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Справочные сведения 
 

Проводящая организация Горный турклуб МГУ, г. Москва, 
http://www.geolink‐group.com/tourclub/ 

Протяженность  По GPS треку: 94 км. 
По методике оценки категорийности лыжных 
походов от 2006 года:  140 км 

Продолжительность 8 дней ходовых дней 

Суммарный набор высоты 2600 м 

Сроки проведения 31 декабря 2018 – 7 января 2019 года 

 

Нитка маршрута:  

п. Зюраткуль – оз. Зюраткуль – пер. 847,2 м – г. Б. Нургуш (1406 м, 1А) – пер.1036,5м – Сипаевский 

стан– р. Б. Березяк – пер. между вершинками 791,8 и 793,9 – Ларкино ущелье (радиально) ‐ р Тюлюк ‐  

кордон НП«Иремель» ‐ седловина между Б. и М. Иремелями (по верхней тропе) ‐ г. Б. Иремель (1582 м, 

1А) ‐ п. Тюлюк 

Пройдено локальных препятствий 2 (1А) 

 

Трек маршрута1  

(https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mqqzuciljhmzlkgt )  

Трек маршрута 2 

(https://nakarte.me/#m=10/54.73096/58.87711&l=O/B&nktl=QX0tRf_urgfzyn6p7xxGVw) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускающая МКК: Маршрут утверждён МКК Туристского клуба МГУ им.М.В.Ломоносова 177‐11‐ 

344400000 в составе: Акимов А.Н., Зеленцов Д. Ю., Сергин К.С.  
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Схема маршрута 
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Состав группы 
 

п

  
Ф. И. О. участников 

Год 

рождения 
Опыт 

Область 

ответственности 

1

1 
Горчаков Александр Валерьевич 1983 

4ЛУ(Припол. Урал), 

2ЛР(Сев. Урал), 

5ГУ(Памир‐Алай), 

4ГР(Памир‐Алай). 

руководитель 

2

2 Будкина Надежда Всеволодовна 2000 
1ГУ (З. Кавказ) 

реммастер 

3

3 Миненков Дмитрий Сергеевич 1984 
2ГУ (С.Тянь‐Шань), 

2ЛУ(Карпаты и Ю.Урал) 

снаряженец, 

гитарист 

4

4 Минькина Дарья Константиновна 1997 
1ГУ (З. Кавказ) 

финансист 

5

5 Пастбин Константин Юрьевич 1983 
1ГУ (З. Тянь‐Шань) 

3ПУ (о. Итуруп) 
медик 

6

6 Фролова Валентина Алексеевна 1987 
1ГУ (З. Кавказ) 

завхоз 

7

7 Шулов Константин Игорьевич 1978 
1ГУ (З. Кавказ)  
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График движения 

дата участок маршрута 
 

набор сброс ЧХВ ГХВ 
v ср 
в дв 

v ср 
особенность 

перемещения 
погода 

           

31.дек 

п. Зюраткуль – оз. Зюраткуль – обход г.Лукаш 
с востока – перевал 847,2 м ‐ поляна на 911м 
(разведка подъема на г Б Нургуш = 1,5км, 
набор 150м, вне зачёта) 

11 250 100 2:50 5:15 3,9 2,09 
лыжня, тропёжка 
10% (ГТЛ=25см) 

Утро: свежий ветер ‐25,ясно; 
вчер: в лесу лёгкий ветер ‐15, 
ясно 

01.янв 
мн – г Большой Нургуш (1406 м) ‐ перевал 
1036,5 м 

8,6 580 430 3:06 9:32 2,75 0,9 

лыжня,курумник, 
тропёжка 20% ‐ на 
спуске в зоне леса 
(ГТЛ=25см) 

Утро: слабый ветер ‐18,ясно; 
днём:в долинах облака, на 
горе ясно вчер: штиль ‐11, 
ясно; 

02.янв м.н. – Сипаевский стан 9,8 100 310 2:50 5:30 3,44 1,79 
тропёжка 70% 
(ГТЛ=25‐30см) 

Утро: штиль ‐10, облачно; 
вчер: штиль ‐8, облачно; 

03.янв м.н. ‐ слияние Б и М Березяка ‐ р Березяк 12,3 200 300 4:00 5:30 3,05 2,2 
тропёжка 70% 
(ГТЛ=25‐30см) 

Утро: штиль ‐8, ясно; вчер: 
штиль ‐23, ясно; 

04.янв 
м.н. ‐ р Березяк ‐ пер между вершинками 
791,8 и 793,9 

17,4 300 200 3:20 7:10 4 2,4 
лыжня, тропёжка 
10% (ГТЛ=25см) 

Утро: штиль ‐27,ясно; днём: 
штиль ‐10, ясно; вчер: штиль ‐
8, лёгкая облачность; 

05.янв 
м.н. ‐ Ларкино ущелье ‐ р Тюлюк ‐ кордон нп 
Иремель ‐ седловина между Б и М 
Иремелями (по верхней тропе) 

14,7 720 230 3:50 6:40 3,8 2,2 
лыжня, тропёжка 
10% (ГТЛ=25см), 
буранка 

Утро: штиль ‐10, лёгкая 
облачность; вчер: свежий 
ветер ‐7, облачно; 

06.янв 
м.н. ‐ вершина Б Иремель ‐ седловина 
между Б и М Иремелями ‐ прогулка к 
Малому Иремелю 

9 350 350 1:44 4:08 4,3 1,82 буранка, курумник 

Утро: штиль ‐10, ясно; днём: 
на Иремеле ‐ ветрено, на 
границе зоны леса ‐ штиль; 
вчер: ‐19, ясно; 

07.янв 
м.н. ‐ спуск с седловины по верхней тропе ‐ 
кордон нп Иремель ‐ п Тюлюк 

11,6 70 730 1:40 4:10 7,2 2,8 буранка 
Утро: штиль ‐19, ясно; вчер: 
штиль ‐14, ясно; 
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День1 (31.12.2018) 
п. Зюраткуль – оз. Зюраткуль – обход г.Лукаш с востока – перевал 847,2 м - поляна на 911м  

 (11км, 250м, -100м, 2:50 ЧХВ, 5:15 ГХВ) 

_________ 

п Зюраткуль - начало леса 

В п Зюраткуль высаживаемся из машины у левого края дамбы. Выходим на лед озера в 6:20. ‐25, 

свежий юго‐восточный ветер гонит низовую пургу, над головами звёзды и тусклая луна. Берега 

придерживаемся до завершения мыса, далее азимутом на точку начала лесной дороги (01‐1)  

(2,7км, 0:40 ЧХВ)  

_________ 

начало леса - перевал 847,2 м 

На дороге уверенная лыжня. Немного пройдя в лес, становимся на завтрак‐перекус. 

Лыжня то следует по дороге, то отходит от неё. Постепенно набирает высоту. На склоне лес красивый 

березовый, дальше ‐ больше елок. 
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 В точке (01‐2) на седловине перевала 847,2 м встречаем дорогу с западной оконечности оз. 

Зюраткуль, по ней также проложена хорошая лыжня. 

(6,4км, 170м, -60м, 1:40 ЧХВ, 3:36 ГХВ) 

_________ 

перевал 847,2 м - поворот маркированной тропы к г Б. Нургуш 

Лыжня продолжается дальше по дороге траверсирующей гору. По маркированной тропе нетронутые 

лыжей снега. Немного пройдя вверх по маркерам, до красивой поляны, ставим на её крае в укрытии 

лагерь (около 13:30).  ‐15, ясно, в лесу ветер несильный, но наверху чувствуются свирепые порывы. Дров 

много. (уверенный приём МТС) 

  
 

(1,8 км, 50м, 0:30 ЧХВ)  

_________ 

Часть группы обустраивается, готовясь к встрече Нового года, часть идёт на разведку выше. 

Вскоре подсекаем свежую лыжню, пришедшею по просеке генштабовской 500метровки и идущую 

далее в правильном направлении подъема на гору. Гуляем по ней до первой обзорной точки. 

(1,5 км, 150м, 0:50 ЧХВ) . 
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День2 (01.01.2019) 
мн – г Большой Нургуш (1406 м) - перевал 1036,5 м 

 (8,6км, 580м, -430м, 3:06 ЧХВ, 9:32 ГХВ) 

_________ 

мн – г Большой Нургуш (1406 м) 

Выход из лагеря - 10:50, -18, ясно, ветер слабый. 

Благодаря пробитой лыжне забираемся до зоны крупного курумника довольно шустро. На  крутом 

взлёте вяжем верёвочки. Но вскоре становится проще идти пешком. Лишь изредка надеваем лыжи 

на глубоких снежных перемётах.  
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На севере появляется и быстро разрастается тёмная полоса, быстро приближаясь к нам. 

Меньше часа и всё прячется в дымке. Предстоящий путь растворяется. Позади множество 

разновеликих гало.  
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На вершине около 15:00. Ветра почти нет. Долину в низших местах плотно укрыла пелена 

облачности. Только вершины горных хребтов и мы радуемся солнышку. 

  
  

 
  

(3,4км, 450м, 1:20 ЧХВ, 4:40 ГХВ) (уверенный приём МТС) 

_________ 
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г Большой Нургуш (1406 м) - перевал 1036,5 м 

Спусковая тропа хорошо промаркирована, а сейчас ещё и залита предзакатным солнцем. Немного 

спустившись делаем перекус. 

 
 

До ГЗЛ успеваем добраться с последним фотоном. Ниже снега не меньше метра. Красивые 

разлаписные ёлки укрыты огромными снежными шалями. Шлейф белого леса идущего от горы до 

перевала был виден ещё с вершины. Видимо тут часто цепляется и высыпается снежное облако. 

Тропим к перевалу напрямик, не по классическому маркированному пути (маркировка уходит 

ниже, по другую сторону к Алимпиеву кордону, нам это неудобно). ГТЛ около 30 см, но спуск под 

хорошим углом, потому легкий и быстрый (для тех, кто уже хорошо катается) 

На место лагеря добираемся к 20:00. -11, ясно, штиль. Дров много. 

(4,1км, -400м, 1:20 ЧХВ, 4:00 ГХВ) (неуверенный приём МТС) 
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День3 (02.01.2019) 
м.н. – Сипаевский стан 

 (9,8 км, 100м, -310м, 2:50 ЧХВ, 5:30 ГХВ) 

Выход из лагеря - 11:30, -10, облачно, ветер слабый. 

Утром погода не порадовала. Облака плотно скрывали вершины. В дополнении к этому была 

обнаружена немного повышенная температура у одного участника и жалобы на слабость. Траверс 

следующего Нургуша решили отменить и обойти низом. 

  
  

Протропив 700м до буранки идущей через перевал свернули по ней в сторону р Березяк и 

спустились до прорисованной на OSM дороги на Сипаевский стан. Дорога эта читается лишь 

местами, часто полностью заросла кустами и проще идти рядом с ней, придерживаясь как 

ориентира. ГТЛ=25-30см. 
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Обширная поляна Сипаевского стана густо разукрашена многочисленными стёжками следов 

зайцев, лосей и кого-то ещё мелкого. Несколько незамёрзших ручьев. 

  
  

Лагерем встаём в лесу у западного края поляны около 17:00. -8, облачно, штиль. Дров много. 
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День4 (03.01.2019) 
м.н. - слияние Б и М Березяка - р Березяк 

 (12,3 км, 200м, -300м, 4:00 ЧХВ, 5:30 ГХВ) 

Выход из лагеря - 11:40, -8, ясно, штиль. 

Заболевший участник всё ещё чувствует себя неважно. Несмотря на хорошую погоду, решаем 

идти дальше долинами. 

Продолжаем траверсировать склон горы до очередной буранки идущей с перевала в сторону реки 

Березяк. ГТЛ=25-30см. 

  
  

(3 км, 120м, -20м, 1:20 ЧХВ, 2:00 ГХВ) 

________ 

По буранке прогуливаюсь до перевала за красивыми видами на окрестные горы. Лыжни на буранке 

нет.  
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Тропим вниз. ГТЛ=10см. На обеде нас догоняет дружественная группа Мурановой Александры. До 

точки DOM  идём вместе. Домик не большой. Всё тот же, который мне показался сесным на 

компанию из 10 человек. Реально на нарах разместиться шестерым.  

(4,8 км, -200м, 1:40 ЧХВ, 2:10 ГХВ) 

________ 

По левому берегу реки мимо домика идёт прекрасная лыжня. Через несколько километров она 

выходит на русло реки и продолжает идти по ней.  

В 17:20 достигаем примеченного в 2012 году на крутой излучене реки места лагеря. -23, ясно, 

штиль. Дров много. Вода в реке - единственный раз за поход в изначально жидком состоянии. 

(3,8 км, -20м, 0:50 ЧХВ) 
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День5 (04.01.2019) 
м.н. - р. Березяк - пер. между вершинками 791,8 и 793,9 

 (17,4 км, 300м, -200м, 3:20 ЧХВ, 7:10 ГХВ) 

Выход из лагеря - 9:30, -27, ясно, штиль. 

Лыжня срезает крутую излучину реки берегом, проходит немного полем и вновь спускается на 

лёд реки, что бы спустя 6,5 км, наконец, взять круто на залесённый склон берега, и выбраться 

наверх - на дорогу. Теплеет и радует солнышко: -10, штиль.  
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В точке обед_05, после оного, проторенный путь опять покидает дорогу и устремляется вниз к 

реке. Нам это направление нравится, следуем ему. Пересекаем реку и вдоль едва заметного ручейка 

начинаем набор. Вскоре лыжня выходит на дорогу Тюлюк - Матрёшкины бараки.  

Пройдя совсем немного по этой дороге в сторону Тюлюка, продолжаем набор, уже 

самостоятельно прокладывая лыжню на перевал между вершинками 791,8 и 793,9. И достигаем его 

через 1 км, 100м набора, за 30 минут, после покидания накатанной дороги Тюлюк - Матрёшкины 

бараки. 

Лагерь ставим на перевале.16:40. -8, штиль, лёгкая облачность. Сушин мало, но они есть. 
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День6 (05.01.2019) 
м.н. - Ларкино ущелье - р Тюлюк - кордон нп Иремель - седловина между Б и М Иремелями (по 

верхней тропе) 

 (14,7 км, 720м, -230м, 3:50 ЧХВ, 6:40 ГХВ) 

Выход из лагеря - 10:45, -10, легкая облачность, штиль. 

__________ 

По удалённой от нас части седловины идёт буранка. По ней спускаемся до развороченной 

лесовозами дороги. Далее на просеку СВ-ЮЗ. Спуск до р Тюлюк. Переход на её левый берег. По левому 

берегу идёт накатанная снегоходами дорога к Ларкиному ущелью. Решаем его посетить, тут 

недалеко. Само ущелье маленькое. Но вид в сторону Иремелей неплох. 

  
  

  
  

От лагеря до Ларкиного ущелья: (3,9 км, 50м, -150м, 0:50 ЧХВ, 1:20 ГХВ) 

__________ 

Возвращаемся по дороге немного обратно, сворачиваем на юг и тропим к дороге в сторону КПП нп 
Иремель.  

(2,2 км, 100м, -50м, 0:40 ЧХВ, 1:20 ГХВ) 

__________ 

Дорога до КПП отлично укатана и проходима для любого транспорта. По пути делаем обед. 

(4,0 км, 220м, 1:00 ЧХВ, 2:15 ГХВ) 
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КПП достигли в 15:40. До заката ещё час. Решаем пройти по верхней тропе в сторону перевала 

Иремелей сколько получится и встать в разрешённом месте (точки 06-2,06-3,06-4) 

Тропа хорошо укатана снегоходами, уклон для лыж критичный, идём пешком, лыжи на верёвочке. 

В 17:20 добираемся до перевала - места стоянки 2012 года. Решаем здесь же встать и в этот раз. 

Дров много. -7, облачно, свежий ветер. Однако в лесу на перевале почти не дует. 

(4,5 км, 330м,-30м, 1:12 ЧХВ, 1:30 ГХВ) 
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День7 (06.01.2019) 
м.н. - вершина Б Иремель - седловина между Б и М Иремелями - прогулка к Малому Иремелю 

 (9 км, 350м, -350м, 1:44 ЧХВ, 4:10 ГХВ) 

Выход из лагеря - 10:00, -10, ясно, штиль.  

__________ 

Лагерь - ГЗЛ  

Лыжня плавно набирает высоту и выходит к подножию  г. Б. Иремель 

(1,4 км, 50м, 0 :20 ЧХВ, 0:30 ГХВ) (уверенный приём МТС) 

__________ 

ГЗЛ - предвершинный взлёт 

Выше зоны леса прилично дует, плотный фирн. 

  
  

(1,5 км, 140м, 0 :30 ЧХВ, 0:40 ГХВ) 

__________ 

Предвершинный взлёт - вершина г. Б. Иремель 

Курумник, плотный фирн. Сильный ветер. Отличные панорамы. Незаметно для себя проводим на 

вершине 25 минут. 
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(0,6 км, 180м, 0 :16 ЧХВ, 0:24 ГХВ) 

__________ 

Вершина г. Б. Иремель - лагерь 

По пути на границе леса обедаем. 

(3,8 км, -350м, 0 :40 ЧХВ, 2:10 ГХВ) 

__________ 

Прогулка к Малому Иремелю 

Забираемся немного выше ГЗЛ на гряду курумника. Любуемся видами Б Иремеля. Дальше в сторону 

вершины М. Иремель выполаживание - глубокий снег. А наши лыжи остались у подножия каменной 

гряды. Довольствуемся полученным и отправляемся готовить ужин. 

 
 

(0,8 км, 50м, 0 :20 ЧХВ, 0:40 ГХВ) 

Вечером: -19, ясно, штиль. 
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День8 (07.01.2019) 
м.н. - спуск с седловины по верхней тропе - кордон нп Иремель - п Тюлюк 

(11,6 км, 70м,-730м,  01:40 ЧХВ, 4:10 ГХВ) 

Выход из лагеря - 10:50, -19, ясно, штиль.  

Веселый спуск по накатанной снегоходами тропе, а после КПП по дороге. 

 
 

В Тюлюке обедаем на тб Роза Ветров. Ожидаем машину . 

Магазины в посёлке работают до 18. Связь мобильная только Мегафон и Теле-2. 

 Баня в Первухе у водителя Сергея. 

Итоги и рекомендации. 
Поломок в походе не было. Пройти основной вариант запланированного* помешала болезнь 

участника.  

Пройденный маршрут красив, но при наличии ещё одного ходового дня (8полных ходовых+1 день на  

выход) может стать ещё лучше: позволит подойти на седловину Иремелей с востока. 

Наличие лыжни в правильном направлении довольно вероятно, но не гарантировано. 

Южный Урал как всегда порадовал приятной погодой. Однако снега в этом году было мало. В 

долинах - до 40см. На открытых продувных  местах часто были голые камни. 

*Начальный план:  
п. Зюраткуль – оз. Зюраткуль – пер. 847,2 м – г. Б. Нургуш (1406 м, 1А) – пер.1036,5 м – г. Ср. Нургуш (1350,9 м) – пер. 900 м – 

г. М.Нургуш (1247 м) – пер. 1037 м – г. Ю.Нургуш (1268 м) – траверс склона хр. Нургуш до в. 1196 м – р. Б. Березяк – п. Тюлюк – 

кордон НП«Иремель» - радиально г. Б. Иремель (1582 м, 1А) - п. Тюлюк 
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Контакты: 
1) Водители. 

*Сергей, тел. +79191113159. (Микрик на 8 мест+ закрытый прицеп для лыж и рюкзаков) 
Пользовались в 2012. После нас ещё много групп подтвердили надёжность. Есть вместительная 
баня у него дома в деревне Первуха (по пути от Тюлюка к жд станциям) 

*Дмитрий, тел: +79193032121 (Фольцваген). "Машина понравилась, удобная, с большим прицепом, 
приехала вовремя" (из отчёта Е.Сартан) 

*Влад +79124717273 (говорят сколько надо - столько микроавтобусов найдет) В 2012 сломался и 
замены не нашёл/ не захотел. 

*Такси в районе Вязовой: 8(35191) 4-00-00, 43-222, 4-24-24, +7-902-863-33-33, +7-919-114-20-20.  

2) Т/б Роза ветров. 
Баня большая на 7-8 человек. Баня малая на 6 человек. Возможность заказать горячее питание (обед, 
ужин). Очень приветливые хозяева. 

3) Национальный парк «Зюраткуль», http://zuratkul.ru , zuratkul-park@yandex.ru,  Тел: 8-902-897-25-
77, 8-351-61 5-50-41  (отвечает Городилов Сергей Аркадьевич - приятный в переписке, 
информированный сотрудник). 

4) Главное  управление МЧС России по Челябинской области. +7(351)365-58-46 

При подготовке использованы материалы: 
1) "Нургуш и Иремель". 2 по 9 января 2016 года. Варгафтик Г.М 

(П. Зюраткуль ‐ оз. Зюраткуль ‐ пер. 847,2 ‐ обход г. Б. Нургуш (1406) через верховья рек Б. Кыл и Б. Березяк ‐ пер. 1036,5 ‐ г. 
Ср. Нургуш (1350) ‐ пер. 900 ‐ г. М. Нургуш (1247) ‐ пер. 1037 ‐ г. Ю. Нургуш (1268) ‐ траверс склона хр. Нургуш до в. 1196 ‐ р. Б. 
Березяк ‐ п. Тюлюк ‐ кордон НП Иремель ‐ г. Б. Иремель (1А, 1582, рад.) с подъемом с северо‐запада и спуском на север ‐ 
кордон НП Иремель ‐ п. Тюлюк) 

http://www.geolink‐group.com/tourclub/trips/2016gw1/ 

2) "Нургуш и Иремель".  31 декабря по 7 января 2018 года. Сартан Е.А. 

(п. Зюраткуль – оз. Зюраткуль – обход г. Лукаш – пер. 847 м. – обход хребта Большой Нургуш – обход г. Ср. Нургуш (1350 
м) – ур. Сипаевский стан – обход г. М. Нургуш (1247 м) – обход г. Ю. Нургуш (1268 м) – р. Березяк – п. Тюлюк – г. Б. Иремель 
(1582 м) – п.Тюлюк – пер. между г. Мельничная и в. 791,8 м (730 м)) 

http://www.geolink‐group.com/tourclub/trips/2018es1/ 

3) " Большая Сука ‐ Нургуш ‐ Ягодный ‐ Аваляк - Иремель". 1 декабря по 7 января 2012 г. Горчаков А.В. 

(пос Катавка – хр Большая Сука – ур Алимпиев кордон – хр Нургуш – р. Березяк – 
г Бияцкие Шишки – хр Ягодный – г Малый Шаршалыбиик – хр Аваляк – пер. Седловина между г 
Большой Иремель и г Малый Иремель – г Большой Иремель (1А) – пос Тюлюк) 

http://www.geolink‐group.com/tourclub/trips/SouthUral.zip 

Отчёт дружественной группы: 

"Нургуш и Иремель" 31 декабря по 7 января 2019 г. Муранова А.В. 

http://www.geolink-group.com/tourclub/trips/2019am1/ 
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Топонимы. 
*Иремель(баш.)‐священная гора; 

*Б Сука ‐  Сукы(баш.)‐сопка,пик, островерхие выступы скал на вершине горы, гребень.  

*Нургуш ‐ 1.Нур(баш.)‐луч,сияние; кош,гуш,куш(баш.)‐птица; лучезарная, сияющая птица; 2.Нуру,нура 

(древний тюрко‐монгольский)‐хребет,горная цепь,гора; кош,гуш,куш(баш.)‐птица; птичий хребет) 

*Бияцкие шишки (бийик,бейек(баш.)‐высотка, возвышенность. А шишка, она и есть шишка..) 

*Калагаза (река) ‐ от башкирского "кылы" ‐ "старица", "протока" и древнебашкирского "газы", "газак" ‐ 

"речка", "долина". Значит Калагаза ‐ "Речка (долина) со старицами (протоками)" 

*Уван (гора) ‐ в переводе с башкирского "курган", "гора с курганом", "насыпанный могильный холм". 

*Тюлюк (село) – возможно, от тюркского имени Туляк ("долгожданный") или старобашкирского "тулюк" 

‐ "кров", "жильё". 

*Зюраткуль (озеро, хребет, посёлок) ‐ от татаро‐башкирского словосочетания "юрак" ‐ "сердце" и "куль" 

‐ "озеро", то есть "Сердце‐озеро". 


