
1 - Тропа около прижимов при подъеме по Аккему

2 - Мост через приток Аккема по дороге к Аккемскому озеру



3 - Мост через Аккем южнее озера

4 - Вид на перевал Ярлу-Боч от Аккемского озера (около метеостанции)



5 - Переправа по камням через реку Ярлу

6 - Подъем по гребню с запада на перевал Ярлу-Боч



7 - Вид на долину Ярлу с перевала Ярлу-Боч



8 - Вид на ледники Текелю с подъема на перевал Ярлу-Боч (со стороны Аккема)



9 - Вид на долину Текелю и ледники Текелю с перевала Ярлу-Боч

10 - Вид на перевал Сулу-Боч с перевала Ярлу-Боч



11 - Вид на перевал Сулу-Боч с перевала Ярлу-Боч

12 - Вид на перевал Менсу с запада



13 - Вид на хребет с перевалами Кара-Айры и Менсу с запада

14 - Вид на перевал Менсу с запада



15 - Вид на долину Текелю и хребет между перевалами Сулу-Боч и Менсу

16 - Подъем к леднику Текелю Восточный (цирк перевалов Менсу и Кара-Айры)



17 - Вид на хребет с запада в районе перевала Кара-Айры Южный

18 - Подход к моренам перед ледником Текелю Восточный



19 - Подход к леднику Текелю Восточный

20 - Вид на рыжий камень  от которого начали подъем на перевал Кара-Айры Южный



21 - Вид на рыжий камень от которого начали подъем на перевал Кара-Айры Южный

22 - Ледник Текелю Восточный



23 - Начало нашего пути подъема ( севернее седловины) на перевал Кара-Айры Южный

24 - Вид с подъема на перевал Кара-Айры Южный на противоположную сторону цирка ледника Текелю Восточный



25 - Вид с перевала Кара-Айры Южный в долину Текелю

26 - Вид с северо-востока на седловину перевала Кара-Айры Южный



27 - На перевале Кара-Айры Южный (вид в долину Текелю)

28 - Вид на восточный склон вершины между перевалами Кара-Айры Южный и ОКА



29 - Вид на западный склон вершины между перевалами Кара-Айры Южный и ОКА

30 - Вид на цирк перевалов Кара-Айры Южный и ОКА с перевала Кара-Айры Южный



31 - Вид с перевала Кара-Айры Южный на север

32 - Спуск в верхней части перевала Кара-Айры Южный (восточный склон)



33 - Спуск в верхней части перевала Кара-Айры Южный (восточный склон)

34 - Вид на спуск с перевала Кара-Айры Южный (восточный склон)



35 - Вид на восточный склон хребта с перевалом Кара-Айры Южный



36 - Подъем по леднику на перевал ОКА с севера

37 - Вид на вершину между перевалами ОКА и Кара-Айры Южный с подъема на перевал ОКА



38 - Вид на вершину между перевалами ОКА и Кара-Айры Южный с подъема на перевал ОКА

39 - Перевал ОКА,  вид на юг



40 - Спуск с перевала ОКА (южный склон)

41 - Вид место ночевки в долине реки Эдогыр



42 - Спуск в долине реки Эдогыр после ночевки

43 - Правый борт долины реки Эдогыр в среднем течении



44 - Вид на долину реки Иедыгем

45 - Вид на левый борт долины реки Иедыгем выше впадения Эдогыра



46 - Вид вниз по долине реки Иедыгем

47 - Водопад Менсу



48 - Водопад Менсу

49 - Вид на долину Иедыгема перед языком ледника Менсу



50 - Язык ледника Менсу

51 - Ледник Менсу



52 - Преодоление трещин на леднике Менсу

53 - Преодоление трещин на леднике Менсу



54 - Вид на правую ветвь ледника Менсу и перевалы Туристов и 50 лет КПСС



55 - Вид на перевалы Тронова, Высоцкого и правую ветвь ледника Менсу



56 - Вид на перевалы Тронова, Высоцкого и правую ветвь ледника Менсу

57 - Подъем на левую ветвь ледника Менсу



58 - Подъем на левую ветвь ледника Менсу

59 - Вид на ледопад Менсу с левой  ветки ледника Менсу



60 - Вид на перевал Дружба с левой ветки ледника Менсу

61 - Путь к перевалу Титова по левой ветке ледника Менсу



62 - Перевал Титова с востока

63 - Преодоление бергшрунда при подъеме на перевал Титова



64 - Подъем на перевальный взлет перевала Титова с востока

65 - Подъем на перевал Титова



66 - На перевале Титова

67 - Вид с перевала Титова на ледник Аккемский



68 - Спуск с перевала Титова

69 - Перевал Делоне с севера (виден след от шести провешенных стационарных перил)



70 - Источник воды на Томских стоянках

71 - Томские стоянки и вид на Белуху



72 - Вид на Аккемский ледник и Аккемскую стену

73 - Язык Аккемского ледника



74 - Вид на Аккемское озеро

75 - Характер дороги через перевал Кузуяк


