
 

Восхождение на Белуху 

(12 дней/11 ночей) 
 

 

Сверкающий кристаллами льда и снега, горный пик Белуха Восточная 
(4506 м) – высочайшая точка Сибири, святыня Алтайских гор. Его красота, 
таинственность и труднодоступность с необычайной силой влекут к себе 
путешественников и альпинистов. 

 
Программа тура: 

 
1 день  
Встреча в аэропорту г. Барнаул в 7:00. Трансфер в Тюнгур. 750 км, 12-13 
часов. Размещение в палатках на площадке с навесом, костровищем. 
Знакомство с гидом. 
 
2 день  
Треккинг т/б «Высотник» (850 м) – перевал Кузуяк (1513 м) – поляна «Три 
березы».  
Ночевка в палатках на «Трех березах». Ходовой день 4-5 часов, 17 км. 
 
3 день  
Треккинг «Три березы» – горный приют «Ак-Кем» (1950 м).  
Тропа вдоль реки. Место, откуда впервые видна вершина Белухи, называется 
«панорама». Горный приют «Ак-кем» находится в 1,5 км ниже известного 
озера Ак-кем, у ручья с водопадом. Размещение в 4-м. стационарных 
кемпингах. Чай в аиле (играет роль клуба). 25 км, 7-8 часов. 
 
4 день  
Горный приют «Ак-Кем» – Ак-кемский ледник – Томские ночевки (3000 м).  
Набор высоты около 1 000 м. Переход потока Ак-кем по шаткому мостику в 
начале озера. Выход на ледник неявно выражен. Необходимо очень 
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аккуратно долго подниматься по курумнику и каменистой морене слева от 
ледника по ходу подъема, либо прямо по леднику. Ледопад идется также 
слева по ходу движения вверх по морене. Ночевка в палатках. 17 км, 6-8 
часов. 
 
5 день  
Занятия на леднике: организация страховки, техника передвижения по льду в 
кошках, работа в связках. При благоприятных условиях – 
акклиматизационный выход под перевал Делоне (3400 м). 
 
6  день  
Старт. Восхождение. Томские ночевки – перевал Делоне – ледник Менсу 
(3100 м) – пер.Седло Берельского (3500 м) – плато(3800 м) 
Восхождение. Ранний выход от Томских ночевок в полном альпинистском 
снаряжении. Подъем на плечо Делоне перед перевалом Делоне. Подъем в 
связках на перевал протяженностью около 300 м. снежно-ледового склона 
крутизной 35-45 град. Дальнейший путь по леднику несложен. Установка 
базового лагеря. Ночевка на перевале в палатках. 7-8 часов. 
 
7 день  
Восхождение на вершину Белуха. С ледника подход под гребень в связках по 
снежно-ледовому склону крутизной местами до 45 градусов. Дальнейший 
подъем по скально-ледовому гребню выводит на пологий предвершинный 
гребень. Вершина (4506 м). Спуск по пути подъема. 7-8 часов. 
 
8 день  
Резервный день на случай непогоды. 
 
9 день  
Спуск вниз. Плато – ледник Менсу – перевал Делоне – хижина – Горный 
приют «Ак-кем». Баня. Ужин в столовой. 8-9 часов. 
 
10-11 дни  
Горный приют «Ак-кем» – турбаза «Высотник». Размещение в палатках, баня, 
ужин в кафе. 39 км. 
 
12 день  
После завтрака отъезд в Барнаул. 
 
Стоимость тура 39 000 руб. + проезд до Барнаула и обратно 
Количество участников: от 6 человек 
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В стоимость тура входит:  

 Трехразовое питание; 

 Услуги гида-инструктора; 

 Рекреационные сборы; 

 Прокат снаряжения, 
предусмотренного программой; 

 Медицинская страховка. 
 

В стоимость тура не входит:  

 Проезд до Барнаула и обратно. 
 

 
Даты заездов: 
30.06 – 11.07 
10.07 – 21.07, 20.07 – 31.07 
04.08 – 15.08, 19.08 – 30.08 
03.09 – 14.09 В остальное время по заявкам  
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