Пик Ленина 7134м: Фестиваль посвященный 90-летию первого восхождения
АЛЬПИНИЗМ, ПРИРОДА И КУЛЬТУРА ПАМИРА

Киргизский Республиканский Альпинистский Клуб
(КРАК), Ассоциация Горных гидов Кыргызстана
(АГГК) и Государственная администрация ЧонАлайского района Ошской области приглашает
альпинистов,
туристов
и
любителей
гор
присоединиться к Фестивалю Альпинизма на
Памире 2018, в год 90-ой годовщины знаменитого
первовосхождения на пик Ленина.
Предлагается пять программ восхождений и треккинга:
1. Треккинг I короткая 8-ми дневная программа для участников, имеющих акклиматизацию (на
высотах 3000 м – 4000 м).
2. Треккинг II. 13-ти дневная программа, включающая предварительную акклиматизацию в горах
Тянь-Шаня, короткий внутренний перелет в Ош, переезд в базовый лагерь под пиком Ленина и
подъем в первый промежуточный лагерь на высоту 4200 м. Данная программа рассчитана на
участников, не имеющих акклиматизацию или утративших ее, для чего первая часть программы
посвящена акклиматизации.
3. Восхождение на пик Раздельная. 14-ти дневный маршрут восхождения на пик Раздельная (6148
м). Эта программа рассчитана на альпинистов, не планирующих восхождение на пик Ленина, но
предпочитающих высотные восхождения.
4. Стандартная программа восхождения на пик Ленина занимает 19 дней, включая акклиматизацию.
5. Быстрое восхождение на пик Ленина занимает 12 дней и рассчитано на альпинистов, имеющих
акклиматизацию в текущем сезоне на высоту как минимум 4500 м.
Сам Фестиваль состоится 28-29 июля 2018 года в урочище Ачикташ, в районе размещения
базовых лагерей пика Ленина.
Программа фестиваля на 29 июля 2018 года: официальное приветствие представителей
республиканской, районной администраций, Кыргызского Альпинклуба и Ассоциации Горных гидов,
приветствие известных альпинистов и ветеранов альпинизма, Национальные игры, фольклорное
шоу, концерт авторской песни, ярмарка ремесел, вечер памяти, праздничный ужин.
Высоты:

3700 м (Базовый Лагерь) – 4200 м (Лагерь АВС) – 5300 м (Лагерь 1) – 6100 м (Лагерь 2)
7134 м пик Ленина
Мероприятия: Национальные игры, выступления артистов, восхождения, треккинг, спуски на
лыжах, прогулки пешком и на лошадях, вечеринки
Места прибытия в Кыргызстан:

города Ош и Бишкек

Индивидуальные программы – по предварительному заказу.
Индивидуальные даты заезда и отъезда осуществляются по предварительному заказу.
Цены на 2018г:

от 730 долларов США с человека за программу Треккинг I
от 1300 долларов США с человека за программу Треккинг II
от 850 долларов США с человека за Восхождение на пик Раздельная
от 900 долларов США с человека за стандартную программу Восхождение
от 775 долларов США с человека за программу Быстрое восхождение
Приложение 1. Краткое описание района, ущелье Ачик-Таш Заалайского хребта, Пик Ленина
Приложение 2. Орографическая карта района Ачик-Таш (пик Ленина), Заалайский хребет
Приложение 3. Фотогаллерея
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Треккинг I.

Краткое описание
День 1.
Прибытие в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание:
самостоятельно
День 2.
Переезд в базовый лагерь Ачик-Таш (БЛ) 370 0м, (280 км, 6-7 часов).
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в БЛ.
День 3.
Посещение альпинистского мемориала. Трекинг на Луковую Поляну.
Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 4.
Программа Фестиваля. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 5.
Трек к лагерю ABС на высоте 4200 м. Размещение в палаточном лагере. Питание:
полный пансион
День 6.
Спуск в БЛ. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 7.
Переезд в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: только завтрак в
БЛ.
День 8.
Отъезд из Оша. Размещение: нет. Питание: самостоятельно.
Высоты. Ош 1005 м – Базовый Лагерь 3700 м – Лагерь ABC 4200 м – Базовый Лагерь 3700 м - Ош
1005 м
Этот треккинг рекомендуется участникам с акклиматизацией на высотах 3000-4000 м. Участникам без
акклиматизации рекомендуется программа Треккинг II.
Необходимый опыт. Хороший уровень физической подготовки и акклиматизация.
Снаряжение. Спальник, легкая пуховая куртка, ветрозащитная куртка и брюки, теплые варежки и
перчатки, теплая шапка и носки, солнцезащитные очки с UV защитой и солнцезащитный крем,
телескопические палки, налобный фонарик, термос / термокружка, коврик.
Цена включает: Размещение в Оше, в Базовом Лагере (БЛ), в лагере АВС, встреча в аэропорту Оша
и трансфер «Ош - Базовый Лагерь - Ош», питание в БЛ и лагере АВС, пропуск в пограничную зону,
визовая поддержка и регистрация (если необходимы), услуги гида и консультации (День 3, 5,6), радио
связь в пределах БЛ и АВС, регистрация в местной службе спасения в горах, пользование
инфраструктурой БЛ и АВС (летний душ в БЛ, туалет, камера хранения, обеспечение
электроэнергией и солнечными панелями для зарядки батарей, кают-компания или юрта-столовая в
БЛ и АВС).
Цена не включает: Транспортировку грузов носильщиками или лошадьми выше БЛ, питание в Оше,
медицинскую страховку, международный перелет в Ош.

Треккинг II.
Краткое описание
День 1. Прибытие в Бишкек. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: самостоятельно
День 2. Переезд в природный парк Ала-Арча – 50 км (2100 м), прогулка по ущелью,
посещение альпинистского мемориала. Активная акклиматизация.
Размещение в природном парке. Питание: самостоятельно.
День 3. Трек к стоянке Рацека на леднике Ак-Сай (3300 м, 4-5 часов).
Размещение в горной хижине Ак-Сай. Питание: полный пансион
День 4. Трекиинг в районе ледника Ак-Сай до 4500 м. Питание: полный пансион.
День 5. Спуск в природный парк Ала-Арча и переезд в Бишкек.
Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: завтрак
День 6. Перелет в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: завтрак
День 7. Переезд в базовый лагерь Ачик-Таш (БЛ) 3700 м, (280 км, 6-7 часов).
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в БЛ.
День 8. Посещение альпинистского мемориала. Треккинг на Луковую Поляну.
Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 9. Программа Фестиваля. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 10. Треккинг в лагерь ABC (4200 м). Размещение в палаточном лагере. Питание: полный
пансион

День 11. Спуск в БЛ. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 12. Переезд в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: только завтрак в БЛ.
День 13. Отъезд из Оша. Размещение: нет. Питание: самостоятельно
Высоты. Дни с 6 по 13 совпадают с программой Треккинг I. В первые пять дней проходит активная
акклиматизация. Бишкек (700 м) – Ала-Арча (2100 м) – Ак-Сай (3300 м) – Ак-Сай (4000 м – 4500 м) –
Бишкек.
Вторая часть программы: Ош 1005 м – Базовый Лагерь 3700 м – Лагерь АВС 4200 м – Базовый
Лагерь 3700 м - Ош 1005 м. Данная программа рассчитана на участников без акклиматизации или с
недостаточной акклиматизацией на высоте 4000 м.
Необходимый опыт. Хороший уровень физической подготовки
Снаряжение. Спальник, легкая пуховая куртка, ветрозащитная куртка и брюки, теплые варежки и
перчатки, теплая шапка и носки, солнцезащитные очки с UV защитой и солнцезащитный крем,
телескопические палки, налобный фонарик, термос и термокружка, коврик.
Цена включает: Размещение в Бишкеке, Ала-Арче, Ак-Сае, Оше, Базовом Лагере, в лагере АВС,
встреча в аэропорту Бишкека и Оша, переезды в Бишкеке и Оше, трансфер «Ош - Базовый Лагерь –
Ош», питание в БЛ и лагере АВС, пропуск в пограничную зону, визовая поддержка и регистрация
(если необходимо), услуги гида и консультации (День 2-5, День 8,10,11), радио связь в пределах БЛ и
АВС, регистрация в местной службе спасения в горах, пользование инфраструктурой БЛ и АВС
(летний душ в БЛ, туалет, услуги хранение, обеспечение электроэнергией и солнечными панелями
для зарядки батарей, кают-компания или юрта-столовая в БЛ и АВС).
Цена не включает: Транспортировку грузов носильщиками или лошадьми, питание в Бишкеке и в
Оше, медицинскую страховку.

Восхождение на Пик Раздельная, 6148м
Краткое описание

День 1. Прибытие в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: самостоятельно
День 2. Переезд в Базовый лагерь Ачик-Таш (БЛ) 3700 м, (280 км, 6-7 часов).
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в БЛ.
День 3. Программа Фестиваля. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 4. Треккинг в лагерь ABC (4200 м). Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 5. Акклиматизационные треккинги в районе лагеря АВС.
Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 6. Акклиматизационные треки в районе лагеря АВС.
Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 7. Подъем в лагерь 2 на высоте 5300 м.
Размещение в собственных палатках. Питание: самостоятельно
День 8. Спуск в лагерь АВС на 4200 м.
Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион.
День 9. Подъем в лагерь 2 на высоте 5300 м.
Размещение в собственных палатках. Питание: самостоятельно
День 10. Восхождение на пик Раздельная 6100 м. Спуск в лагерь 2.
Размещение в собственных палатках. Питание: самостоятельно
День 11. Спуск в лагерь АВС на высоте 4200 м.
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в АВС.
День 12. Спуск в Базовый лагерь. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 13. Переезд в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: только завтрак в БЛ.
День 14. Отъезд из Оша. Размещение: нет. Питание: самостоятельно.
Высота. Ош 1005 м – Базовый Лагерь 3700 м – лагерь ABC 4200м - Лагерь 2 5300м– пик Раздельная
6100 м.
Необходимый опыт. Опыт восхождения на высоте 5000 м. Уверенное владение кошками и
ледорубом во время передвижения по фирну и ледовым склонам. Умение передвигаться по
открытому и закрытому леднику с веревкой, движение по горизонтальным и наклонным и
вертикальным перилам.
Снаряжение. Спальник и коврик, легкая пуховая куртка, куртка и брюки Polartec, ветрозащитная
куртка и брюки, теплые варежки и перчатки, теплая шапка и носки, солнцезащитные очки с UV
защитой и солнцезащитный крем, высотные ботинки и гетры, кошки, ледоруб, лыжные или

телескопические палки, высотная палатка, веревка, обвязка, прусик, 2-3 ледобура, жюмар, спусковое
устройство, налобный фонарик, газовая горелка, термос / термокружка, лавинный радиобуй.
Цена включает: Размещение в Оше, БЛ, в лагере АВС, встреча в аэропорту Оша, трансфер «Ош Базовый Лагерь – Ош», питание в БЛ (3 дня) и лагере АВС (5 дней), пропуск в пограничную зону,
визовая поддержка и регистрация (если необходимо), радио связь в пределах БЛ и АВС, регистрация
в местной службе спасения в горах, пользование инфраструктурой БЛ и АВС (летний душ в БЛ,
туалет, камера хранения, обеспечение электроэнергией и солнечными панелями для зарядки
батарей, кают-компания или юрта-столовая в БЛ и АВС).
Цена не включает: Услуги горного гида на восхождении, транспортировку грузов носильщиками или
лошадьми, питание в Оше и высотных лагерях (5300 м – 6400 м – 6100 м), газовые баллончики,
медицинскую страховку, международный перелет в Ош.

Стандартное Восхождение на пик Ленина, 7134 м, 19 дней
Краткое описание

День 1. Прибытие в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: самостоятельно
День 2. Переезд в базовый лагерь Ачик-Таш (БЛ) 3700 м, (280 км, 6-7 часов).
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в БЛ.
День 3. Программа Фестиваля. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
Дни 4-16. Акклиматизация. Восхождение.
Палатки и питание в БЛ (3 дня) и в АВС (5 дней).
Необходимы собственные палатки и продукты для высотных лагерей (5300 м – 6100 м –
6400 м)
День 17. Спуск в БЛ. Размещение в палаточном лагере. Питание: полный пансион
День 18. Переезд в Ош. Размещение в гостинице или гостевом доме. Питание: только завтрак в БЛ.
День 19. Отъезд из Оша. Размещение: нет. Питание: самостоятельно.
Описание: Классический маршрут через пик Раздельная
Из базового лагеря Ачик-Таш (3700 м) переход на Луковую Поляну. В конце плато подъем вверх по
тропе на перевал Путешественников (4100 м), затем спуск направо до выхода на морены ледника
Ленина (около 5 км от БЛ) до высоты 4200 м, где расположен лагерь АВС (лагерь 1) на морене
(продолжительность перехода 6-8 часов)
Выход из лагеря АВС через ледник и подъем вправо вверх по взлету ледника к «Сковородке». На
этом участке есть множество трещин и рекомендуется использование кошек, веревок и передвижение
в связках. На некоторых опасных участках провешены перила, но не следует всегда полагаться на их
надежность потому, что ледобуры могут вытаивать во время полуденной жары). В конце взлета
начинается траверс вправо к Лагерю 2, который расположен под скалами на осыпи справа от ледника
на высоте 5300 м (время пути от лагеря АВС до Лагеря 2 6-8 часов). Рекомендуется ранний выход (в
4-5 часов утра) из-за возможной жары на «сковородке» в хорошую погоду.
Из Лагеря 2 крутой подъем на плечо гребня. Движение по гребню до 6100 м, где можно установить
Лагерь 3 на вершине или в районе седловины за вершиной Раздельная (приблизительное время пути
от Лагеря 2 до Лагеря 3 5-7 часов). Эта часть подъема проходит по снежным склонам, с несколькими
трещинами. Веревки и обвязки обычно не нужны. В случае плохой погоды или непредвиденной
ситуации можно установить палатки на гребне по пути подъема.
Из Лагеря 3 (6100 м) подъем по западному гребню пика Ленин. Первая часть гребня может быть
снежной и каменистой. Гребневое плато находится на высоте 6400 м, где возможно при
необходимости установить Лагерь 4.
Выше плато короткий подъем (около 20° крутизны), где может понадобиться воспользоваться
перилами и ледорубом. Рекомендуется проявлять осторожность, особенно на спуске. Дальше путь
продолжается между скал до предвершинного плато. Сначала спуск, а затем подъем до самого
вершинного плато на 7134 м. Время общего пути от Лагеря 3 до вершины и обратно приблизительно
10-15 часов. На вершине возможен очень сильный холодный ветер.
По программе дается достаточное время для акклиматизации. Однако, по предварительному
заказу, можно добавить дополнительные дни.
Здесь вы можете скачать техническое
https://cloud.mail.ru/public/Ka33/DAv5xCYJu
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Высоты. Ош 1005 м – Базовый Лагерь 3700 м – Лагерь ABC 4200 м – Лагерь 2 5300 м – Лагерь 3
6100 м – Лагерь 4 6400 м – Пик Ленина 7134 м
Необходимый опыт и альпинистские навыки. Необходим высокий уровень физической подготовки
и опыт восхождения на высоты 6000 м. Уверенное владение кошками и ледорубом во время
передвижения по фирну и ледовым склонам. Умение передвигаться по открытому и закрытому

леднику с веревкой и преодолевать трещины. Умение пользоваться вертикальными, наклонными и
горизонтальными перилами используя зажим. Опыт переноски грузов на высоте.
Снаряжение. спальник и коврик, пуховая куртка, куртка и брюки Polartec, ветрозащитная куртка и
брюки, теплые варежки и перчатки, теплые шапка и носки, солнцезащитные очки с UV защитой и
солнцезащитный крем, высотная обувь и гетры, кошки, ледоруб, лыжные или телескопические палки,
высотная палатка, веревка, обвязка, прусик, 2-3 ледобура, жумар, спусковой карабин, налобный
фонарик, газовая горелка и кухонная посуда, термос / термокружку, лавинный радиобуй.
Цена включает: Размещение в Оше, БЛ, в лагере АВС, встреча в аэропорту Оша, трансфер «Ош Базовый Лагерь – Ош», питание в БЛ (3 дня) и лагере АВС (5 дней), пропуск в пограничную зону,
визовая поддержка и регистрация (если необходимо), радио связь в пределах БЛ и АВС, регистрация
в местной службе спасения в горах, пользование инфраструктурой БЛ и АВС (летний душ в БЛ,
туалет, камера хранения, обеспечение электроэнергией и солнечными панелями для зарядки
батарей, кают-компания или юрта-столовая в БЛ и АВС).
Цена не включает: Услуги горного гида на восхождение, транспортировку грузов носильщиками или
лошадьми, питание в Оше и высотных лагерях (5300 м – 6400 м – 6100 м), газовые баллончики для
высотных лагерей, медицинскую страховку, международный перелет в Ош.

Быстрое восхождения на пик Ленина, 7134м, 12 дней
Краткое описание
День 1.

Прибытие в Ош. Переезд в базовый лагерь Ачик-Таш (БЛ) 3700 м, (280 км, 6-7 часов).
Размещение в палаточном лагере. Питание: обед и ужин в БЛ.
День 2. Программа фестиваля. Подготовка к восхождению. Размещение в палаточном лагере.
Полный пансион.
Дни 3 – 10. Акклиматизация. Восхождение.
Палатки и питание в БЛ (3 дня) и в АВС (3 дня).
Необходимы собственные палатки и продукты для высотных лагерей (5300 м – 6100 м –
6400 м)
День 11. Спуск в БЛ. Размещение в палаточном лагере.
День 12. Переезд в Ош. Отъезд из Оша. Питание: только завтрак.
Описание: Классический маршрут через пик Раздельная как описано в программе Стандартное
Восхождение.
Данная программа рассчитана на акклиматизированных подготовленных альпинистов, имеющих
короткий отпуск для восхождения. При необходимости, по предварительному запросу или уже во
время восхождения дополнительные дни для акклиматизации и восхождения могут быть включены в
программу.
Высоты. Ош 1005 м – Базовый Лагерь 3700 м – Лагерь ABC 4200 м – Лагерь 2 5300 м – Лагерь 3
6100 м – Лагерь 4 6400 м – Пик Ленина 7134 м
Необходимый опыт и альпинистские навыки. Необходим высокий уровень физической
подготовки. Акклиматизация до высоты минимум 4500м. Опыт восхождения на высоты 6000 м.
Уверенное владение кошками и ледорубом во время передвижения по фирну и ледовым склонам.
Умение передвигаться по открытому и закрытому леднику с веревкой и преодолевать трещины.
Умение пользоваться вертикальными, наклонными и горизонтальными перилами используя зажим.
Опыт переноски грузов на высоте.
Снаряжение. Спальный мешок и коврик, пуховая куртка, куртка и брюки Polartec, ветрозащитная
куртка и брюки, теплые варежки и перчатки, теплые шапка и носки, солнцезащитные очки с UV
защитой и солнцезащитный крем, высотная обувь и гетры, кошки, ледоруб, лыжные или
телескопические палки, высотная палатка, веревка, обвязка, прусик, 2-3 ледобура, жумар, спусковой
карабин, налобный фонарик, газовая горелка и кухонная посуда, термос / термокружка, лавинный
радиобуй.
Цена включает: Размещение в Оше, БЛ, в лагере АВС, встреча в аэропорту Оша, трансфер «Ош Базовый Лагерь – Ош», питание в БЛ (3 дня) и лагере АВС (3 дня), пропуск в пограничную зону,
визовая поддержка и регистрация (если необходимо), радио связь в пределах БЛ и АВС, регистрация
в местной службе спасения в горах, пользование инфраструктурой БЛ и АВС (летний душ в БЛ,
туалет, камера хранения, обеспечение электроэнергией и солнечными панелями для зарядки
батарей, кают-компания или юрта-столовая в БЛ и АВС).

Цена не включает: Услуги горного гида на восхождение, транспортировку грузов носильщиками или
лошадьми, питание в Оше и высотных лагерях (5300 м – 6400 м – 6100 м), газовые баллончики для
высотных лагерей, медицинскую страховку, перелет в Ош.

Горные и треккинговые гиды. На треккинговых программах гиды сопровождают до лагеря АВС.
Программы « Восхождение на пик Раздельная» и «Восхождение на пик Ленина» рассчитаны на
опытных участников, которым не требуется горный гид. Если участники не чувствуют себя достаточно
уверенными без гида, настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных
гидов. В Кыргызстане имеются гиды и гиды-аспиранты UIAGM-IFMGA. Ассоциация Горных гидов
Кыргызстана является члены UIAGM-IFMGA, имеет собственную Школу Горных Гидов с
сертифицированными горными гидами и гидами-аспирантами. Также, в Кыргызстане есть опытные
гиды, сертифицированные в соответствии с Киргизскими национальными стандартами, аналогичными
стандартам UIAGM-IFMGA.
Формальности. Альп Клуб обеспечивает все необходимые формальности в соответствии с
программами.
Виза и разрешения. Для участия в программах гражданам стран СНГ не требуются киргизские визы.
Кроме того, согласно Закону о Безвизовом режиме граждане 44 развитых стран могут прибывать на
территории Кыргызстана на протяжении 60 дней без визы. Перечень этих стран можно увидеть здесь
http://mfa.gov.kg/contents/view/id/216
Для граждан других стран Клуб может оформить визовую поддержку, а также групповые визы.
Для пребывания в районе пика Ленина необходим пропуск в пограничную зону. Поскольку срок
оформления пропусков и визовых поддержек может занимать до 6 недель, рекомендуется подавать
заявки заранее.
Как добраться в Бишкек и Ош. Международные авиакомпании выполняющие регулярные рейсы в
Бишкек: Turkish Airlines, Aeroflot, Air Astana, Uzbekistan Airlines, S7 Airlines, Ural Airlines, Flydubai, China
Southern и Tajikistan Airlines. Также, компании Avia Traffic и S7 выполняют несколько прямых рейсов из
Москвы в Ош. Местные авиалинии ежедневно выполняют рейсы из Бишкека в Ош и обратно. Обычно,
в летний сезон ежедневно выполняются 2 рейса – утром и вечером. Также можно добраться в Бишкек
через Алматы (Казахстан) – самолетом (1 час в пути) и на автомобиле (4 часа в пути + пограничные
формальности).
Международные и внутренние перелеты. Участники сами организуют международные перелеты.
Клуб организует внутренний перелет Бишкек-Ош для программы Трекинг II. Перелет Бишкек-ОшБишкек для других программ организуется по дополнительному заказу.
Питание. Участники программ ответственны за обеспечение собственного питания во время
пребывания в городах и во время программ «Простое восхождение» и «Восхождение» в лагерях
выше АВС. Клуб может оказать помощь при покупке высотного питания и газовых баллончиков по
предварительному заказу. Просьба о всех дополнительных требованиях в отношении питания
(вегетарианство, аллергии и т.д.) сообщать заранее, до приезда в Киргизию. Питание в городах и
высотных лагерях может быть организовано по дополнительному заказу.
Климат и погода. Погода может быть разной. Ожидается, что в период проведения фестиваля
возможны солнечная погода, туман, ветер, снег и дождь. Днем температура может достигать +25 ºC.
Температура ночью и вне погоды в высотных лагерях опускается до -25ºC.
Страхование и спасательные работы. В Киргизии страховые компании не предоставляют услуги по
страхованию альпинистов, поэтому необходимо приезжать со своими медицинскими страховками. У
страховой компании должна быть информация о программе. Покрытие страхового случая должно
быть не менее 30000 Евро для спасательных работ в горах, включая расходы на эвакуацию
вертолетом и медицинские расходы. Желательно предоставить копию страховки в Альпинистский
Клуб до приезда в Кыргызстан. Спасательные работы проводятся Спасательной службой Киргизии
http://www.rescue.centralasia.kg./ru/

Заявление участника. Все участники восхождений и трекинга в горах должны осознавать
возможные риски и последствия, связанные с данными видами активности, вплоть до получения

увечий здоровью и летального исхода. Участники несут полную ответственность за собственные
действия.
Для получения подробной информации и бронирования обращайтесь:
Кыргызский Республиканский Альпинистский Клуб
Кыргызстан, г. Бишкек, 720010, ул. Молодая Гвардия 1А
Tел.: +996-312-651404;
Факс: +996-312-650747
E-mail: alpclub-kg@mail.ru www.kac.centralasia.kg

Приложение 1.
Краткое описание района, урочище Ачикташ Заалайский хребет – район Пика Ленина
Ачик-Таш. Административно относится к Чон-Алайскому району Ошской области. Это один из
известных альпинистских районов Мира. Здесь находится самая легкодоступная вершина,
превышающая 7000 метров - пик Ленина, 7134 метра. Район расположен на северных склонах
Заалайского хребта, на границе с Таджикистаном, в 20 км от поселка Кашкасу. В районе мощное
оледенение, склоны и вершины гор покрыты льдом и снегом. Превышения высот доходят до 3000м.
Маршруты здесь технически не трудные, преимущественно снежные и снежно-ледовые. Это дает
великолепную возможность совершать высотные восхождения даже не имея хорошей технической
подготовки. Климат здесь значительно мягче чем на Тянь-Шане. Средняя температура в июле-августе
в базовом лагере Ачикташ составляет 10°С. Наибольшее количество осадков выпадает в апреле начале июня, наименьшее в августе-сентябре. До базового лагеря можно доехать на автомобиле из
города Ош по горной дороге через перевал Талдык (3615 м), расстояние 220 км. Помимо Ачикташа,
восхождение на пик Ленина можно совершить и из соседнего ущелья Камансу через вершину
Раздельная. Если на Ачикташе летом можно встретить большое количество экспедиций и базовых
лагерей альпинистов со всего мира, то со стороны Камансу на пик Ленина редко кто ходит, хотя
время на восхождение то же самое, маршрут безопаснее и до базового лагеря возможно доехать на
автомобиле.
Пик Ленина был открыт в 1871 году экспедицией Федченко и назван пик Кауфмана (в то время
генерал губернатор Туркестанского края Российской Империи). В 1928 году альпинистами совместной
Российско-Немецко-Австрийской экспедиции Karl Wien, Eugene Allwein, Erwin Schneider было
совершено первовосхождение, а вершина была переименована в пик Ленина. В 2006 году
Таджикское правительство переименовало пик Ленина в пик Абу-ибн-Сины, однако Кыргызское
правительство (вершина находится на границе Кыргызстана и Таджикистана) оставило прежнее
название. Сегодня международное сообщество продолжает называть вершину как пик Ленина.
На вершину сегодня ведет 18 маршрутов, 9 с севера из Кыргызстана и 9 с юга из Таджикистана.
Наиболее безопасен и наиболее популярен маршрут с севера из урочища Ачик-Таш через вершину
Раздельная (6148). Кроме пика Ленина в районе несколько вершин ниже 7000 метров, но они не
столь популярны из-за своей высоты.

Приложение 2. Орографическая карта района Ачик-Таш (пик Ленина), Заалайский хребет

Пики
1. Пик Ленина, 7134 м
2. Пик Раздельная, 6148 м
3. Пик Крыленко , 6788 м
4. Пик 19-го Съезда КПСС, 5920м
5. Пик Дзержинского
6. Пик Москва-Пекин
7. Пик Единства, 6673м
8. Пик Октябрьский, 6780m
Реки
Ачик-Таш
Ледники
A. Ленан
B. Таш-Кунгей
C. Каман
D. Корженевского
E. Дзержинского
F. Малая Саукдара
G. Большая Саукдара
H. Октябрьский
Лагеря
Базовый Лагерь Ачик-Таш 3700 м
Лагерь АВС 4200 м
Приложение 3. Фотогалерея

