
01 - Мост через Кучерлу  выше впадения Берткема

02 - Начало дороги вдоль Кучерлы к Большому Колагашу по левому берегу



03 - Левый приток Малого Колагаша - около ночевки 2



04 - Подъем после перехода через приток Малого Колагаша

05 - Озеро на Малом Колагаше - ближе к ночевке 3



06 - Ночевка 3 - Между карликовыми березками едва нашли 2 ровных места под палатки

07 - Водопады на Малом Колагаше



08 - Подъем на моренный вал перед перевалом Абиак

09 - Переход озера перед моренным валом



10 - Моренный вал под перевалом Абиак

11 - Подъем на моренный вал под перевалом Абиак



12 - Подъем на перевал Абиак с севера

13 - В верхней части спуска с перевала Абиак к реке Абиак

AM
Стрелка

AM
Пишущая машинка
Перевал Абиак (почти видна седловина)

AM
Пишущая машинка

AM
Полилиния



14 - Спуск с перевала Абиак к реке Абиак в нижней части

15 - Озера под перевалом Абиак - сразу после окончания спуска по осыпи



16 - Большое озеро - разлив на реке Абиак

17 - Вид на долину реки Абиак в среднем течении



18 - Камни вдоль правого берега в среднем течении Абиака

19 - Карликовая березка



20 - Брод правого притока Абиака

21 - Мост через Абиак в нижнем течении



22 - Мост через Абиак в нижнем течении

23 - Стоянка на Иолдо у впадения Иолдо Северной



24 - Характерный вид на правый борт долины Иолдо Северной после подъема на устьевую ступень и
до места обеда

25 - Тропа в куруме по правому берегу Иолдо Северной до места обеда



26 - Курум после обеда на подъеме по Иолдо Северной

27 - Брод притока Иолдо Северной



28 - Подходы к перевалу Иолдо с северо-запада



29 - Иолдо Северная после поворота реки направо (ор.) (и перед поворотом налево по ходу
движения)

30 - Возможная стоянка перед началом подъема на перевал Иолдо (после поворота реки направо
(ор.)))



31 - Перевальный взлет северного склона перевала Иолдо

32 - Перевал Иолдо - вид на запад



33 - Начало спуска с перевала Иолдо на юг

34 - Продолжение спуска с перевала Иолдо на юг (после спуска с перевального взлета)



35 - Озеро с юга от перевала Иолдо

36 - Спуск к реке Иолдо Южной



37 - Брод через левый приток (из-под перевала Немыцкого) Иолдо Южной

38 - Долина реки Иолдо Южной вблизи начала подъема под перевал Тринадцати - вид на север



39 - Вид на перевал Тринадцати с запада после подъема на устьевую ступень

40 - Середина долины,  ведущей к перевалу Тринадцати



41 - Правый борт (ор.) долины Иолдо Южная,  снято с устьевой ступени долины,  ведущей к перевалу Тринадцати



42 - Площадки для ночлега под перевалом Тринадцати и вид на правый (ор.) борт долины

43 - Озера вблизи ночевки под перевалом Тринадцати



44 - Подъем по перевальному взлету на перевал Тринадцати с запада

45 - Вид на ледник Немыцкого и массив Белухи с перевала Тринадцати



46 - Группа на перевале Тринадцати - вид на восток



47 - Вид на правый берег реки Иолдо Южная (перевалы Айгары, Щель) с седловины перевала Тринадцати



48 - Вид на Белуху и Корону Алтая с перевала Тринадцати

49 - Первая веревка спуска с перевала Тринадцати



50 - Спуск с перевала Тринадцати - перильная часть



51 - Панорама ледника Немыцкого



52 - Вид из под перевала Тринадцати в сторону Белухи

53 - Перевальный взлет перевала Тринадцати с востока



54 - Вид в сторону перевала Немыцкого Южный с ледника Немыцкого после спуска с перевала
Тринадцати

55 - Вид на перевал Немыцкого Западный после спуска с перевала Тринадцати



56 - Дорога к озеру Дорошколь от ледника Немыцкого

57 - Вид на озеро Дорошколь при спуске к мысу на озере



58 - Озеро Дорошколь с мыса - вид на север

59 - Стационарные перила на тропе вдоль озера Дорошколь



60 - Спуск с устьевой ступени Йолдо-Айры

61 - Брод Мюшту-Айры



62 - Прижимы на пути к Кучерлинскому озеру

63 - Прижимы на пути к Кучерлинскому озеру - 2



64 - Мост через ручей вытекающий из озера Зеленого вблизи впадения в Кучерлинское озеро

65 - Начало подъема к Зеленому озеру



66 - Озеро Зеленое

67 - Вид на ледник под перевалом Урусвати с подъема от озера Зеленого к озеру Синему



68 - Вид на перевал Токмак с подъема от озера Зеленого к озеру Синему

69 - Озеро Синее



70 - Путь вдоль Кучерлинского озера

71 - Вид с севера на Кучерлинское озеро



72 - Мост через Большой Колагаш у впадения в Кучерлу,  снято с правого берега Кучерлы

73 - Тропа вдоль  правого берега Кучерлы - вид на север



74 - Мост через Кучерлу у поселка Кучерла




