
Гестола-Добровольского-Тетнульд 
 
Поскольку мы в июне 2016 года залезли в “медвежий угол” Сванетии, но с большим количеством 
желанных для многих вершин, то нас засыпали вопросами об информации: 
- фоточки как заходить с Цаннера на Гестолу 
- Как можно слинять с Катынского плато ( через перевал Добровольского в частности) 
- Как зайти на Катынское плато с Цаннера 
- Как с верховьев ледника Адиши перевалить через Тетнульд в населенную часть.  
Учитывая то, что мы ходили до начала общего сезона, попробуем поделиться информацией. Может 
она кому-то поможет уже в этом году. Да и описания в сети Затетнульдья прям скажем не богаты. В тех 
краях были украинские туристы в 2012 году, но следов их пребывания в сети не много, к сожалению.  
 
При использовании фотографий нужно учитывать, что мы были там в июне довольно снежного 
года. Местные жители говорили что дождь внизу шел почти три месяца, включая пол июня. 
Потому в августе или бесснежный год снежная обстановка может быть другой. Но общая 
география не сильно поменяется. 
 

 
5cau16ok_1 _красота у Тетнульди 
 
Начнем с захода в верховья ледника Цанер со стороны с. Жабеши вдоль реки Цанер.  
Честно, перечитав отчеты Трилиса http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/248/49/, Рипы 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6043   и Михаила Голубева 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6358 , а так же пообщавшись с теми, кто там 
ходил, никакого желания туда лезть не было.  

http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/248/49/
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6043
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6358


Сложности ориентирования и трудозатратность пути при наличии местных “фишичек” вроде моста по 
камню или приставной лестницы никак не радовали нас. Потому на спуск нам его идти не хотелось 
настолько, что мы посчитали возможным перевалить в красивейшую долину Твибера и выйти по ней. 
Потому общая рекомендация - раздобыть трек GPS ходивших по каньону, обязательно прочитать всю 
информацию и не надеятся на то, что на месте как то найдетесь. Ночевки на конгломератных склонах 
никому еще удовольствия не доставяли. А еще лучше взять в Жабеши проводника до ключевой части 
каньона. Как сказал известный в тех граях пограничник Генри: “там место какое-то заколдованное.”  

 
5cau16ok_2_Ледник Цаннер 
 
При выходе уже на сам ледник Цаннер проблем с ориентированием нет, и сложности там чисто 
технического порядка.  
 
Далее опишем вариант захода в правую ветвь (направление перевала Семи) ледника Цаннер.  
С нее идет заход на Ляльвер и Гестолу с северо-запада.  
У места слияния обеих ветвей ледника полого. Но сама правая ступень обрывается на нижнюю часть 
ледника скальными сбросами. Заход на нее идет вдоль правого орографически (левого по ходу снизу) 
борта ледника. Для того, что бы подняться, нужно зайти в правый карман ледника. Заход идет от 
кулуара за характерной скалкой.  



 
5cau16ok_3 Заход на правый борт Цаннера 
 
Заходим во внутрь и поднимаемся по карману за скалкой.  
 

 
5cau16ok_4_правый карман Цаннера 
 
В нашем случае карман был забитый снежником. По которому поднимаемся до упора. Дальше 
поворачиваем и поднимаемся по склону борта под скалы еще выше. Фактически вылазим на еще один 
такой же карман, но на 100м выше. Местами есть турики. Оттуда подъем на ледник все время идет 
вдоль борта, придерживаясь скал и осыпи. На данном этапе тянет залезть на ледник. Но не ведемся, 
так как внешне привлекательный путь выведет в разломы.  
 



 
5cau16ok_5_Заход на правую ветвь Цаннера 
 
Уже выйдя на верхнюю часть ледника, примете решение куда вам надо.  
Вот панорама видимой нам части цирка с узловой вершинки правого борта Цанера.  
 

 
5cau16ok_6_верховья правой ветви Цаннера 
 
Про перевал Добровольского и левую ветвь ледника Цанер. 



Перевал Добровольского - наиболее быстрый и легкий путь в верховья Адишского ледника и на 
Катынское плато. По туристским меркам эта часть с большой натяжкой тянет на 3А. Технически там 3,5 
веревки перил и три ледопада, которые нужно грамотно пройти/обойти. Перевал скорее тактический - 
важно оценить опасности и знать как идти. Вниз его идти значительно безопаснее. Вверх будет трохи 
нудновато - все таки большой перепад и месить снег на закрытом леднике. Если же все откроется от 
снега, то это добавит свой шарм прохождению.  
 
Нижний ледопад, у самого начала левой ветви ледника Цанер лучше проходить по левому 
орогорофическому борту.  
 

 
5cau16ok_7_Нижний ледопад Добровольского 
 
Но если вам нужно с одной ветви ледника на другую, то можно пройти по правому борту. Но там 
бараньи лбы прямо у борта ледника. Их можно обойти по ближайшему кулуару 100м. Будте готовы к 
конгломератным осыпям.  
 



 
5cau16ok_8_кулуар у нижнего ледопада Добровольского 
 
Выше нижнего ледопада большое снежное поле.  
В правой части есть разломы и мутное озеро. Со стен стекают водопадики. Стоять можно. В левой 
части читалась ледниковая река.  
Выше находится средний ледопад. Который имеет смысл проходить только по правому 
орографическому борту. Выше него небольшое выполаживание, в принципе пригодное для лагеря в 
нижней его части, над средним ледопадом. В верхней части выполаживание опасно обвалами.  
 

 
5cau16ok_9_Средний ледопад Добровольского 
 
И над ним уже идет верхний ледопад, который переходит во взлет перевала и северный склон 
вершинки Адиши, которая уютно расположилась между Гестолой и Тетнульди.  



 

 
5cau16ok_10_Верхний ледопад Добровольского 
 
Верхний ледопад характерен немногочисленными, но большими разломами. А еще между вершиной 
Адиши и Гестолой ледник вываливается на сторону Цанера ледовыми обвалами. Следы которых 
раскиданы по ледопаду. Фактически они образовывают кулуар, наиболее удобный для прохождения 
ледопада. Потому перед прохождением необходимо хорошо его пронаблюдать и выбрать время и путь 
движения. Так, что бы находиться в потенциально опасных местах минимум времени.  
Сам перевальный взлет можно проходить двумя путями.  
 

 
5cau16ok_11_перевальный взлет перевала Добровольского 
 
Один - от самой нижней точки перевала прямо вниз. Это хороший путь для спуска, так как в верхней 
части это ледовая стена близкая к вертикали. Но протяженность ее наименьшая - 3,5 веревки по 50м от 



верха до первого бергшунда. Остальное идется ногами в связках. При этом реально крутых веревок 
1,5. Но нужно быть внимательным и выбирать место спуска, так что бы минимизировать возможность 
попасть под обвал карнизов. Как раз в наинизшей точке карниз был наименьший, почти отсутствовал.  
Для прохождения вверх, логичнее идти другим путем. Это подниматься на стык гребня перевала с 
вершиной Адиши. Там склон равномерно пологий, можно прикрыться от падения сверху камней 
сераками на склоне. Но протяженность будет на 50м больше.  
 

 
5cau16ok_12_станция в конце превой веревки  



 
5cau16ok_13_первые две веревки спуска 
 
Верховья ледника Адиши и Катынское плато. 



Само плато пологое, в нашем случае закрыто снегом. Трещины есть. Перейти от Гестолы к Катыну, 
Тетнульду и перевалу Добровольского технических сложностей нет. Для того, что бы подойти под 
перевал Оставшихся дома, возможно понадобится немного заглянуть в верховья Адишского ледопада.  
 

 
5cau16ok_14_Катынское плато 
 
Тетнульди со стороны верховьев Адишского ледника 
Есть три читаемых пути подъема и спуска на Тетнульд со стороны Катынского плато. 

1. Восточный гребень, спускающийся с Тетнульди на перевал Добровольского, переходящий на 
вершину Адиши и идущий дальше на восток к Гестоле. 

2. Юго-восточный гребень, который не очень хорошо выражен на космических снимках 3D. Но 
очень даже явный в реальности. 

3. Контрфорс между этими гребнями на юго-восточном склоне. 
 

 
5cau16ok_15_Тетнульди с верха Адишского ледника. 



 
Мы спускались с вершины Тетнульди в нулевую видимость по заранее выбранному третьему варианту 
- контрфорсу на юго-восточном склоне. Потому что протяженность его технической части была на спуск 
наименьшей. И выводил этот путь на пологую часть ледника, что нам и нужно было после трудоемкого 
траверса. Но на подъем это будет не лучший путь. Так как даже при том, что всю нижнюю часть склона 
вдоль скал можно пройти пешком, но все что от скал вверх - нужно использовать страховку. В условиях 
туристских рюкзаков и большой группы, это десяток веревок перил почти до вершины. Единственный 
плюс в том, что местами встречается хороший лед, и можно крутить буры.  

 
5cau16ok_16_путь спуска  



 
5cau16ok_17_вторая веревка от вершины  

 
5cau16ok_18_нижние веревки у начала скальной части 



 
Первый вариант, по гребню, от перевала Добровольского, не показался нам при прохождении положе. 
А вот техническая часть похоже что длиннее контрфорса. Так как с одной стороны гребня северный 
склон, а с другой - кулуар с ледопадом между этим гребнем и контрфорсом, по которому спускались 
мы.  
 

 
5cau16ok_19_нижняя часть восточного гребня Тетнульда  

 



5cau16ok_20_Выход с восточного гребня на Добровольского 
 
Но наиболее удобным для подъема и спуска выглядит именно юго-восточный гребень. Он более 
пологий, снежный. Мы на него не пошли ввиду того что видимость была до 100м. И низ гребня не 
просматривался, а вероятность уйти в неизвестность Адишского ледопада нас не привлекала. Но уже 
внизу, с ледника, просматривался хороший выход на гребень.  
 

 
5cau16ok_21_верхняя часть юго-восточного гребня, вид с юго-западного гребня  

 
5cau16ok_22_нижняя часть юго-восточного гребня, вид с юго-западного гребня  
 



 
5cau16ok_23_выход с юго-восточного гребня на Адишский ледник. 
 
В любом случае, Катынское плато, верховья Адишского ледника и Затетнульдье - отличное место для 
интересных восхождений и путешествий.  
 

 
 
5cau16ok_24_вечер у Тетнульди 
 
Фотографии Игоря Дьяченко, Олега Малкова, Саши Козлика. На фото - Марина Рубан.  
Фото в лучшем качестве: https://drive.google.com/open?id=0B4x6QphVTKeGS1o3MEU0dHRyUHc  

https://drive.google.com/open?id=0B4x6QphVTKeGS1o3MEU0dHRyUHc

