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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК КОРОНА 4800 м 
 

  
Где проходит маршрут Кыргызстан, Тянь-Шань, Киргизский хребет 
 
Начальная и конечная точка маршрута г. Бишкек 
 
Общая продолжительность программы 5 дней / 4 ночи 
 
Лучшее время для поездки круглый год 
 
Средние высоты над уровнем моря до 4800 метров 
 
Протяженность пешей части около 40 км 
 
Протяженность автомобильной части около 100 км 
 
 
 

Национальный парк Ала-Арча – одно из красивейших мест в Кыргызстане. Здесь, на небольшой 
территории можно увидеть множество интересных природных объектов – леса, луга, реки, водопады, 
ледники, скальные стены, а также не пуганные дикие животные. А еще Ала-Арча – это один из лучших 
альпинистских районов. Здесь сотни маршрутов различной сложности и на любой вкус. 

Пик Корона – одна из красивейших вершин, она является своеобразной визитной карточкой Ала-
Арчи. Это достаточно большой массив, состоящий из шести скальных башен с максимальной высотой 
4860 метров. На них проложено десятки маршрутов различной сложности. Мы предложим вам самый 
простой из них – по леднику Корона на вторую башню. Маршрут имеет 2А категорию трудности по 
общепринятой в странах СНГ классификации (от 1Б до 6Б). 

Для прохождения этого маршрута необходимы базовые навыки работы с веревкой и умение 
передвигаться на кошках по не крутому льду (до 45 градусов). Если вы активно ходите по горам, но 
никогда не пробовали технических восхождений, мы предлагаем пройти курсы по начальной 
альпинистской подготовке. Возможно совместить курсы с восхождением, добавив в данную программу 
еще три дня. Если же вы новичок в горах, то необходимо начать с более простых восхождений, таких как 
пик Учитель.  
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ПРОГРАММА 
 
День 1. Город Бишкек – ущелье Ала-Арча – стоянка Рацека 

Автомобиль 50 км, 1 ч. 
Трек 7 км, превышение 1200 метров, 5-7 ч. 
Высота над уровнем моря 800-3300 м. 
 

Переезд из города Бишкек в национальный парк Ала-Арча (2100 м). Дальше пешком по 
живописному ущелью Ак-Сай к стоянке Рацека. Обед бутербродами по дороге. Размещение в 
горной хижине, короткие акклиматизационные прогулки по окрестностям, ужин, ночевка в хижине 
(3300 м). 
 
День 2. Акклиматизационно-тренировочный день 

Трек 5 км, перепад высот 300 метров. 
Высота над уровнем моря 3350-3650-3350 м. 
 

Завтрак, проверка снаряжения, выход к Ак-Сайскому ледопаду. Тренировочные ледовые 
маршруты, работа с веревкой и ледовым снаряжением, передвижение в связках, организация 
станций. Ночевка в хижине на стоянке Рацека. 
 
День 3. Стоянка Рацека – хижина Корона 

Трек 5 км, перепад высот 600 метров, 3-4 ч. 
Высота над уровнем моря 3350-3950 м. 
 

После завтрака собираем вещи и поднимаемся по морене слева от ледопада на плато ледника Ак-
Сай. Дальше наш путь проходит по леднику и нам понадобятся страховочные системы, веревки и 
ледорубы. По приходу в хижину обед, занятия по работе с веревкой, подготовка снаряжения для 
восхождения, ужин. Ночевка в хижине Корона. В пик альпинистского сезона мест в хижине не 
достаточно и в этом случае ночуем в палатках, которые доставят портеры. 
 
День 4. Восхождение на пик Корона (4800 м) 

Трек 6 км, перепад высот 850 метров, 8-10 ч. 
Высота над уровнем моря 3950-4800-3950 м. 
 

Ранний завтрак и выход. Страховочные системы, каски и кошки одеваем в хижине и весь день их 
не снимаем. После преодоления первого крутого взлета связываемся веревкой – здесь могут быть 
трещины. Дальше, в зависимости от состояния снега и льда на маршруте идем с одновременной 
или попеременной страховкой. Весь маршрут ледово-снежный и лишь верхние 20 метров, выход на 
вершину лезем по не сложным скалам. Не нужно говорить, что панорамы, открывающиеся отсюда, 
великолепны - ведь это один из высочайших пиков Киргизского хребта. Спуск по пути подъема. 
Ночевка на Короновских стоянках. 
 
День 5. Спуск в альплагерь Ала-Арча, переезд в город Бишкек 

Трек 12 км, перепад высот 850 метров, 6-7 ч. 
Высота над уровнем моря 3950-800 м. 
 

После завтрака собираем вещи и спускаемся в альплагерь Ала-Арча уже знакомым маршрутом. 
Переезд в город Бишкек. 
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Необходимое снаряжение: 

• Спальный мешок 3-4 сезона 
• Альпинистские ботинки 
• Страховочная система 
• Кошки 
• Ледоруб 
• Жумар 
• Каска 
• Карабин муфтованый 3 шт 
• Самостраховка 
• Ветрозащитные куртка и штаны 
• Теплые куртка и штаны 
• Теплые перчатки и шапка 
• Солнцезащитные очки 
• Солнцезащитный крем 
• Рюкзак на 60-80 литров 
• Емкость для воды 1 литр 
• Фонарик 

 
При выборе эконом пакета добавляется следующее: 

• Посуда и горелка для приготовления пищи; 
• Продукты; 
• Газ или бензин для приготовления пищи 
• Веревка и ледовое снаряжение. 

 
Рекомендуется взять с собой:  

• пуховую куртку; 
• туристические палочки. 

 
Важно: 
Во всех многодневных пешеходных, альпинистских и скитурных программах необходимо 
наличие страхового полиса на сумму не менее 30000$ 
Страховой полис должен покрывать "транспортировку пострадавшего" (уточняйте это при 
оформлении полиса)  
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Актуальную цену смотрите на http://mountainskytravel.com 
 
 
 
Полный пакет 
  

В стоимость входит: 

• Все необходимые разрешительные 
документы, экологические взносы, пермиты и 
входные билеты по программе; 

• Все переезды по программе; 

• Проживание в горной хижине (хостел) 4 ночи, в 
пик сезона в палатках; 

• Питание - трехразовое в течение всего тура; 

• Сопровождающий гид в течение всего тура; 

• Услуги носильщиков - только продукты 
и кухонные принадлежности до стоянки Рацека. 

 
В стоимость не входит:  

• все дополнительные отклонения от основной 
программы; 

• личные расходы (еда и напитки, не включенные 
в основное меню, сувениры и т.п.); 

• страховка; 

• услуги носильщиков для переноски личных 
вещей; 

• услуги носильщиков выше стоянки Рацека 
(продукты и снаряжение необходимо нести 
самим); 

• личное альпинистское снаряжение (объвязка, 
кошки, каска и тд). 

Эконом пакет 
 

 

• Все необходимые разрешительные 
документы, экологические взносы, пермиты и 
входные билеты по программе; 

• Все переезды по программе; 

• Сопровождающий гид в течение всего тура, его 
проживание и питание. 

 
 
 
 
 
 

• все дополнительные отклонения от основной 
программы; 

• проживание в горной хижине; 

• продукты и организация питания; 

• услуги носильщиков; 

• альпинистское снаряжение; 

• страховка.  

 

 

 

 
 
 

http://mountainskytravel.com/

