
 

  
 

 
 

Маршрут «Подход к скалолазному сектору «Карнизы»   
в ущелье  Актру (Северо-Чуйские Белки, Республика Алтай, РФ ) 

 

  
 

 
Характеристика маршрута 

 
Протяжённость                   1,5 м 
Перепад высот                    200 м 
Время прохождения           40 мин 
Сложность маршрута:        простой 
 
Координаты ключевых точек маршрута (WGS 84):  
 
А/л «Актру» (2102 м)   N  50 0 04`58,1``      E 087 0 46`44,5`` 
Поворот с тропы к сектору N  50 0 04`48, 28``  E 087 0 46`29, 72` ̀
Сектор Карнизы (2320 м) N  50 0 04`53.5``      E 087 0 46`08.0` ̀
 
Навигационные знаки на тропе: столбы указатели, красные  
маркеры на камнях, туры-пирамиды  

 
Ближайшие населённые пункты 

 
«Перевалка» (заброска в лагерь)     8 км  
 Посёлок Курай                                 30 км.  
г.  Горно-Алтайск (аэропорт)           390 км.  
г. Бийск ( ж/д вокзал)                         450 км 
 
Полезные сайты по району Актру  
 
http://aktru-altay.ru/ 
http://faisto.ru/ 
 

 



Описание маршрута 
 

Начала маршрут начинается от альплагеря «Актру».  Маршрут оборудован указателями и маркировкой в виде меток 
красной краской.  

 

 
   «Домик Тронова» 

     
        Скульптура альпинистки 

 
От альплагеря двигаться вверх по ущелью. На выходе стоит местная достопримечательность – «домик Тронова», 

домик  известного ученого-гляциолога М.В. Тронова ( 1892-1978 г), изучавшего ледники горного Алтая и в частности 
ущелья Актру.   
Далее от домика до развилки перед памятником сноубордистам и девушки альпинистки. От указателя по правой  

тропе 300 метров до поворота направо от основной тропы ведущей далее на Голубое озеро. Пройти 50 метров 
заболоченной местности и подняться на лесистый склон. Далее через лес выйти по тропе к осыпям под сектором и 
уже непосредственно под скалы. Скальный массив начинает быть видно уже на выходе из леса. 
Возвращение в лагерь по пути подъема 
 
 

 
Скальные занятия на секторе «Карнизы» 



 
 
 
 
Связь  
 
В ущелье Актру наиболее  уверенный приём сотовых телефонов у операторов Билайн и Мегафон. 
Номер службы экстренной помощи у сотовых операторов 101, 112 (Пожарные и Спасатели) 
Тел. Алтайского поисково-спасательного отряда  МЧС России  8 (388-22) 5-11-06, (388-22) 2-29-14 
В а/л «Актру» осуществляется радиосвязь с альпинистскими и туристическими группами (по согласованию) 
 
Наиболее благоприятное время для туристического сезона: июнь – сентябрь (включительно) 
 

 
 
 
 

Информация дана по состоянию на сентябрь 2017 г 
© Фото и текст Юркин Алекс 


