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Общие сведения о маршруте 
 

- долина Актру (Алтай), РФ 
- дата создания: 2019-2020 г 
- экспозиция: Юго-Восточная  
- Время прохождения виа ферраты – 1,5 ч 
 - Общее время с подходом, посещением  
    озера Тронова и спуском – 5 часов 
- перепад высот - 300 м.  
- нижняя точка сектор «Карнизы» -2300м, 
- верхняя точка виа ферраты – 2600м 
- протяженность – 700 м 
- максимальный уровень сложности    
   маршрута - средний 
 

        Описание 
 
Линия маршрута проложена по одному 
из красивейших каньонов Юго-
Восточного склона вершины Кзылташ. 
Виа феррата и оборудована 
металлическим страховочным тросом, в 
трудных местах скобами для рук и для 
ног.  Есть места для отдыха и смотровые. 
Маршрут условно разделён на несколько 
частей: 
 
Карнизы (уровень – средний) 
Каньон (уровень – средний) 
Гребень (уровень – простой) на середине 
участка есть обзорная площадка 
«Цветочная поляна» 
Большая башня (уровень - простой) 
Финальный рывок (уровень – простой) на 
участке есть обзорная площадка 
«Зелёный замок» 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Подход к виа феррате 
 
Подход осуществляется так же как к 
скалолазному сектору «Карнизы».  
 По тропе от а/л «Актру» двигаться до 
памятника сноубордистам и скульптуры 
альпинистки,  от них по правой тропе ещё 
100-150 метров. Далее у указателя 
свернуть на право и через маленький 
ручей подняться к кедровому лесу. 
Двигаться вверх через лес. От кромки 
леса будут уже видны скалы каньона, 
правая сторона с карнизами и 
нависаниями. Подняться туда по 
травянистому склону. Тропа маркирована 
красными метками. Подход от а/л 
«Актру» - 25 мин.  
 

                    Спуск 
 
Виа феррата заканчивается на простом 
пологом склоне, откуда можно начать 
спуск пешком в сторону а/л «Актру» через 
Сухой лог или продолжить пешеходную 
часть вверх до озера (Кара) Тронова (40 – 
50 мин).  
При спуске от конечной точки виа 
ферраты двигаться траверсом по тропе, 
плавно снижая высоту. Тропа 
маркирована турами и знаками на 
камнях. Сухой лог перейти по осыпи в 
верхней части на крутой травянистый 
склон (Внимание! В мокрую погоду есть 
опасность соскальзывания по траве!). 
Спустится вниз к окончанию Сухого лога 
(под скальными выходами), там перейти 
русло ручья на тропу к лагерю. 20 – 25 
мин 

 
 



                                                                                                                                           Снаряжение и экипировка 
 
                                                                                                                                                      - Каска 
                                                                                                                                                      - Страховочная система 
                                                                                                                                                      - Самостраховка (виа ферратный сэт с 
                                                                                                                                                           разрывным амортизатором рывка, 
                                                                                                                                                                                    стандарт EN 958:2017) 
                                                                                                                                                        - Перчатки 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     *Для комфортного передвижения 
                                                                                                                                                        по тропе и осыпи рекомендуются 
                                                                                                                                                        складные треккинговые палки. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Координаты маршрута (GPS) 
 
                                                                                                                                                           Начало N 50°04′53.5″ E 87°46′08.0″ 
                                                                                                                                                           Конец  N 50°05′00.61″ E 87°45′59.91″ 
 

                                                                                                   
                                                                                                            Контакты спасателей 
 
                                                                                                                                                Телефон МЧС Горно-Алтайск     +7 (38822) 2-37-64  
                                                                                                                                                                                              (оперативный дежурный) 
                                                                                                                                               Единый телефон службы спасения      112 
                                                                                                                                               Радио частота а/л «Актру»                    143,950 кГц 
 
                                                                                                                                               *На маршруте работает мобильная связь 
 

 
 

 
 
 

 Рекомендации по маршруту 
 
- Для прохождения маршрута 
необходимо обладать навыками 
самостраховки и хорошей физической 
формой 
 
- На вертикальных участках виа ферраты 
предусмотрена организация верхней 
страховки 
 
- Использование классической 
самостраховки без амортизатора рывка 
на маршруте опасно тем, что может 
произойти срыв с фактором рывка более 
2, который может привести к разрыву 
самостраховки! 
 
- Пользование маршрутом бесплатное 
 

- Выпуск на маршрут осуществляться 
по согласованию с нач спасательного 
отряда а/л «Актру» 

 
- Бережно относитесь к окружающей 
флоре и фауне, не мусорьте! 
 
- С уважением относитесь к 
оборудованию виа ферраты, при 
обнаружении поломок и дефектов, 
сообщайте, пожалуйста, руководству а/л 
«Актру»  
 
 
 
 
 
 
 

 


