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Западный Тянь-Шань – юго-западная оконечность обширной 
горной страны, протянувшейся только по территории 
Средней Азии на 1200 километров от пиков Победы и Хан-
Тенгри на востоке до городов Ташкент и Чимкент на западе.
Орографической основой Западного Тянь-Шаня является 
хребет Таласский Ала-тау, от которого на юго-запад отходят все 
основные хребты региона, самыми северными из них являются 
Угамский и Майдантальский. Эти два хребта разделены руслом 
реки Майдантал. Угамский хребет, крайний юго-западный 
отрог Таласского Алатау, является частью границы Казахстана и 
Узбекистана. Хребет тянется от устья реки Пскем до горного узла 
в истоках реки Аксу, являясь водоразделом рек Пскем и Угам с 
одной стороны и реки Пскем и верховьями реки Арысь с другой.

Протяженность хребта 115 километров. Высота главной 
вершины (пик Сайрамский)  4238 метров.

ДОЛИНА РЕКИ САЙРАМСУ
Верховья реки Сайрамсу расположены между двумя хребтами.
С восточной стороны возвышается часть Угамского хребта, 

в которой находится многовершинный массив пика Дружбы 
и вершина Объединенных наций. К востоку от вершины 
Объединенных наци й расположен перевал Находка, от которого 
основной хребет слегка меняет направление к северу до вершины 
имени Рощина. Перед ней находится вершина Студентов.

Эти две вершины и массив Кергелы окаймляют ледник 
Кергелы. Ледник Кергелы и ледник Дружба являются основными 
источниками реки Сайрамсу. Их талые воды питают Верхнее 
озеро. С началом весеннего потепления они наполняют 
сдвоенную впадину озера и только поздней осенью вода из него 
исчезает, протекая под моренным завалом и обнажая каменистое 
дно. Этот процесс заполнения и истекания талых ледниковых вод 
происходит также и в

Нижнем озере. Текущая между озерами вода на всем 
двухкилометровом протяжении завальной поверхности нигде 
не появляется, просачиваясь в Нижнее озеро в виде бурлящих 
родников,расположенных ниже береговой линии его предельного 
наполнения. Из этого озера вода истекает через верхний край 
и через некоторое расстояние снова исчезает под завалом, 
появляется из-под его основания много ниже в виде полноводной 
бурной речки.

Ниже река Сайрамсу принимает в себя с правой 
орографической стороны несколько притоков, также берущих 
начало в ледниковых зонах. Все ледниковые зоны расположены 
на высотах выше 3000 метров над уровнем моря. Некоторые 
ледники своих наименований не имеют. В данном описании 
будем придерживаться названий происходящих от главных 
вершин или от названий долин и ущелий, по которым протекают 
притоки реки Сайрамсу.

На некоторых картах, изданных по данному району, название 
реки Сайрамсу ложится на ущелье Кергелы, хотя по общим 
геодезическим правилам главным должно именоваться ущелье, 
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имеющее наибольшую протяженность в сравнении с другими 
соседними ущельями. В данном описании мы придерживаемся 
общих правил.

Правосторонняя часть долины реки Сайрамсу своими отрогами 
принадлежит непосредственно Угамскому хребту. Между этими 
отрогами расположены соответствующие ледники, которые 
рождают достаточно многоводные притоки.

Первый верхний приток берет начало от безымянного ледника, 
расположенного в самом крупном, в свою очередь расчлененном, 
отроге от северо-восточной оконечности массива Дружбы. В нем 
расположены вершины Сыпучая, Туркестан, Яссави. Этот приток 
названия не имеет. Часть водного потока ниже ледника скрыта 
под крутой мореной.

Следующий приток течет по так называемому ущелью Диких 
альпинистов и берет начало от двух значительных ледников, 
разделенных безвершинным отрогом. Ледники названий не 
имеют. Левый орографический ледник окаймлен вершинами 
Владислава и Новичок, а также северо-восточной частью массива 
Дружба. Здесь расположен перевал Снежный 3350, через который 
можно пройти к подножью массива Дружбы. Два перевала 
Гранитный 3590 и Семи 3620 через Угамский хребет ведут в долину 
реки Майдантал. Между ними и расположен вышеупомянутый 
отрог, разделяющий ледники Диких альпинистов.

Приток Киргийла, так он именуется на топографической карте 
издания 1961 года, масштаб 1:25000, берет начало от ледника 
Западный Сайрам. Здесь верховья ущелья ограничены северо-
восточным отрогом от пика Сайрам и северными стенами вершин 

Чимкент и Арсен, а также отрогом, где расположена вершина 
Солидарность. В средней части ущелья водный поток скрыт под 
моренными отложениями и каменными завалами. От вершины 
Арсен основной хребет берет направление к северу к вершине 
Аютор., а от его плеча, увенчанного двумя скальными башнями 
на запад тянется отрог. который заканчивается вершиной Альтус. 
Северные стены и склоны отрога дают начало кратковременным 
водным потокам в начале весны и во время грозовых осадков. Под 
стеной вершины Арсен расположен небольшой ледник. Водный 
поток, рожденный ледником скрывается под мореной.

Долина реки Сазаната (долина Предков) берет свои истоки с 
закрытых поверхностной мореной ледников северной стороны 
Угамского хребта. Основные вершины – 10 лет независимости 
Казахстана, Казахстанская правда, Енбек, Игла. Левый приток 
Сазанаты истекает из ледника Сайрам, который сформирован 
под северной стеной пика Сайрам. На восточной стороне пика 
Сайрам расположен висячий ледник, его ледовая масса, стекая 
к понижению гребня в сторону вершины Енбек, периодически 
рушится на основной ледник. Большая часть ледника покрыта 
чехлом морены и сильно проседает в среднем течении. Здесь с 
обеих сторон протягиваются боковые морены, которые образуют 
своеобразные каменистые гребни.

С восточной стороны находится длинный гребень с двумя 
безымянными вершинами. Начало гребня – западное плечо пика 
Сайрам. В понижении гребня имеется перевал, с него начинается 
самый простой путь на пик Сайрам с северной стороны. Одна 
из безымянных вершин представляет собой значительный 
расчлененный массив и может быть привлекательна для 
альпинистов, как объект для первопрохождений. На этом гребне 
находится перевал Солнечный, а сам гребень тянется вначале 
вдоль притока Киргийла, а затем образует правобережье реки 
Сайрамсу.

С левого борта долины Сайрамсу в описываемом районе 
впадают всего два потока.

Один протекает по Смородиновому ущелью, в верховьях 
которого находится небольшой ледник и замыкающие ущелье 
вершины Пионер, Астана и Сарыайгыр.

Другой поток берет свое начало под северо-восточными 
склонами вершины Сарыайгыр.
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Индивидуальное личное снаряжение для похода в горы:
• теплые вещи в зависимости от периода года (зимой 
утепленные);
• специальные высокогорные ботинки (зимой утепленные)
• специальные бахилы (фонарики) от попадания снега внутрь 
ботинка;
• рукавицы или перчатки (зимой утепленные);
• защитный шлем;
• рюкзак емкостью 30-60 литров;
• треккинговые складные палочки;
• фонарик, лучше налобный, с запасным комплектом батареек;
• термос с горячим напитком и запас еды;
• личные документы, помещенные в непромокаемую пленку;
• аптечка общая и индивидуальная;
• защитный крем от загара;
• телефон, GPS-навигатор, фотоаппарат.

Специализированное индивидуальное снаряжение:
• индивидуальная страховочная система (обвязка);
• 5 личных карабинов с муфтами
• усы самостраховки;
• зажим для веревки (жумар);
• спусковое устройство (восьмерка, корзинка);
• схватывающие устройство или репшнур.

Если предполагается, что восхождение займет несколько 
дней, для остановки на бивуаке (стоянке), понадобятся:
• духслойная палатка;
• теплоизолирующие коврики-пенки;
• спальник в зависимости от периода года (зимой утепленные);
• устройство для приготовления пищи – примусы, горелки и 
т.п.;
• запас еды, рассчитанный на количество дней и участников;
• походная тарелка, ложка, кружка, нож;
• вода в бутылке, лучше взять несколько бутылок пластиковых 
по 1 литру;
• пакеты для мусора.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ НА ВОСХОЖДЕНИЯ? 
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ПИК «20 ЛЕТ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА»   

 42°10'13.08''C/70°29'36.19''В

Высота над уровнем моря: 3 552 м
Маршрут: по южному кулуару на восточный гребень
Категория сложности: 1Б
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 2 дня (15 часов)
Ходовых часов до вершины не считая подходы и отдых: 5 часов 
15 минут. 
Выход: 7:00. Начало маршрута: 10:00. 
Выход на вершину: 12:15.  Возвращение в лагерь 15:30.

 Координаты штурмового лагеря: 42°10'34.40''C/70°28'51.64''B. 

Описание маршрута:
Базовый лагерь расположен в ущелье Сайрам Су на высоте 

1700 метров над уровнем моря. Подход к маршруту начинается 
по ущелью Сазан-Ата по хорошей дороге, вдоль плодовых садов 
и реки Сазан-Ата до гребня, проходишь через ручей - 1 час. Далее 
прямо вверх по гребню в Долину Сильбили – 2700 метров над 
уровнем моря, идти – 3 часа. Долина большая, слева два озера 
Сильбили (вода не питьевая). 

Место бивуака правее к ручке. Ночевка. 
1.08.2018 выход с долины Сильбили на гору. Вершина 

находится слева от пика Игла (3706 метров над уровнем моря). 
С долины Сильбили необходимо перейти в правую сторону 
через реку вброд (река не сильно бурная и не глубокая). Подъём 
начинается по ущелью между пиком 20 лет АНК-3552 метров и 
пиком Игла-3706 метров. Вверх по ручью идёт хорошая тропа до 
зеленой поляны - 1 час. Далее движемся левее вдоль скального 
гребня по крупной морене - 1 час. Затем движение правее по 
морене и осыпи на основной гребень - 1 час. Средняя крутизна 
подъёма 35 градусов. По основному гребню влево 100 метров 
по крупной морене до седловины под белую башню. Маршрут 
к вершине проходит по белой башне. Технических трудностей 
не представляет. Камнеопасность присутствует. С седловины 
вправо на восток обойти башню, затем вверх две веревки по 50 
метров до вершины. Скалы разрушены, местами мелкая осыпь. 
Страховка за выступы. Лазанье в связках. Вершина острая, 
скальная. Одновременно можно разместиться - 5 человек. На 
вершине нужна страховка в виде петли, так как с вершины идут 
скальные сбросы 150 метров. Выложен тур, хорошо виден. Спуск 
с вершины по пути подъема до седловины, далее на северо-восток 
по мелкой и средней осыпи в долину. 

Маршрут учебный, позволяет поработать на осыпях и 
травянистых склонах, с верёвкой на скальном гребне. 
Значительная протяжённость и разнообразный рельеф 

позволяет сравнить описываемый маршрут с такими маршрутами 
как пик Енбек-1Б к.т., где группа после прохождения длинного 
склона выходит на скальный гребень с участками 1Б к.т.

Кроме основного (личного снаряжения) в группе 
необходимо иметь два скальных молотка и несколько 
скальных крючьев.  При прохождении маршрута с 

новичками есть необходимость организации перил, для выхода 
на вершину.

Данный маршрут рассчитан для прохождения в 
присутствии Горного гида, имеющего статус инструктора 
по альпинизму!
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ПИК КАЗЫБЕК-БИ 

 43°5'10.87''С/77°7'12.83''В

Высота над уровнем моря: 3 787 м
Маршрут: по северному гребню.
Категория сложности: 2А
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 9 часов от верхнего озера и 
обратно
Выход: 7:00.  Выход на вершину: 13:00.  
Возвращение в базовый лагерь: 16:00.

Описание маршрута:
Во время подходов по ущелью Кергелы объект восхождения не 

виден за массивом Коптау. Ближайший к объекту бивуак (4 часа 
налегке от слияния «1860» рек Кергелы  и Сайрам-су) – площадки 
на восточном берегу верхнего озера «2750», но и оттуда вид 
перекрыт.

В обход озера по осыпям ко входу в первое за озером  вправо 
ущелье (между характерным «треугольником» отрогом Кергелы и 
плитами Коптау) и по ее неприятной, крутой осыпи вверх под 
4б- стены Кергелы, затем вдоль восточного гребня Казыбек-би  
к левому северному гребню, видимому в верхней части ущелья.

Левый северный гребень Казыбек-би обходиться справа 
– лучше правее скальной «трапеции», за которой к вершине 
уходит северный гребень (набор высоты до него – более 750 м 
от верхнего озера). Отсюда видна высшая точка Казыбек-би и 
более сложные маршруты на него, пока не пройденные; легко 
угадывается перевал «3640» (Коптау южный) в правом северном 
гребне Казыбек-би. Подъем на перевал по фирну (лучше в 
кошках).

От контрольного туристического тура на перевале, 
придерживаясь гребня, более 150 м лазанья в связках через 
небольшие жандармы до места стыка с восточным гребнем, 
ведущим на вершину. На восточном гребне лазанья меньше, 
вершинный взлет прост. Следов пребывания других групп не 
обноруженно.

Следует спускаться в сторону стыка гребней, далее на Юг по 
любому из осыпных кулуаров, по леднику выходящему на морену 
со спуском на верхнее озеро.

Обязательным условием восхождения является наличие 
«кошек» у каждого участника восхождения. И два ледобура 
на группу.

На группу из трех человек необходимо иметь веревку        
50 м, Оттяжки 10 шт, набор закладных, три вертикальных, 
три горизонтальных скальных крюка, два ледобура. 

Каждому участнику необходим ледоруб. Два скальных молотка.
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ПИК АЙТЕКЕ-БИ

 42°04'17.26''С/70°22'54.42''В

Высота над уровнем моря: 3 750 м
Маршрут: по северо-восточному гребню.
Категория сложности: 1Б
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 7-9 часов.
Выход из штурмового лагеря: 7:00. 
Выход на вершину 12:00, возвращение в штурмовой лагерь 15:00.

 Координаты штурмового лагеря: 42°05'23.37''C/70°24'08.43''B

Во время восхождения следуют рассчитывать время на свои 
силы и самочувствие. 

Описание маршрута:
От верхнего озера на 200 метров по высоте (по сыпухе слева)  

поднимаемся и траверсом идем по козьим тропам с выходом 
мимо вершин Обманчивая и Словакия на большое моренно-
ледниковое плато, на восток. Контрфорс пересекающий плато 
виден первым, левее под ним наш маршрут (можно подняться на 
него, но тогда мы столкнёмся со 100-метровым жандармом и со 
скальным выходом тоже приблизительно 100 метров на гребень). 
Пройдя контрфорс, мы выйдем к пологому камину, местами 
с сыпухой. Из камина мы поднимаемся на гребень, по нему в 
связках до вершины. Спуск по пути подъема.

Очень важно правильно выйти на морену и правильно 
спуститься к верхнему озеру. Если ошибочно начать 
спуск, то выходишь на прессованные  (бетонированные с 

мелкими камешками склоны), местами выходы ледника.  Весной 
надо брать снегоступы.

Веревка 50 м, личное снаряжение, две станционные петли 
1.5м.



9ПИК АЙТЕКЕ-БИ



10 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЕРШИНЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИК ТОЛЕ-БИ

 42°04'06.68''С/70°22'22.11''В

Высота над уровнем моря: 3 860 м
Маршрут: по восточному гребню.
Категория сложности: 1Б
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 9 часов
Выход: 7:00. Начало маршрута: 10:00
Выход на вершину: 12:15. Возвращение в лагерь: 15:45

Координаты штурмового лагаря: 42°05'23.37''С/70°24'08.43''В.

Во время восхождения следуют рассчитывать время на 
свои силы и самочувствие. 

Описание маршрута:
От нижнего озера (2 300 м) путь лежит вверх под восточные 

склоны вершины Коптау к верхним озерам. Затем по крупной 
осыпи, мимо верхнего озера по склонам на перевал Кергелы. 
От нижнего озера 4 часа. 

С перевала спуск направо, огибая склон вершины Айтеке-
би в направлении перемычки между вершинами Толе-би и 
Братства. Подойдя под вершину, надо круто свернуть вправо 
в извилистый снежный кулуар, ведущий на предвершинный 
гребень справа от вершины Толе-би. По скалам гребня 80 
метров на вершину. От перевала Кергелы 3 часа. 

Спуск по пути подъема.

Август-сентябрь подъем на перевал затруднен (опасен) 
из за образования отвесных моренных обвалов. По 
визуальной оценке объективных опасностей стоит 

подниматься левее контрфорса ведущего на Айтеке-би в 
кулуар выходящий на гребень. 

На группу из трех человек необходимо иметь веревку 
50 м, Оттяжки 10 шт, набор закладных, три 
вертикальных, три горизонтальных скальных крюка, 

два ледобура. Каждому участнику необходим ледоруб. Два 
скальных молотка.

Данный маршрут рассчитан  для прохождения в 
присутствии Горного гида, имеющего статус 
инструктора по альпинизму!



11 ПИК ТОЛЕ-БИ



12 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЕРШИНЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИК ТУРКЕСТАН 

 42°06'01.39''С/70°26'12.30''

Высота над уровнем моря: 3 700 м
Маршрут: с Юго-Западного гребня.
Категория сложности: 1Б
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 
Выход 7:00 , выход на вершину 12:30, 
возвращение в штурмовой лагерь 17:00.

 Координаты штурмового лагеря: 42°07'15.09''C/70°24'17.28''B

Во время восхождения следуют рассчитывать время на свои 
силы и самочувствие. 

Описание маршрута:
 70 км по асфальтированной дороге от г. Шымкент до арабского 

кемпинга на территории Сайрам-Угамского национального парка 
– 1,5 часа езды. Обход кемпинга справа по склону - 1 час до поляны 
«Буревестник» (1 760 м). Как вариант можно договориться (берут 
много) с охраной арабского кемпинга, и проехать на внедорожнике 
до «Буревестника». От поляны «Буревестник» свернуть вправо 
и идти по ущелью прямо около 5км, до поляны «Долина Ведьм» 
(2200 м), которая представляет собой большую поляну (в летнее 
время на ней цветет много целебных трав, откуда и название) 
и расположена непосредственно перед нижним озером (на 
картосхемах озеро обозначено: 2320 м). Здесь разбиваем базовый 
лагерь, в непосредственной близости есть вода, дрова также 
присутствуют.

Путь к подножию вершины пик Туркестан лежит от «Долины 
Ведьм» через потайное ущелье «Али-Бабы». Для того чтобы попасть 
в это небольшое, но очень живописное ущелье, необходимо пройти 
до конца «Долины ведьм» в сторону озера 2320 и взять влево вверх 
по древней тропе. На пути следования (собственно этот склон 
является склоном вершины «Гном») впереди увидите скальные 
стены, обходить их надо слева. После этого вы попадете в потайное 
ущелье «Али-Бабы», левый борт которого образуют вершины Х.А. 
Ясави и пик Туркестан, а правый борт – вершины Гном и Сыпучая. 
Идя по ущелью по возможности надо идти ближе к правой части 
ущелья, так вы не будете сбрасывать набранную высоту. Набирая 
высоту и проходя мимо вершины «Гном», которая остается справа, 
попадаете в грандиозный цирк с изрезанными моренами. Здесь 
необходимо взять левее и подойти непосредственно к подножию 
пика Туркестан, ориентиры – седловина между вершинами Х.А. 
Ясави и Туркестан, на этой седловине присутствуют два громадных 
жандарма, один черный, другой – белый. Склон этой седловины 
является осыпным, уклон 300-450, правее этого склона лежат 
монолитные плиты вершины пик Туркестан. Подъем на седловину 
осуществлять на границе осыпи и монолитных плит, держась курса 
на отдельные скальные острова.

После выхода на седловину видим скальный гребень, 
протяженностью ориентировочно 450-500 м, идущий почти до 
северной вершины. Лазание по скальному гребню несложное (I-
II), страховка через рельеф, движение в основном одновременное. 
Пик Туркестан имеет две вершины – южную и северную, высота 
обоих приблизительно одинакова, от северной вершины до 
южной все идется пешком, тур сложен на южной вершине. Спуск 
с вершины по пути подъема.

Каску одевать уже на входе в ущелье перед мореной. С 
первыми лучами солнца кулуар простреливается камнями 
с вершины «Гном». Так же на спуске не снимать вплоть до 

прихода в штурмовой лагерь. После обеда камни также могут 
лететь и на травянистом склоне. Весна-лето нужны кошки.

На группу из трех человек обязательна веревка 50 м, 
Станционная петля 1.5 м,  кошки, ледорубы.



13ПИК ТУРКЕСТАН



14 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЕРШИНЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИК САЙРАМ

 42°08'17.06''С/70°28'50.79''В

Высота над уровнем моря: 4 238 м
Маршрут:  по западному гребню
Категория сложности: 2А
Схема маршрута в символах УИАА: 

Продолжительность маршрута: 
Выход из штурмового лагеря 7:00.  
Выход на вершину 12:30 
возвращение в штурмовой лагерь 16:00.

Координаты штурмового лагеря: 42°08'22.41''C/70°27'45.07''B.

Во время восхождения следуют рассчитывать время на свои 
силы и самочувствие. 

Описание маршрута:
  От Базового лагеря на левом берегу реки Сайрамсу вверх через 

мост по автомобильной части дороги до слияния ее с притоком 
Киргийла. Далее по правобережной тропе вдоль притока через 
мостик на противоположный берег. От зеленой поляны тропа 
выводит вверх выше границы лесной зоны. Отсюда лежит путь 
на ледник Западный Сайрамский. 

Ледник Западный Сайрам. С плато ледникового цирка хорошо 
виден путь подъема. Это широкий кулуар на перемычку в северо-
западном гребне между Сайрамским пиком и безымянной 
вершиной 3508. Подъем на перемычку около 400 м. На перемычке 
контрольный тур. 

Далее по широкому гребню в сторону вершины. Первый 
жандарм проходится справа по явно выраженным полкам кулуара 
на плечо жандарма, затем по узкому гребню до верха жандарма, 
всего около 50 метров. На плече забит крюк для организации 
перил. 10-метровый спуск по веревке спортивным способом. 
Второй жандарм обходится справа до осыпного склона. По 
осыпному гребню к скальному пилообразному участку 150 м. 
После него небольшой провал. Далее жандарм обходится справа 
до осыпей с подъемом влево на гребень. Отсюда через 40 м. спуск 
к понижению в гребне 10 м. по внутреннему углу. 

Затем ряд жандармов обходится справа с попеременной 
страховкой. На купол вершины выход по внутреннему углу и 
далее по плитам с мелкой осыпью. Спуск по осыпи от места 
примыкания северо-западного гребня с плечом вершины. По 
причине своей географической расположенности и высоты 
гора не всегда «пускает», в районе пика Сайрам постоянно дуют 
ветра и часто меняется погода. Подход на гору очень живописен. 
Тропы приходиться выбирать из тех по которым передвигаются 
животные, которые часто встречаются.

Брать на маршрут дождевик и комплект теплой одежды. 
Погода в районе горы очень не стабильная и зачастую не 
соответствует прогнозу. 

На группу из трех человек необходимо иметь веревку         
50 м, Оттяжки 10 шт, набор закладных, три вертикальных, 
три горизонтальных скальных крюка, два ледобура. Два 

скальных молотка. Каждому участнику необходим ледоруб. 



15 ПИК САЙРАМ



16 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЕРШИНЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИК ШЫМКЕНТ

 42°07'53.63''С/70°28'13.29''В

Высота над уровнем моря: 4 000 м
Маршрут: юго-западный гребень. 
Категория сложности: 2А
Схема маршрута в символах UIAA: 

Продолжительность маршрута: 18-20 часов.

 Координаты штурмового лагеря: 42°08'43.36''C/70°26'16.75''B.

Во время восхождения следуют рассчитывать время на свои 
силы и самочувствие. 

Описание маршрута:
 Подход  из базового лагеря  1650м  до штурмового лагеря 2300 

м вдоль реки Сайрамсу  занимает 3-4 часа. Поэтому выход можно 
делать после обеда. 2км по грунтовой дороге (ущелье Сайрамсу) 
до поляны (Буревестник), она же развилка и начало ущелья 
Кергелы, от которого сворачиваем влево и по тропе идем вдоль 
ручья до мостика (два бревна с прибитыми дощечками, можно 
упасть!). Перейдя мостик идем по извилистым тропам, явно 
сделанных не людьми. Местами не хватает «мачете». 

Рекомендую взять с собой на маршрут. Бивак организовываем 
на истоке реки Сайрамсу (название в разных источниках 
разное). Бивачная стоянка аккуратно сделана альпинистами 
на три двухместных палатки.  Дров с лавинных выносов очень 
много, поэтому можно обойтись без горелки.  Выход в 7:00 по 
моренному взлету в цирк Арсена, придерживаясь левой стороны 
(весной фирн). 

В цирке слева каменная «дорога» как будто сделанная грейдером, 
чуть выше основы. По ней максимально вверх, до взлета, который 
сам потянет влево, где просматривается конец скального плеча 
горы Ишимбай, под которым находиться наш перевал Сочи(всего 
5 метров в ширину)!  С него по гребню , уже в связках, выходим 
на юго – западный гребень Шымкент-Арсен.  Надо спуститься с 
него и по плитам добраться до 15-метровой косой полки, с полки 
неудобный переход  в камин, по которому 35м вверх на гребень. 
С гребня 15 дюльфер и такой же подъем, после чего в связках до 
вершины 100м.

На подход желательно брать перцовый баллончик, в 
районе штурмового лагеря неоднократно замечены волки.  
Медведи также ходят по этим тропам, не говоря уже про 

их пищу.

На группу из трех человек необходимо взять веревку 50 м, 
набор закладных элементов, две пары крючьев, два 
скальных молотка, две силовых петли по 1.5 метра, кошки, 

ледорубы.

Данный маршрут рассчитан  для прохождения в 
присутствии Горного гида имеющего статус инструктора 
по альпинизму!



17ПИК ШЫМКЕНТ



18 ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ВЕРШИНЫ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОД АЛМАТЫ 

Казахстанский Горный Клуб
Сатпаева – река Весновка, Легкоатлетический манеж 
Центрального стадиона
Тренер: Скопин Артём Алексеевич МС РК, 

инструктор I категории
 вт. чт. 18:30-21:00
 +7 777 619 01 57; +7 705 181 32 81
 kazmountclub

Секция альпинизма «Буревестник»
Тимирязева, 71/20, спорткомплекс КазНУ им. Аль-Фараби
Тренер: Жданов Виталий Владимирович КМС, 

инструктор II категории 
 вт. чт. 18:30-21:00
 +7 705 985 05 13; +7 777 427 21 41

Спортивный горный клуб «Аскар-Тау»
Сатпаева, 6Б в здании «СК Министерства обороны РК»
Тренер: Софрыгин Александр Юрьевич КМС РК, 

инструктор I категории
 вт. чт. 19:00-20:00
 +7 707 763 10 42

Секция альпинизма «Тау-Намыс»
Тренера: Муравьев Дмитрий Витальевич ЗМС РК, 

инструктор II категории; 
Рудаков Александр Юрьевич МС РК, 
инструктор I категории

 +7 707 593 96 39 +7 707 414 88 44

«Alpine Asia Team имени Генадия Дурова»
секция альпинизма, туризма и скайраненга
Тимирязева 71/20, спорткомплекс КазНУ им. Аль-Фараби
Тренер: Отепбаев Мурат КМС, 

инструктор III категории 
 вт. чт. 18:30-20:00
 +7 777 223 11 58; +7 701 716 00 83

ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Молодежный спортивный клуб альпинистов и скалолазов 
Ирбис
Скалодром на базе школы №17
Тренер: Иванов Евгений КМС, 

Орлов Вячеслав КМС, 
инструктора 3 категории

 Пн.вт.ср.чт.пт.вс. 18:00-21:00
+7 777 495 00 15,  +7 705 114 47 78  
 irbis_climbing_vko   

orlov_diver@mail.ru 

Секция туризма и альпинизма «Радуга»
ул. Астаны 34 
Тренер педагог: Орлов Вячеслав КМС, 

инструктор 3 категории, педагог 1 категории     
Растовцева Ольга,
педагог высшей категории

 Ежедневно с 10.00 до 19.00
+7 705 114 47 78 

orlov_diver@mail.ru

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ АЛЬПИНИЗМА 
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