
Паспорт перевала Ыссык-Ата С. 

Район Хребет, массив, река Высота 
(м) 

Категория 
трудности, 

характеристика 
Соединяет 

Тянь-Шань Киргизский хребет 4000 1Б 
лед.Петросянца II 

(Ыссык-Ата) - 
р.Бытый 

1. Дата прохождения: 09.07.2010г. 

2. Ориентация склонов: Запад — Восток 

3. Характер склонов: снежно — осыпной 

4. Направление прохождения: С Востока на Запад 

5. Возможные места ночевок: 

• С восточной стороны: непосредственно под перевалом в цирке ледника, ледник закрытый, 
трещин нет, относительно пологое место, опасности схода лавины нет. 
• С западной стороны: 1 вар - непосредственно под перевалом на леднике Петросянца II 
(Ыссык-Ата), можно подыскать ровную площадку на пару палаток. Недостаток — нет воды. 2 вар — у 
подножия морен ледника Петросянца II, есть вода, удобные травянистая площадка для нескольких 
палаток.  
 
6. Минимум специального снаряжения: 

группового: 
• верёвка (в холодную погоду снег зафирновывается, большая вероятность соскальзывания на 
склоне) 
личного: 

• ледоруб или альпеншток для самостраховки обязательно, страховочная система, ус 
самостраховки. 

• каска 
 

7. Описание прохождения: 

Перевал проходили с Востока на Запад.  Ночёвку организовали непосредственно под перевалом на 
леднике. Восточный склон — снег, крутизной до 50°, протяжённость — 200м. Поднимаемся прямо 
вверх, немного забирая влево (по ходу), самостраховка ледорубом. Подъём от лагеря до седловины 
занял 1,5 часа. Седловина широкая, осыпная, снега нет. Тур находится на северной стороне 
седловины. Спуск с перевала не представляет особых трудностей, мелкая осыпь протяжённостью — 
150 - 200м, крутизна до 40°, самостраховка ледорубом. Спуск от седловины до ледника Петросянца II 
занял 5 минут. 

8. Дополнительная информация: 

• Информация о существовании перевала получена из списка перевалов к орографической 
схеме Киргизского хребта. Данные совпадают с указанными в перечне классифицированных 
высокогорных перевалов (Москва, Профиздат, 1990) 

9. С перевала снята записка: 

Группа туристов т/к Крокус — 53 г. Киев (Украина) в составе 7 человек, совершая спортивный поход 
пятой категории сложности, под руководством Мединцева Е.С. Поднялась на перевал Иссык-Ата Сев 
(4000, 1Б) со стороны р.Бытый 16.08.2007г. Погода — туман. Сняли записку группы туристов г.Уфа 



(рук. Лукьянов О.Г.) от 05.08.2004г. Движемся в сторону пер. Лесгафта. Адрес руководителя: 
vagant@ipnet.kiev.va  тел: 8-044-418-12-82. Желаем всем Удачи! 

10. Используемая карта: Орографическая схема Киргизского хребта (редакция 1990г) 

11. Номера отчетов с описанием перевала: известных описаний нет 

12. Паспорт составил: Агафонов Владимир Александрович — strannikschool@gmail.com 
 

Орографическая схема района перевала Ыссык-Ата С. 
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Фотографии перевала Ыссык-Ата С. 

 

 

Вид на перевал с Востока 

Подъём на перевал с Востока 



 

 

На 
седловине перевала (фото с востока) 

Вид с перевала на Запад 



 

 

Спуск с перевала на Запад 

Вид на перевал с Запада (путь спуска) 
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