8 3*9 3*9 3*9 3*10 3*9 

Багажник 

(модель, 

материал, 

сварной/на 

болтах) 

Рапид Титан, 

сварной 

Крамаробагаж

ник, сталь, на 

болтах 

Рапид 

Титан, 

сварной 

Крамаробага

жник, сталь, 

сварной 

Рапид Титан, 

сварной 

Ibera, 

сварной 

Tubus, 

сварной 

Из Соколей, 

алюминий, 

на болтах 

Ремнабор 

Общественный ремнабор 

Наименование Количество, шт Примечание 

Инструменты 

Шестигранники 1.5-8 1  

Letherman Blast 1  

Насос (авто/преста) 3 у разных участников 

Насос высокого давления 1 сточен под Manitou 

Разводной ключ с узкими губками 1 до 35мм 

Конусный ключ на 13-16 1  

Конусный ключ на 17 1  

Спицевой ключ 1  

Выжимка цепи 1 в мультитуле 

Сьемник кассеты 1  

Кусачки для тросов 1 облегченные 
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Полотно по металлу 2  

Надфиль полукруглый 1  

Монтажки пластиковые 2  

TORX для 6 болтов 1  

Съемник гайки шатуна Hollowtech 1  

Боночный ключ 1  

Отвертки   

   

Запчасти 

Петух универсальный 1  

Задний переключатель скоростей (Shimano) 8-9 ск. 1  

Манетка правая 9 ск Shimano 1 без индикатора 

Ролики переклюка 2 верх и низ 

Тросик скоростей 2  

Рубашка троса скоростей 1 метр  

Тросик тормозов 1  

Рубашка троса тормозов 0.5 метра  

Концевик рубашки 4  

Концевик троса 4  

Покрышка запасная фолдинговая 26" 1 Hutchinson Cobra 550г 

Покрышка запасная фолдинговая 26" ультралайт 1 Maxxis 300г 

Покрышка запасная фолдинговая 29" 1 Schwalbe Racing Ralph 550г 

Заплатки для камер + клей 1 50 шт. 

Заплатка для покрышек 1 полоса 15*5 см 

Клей резиновый 1  

Капроновая нить с 2 толстыми иглами 1  

Подседельный хомут 31,8 1  

Подседельный хомут 34,9 1  

Эксцентрик передний 1  

Эксцентрик задний 1  

Бонки 4  
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Болт М12 с гайкой и двумя шайбами (полная резьба) 1  

Набор болтов/гаек/шайб М4-М6 1  

   

Расходники, прочее 

Смазка для цепи жидкая 250 мл 1 перелита в несколько маленьких пузырьков 

Консистентная смазка 50 мл 1 литиевый Castrol 

Изолента 2  

Скотч армированный 1  

WD-40 1 маленький баллон аналог «Каждый день» 

Стяжки пластиковые (хорошие) 50  

Суперклей 2  

Клей эпоксидный 1  

Проволока средняя чуток  

Пластины/трубки металлические несколько в т.ч. запасной «ус» багажника 

Наждачка на тканевой основе (мелкая) 1 5*5 см 

Тряпки несколько  

Перчатки рабочие (пара) 1  

Щетка для чистки переклюков и звезд 1  

Щетка для чистки цепи 1 обрубок старой зубной щетки 

Упаковки  мешок RipStop, герма ПВХ, пакет ПЭТ 

 

Личный 

Запчасть Количество Комментарий 

Камера 2 шт. Под свой размер колеса и нипель, не дырявые 

Спицы По паре штук каждого размера Особенно важно заднее колесо! 

Колодки по 2 новых комплекта на каждое колесо  

Петух 2 шт.  

Замок цепи 1 шт., Сереге и Юле - по 2 шт. Под свою цепь 

Велоаптечка желательно  

Шестигранники желательно  
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Состав ремнабора оказался достаточным для данного похода. Расход смазки для цепи – 

60% при том, что большая часть дней сопровождалась дождями различной длительности и 

интенсивности. 

Велосипедная инфраструктура 

Веломагазинов и веломастерских на маршруте замечено не было. В случае ЧП в 

крупных городах и поселках Алтая, Тывы, Хакасии есть небольшая вероятность найти какие-

то компоненты у местного населения. Это предположение основано на том, что большое 

количество детей и некоторые взрослые ездят там на дешевых китайских велосипедах. В 

посещенной нами части Монголии пару разваливающихся велосипедов мы видели только в 

Цаган-Нуре, шанс найти запчасти практически нулевой. 

Поломки 

 Проколы. В Монголии и на участке первопрохода в Саянах мы получили множество 

проколов. В основном в Монголии колеса прокалывали обычные шипы, в Саянах – 

многонаправленные «бульбы» с несколькими шипами. Поймать колючку можно было как 

на обочине, так и на дороге. Особо часто прокалывались облегченные и изношенные 

покрышки. На этих участках не лишним 

был бы герметик в камерах. Многих 

проколов удалось избежать благодаря 

периодическому осмотру покрышек. 

 Замена спицы. Результат перевозки 

велосипеда в самолете/прицепе/катере. 

 Поломка верхнего крепления 

багажника. Багажник «из Соколей» был 

починен проволокой и веревкой. Если бы 

конструкция не выдержала – в ремнаборе 

был запасной «ус» багажника. 

 Восьмерка на колесе, вмятины на 

ободе. Образовались в результате 

падения. Нипели закисли, при попытке выправления срезало шлиц. Т.к. запасных прямых 

спиц на Fulcrum в Москве мы не нашли, то получилось лишь с помощью такой-то матери, 

ВДшки и напильника выправить колесо до относительно приемлемого состояния. 

Рекомендована замена обода. 

 Начало отрыва бортировочного шнура. Следствие использования покрышки на 

недостаточном давлении. Сковозной дыры не было, но на всякий пожарный покрышку 

было решено заменить. 

 Разрушение передней втулки. Шарики подшипника в передней втулке разрушились и 

образовался гигантский люфт. Т.к. критичное состояние наступило в последний день 

 
Саянская колючка 
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похода, было решено не вмешиваться в работу втулки и доехать с ограничением 

скоростного режима.  

 Износ покрышек. Участкок маршрута по Монголии, первопроход по Саянам и в чуть 

меньшей степени Горная Шория достаточно сильно изнашивают покрышки. Категорически 

не рекомендуется использовать в данных регионах покрышки с мягкими составами 

(например, BlackChili от Continental). Агрессивная манера езды по каменистым покрытиям 

сильно увеличивает итоговый износ покрышек. 

 Износ колодок. Колодки в походе почти не меняли. Износ, несмотря на частое 

использование тормозов, минимальный. 

 Прочее. На маршруте, особенно в Монголии, было достаточно много пыли. Пыль сильно 

влияет на работоспособность амортизационных вилок. После похода требуется переборка. 

Участок маршрута по Горной Шории изобилует бродами и лужами, вследствие чего после 

похода рекомендуется перебрать на новую смазку втулки, педали, рулевую, по 

возможности каретку. 

  



 

 

Питание в походе 

Приводим пример 

раскладки на 5 и 6 

дни День 5, 3 августа Кто 
везёт 

День 6, 4 августа Кто 
везёт  Кош-Агач На 1 чел. на группу На 1 чел. на группу 

Завтрак               

ячка 2 х 560   0   70 560   

пшеница 560   0     0   

гречка 560   0     0   

рис 560   0     0   

пшено 560 70 560     0   

сухое молоко   30 240   30 240   

сахар в кашу и чай 1440 30 240   30 240   

соль   2 16   2 16   

белый хлеб 240   0   30 240   

галеты 3 х 120г   0     0   

пшеничные или кукурузные хлебцы   15 120     0   

сыр твердый 3 х 320   0   40 320   

сыр плавленный 3 х 320 40 320     0   

чай 144 3 24   3 24   

печенье разное 320 40 320     0   

пряники 2 х 320г   0   40 320   

вафли 2 х 320г   0     0   

сухари сладкие 320   0     0   

сухофрукты в кашу 6 х 80г 10 80   10 80   

Обед               

черный хлеб 320 40 320     0   

ржаные сухари     0   15 120   

колбаса с/к     0   40 320   

мясное из магазина 320 40 320     0   

сыр твёрдый 320   0     0   

щербет   40 320     0   

нуга     0   40 320   

халва 320   0     0   

пряники 320   0     0   

Перекусы (3 в день)               

орехи   40 320   40 320   

сухофрукты   40 320   40 320   

конфеты 6 х 320г 40 320   40 320   

Ужин               

чечевица     0   70 560   

ячка 560   0     0   

макароны 800   0     0   

гречка 560   0     0   

рис 2 х 560г 70 560     0   

сушеное мясо     0   30 240   

мясное или рыбное из магазина 640 80 640         

лук 3 х 60г 10 60     0   

чеснок 3 х 60 г    0   10 60   

черный хлеб 240 30 240     0   

ржаные сухари     0   15 120   

чай 144 3 24   3 24   

сахар 480 10 80   10 80   

соль   3 24   3 24   

специи 240 5 40   5 40   

пастила/зефир 320   0   40 320   

печенье разное 320   0     0   

мармелад 320   0     0   

вафли 320   0     0   

пряники 2 х 320 40 320     0   

Дополнительно               

растит. Масло               

кофе (берёт Андрей)               

ИТОГО   731 5828   656 5228   

  



 

 

ОТЧЁТ КАЗНАЧЕЯ, ЗАТРАТЫ НА ПОХОД 

Для удобства взаиморасчётов в начале похода каждый участник сдал «в казну» 13 000 р. 

за вычетом своих затрат на общественные закупки в Москве (сушёное мясо, сухари, аптечка, 

запчасти в ремнабор, распечатка карт и проч.). Было рекомендовано каждому взять с собой 

наличными около 18 000 р. купюрами не крупнее тысячи, а также резерв, достаточный для 

покупки экстренного билета обратно (примерно 20 000 р. на карточке или наличными).  

При пересечении границы Россия/Монголия было решено на всякий случай поменять 

4 000 р. на монгольские тугрики (код MNT по стандарту ISO). Поскольку раскладка и топливо 

для горелок на весь участок по Монголии были закуплены в России, то существенных трат не 

предполагалось.  

Примерный курс на время похода: 1 RUB = 31,16 MNT. На границе предложили 

поменять по невыгодному курсу 28 000 MNT за 1 000 RUB и ещё обманули на тысячу тугриков. 

В монгольском магазине обменяли 3 000 RUB на 90 000 MNT. Как оказалось впоследствии, 

менять деньги было не нужно. Это принесло только лишние потери. Вообще создалось 

впечатление, что монголы охотнее принимают к оплате рубли, чем тугрики, предлагают 

расплачиваться рублями по вполне приемлемым ценам. В итоге тугрики обменяли обратно на 

выезде из Монголии пока ждали открытия границы ( 13 до 15) у проходящей паспортный 

контроль местной женщины. 

 

Расходы  На 1-го человека, руб. На группу 8 человек, руб. 

Билеты на самолёт  

(туда и обратно) 
21 000 (8500+12500) из личных средств 

Машина с прицепом от г.Барнаул до 

Телецкого оз.
1
 

2 000 
16 000 (в т.ч. 1600 

предоплата) 

Катер по озеру
2
 3 000 24 000 

Затраты в Москве: (продукты, 

аптечка и проч.) 
 9 850 

Закупка продуктов и прочие 

расходы на маршруте (итого): 
6 119: 48 955: 

30.07.16 в г. Барнаул  22 002 

03.08.16 в с. Кош-Агач  4 776 

09.08.16 в пгт Чадан  4 458 

14.08.16 в г. Абаза  4 620 

19.08.16 в г. Новокузнецк  2 163 

Бензин на заправках  130 

Сбор за «помывку колёс» при 

въезде в Монголию 
50 400 

Баня, кемпинг и прочие расходы на 

тур. базе «Снежный барс» 
 2 400 

Электричка от Междуреченска до 

Новокузнецка  

76=56 + 20 (за 

велосипед) 
608 

Проживание в хостеле «Нарцисс» в 

Новокузнецке (1 ночь) 
350 2 800 

Электричка от Новокузнецка до 

Спиченково (в аэропорт)  
56=36 + 20 (за 

велосипед) 
448 

Краеведческий музей в 

Новокузнецке + экскурсия 

«История голограммы» 

200=150+50 из личных средств 

Кафе, рестораны, столовые 

(ориентировочно)
3
 1 300 из личных средств 

Итого без учёта самолёта, музея и 

кафе: 

 

12 350 

 

98 805 

  



 

 

Примечания: 

1 – Возможно, если договариваться непосредственно с водителем, то выйдет дешевле хотя бы на 

сумму предоплаты (Виктор, 8 (913) 278-11-77). 

2 – Катер скоростной (2 ч. вместо обычных 4-х). 

3 – В г. Новокузнецк рекомендуется ресторан «Печки – лавочки» (500 – 600 р. с человека). 

 

Выводы и рекомендации 

1. Менять рубли на тугрики для посещения приграничной с Россией территории 

Монголии не рекомендуется. Возможно, в центральных и южных районах Монголии дело 

обстоит иначе. 

2. При упаковке велосипеда и рюкзака в самолёт во избежание лишних трат 

рекомендуется внимательно изучить правила авиакомпании-перевозчика (количество мест 

багажа без доплаты, их вес, учёт-неучёт габаритов для спортивного инвентаря). Например, у 

компании «Уральские авиалинии» на сайте – одна информация, в телефонной информационной 

службе – другая, а на стойке регистрации – третья. Велосипед с рюкзаком рекомендуется 

упаковывать в одно место багажа весом до 23 кг. За второе место багажа (упакованный отдельно 

рюкзак) независимо от общего веса багажа могут потребовать доплаты. Кроме того, желательно 

по телефону или e-mail заранее уведомить авиакомпанию о планируемом провозе разобранного 

и подготовленного к транспортировке велосипеда с просьбой внести информацию в билет. 

 

  



 

 

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

Интенсивность 

 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (1437*1.032 + 80)*13 / 20*650 = 1.6 

Lф – фактическая протяженность маршрута, 1437 км  

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, 650  км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, 20 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ, 13 дней 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, 0.8*0.37+1.0*0.4+1.2*0.11+1.5*0.04+1.8*0.08 = 1.032 

ЛП – локальные препятствия на маршруте, 80 км 

 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

Тип дороги км 
% от 

Lф 

Кэп   

для 5 КС 

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)  540 37 0.8 

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)  587 40 1.0 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90)  160 11 1.2 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)  53 4 1.5 

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40)  97 8 1.8 

 

ЛП – локальные препятствия на маршруте 
Категория 

трудности 

препятствия 

Характеристика препятствия 
Эквивалентный 

пробег (ЭП), км 
Число 

Переправы  

1а (простая) 
Для организации переправы требуются усилия не 

менее 2 – 3 человек, индивидуальная страховка 10 8 

  Итого: 80 км 

 

АВТОНОМНОСТЬ 
Согласно формуле (4) Регламента категорирования велосипедных маршрутов, 

автономность маршрута может быть определена как: 
А=(0.7+48/200)∙48/480+0.8∙24/480+0.8∙24/480+(0.7+144/200)∙ 

144/480+(0.7+72/200)∙72/480+(0.7+48/200)∙48/480+(0.7+120/200)∙120/480 = 1.2 
  



 

 

Расчет категории трудности препятствий 

ПП1. Чулышманский хребет 
Район: Горный Алтай 

Границы: р. Чулышман – Балыктыюль, тип ПП – горный перевал 

 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 50776 м 

Минимальная высота: 692 м  

Максимальная высота: 1641 м  

Набор высоты: 1460 м 

Сброс высоты: 911 м 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

20776 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

30000 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 1.24 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Горный Алтай;  Кв = 1.08 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1460 м;  Кнв = 1.73 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 50776 м;  

Кпр =  1.51 

Коэффициент крутизны (Ккр): Ккр = 1.52 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон; 

 С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы;   Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.24 * 1.08 *  1.73 *  1.51 * 1.52 * 1.00  * 1.00  =  5.32 

Препятствие соответствует III категории трудности 

 



 

 

  

  
 

  



 

 

ПП2 – Улаганское нагорье 
Общие сведения 
Район: Горный Алтай 

Границы: Улаган - Акташ 

Тип ПП – горный перевал 

 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 54317 м 

Минимальная высота: 1219 м  

Максимальная высота: 2085 м  

Набор высоты: 1044 м 

Сброс высоты: 935 м 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

30000  Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 1.40 

24317 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 1.22 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Западный Саян, Кв = 1.14 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1044 м, Кнв = 1.52 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 54317 м, Кпр =  1.54 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.24 

Сезонно-географический показатель 

(С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные 

районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.22 * 1.14 *  1.52 *  1.54 * 1.24 * 

1.00  * 1.00  =  4.04 

Препятствие соответствует III 

категории трудности 

  



 

 

 

  



 

 

ПП3-Долина реки Бух-Мурэн 
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ 

Район: Монголия, Котловина Больших озёр,                  Тип ПП - равнинное 

Границы: долина реки Бух-Мурэн-Гол до впадения в озеро Ачит-Нур 

 
Протяжённость препятствия: 37531 м 

Минимальная высота: 1532 м  

Максимальная высота: 1726 м  

Набор высоты: 101 м 

Сброс высоты: 258 м 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

22531 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

15000 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 1.70 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район: Северо-Западная Монголия, Кв = 1.11 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 101 м, Кнв = 1.05 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 37531 м, Кпр =  1.38 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 0.97 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные 

районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.70 * 1.11 *  1.05 *  1.38 * 0.97 * 1.00  * 

1.00  =  2.65 

Препятствие соответствует II категории 

трудности 

  
 



 

 

 

  



 

 

 

ПП4 – Перевал Оготор-Хамар-Даба 
Район: Монголия, Котловина Больших озёр              Тип ПП – горный перевал 

Границы: долина реки Бух-Мурэн – озеро Урэг-Нур 

 
Протяжённость препятствия: 61584 м 

Минимальная высота: 1430 м  

Максимальная высота: 2341 м  

Набор высоты: 891 м 

Сброс высоты: 1031 м 

Коэффициент покрытия (Кпк)                                                        Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

31584  Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

30000 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.64 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Западный Саян, Кв = 1.2 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 891 м, Кнв = 1.44 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 61584 м, Кпр =  1.62 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.10 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные 

районы 

Г = 1.20 (жаркие, засушливые) 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.64 * 1.2 *  1.44 *  1.62 * 1.10 * 1.00  * 

1.20  =  6.06 

Препятствие соответствует III категории 

трудности 

  
 



 

 

 

  



 

 

ПП5 – Перевал Улан-Даба 
Район: Монголия, Котловина Больших озёр 

Границы: озеро Урэг-Нур – Сагил 

Тип ПП – Траверс хребта; связка перевалов 1826 м – 1985 м – 1971 м (Улан-Даба) при 

переходе из долины озера Урэг-Нур в долину озера Убсу-Нур 

 
Протяжённость препятствия: 49764 м 

Минимальная высота: 1154 м  

Максимальная высота: 1976 м  

Набор высоты: 867 м 

Сброс высоты: 1172 м 

 

Коэффициент покрытия (Кпк)                                                    Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

30000  Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 1.40 

10000 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

9764 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 
Кпк = 1.50 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Монголия, Западный Саян, Кв = 1.15 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 867 м, Кнв = 1.43 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 49764 м, Кпр =  1.50 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.24 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 (жаркие, засушливые) 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.50 * 1.15 *  1.43 *  1.50 * 1.24 * 1.00  * 

1.20  =  5.46 

Препятствие соответствует III категории 

трудности 

 

   
 



 

 

 

  



 

 

 

ПП6. Перевал Хондергей 
Район: Республика Тыва, хребет Западный Танну-Ола 

Границы: Хандагайты, Чадан 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 84086 м 

Минимальная высота: 811 м  

Максимальная высота: 1942 м  

Набор высоты: 892 м 

Сброс высоты: 1238 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

84086 Асфальт, Разбитый, Мокрый 1.10 

Кпк = 1.10 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Западный Саян, Кв = 1.09 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 892 м, Кнв = 1.45 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 84086 м, Кпр =  1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.05 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.10 * 1.09 *  1.45 *  1.80 * 1.05 * 1.00  * 1.10  =  3.61 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 



                           

 

 
  



                           

 

ПП7. Траверс горы Кызылган 
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ 

Район: Республика Тыва, Западный Саян 

Границы: Алдан-Маадыр – река Алаш                  Тип ПП – траверс горы Кызылган (1980 м) 

 
Протяжённость препятствия: 51867 м 

Минимальная высота: 765 м  

Максимальная высота: 1504 м  

Набор высоты: 1663 м 

Сброс высоты: 1490 м 

Расчёт КТ    
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

20000 Крупный камень, со множеством технических препятствий 2.50 

10000 Песок, Рыхлый, Сухой 3.50 

21867 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 2.23 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Западный Саян, Кв = 1.06 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1663 м, Кнв = 1.83 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 51867 м, Кпр =  1.52 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.58 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.23 * 1.06 *  1.83 *  1.52 * 1.58 * 1.00  * 1.10  = 11.43 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 



                    

 

  

  

  
 

  



                    

 

ПП8. Перевал Саянский 
Район: Республика Тыва, Республика Хакассия, Западный Саян 

Границы: река Алаш, Кубайка                    Тип ПП – горный перевал 

 
 
Протяжённость препятствия: 153809 м 

Минимальная высота: 636 м  

Максимальная высота: 2207 м  

Набор высоты: 1771 м 

Сброс высоты: 2196 м 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

128809 Асфальт, Разбитый, Мокрый 1.10 

25000 Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 1.40 

Кпк = 1.15 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Западный Саян, Кв = 1.08 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1771 м, Кнв = 1.89 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 153809 м, Кпр =  1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.10 

Сезонно-географический показатель 

(С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор:  

Малоблагоприятные районы Г = 1.10 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.15 * 1.08 *  1.89 *  1.80 * 1.10 * 

1.00  * 1.10  =  5.11 

 

Препятствие соответствует III 

категории трудности 

 

  
Мокрый разбитый асфальт (вода блестит) 



                

 

 
  



                

 

ПП9. Абаканский хребет 

ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ 
Район: Горная Шория, Абаканский хребет 

Границы: Верхний Таштып – Усть-Весёлый           Тип ПП – горный перевал 

 
Протяжённость препятствия: 64283 м 

Минимальная высота: 537 м  

Максимальная высота: 953 м  

Набор высоты: 654 м 

Сброс высоты: 638 м 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

34283 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Мокрый 3.30 

30000 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 1.60 

Кпк = 2.51 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Горная Шория, Кв = 1.02 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 654 м, Кнв = 1.33 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 64283 м, Кпр =  1.64 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.20 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные 

районы, Г = 1.20 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 2.51 * 1.02 *  1.33 *  1.64 * 1.20 * 1.00  * 

1.20  =  8.04 

Препятствие соответствует IV 

категории трудности 

 

  



                     

 

  

  

  
 



                     

 

 



                     

 

ПП10. Горная Шория 

ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ 
Район: Горная Шория, Абаканский хребет, Кузнецкий Алатау 

Границы: Усть-Весёлый – Ортон                        Тип ПП – траверс хребта 

 
Протяжённость препятствия: 51849 м 

Минимальная высота: 404 м  

Максимальная высота: 891 м  

Набор высоты: 808 м 

Сброс высоты: 948 м 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

26849 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Мокрый 3.30 

25000 Крупный камень, Со множеством техн. препятствий, Мокрый 2.80 

Кпк = 3.06 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Горная Шория, Кв = 1.01 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 808 м, Кнв = 1.40 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость: 51849 м, Кпр =  1.52 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.27 

Сезонно-географический показатель 

(С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные 

районы 

Г = 1.20 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 3.06 * 1.01 *  1.40 *  1.52 * 1.27 * 1.00  

* 1.20  = 10.02 

Препятствие соответствует IV категории 

трудности 

 

  



                        

 

  

  
 

  



                        

 

ПП11. Перевал Изыгаш 
Район: Горная Шория, Кузнецкий Алатау 

Границы: Ортон – река Кизес                      Тип ПП – горный перевал 

 
Протяжённость препятствия: 40366 м 

Минимальная высота: 264 м  

Максимальная высота: 747 м  

Набор высоты: 453 м 

Сброс высоты: 577 м 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

40366 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 1.20 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

 Район похода: Горная Шория, Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 453 м, Кнв = 1.23 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 40366 м, Кпр =  1.40 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.13 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор:  

Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.20 * 1.00 *  1.23 *  1.40 * 1.13 * 1.00  * 1.20  =  2.80 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

  



                  

 

 

  



                  

 

ПП12. Перевал Майзас 
Район: Горная Шория, Кузнецкий Алатау 

Границы: река Кизес – Майзас                Тип ПП – горный перевал 

 
Протяжённость препятствия: 40179 м 

Минимальная высота: 391 м  

Максимальная высота: 994 м  

Набор высоты: 683 м 

Сброс высоты: 701 м 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк 

40179 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 1.20 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Горная Шория, Кв = 1.01 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 683 м, Кнв = 1.34 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 40179 м, Кпр =  

1.40 

Коэффициент крутизны (Ккр), Ккр = 1.24 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные 

районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.20 * 1.01 *  1.34 *  1.40 * 1.24 * 1.00  * 1.20  =  3.38 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 



                  

 

 
 

 

  



                  

 

Сумма баллов за препятствия 

 

Протяжённые препятствия баллы КС 

ПП1 - Чулышманский хребет 5.32 III 

ПП2 – Улаганское нагорье 4.04 III 

ПП3 - Долина реки Бух-Мурэн 2.65 II 

ПП4 – Перевал Оготор-Хамар-Даба 6.06 III 

ПП5 – Перевал Улан-Даба 5.43 III 

ПП6 - Перевал Хондергей 3.61 II 

ПП7 - Траверс горы Кызылган 10.04 IV 

ПП8 - Перевал Саянский 5.11 III 

ПП9 - Абаканский хребет 8.04 IV 

ПП10 - Горная Шория 10.02 IV 

ПП11 - Перевал Изыгаш 2.80 II 

ПП12 - Перевал Майзас 3.38 II 

 

Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных 

маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за II КС, 12 

баллов за III КС и  28.1 балла за IV КС. 

Следовательно, П = 5 + 12 + 28.1 = 46.52 балла 

 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 
 

КС=П*I*А= 45.1 * 1.6 * 1.2 = 89.3 балла 
 

Таким образом, согласно табл. 1 Методики, категория сложности 

маршрута соответствует  4 КС. 

 

 

ТРЕК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА В ИНТЕРНЕТЕ 

Трек пройденного маршрута:  

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=bgvvbmdwqrpijlik&isFullScreenL

eave=true  

 

ФОТОАЛЬБОМЫ ПОХОДА В ИНТЕРНЕТЕ 
Серёжа Ольчев - http://3x9.ru/forum/?mesg=173600  

Андрей Лоскутников - https://vk.com/loskutnikoff?z=album239184_235323756  

  

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=bgvvbmdwqrpijlik&isFullScreenLeave=true
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=bgvvbmdwqrpijlik&isFullScreenLeave=true
http://3x9.ru/forum/?mesg=173600
https://vk.com/loskutnikoff?z=album239184_235323756


                  

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

АЛТАЙ 

  



                  

 

МОНГОЛИЯ  
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ХАКАСИЯ 

 



                  

 

ГОРНАЯ ШОРИЯ 

 

 
 


