
"Легендарная Белуха" туристический маршрут

06.09.09 12:16 - Последнее обновление 30.01.15 05:30

Одна из главных достопримечательностей Алтая – гора Белуха, которая расположена
на Катунском хребте. Она является самой высочайшей точкой Сибири, ее высота 4506 м
над уровнем моря.

  

Белуха двуглавая, вершины ее разделены слабовогнутой ложбиной, носящей название
«седло». Восточная вершина более высокая и имеет высоту 4506 м над уровнем моря,
западная – 4435 м. Название горы связано с белизной снегов, покрывающих ее крутые
склоны.

      

  

Своеобразие Белухи заключается в суровом и диком величии скалистого горного
массива с контрастами и живописными ландшафтами: Долина Эдельвейсов с ее
удивительными запахами и настоящими эдельвейсами на каменных кручах, горные
озера, вековые задумчивые кедры, стремительные водопады, вечные снега, ледники и
альпийские луга. Удивительная красота этих мест завораживает. Почти на 1000 м
возвышается красавица Белуха над близлежащими хребтами.

  

С вершины Белухи и ее отрогов спускается целое созвездие крупных долинных
ледников. Все это создает неповторимое разнообразие видов. Скалистые ландшафты
благоприятны для обитания снежного барса – одного из самых редких видов животного
мира планеты. С южного склона горы Белухи, из ледника Геблера берет начало река
Катунь – основная водная артерия Горного Алтая (длина 688 км). Еще издавна
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Катунский хребет притягивал путешественников и ученых, благодаря своей
уникальности и своеобразности высокогорных ландшафтов. Здесь в 1926 году
проходила Транс-Гималайская экспедиция великого русского художника, мыслителя и
путешественника Н.К.Рериха, собравшего богатый материал об этих местах. Н.К.Рерих
посвятил этим живописным местам серию своих картин.

  

С давних пор местные жители поклонялись Белухе, которая считается священной. Про
Белуху сложено много легенд. По мнению старообрядцев, Усть-Коксинский район и
Катунский хребет – одно из возможных мест, где по преданию находится легендарная
страна свободы – Беловодье. Действительно, многие реки – Ак-Кем (в переводе с
тюркского «белый песок»), Белая Берель, Катунь и другие имеют молочно-белый цвет
воды.

  

Некоторые ученые и философы считают Алтай, и в частности массив Белухи, местом
схождения  особых структур. На Белухе отмечается феномен особого воздействия на
психику людей. Замечено, что все положительные и отрицательные качества
проявляются здесь во много раз сильнее, чем в обычной жизни.

  

А в последнее время наука доказывает, что величайшие вершины на Земле служат
приёмниками космической информации, и наша планета, как живое существо, даёт свои
импульсы вселенной и слышит её ответы. Наверное когда-нибудь человечество
разгадает эту загадку, а пока тысячи людей съезжаются к её подножию ежегодно,
чтобы испытать себя, ощутить вечное дыхание гор и, может быть, обрести свою
внутреннюю гармонию и единение с миром. И Алтай щедро награждает искателей
Истины!

  

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

  

День 1: Встреча в г.Барнауле. Переезд Барнаул-с.Чендек , баня, ужин, отдых в
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палаточном лагере.

  

День 2: Переезд Чендек-с.Тюнгур. Выход на маршрут. Подъем на перевал Кузуяк (1513
м) и спуск в долину реки Ак-Кем на стоянку «Три березы».

  

День 3:  Переход до реки Теккелю. Тропа проходит по ущелью Ак-Кема. В этот день
открывается живописная панорама горы Белуха.

  

День 4:  Переход к озеру Ак-Кем, разбивка лагеря и отдых.

  

День 5-8:  Однодневные радиальные выходы из лагеря на Ак-Кемский ледник
(подножие Белухи), Долину Семи Озер, Озеро Горных Духов, Долину Эдельвейсов.
Можно заказать баню.

  

День 9:   Переход через перевал Кара-Тюрек (3060 м) и спуск в долину реки Кучерла.

  

День 10:  Спуск вдоль р.Кучерла с посещением скалы с петроглифами.

  

День 11:  Возвращение в с.Тюнгур  и переезд на базу в с.Чендек. Баня, ужин, отдых.

  

День 12:  Отъезд в г.Барнаул.

  

  

УСЛОВИЯ ПОХОДА
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Самое благоприятное время для путешествия июль-август. Днём температура может
быть от +10оС до +30оС, поэтому обязательны солнцезащитные очки и защитный крем. В
горах возможны осадки в виде дождя, а иногда и снега, поэтому необходим хороший
дождевик. Ночью температура может падать до 0 оС, поэтому
нужна теплая одежда. Тропа проходит в условиях горной тайги, поэтому желательна
хорошая туристская обувь.

  

Дети допускаются на маршрут с 10 лет и только в сопровождении взрослых.

  

  

СНАРЯЖЕНИЕ

  

Необходимое индивидуальное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, палатка, седушка
(хоба), теплая куртка, дождевик, головной убор, носки шерстяные 2 пары, носки простые
2-3 пары, фонарик, ботинки горные или сапоги резиновые, сланцы, походная посуда
(чашка, ложка, кружка), туалетные принадлежности.

  

Групповое снаряжение: аптечка, топоры, пилы, котлы, тент – предоставляются.

  

Лишние вещи можно оставить на базе в с.Чендек.

  

  

ПИТАНИЕ
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3-х разовое (без мяса), на костре под руководством инструктора.

  

  

СТОИМОСТЬ

  

Стоимость будет зависеть от количества заявок - от 4000 до 6000 руб. Желающим
принять участие, нужно сделать запрос в оргкомитет заранее.

  

Дополнительно оплачивается по желанию:

  

1. Лошади для транспортировки всего или части груза; аренда одной лошади 500 руб. в
день + лошадь коновода (1 коновод на 2-3 лошади); 1 лошадь несет 60 кг.

  

2. Баня на озере Ак-Кем – 600 руб. с группы за 1 час.

  

3. Посещение музея Н.К.Рериха в с. Верхний Уймон – 90 руб. с человека.

  

  

ПРИМЕЧАНИЕ

  

По желанию можно сократить стоянку на оз.Ак-Кем до  3-х дней и посетить озеро
Кучерлинское или музей Н.К.Рериха в с.Верхний Уймон.
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НАШ АДРЕС

  

  

Оргкомитет:
 1.     Алтайское краевое рериховское общество "Устремление", г. Барнаул, Россия,
руководитель Дворников Юрий Борисович.
 Заявки направлять по адресу: dvor357@mail.ru
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