
Восхождение на Белуху через перевал Делоне

Уровень подготовки
Очень хорошая физическая форма, опыт технических, снежно-ледовых восхождений 3-й категории сложности

от 109 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 28 июня
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зеленые травы и кедры. Кто

сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чье сердце убоялось суровой мощи и красоты?

Трудно сказать об Алтае лучше Н.К. Рериха. Белуха (4506 м) -высочайшая точка Сибири, и раньше и сейчас

влечет к себе путешественников и альпинистов. Маршрут восхождения очень не прост. На пути к заветной

вершине будут и скалы, и крутой лед, и глубокий снег. Но в хорошей команде под руководством опытных гидов

восхождение будет нелегким, но безопасным.

Дата, указанная в сроках программ первой, считается днём заезда на т/б Высотник. Перед поездкой

ознакомьтесь пожалуйста с правилами пребывания в пограничной зоне:

http://ps.fsb.ru/files/pdf/prikaz_N454_07082017.pdf

План путешествия
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День 1  
Заезд на т/б Высотник, с. Тюнгур:

из Барнаула -около 750 км, примерно 13 часов; из Бийска -около 650

км, примерно 11 часов; из Горно-Алтайска -около 500 км, примерно 8

часов; из Усть-Коксы -60 км, примерно 1 час (по организации

трансфера обращаться к менеджерам). Размещение на т/б Высотник

(850 м) в 2-местных номерах Гостиницы Высотник, удобства на

этажах, ужин в кафе.

Проверка личного снаряжения, инструктаж по технике безопасности.

 

День 2  
Т/б Высотник (850 м) -перевал Кузуяк (1 500 м) - Горный Приют Аккем

(1 980 м).

Ранний подъем. Завтрак в кафе. Упаковка снаряжения на трекинг.

Трансфер на ГАЗ-66 от т/б Высотник через перевал Кузуяк до стоянки

3 берёзы, 15,5 км, 1,5-2 ч.

Пеший переход с плавным набором высоты по долине р. Аккем до

Горного приюта Аккем. В первой трети пути тропа идет по высокому

левому (орографический) борту долины с попеременным набором и

сбросом высоты. В середине пути открывается вид на массив Белухи.

Во второй трети пути тропа выходит на курумные прижимы борта р.

Аккем. Последняя часть пути проходит по пойме с почти незаметным

набором высоты. Обед ланч-пакетом на маршруте. Горный Приют

Аккем (1 980 м) находится в 1,5 км ниже известного Аккемского озера,

у ручья с водопадом. 22 км, 7-10 ч.

Размещение в 3-4-местных комнатах с кроватями (с постельным

бельем). Ужин в кафе.

День 3  
Горный Приют Ак-кем (1 980 м) -Томские стоянки (3 000 м).

Завтрак в кафе. Первая часть пути идет по берегу Аккемского озера и

пойменной протоке. При прохождении Аккемского озера вся группа

встаёт на учет у пограничников. Оригиналы паспортов должны быть

ОБЯЗАТЕЛЬНО у каждого участника с собой. Без паспорта

пограничники дальше озера не пустят. Пропуска в 5-ти километровую

приграничную зону гид хранит у себя в течение всего похода. Далее

тропа выходит на моренные валы к Аккемскому леднику. В основании

ледника находится огромный ледяной грот, являющийся истоком р.

Аккем. Выход на ледник по ледовому ущелью в центральной его

части. Затем движение по центру ледника до ледопада, который

обходится по морене правого (орографического) борта ледниковой

долины. Обед ланч-пакетом на маршруте. Финальная часть пути

проходит по моренному гребню и выходит на большой моренный вал,

на котором находится лагерь "Белуха-Томские".

17 км, 6-10 ч.

Ночёвка в Доме (2-ярусные кровати, матрасы, подушки, спальники

предоставляются). Ужин централизованный в Доме: готовит повар.

Подгонка снаряжения: подбор ботинок (при необходимости),

регулировка страховочной системы, усов самостраховки, подгонка

кошек под ботинки, развеска снаряжения на страховочной системе и

рюкзаке, одевание кошек, подбор ледоруба.
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День 4  
Короткие занятия на леднике Аккемский верхний (Арбуз).

Акклиматизационный выход на гребень вершины Делоне. Отработка

техники передвижения в натуре по различным видам рельефа.

После завтрака занятия на леднике Арбуз - закрепление навыков:

- работа в кошках

- техники передвижения в связках и спуск и подъём по перилам.

- самозадержание

- действия при срыве одного из участников.

После обеда подход по леднику "Арбуз" под перевал. Подъем на

перевал Делоне (3 498 м) по перилам. Снежно-ледовый склон 35-400

протяженностью 300 м. Во время подъема отрабатывается техника

подъема по перилам в кошках по снежно-ледовому склону. Подъем с

перевала по гребню вершины Делоне до ориентировочного уровня 3

700-3 800 м. На всем пути несложное лазание по разрушенному

скальному гребню. Во время подъема отрабатывается движение по

перилам, техника передвижения связки в кошках по скальному гребню,

страховка за выступы. Спуск на перевал по пути подъема и далее по

перилам на ледник. Возвращение в высокогорный приют

"Белуха-Томские". Во время акклиматизационного выхода гид

оценивает техническую, физическую и психологическую готовность

участников к восхождению и принимает окончательное решение о

возможности попытки восхождения каждого участника. Обед на

маршруте ланч-пакетом.

День 5  
Восхождение на Белуху Восточную (4 509 м)

Ранний подъем, завтрак. Выход на восхождение.

Подход по леднику "Арбуз" под перевал. Подъем на перевал Делоне

(3 498 м) по перилам. Снежно-ледовый склон 35-400 протяженностью

300 м. Далее движение по гребню.

На всем пути несложное лазание по разрушенному, местами очень

острому, скальному гребню с участками льда и снега. Сложность

заключается в частой смене рельефа (скалы, лёд, снег) и

необходимости преодолевать различный рельеф не снимая кошек.

Траверс через вершину Делоне по снежно-ледовому гребню с

участками скал на в. Белуха Восточная (4 509 м) Спуск по перилам в

лагерь на Центральное плато (4 100 м). Ночёвка в палатке: (находится

на плато). В палатках размещение по 2-3 человека. Каждая палатка

обеспечивается горелкой, газом, посудой для приготовления пищи и

набором продуктов. Спальники, коврики предоставляются. Отдых.

Приготовление ужина из продуктов в лагере. Обед на маршруте

ланч-пакетом.
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День 6  
Спуск с базового лагеря 4 000 м.

Ранний выход из лагеря. Подъём по перилам на в. Белуха Восточная.

Спуск по пути подъёма по Восточному гребню через вершину п.

Делоне и перевал Делоне в приют "Белуха-Томские".

Обед на маршруте ланч-пакетом. В приюте ужин.

День 7  
Резервный день на случай непогоды.

Сэкономленный резервный день используется для радиальных

выходов у подножья Белухи.

День 8  
Спуск Томские стоянки -Горный Приют Аккем.

Завтрак, спуск от Томских стоянок по пути подъема в Горный Приют

Аккем. Обед выдается ланч-пакетом на маршруте.

Размещение в 3-4-местных комнатах с кроватями (с постельным

бельем). Баня. Ужин в кафе.

 

День 9  
Спуск Горный Приют Аккем -т/б Высотник.

Завтрак в кафе. Трекинг от Горного Приюта Аккем до поляны "3

березы", 22 км. Обед ланч-пакетом на маршруте. Переезд на ГАЗ-66

от поляны "3 березы" до т/б Высотник, 15,5 км, 1,5-2 ч.

Размещение в 2-местных номерах Гостиницы Высотник с удобствами

на этажах. Ужин в кафе.

День 10  
Отъезд

В стоимость тура входит
Проживание на т/б Высотник в 2-м. номерах Гостиницы Высотник с удобствами на этажах в День 1 и День 9; 

- в Горном Приюте Аккем в 3-4-м. комнатах в Дни 2, 8; 

- в высокогорном приюте «Белуха-Томские» - в Доме 3-4-местные комнаты с 2-ярусными кроватями (иметь

спальники); 
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- на активной части маршрута – в 3-местных маршрутных палатках; 

Питание 3-разовое с ужина Дня 1 по завтрак Дня 10; баня в Горном Приюте Аккем в День 8; услуги гидов на

восхождении (1 гид на 1-2 чел.) в Дни 4-8; 1 гида-сопровождающего на треккинге – в Дни 2-3 и Дни 8-9; заброска

на маршрут и выброска с маршрута на ГАЗ-66; 

Предоставление полного комплекта общего снаряжения и личного альпинистского (кроме ботинок); 

Все пермиты и разрешения; 

Страховку РЕСО Гарантия - на маршрутах Белухинского региона  МС 1 000 000, НС 100 000;

В стоимость тура не входит
Трансфер в Тюнгур и из Тюнгура (уточнять у менеджеров); 

Вертолетная заброска и выброска личного груза (информационный лист «Заброска и выброска груза»); 

Баня на Высотнике: 3 000 руб./час-до 5 чел., 4 000 руб./час-до 10 чел; дополнительная баня в Горном приюте

Аккем: 6 000 руб./час-до 10 чел; 

Доплата за более комфортное проживание в комнатах на Высотнике, в Горном Приюте Аккем,

(информационный лист «Доплата за комфортное проживание на программах») - при предварительной заявке.

Дополнительная информация
Маршрут восхождения на п. Белуха Восточная (4 509 м) по Восточному гребню через пик Делоне для

коммерческих целей разработан, 

проложен и прошёл обкатку в 2021 г. 

Связано это с тем, что популярный в прошлом, так называемый «классический маршрут восхождения» 

(3А к. тр.) через Берельское седло, окончательно был закрыт пограничными службами в 2020 году потому, 

что проходит с нарушением государственной границы. 

Маршрут классифицирован для автономного восхождения - 4А категории сложности. С учётом особенностей

организации и потенциала фирмы программа восхождения может быть рассчитана на людей, 

имеющих альпинистский опыт на маршрутах не ниже 3А-3Б категории сложности, уверенно владеющих

арсеналом альпинистской техники и умело обращающихся со снаряжением: 

- маршрут предварительно подготовлен гидами нашей фирмы (заранее закреплены точки и провешены перила

на подъеме на перевал Делоне, а также установлены перила на всём гребне в наиболее сложных местах

протяженностью около 1,5 -2 км). 

- наличие у нашей фирмы собственных высокогорных приютов («Горный приют Ак-кем» на высоте 2 000 м. и

высокогорный приют «Белуха-Томские» на высоте 3 000 м - стартовая база перед восхождением) значительно

облегчает подход к Белухе и предоставляет комфорт восходителям для полноценного отдыха.

- предоставление полного комплекта личного и общественного снаряжения для восхождения, включая заранее

подготовленное на площадке 4 000 м (палатки, горелки, газ, продукты) существенно экономит силы

восходителей.

- программа рассчитана на среднестатистического альпиниста по физической кондиции, имеет 1 резервный

день на случай непогоды. Гиды имеют право гибко использовать временной ресурс программы. При высокой

физической кондиции участников и благоприятных погодных условиях программа может иметь дополнительный

резервный день за счет объединения дневных программ в день 6 и день 7. При очень высокой кондиции

участников есть шанс объединить программы трёх дней – дни 5,6,7. В 2021 г. подобным вариантом

воспользовались около 50% восходителей.

-формирование количества участников – не более 6 чел в группе. Маршрут сложный. Большее количество

участников в группе – повышенная опасность. Количество гидов в группе – 1 гид на двух участников.

                   Обращаем Ваше внимание, что все перечисленные выше факторы не снимают ни технической

сложности маршрута, ни риска альпинистского восхождения, ни необходимости иметь высокую физическую

форму.

Нить маршрута
т/б "Высотник"- горный приют Ак-кем - Томские стоянки - лагерь на гребне Делоне - пик Белуха Восточная -

Томские стоянки - горный приют Ак-кем - т/б "Высотник"
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Безопасность
В горах возможно изменение погодных условий, и, как следствие, изменение программы. Решение по

изменению маршрута принимается гидом. Дети до 18 лет не допускаются. Для участия в программе с 20.06 и

02.07 рекомендуем иметь прививку от клеща.

Питание
На турбазах - в кафе. На переходы и на восхождение продукты выдаются. Приготовление пищи

самостоятельное на газе. Информационный лист «Стандартное меню на восхождении».

Пограничная служба
Согласно правилам Федерации Альпинизма России, восхождение на вершину засчитывается по достижении

100-метрового рубежа границы РФ.

Необходимые критерии для совершения попытки восхождения
• Опыт восхождений. Крайне желательно иметь в наличии опыт неоднократного прохождения альпинистских

маршрутов 3А-3Б категории сложности. 

• Хорошая физическая подготовка. Критерием оценки физической готовности является способность пробежать

10 км меньше, чем за 1 час.

• Уверенное владение страховочным снаряжением. Необходимо уверенно передвигаться в кошках с ледорубом

в связке, уметь подниматься и спускаться по перилам через перестежки. 

• Отсутствие травм и заболеваний, препятствующих восхождению.

• Психологическая готовность к экстремальным ситуациям, связанным с ухудшением погоды на маршруте.

Максимальный перепад высот в переходах до 1 500 м в день. Участники несут свои личные вещи, а в дни

непосредственно восхождения на Белуху - также часть продуктов на восхождение. 

Особенностью восхождения с нашей компанией является то, что на протяжении всего маршрута палатки, 

групповое альпинистское снаряжение и часть продуктов уже находятся на базовых стоянках, 

что значительно облегчает всю программу, делая восхождение на Белуху Восточную максимально комфортным.

В программе предусмотрен акклиматизационный выход на маршрут восхождения и отработка техники

альпинизма 

на снежно-ледовых склонах и комбинированном рельефе.
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