
ОРОКТОЙСКАЯ ТРОПА

Туристический маршрут горного похода 2-й категории с элементами 
3-й категории сложности с 4 по 15 августа 2019 года

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
НИТКА МАРШРУТА

• 04.08 (1 день) Переезд автотранспортом Барнаул –
Тюнгур + заброска – 765,5 км. Переход – 1,5 км.

• 05.08 (2 день) Переход - 15 км. 

• 06.08 (3 день) Переход – 20 км.

• 07.08 (4 день) Переход - 17 км.
• 08.08 (5 день) Переход – 6 км.

• 09.08 (6 день). Переход – 11 км, баня. 
• 10.08 (7 день). Дневка (запасной день).
• 11.08 (8 день). Дневка (запасной день).
• 12.08 (9 день) Переход – 12 км.
• 13.08 (10 день). Переход –10 км. 

• 14.08 (11 день). Переход – 17,5 км, Выброска на 
Газ 66 – 20км

• 15.08 (12 день). Переезд Тюнгур - Барнаул – 750 км.

Маршрут включает следующие локальные 
препятствия: перевалы: 2А – 1; 1Б – 1; 1А –
1; н/к – 3. 

Протяженность пешей части маршрута:

без радиальных выходов - около 110 км.

с радиальными выходами - около 123 км.

Маршрут разработан: Лошкаревым А.М.

На следующих слайдах более подробная 
информация о каждом дне похода…

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


КАРТА 
МАРШРУТА

Ссылка на карту 
маршрута горного 
похода Ороктойская 
тропа 2 к.с. 2019

- Заброска и выброска на ГАЗ 66
- Пешая часть маршрута
- 2-й вариант маршрута
- Радиальные выходы

4.08 Старт 
(1 день)

14.08 Выброска

5.08 
(2 день)

пер.Тухман
(2200м)

6.08 
(3 день) 

7.08 
(4 день) 

8.08 (5 день) 

10-12.08 
(1-2 дня) 

13.08 
(10 день) 

14.08 
(11 день) 

пер.Томул
(2500м )

пер.Бурхулу
(2450м) 

водопад Текелюпер.Сары-Бель (2300м)

пер. Кара-Тюрек
(3100м) 

пер.Ярлу-Боч(2800м)

пер.Новосибирцев (3240м)

пер.Карачик (3256м)

9-10.08 (6-7 день)

8-9.08 (5-6 день)

пер.Студентов (3000м)

лед.Аккемский

долина 7 озёр

о.Горных
духов

https://drive.google.com/open?id=1DQdZ3MkMehM-LpJd8QDmLBBUtyvlzHIc&usp=sharing


04.08.19 (1 ДЕНЬ)
Переезд автотранспортом из 
Барнаула в Тюнгур – 750 км. 

Переезд на Газ 66 из Тюнгура (850м) 
к мосту через р.Аккем через 
пер.Кузуяк (1513м) – 16,5 км. 

Переход от моста через р.Аккем до 
р.Ороктой (960м) – 1,5 км. Ночевка 

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


05.08.19 (2 ДЕНЬ)
Переход от р.Ороктой (960м) 
через пер.Тухман (2200м) к 
стоянке у  р.Тухман - 15 км. 
Ночевка

Пожалуй самый трудный день 
похода – идет набор высоты, 
поэтому на этом участке 
маршрута часть «общего» 
груза несут лошади…

http://www.altaicompass.ru/

Ущелье Ороктой образовано от словосочетания «орыкту-ой», означающее
«тропа диких животных, идущая по долине». По этой тропе 2500 лет назад
скифы гоняли свой скот на летние стоянки. В 1995 г. российско-
бельгийская экспедиция обнаружила Пазарыкское захоронение в истоках
ручья Кызыл (левого притока реки Коир). По Ороктойской тропе и сейчас
алтайцы перегоняют свой скот на летние пастбища1.

1 -Лебедев А. Легенды Горного Алтая / ВВ. - 2004. №66

http://www.altaicompass.ru/
http://veter.turizm.ru/66/legen.shtml


06.08.19 (3 ДЕНЬ)
Переход от р.Тухман, через  
пер.Томул (2500м ) к оз.Акташка
(2170м)  – 20 км. Ночевка

Идем по «верхам» – красота 
божественная…

http://www.altaicompass.ru/

Не секрет, что наш путь захватывает участок Великого шелкового пути…
Его история как легендарной торговой и культурной магистрали между Востоком и Западом началась во II
веке до нашей эры и просуществовала до Позднего Средневековья (XVII век).
При этом, маршрут Великого пути никогда не был одним и тем же. Текло время, возникали и исчезали
государства, разыгрывались войны и вспыхивали конфликты, менялась власть и настроения, поэтому
купцам приходилось искать новые безопасные дороги. Так Северные ответвления Великого шелкового пути
проходили через территории скифских племен захватывая Южный Казахстан и поднимаясь на Алтайское
нагорье.

http://www.altaicompass.ru/


07.08.19 (4 ДЕНЬ)
Переход оз.Акташка (2170м) – пер.Бурхулу (2450м) - спуск вдоль
об.Скынчак – р.Текелю (1860м) – водопад Текелю – р.Текелю –
подножье лед.Западный Текелю – 17км.

Рекомендуем посмотреть отрезок видео по 3 минуту группы
Николая Трушина «Велотабун» позволяющее в общих чертах
представить маршрут 3-4 дня с подъемом по реке Текелю.

Водопад Текелю – крупнейший на одноименной реке Текелю.
Название которой переводится как «козлиная речка», ведь «Теке»
с Алтайского означает Козел, самец горного козла – животного,
довольно часто встречающегося в этих местах.

Высота водопада сопоставима с 30 этажным небоскребом…

Красоту же брильянтового блеска воды, грохот ее
разбивающегося потока, бодрящий «душ» из образовавшихся
мельчайших капель, зелень растений и свежий запах легкого
ветра передать невозможно, а можно лишь прожить. Поэтому с
1980 года водопад Текелю объявлен памятником природы.
(Катунский заповедник, Усть-Коксинский район).

http://www.altaicompass.ru/

https://youtu.be/CYfsxuHKV_I
http://www.altaicompass.ru/


08.08.19 (5 ДЕНЬ)
Подножье лед.Западный Текелю –
пер. Новосибирцев 2а (3240м) –
лед. плоский - 6 км.

Более подробная информация о
технических характеристиках
категорийных локальных
препятствиях маршрута находится
на отдельных слайдах презентации.

http://www.altaicompass.ru/

пер.Новосибирцев (3240м)

пер.Карачик
(3256м)

http://www.altaicompass.ru/


ПЕРЕВАЛ 
НОВОСИБИРЦЕВ 2А 
(3240М)

«Перевал Новосибирцев соединяет ледник Зап. Текелю и ледник Плоский. Ориентация склонов север - юго-
запад. С севера на перевал ведет пологий ледник Зап. Текелю. Седловина это обширное снежное плато.
Спусковой кулуар начинается в юго-восточной части плато и представляет снежно-ледовый кулуар,
прерываемый 50-ти метровым скальным поясом.

Подъем до тура от начала ледника занимает 3,5 часа. Вначале ледник открытый 10-15°. Через 1 час пути
ледник становится закрытым, есть трещины. Связываемся и идем дальше по правой части ледника (по ходу).
Ближе к выходу на плато пересекаем ледник влево (здесь выход на плато положе). Выходим на плато и
пересекаем его в юго-восточном направлении к гребню, ограничивающему плато с востока. Тур на скалах
выше спускового кулуара.

От начала спуска до выхода на ледник 4,5 часа. Спуск с перевала это снежно-ледовый кулуар крутизной 40-
45° длиной до 100 метров, с обеих сторон зажатый скалами. Кулуар выводит на скальный пояс крутизной до
70° и протяженностью 50 метров. После скал до ледника спускается снежно-ледовый склон 35-30°
протяженностью 70 метров. В кулуаре раскисший снег не дает возможности организовать страховку,
поэтому выходим на скалы левого борта кулуара. Скалы несложные, но довольно крутые и разрушенные.
Вешаем перила вначале вдоль кулуара с выходом на скальный пояс - 30+20+40 метров крутизна склона до
50°, затем еще 40 метров по скалам крутизной до 70°. Выходим на снежно-ледовый склон 70 метров и по
нему спускаемся на тело ледника Плоский. Ледник частично закрыт снегом, трещин немного…». http://www.altaicompass.ru/

Описание и фото прохождения
перевала взято с отчета о горном
походе третьей к. с., совершенном с 17
по 29 июля 2002 г. на Алтае группой
туристов клуба Т А К Т( г.Томск ) под
руководством Тулаева Дениса
Николаевича - ссылка на отчет о походе

http://www.altaicompass.ru/
http://takt.tomsk.ru/t/lib/mount/altay/2002/tulaev2002-3.html


09.08.19 (6 ДЕНЬ)

ледник Плоский - пер.Карачик 1б (3256м) - озеро горных духов (2300м) –
устье р. Караоюк – оз.Аккемское (2100м) – долина р.Ярлу (2080м) - 11 км.
Баня!!! http://www.altaicompass.ru/

ледник Плоский

о.Горных духов пер.Карачик

Лагерь в долине р.Ярлу

о.Аккемское

Баня!!!

http://www.altaicompass.ru/


«Далее склон кулуаром идет круто вверх до самой седловины. Расстояние около 100 м, крутизна до 55°. Сам кулуар не слишком камнеопасен, но необходимо внимательно следить
за обстановкой. Для подготовленных туристов лазанье в сухую погоду на данном участке довольно простое, но… в непогоду без перильных веревок не обойтись. Провешиваем две
веревки наверх до перевальной седловины, закрепляя их на камнях на станционных петлях. Выставили наблюдателей. Так как обвязки были надеты заранее, подготовка к подъему и сам
подъем заняли не много времени». Подъем до тура от взлета занимает около 3-4 ч асов.

«...Перевальный тур находится на 50 м левее (по ходу движения) того места, куда мы выбрались… Западный склон перевала представляет собой огромный курумник, состоящий из
крупных и средних камней, который тянется аж до озера Горных духов. На протяжении 3 км происходит сброс высоты порядка 800 м и весь путь проходит через нескончаемую
каменную пустыню. Крутизна склона в верхней части до 35°… Сбросив 250 – 300 м, группа нашла ручей и ровную, травянистую площадку под перевалом… Здесь организовали обед…
От места обеда вниз ведет еле заметная тропа, которая со временем расширяется и становится более удобной для движения. Необходимо строго держаться тропы, которая… и
вывела в долину. Здесь продолжили движение по-крупному курумнику… старались двигаться ближе к центру долины по небольшому кулуару. Под камнями течет вода, но на
поверхность не выходит. Через 400 метров слева приходит ручей из цирка вершины Караоюк… прошли вдоль ручья и подошли под моренный вал, поднимались на который траверсом,
держась правее к самой низкой части… Выйдя на вал, продолжили спуск по хребту морены… Наиболее оптимальным направлением спуска можно указать путь, проходящий по
вершинам морен и заканчивающийся панорамным видом на долину озера Горных духов. Необходимо держаться центра морены, а в долину спускаться левее направления движения
по небольшому кулуару… далее Спуск вниз по тропе от озера Горных духов… Тропа выводит непосредственно к часовне, расположенной у реки Аккем. Спуск около 6,5 часов».

«Восточный перевальный взлет перевала Карачик скальный, в
некоторых местах покрытый живой осыпью. Высота около 200
м, крутизной до 60°. Склон камнеопасен. Слева направо с
небольшим набором идет скальная полка, довольно
широкая и удобная. Шли в обвязках, без кошек. Восхождение
на перевал начали левее (по ходу движения) седловины с
основания скальной полки, которая покрыта живыми
камнями, лежащими на выходах льда. От снежника,
подходящего под перевальный взлет, до полки около
полутора метров, выход на которую затруднен из-за наличия
ледяной корочки под камнями. Поднимались с ледорубами,
организовывали гимнастическую страховку. Участок со льдом
короткий, поэтому далее движемся по полке плотной группой
под скальной стенкой для защиты от возможного падения
камней, внимательно убирая из-под ног «живые» камни.
Длина полки 200-250 метров. Дойдя до края, останавились на
привал. Здесь удобное место, защищенное от возможного
падения камней нависающей скалой, где можно собраться
всей группой.

http://www.altaicompass.ru/

ПЕРЕВАЛ КАРАЧИК 1Б (3256М)

Описание и фото прохождения перевала взято с отчета о
горном походе 2 к.с. по Центральному Алтаю (Катунский хребет)
в июле 2015 года под руководством Резонтова Артема
Викторовича - ссылка на отчет о походе

http://www.altaicompass.ru/
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7881


10.08.19 (7 ДЕНЬ)

Дневка. Запасной день.

Отдых в лагере или…

Выход на Аккемский ледник через 
пер.Студентов 1а (3000м)(13км).

http://www.altaicompass.ru/

«Я мечтала о встрече
с Белухой с того самого момента,
как годом раньше, во время первого
своего похода, наш руководитель пообещал
взять нас на следующий год в поход к подножию
Белухи. Я ни раз рассматривала фотографии
с ее изображением, пыталась представить ее в
своем воображении, но у меня ничего не получалось,
кроме только того, что я могла сказать: "Как красиво,
как здорово." Но я этого не чувствовала. Мои
ожидания, туриста-созерцателя, были вознаграждены
в полной мере от впечатлений этого похода…»

Лошкарева И.Д.

http://www.altaicompass.ru/


11.08.19 (8 ДЕНЬ)

Дневка. Запасной день

Отдых в лагере или…
Выход в Долину Семи Озер (13 км).

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


12.08.19 (9 ДЕНЬ)
Переход от оз.Аккемского (2100м) 
через пер.Кара-Тюрек  (3100м) до 
«Кедровой стоянки» (2500м) на 
р.Текелюшка – 12 км. Ночевка

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


13.08.19 (10 ДЕНЬ)
Переход от «Кедровой стоянки» до 
оз.Кучерлинского (1900м)–10 км. 
Ночевка

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


14.08.19 (11 ДЕНЬ)

Переход от Кучерлинского озера до 
«точки выброски» на р.Кучерла – 17,5 
км.

Выброска на Газ 66 –в Тюнгур (850м).-
20км. Ночевка на т/б Высотник

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


15.08.19 (12 ДЕНЬ)
Переезд от Тюнгура (850м) до 
Барнаула– 750 км. 

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/


СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В 
ПОХОДЕ 22 999 РУБ*:

Что входит в стоимость:
o проезд от места проживания до Барнаула и обратно;

питание в дороге Барнаул-Тюнгур, Тюнгур-Барнаул;

o проживание в Барнауле до и после похода;

o Индивидуальное альпинистское снаряжение (ледоруб, кошки, карабины, 
жумар, спусковое, обвязка)

o палатка;

o услуги связи;

o личный верховой конь;

o рюкзак

o каримат

o спальный мешок

o набор индивидуальной посуды

o индивидуальная обувь и обмундирование

o сидушка или «поджопник» или «хоба»

o Другое, что не описано в левой колонке

Что не входит в стоимость:
o оформление пропуска в погранзону;
o оформление группы в МЧС России;
o страховка от несчастного случая в горах

o групповые трансферы по маршруту автомобильным транспортом, в том 
числе на ГАЗ 66;

o размещение в турбазе Высотник в палаточном городке (1 ночь);
o услуги коневодов (подъем части общего груза на пер.Тухман); 
o услуги проводника-инструктора;

o продукты питания во время пешей части маршрута;
o баня на Аккемском озере;
o пользование общественным снаряжением (общее альпинистское 

снаряжение, каски, котлы, горелки, газ, переносной душ, топор, пила);
o обеспечение групповой аптечкой

o Размещение отчета о походе на сайте http://www.altaicompass.ru/

*При бронировании участия и внесении стоимости предоплаты до 01.05.19 на стоимость участия предоставляется скидка 10%

http://www.altaicompass.ru/


ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ*:
ü туристический рамный рюкзак типа «огурец» с
отстегивающимся клапаном для радиальных выходов,100-
120 л;

ü спальный мешок: по опыту, нижняя граница комфорта в
диапазоне от -12 до -18 градусов, более теплый спальник
дарит своему обладателю хорошее утреннее
настроение;

ü туристический коврик длиной не менее 180 см, увеличение
толщины коврика повышает комфорт спящего ночью и
делает добрее его соседей утром;

ü сидушка или «подсрачник» или «хоба»;
ü куртка и брюки штормовые непромокаемые, желательно
из мембранной ткани (GoreTex и т.п.) или армейский
костюм «горка» в его вариациях;

ü дождевик;
ü кофта и брюки – из тканей типа флис, либо теплый
спортивный костюм;

ü термобелье летнее или средне утепленное – по Русски:
майка с длинным рукавом и кальсоны;

ü сменные свободные штаны типа «горка» или из
мембранной ткани;

ü х/б рубашка или иная подобная одежда для дневных
переходов, с длинным рукавом;

ü зимняя куртка и теплая шапка;
ü Индивидуальное альпинистское снаряжение (ледоруб,
кошки, карабины, жумар, спусковое, обвязка и т.д.)

ü шляпа, бандана или кепка от солнца;
ü бесшовные носки х/б или треккинговые (3-4 пары); теплые
носки (1 пара);

ü х/б перчатки + х/б перчатки прорезиненные (по 1 паре)
ü теплые перчатки для холодной погоды (1 пара);
ü футболка (1-2шт.);
ü шорты (по желанию); купальник/плавки (по желанию);
ü обувь ходовая (треккинговые ботинки под кошки)*.
ü сменная обувь: треккинговые ботинки (легкий вариант) или
кроссовки;

ü солнцезащитные очки с высокой степенью защиты от
ультрафиолета (3-4 степень), желательно с боковой
защитой;

ü солнцезащитный крем (максимальный фактор защиты);
ü кружка, миска (небьющиеся), ложка, нож;
ü маленький термос (по желанию, так как нести Вам)
ü налобный фонарь;
ü предметы личной гигиены;
ü личная аптечка;
ü пластиковая бутылка или фляга 0,5-1 л для воды;
ü универсальный репеллент (по желанию, так как на высоте
насекомые не ожидаются);

*Более подробная информация о самостоятельной подготовке к походу содержатся на сайте www.altaicompass.ru

http://www.altaicompass.ru/pohody.htm


КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
Шаги гарантирующие 
ваше участие в походе:

• Медицинская справка о допуске к занятию 
физкультурой*

• Телефонный звонок или e-mail организатору 
похода с подтверждением опыта участия в 
горных походах не ниже 2 к.с. с просьбой 
включить в список группы

• Предоплата 5000 рублей (при отказе после 
1 мая 2019 года не возвращается)

• Оплата полной стоимости похода до 
04.07.2019

• Физическая форма и выносливость, 
позволяющая ходить много пешком*

Почему так:

• Самое ценное – здоровье, поэтому наличие 
медицинских противопоказаний может быть 
опасно (иногда даже сам человек не 
догадывается о наличии у себя 
противопоказаний)

• Количество мест в группе ограничено 
(бронь места в группе означает, что другим 
желающем в «этом» месте будет отказано)

• Аренда группового трансфера и техники 
для заброски группы в туристический сезон 
происходит по полной предоплате 2-3 
месяца до начала похода

• Рацион питания на поход просчитывается и 
приобретается заранее

• Данный поход не является коммерческим, 
поэтому опыт работы на маршрутах такой 
сложности обязателен с целью обеспечения 
безопасности участников группы.

*Возраст не является ограничением, обсуждается индивидуально.



ОРГАНИЗАТОР ПОХОДА
Лошкарев Александр Михайлович

+7-909-192-08-08
aleksandr-loshkarev@rambler.ru

http://www.altaicompass.ru/

http://www.altaicompass.ru/

