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1.  Справочные сведения о туристском спортивном походе 

1.1.  Общие справочные сведения о маршруте 

Район похода хребет Аладаглар (Центральный Тавр, Турция) 

Вид туризма Горный  

Категория сложности Третья 

Протяженность 

активной части похода 

110,6*1,2=132,8 км 

(к зачету принять 132,8 км) 

Пройдено ЛП 2а – 3 (3 перевала)  

1б - 2 (2 перевала)  

1а - 1 (1 перевал)  

подъем на плато Ёдигёль 1а 

Продолжительность 11 дней  

Сроки проведения 03.05.2021 – 13.05.2021  

Максимальная высота 3540 м. 

Максимальная высота 

ночевки  

3220 м. 

Набор  9390 м 

Сброс  8465 м 

 

1.2.  Место проведения. Описание района. 

 

Турция (Türkiye), провинция Нигде (Niğde), горы Центральный Тавр (Toros 

dağlari), Национальный парк Аладаглар (Aladağlar milli parki) 

Турция (тур. Türkiye), официальное название Турецкая Республика (тур. 

Türkiye Cumhuriyeti) — государство, расположенное частично в юго-западной 

части Азии, частично в южной Европе. 

Основная часть территории страны приходится на Анатолийский полуостров 

(полуостров Малая Азия) между Чёрным и Средиземным морями и лежит в Азии. 

Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном на 

юге — с Ираком и Сирией и на западе — с Грецией, Болгарией. Омывается 

четырьмя морями: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. Максимальная 

протяжённость турецкой территории с запада на восток — 1600 км, с севера на юг 

— 600 км. Большая часть территории страны покрыта невысокими горными 

хребтами. Самая высокая точка страны – г. Большой Арарат (Агри, 5165 м.) в 

Восточной Анатолии. 

Турция – конституционная республика с президентской формой правления. 

Основное население страны — турки. В стране ещё проживает более 25 

национальных меньшинств. По вероисповеданию турки — мусульмане-сунниты. 

Государственный язык — турецкий. 

Местное время отстает от минского на один час. 
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Административные вопросы. Для пребывания в Турецкой республике 

белорусскому гражданину виза не нужна. Турция имеет несколько горных районов. 

Район Арарата, например, находится вблизи Азербайджанской и Армянской 

границ, и потому посещение его может быть связано с получением пропусков в 

погранзону или прочими дополнительными сложностями. Район же Аладаглара (и 

в целом Тавра) является внутренним районом Турции, а потому никаких 

дополнительных пропусков и документов для посещения этого района не 

требуется. Правда, территория горного района находится в зоне заповедника, но на 

местности об этом нигде не говорится, только при входе в национальный парк 

висят таблички о стоимости пребывания для туристов в нем. Но никаких кордонов 

мы не встречали, никто не требует официальных бумаг-разрешений или денег, и 

поскольку мы находились в период локдауна из-за короновирусной инфекции, эта 

сторона вопроса осталась для нас неизученной.  

Географическое положение района похода. На юге Турции, вдоль 

Средиземноморскою побережья, протянулась сложная горная система под общим 

названием Тавр (Торос). В силу больших внутренних различий ее разделяют на три 

части: Западный, Центральный и Восточный Тавр. 

Западный Тавр – горная система, дугой охватывающая залив и низменность 

Анталья. На западе и востоке залива горы далеко вдаются в море, занимая 

Ликийский и Киликийский полуострова. Довольно высокие горные хребты (Бедаг, 

3086 м; Эльмалы, 3073 м) разделены глубокими долинами, изрезаны каньонами. 

Между хребтами Западного Тавра, особенно на севере его, расположены группы 

озер и глубоких котловин (пресные озера: Бейшехир, Эгридир, Сугла, соленые: 

Аджигель, Акшехир; котловина Испарта и др.), давшие этому району название 

«турецкая страна озер». Несколько обособленно расположены хребты Султан 

(2581 м) и Эгрибурун, имеющие необычное для Западного Тавра простирание с 

юго-востока на северо-запад. 

Центральный Тавр выделяется среди соседних отрезков Тавра наибольшей 

высотой и альпийским типом рельефа. Высота многих хребтов здесь превышает 

3000 м. На западе и юго-западе Центральный Тавр близко подходит к 

Средиземноморскому побережью, круто обрываясь в море. Наиболее высоким 

хребтом Центрального Тавра является хребет Аладаглар. 

Восточный Тавр протянулся к югу от р. Мурат и оз. Baн до восточных границ 

страны. Восточная часть его (район Хакяри) наиболее высокая; высота горных 

вершин здесь приближается к 4000 м, а в горном узле Джило превышает ее (4168 

м). Хребет прорезан глубокими ущельями рек Евфрата и Тигра, служащими 

важными путями сообщения. 

Район хребта Аладаглар не очень большой, представляет собой площадь 

примерно 50*50 км2. Сам хребет длиной около 45 км, на 2/3 вытянут с севера на юг 

и последней третью направлен на запад. Почти по центру горного района находится 

плато Ёдигёль. Средние его высоты – 3000-3200 м. Многие вершины района хребта 

Аладаглар имеют высоту 3500 м и выше. Самая высокая вершина района – 

Демирказык (3806 м). Восточные склоны Аладаглара покрыты зеленью – всюду 

кедровый лес. 
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Вообще, надо отметить особенность местных гор. На Аладагларе практически 

нет воды и рек. Снега в горах хватает, но, когда он тает, вода сразу уходит в землю, 

и выходит только далеко внизу. Все значимые ручьи забираются в трубы для 

водоснабжения расположенный внизу селений. Воду можно найти только в 

специально обустроенных поилках, в которые такие трубы выводятся, или топить 

снег. 

Заезд в район. С запада выход в горы осуществляется от поселков Чукурбак, 

Демирказык, Пакырбаши (заезд с юга, от Аданы, через Позанты, или с севера, от 

Кайсери, через Кавлактепе); с юга – Карсанты или Гыджаккей (заезд через Адану); 

с востока – от поселка Капузбаши (заезд с севера от Кайсери, через Яхъялы или с 

юга от Аданы, через Позанты); с севера – Яхъялы (заезд с севера от Кайсери). 

Рельеф района. Примерно 20-10 млн лет назад в конце палеогена в 

Альпийской складчатой области Ю. Европы и Юго-Западной Азии начался 

орогенный этап развития, который выражался в поднятии многочисленных горных 

хребтов, в том числе Тавра. В результате движений земной коры осадочные толщи 

были собраны в складки. Вместе с тем происходили крупные внедрения гранитов. 

Вдоль разломов магма проникала на поверхность, изливаясь в виде лавовых 

покровов и образуя вулканические конусы. Тавр и соседние хребты Малой Азии 

были одними из главных центров вулканизма. В силу своей небольшой высоты и 

геологических процессов, произошедших миллионы лет назад, район Аладаглара – 

скальный район. Большинство препятствий здесь – скальные или осыпные. Снег 

лежит в горах примерно до середины июня. Летом в горах очень жарко и мало 

воды. 

Ледники. В районе Аладаглара ледники отсутствуют. В качестве ледовой 

формы рельефа иногда можно встретить натечный лед. 

Гидрология. «Квадрат» района ограничен с запада долиной реки Эджемиш, с 

востока – долиной реки Заманты-Ирмак. В северной и южной части района со 

склонов гор стекают истоки множества мелких речек. Эджемиш имеет несколько 

притоков, стекающих со склонов центрального Аладаглара. Самые большие из них 

– Мур и Ялик. Долина реки Мур местами покрыта хвойным лесом, долины р.Ялик 

и Эджемиш – более бедны растительностью. 

Восточные и юго-восточные склоны гор гораздо более зеленые. Это низовья 

рек Аксу и Тахтаджик, Сусузере, Алмир, Аджиман, Хайхайдере, Экининелю, 

Дедере и прочие. Некоторые реки образуют в своем течении довольно узкие 

каньоны с отвесными стенами, например, Тахтаджик на востоке, Экининелю, 

С.Ялик на западе и Енилженай на юге региона. 

В районе поселка Капузбаши расположены 5 водопадов высотой около 30 м – 

прекрасное зрелище, объект туристических экскурсий.  

Все реки, берущие начало в этом районе Турции, несут свои воды в 

Средиземное море. На плато Ёдигёль есть ряд безымянных озер (само название 

плато в переводе означает «семь озер») с прозрачной голубой водой. 
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Климатические условия, растительный и животный мир. Климат 

Аладаглара – резко континентальный, но находящийся под влиянием 

Средиземноморья. Благодаря чему лето в горах достаточно жаркое и засушливое 

(вполне возможно получить тепловой удар при длительном нахождении на 

солнце), зима мягкая. В течение дня можно наблюдать большие перепады 

температур. Со стороны склонов, обращенных к морю, лето обычно более жаркое, 

чем на склонах, обращенных внутрь горной системы; а зима более дождливая. 

Среднегодовое количество осадков небольшое, около 1000 мм, причем большее их 

количество приходится на зимний период. 

Растительность на Аладагларе достаточно скудная, южная. Влаги летом очень 

мало. Даже в мае многие реки пересыхают или уходят под землю, ну а летом надо 

и вовсе готовиться к почти пустынному существованию (т.к. даже натопить воды 

из снега не получится по причине его отсутствия). Сочной травы здесь нет, 

растительность весьма колючая: как кустарники, так и мелкие стелящиеся 

растения-ёжики (как мы их прозвали), от которых в теле (в той части, которая была 

приложена к «ёжику») остается множество мелких иголок. Ниже 2500 м могут 

встречаться редкие деревья, большей частью хвойные, ниже 1800-1700 м в 

некоторых долинах рек встречаются хвойные леса. 

Животный мир этой части Турции не богат видами. В горах Аладаглара 

водятся дикие кабаны и козы, обитают медведи и волки, правда, встретиться с ними 

почти невозможно. В долинах возле кошей иногда пасутся домашние животные, в 

основном – козы. 

 

Сведения о туристских возможностях района. Район похода компактный и 

имеет удобные подъезды. Из любой точки похода всегда можно достичь людей в 

течение одного, максимум двух дней. Горы расположены довольно близко к 

экватору и не очень высоки, поэтому летом здесь очень жарко, а вот в начале мая 

Аладаглар представляет собой интерес для туристов, т.к. по сравнению с 

традиционным для майских праздников Кавказом здесь уже «летний сезон». 

Из-за компактности района длительные путешествия здесь организовать 

довольно трудно. Перевалы имеют категорийность 1А-3А с преобладанием 1Б-2А. 

В связи с этим наиболее логичным видится проведение в районе Аладаглара 

спортивных горных или пеших туристических походов 1-3 категории сложности. 

Поскольку на Аладагларе большие проблемы с водными ресурсами (реки 

неширокие и маловодные), проведение здесь водных походов (даже в весенний 

период) вряд ли возможно. С точки зрения велосипедного туризма – вполне 

вероятно осуществление велопоходов в районе в летний период. 

Аладаглар представляет собой, прежде всего, скальный район. Перевалы и 

вершины чаще всего скально-осыпные, находятся выше зоны леса. В начале мая 

граница снега пролегает примерно на высоте 2700 м, поэтому часть перевалов 

становятся снежными. Ледников в районе нет.  
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Сезон пешеходных и горных путешествий продолжается с конца апреля по 

вторую половину июня и в сентябре-начале октября. В числе характерных 

особенностей района можно выделить: 

• довольно большие перепады высот при подъеме из долины на перевал, 

• осыпные и скальные участки, требующие применения веревок, 

• в весенний период достаточно глубокий снежный покров, снег мокрый, 

• каньоны в среднем и нижнем течении рек со значительной крутизной 

склонов, часто имеют большую протяженность, 

• большинство рек быстро пересыхают или их вода уходит под землю (нужно 

не забывать брать с собой запасы воды). 

 

1.3. Район путешествия во время похода. 

 

В мае 2021 г. Внутренняя обстановка в Турецкой республике, как и в мире в 

целом, была крайне напряженной для путешествий, в связи с короновирусной 

инфекцией. В Турции за неделю до нашего похода был объявлен национальный 

локдаун. Но турецкие власти решили, что туристам в страну въезд открыт при 

соблюдении некоторых правил (необходимо было представить отрицательный 

ПЦР-тест на короновирусную инфекцию и в специальной программе получить QR-

код). Местных жителей мы не встречали почти, если не считать двух пастухов на 

маршруте и владельца пансионата, в котором мы остановились – это все местные 

жители, с которыми мы общались. Еще видели несколько человек в Капузбаши, но 

они при виде нас, одевали маски и уходили в сторону. В связи с тем, что россиянам 

был закрыт въезд в Турцию (по решению российских властей) в походе можно 

было бы только встретить украинских туристов, однако, только на выходе из 

района мы встретили скалолазов из Львова. Местное население плохо знает 

английский язык (не говоря уже о русском), но гугл-переводчика (заранее 

необходимо скачать из интернета турецкий язык) и пальцев обычно хватало, чтобы 

объясниться. 

Погода была ближе к июньской, снег быстро таял, с южных склонов и на 

перевалах снега уже не было, поэтому перевальные записки были сняты, в отличие 

от предыдущих лет, когда группы не находили в снегу туров с записками. 
 

1.4. Заявленная нитка маршрута. 

 

Пос. Балджичакыры – вод. Капузбаши – долина Хаджер – плато Ёдигёль – 

плато Хастаходжанин – пер.№6 Аксу-Ёдигель (1б, 3390м) – пер. №27 Кючук 

Демирказык (1а, 3090м) – долина Маден – пер. №32 Маден (2а, 3380м) – пер. №3 

Ходжи Насреддина (2а, 3260м) – пер. №7 Ясемин (2а, 3400м) – пер. №12 

Челикбайдуран (1б, 3540м) – долина Караялак – пос. Демирказык – пос. 

Бедемдерекёй. 
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1.4.1. Пройденная нитка маршрута  

Пос. Диврик – вод. Капузбаши – долина Хаджер – плато Ёдигёль – пер.№6 

Аксу-Ёдигель (1б, 3390м) – пер. №27 Кючук Демирказык (1а, 3090м) – долина 

Маден – пер. №32 Маден (2а, 3380м) – пер. №2 Северный Ялик (2а, 3260м) – долина 

Нарпуз – пер. №7 Ясемин (2а, 3400) – плато Ёдигёль – пер. №12 Челикбуйдуран 

(1б, 3540м) долина Караялак – пос. Демирказык – пос. Бедемдерекёй  

1.5. Определяющие препятствия. 

 
Номер  Вид 

препятствия 

Название Высота,м Категория 

сложности 

Примечание 

1 Подъем на 

плато 

Ёдигель 

подъем на плато 

Ёдигёль. 

3100 1а подъем м/у долиной 

Хаджер и плато 

Ёдигёль, Осыпной, 

снежно-опыпной. 

Уклон до 40 град. 

2 Перевал Аксу-Ёдигель, №6 3390 1б Снежно-осыпной 

3 Перевал Кючук Демирказык 

№27 

3090 1а Снежно-осыпной 

4 Перевал  Маден №32 3380 2а Снежно-осыпной 

5 Перевал  Северный Ялик №2 3260 2а Скальный, снежно-

осыпной 

6 Перевал  Ясемин, №7 3400 2а Снежно-осыпной 

7 Перевал Челикбуйдуран 3540 1б Снежно-осыпной 
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1.6.  Состав группы 
Фото ФИО Год 

рождения 

Должность Туристский 

опыт 

 

Титова 

Александра 

Викторовна 

1985 Руководитель, 

логист 

1ГР, 1ПР, 

2ГР, 3ПР, 

4ГУ, 5ПУ 

Алтай, Тянь-

Шань, 

Кавказ, 

Хибины, 

Карпаты, 

Крым.  

 

Алфименков 

Евгений  

Валерьевич 

1975 Зам. 

руководителя, 

хронометрист 

2ПУ, 2ГУ, 

3ПУ, 3ВУ 

Кавказ 
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Басалаев 

Анатолий 

Игоревич 

 

1979 Фотограф, 

врач 

 

Тянь-Шань,   

2а, 2б альп. 

 

Давыдчик 

Александр 

Михайлович 

1995 Завхоз, 

ремонтник 

 

1ГУ, 

Карпаты 

(межсезонье)  

 

Буткявичус 

Витаутас 

Стасио 

1983 Казначей 2ПУ, 2ГУ 

Карпаты, 

Кавказ 
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2. Содержание отчета 

2.1. Общая смысловая идея похода 

 

Первоначально, в южной Турции, а именно в районе хребта Аладаглар, 

неизведанном белорусами, планировалось провести сборы турклуба «Гелиос» - 

похода группы новичков и пару групп более высшей категории сложности. Так же 

Турция была выбрана, в частности, из-за того, что из всех горных стран в неё был 

беспрепятственный въезд, если не считать, некоторые неудобства для выезда из РБ 

во время подготовки, в связи с коронавирусной инфекцией. Сборы турклуба все же 

не состоялись из-за болезни участников команд. Но моя группа оказалась более 

устойчивой к болезни, и мы решили не отменять наше путешествие и продолжили 

подготовку к походу. На наш выбор повлиял также не походный 2020 год.  

Район Аладаглар компактный и представляет собой наибольший интерес для 

походов невысоких категорий сложности (1-3 к.с.) и первопрохождений новых 

перевалов. Со всех сторон район окружен довольно удобной транспортной сетью, 

позволяющей начать маршрут с любой стороны. Интересен район и тем, что 

представляет собой огромный скальный массив, покрытый до середины июня 

снегами, ледники же совсем отсутствуют. От Кавказа Аладаглар выгодно 

отличается минимальным количеством групп, в одно и то же время находящихся в 

районе (в этом году групп было 3 точно, однако на самом маршруте мы не 

пересекались).  

Маршрут был спланирован так, чтобы обязательно посетить водопады 

Капузбаши. И место это стоит того, чтобы там побывать. Так же, к нашей 

спортивной части маршрута, было эскизно запланировано культурно-

познавательно-развлекательное завершение похода в Каппадокии и Стамбуле.  

Вместе с тем, турецкие горы привлекли возможностью на подъездах-отъездах 

посмотреть такую разнообразную, красивую, аграрно и туристически развитую 

страну.  

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других 

объектов на маршруте 

1. Водопады Капузбаши 

2. Долина Хаджер 

3. Плато Ёдигёль 

4. Долина р. Каралаяк 

 

2.3. Варианты подъезда и отъезда. Логистика.  

 

В Турцию мы летели сначала в Стамбул из Минска авиакомпанией Белавиа. 

Билеты были куплены в турфирме, по акции за 250$ туда-обратно. Из Стамбула 

была быстрая пересадка, до Кайсери летели турецкими авиалиниями, билеты были 
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куплены за 30$, после получения отрицательного результата ПЦР-теста. В Кайсери 

нас встретил трансфер, который сразу и отвез в горы. Из-за локдауна организовать 

трансфер было проще из Кайсери в Балджичакыры, чем обратно. Начинать поход 

в том месте было главной идеей, так как все участники хотели посетить водопады 

Капузбаши.  

Обратно, из Бадемдерекёй, нас забрал трансфер и отвез в Гёреме для 

продолжения познавательно-развлекательного знакомства с Турцией. 

 

2.4. Аварийные выходы из района 

В случае отставания от графика планировались следующие запасные варианты 

выхода в поселок Чукурбак или Демирказык: 

• Выход из района перевала №27 по долине р. Эджемиш; 

• Выход из района перевала № 32 по долине Джимбар. 

• Выход из района перевала №2, 3 по долине Нарпуз 

Выход в поселок Уллупинар по долине Хаджер.  

 

2.5.  Запасные варианты маршрута 

 

Вместо перевала №2 Северный Ялик (2а) пройти перевал №3 Ходжи 

Насреддина (2а) или пер. №1 Демирказык Восточный (1б) с восхождением на пик 

Демирказык.  

 

2.6.  Изменение маршрута и их причины 

Первоначально планировалось начать поход из поселка Балджичакыры, но 

трансфер поехал по другой дороге, в связи с чем эту деревню объехали. Поэтому 

поход начался из небольшого поселка Диврик. На выходе из долины Хаджер, 

испортилась погода, начался дождь и ветер, перевалы были закрыты, поэтому к 

перевалу №6 Аксу-Ёдигель подошли с опозданием на 1 день. 

Поскольку, на пер.№6 поднимались по склону горы Адсиз решили сходить 

радиально на пик Адсиз (3545 м). 
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2.7. График заявленного маршрута 

Дата Дни 

пути 

Участок маршрута Расстояние, 

км 

Высота Способы 

передвижения 

03.05.2021  Минск-Стамбул-Кайсери-

Балджичакыры 

0 пешком Самолет, авто, 

пешком 

04.05.2021 1 Балджичакыры – вод. 

Капузбаши 

21,0 860 

770 

800 

пешком 

05.05.2021 2 Вод. Капузбаши - долина 

Хаджер – Плато Ёдигёль  

24,0 800 

1120 

2760 

пешком 

06.05.2021 3 Плато Ёдигёль – Озеро 

под пер. №6 

10,1 2760 - 

3100 

пешком 

07.05.2021 4 Пер.№6 Аксу-Ёдигёль (1б) 

- пер.№ 27 Кючук 

Демирказык (1а) – озеро в 

долине Маден 

16,8 3100 - 

3390 - 

3090- 

2870 

пешком 

08.05.2021 5 оз. в долине Маден – 

пер.№32 Маден (2а) – оз в 

долине Джимбар под пер. 

№3 и №2 

7.2 2870 – 

3380 – 

2720 

пешком 

09.05.2021 6 м.н. – пер. №3 Ходжи 

Насреддина (2а) – м.н. под 

пер. №7 Ясемин (2а) 

6,8 2720 – 

1890-

3300 

пешком 

10.05.2021 7 пер. №7 Ясемин (2а) - 

плато Ёдигёль – м.н. под 

пер. №12 Челикбуйдуран 

(1б) 

8,2 3300 – 

3500-

3050 

пешком 

11.05.2021 8 Дневка, запасной день - - - 

12.05.2021 9 Пер. №12 Челикбуйдуран 

(1б) – долина Караялак 

19,0 3050-

3480-

3200 

пешком 

13.05.2021 10 М.н. долина Караялак – 

пос. Демирказык – пос. 

Бадемдерекёй 

22,0 3200 – 

3300-

2100 

пешком 

  Итого: 135,1 км   
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2.8. График пройденного маршрута 

Дата Дни 

пути 

Участок маршрута Расстояние, 

км 

Высота Способы 

передвижения 

03.05.2021 1 Минск - Стамбул – 

Кайсери – Диврик -

Капузбаши 

10,0 630-730 Самолет, авто, 

пешком 

04.05.2021 2 Капузбаши – м.н. в долине 

Хаджер в доме туриста. 

24,0 730 – 

1790 

 

пешком 

05.05.2021 3 Долина Хаджер – подъем 

на плато Ёдигёль  

8,5 1790  

2090 

2490 

пешком 

06.05.2021 4 Плато Ёдигёль, заброска 

продуктов – м.н. на плато 

7,0 2490 

3210 

пешком 

07.05.2021 5 Плато Ёдигёль – м.н. под 

пер. №6 Аксу-Ёдигель (1б) 

6,8 3210 

3055 

3220 

пешком 

08.05.2021 6 М.н. – пик Адсиз (3545) - 

пер. №6 Аксу-Ёдигёль (1б) 

- пер.№ 27 Кючук 

Демирказык (1а) – м.н. 

долина Маден 

13,0 3220 – 

3545- 

3390 - 

3090- 

2720 

пешком 

09.05.2021 7 м.н. в долине Маден – 

пер.№32 Маден (2а) – оз в 

долине Джимбар под пер. 

№3 и №2 

9,0 2720 

2590 

3350 

2585 

пешком 

10.05.2021 8 м.н. – пер. №2 Ялик 

Северный (2а) – м.н. под 

пер. №7 Ясемин  

6,5 2585   

3260 

2870  

пешком 

11.05.2021 9 пер. №7 Ясемин (2а) – 

плато Ёдигёль 

8,0 2870 

3400  

2880 

пешком 

12.05.2021 10 Плато Ёдгёль – пер. №12 

Челикбуйдуран (1б) – м.н. 

долина Караялак 

18,0 2880 

3540 

1885 

пешком 

13.05.2021 11 м.н. долина Караялак – 

пос. Демирказык – пос. 

Бадемдерекёй 

22,0 1885 

1570 

пешком 

  Итого: 132,8 км   
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2.9. Высотный график пройденного маршрута 
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2.10. Техническое описание маршрута 

 

День 1.  

3 мая 2021г. 

 

На самолете прилетели из Минска в Стамбул, довольно с быстрой пересадкой 

долетели до города Кайсери, где нас встретил трансфер. Он по предварительной 

договоренности купил нам газ. Так как в Турции локдаун из-за короновирусной 

инфекции, на какие-то докупки мы не рассчитывали, только воду на заправке 

купили. Все остальное везли из Беларуси, поэтому сразу выдвинулись в сторону 

гор. Трансфер я нашла в социальной сети инстаграм. Договаривалась с Гюлей – 

русской девушкой, она помогает искать трансфер по всей Турции. За километров 

40 до Балджичакыры, мы поняли, что наш водитель немного не ориентируется и не 

понимает куда нас везет, оказывается, это была первая его поездка в это место и он, 

когда видел местных жителей в деревушках, которые мы проезжали, постоянно 

останавливался и спрашивал дорогу, в итоге оказалось, что он не туда повернул, 

таким образом объехал нашу деревни Балджичакыры и в итоге высадил за 

поселком Диврик возле какой-то базы (фото 2), сказав, что ему до определенного 

времени нужно возвращаться в Кайсери (из-за комендантского часа). Вот в чем 

минус того, что мы с водителем не могли разговаривать. Он не знал английского 

языка, а мы – турецкого. На часах было 15.30. Мы решили добить этот сложный 

день и пойти пешком до поселка Капузбаши. К 18.00 часам солнце стало прятаться 

за горы и начало стремительно темнеть. С фонарями дошли до деревни к 20.40. В 

окрестностях Капузбаши стать на стоянку негде, возле реки места есть, но подхода 

нет - все огорожено и засажено огородами. Поскольку это место очень популярно 

среди туристов, то найти ночлег было не сложно. К 21.00 мы заселились в один из 

гостевых домиков (фото 3,4,5), купили поужинать, помылись в горячем душе. С 

хозяином домика мы разговаривали через гугл-переводчик и по телефону через его 

товарища по-английски. Отбой в 23.00. Проживание и ужин вышли не дорого – 4 $ 

с человека. Видимо, мы были первыми туристами за сезон.  

Максимальная высота 790м, минимальная высота – 630м. Общий подъем 580 

м, общий спуск – 505 м. Перепад высот: 1085м. Пройдено 10,0 км. 

 



17 
 

 
Фото 1. Остановка по пути  

 
Фото 2 Неопределенная база, рядом с которой 

нас высадили 

 

 
Фото 3. Ужин по-турецки в Капузбаши 

 

 
Фото 4. Пансион, в котором мы 

остановились 

 

 

    
Фото 5. Пансион  
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День 2. 

4 мая 2021г. 

 

Подъем в 6.00 утра. Приготовили завтрак, сбегали посмотрели поселок и 

водопады Капузбаши (Фото №6-11). Это очень красиво, вода из скал вырывается 

невероятным потоками. Поскольку водопады находятся в деревне, а место 

популярное среди автобусных туров, то вход туда платный, следовательно и вход 

в деревню тоже платный, но в пандемию там никого не было, нам повезло – в 

национальный парк мы зашли бесплатно. Есть приличные туалеты, стоянка для 

нескольких автобусов, но добраться туда автобусу нелегко, дорога узкая, часто 

петляет, иногда встречаются камни, слетевшие со скал. После небольшой 

экскурсии по деревне, мы вернулись в гостевой домик, приготовили завтрак, 

собрали рюкзаки и вышли в сторону поселка Уллупинар в 9.00 утра. До поселка 

около 11 км, дорога хорошая, асфальтированная, пока шли, проехало несколько 

мотоциклов. За 1,0 км до Уллупинара, есть поворот в долину Хаджер. Туда-то мы 

и свернули в 13.30, и пошли по грунтовой дороге в сторону плато Ёдигёль. Воды в 

долине почти нет. На карте примерно обозначены, где будет поилка, поэтому мы 

заранее запаслись водой и экономили ее до следующего источника. Все поилки 

организованы искусственно (по трубам течет вода), на нашем пути не встретился 

ни один природный источник. Температура воздуха ощущалась на +27-29℃, 

безоблачно. Шли с привалами через 40 минут. В долине Хаджер на очередном 

привале встретили местных пастухов, они нам дали воды, которую им доставили в 

бутылках на мотоцикле, нам до поилки еще было 8 км. В 14.10 стали на обед на 30 

минут, так как небо затянуло облаками и начал покрапывать дождь, но через 5 

минут дождь закончился. Мы пошли дальше. К 19.00 подошли к домику туриста 

(по часам высота 1695 м) – довольно приличный, убрано, но, видимо, не достроен 

– лежали мешки с цементом. Внутри есть зона кухни, и гостиная с камином. Пол 

покрыт ламинатом (фото №17). Есть туалет, но там все печально. Три больших окна 

с потрясающими видами на горы. Рядом с домом – поилка (фото №19). Мы решили 

стать тут на ночлег. И спать в доме. Ужин приготовили на газу, а на костре 

пожарили колбасу, которую не съели в обед. В самой долине очень много хороших 

мест под стоянку, много дров, но воды нет вообще. Только возле домика была 

поилка, хотя на карте было отмечено еще одно место источника, но его мы не 

встретили. Отбой в 20.00. 

Максимальная высота 1782 м, минимальная высота – 790м. Общий подъем 

1470м, общий спуск – 408 м. Перепад высот: 1878 м. Пройдено 24,0 км. Чистое 

ходовое время 8.45 часов. 
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Фото 6 

 
Фото 7 пос. Капузбаши 

 

 

 
Фото 8 пос. Капузбаши 

 
Фото 9 Водопады Капузбаши 

 

 
Фото 10 Водопады Капузбаши   
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Фото 11. Информация для туриста на повороте в долину Хаджер 

 

 

 
Фото 14. Тропа в долине Хаджер 

 
Фото 15   Смотровая площадка в долине Хаджер 

  
Фото 12. Дорога на Уллупинар и к долине Хаджер Фото 13. Посёлок Уллупинар 
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 Фото 16.   Привал в долине Хаджер возле старого летника 

 
Фото 17. Последний переход перед стоянкой в долине Хаджер 

 
Фото 18. Домик туриста и стоянка Ормани 

 
 

Фото 19.   Гостиная в доме туриста. 
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Фото 20 Костер  Фото 21. Поилка у домика туриста 

 

  



23 
 

День 3.  

5 мая 2021г.  

Подъем в 6.00. Завтрак в 6.40. Выход в 7.45 по тропе дальше в долине Хаджер. 

Через 700 метров от стоянки – выход из зоны леса, где можно поставить много 

палаток, и есть снежники слева от тропы на склонах. Тут же тропа явно делится на 

два ответвления. Одна тропа идет в направлении плато Ёдигель, другая – в сторону 

Уллупинар, за отрог. В интернете много пишут, что карты не очень достоверные, 

поэтому мы решили, что тропа, которая идет вправо за отрог не верная, и пошли по 

левому ответвлению, на явно возвышающийся перевал (далее по тексту – 

полуперевал). Перед этим взлетом к нам прибилась собака, наверное, убежала от 

пастухов. Мы ее назвали Ёдя. Подъем был достаточно крутой, осыпной, достигая 

35 град., поднимались в касках. Веревками пользоваться не было необходимости 

(фото №22-25). Словили связь, написали родным. В 10.20 мы зашли на этот 

полуперевал и поняли, что можно было идти по тропе вправо. Нам открылось 

продолжение долины Хаджер и выход на плато Ёдигёль (фото №26). Видимо, не 

мы первые туристы, которые ходят этой тропой. Высота 1965 м. Спуск начали в 

10.40, он был достаточно крутой и камнеопасный ~ 50 град. Спускались плотной 

группой. Много кустов на склоне, так что при спуске мы пользовались ими. В 11.50 

мы спустились снова в долину Хаджер (высота 1705м). Погода: солнечно, 

безветренно. Немного отдохнули и пошли дальше. На выходе из зоны леса, в 13.20 

на зеленой лужайке (высота 1895 м), возле каменного домика туриста стали на 

обед. (фото №27). Воды не было (хотя для нас остается загадкой, откуда трава на 

лужайке), дежурные взяли снег с близлежащего снежника и топили его на суп и на 

чай, и с собой в бутылки. После обеда пошли дальше. За отрогом (фото 28, 29) 

тропа теряется и проходит по мелкой сыпухе. Вода закончилась. Цель была дойти 

до выхода на плато, но подъем дался очень сложно, поэтому решили остановиться 

у первого снежника. К 18.00 стали на ночевку. ЧХВ 6 ч. 50 мин. Пройдено: 8,5 км. 

Мин. высота 1050 м, макс. высота 2490 м. Общий подъем 712 м, общий спуск 1416 

м. Перепад высот 2128 м. Максимальный угол подъема – 53 градуса.  

 
Фото 22. Перед подъемом на полуперевал 

 
Фото 23.  Красная линия – наш ложный подъем. 

Желтой линией показан верный путь движения. 
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Фото 24. Подъем. Тут словили связь 
 

Фото 25.  Подъем на полуперевал 

 

 
Фото 26. Долина Хаджер и выход на плато Ёдигель. Вид с полуперевала. Красная линия –траектория, 

пройденная нами до стоянки. Зеленая линия – последний взлет перед выходом на плато Ёдигель. Синяя линия – 

траектория спуска с полуперевала. 



25 
 

 
Фото 27. Место обеда 

  
Фото 28. Траектория движения от места обеда до места ночевки.  
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Фото 29  Подъем на плато Ёдигёль 

 
Фото 30 Подъем на плато Ёдигёль по осыпным скалам 

 
 

Фото 31. На стоянке настроение всегда отличное, особенно, если получается натопить снега еще на один 

котелок чая 
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Фото 32. И закат 
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День 4.  

6 мая 2021г.  

Подъём в 5.00. Погода, малооблачная, ночью было прохладно, около 3-5 

градусов. Наша цель на сегодня: выход на плато, оставить заброску и как можно 

ближе подойти к пер. Аксу-Ёдигель (№6). Вышли в 7.20 по еле заметной и 

теряющейся в снежниках тропе. (Фото 33). По возможности, старались обходить 

снежники, но с утра, пока снежник твердый по нему идти легче. Перед самым 

выходом на плато Ёдигель были достаточно большие снежники и глубокие. 

Связались и проходили по одному, так как вырисовывались небольшие карнизы. 

Погода начинает портиться, моросит дождь. В 9.20 вышли на плато Ёдигель, 

высота по часам 2742 м. На плато сильный ветер и перевалы закрыты, дождь идет 

периодически, через каждые 20 минут. Виден только пик Директаш. Озера, 

которые отмечены на карте, из-за тумана не нашли, сделали привал на обед в 12.00 

рядом со снежником. Пообедав, пошли дальше, через 10 минут набрели на какое-

то озеро, на карте оно не было обозначено. Очень сильный ветер и моросит дождь. 

Плато совсем не похоже на плато. Оно все в горках, а между горками снег. Нам 

повезло – снега было не очень много, можно было найти места и обойти снежники. 

Иногда мы проходили по снегу, чтобы не терять высоту. Понимаем, что до 

перевала №6 не дойдем. Ищем место, где можно оставить заброску с вещами 

которые нам не пригодятся в ближайшие 5 дней. Заброску оставили, в общей 

сложности скинули 10 кг. Погода стала еще хуже. Стали на ночевку. Вечером 

немного распогодилось, но не на долго. Начался снова сильный ветер, дождь, град 

и мокрый снег. Ночью был мороз. Собака Ёдя вторую ночь ночует с нами. Начали 

немного подкармливать, каждый давал с утра и вечером ложку каши.  

Пройдено 7,0 км. 

Максимальная высота 3210м; миним. высота 2490м. Общий подъем 1216 м, 

общий спуск 501 м. Перепад высот 1717 м. 

 

 
Фото 33. Подъем на плато Ёдигёль 

 
Фото 34 Подъем на плато Ёдигёль 
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Фото 35 Подъем на плато Ёдигёль 

 
Фото 36.  Подъем на плато Ёдигель 

 
Фото 37. плато Ёдигель 
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Фото 38 В этом месте мы вышли на плато Ёдигель. По снежнику – выход в долину Хаджер 

 

 
Фото 39 Когда распогодилось, сходила повыше, посмотреть обстановку. 
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День 5.  

7 мая 2021 г. 

Подъем в 5.30, выход в 7.00. Утро ясное и морозное. Сегодня мы должны 

подойти под перевал №6 и в зависимости от состояния перевала и самочувствия 

группы решаем подниматься на него или нет. Идем, руководствуясь рельефом, в 

основном по снежникам, так как чтобы пройти по оголенным от снега участкам, 

нужно терять большую высоту. Однако, иногда выходили и на скальные участки 

не снимая кошек. Постепенно перешли с плато Ёдигель на плато Хастаходжанин. 

Ко всем озерам подойти невозможно из-за снежных мостов, много пришлось 

обходить эти мосты. До перевала доходим к 13.00, решаем становиться на ночлег 

под перевалом. На перевал не пошли из-за того, что это был южный склон, 

осыпной, простреливают камни. Поставили лагерь в безопасном месте на склоне, 

пообедали и сходили ближе к перевалу посмотреть обстановку. В ходе разведки 

выяснили, снега на подъеме на перевал нету, скалы очень повреждены, зацепиться 

не за что было даже во время разведки. В отчетах пишут, что на перевал в летнее 

время поднимаются по плечу пика Адсиз. Принимаем решение утром идти по 

снежным участкам плеча пика Адсиз (3545м) (фото 48) и по гребню спускаться на 

перевал. В ручейке, который нашли рядом со стоянкой помылись и постирали 

вещи.  

Пройдено 6,8 км. 

Максимальная высота 3220м; миним. высота 3055 м. Общий подъем 193 м, 

общий спуск 300 м. Перепад высот 493 м. 

 

 
Фото 40 плато Ёдигель и пик Директаш 

 
Фото 41 На плато Ёдигёль 
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Фото 42 На плато Хастаходжанин, на пути к пер.№6 

 
Фото 43 Плато Хастаходжанин и Ёдигель со склона пика Адсиз 
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Фото 44 Вид с плато Ёдигель на пер.12, 7, пик Эмлер 

 

 
Фото 45. На плато Ёдигёль. К перевалу №6 Аксу-Ёдигёль 
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Фото 46. Тропёжка на плато Хастохаджанин иногда выглядела так.  

 

 
Фото 47 Снежные мосты на плато Хастаходжанин и озеро под пер.№6 

 
Фото 48. В обход снежных мостов 
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Фото 49 снежные мосты на плато Ёдигёль. К озёрам не подойти 
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День 6.  

8 мая 2021г.  
Перевал Аксу-Ёдигель №6, 1б 

Район Хребет, 

массив, река 

Название Высота Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар Между в. 

Чагилинбаши 

(3662м) и в. 

Адсиз 

(3545м) 

Аксу-

Ёдигель 

(№6) 

3390 1Б - 1Б 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: Перевал находится в центральной части 

массива Аладаглар, соединяет верховья долины реки Аксу и плато Хастаходжанин. 

Ориентирован с севера на юг. GPS-координаты: N - 37.83364 E - 35.18998  

Характер препятствия: Снежный с северной стороны, с южной - осыпной.  

Общее время прохождения: 3 часа 20 мин. Время, затраченное на подъем: с места стоянки 

2 часа 40 мин. Время, затраченное на спуск: 20 мин. Категория сложности: 1Б 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит по снежно-осыпному 

склону пика Адсиз, крутизной 35-40˚. Далее по гребню до перевала по снежному северному 

склону пика.  Спуск с перевала около 200 метров 25-20°.  Нужна активная тропежка.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, ледоруб, кошки, 

сблокированная система.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревки.  

Возможные и рекомендуемые места ночлега: на спуске – в верх. дол. р. Аксу, на подъеме 

на плато Хастахожанин (на спуске воду можно брать из реки Аксу, на подъеме нужно топить 

снег). 

Метеорологические условия: переменная облачность, тепло. 

Перевал Кючук Демирказык №27, 1а 

Район Хребет, 

массив, река 

Название Высота Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар р. Эджемиш 

– р. Аксу 

Кючук 

Демирказык 

(№27), в 

Турецких 

картах 

встречается 

название 

Керкез 

3090 1А - 1А 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: соединяет р. Эджемиш - р. Аксу. 

Ориентирован с юга на север. GPS-координаты: 37° 51.70' 35° 11.33' 

Характер препятствия: Снежный с северной стороны, с южной - осыпной.  
Общее время прохождения: 3 часа 10 мин. Время, затраченное на подъем: с места обеда 2 

час 10 мин. Время, затраченное на спуск: 20 мин. Нахождение на перевале и отдых 40 минут. 

Категория сложности: 1А 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит не сложному осыпному 

склону, на перевал зашли незаметно. Спуск с перевала около 200 метров 25°. Нужна активная 

тропёжка. Во второй половине дня есть вероятность того, что можно провалиться в снег по пояс.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, трек. палки, ледоруб, 

кошки, снегоступы, сблокированная система.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревки на спуск.  
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Возможные и рекомендуемые места ночлега: на спуске – в верх. дол. р. Эджемиш, около 

озера, находящегося недалеко от перевала. Можно ночевать непосредственно на перевале.    

Метеорологические условия: переменная облачность, тепло. 

 

Подъем в 4.00, выход в 6.30. 

На перевал №6 Аксу-Ёдигель (3390, 1б) поднимались по склону вершины 

Адсиз на гребень и спускались на перевал (фото 50-52) Поднимались в связках по 

снежникам и оголенным скалам склона пика Адсиз, заодно и на сам пик поднялись, 

хотя он не совсем и выделялся от гребня горы (Фото 53-54). Погода – небольшая 

облачность, благодаря которой солнце с южной стороны не пекло. На перевале 

небольшой ветер. На гребень поднялись за 1,5 часа, на пик сходили без рюкзаков, 

записки там не нашли, и ушли обратно в сторону перевала. На перевале были в 8.50, 

появился небольшой ветер (Фото 54, 55). Сняли записку турклуба КПИ «Глобус» 

от 09 мая 2016 г под руководством Кислицына М.Г, которые в свою очередь сняли 

записку от 2011 года. Записка найдена в восточной части перевала. Возможно есть 

записки и туры еще, поскольку в интернете были отчеты о прохождении перевала 

в 2017 году. Также велика вероятность, что группы записку не оставляли, из-за 

того, что перевал чаще всего в мае под снегом и туров не видно. В 9.25 начали спуск 

с перевала в связках по снегу. Спуск по северному склону, было много снега, 

проваливались по колено и выше периодически (Фото 56-58). Спустились к 12.00 в 

долину реки Аксу, стали на обед. До обеда делали один привал. В 12.50 вышли в 

сторону перевала №27 Кючук Демирказык (3090, 1а). В 15.00 незаметно подошли 

к перевалу №27. На перевале мы провели довольно долгое время, так как сначала 

не поняли, что это перевал (Примечание: в интернете были описаны неправильные 

ориентиры перевала, которые ввели в заблуждение). Решили поискать туры и 

записку. Нашли. Сняли снова записку турклуба КПИ «Глобус» от 8 мая 2016 года 

под руководством Кислицына М.Г. Спуск с перевала начали в 16.00. В 18.00 стали 

на ночевку, не дойдя до озера под перевалом №32 Маден. Воды на стоянке не было, 

топили снег.  

Пройдено 13,0 км. 

Максимальная высота 3450 м; миним. высота 2720 м. Общий подъем 650 м, 

общий спуск 960 м. Перепад высот 1600 м. 
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Фото 50. Подъем на пер.№6. Привал на склоне п. Адсиз.  

 
Фото 51. Женя и Ёдя на подъеме 

 
Фото 52 пер.№6 с плато Хастохаджанин, место стоянки и маршрут подъема на перевал 
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Фото 53. На гребне. Спуск с пика Адсиз к пер.№6 и в долину реки Аксу 

 
Фото 54 Группа на пер. №6 
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Фото 55 На перевале №6 Аксу-Ёдигёль. 

 
Фото 56. Спуск с перевала №6 Аксу-Ёдигель 
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Фото 57 Спуск с пер.№6 в долину р. Аксу 

 

 
Фото 58. спуска с пер.№6 
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Фото 59 Спуск с пер. №6 (1б) в долину р. Аксу и маршрут подъема на пер. №27 Кючук Демирказык (1а) 

 

 
Фото 60 На перевале №27 Кючук Демирказык (1а)  
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Фото 61. Туры на перевале №27. 

 
Фото 62 Спуск с перевала №27 (1а) в долину Маден 
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Фото 63 Спуск с перевала №27 в долину Маден  

 

Фото 64 Стоянка в долине Маден  
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День 7 

9 мая 2021г. 
Перевал Маден №32, 2А 

Район Хребет, 

массив, река 

Название Высота Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар Дол. Маден 

(верховья р. 

Эджемиш) - 

дол. 

Джимбар 

(Демирказык 

Сев.) 

Маден 

(№32) 

3350 2А - 2А 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: Расположен юго-восточнее вершины 3420 м, 

соединяет цирк долины Маден и долину Джимбар. Ориентирован с севера на юг.   

Характер препятствия: Снежный с северной стороны, с южной - осыпной.  

Общее время прохождения: 2 часа 40 минут. Время, затраченное на подъем: 2 часа. Время, 

затраченное на спуск: 20 мин. Категория сложности: 2А 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит по снежному склону 

35-40˚. Большое количество снега, необходима активная тропежка. Тропили попеременно. Спуск 

с перевала около 70 метров 25-20°.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, ледоруб, кошки, 

сблокированная система.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревки.  

Возможные и рекомендуемые места ночлега: на подъеме – озеро в цирке перед 

перевалом, на спуске – цирк перед перевалом №2 и №3. И на подъеме и на спуске есть озеро, 

источники.  

Метеорологические условия: переменная облачность, тепло. На перевале небольшой 

ветер.  

Подъем в 5.00, выход в 6.40. От места ночёвки к озеру под перевалом Маден 

есть разъезженная старая серпантинная дорога, но по ней ехать опасно. Вышли на 

дорогу, через 1 час 10 минут подошли к озеру перед первалом (фото 65, 66). 

Отдохнули, набрали воды. Далее по снежным участкам за 50 минут подошли к 

взлету на перевал. Посмотрели маршрут, по которому планируем подняться, 

связались и в 8.10 вышли на перевал. (Фото 67). Пока на перевал не светило солнце, 

был жесткий фирн, потом снег начал таять. На подъеме делали две остановки на 

скальных участках, меняли лидеров (Фото *, **). Далее снег начал таять, лидер 

тропил выше колена. На самом взлете проваливались по пояс (Фото 68,69,70). На 

перевале провели 20 минут (фото 71, 72). Сняли записку т/к «Романтик» г. Одесса 

от 29 апреля 2018 года. Спустились с перевала за 20 минут и долину Джимбар 

затянуло очень плотным облаком (Фото 73, 74). Дошли до первого снежника и сели 

на обед. Обед затянулся на 3 часа. Все было в молоке, ничего не видно. Похолодало. 

(фото 75-76). Когда облако немного рассеялся, показался перевал №2 и маршрут 

подъема на перевал №3. Спуск к месту ночевки не просматривался, поэтому, мы 

немного сбросили высоту, спустились в долину, затем нашли тропу и поднимались 

по ней к озеру перед перевалом. Словили связь. Написали родным. Пока были 
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открыты перевалы, мы рассмотрели маршруты подъема. Перевал Северный Ялак 

№2(2а) выглядел интереснее, тем, что он и скальный, и снежный. На перевал Ходжа 

Насреддина №3(2а) подъем по скально-осыпному хребту. Учитывая то, что 

перевалы по категории сложности равнозначные, приняли решение идти на 

перевал №2(2а), как и заявлялись. Стали на стоянку возле старого летника, рядом 

был источник. К вечеру распогодилось и солнце красиво подсвечивало высшую 

точку Аладаглара пик Дземирказык (Фото 77).  

Пройдено 9,0 км. Максимальная высота 3350 м; миним. высота 2585 м. Общий 

подъем 941 м, общий спуск 626 м. Перепад высот 1567 м. 

 
Фото 65 Траектория подъема к пер. №32 из долины Маден 

 

 
Фото 66. Озеро у пер.№32 Маден, 2А 
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Фото 67 Красная линия – траектория подъема на пер.№32 

 
Фото ** привал 1 на подъеме 

 
Фото* привал 2 на подъеме 
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Фото 68  Последний взлет на перевал 

 
Фото 69 Последний взлет на перевал 

 
Фото 70  Послений взлет на пер. №32 

 
Фото 71 Группа на перевале 

 
Фото 72. На спуске с перевала. Вид на перевалы №2(2а), №3( 2а), №4 (2а) 
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Фото 73. Шел третий час обеда. Похолодало 

 
Фото 74. Спуск с перевала №32 Маден (2а) и траектория подъема на перевал №2 (2а)  

 
Фото 75 Облако в долине Джимбар 

 
Фото 76 Ёдя и Женя 

 
Фото 77 Место стоянки и пик 

Демирказык 
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День 8 

10 мая 2021г. 
Перевал Северный Ялик №2, 2А 

Район Хребет, 

массив, река 

Название Высота, м Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар дол. 

Джимбар- р. 

Нарпуз 

(прав. исток 

р. Ялак). 

Северный 

Ялик 

3260 2А - 2А 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: соединяет долину Джимбар и долину реки 

Нарпуз.  

Характер препятствия: Снежный с северной стороны, с южной - осыпной.  

Общее время прохождения: 2 часа 40 минут. Время, затраченное на подъем: 2 часа. Время, 

затраченное на спуск: 20 мин. Категория сложности: 2А 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит по снежному склону 

35-45˚. Перед скалами необходимо найти удобное место для станции и страховки. По скалам 

первый участник поднимался с нижней страховкой без рюкзака, остальные – с верхней 

страховкой. Спуск с перевала около 150 метров 25-20° по осыпному склону.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, ледоруб, кошки, 

сблокированная система, жумар, спусковое устройство.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревки, крючья, петли.  

Возможные и рекомендуемые места ночлега: на подъеме – цирк перед перевалом №2 и 

№3, на спуске – перед подъемом на перевал Демирказык Восточный (№1). И на подъеме, и на 

спуске есть источники.  

Метеорологические условия: ясно, тепло. 

Подъем в 5.00, выход в 7.10. К 9.20 подошли началу подъема на перевал. До 

скал шли в связке по снегу. Лидировал сначала Саша, потом я, так как только у 

меня были жесткие кошки, которыми можно было сделать более-менее 

нормальные ступни на жестком фирне. (Фото 78-82). У остальных были мягкие 

кошки, делая ступени они проскальзывали. Мне постоянно мешала Ёдя, она 

становилась передо мной и не пропускала, обходить ее было сложно, так как я 

боялась сорваться, приходилось с силой отпихивать в сторону. Через минут 30 

дошли до скал. На снегу под скалой сделали станцию. Чтобы пройти скальный 

участок, необходимо провесить перила. Отправили без рюкзака Сашу. Он поднялся 

на снежный участок и сделал там станцию из ледорубов. Скала была ледяная, так 

как стекает вода и замерзает. По пути подъема был вбит скальный крюк, 

пропустили через него веревку, особо на него не стоило рассчитывать, но на всякий 

случай пропустили. Перила на подъем около 40м. Когда все поднялись на скальный 

выступ, Саша с помощью спускового устройства спустился за рюкзаком. (Фото 83-

86). На этот участок подъема ушло около часа. Ёдю, к сожалению, поднять не 

смогли и самостоятельно она не поднялась. Далее по снежному участку до перевала 

снова лидировала я, так как снег жесткий, только мои кошки поддавались ему. 

Приноровилась идти с помощью трех точек опоры. Были бы у всех жесткие кошки, 

поднялись бы быстрее. Второй снежный участок был около 45° − 50°. (фото 87). 
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На перевале были в 12.20 (фото 87-89). Спуск с перевала осыпной, 25° (фото 90, 91) 

В 13.50 спустились к снежнику, сделали там обед. На месте обеда видели группу из 

5-6 человек, которые пошли на перевал №1 Демирказык Восточный.  

К 16.00 спустились к тому месту, где видели группу, там была вода, поэтому 

там стали на ночевку. Я с Сашей сходила в разведку посмотреть перевал поближе 

(фото 92-93) смотрелось все проходимо.  

Пройдено 6,8 км. Максимальная высота 3260 м; миним. высота 2880 м. 

Общий подъем 391 м, общий спуск 456 м. Перепад высот 847 м. 

 
Фото78. Пик Демирказык и перевал №1 (1б) 

 
Фото 79. Траектория спуска с пер. Маден. Вид с 

подъема на пер.№2 (2а) 

 
Фото 80. Траектория подъема на пер.№2. Синяя линяя – перила на подъем, длина перил - 30 м. 
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Фото 81 Общий вид на пер.№3(2а), №2(2а) и траектории подъема 

 
Фото 82. Подъем на пер.№2(2а) 

 
Фото 83.   На станции 2. Поднимается Витя 
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Фото 84. Вид со станции 2. Саша спускается за 

рюкзаком 

 
Фото 85. Вид со станции 2 в долину Джимбар 

 
Фото 86.  Анатолий на станции 2 

 
Фото 87. Вид с перевала №2 в долину Джимбар 

 
Фото 88. Я на перевале №2 

 
Фото 89. Мужчины перевале №2 
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Фото 90. С места обеда в долину Нарпуз. 

 
Фото 91. Вид на перевал №2 и №3 со 

стороны спуска 

 
Фото 92. Пер. №1 (1б) со стороны 

подъема на пер.№7  

 
Фото 93. Пер№7 (2а) с разведки: 

траектории подхода и подъема на 

перевал 

 
Фото 94. Закат 

 
Фото 95. Кто-то дежурит 
 

 
Фото 96. А кто-то пьет чай 
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День 9 

11 мая 2021г. 
Перевал Ясемин №7, 2А 

Район Хребет, 

массив, река 

Название Высота, м Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар дол. р. 

Нарпуз - 

плато 

Ёдигель 

Ясемин 3400 2А - 2А 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: соединяет долину Нарпуз и плато Ёдигель. 

Ориентирован с северо-запада на юго-восток. 

Характер препятствия: Снежный с северо-западной стороны, с юго-восточной снежно - 

осыпной.  

Общее время прохождения: 2 час 30 минут. Время, затраченное на подъем: 1 час 45 мин. 

Время, затраченное на спуск: 25 мин. Категория сложности: 2А 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит по снежному склону 

35-40˚ в связках, рубятся ступени. Спуск с перевала около 150 метров 25-30° по снежно-

осыпному склону.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, ледоруб, кошки, 

сблокированная система.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревка.  

Возможные и рекомендуемые места ночлега: на подъеме – цирк перед перевалом №7 и 

на спуске – плато Ёдигель, если пройти вглубь плато до озера или рядом со снежником под 

перевалом.  

Метеорологические условия: ясно, тепло, безветренно. 

Подъем в 5.10. Выход из лагеря в 7.10. Витя, так как шел медленно всегда 

выходил на минут 10-15 раньше, при условии быть всегда в зоне видимости. К 7.45 

подошли под начало подъема на перевал (фото 97). В 8.15 начали подъем, шли в 

связках по легкому фирну, рубила ступени снова я, так как у всех остальных были 

проблемы с кошками (фото 93-95). Перед взлетом на перевал, перешли на скалы и 

поднимались по скалам (фото 96-99). На выходе к скальным участкам делали 

условную страховку за выступающие скалы.  Солнце сначала не светило, поэтому 

шлось комфортно, крутизна подъема 35-40⸰. Сделали два привала на скалах. В 10 

часов вышли на перевал. (фото 100, 101). Спуск на плато Ёдигель снежно-осыпной 

в связках. Крутизна спуска 35-40⸰ (102, 103). В 10.30 спустились с перевала, и 

пошли за заброской. В 13.30 сделали обед. Немного заблудились в скальных полях 

плато, в 15.00 забрали заброску. Снега на плато заметно меньше стало (фото 104). 

Стали на стоянку в 16.00 около снежника. К озеру решили не идти, так как потом 

пришлось бы возвращаться.  

Пройдено 8,0 км. Максимальная высота 3400 м; миним. высота 2870 м. 

Общий подъем 669 м, общий спуск 455 м. Перепад высот 1124 м. 
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Фото 97 Траектория подъема на перевал №7 Ясемин 

 
Фото98 Подъем на пер.№7 Ясемин  

 

 
Фото 99 Подъем на пер.№7 Ясемин  

 

 
Фото 100 Вид в сторону долины Нарпуз 

 
Фото 101 Вид в сторону долины Нарпуз 
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Фото 102 Подъем на пер.№7. Вид на перевал 

 
Фото 103 Вид с подъема на пер.№7 

Ясемин на пик Демирказык и пер.№1 

 
Фото 104 Подъем на пер.№7 (2а) 

 
Фото 105. Вид с пер.№7 (2) на плато Ёдигель 

 
Фото 106 Группа на пер. №7 Ясемин 
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Фото 107 пер.№7 с плато Ёдигель и траектория спуска 

 
Фото 108 Спуск с пер.№7 на плато Ёдигель 

 

Фото 109 Перевал №6 через 5 дней после нашего пребывания на нем.   
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День 10 

12 мая 2021г. 
Перевал Челикбуйдуран №12, 1б 

Район Хребет, 

массив, 

река 

Название Высота, м Категория трудности 

сезон зима межсезонье 

Аладаглар дол. р. 

Нарпуз - 

плато 

Ёдигель 

Челикбуйдуран 3540 1б - 1б 

Местонахождение на хребте, отроге, реке: находится между вершинами Кызыл-Кая 

(3725) и Эмлер (3724), ориентирован с запада на восток и соединяет долину ручья Караялак (на 

западе) с плато Едигель (на востоке).  
Характер препятствия: Снежный с восточной стороны, осыпной с западной стороны.  

Общее время прохождения: 3 часа 10 минут. Время, затраченное на подъем: 20 мин, 

время, затраченное на спуск: 2 часа 40 минут (учитывая выход в долину ручья Караялак через 

ущелье). Категория сложности: 1б 

Возможные опасности и меры безопасности: Подъем происходит по снежному склону 

25-30˚ в связках, рубятся ступени. Спуск с перевала около 200 метров 25-30° по снежно-

осыпному склону. После поворота на перевал №11 Карасай, спуск в долину резко становится 40-

45° и по очень мелкоосыпному склону.  

Рекомендуемое специальное индивидуальное снаряжение: Каска, ледоруб, тренинговые 

палки, кошки, сблокированная система.  
Рекомендуемое специальное групповое снаряжение: Веревка.  

Возможные и рекомендуемые места ночлега: на подъеме – цирк перед перевалом №2 и 

на спуске – на выходе в долину есть поилка, там можно стать на ночевку.  

Метеорологические условия: солнечно, очень сильный холодный ветер. 

 

Подъем в 6.00, выход в 7.30. К перевальному взлету подошли к 9.00. Подход 

к перевалу по снежным участкам, самостоятельно, без связок. Снег местами 

глубокий. На перевале были в 9.30. В 9.50 начали спуск по осыпному склону до 

поворота на перевал №11 Карасай, спуск был не крутой, далее, спуск в долину 

осуществляется по мелкой осыпи, угол наклона достигал 45 град. Тропа 

просматривалась, встретили альпинистов из Львова, они шли навстречу на 

соседние скалы. Если проходить связку перевалов Плато Ёдыгель – пер. №12 

Челикбуйдуран (1а)– пер.№11(1б) Карасай, как делает большинство групп, перевал 

№12 оценивается, как 1а кат. сложности, но с учетом спуска в долину ручья 

Караялак по довольно узкому и очень крутому осыпному склону в ущельи, и в 

условиях близких к летнему периоду, категория сложности перевала 1Б (фото 113-

122). 

К 13.10 спустились в долину, у первой поилки сделали обед (фото 124). Далее 

без остановок прошли в сторону поселка Демирказык, вышли на грунтовую дорогу 

и в 16.30 стали на стоянку у поилки (фото 123-127). По дороге нам встретилось 

несколько организованных мест для стоянки, даже с туалетами, но они закрыты 

были, так как туристов в районе не очень много. Но мы решили остановиться у 
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поилки для животных, дабы не платить, если придут работники нац. парка. На фото 

126 виден вход в долину Нарпуз.  

Пройдено 17,0 км. Максимальная высота 3540 м; миним. высота 1885 м. 

Общий подъем 980 м, общий спуск 1930 м. Перепад высот 2910 м.  

 
Фото 110 Подъем на пер.№12 Челикбуйдуран (1а) и пик 

Кызылкая (3742м). Вид на перевал с плато Ёдигёль 

 
Фото 111 Подъем на перевал №12 (1а). Вид на плато Ёдигёль 

 
Фото 112 Тур на перевале №12 Челикбуйдуран  

Фото 113 На спуске с пер№12.  

Вид на перевал, у поворота на пер №11. 

 
Фото 114 Спуск в ущелье и долину р. Караялак 

 
Фото 115 Спуск в долину Каралаяк с пер.№12(1а),  

 вид на перевал Карасай №11(1б). 
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Фото 116 Спуск в ущелье и долину р Караялак 

 

 
Фото 117 Спуск в ущелье и долину р Караялак. Вид в сторону пер.№12 
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Фото 118 Спуск в ущелье и долину р Караялак. Вид в сторону пер.№12 

 

 
Фото 119 Спуск в долину Караялак 

 
Фото 120 Спуск в долину Караялак  
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Фото 121 Вход в долину Караялак 

 
Фото 122 Выход из ущелья в долину р. Каралаяк 

 

 
Фото 123 Спуск в пос. Демирказык  

Фото 124 Место обеда 

 

 
Фото 125 Место стоянки  

Фото 126 Вход в долину Нарпуз и на пер. №1 

(1б), 2(2а), 3(2а) 
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Фото 127 Информация на организованной стоянке 

День 11 

13 мая 2021г. 

Подъем в 6.30 утра, выход в 8.00.  

Спустились в деревню Демирказык в 8.30. Оказывается, в этой деревне сразу 

после спуска с гор, есть альпинистская база с домиками для проживания и местами 

под палатки. На этой базе мы попросили пароль от вайфая и написали сообщение 

нашему трансферу, который живет в Кайсери, сообщили, что мы спускаемся 

вечером он нас встретил на месте, в котором договаривались.  

В деревне Демирказык видели много местных жителей – пастухов, которые 

гоняли стада овец. Хотели зайти в магазин, но так как локдаун еще продолжался, 

магазин был закрыт. По дороге в Бадемдерекёй так же встречали пастухов. К 14.40 

мы вышли на асфальтированную дорогу, на повороте в деревню Бадемдерекёй. 

Пока шли, обратили внимание, что у турков очень развито сельское хозяйство, 

несмотря на отсутствие воды в горах, на низине у них организован капельный 

полив даже под пшеницу водой с гор! 

Максимальная высота 1885м, минимальная высота 1570м. Перепад высот: 

315м. Пройдено 21км. 
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Фото 128 Вход в национальный парк 

Аладаглар 

 
Фото 129 Альпинистская база в п. Демирказык 

 
Фото 130 Не просто альпбаза, а федерация альпинизма Турции! 

 

 
Фото 131 Магазин в Демирказык 

Закрыт 

 
Фото 132 Местные жители 

 
Фото 133 Местные жители 
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Фото 134. У поворота на Бадемдерекёй, откуда нас забрал трансфер.  

 
 
Фото 135 Поворот на Бадемдерекёй 
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3.   Итоги и выводы 

 

В рамках данного горного похода пройден маршрут 3 к.с. с набором всех 

определяющих препятствий, даже с превышением. Всего пройдено 7 локальных 

препятствий:  

1. 1А перевал Кючук Дземирказык  

2. 1А подъем на плато Ёдигель из долины Хаджер;  

3. 1Б перевал Аксу-Ёдигёль  

4. 1Б перевал Челикбуйдуран в том числе спуск в долину ручья Караялак; 

5. 2А перевал Маден; 

6. 2А перевал Северный Ялак; 

7. 2А перевал Ясемин. 

 

Пройдено 132,8 км. Количество дней всего 11(в том числе 1 полудневка перед 

перевалом Аксу-Ёдигель). Общий подъем 9390м, общий спуск 8465м. Общий 

перепад высот: 17855м. Итого по походу: максимальная высота 3545 м (пик Адсиз), 

минимальная 630м. Начало подъема 630 м н.у.м., финишная отметка: 1570м. 

Основная часть маршрута проходила на высоте 2900-3100 м.   

Несмотря на заснеженную и холодную зиму у нас в Беларуси, в горах Турции 

было меньше снега, чем ожидалось. По отчетам прошлых лет, можно сделать 

вывод, что нам крупно повезло, что снега было мало и не понадобились 

снегоступы, которые мы решили не брать. Однако, из-за того, что снег 

стремительно таял, перевалы быстро из снежных становились скальными, скалы 

очень осыпные, во время прохождения перевалов, периодически летели мелкие 

камни. Все проходы перевалов осуществлялись в первой половине дня. Со всех 

перевалов сняты записки. Следует отметить, что предыдущие группы не всегда 

оставляли или снимали записки, так как все перевалы в начале мая чаще всего в 

снегу. 

Аладаглар - отличное место для проведения майских походов. Этот район 

можно рекомендовать для групп, желающих сходить в горный поход 2-3 и даже 4 

к.с. в мае и в начале июня. При наличии времени можно совместить спортивную 

часть похода с осмотром исторических и природных достопримечательностей, 

которыми богата Турция, а также провести несколько дней на море. Местное 

население английского языка не знает, поэтому следует запастись несколькими 

фразами на турецком языке и заранее скачать на телефон гугл-переводчик.  

Район имеет удобные подъезды, через несколько часов после прилета можно 

оказаться практически в самом сердце гор. Рекомендуем забрасываться с севера, 

через Кайсери. 

Для майского похода по Аладаглару обязательны снегоступы. Снега местами 

выше пояса, и перемещаться без снегоступов очень сложно. Такие места нам 

приходилось обходить по скальным участкам. Также не следует пренебрегать 
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опасностью схода локальных мокрых лавин. На подъеме на плато Ёдигёль видели 

и пересекали небольшие лавинные выносы. 

Аладаглар удобно расположен с точки зрения возможности совмещения 

проведения похода и посещения интересных мест. До побережья Средиземного 

моря – около 150 км, до интереснейшего района пещерных городов из причудливых 

вулканических пород – менее 100 км. В своем путешествии мы осмотрели города 

Стамбул, пещерный город Гёреме и район Каппадокии в радиусе 70 км., а также 

три человека из группы отдохнули на море. Транспортная сеть Турции и 

национальный локдаун позволили это осуществить с минимальными затратами по 

времени и деньгам. 
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Приложение 1  
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Приложение 2. 

Записки с перевалов 

 

Записка с перевала №6 Аксу-Ёдигель (1б) 

 

Записка с перевала №27 Кючук Джебель (1а) 
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   Записка с перевала №32 Маден (2а)                                                   Записка с перевала №2 Ялак Северный (2а) 
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Записка с перевала №7 Ясемин (2а) 

 

Записка с перевала №12 Челикбуйдуран (1а, 1б?) 
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Приложение 3. 

Перечень личного снаряжения 

Личное снаряжение 

№ Одежда ходовая Кол-во, шт Вес, гр Комментарий 

1 Ботинки пара 2100 Двухрантовые 

2 Кроссовки/тапочки пара 410 Что-то одно обязательно 

3 Штаны ходовые 1 300  

 Футболка  1 120  

 Термобелье верх-низ 1 комплект 340  

 Фонарики пара 200 Непромокаемые  

 Анорак 1 200  

 Полар тонкий 1 165  

 Перчатки флисовые 1 пара 90  

 Перчатки рабочие 1 пара 86  

 Носки трекинговые  2 пары 64 В сумме не менее 4 пар 

 Носки теплые 

поларовые 

2 пары 138 

 Баф 2 64  

 Шорты 1 100  

 Нижнее белье Не менее 2 110  

  Итого  4487  

№ Одежда теплая Количество, 

шт 

Вес, гр Комментарий 

1 Пуховка 1 670  

2 Второй полар 1 381  

3 Шапка 

флис/виндстоппер 

1 33  

4 Теплые рукавицы или 

перчатки 

пара 66  

5 Штаны теплые, 

самосбросы 

1 690  

6 Носки для сна пара 250 Лучше флисовые 

  Итого: 2090  

№ Специальное Количество, 

шт 

Вес, гр Комментарий 

1 Система 1 360  

2 Кошки пара 1049  

3 Каска  1 237  

4 Прусик  2 166 (3,5м и 4,0 м) 

5 Карабин 5 430 С муфтой 

6 Ледоруб с темляком 1 500  

7 Жумар 1 200  
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8 Спусковое устройство 1 62 Корзинка 

9 Трекинговые палки пара 450  

10 Лавинная лента 1 40 30 метров 

  Итого:  3494  

№ Другое Количество, 

шт 

Вес, гр Комментарий 

1 Кружка, ложка, миска, 

нож 

1 180  

2 Блокнот, карандаш 1 50 В пакете 

3 Фонарик налобный с 

батарейками 

1 92  

4 Запасные батарейки комплект 35  

5 Средства личной 

гигиены 

комплект 160 Туалетная бумага, зубная 

щетка, мыло, косметика, 

гигиенич. помада 

6 Рюкзак с 

самостраховкой 

1 1800 Не менее 80л. 

7 Накидка на рюкзак 1 110  

8 Сидушка 1 60  

9 Коврик 1 400  

10 Спальник  1 2200 Температура экстрима не 

менее -18 

11 Солнцезащитные очки 1 100 В жестком чехле 

12 Паспорт, деньги, 

страховка 

1 100 В гермопакете 

13 Спички в пакете 1 10  

14 Личная аптечка 1 150 Обязательно крем от 

загара 

15  Бутылки 1,5л 1 45  

  Итого: 5492  

 Суммарный вес 15563  
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Приложение 4 

Перечень общественного и специального снаряжения 

Наименование Вес, гр Примечание 

Горелки, 2 шт 540 Газовые 

Газовые баллоны, 8 шт 3600 По 450 гр. 

Котелок 3л (2 шт) 4000  

Черпак  40 пластиковый 

Губка для мытья посуды 10  

Палатка 3-х местная 4300 Тrump 

Палатка 2-х местная 3650 HUSKY 

Лавинная лопата 420  

Веревка, 2шт 6850 по 50 м. 

Аптечка 1500 Состав аптечки см. 

Приложение 6 

Фотоаппарат+батарейки 2400  

Петли 5 штук 680  

Картографический 

материал 

200 Карты+фотографии 

перевалов, описание 

Ремнабор 1100 Состав ремнабора в 

Приложении 5 

Итого:  30090  

На одного мужчину 6500  

На одну женщину 4090  
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Приложение 5 

Состав ремонтного набора  

Название  Количество  

Набор мелких игл  1 комплект  

Наперсток  1 

Маленькие плоскогубцы 1 

Отвертка 1 

Ножницы 1 

Мелкая наждачка 1 

Нитки капроновые 1 маток 

Нитки тонкие 1 катушка 

Нитки капроновые толстые 1 маток 

Болтики, гайки, шайбы До 20 шт 

Булавки разные 10 шт 

Шурупы разные  8 шт 

Проволока мягкая 1 м 

Проволока тонкая 1 м 

Проволока жесткая 1 м. 

Плотная ткань (кордура) 2 куска 

Легкая ткань для латок Несколько кусочков 

Резинка плоская тонкая 2 метра 

шнурок 3 метра 

Стропа 2.5 см 1 м 

Стропа 5 см 1 м 

Затяжки платиковые  10 шт. 

Очки запасные 1 шт 

Застежка для рюкзака 1 шт. 

Клей универсальный 2 тюбика 

Скотч армированный катушка 

Собачки разных номеров 4 шт. 

Общий вес: 1100 гр 

 

 


