
Параметры дистанции:

Длина дистанции 31 км

Набор высоты на дистанции 3400м

Наивысшая точка дистанции вершина Купол 3556м, низшая точка пойма реки 
Актру 2050м

Вся дистанция представляет собой альпинистские маршруты категории 
сложности 1А-1Б в зависимости от погодных условий.

Легенда:

Старт общий с тропы в нижней точке поймы р. Актру с высоты 2050м, через а/
б Актру и далее по тропе на перевал Учитель, состояние тропы грунт, трава, 
камни, сыпуха, курум различной величины. 

На перевале Учитель КП1, с перевала вниз по осыпному склону в сторону 
соседнего хребта, на хребет ведет осыпной склон уклоном до 45 градусов. 

Далее движение осуществляется по хребту вплоть до вершины Юбилейная 
3395.

Хребет узкий, из курума различной степени величины, требует аккуратности 
прохождения, участники обязаны двигаться строго по разметке и следовать 
указаниям судей

КП2 -Вершина Юбилейная, с нее уходим налево в сторону вершины Кызыл-
Таш по хребту до начала спуска с перевала Контейнер. Хребет узкий, 
движение строго по разметке!!!

Все участники, допустившие отклонение от маркированной дистанции 
снимаются с соревнований (или умирают улетев со склона влево 😊 😊 😊)

Спуск с перевала Контейнер до Голубого озера представляет собой осыпной 
склон с уклоном вплоть до 60 градусов, мелкие и крупные камни вперемешку.

С Голубого озера по тропе в альплагерь до поворота на вершину Купол 
(3556м), на повороте располагается КП3.

Подъем на Купол представляет из себя вертикальный взлет по крупному 
куруму с участком виа-ферраты, где движение осуществляется строго по 
одному и далее по осыпному склону и каменным участкам до Зеленой 
гостиницы, она же КП4, с Зеленой гостиницы по маркированной тропе до 
хижины гляциологов, оттуда по снежно-ледяному склону до вершины.

Спуск с вершины по пути подъема. КП на Куполе не предусмотрено, но будет 
работать судейская бригада, обеспечивающая безопасность.

Спуск осуществляется до озер под Куполом, откуда необходимо подняться на 
хребет вверх и двигаться по нему до обозначенного разметкой и волонтером 
кулуара, спуск по кулуару каменный, осыпной.

Кулуар выводит к пойме реки Актру, откуда участники двигаются в сторону а/
б Актру до финишного створа.



Дистанция будет размечена маркировочной лентой, флажками и краской на 
камнях. Движение будет происходить по альпинистским тропам.


