
Скальные маршруты Тырныауза.  

Сектора «Дальний» и «Зуб». 

 

Схема секторов района Тырныуз 

 
Большинство трасс в районе подготовлены Евгением Дмитриенко. Трассы №4,5 в секторе Дальний – Никитой 

Варламовым. Трассы №1-3 и 6-7 в секторе дальний  - Ратмиром Мухаметзяновым и Надей Оленевой.  Мультипитч на 

Зуб – Евгением Херасковым и Ко. Выражаем огромную благодарность всем подготовщикам за этот большой и не 

легкий труд! 

 



Сектор Дальний 

 

 

 
 

№1: Такса 13 м, щель под пальцы. Проект, 
предположительно 6с+/7а, прохождений не было. Топ 
– два шлямбура с кольцами  

 

№2: Дуб слева.  15 метров, 5 к.с. Топ – два шлямбура с 
кольцами. Пунктиром отмечены варианты 
прохождения  

 

№3: Дуб справа. 15 метров, 5 к. с. Топ – два шлямбура 
с кольцами. Пунктиром отмечены варианты 
прохождения 

 

 

  

№4: 6а+, 30 м, веревки 55 м хватает. Топ – цепь с 

кольцом. 

Точки – двойной набор камалотов до желтого, 

мелкие до 0,4. 

Начало – трещина под пальцы, есть зацепки на 

стене, ключ под верхом, там, где трещина уходит 

вправо рекомендуем поставить две надежные 

точки, долаз с редкой страховкой 

 

№5: 6b, 30 м, веревки 55 м хватает, чтоб 

спуститься до полки. Топ – цепь с кольцом 

Точки – двойной набор камалотов, синий 

большой один, мелкие до 0,4 

Длинная ровная трасса, ключ под верхом. 

 



   

 
 

  
 
 
 
 
 
№6 Евро.  25 метров, 6б+. Топ – цепь. 
 
№7 Чайка. 30 метров, 6б. Топ – цепь.  
Верх – кайфовый хэндкрек. 
Точки – двойной комплект средних и крупных, 
большой синий - один, красные очень хорошо идут 
(можно 3-4 шт), мелкие: 0,4 – 2 шт, 0,3 – 1 шт. 

 

 

 

№11 6а, шлямбура, топ - цепь 
№12 2 питча: 6а+, 5а, станции – шлямбура 

 №13 2 питча:  5а, 6а, станции – шлямбура 
 

 Трасс нет в гайде ФАР. Отмечены на скале краской и подписаны категории. 



Зуб 

 
 
Трэдовый Мультипитч «Эпидемия». 9 участков. Все 
станции оборудованы двумя шлямбурами с кольцами 
для спуска. 
 
Подход под маршрут по большой осыпи правее сектора 
«Домашний». Вершина и маршрут хорошо 
просматриваются с дороги, ориентирование не 
сложное. Подход занимает 30-40 минут. 
 
Начало маршрута с большой покатой полки (есть 
шлямбур). Подлаз на полку справа по некрутому 
заросшему внутреннему углу (I-II).  
 
  
 
 
 
 
  

 
R0-R1: 5с, 15 м. Вверх по щели, под нависанием 
уйти вправо и далее вверх по внутреннему углу до 
станции. 
R1-R2: 6а, 30 м. Вверх по углу под небольшой 
карнизик, облезть его справа и далее двигаться по 
правой стене большого внутреннего угла. 
R2-R3: 6b, 25 м. Вверх по «перьям», которые с виду 
кажутся живыми, но это не так. Далее чуть 
нависающий внутренний уголок. 
R3-R4: 6а, 50 м. Вверх по плите с хорошей щелью в 
направлении карниза, по щелям и отколам влево. 
Станция на полке под карнизом 
R4-R5: 6с+/7а, 35 м. Сложный траверс влево (два 
шлямбура) до внутреннего угла, по нему вверх и 
далее по тонкой щели под пальцы. Станция на 
большой травянистой полке. 
R5-R6: 6а, 25 м. По полке вправо, по простому углу 
(VI) подняться до полочки (есть шлямбур) с нее по 
внутреннему углу с щелью под руку (6а). Станция 
висячая, шлямбура далеко друг от друга, нужна 
длинная петля. 
R6-R7: 6с, 35 м. От станции перейти вправо на щель, 
по ней до нависания и далее вправо через 
нависающую щель выйти на полочку 
R7-R8: 5с, 35 м. Вверх, выбирая наиболее простой 
путь через блоки, потом по внутреннему углу с 
блоками и щелями на полочку 
R8-R9: 6а, 35 м. По полочке вправо и далее вверх по 
углу и щелям. 

 


