
Карточка перевала Чоргорр Северный(1А) 

1. Высота перевала – 1020 м. 

2. Категория сложности - 1А, каменно-снежный. 

3. Расположен глубоким ущельем между вершинами Путеличорр и Индичвумчорр. 

Соединяет среднее течение реки Кунийок и среднее течение реки Гольцовки. 

4. Группа вышла на перевал 10.08.14 в 9:00 со стороны КСП 

5. Основные ориентиры при подъёме на перевал со стороны КСП: 

а. снежник на верху перевала 

б. узкое ущелье, которое видно из долины. 

6. Основные ориентиры при спуске с перевала в долину реки Маннепахк: 

а. большая площадка с надписями, выложенными из камней. 

7. Необходимое специальное снаряжение для группы в 9 чел. летом: 

а. треккинговые палки на каждого участника группы. 

б. желательно - ледорубы для доп. страховки на снежнике, хотя бы пару штук 

8. Время, затраченное на прохождение перевала: 

от озера у КСП (N67°47'45,91" E33°35'07,63") до слияния рек Маннепахк и Гольцовка 

группа затратила 8 часов 30 минут ГХВ: подъём - 3:30 ч., спуск - 5 ч. 

Техническое описание прохождения перевала. 

Дата 10.08.2014.  

Пасмурно, на высотах более 800 метров облачность, туман, сильный ветер. 

Вышли в 9:00 от озера около КСП. Движемся по не внятной туристической тропе по 

мелкому курумнику до 20 см. В начале угол подъема около 20 грудусов. Чем выше 

поднимаемся, тем больше становятся камни. При подходе к выходу скальной породы 

обходим её слева и выходим к снежнику, около него есть не большая площадка для отдыха. 

На снежник сразу не выходим т.к. снег очень скользкий и угол подъема возрастает до 30 

градусов. Проходим по-крупному курумнику от 0.5 до 1 метра вдоль снежника по правой 

стороне до седловины перевала. Тут дует сильный ветер и лежат крупные камни от 1 до 3 

метров, многие «живые». Пробираемся по ним до «метки высоты» перевала.  

Туман, дождь, ветер. Ниже 800 метров переменная облачность. 

Проходим перевал по нескольким не большим впадинам со снегом, на снег по возможности 

не выходим, а движемся правее по камням. Постепенно начинается спуск с углом около 20 

градусов. На спуске отдельных камней меньше, мы идем движемся по каменному 

основанию. Начинает появляться ручей, движемся вдоль него справа, становимся на обед 

13:30. После обеда спускаемся по тропе вдоль ручья до слияния рек Маннепахк и Гольцовка 

и ставим лагерь.  До места стоянки дошли к 17:30. 

Итого: 5 часов 50 минут ЧХВ, 8 часов 30 минут ГХВ 



 Карточка перевала Арсеньева Восточный. 

1. Высота перевала – 1030 м. 

2. Категория сложности – н/к, каменный. 

3. Перевал не имеет категории сложности летом, он соединяет ручей Ферсмана и восточный 

исток реки Гольцовка. 

4. Группа вышла на перевал 12.08.14 в 9:00 со стоянки у реки Гольцовка. 

5. Основные ориентиры при подъёме на перевал со стороны истоков реки Гольцовка: 

а. идет не внятная тропинка вдоль реки 

б. слева перевала крутой каменный склон с вершиной г. Ферсмана 

в. справа от перевала цирк с вершиной Юмьекорр 

6. Необходимое специальное снаряжение для группы в 9 чел. летом: 

а. треккинговые палки на каждого участника группы. 

 

7. Время, затраченное на прохождение перевала: 

от места стоянки у реки Гольцовка (N67°47'35,55" E33°22'38,62") и обратно группа 

затратила 6 часов ГХВ: подъём – 3,5 ч., спуск – 2,5 ч. 

Техническое описание прохождения перевала. 

Дата 12.08.2014.  

Переменная облачность, умеренный ветер.  

Вышли в 14:00 от стоянки у реки Гольцовка. Движемся по туристической тропе вдоль реки 

Гольцовка. Постепенно тропа уходит к «цирку» под гору Ферсмана, а мы начинаем 

двигаться по курумнику 0.3 - 0.5 метра к перевару. Решили подниматься траверсом по 

склону горы. В начале хотели подняться на вершину горы Ферсмана, но подъем оказался 

очень крутым (более 30 градусов) с крупным «живым» курумником 0.5-1 метра, поэтому 

идем ближе к перевару, а потом если получиться по гребню поднимемся на вершину. На 

всем протяжении подъема крупный курумник 0.5-1 метр, угол подъема 25-30 градусов.  

Облачно, дождь, умеренный ветер. 

Взойдя на перевал погода начала портиться, мы начали спуск обратно, но не по тому же 

пути, а напрямую от «точки перевала» к реке Гольцовка, там оказалась не внятная тропа с 

курумником поменьше 0.1-0.5 метра и с уклоном 30 градусов. Почти все камни «живые» и 

спускаться очень сложно. По ней спустились до реки в вышли к лагерю. 

Итого: 5 часов 30 минут ЧХВ, 6 часов ГХВ 

  

 

 



Карточка перевала Чоргорр Южный. 

1. Высота перевала – 850 м. 

2. Категория сложности – н/к, каменный. 

3. Перевал не имеет категории сложности летом, он соединяет ручей Петрелиуса и ручей 

Часнайок. 

4. Группа вышла на перевал 13.08.14 в 9:30 от слияния рек Гольцовка и Чеснайок. 

5. Основные ориентиры при подъёме на перевал со стороны ручья Часнайок: 

а. озеро под перевалом 

б. большой «цирк справа от перевала 

в. движение вдоль ручья до перевала  

6. Основные ориентиры при спуске с перевала в долину ручья Петрелиуса: 

а. озеро внизу перевала. 

7. Необходимое специальное снаряжение для группы в 9 чел. летом: 

а. треккинговые палки на каждого участника группы. 

 

8. Время, затраченное на прохождение перевала: 

от места слияния рек Гольцовка и Чеснайок (N67°47'35,55" E33°22'38,62") и до поляны у 

реки Кунийок около КСП (N67°48'10,38" E33°35'49,84") группа затратила 7 часов 15 

минут ГХВ: подъём – 4,15 ч., спуск – 3 ч. 

Техническое описание прохождения перевала. 

Дата 13.08.2014.  

Переменная облачность, умеренный ветер.  

Вышли в 9:30 от стоянки у слияния рек Гольцовка и Чеснайок. Движемся туристической 

тропе вдоль реки Чеснайок к перевалу. Начинают встречаться мелкие курумники 0.1-0.3 

метра. Подходим к перевалу, у подножья находиться озеро. Подъем на перевал проходит 

по-крупному курумнику 0.5-1 метр с углом подъема 25 градусов. Многие камни живые, 

встречаются осыпи. 

Переменная облачность, умеренный ветер.  

На вершине перевала дул сильный порывистый ветер. Спуск проходит по не внятной 

туристической тропе с мелкий курумником 0.1-0.3 метра. Часто встречаются осыпи и 

крутые участки. Угол спуска 20 градусов.  

Итого: 5 часов 20 минут ЧХВ, 7 часов 15 минут ГХВ 

  

 

 



Карточка перевала Рисчорр Северный(1А). 

1. Высота перевала – 900 м. 

2. Категория сложности – 1А, каменно-снежный. 

3. Перевал соединяет долину ручья Рисчорр правого притока Рисйок и долину Северного 

Каскаснюнйок. Перевал расположен между вершинами Каскаснюнчорр и горой Рисчорр. 

Ущелье расположено на высоте 900м, ориентация З-В, сложность 1А. С восточной стороны 

из долины Каскаснюнйока он виден как правильная треугольная щель.       

4. Группа вышла на перевал 14.08.14 в 9:45 от стоянки у реки Кунийок около КСП. 

5. Основные ориентиры при подъёме на перевал со стороны ручья Рисчорр: 

а. ущелье с отвесными склонами, входим в него. 

 

6. Основные ориентиры при спуске с перевала в долину: 

а. снежный язык уходящий на вершину перевала. 

7. Необходимое специальное снаряжение для группы в 9 чел. летом: 

а. треккинговые палки на каждого участника группы. 

б. желательны ледорубы для само страховки на снежнике. 

 

8. Время, затраченное на прохождение перевала: 

от поляны у реки Кунийок около КСП (N67°48'10,38" E33°35'49,84") через перевал 

Рисчорр Южный и до поляны у реки Кунийок около КСП затратила 6 часов 10 минут 

ГХВ: подъём – 4,10 ч., спуск – 2 ч. 

Техническое описание прохождения перевала. 

Дата 14.08.2014.  

Переменная облачность, умеренный ветер.  

Вышли в 9:45 от стоянки у реки Кунийок около КСП. Движемся по каменно-грунтовой 

дороге до брода через реку Рисчорр. Далее идем по туристической тропе вдоль реки 

Рисчорр, начинают встречаться курумники. Выход на перевал проходит через ущелье с 

отвесными склонами. В ущелье крупный курумник 0.5 – 1 метр, есть несколько не больших 

снежников. Угол во время подъема 10-15 градусов. 

Облачно, ветер. 

Выходим на вершину перевала на большой снежник, который спускается до самого 

подножья крутого склона. Снег плотный и скользкий, идти опасно, страхуемся 

соединенными трекинговыми палками и движемся по середине снежника т.к. по краям угол 

спуска 30 градусов, а на середине чуть меньше.  

Спустившись со снежника движемся к перевалу Южный Рисчорр траверсом по склону горы 

Касканюнчорр.  

Итого: 5 часов 10 минут ЧХВ, 6 часов 10 минут ГХВ 



 Карточка перевала Петрелиуса западный. 

1. Высота перевала – 840 м. 

2. Категория сложности – н/к, каменный. 

3. Перевал Западный Петрелиус ориентирован на СЗ-ЮВ и имеет высоту 840 метров. 

Находится в верховьях двух больших долин: долина реки Малой Белой и долину ручья 

Петрелиуса. Перевал не сложен и классифицирован как 1а, но летом его так же часто 

оценивают, как н/к..       

4. Группа вышла на перевал 18.08.14 в 9:45 от базы КСП. 

5. Основные ориентиры при подъёме на перевал со стороны ручья Петрелиуса: 

а. озеро у подножья перевала./ 

б. туристическая тропа идет вдоль ручья и по нему 

 

6. Основные ориентиры при спуске с перевала в долины реки малая Белая: 

а. подход к перевалу находиться в северо-западной части цирка. 

б. из долины видны не большие снежники ведущие к вершине перевала 

7. Необходимое специальное снаряжение для группы в 9 чел. летом: 

а. треккинговые палки на каждого участника группы. 

 

8. Время, затраченное на прохождение перевала: 

от КСП (N67°47'47,75" E33°35'01,07") до оз. малый Вудъявр (N67°40'11,70" E33°38'12,82") 

затратила 12 часов ГХВ: подъём – 7,10 ч., спуск – 4,50 ч. 

Техническое описание прохождения перевала. 

Дата 18.08.2014.  

Переменная облачность, умеренный ветер.  

Вышли в 9:30, от базы КСП идет каменно-грунтовая дорога, ведущая к цирку около 

перевала восточный Петрелиуса. Мы сходим с неё в месте соединения ручьев и движемся 

вдоль ручья Петрелиуса к озеру по туристической тропе с не большим курумником 0.2-0.5 

метра. Добравшись до озера начинаем подъем на перевал по-крупному курумнику 0.5-2 

метра с углом подъема 30 градусов. Подъем сложный, местами скользкий из-за мелких 

камушков, очень много «живых» камней.  

Переменная облачность, умеренный ветер.  

После не большой ровной площадки на вершине перевала начинается более пологий спуск 

в долину реки малая Белая. Движемся по-крупному курумнику 1-3 метра в диаметре, 

многие камни шатаются далее проходим три снежника длинной около 100 метров каждый, 

снег скользкий и плотны, местами встречаться ледяные наносы. Угол спуска 20 градусов. 

Итого: 10 часов 30 минут ЧХВ, 12 часов ГХВ 

  


