
Перевал Алтын-Тор вост. (1Б - 3800м) 
 
Категория трудности: 1Б٭ 
Высота: 3800 м 
Характер: скально–осыпной 
 
Расположен: на главном водораздельном гребне центральной части Киргизского хребта. 
Соединяет левый (орографический) рукав ледника Геофака (Туюксу Ю.) и лед. Алтын-Тор 
(ущ.Алтын-Тор). 
 
Прохождение: 9 июля 2008 г. со стороны ледника Геофака (Туюксу Ю.) 
Необходимое снаряжение:  каски, ледорубы, обвязки, веревки, кошки, расходные петли. 
 
Путь от перевала Туюк-Суу зап. под перевал Алтын-Тор вост.  -  2 часа 
Перевальный взлёт до седловины – 30 мин 
Спуск с перевала до ледника Алтын-тор  – 2 часа 
Спуск по леднику Алтын-Тор до места ночёвки в зоне леса  – 3 часа 
 

С перевала Туюк-Суу зап. мы спустились примерно в 11.00. Погода была отличная и   
мы приняли решение попробовать пройти в этот же день перевал Алтын-Тор вост. Чтоб 
подойти под перевал нам предстояло пересечь ледник Геофака (Туюксу Ю.). Ледник 
приличных размеров, полностью закрытый, толщина снежного покрова около 50 см.  
Проходили его в связках, прощупывая трещины с помощью лыжных палочек. К 12.00 
вышли на боковую морену левого борта ледника, развязались и начали подъём 
непосредственно под перевал вдоль бокового притока ледника.  Ещё час подъёма и мы 
под перевалом.  Перевальный взлёт представляет собой скально-осыпной склон крутизной 
до 50°. Тропы нет и подняться на перевальную седловину можно несколькими путями. 
Путь показанный на фото показался нам наиболее приемлемым. Большей частью он 
пролегает по некрутым скальным выходам, по которым  гораздо легче подниматься, чем 
по мелкой осыпи. Предпринятые поиски тура закончились неудачей. Спускаться решили 
по скальному кулуару чуть левее (по ходу) от ложной седловины. В этом месте спуск 
представлял собой скально-осыпной кулуар крутизной до 70°. Спуск занял довольно 
много времени (около 2-х часов). Причина задержки – старые скалы, осыпаются и камни 
летят вниз по спусковому кулуару грозя повредить здоровье участников. Потому 
спускались соблюдая очерёдность. В начале и в конце спуска провесили перила, закрепив 
их с помощью расходных петель за скальные выступы. В конце спуска, перед выходом на 
ледник  имелся снежный участок крутизной 45° и протяжённостью 40м. Снег был 
достаточно рыхлым, что позволило спуститься по нему без верёвок, протаптывая ступени 
и используя в качестве самостраховки ледоруб. Ледник Алтын-Тор оказался закрытым. 
Вновь связавшись мы перешли на левую сторону ледника и вдоль боковой ледниковой 
морены продолжили спуск в долину реки Алтын-Тор. Как оказалось это единственный 
правильный путь спуска по леднику, т.к. его правая и центральная часть заканчиваются 
внизу довольно крутым ледопадом. А вот путь спуска с перевала выбранный нами 
оказался не самым безопасным. Как выяснилось позже, имеется ещё один «снежный» путь 
с седловины находящейся левее (по ходу) на перевальном гребне. Именно этот спуск и 
определяет категорию перевала как 1Б, тогда как наш путь спуска пролегал по скалам 
примерно 2А категории трудности.  

К 20.00 мы спустились к небольшому леску возле разлива реки Алтын-Тор. Разлив 
образует небольшое озерцо. Место для стоянки очень удачное. Защищено от ветра, 
имеются сухие дрова в достаточном количестве и чистая вода. 

В этот день мы совершили самый длительный по времени переход преодолев сразу два 
перевала: Туюк-Суу зап (2А-4000м) и Алтын-Тор вост (1Б-3800). 

 



1. Переход по леднику Геофака (Туюксу Ю.) от перевала Туюк-Суу 
зап. в сторону  перевала Алтын-Тор вост. 

 

2. Вид на перевал с западной стороны – путь подъёма. 

 



3. Перевальная седловина. (Тура нет) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Спуск с перевала на ледник Алтын-Тор 



5.Вид на перевал с восточной стороны (Путь спуска) 

 
6. Маршрут спуска по леднику Алтын-Тор 


