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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Группа велотуристов ¾Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана¿ совершила с 1 по 09 мая 2016
года велосипедный поход второй категории сложности по полуострову Крым.
Пройденный маршрут: Судак – Лесное – пер. Маски – Междуречье – Морское – Приветное – пер.
Кок-Асан Богаз – Красноселовка – Головановка – Александровка – Межгорье – Овражки –
Долгоруковская яйла – Перевальное – пер. Ангарский – Мраморное – Чатыр-Даг – Краснолесье –
Бахчисарай – Баштановка – Танковое – Залесное – Терновка – Черноречье – Балаклава – Севастополь
Протяженность активной части: 329,3км
Из них:
асфальт – 190,5км.;
грунтовая дорога с колеями – 59,7км.
грейдер (камень мелкий) – 39,3км.;
каменистая дорога (крупный камень) – 39,8км.
Общая протяженность похода: 8 дней
Количество ходовых дней: 8 дней
Набор высоты: 6193м
Сброс высоты: 6233м.

1.1 Определяющие препятствия маршрута
№
п/п

Название

Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика
покрытия

1

Лесное(р. Эски-Юрт) – Ворон (р. Ворон)

протяженное

II

Грунт, крупный
камень

2

дол. реки Ворон – Морское – Приветное (р.Ускут)

протяженное

I

Асфальт, грунт

3

Приветное (р.Ускут) – Красносёловка – Голованова
(р. Танасу)

протяженное

II

Асфальт, камень
мелкий

4

Межгорье (р. Бурульча) – т./с. Курган Славы –
Долгоруковская Яйла - Ивановка
Ивановка – Перевальное (р.Ангара)

протяженное

II

Камень крупный

протяженное

I

Асфальт, грунт,
камень мелкий

Краснолесье (р. Салгир) – Клиновка –
Константиновка – Каштановое – Кизиловое
(р.Альма)
Залесное(р. Быстрянка) – Терновка –
Хмельницкое (р. Черная)
Г. Балаклава – г. Севастополь (Херсонес)

протяженное

II

Асфальт, мелкий
камень

протяженное

I

Асфальт

протяженное

I

Асфальт

5

6

7
8
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1.2 Состав группы
Ф.И.О.

Год
рождения

Место
проживания

Туристический
опыт

Обязанности в
группе

Архипов Алексей Юрьевич

1980

г. Москва

2ВеР(Волгоград
ская обл.); 4ВеУ
(Кольский
полуостров,
Румыния)

Руководитель

Куцовский Максим Олегович

1991

г. Москва

пвд

механик,
видеооператор,
штурман

Козлова Гульназ Вакифовна

1984

МО,
г.Раменское

пвд

эколог, логист,
штурман
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г. Москва
пвд
медик,
летописец,
штурман

Черникова Анастасия Игоревна

1990

Измайлов Егор Сергеевич

1989

МО, г.
Подольск

пвд

хронометрист,
механик,
штурман

Федорова Марина Геннадьевна

1992

г. Москва

пвд

культорг,
казначей,
штурман
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МО г.
пвд
культорг,
Апрлевка
метеоролог,
штурман

Малых Елена Николаевна

1983

Потапов Денис Александрович

1986

г. Москва

пвд

фотограф,
штурман

Смирнов Павел Юрьевич

1989

г. Москва

пвд

завхоз, завснар,
штурман
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1.3 Характеристика района похода
Территория полуострова Крым составляет - 26,1 тыс. кв. км.
Протяженность: с запада на восток – 360 км, с севера на юг – 180 км.
Крайние точки: на юге – мыс Сарыч; на западе – мыс Прибойный; на востоке – мыс Фонарь.
Важнейшие морские порты – Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь.
Средняя плотность населения - 75 чел./кмÂ . На территории республики расположены 16 городов, 56 поселков
городского типа и в 948 сельских населенных пунктов. Крупнейшим городом является Симферополь (337,3
тыс.чел.).
Основные отрасли — промышленность (более 530 крупных и средних предприятий), туризм (Западный Крым,
Южный берег Крыма, Восточный Крым), строительство, здравоохранение, сельское хозяйство, торговля.
Рельеф.
По рельефу Крымский полуостров разделяют на три неравные части: равнинный Крым с Тарханкутской
возвышенностью (около 70% территории), Керченский полуостров со своеобразной грядово-волнисторавнинной поверхностью и горный Крым. Деление это обусловлено, прежде всего, неодинаковым строением
земной коры, историей формирования и составом горных пород регионов. Самой высокой является Главная
гряда Крымских гор (1545 м, гора Роман-Кош), состоящая из отдельных известняковых массивов (яйл) с
платоподобными вершинами и глубокими каньонами. Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское
субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское предгорье.
Гидрография
Крымский полуостров омывается Чёрным и Азовским морями.
По территории Крыма протекают 257 рек (крупнейшие — Салгир, Кача, Альма, Бельбек), Индол, БиюкКарасу, Чёрная, Бурульча. Самая длинная река Крыма — Салгир (220 км), самая полноводная — Бельбек
(расход воды — 1500 литров в секунду). В Крыму находится свыше 50 солёных озёр, самое крупное из них —
озеро Сасык-Сиваш — 205 кмÂ. Расположен Причерноморский артезианский бассейн. Степная часть изрезана
каналами для орошения, крупнейшим является Северо-Крымский канал.
Климат
Климат Крыма делится на три подзоны:
•

Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).

•

Крымские горы

•

Южный берег

Климат на основной части территории района – предгорный, лесостепной, теплый, достаточно влажный;
вблизи морского побережья – причерноморский степной, полувлажный с жарким сухим летом и мягкой
зимой. Климатические условия района благоприятны для круглогодичного туризма, отдыха, курортолечения,
чему способствует умеренно – жаркое лето, теплая зима, продолжительный период купального сезона (с мая –
вторая декада, до сентября – третья декада). Среднегодовая температура воздуха +10ÅС. Среднее количество
безморозных дней – 224; влажность воздуха 72-85%. Обычная температура января – 0,3ÅС, июля +21,1ÅС.
Среднегодовое количество осадков не превышает 450-460 мм, наибольшее их количество – зимой и осенью.
Снеговой покров нестойкий, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы случаются только при
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прохождении арктического антициклона. Продолжительность солнечного дней в среднем – 2286 час/год (в
Ялте солнце сияет 2250 часов в году, в Евпатории - 2459 часов).
Природные ресурсы
Природно-заповедный фонд включает 158 объектов и территорий. Основу заповедного фонда составляют 6
природных заповедников общей площадью 63,9 тыс. га Крымский с филиалом ¾Лебяжьи острова¿, Ялтинский
горно-лесной, Мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, Опукский.
Залежи полезных ископаемых: минеральных солей, строительного сырья, горючего газа, термальных вод,
железной руды.
Транспорт
Каждый город в Крыму соединён с другими населёнными пунктами автобусными маршрутами. Имеются
междугородные троллейбусные маршруты (на трассе Симферопольский аэропорт — Симферополь — Алушта
— Ялта, см. крымский троллейбус). Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Черноморское и Евпатория
соединены морскими маршрутами. В Евпатории имеется трамвай. В Севастополе от Северной к Южной
стороне и в обратном направлении ходят катера, которые являются городским транспортом.
Железнодорожные линии Солёное Озеро — Севастополь (с ответвлением на Евпаторию) и Армянск — Керчь
(с ответвлением на Феодосию) соединяют Крым с континентом.

1.4 Достопримечательности на маршруте
СУДАК
Судакская Генуэзская крепость – главная достопримечательность курорта Судак и очень
впечатляющий археологический и исторический памятник Крыма. Генуэзская крепость является
уникальным фортификационным сооружением средневековой архитектуры мирового значения. Хотя
крепость в Судаке называют Генуэзской, но учёные установили, что первые оборонительные
сооружения на северном склоне конусообразной горы Крепостной возвели ещё аланы, впоследствии
их расширяли и укрепляли и греки, и венецианцы… Большое значение строительству и ремонту
сооружений крепости придавали и генуэзцы. В ХIV веке, в несколько этапов с 1365 года по 1469
годы, используя строительные материалы и остатки фундамента более ранних укреплений на горе
Крепостной, генуэзцы построили мощную крепость с двумя ярусами обороны. Генуэзская крепость,
занимающая площадь 30 га, стала важным звеном оборонительной системы генуэзцев в Крыму.О
неприступности горы Крепостной (более 150 м над уровнем моря) позаботилась сама природа: её
южные склоны круто обрываются к морю, с запада и с северо-востока горы – очень глубокие балки.
Это было лучшее место для возведения крепости.С севера генуэзцы обнесли крепость двумя рядами
оборонительных линий. Наружный (нижний) ярус обороны – крепостная стена с 14-ю башнями и
Главными воротами с барбаканом (предмостное укрепление). Перед воротами был подъёмный мост,
так как балки у подножия горы строители превратили в глубокий крепостной ров с водой. Высота
боевых башен достигала 15 м, высота оборонительных стен – до 8 м, а толщина – до 2 м. Почти все
башни имели по три стены, четвёртой стены не было – сторону, выходящую в крепость оставляли
открытой внутренний (верхний) ярус крепостных стен прикрывала цитадель крепости с Консульским
замком и Дозорной башней (Кыз-Куле), стоящей на самой вершине горы Крепостной. Между двумя
оборонительными линиями находились здания администрации, храмы и городские постройки: жилые
дома, таверны, лавки ремесленников… Генуэзская крепость казалась неприступной, но уже в 1475
году туркам-османам удалось её захватить: пробоины от их мощных пушек и сейчас зияют в стенах
крепости… В 1771 году город Судак был занят гарнизоном русских войск, который
9
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расквартировался в цитадели крепости… Урон крепости нанесли и жители немецкой колонии,
основанной здесь в начале ХIХ века: крепостные стены разбирались ими на строительство домов…
Судакская Генуэзская крепость, в общем, отлично сохранилась до наших дней (в том числе 12
боевых башен), некоторые её сооружения были восстановлены в ходе реставрационных работ в ХХ
веке. Многочисленные сооружения разных времён на территории крепости хранят память о многих
народах, оставивших здесь свой след… Важнейшими объектами крепости сегодня являются: главные
ворота крепости с барбаканом, Консульский замок – бывшая резиденция генуэзского консула, мечеть
Падишах-Джами (¾Храм с аркадой¿), а также – Дозорная (Девичья) башня, с названием которой
связано много легенд… В здании мечети Падишах-Джами (¾Храм с аркадой¿) сейчас находится
музей историко-архитектурного заповедника ¾Судакская крепость¿. В Консульском замке в верхней
части крепости также можно увидеть небольшую экспозицию.
В наше время на территории Генуэзской крепости проводятся рыцарские турниры, различные
фестивали, в которых участвуют любители истории из разных стран мира, одетые в рыцарские
доспехи средних веков. Со смотровой площадки Генуэзской крепости открывается замечательный
вид на город Судак, окружающие его горы и чудесное Чёрное море. Изумительная, величественная
панорама остаётся в памяти на всю жизнь…

Музей историко-архитектурного заповедника ¾Судакская крепость¿
находится на территории Судакской Генуэзской крепости, в здании мечети Падишах-Джами, которая
была возведена в ХIV веке и в разные периоды истории крепости неоднократно перестраивалась. В
здании мечети Падишах-Джами поочерёдно находились: то храм загородного монастыря
франкисканцев, то - православный храм Святого Матфея, то - армянская церковь… Подкупольное
помещение мечети Падишах-Джами отделено от примыкающего к нему внутреннего притвора тремя
стрельчатыми арками, украшенными резным орнаментом. Такое арочное оформление мечети
объясняет ещё одно её название – ¾Храм с аркадой¿.Экспозиция музея историко-архитектурного
заповедника ¾Судакская крепость¿ невелика, но она охватывает большой период истории. Здесь
можно увидеть археологические находки, обнаруженные во время раскопок на территории
Судакской крепости, отражающие все исторические периоды существования города Судак, начиная с
ранневизантийского времени… В собрании музея хранятся также материалы раннесредневековых
некрополей, найденные в окрестностях города; находки, отражающие становление города Судак как
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городского центра; предметы быта горожан.Керамика занимает особое место в экспозиции музея. В
ХIV – ХV веках Солдайя (Судак) была крупным центром гончарного ремесла. Кроме изделий
местных гончаров, в собрании музея хранится большое количество привезённых из-за границы
предметов – из Византии, Киевской Руси, средневековой Европы, мусульманского Востока. Большое
количество этих изделий отражает широту торговых связей города Судак на разных этапах его
существования.Отдельный раздел экспозиции музея рассказывает об истории археологических
исследований и о ходе реставрации целого комплекса сооружений Судакской Генуэзской крепости.
ЛЕСНОЕ
Лесное (тюрк.SuvuqSuv, СувукъСув) — село на юго-востоке Республики Крым. Входит в состав
Городского округа Судак. Расположено в центральной части административной территории, по
шоссе P-35 (Судак — Грушевка) в 12 км к северу от города-курорта Судак, к юго-востоку от склона
Главной гряды Крымских гор, в долине реки Суук-Су, высота центра села над уровнем черного моря
250 м. Ближайшие населённые пункты — Переваловка в 2 км севернее и село Дачное в 5,5 км на югозапад.
История:
Первое упоминание о селе обнаружено в 1667 году Первыми жителями села были ещё тавры (об этом
упоминается в книге Смекалова ¾Таврское поселение¿). Фигурирует название деревни Суук-Су в
¾Книге путешествий¿ (1667 год; ЭвлияЧелеби). Изучая контекст книги: село Лесное входило в состав
Крымского ханства (1784 год; Камеральное описание Крыма). 8 февраля 1784 года, после
присоединения полуострова к России, село было приписано к Левкопольскомуа, а в 1787 году к
Феодосийскому уезду Таврической области. С 1796 по 1802 год (Павловские реформы) входила в
состав Акмечетского уезда Новороссийской губернии. 8 (20) октября 1802 года, в следствии
очередного административного деления, а именно создания Таврической губернии, село Лесное
(Суук-Су в те времена) было включёно в состав Феодосийского уезда, Кокташская волость.
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В октябре 1923 года село Лесное стало частью вновь образованогоСудакского района
(Таракташскийо сельсовет Судакского района).
В 1944 году, после освобождения Крыма от немецко-фашистских оккупантов, согласно
Постановлению от 11 мая 1944 года ГКО № 5859, 18 мая все крымские татары были депортированы,
а Указом от 18 мая 1948 года Президиума Верховного Совета РСФСР, деревню Суук-Су
переименовали в село Лесное
МАСКИ
Туристическая стоянка Маски названа так в честь одноименного перевала, который находится в
восточной части Крымских гор, к северу от Нового Света и недалеко от села Земляничное. На
стоянке есть источник воды. Конечно, восточная часть Крымских гор не так популярна, как западная,
тут нет таких зрелищных пещерных городов как Тепе-Кермен или Эски-Кермен. К примеру, сам
перевал Маски можно вообще не обнаружить, даже находясь на нём.

И, тем не менее, позволим себе ненадолго обратить внимание читателя на эти места. Дело в том, что
восточные Крымские горы так же полны загадок, как и западные, просто увидеть их дано отнюдь не
каждому. Прежде всего обратим внимание на то, что дорога от села Земляничное до перевала Маски
в некоторых местах укреплена каменными стенками — крепидами.
Но особенно интересна мистическая составляющая перевала Маски. Недаром туристы не очень
жалуют эти места, в одиночку туда почти никто не ходит. Дело в том, что согласно легендам в этих
лесах есть не только дикие звери, но и один очень древний тип нечисти - навьи. Это призраки тех,
кто принял смерть во цвете лет, в ком было слишком много жизни, чтобы просто так умереть.
Говорят, что навьи не опасны днём, не опасны они и лунной или звездной ночью. Их стихия - туман.
По словам жителей села Земляничное, именно на перевале Маски чаще всего бывает туманно. Навьи
принимают вид самых близких человеку людей и зовут его, выкрикивая имена, пока жертва не
упадёт в овраг или с обрыва. Причем в тумане можно различить лишь лицо – маску. Может быть,
поэтому перевал так и называется? Зачем они это делают, никто не знает. Быть может, страдания
упавшего питают навью, давая ей силу, а быть может, они таким вот образом мстят всем живым.
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Как бы там ни было, не стоит доверять голосам из тумана, когда вы на перевале Маски. Лучше всего,
увидев сгустившийся туман, сразу уходить из тех мест, либо постоянно поддерживать разговор. На
группу людей, по словам местных жителей, сила навьи не действует.
Вот такой вот он – мистический восточный Крым - полный тайн и загадок.
МЕЖДУРЕЧЬЕ
(до 21 августа 1945 г. Ай-Серез) – село, центр Междуреченского сельского совета (регион Большой
Судак). Расположено в 22 км от города Судака, в юго-восточной части полуострова, в живописной
долине, в 6 км от автотрассы Судак-Алушта. Площадь села - 59,6 га, население - 496 человек,
количество дворов - 242. День села - первое воскресенье июля. В состав Междуреченского
сельского совета входит село Ворон.

У села многовековая и противоречивая история, уходящая в глубь веков. Название села Ай-Серез с
греческого означает ¾Святой Сергий¿, с тюркского – ¾лунное сияние¿. Основано приблизительно в
VIII в. у мыса Ай-Фока на берегу Черного моря, близ поселения Капсихор (ныне село Морское).
Покинуто в IX в.
История поселения не изучена археологами и историками из-за строительства, развернувшегося
здесь в 1980-х годах. В ходе строительства были найдены глиняные кувшины и предметы домашней
утвари. На месте средневекового поселения ныне находится пансионат ¾Солнечный камень¿.
Предметы средневековья - пифосы, амфоры и многие другие - хранятся в музее истории с. Морское
(основатель А.И. Квашнин) и в этнографическом музее ¾Капсихор-Ай-Серез¿ (основатель Р.
Годженов).
Неразгаданные тайны Ай-Сереза остались под тоннами бетона. Изучены лишь 2 могильниказахоронения. Некрополи изучались в 1980-1990-х годах Судакской археологической экспедицией под
руководством И.А. Баранова. Некрополи относятся к кругу могильников крымского варианта
салтово-маяцкой культуры. Расположенное на побережье поселение Ай-Серез подвергалось частым
разорениям в результате нападения с моря, что вынудило его жителей переселится вглубь долины.
В 1778 г., при выселении российскими войсками жителей Крыма, исповедующих христианство
(греки, армяне и др.), в Приазовье из этих деревень не выехал ни один человек, что свидетельствует о
том, что все жители этих поселений исповедовали ислам. В годы Великой Отечественной войны
здесь велись ожесточенные бои. Многие уроженцы села пополнили ряды партизанских отрядов. Село
было освобождено в апреле 1944 г. В центре села и на склонах гор установлены памятники воинамосвободителям.
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18 мая 1944 г. жители Ай-Сереза были подвергнуты насильственному выселению в отдаленные
районы Средней Азии, Урала и Сибири. Согласно официальным документам НКВД из Ай-Сереза
были депортированы 326 семей крымских татар общей численностью 1537 человек. Поселок
опустел. Новыми жителями стали переселенцы из Рязанской области.
Многочисленные тропы в окрестностях села ведут к интересным объектам: к фрагментам римской
дороги в лесу или к источнику Уметин-Чокрагы возле дороги к урочищу Мойса-Гечмез; к длинным
каменным стенам ¾исарам¿, руины которых можно встретить у перевалов; к сакральному месту
Азиса, священного для крымских татар. К святому месту, огороженному каменной кладкой, больные
ходили за исцелением.
Междуречье - очаровательный уголок Крыма. Величественные горы, укрытые лесом, дикие утесы
причудливых очертаний, лазурные водоемы создают незабываемую картину, сотворенную
вдохновенной природой. Это отдаленное от ¾прелестей¿ цивилизации удивительное место,
сохранившее свою первозданность.
СЕЛО МОРСКОЕ
Историческое название села — Капсихор — является искажённой формой греческого названия
ΚαψοΧωρα, которое переводится как ¾выжженное село¿.
Расположено на западе территории горсовета, на берегуЧерного моря, в 17 км к западу от Судака, в
устье рекиШелен, высота центра села над уровнем моря 43 м]. Через Морское, по берегу моря,
проходит автодорога P-29Алушта - Феодосия. Ближайшие населённые пункты -Громовка.
История
Первые поселения на месте Морского относятся, по заключению историкаБертье -Делагарда к VIII—
IX векам— вероятно, это были потомки готов и аланов, заселивших край в III веке.
Документированная история начинается с 1381 года, когда, по договору с Элиас-Беем Солхатским,
¾гористая южная часть Крыма к северо-востоку от Балаклавы¿, переходит во владение Генуи в том
числе и Капсохори (Capsohori). После захвата в 1475 году Кафы ОсманамиКапсихор был включён
вкадылыкКефинскогосанджака (позже — эялета). По первой переписи населения Кефинского
санджака 1520 года в селении Капсихор на считывалось 56 семей и 292 жителя — все
христиане.Упомянуто селение Капсихор и в ДжизйедефтераЛива-и Кефе (Османских налоговых
ведомостях) 1652 года, где перечислены 16 имён и фамилий проживавших здесь
налогоплательщиков-христиан. Крымскому ханству село официально принадлежало всего 9 лет: от
обретения ханством независимости в 1774 году до присоединения к России в 1783 году. В селении
оставалось христианское население, действовала церковь св. Ильи, но в 1778 году все христиане,
греки-урумы, были выселены в Приазовье. По ¾Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье
христианах¿ А. В. Суворова от 18 сентября 1778 года из деревни Катагор выселено 97 греков (52
мужчины и 45 женщин)] (вместе с выходцами из Чермалыка, Айлянмы и Шелена, основали на новом
месте село Чермалык), при этом, видимо, большинство греков осталась на месте, перейдя в ислам —
есть сведения, что всего таковых было 15 тыс. В период нахождения в Крымском ханстве
Камусхорвходил в Судакскийкадылык Кефинского каймаканства.
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После присоединения Крыма к России 19 апреля 1783 года, именным указом Екатерины II сенату, на
территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была
приписана к Левкопольскому, а после ликвидации в 1787 году Левкопольского — кФеодосийскому
уезду Таврической области.
В 1944 году, после освобождения Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11
мая 1944 года, 18 мая крымские татары были депортированы в Среднюю Азию.
ПОЛЕСОК ПРИВЕТНОЕ
Поселок Приветное находится на юго-востоке Крымского полуострова на берегу Черного моря.
Ближайшие к Приветному поселения на побережье - это поселок Рыбачье на западе и поселок
Морское на востоке. Поселок Приветное расположен между двумя крупными городами Судак и
Алушта, на трассе, соединяющей их, примерно на середине автострады. Расстояние между
Приветным и Рыбачьим 14,8 км, расстояние между поселком Приветное и Морское 16,8 км. От
поселка Приветное до Алушты - 44 км и до Судака - 34

Население поселка Приветное около 1870 человек, занятость практически поровну разделилась
между двумя сферами: туризмом и виноделием. Первое название поселка ¾Ускут¿, по одной из
версий, означает ¾Стой¿. По легенде, название появилось в начале нашей эры, один из вождей
племени искал место для стоянки и, войдя в потрясающую долину между гор, выкрикнул ¾Ускут¿ так и возникло название речки, долины и поселения. Эти места были обитаемы еще до нашей эры, об
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

этом свидетельствуют многие археологические находки, район богатый на историю, от Тавров до
Греков, от Греков до России. Множество воин и государств сменилось за две тысячи лет, а поселок
все развивается. В чем то меняется, но во многом остается как множество столетий назад: красивая
природа, чистое море и плодородные земли, которые щедро вознаграждают за труд, за их
возделывание. Инфраструктура поселка развита хорошо, множество гостиниц, отелей и пансионатов,
есть предложение аренды и в частном секторе. В поселке работают магазины, аптека. Поселок
расположен перпендикулярно к морю, вытянут с севера на юг, южная часть поселка располагается
практически у самой кромки воды и именно на набережной, как грибочками, усеян берег
гостиницами. От первой линии гостиниц до моря 30-40 метров. Тут же, на набережной,
расположилось множество кафе и ресторанов, где можно перекусить или плотно поесть. Меню в
заведениях общепита довольно обширное, от Европейской до Крымской кухни на любой вкус.Пляжи
поселка Приветное песчано-галечные, постоянно содержаться в чистоте. Самыми главными
достопримечательностями поселка являются природные богатства: потрясающее побережье Черного
моря, устье речки Ускут, мыс Агира, бесконечно тянущиеся поля виноградников, в промежутках, где
нет возделанных участков, растет можжевельник, туи и тянутся смешанные леса.Рукотворные
достопримечательности поселка Приветное: недалеко от поселка, на мысе Агира, расположены
руины средневековой башни Чобан-Куле. Вокруг башни сохранилось множество оснований зданий и
поселений. С остатков башни открывается неповторимые пейзажи на море и горы, особенно
невообразимо красиво выглядит прибрежная линия. Недалеко от мыса находится урочище, в котором
хорошо сохранились четыре печи для обработки глины, тут располагалось гончарное поселение,
пожалуй, одно из крупных на этом побережье.Недалеко от поселка Приветное находятся такие
достопримечательности, как ¾Каменные грибы¿, Храм-маяк Святого Николая Чудотворца. В
основании храма находится музей морских катастроф. Также обязательно необходимо посетить
водопад Джур-Джур - самый мощный водопад в Крыму, не иссякает даже в самое засушливое время
годаЕсли Вы устали от размеренной жизни поселка, то Вам следует отправиться с экскурсией по
достопримечательностям Крыма. Также можно посетить крупные и не очень города Крыма, они
полны истории, удивительных тайн и археологических находок.
ПЕРЕВАЛ КОК-АСАН-БОГАЗ
(Кок-Асан-Богаз — ¾перевал небесного Асана¿). Через этот перевал проходит вполне
респектабельная дорога из Белогорска — в с. Приветное. Дорога вроде ничем не примечательная:
асфальтовое полотно, горные леса, указатели… Но что-то в ней есть такое, чего нет и в помине в
других крымских горных дорогах. Нет сомнения, что эта трасса унаследовала один из древних путей
через горы: ущелье, по которому она проходит, является, с инженерной точки зрения, наиболее
удобным местом для сообще-ния северных и южных склонов Главной гряды в восточной ее части.
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Напрямую к перевалу Кокасан (от Алакат-Богаза) пройти до вольно затруднительно — путь
проляжет по действительно нехоженым местам, где придется, в буквальном смысле слова,
продиратьÎся сквозь лесные заросли. Гораздо проще и удобнее сделать это, обогнув вершину Хургуч
с севера (там пролегает торная тропа одÎного из так называемых всесоюзных туристских маршрутов,
по которым в советское время ходили ¾плановые¿ туристы — сотни тысяч¿.).
Видеть спустя многие годы бывшие стоянки плановых всесоюзных маршрутов — зрелище печальное
и удручающее. Можно тольÎко представить, что здесь когда-то (в общем-то, сравнительно неÎ
давно) бурлила полноценная человеческая жизнь, что здесь влюбÎлялись, пели песни у костра,
мечтали сотни тысяч (если не миллионы…) людей, наших сограждан, таких, как мы с вами… К
сожалению, некогда массовый, туризм (имеется в виду наиболее активный и относительно недорогой
пешеходный туризм) в ГорÎ ном Крыму просто исчез, надеемся, не навсегда. Опустели стоянÎки,
остались безработными профессиональные горные проводниÎки, ¾съевшие собаку¿ на покорении
этих бесчисленных троп. Кто от этого выиграл — крымчане?.. Киевляне?.. Москвичи?.. История
когда-нибудь назовет все своими именами — обязательно. Но вспомÎнит ли она о гибели этой
¾Атлантиды¿ — целой индустрии крымÎского пешеходного туризма? Сомневаемся… Дорога через
перевал Кокасан-Богаз проложена в 1832 году. Для ее сооружения потребовались огромные усилия
— на отдельÎных участках приходилось взрывать скалы, чтобы создать эти висяÎщие над пропастью
серпантины магистрали, доставшейся нам в наследство от наших энергичных предков. Разумеется,
построенная дорога не возникла, что называется, на пустом месте — здесь с древнейших времен
проходила тропа, предназначенная для пешеÎ ходов, вьючных лошадей и небольших повозок.
Известному крымскому краеведу А.И. Полканову дорога через Кокасан-Богаз напомнила горные
дороги Кавказа. Радиальные маршруты с перевала Кокасан-Богаз весьма и весьÎма интересны и
познавательны.В трех километрах по шоссе на север, в глубоком ущелье, где несет свои воды бурная
Танасу (перевал ведь находится в зоне древ-него тектонического разлома, рассекающего не только
Главную гряÎду, но и весь Крымский полуостров¿.), возвышаются четыре огромÎные (высотой до 50
метров!) красноватые скалы, напоминающие высокие крепостные башни. Две из них как бы
¾сторожат¿ правый берег реки, две — левый. Впервые о них упоминает в 1794 году академик П.-С.
Паллас, называя их по-местному — Шайтан-Капу (¾Чертовы ворота¿).
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Говоря о перевале Кокасан-Богаз, было бы непростительно не вспомнить славное партизанское
прошлое этих мест. Дорога через перевал, в силу своего стратегического значения, стала в годы
ВеÎликой Отечественной войны местом длительного и безжалостного противостояния партизан и
оккупантов. О нем не раз напомнят нам памятники погибшим народным мстителям, стоящие у
дороги, мемориальные таблички, сообщающие потомкам о подвигах их героических предков,
совершенных в этих горах и лесах…

Близ дороги практически не встречаются старые деревья, это еще полвека назад фашисты вырубили
придорожный лес, чтобы хоть как-то обезопасить себя от неожиданных и дерзких вылазок партизан.
Сейчас трудно представить себе, что по всей дороге находились укрепленÎные немецкие заставы,
постоянно проезжали патрульные отряды — так важна была для них эта дорога. Однако оккупантам
так и не удалось полностью взять ее под свой контроль. Истинными хозяеваÎ ми этих лесов,
несмотря ни на что, остались крымские партизаны.
ГОЛОВАНОВКА
Головановка (до 1945 года Баши; укр. Голованівка, крымскотат. Ba, Башы) — село в Белогорском
районе Крыма, входит в состав Криничненского сельсовета. Головановка находится в южной части
района, в северном предгорье Главной гряды Крымских гор на шоссе Приветное — Белогорск. Село
лежит в коловине, образованной стыком долин Танасу.
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Прежнее название Головановки — Баши или Юхары-Баши — сохранившиеся со времён Крымского
ханства названия двух маале-приходов одного села, часто вводившее в заблуждение картографов.
После присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревня была приписана к
Симферопольскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1792 по 1802 год,
воходила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению,
после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Баши была включена в состав
Аргинской волости Симферопольского уезда.
При Советской власти, в результате административных реформ начала 1920-х годов, к 1922 году
была упразднена волостная система и, согласно Списку населённх пунктов Крымской АССР по
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. село, уже как Ашага-Баши, было центром АшагаБашинского (к 1940 году — Башинского) сельсовета Карасубазарского района. В материалах
переписи ни Юхары-Баши, ни Баши не фигурируют. Где-то в эти годы утвердилось новое название
села — Баши и в указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года в
Головановку было переименовано Баши и, соответственно, Башинский сельсовет — в
Головановский.
Видимо, вследствие указа Президиума Верховного Совета УССР ¾Об укрупнении сельских районов
Крымской области¿, от 30 декабря 1962 года Башинский сельсовет упразднили и село присоединили
к Криничненскому.
АЛЕКСАНДРОВКА
Александровка — село на северо-западе района в степном Крыму, у границы с Первомайским
районом, высота над уровнем моря — 32 м. Соседние сёла: Краснодарка — в 2 км на северо-запад,
Еленовка, Первомайского района, в 2,5 км на запад и Тимашовка в 3 км на юго-восток. Расстояние до
райцентра — около 16 километров, там же ближайшая железнодорожная станция.
Чешская колония Александровка (названная в честь царствовавшего российского императора) была
основана на землях крымскотатарской деревни Кемелчи. Первое документальное упоминание
деревни встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний
период Крымского ханства Кемелчи входила в Караул кадылыкПерекопскогокаймаканства. После
присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревни были приписана к Перекопскому уезду
Таврической области. После Павловских реформ, с 1792 по 1802 год, входили в Акмечетский уезд
Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября
1802 года Таврической губернии, Кемелчи был включён в состав Бозгозской волости Перекопского
уезда.
При Советской власти, в результате административных реформ начала 1920-х годов, к 1922 году
была упразднена волостная система и, согласно Списку населённх пунктов Крымской АССР по
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Александровка была центром Александровского сельсовета
Джанкойского района. После образования в 1935 году немецкого национального Тельманского
района , село, вместе с сельсоветом, включили в его состав (с 14 декабря 1944 года —
Красногвардейский район).
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МЕЖГОРЬЕ
(до 1945 года Баксан; укр. Міжгір'я, крымскотат. Baqsan, Бакъсан) — село в Белогорском районе
Крыма, входит в состав Зеленогорского сельского совета. Население — 383 человека по переписи
2001 года.
Межгорье — горное село в западной части района, в верховьях долины Бурульчи, в пределах
Внутренней гряды Крымских гор, высота над уровнем моря — 380 м. Соседние сёла: примыкающие
с севера Овражки и в 1 км к востоку Пасечное. Расстояние до райцентра — около 16 километров,
расстояние до железнодорожной станции Симферополь — около 38 км.

Межгорье, ранее Баксан, образовано слиянием трёх поселений:Ашага, Орта и Юхары Баксан, хотя,
возможно, изначально это были отдельные приходы-маале одной деревни. Первое документальное
упоминание сёл встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в
последний период Крымского ханства в АргынскомкадылыкеКарасьбазарскогокаймаканства
значились 3 деревни: АшагиБахсан, Бахсан и ЮкарыБахсан и существование отдельных поселений
продолжалось долго. После присоединения Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревни были
приписанаы к Симферопольскому уезду Таврической области. После Павловских реформ, с 1792 по
1802 год, входили в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному
делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Баксаны были включены в
состав Аргинской волости Симферопольского уезда.
В Ведомости о всех селениях, в Симферопольском уезде состоящих… 1805 года записаны деревни:
Юкары-Баксан с 16 дворами и 73 жителями, Ашага-Баксан — с 14 дворами и 77 жителями и ОртаБаксан с 24 дворами и 198 жителями, все исключительно — крымские татары. На военнотопографической карте 1817 года обозначены две деревни: Баксан с 27 дворами и Орта-Баксан с 52мя. На карте 1842 года обозначен один Баксан со 100 дворами.
В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Зуйской волости, в
составе которой состояла до отмены волостного деления при советской власти.. В ¾Списке
населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 г.¿, составленному по результатам VIII
ревизии 1864 года, вновь фигарируют 3 деревни: Орта-Баксан — татарская, с 11 дворами, 50
жителями, 2 мечетями и черепичным заводом, Юхары-Баксан — с 10 дворами, 44 жителями,
мечетью и черепичным заводом и Ашага-Баксан — 7 дворов, 40 жителей и мечеть (на карте 1865
года почему-то одна деревня Баксан в 26 дворов).
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В ¾Памятной книге Таврической губернии 1889г¿ по результатам Х ревизии 1887 года записаны
Ашага-Баксан с 42 дворами и 207 жителями и Ортал-Юхары-Баксан с 84 дворами и 430 жителями.
В Статистическом справочннике Таврической губернии. Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск
шестой Симферопольский уезд, 1915 г. в Зуйской волости Симферопольского уезда значатся деревни
Орта-Баксан и Юхары-Баксан.
При Советской власти, в результате административных реформ начала 1920-х годов, к 1922 году
была упразднена волостная система и, согласно Списку населённх пунктов Крымской АССР по
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Баксан был центром сельсовета Карасубазарского района, в
который входили также Орта-Баксан и Юхары-Баксан. После образования в 1937 году Зуйского
района, Баксан вместе с сельсоветом включили в его состав. Видимо, в предвоенные годы произошло
объединение сёл, т.к. в дальнейшем в доступных документах фигурирует один Баксан.
В 1944 году, после освобождени Крыма от фашистов, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11
мая 1944 года, 18 мая крымские татары из Баксана были депортированы в Среднюю Азию. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Баксан был переименован в
Межгорье и Баксанский сельсовет — в Межгорский. В 1959 году Зуйский район ликвидировали и
село вновь включили в состав Белогорского. Видимо, вследсвие указа Президиума Верховного
Совета УССР ¾Об укрупнении сельских районов Крымской области¿, от 30 декабря 1962 года,
Межгорский сельсовет был уразднён и село включили в состав Зеленогорского совета.
ОВРАЖКИ
Овражки (до 1948 г. Кайнаут; укр. Овражки, крымскотат. Qaynavut, Къайнавут) — посёлок в
Белогорском районе Крыма, входит в состав Зеленогорского сельского совета. Население — 49
человек по переписи 2001 года.
Овражки — горное село в западной части района, в верховьях долины Бурульчи, в пределах
Внутренней гряды Крымских гор, высота над уровнем моря — 441 м. Соседние сёла: примыкающее с
юга. Межгорье и в 1 км к северу Пасечное. Расстояние до райцентра — около 16 километров,
расстояние до железнодорожной станции Симферополь — около 38 км.
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Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года,
судя по которому, в последний период Крымского ханства Кайнаут входил в
АргынскийкадылыкКарасубазарскогокаймаканства. После присоединения Крыма к России 8 февраля
1784 года, деревня была приписана к Симферопольскому уезду Таврической области. После
Павловских реформ, с 1792 по 1802 год, входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По
новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической
губернии, Кайнаут был включён в состав Аргинской волости Симферопольского уезда.
По Ведомости о всех селениях, в Симферопольском уезде состоящих… 1805 года в деревне Кайнаут
числилось 28 дворов и 155 жителей, исключительно крымских татар. На военно-топографической
карте 1817 года Кайнаут обозначен с 13 дворами. На карте 1842 года в деревне 30 дворов
В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Зуйской волости. В
¾Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 г.¿, составленному по
результатам VIII ревизии 1864 года, Кайнаут — татарская деревня с 2 дворами, 9 жителями и
мечетью (на карте 1865 года в деревне Кайнаут обозначено 18 дворов).
В Статистическом справочннике Таврической губернии. Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск
шестой Симферопольский уезд, 1915 г. в Зуйской волости Симферопольского уезда значится деревня
Кайнаут.
При Советской власти, в результате административных реформ начала 1920-х годов, к 1922 году
была упразднена волостная система и, согласно Списку населенных пунктов Крымской АССР по
Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Кайнаут входил в состав Баксанского сельсовета
Карасубазарского района.
Вскоре после освобождения Крыма, согласно Постановлению ГКО № 5859 от 11 мая 1944 года, все
крымские татары были депортированы в Среднюю Азию. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР, от 18 мая 1948 года, Кайнаут был переименован в Овражки.

ДОЛГОРУКОВСКАЯ ЯЙЛА
Долгоруковская яйла (также Субаткан-яйла, укр. Долгоруковська яйла, Субаткан-яйла, крымскотат.
SuvBatqanyayla, СувБаткъан яйла) — горный массив (яйла) в центральной части Главной
грядыКрымских гор. Вытянута с юга на север на 9 км. Массив сложен преимущественно
известняками. На поверхности — многочисленные карстовые формы рельефа: воронки, карровые
поля, пещеры и шахты. В недрах яйлинского массива известны 34 карстовых полости, в том числе и
самая большая в Крыму — Кизилкоба (Красная), протяжённостью более 21 км (объект
спелеотуризма). Сосудистая флора представлена 450 видами растений, растительность — горнолуговыми степями и широколиственными лесами. Долгоруковская яйла — это мир камня, лунный
ландшафт — самое низкое и доступное из всех плоскогорий Крыма.
Исторически плоскогорье носило название Субаткан-Яйла по названию протекающей по нему речки
Субаткан (Суботхан).
Впервые название ¾Долгоруковская яйла¿ встречается в изданной в 1915 г. монографии Крубера
¾Карстовая область горного Крыма¿. В качестве устойчивого названия ¾Долгоруковская яйла¿
утверждается в XX веке, скорее всего, в начале или даже середине 20-х годов.
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Топоним ¾Долгоруковская яйла¿ связан с именем землевладельцев, потомков князя В. М.
Долгорукова, под командованием которого русские войска в 1771 г. вступили на Крымский
полуостров, тем самым проложив дорогу России к Черному морю. Во владения Долгоруковых
входила деревня Мамут-Султан (ныне село Доброе) с прилегающими землями верховьев Салгира, в
том числе Кизилкобинское урочище с расположенной над ним яйлой.
Долгоруковская яйла находится в верховьях междуречья Салгираи Бурульчи. На востоке от
соседнего горного массива Караби-яйлыона отделена глубоким ущельем Бурульчи, на западе —
скальными обрывами и крутыми каменистыми склонами долины Салгира. На юге узкой перемычкой
хребта ТыркеДолгоруковское плоскогорье связано с яйлой Северная Демерджи, на севере,
постепенно понижаясь, она сливается с долиной между Главной и Внутренней горными грядами.
Средняя высота плоскогорья около 1000 м над уровнем моря. Долгоруковский массив, сложенный в
основном мраморовидными известняками, разбит на балки тектоническими нарушениями северозападного и северо-восточного простирания. В южной части яйлы размещается водосбор небольшой
горной речкиСуботхан. Общая протяженность долины от истоков до впадения в Малую Бурульчу
около 8 км.
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Высшая точка — г. Буки (1023 м).
Яйла состоит как бы из двух уступов. Верхний, сравнительно небольшой уступ в южной части
массива — это возвышенность Тырке (1000–1300 м над уровнем моря). Почти весь северный склон
Тырке покрыт густым буковым лесом. Помимо Суботхана здесь берут начало реки Бурульча, Малая
Бурульча и Суат.
Нижний уступ яйлы (560–1025 м над уровнем моря) занимает большую часть Долгоруковского
массива. Это слабо облесенное, открытое ветрам каменистое плоскогорье. Рельеф его изрезан
многочисленными карровыми полями, воронками, котловинами или небольшими долинами.
Здесь же, на нижнем уступе, размещается основная масса карстовых шахт-поноров и пещер. Всего на
Долгоруковской яйле, на площади около 119 кмÂ, известно около тридцати карстовых полостей. Из
них 60% относится к нивально-коррозионному классу, т. е. к шахтообразным или колодцеобразным
полостям, не имеющим боковых ходов на дне.
До середины 70-х годов прошлого столетия планомерному археологическому обследованию яйлы
Крыма не подвергались. Почти сто лет работы велись от случая к случаю. Первые три памятника на
Долгоруковском плоскогорье открыты К. С. Мережковским в 1879–1880 гг., еще два (близ кордона
Букового и в урочище Вейрак-Чокрак) — А. С. Моисеевым в 1916–1918 гг. и, наконец, стоянка
Шпан-Коба — С. А. Трусовой в 1925 г. Несколько эпизодических находок относятся к
последующему периоду. Начиная с 1975 г., совет народного Музея археологии Крыма включил в
тематику своих полевых работ комплексное историко-географическое изучение яйл. Эти
исследования ставят целью разработку вопросов исторической географии, экологической обстановки
в прошлом, а также охрану природы и памятников яйл в настоящее время. На Долгоруковской яйле,
площадь которой составляет 119 кмÂ, насчитывается более 100 археологических объектов. Немногие
районы страны могут похвалиться такой насыщенностью!
По обводненностиДолгоруковская яйла сравнительно с другими яйлами занимает особое место. Это
обусловлено наличием небольшой реки Суботхан. Кроме того, вдоль восточного края яйлы —
несколько постоянно действующих родников: Ярма-Чокрак, Колан-Баир, Вейрак-Чокрак и других.
Источники есть и в верховьях заросших лесом ущелий, прорезающих западные склоны нагорья:
кордон Буковый, Ени-Сала, Кизил-Коба, Золотое Ярмо и другие. Наконец, на поверхности яйлы, в ее
южной части, находятся два небольших озера Канлы-Тип и Провальное, связанных с долиной
Суботхана. Поблизости, к северу, в небольшой котловине, окруженной лесопосадкой из сосны и ели,
увидим еще одно озерцо, заросшее травой.
СЕЛО ПЕРЕВАЛЬНОЕ
Расположено на юго-востоке район, в 23 километрах от Симферополя, на шоссе Симферополь—
Алушта — Ялта, ближайшая железнодорожная станция Симферополь — примерно в 25 километрах.
Село находится в горной части Крыма, у северного подножия Чатыр-Дага, в верховьях долины реки
Салгир, высота центра села над уровнем моря 438 м. Ближайшее село — Заречное ниже по долине —
около 2 километров.
Впервые встречается в ¾Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года¿, с
1 двором и 2 жителями как трактир ¾Ангарский при речке Ангара (правая составляющая Салгира).
Возникло позже, как русское поселение — в Памятной книге Таврической губернии 1889 года
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записана как ещё непричисленная к волостям деревня Симферопольского
уездаТаврическойгубернииАнгора с 15 дворами и 57 жителями.

После земской реформы 1890-х годов деревню передали в состав новой Подгородне-Петровской
волости. На военно-топографической карте 1892 года обозначена Ангара с 12 дворами с русским
населением. По ¿…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год" в деревне Ангара,
входившей в Чавкинское сельское общество, числилось 54 жителя в 13 домохозяйствах[. В
Статистическом справочнике Таврической губернии 1915 года в Подгородне-Петровской волости
Симферопольского уезда значатся деревня Ангара и экономия ¾Ангара¿ некоего Гротте М. Н..
После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921
года была упразднена волостная система и село включили в состав вновь созданного ПодгороднеПетровского района Симферопольского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11
октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР
были внесены изменения, в результате которых был ликвидирован Подгородне-Петровский район и
образован Симферопольский и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов
Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Ангара Шумхайского
сельсовета Симферопольского района, числилось 48 дворов, из них 42 крестьянских, население
составляло 204 человека. В национальном отношении учтено 135 русских, 14 украинцев, 53 грека, 1
белорус, 1 немец, действовала русская школа. В 1930-х годах был образован колхоз им. 3-й
Крымской дивизии, сельсовет реорганизуют и в 1940 году Ангара фигурирует уже как центр
сельсовета.
АНГАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ
Путешествуя по полуострову Крым на автомобильном транспорте, непременно хочется посетить его
южный берег. Одной из дорог, ведущей к нему является трасса Симферополь-Алушта. На этом пути
наступает момент, когда дорога достигает своей наивысшей точки – 752 метра над уровнем моря.
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Именно это место носит название "Ангарский перевал". Оказавшись на нём, у большинства туристов
возникает желание сделать остановку, чтобы насладится видами бескрайних просторов открытого
моря, омывающего огромные скалы.
Координаты Ангарского перевала в Крыму: GPS N 44.7563, E 34.3441

Ангарский перевал разместился между горным массивом Чатыр-Даг и горой Демерджи. Своё имя
Ангарский перевал получил исходя из названия одного из притоков реки Салгир – Ангара (в
переводе с тюркского – ¾ущелье¿). По мнению исследователя Кеппена П. И., эти постройки были
возведены во времена Византийской империи, а точнее при правлении Юстиниана I.

Ещё Ангарский перевал известен тем, что именно здесь, недалеко от современной деревни
Кутузовки, в 1774 году было проведено легендарное сражение периода русско-турецкой войны, в
котором полководец М. И. Кутузов потерял глаз. По легенде, его рана была несовместима с жизнью,
но её промыли водой из ближайшего источника, и всё же она зажила. Поэтому, в честь Кутузова
здесь был построен фонтан, окружённый полукруглой стеной. К сожалению, в настоящий момент он
не работает.
В начале 19 века была построена дорога, соединяющая северную часть Крымского полуострова с
южной. Здесь даже сохранился обелиск, созданный по поводу окончания строительства дороги. Но к
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нему нужно пробираться по горам, так как современная дорога проходит несколько ниже той, что
была в те времена.
Сейчас трасса уже более оборудована, особой гордостью которой можно назвать троллейбусную
линию, которая соединяет Симферополь с Ялтой и Алуштой. Ангарский перевал особенно интересен
в зимнее время года. Вблизи него расположено множество горнолыжных трасс, а также здесь есть
всё необходимое для катания на санках. Но зимний сезон здесь непродолжительный – не более трёх
месяцев в году, когда снег достигает толщины не менее 30 см. А летом здесь тоже можно найти себе
занятие по душе. Например, для любителей горных велосипедных прогулок здесь предусмотрен
маршрут протяжённостью около пяти километров. А ещё, очень популярным местом среди туристов,
можно назвать Буковую рощу, которая поглощает своих гостей невероятной красотой.
МРАМОРНАЯ ПЕЩЕРА
Самая известная пещера Крыма, располагающая удивительной красоты залами, аналогов которым во
всем мире не так уж много.
Находится Мраморная пещера на плато Чатыр-Даг. Любой, кто попадет в пещеру, будет очарован
красотой и живописностью различных натёчных образований и кристаллов. Протяженность
оборудованных маршрутов по мраморной пещере достигает полутора километров. Длина всех
разведанных залов – более 2 километров, а глубина – 60 метров. Экскурсия начинается в галерее
Сказок, названной так из-за сталактитов, сталагмитов и натеков причудливых, сказочных форм. В
мраморных изваяниях пещеры можно рассмотреть царевну-лягушку и голову дракона, Мамонта и
Слоненка, Деда Мороза и Хозяина пещеры. И это далеко не полный перечень творений, созданных
гениальным скульптором – природой.
Мраморная пещера была обнаружена лишь в конце 1980х годов, но уже через год началось ее
облагораживание – подвели освещение, проложили бетонные дорожки и перила.
Мраморная пещера находится в блоке верхнеюрских известняков и делится на три части: Главную
галерею, Нижний и Боковой ¾Тигровые ходы¿. Галереи огромных размеров разделяются на
отдельные залы естественными натёками. Потолок в галерее Тигровый ход опускается, благодаря
чему можно рассмотреть сотни сталактитов до мельчайших подробностей, а под ногами
¾расцветают¿ уникальные гелектитовые цветы. Название же появилось после того, как здесь нашли
останки древнего саблезубого тигра.
Уникальность Мраморной пещеры принесла ей мировую известность. По оценке известнейших
спелеологов Мраморная пещера входит в пятерку самых красивых оборудованных пещер планеты. В
1992 году Мраморная пещера была признана одной из самых посещаемых пещер Европы – благодаря
такой популярности её незамедлительно приняли в Международную ассоциацию оборудованных
пещер.
БАХЧИСАРАЙ. ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ.
На территории полуострова Крым в городе Бахчисарай стоит роскошный ханский дворец, занявший
более 4-х гектаров земли. Хан-Сарай – его древнее название, отстроен в лучших традициях крымскотатарской архитектуры XVI – XVIII столетий. Изначально ханская резиденция располагалась в
долине Атлама-Дере, но когда правитель стал испытывать нехватку места для содержания своего
многочисленного двора, он принял решение о строительстве нового дворца и выбрал для него
участок на берегу реки Чурук-Су.
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Строительные работы велись в период правления Адиль-Сахиба-Гирея – сына Менгли-Гирея, и в то
же время Бахчисарай впервые упоминается как место пребывания потомка хана. К 1551 году
строительство дворца подошло к концу, но это было не единичное масштабное сооружение, а целый
миниатюрный город, ставший центром политической, культурной и духовной жизни крымскотатарской державы.
Главной задачей мастеров, трудившихся над созданием дворцовых построек, была передача
мусульманского представления о рае на земле. Так на крымской земле появился дворец-сад (в
переводе на крымско-татарский язык – бахчисарай). Дворцовая территория богата двориками,
фонтанами, зеленью. Все сооружения легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах. Однако
первоначальный облик Бахчисарайского ханского дворца за 2,5 столетия его существования
неоднократно менялся. Каждый последующий правитель считал нужным дополнять дворцовый
комплекс новыми постройками или переделывать по-своему усмотрению.
В 1736 году при вторжении в Крым русских войск дворец был подожжен, и после пожара все его
здания многократно ремонтировались. Однако реставрационные работы велись настолько неумело,
что многие ценные архитектурные и художественные элементы оформления комплекса были
утрачены. В конце XVIII века после окончания русско-турецкой войны для дворцовых построек
настали не лучшие времена. Во время ремонтных работ абсолютно не учитывались традиции
местного зодчества, и бахчисарайскому ансамблю навязывались европейские нотки, не
вписывающиеся в общий фон крымско-татарского шедевра. По указу правительства Российской
империи обветшавшие здания просто сносились, а уникальные росписи лучших придворных
художников заменялись примитивными изображениями.
В 60-х годах XX столетия мастерам всё-таки удалось вернуть дворцу былой вид. Благодаря
проведению сложных и трудоёмких реставрационных работ был восстановлен архитектурный облик
ранее измененных помещений, а первоначальные росписи вновь заняли свои места. Сегодня туристы
могут осмотреть жилые покои ханской семьи, здания официального назначения и отстоять службу в
мечети, если они являются мусульманами.
Оказаться на территории дворцового комплекса можно через один из входов. В древности их было
четыре, на данный момент – только два. Северные ворота, они же главные, изготовлены из дерева, но
обиты железом. Подойти к ним можно по мосту, переброшенному через речку Чурук-Су.
Узнают главные ворота по арке с изображением 2-х переплетенных змей. Значение этой эмблемы
имеет свою легенду, согласно которой старый хан Сахиб I Герай увидел двух сражающихся змей.
Одна из них, желая исцелить полученные в бою раны, тут же окунулась в речную воду и
восстановила свои силы. По этой причине хан и выбрал данную местность для закладки будущего
дворца. Над главными воротами возвышается надвратная сторожевая башня.
Сразу за воротами начинается дворцовая площадь, которая является композиционным центром всей
резиденции. Ее южная сторона застроена садовыми террасами, которые четко просматриваются с
площади. Сегодня ее территория, вымощенная камнем, укрыта тенью многочисленных деревьев, а
ранее площадь была песчаной и не имела растительности.
Стоя на дворцовой площади и повернувшись к востоку от главных ворот, можно заметить Большую
ханскую мечеть, признанную крупнейшей мечетью Крыма. В 1532 году ее построил сам Сахиб I
Герай и нарек своим именем, но носила она его до XVII века. Роскошная массивная мечеть понизу
украшена стрельчатой аркадой, а на ее стенах привлекают взор майоликовые вставки. Крыша мечети
28

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

сначала была купольной, но впоследствии мастера превратили ее в четырехскатную и покрыли
красной черепицей. Внутренним украшением святыни служит огромный зал с колоннадой.
Солнечный свет в него льется из южных окон с цветными стеклами. По всему периметру верхнего
яруса стен проходит широкий балкон, поддерживаемый колоннами. На нем расположена расписная
застекленная Ханская ложа, украшенная витражами и декорированная глазурованной плиточкой.
Старейшим зданием Бахчисарайского ханского дворца в Крыму считается банный комплекс с
интересным названием Сары-Гюзель, то есть ¾желтая красавица¿. Бани стоят на востоке от мечети, а
устроены они по турецкому типу. Воздух для них подогревался в подвальном помещении, затем он
поднимался из топки и прогревал плиты пола, установленные на коротких колоннах. Вода
подавалась по свинцовым трубам. Вдоль банных стен тянулись каменные лавки и стояли раковины.
Банный комплекс подразделялся на мужское и женское отделения, имеющие у выходов крытые
дворики с фонтанами. Над мужским отделением имеется надпись, оповещающая о том, что своим
появлением баня Сары-Гюзель обязана султану Сахибу Гераю, соорудившему ее в 939 году.
Зал Дивана – это специальное помещение, в центре которого стоял шикарный трон, предназначенный
для хана. По обе стороны от трона располагались низкие диваны, на которых сидели приближенные
хана. А для размещения беев – лиц, входивших в государственный совет (Диван), были
предусмотрены длинные скамьи. Потолок зала деревянный, окна помещения идут в два ряда и
оформлены витражами. Над входом в зал, на его северной стене был пристроен узкий решетчатый
балкон (по-татарски – хор). По легенде, на этом хоре иногда прятался хан и подслушивал то, что
говорилось на заседаниях в его отсутствие. Похожий балкон располагался и на южной стене.
Сегодня от Зала Дивана сохранились лишь окна на восточной стене. До пожара 1736 года пол
помещения был мраморным, в центре зала располагался бассейн квадратной формы, стены
украшались фарфоровыми изразцами. Те росписи, которые можно увидеть на стенах в данное время,
были нанесены в XIX веке. В 1917 г. в Зале Дивана произошло важное историческое событие –
курултай крымских татар обнародовал здесь весть о создании независимого крымско-татарского
правительства.
Проект ¾Фонтана слёз¿, установленного у мавзолея-усыпальницы Диляры-бикеч – любимой жены
хана, был разработан и воплощен иранским архитектором Омером в 1764 году. Питался фонтан из
природного источника, но по мере его усыхания подача воды в фонтан прекратилась. До посещения
Бахчисарайского ханского дворца царицей Екатериной II фонтан слёз находился у дюрбе, но при
подготовке к ее приезду его перенесли в Фонтанный дворик. Здесь он стоит и поныне. Аналогичный
по конструкции фонтан есть и в Бассейном дворике. Фонтан, возведенный в память о ханской жене,
является символом скорби грозного правителя.
Наиболее привлекательной частью фонтана является его центр, украшенный мраморным цветком.
Под ним располагаются три чаши – одна большая, остальные – поменьше. Вода, капающая из цветка,
сначала попадает в большую чашу, затем – поочередно в меньшие, и вновь вода оказывается в цветке
и капает в большую чашу. Такой ¾круговорот¿ происходит непрерывно. Процесс наполнения чаш
водой можно сравнить с горем, наполняющим сердце хана. Изменение размеров чаш показывает
попеременное усиление и стихание боли. А символом вечности является спираль, вырезанная у
подножия фонтана.
Комнаты гарема располагались в 4-х зданиях, а всего их было 73. К 1818 году три ветхих здания,
вмещающие 70 комнат, были снесены в связи с приездом Александра I. Сегодня от гаремного
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корпуса осталась только беседка и трехкомнатный флигель, здание которого отреставрировано и
дополнено балконами для туристов. Во флигеле можно ознакомиться с интерьерами комнат
¾Жилая¿, ¾Буфетная¿, ¾Гостиная¿. Весь гаремный корпус обнесен 8-метровыми каменными стенами.
С юга к нему примыкает Соколиная башня, открывающая ханским женам вид на дворцовую
площадь. Сама же башня располагается в Персидском саду, богатом фонтанами и беседками.
Выходом из гарема в сад служила широкая калитка.
БАХЧИСАРАЙ. ЧУФУТ-КАЛЕ.
Плато, где был построен город Чуфут-Кале, в своём первозданном виде представляло идеальную
площадку для строительства укрепления: с трёх его окружает ущелье глубиной до 200 метров (а это
— высота 60-этажного дома!), а с четвёртой примыкает гора Бешик-Тау.
Мнения учёных относительно времени основания Чуфут-Кале расходятся. В одних источниках
указывается, что город строился в 8-9 веках, другие же сообщают, что его возведение относится к
периоду 13-14 веков.
После тяжелейшей осады и взятия города монголо-татарами в 1299 году, ему дали имя Кырк-Ер
(Кырк-Ор), означающее в переводе ¾сорок укреплений¿.
В 14 веке восточную часть города населили караимские ремесленники и торговцы. Они создали
собственный район Кырк-Ера, построив масштабную кенасу и огородив свой посад крепостной
стеной.
До 16 века в городе располагалась резиденция крымских ханов. Тогда и появились такие постройки
как южные ворота и стены, гробница, мечеть, монетный двор. Руины мечети и монетного двора
сохранились до наших дней. После становления Бахчисарая Крымским ханством, караимы
переименовали Кырк-Ер в Чуфут-Кале, что означает ¾Еврейская крепость¿).
Малая кенаса и большинство жилых строений появились здесь в 18 веке.
После присоединения Крыма к России (1783 г.), жители Чуфут-Кале стали покидать город: им
больше не было нужны ютиться в неудобном укреплении. Так, к середине 19 века ¾Еврейская
крепость¿ осиротела и пришла в запустение.
Площадь, занимаемая древним городом, составляет 18 гектаров. Ещё большая площадь (порядка 20
гектаров) рядом с Чуфут-Кале занята пустырём Бурунчак, отделённым низкой стеной из камня.
В состав пещерного комплекса входит несколько построек различного назначения, а именно:
караимские кенассы, одосборный колодец, гробница Джанике-ханым, Средняя оборонительная
стена, Ворота Орта-Капу (Средние) и Биюк-Капу (Большие), Чауш-кобасы, Тюрьма, Усадьба
Фирковича, Осадный колодец, Восточная оборонительная стена, а также Иосафатова долина и руины
мечети.
АЛИМОВА БАЛКА.
Алимова балка — узкое глубокое лесистое ущелье в Крыму, в верховьях раздваивается, на левом
берегу Качинской долины, между селами Баштановка и Предущельное (Бахчисарайский район),
прямо напротив знаменитого Качи-Кальона. С правого борта она ограничена склонами г. Бурун-Кая,
с левого — г. Кызыл-Бурун, называемой в народе Ступой. Округлый скальный выступ, нависающий
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над устьем Алимовой балки, действительно очень похож на летательный аппарат Бабы-Яги. По
преданию в этих местах укрывался легендарный крымско-татарский разбойник Алим.
Над ее верховьями, густо поросшими широколиственным лесом, скрываются многочисленные груды
замшелых неотесанных камней — развалины древних строений. Возможно, это жалкие остатки
посада — поселка, примыкавшего к средневековому укреплению на мысе Бурун-Кая.
Алимова балка имеет два верховья. В левом выбивается из-под земли и уносится по склону вниз
чистый и прозрачный родник Качедже (¾убегающий¿, тюрк.). Ручей Качедже действительно
¾убегающий¿. Словно играя с путешественником в кошки-мышки, он то лихо перекатывается но
камням, то прячется под ними, не показываясь на поверхности и только приглушенным журчанием
напоминая о своем присутствии.
Его ¾младший брат¿, правый приток, даже не показан на географических картах — настолько он мал.
Его исток почти незаметен: тоненькие струйки воды вытекают из-под корней огромного старого
ясеня. В глубоко врезанном русле притока рассыпан мелкий известняковый щебень (это говорит о
периодичности возникновения потока), поэтому вода постоянно насыщается известью. Насыщается
настолько, что желуди, попавшие в русло, вскоре покрываются довольно прочной известковой
корочкой и напоминают каменные окатыши.
Устье Алимовой балки открывается в сторону долины одной из крупнейших рек Предгорья — Качи.
Протяженность Алимовой балки — 3,2 км, ширина в устье — около 320 м. Но на этом, сравнительно
небольшом участке уместился целый комплекс исторических памятников разных эпох от каменного
века до средневековья.

1.5 Дополнительные сведения о районе
1.5.1 Перечень больниц, расположенных по маршруту
Аббревиатура:
ГБУЗ РК – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
ГБУ РК – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
ГАУЗ РК – Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым
ГАУ РК – Государственное автономное учреждение Республики Крым
1. ГБУЗ РК ¾Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко¿
Адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 69.
Телефоны: (3652) 272-456, 373-434, 373-408
e-mail: CUClinic@mail.ru
http://uccrimea.com
Главный врач — Соболева Елена Викторовна.
2. ГБУЗ РК ¾Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской
помощи¿
Адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30
Телефоны: (3652) 54-64-16, 54-00-70
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e-mail: krimcentr@rambler.ru
http://030-crimea.ru
Главный врач — Антонюк Геннадий Владимирович.
3. ГБУЗ РК ¾Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6¿
Адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 15
Телефон: (3652) 22-63-58, 22-14-59, 22-33-28, 25-47-42
e-mail: bolnica6@mail.ru
http://6больница.рф
Главный врач — Дьяков Андрей Сергеевич.
4. ГБУЗ РК ¾Симферопольская городская клиническая больница №7¿
Адрес: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30
Телефон: (3652) 44-85-25, 44-89-27
e-mail: 7gorboln@mail.ru
http://7gorbol.okis.ru
Главный врач — Солдатенко Светлана Вячеславовна
5. ГБУЗ РК ¾Симферопольская клиническая больница¿
Адрес: 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 142
Телефон: (3652) 22-34-64, 22-62-63, 66-24-79, 66-20-38
e-mail: vkl-simferopol@mail.ru
http://simf.klin.bolnisa.ru/
Главный врач — Калиниченко Алексей Павлович.
6. ГБУЗ РК ¾Бахчисарайская центральная районная больница¿
Адрес: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, д.13
Телефон: (36554) 4-26-45
e-mail: bgbuzrk@mail.ru
Главный врач — Гайдарев Константин Викторович.
1.5.2. Как вызвать скорую помощь в Крыму с мобильного телефона
Способ № 1
МТС/ Мегафон
010 — Пожарная охрана
020 — Милиция
030 — Скорая помощь
040 — Служба газа
Билайн
001 — Пожарная охрана
002 — Милиция
003 — Скорая помощь
004 — Служба газа
Скай-Линк
901 — Пожарная охрана
902 — Милиция
903 — Скорая помощь
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904 — Служба газа
ТЕЛЕ2
01* — пожарная охрана
02* — милиция
03* — скорая помощь
04* — служба газа

Способ № 2 ›Универсальный£
Существует универсальный способ дозвониться до экстренных служб с мобильного телефона.
Набрать номер 8-4912-01 (02, 03, 04,)
Способ № 3
Существует единый телефонный номер службы спасения, со стационарного телефона 01, а с
мобильного телефона – 911 или 112. Звонок является бесплатным и возможен при заблокированной
SIM-карте, и даже при отсутствии SIM-карты в аппарате мобильного телефона.
1.5.3. Опасности Крыма для не внимательного туриста
Название,
фотография
Клещ

Описание

В чем опасность

Насекомое, которое
относится к виду
членистоногих,
паукообразных. И по
внешнему виду клещ
очень похож на паука.
Клещ состоит из
головки, которая
соединена с телом и
брюшком, щитка и 8
ножек. Наибольшую
активность они
проявляют в конце
весны – начала лета (в
мае и июне). Среди
клещей, которые
способны заразить
человека какойнибудь болезнью
(например, клещевым
энцефалитом)
выделяется только 1%
клещей. То есть,
укусы 99% клещей не
принесут большого
вреда.

При укусе, человек не
ощущает боли, т.к.
клещ впрыскивает в
ранку
обезболивающее
вещество. Замечают
клеща обычно на 2-3
день, когда начинается
зуд.

Клещи являются
переносчиками таких
заболеваний как
энцефалит, клещевой
боррелиоз и др.
Внешние проявления
болезни могут
начинаться внезапно
(симптомы
проявляются в
течении 1- 3 недель).
Сопутствуют озноб,
сильная головная
боль, температура 3839 градусов, тошнота,
рвота. Могут
наблюдаться
мышечные боли в
шейной и плечевой
зоне. А также в
области груди,
поясницы, ногах и
руках. Возможно
покраснение лица и
других участков тела.

Мера
предосторожности
Рекомендуется взять
с собой
отпугивающие
репелленты, не
располагаться в
затененных местах с
высокой травой.
Периодически
необходимо
осматривать себя и
остальных
участников группы
на наличие
клещей.

Что делать при встречи
Для удаления клеща подойдет пинцет.
При этом клеща нужно захватить как
можно ближе к хоботку, затем его
аккуратно подтягивают, при этом вращая
вокруг своей оси в удобную сторону.
Обычно через 1-3 оборота клещ
извлекается целиком вместе с хоботком.
Если же клеща попытаться выдернуть, то
велика вероятность его разрыва. Если
при извлечении клеща оторвалась его
головка, которая имеет вид черной
точки, место присасывания протирают
ватой или бинтом, смоченными спиртом,
а затем удаляют головку стерильной
иглой (предварительно прокаленной на
огне) так, как Вы удаляете обычную
занозу. Не имеют под собой никаких
оснований некоторые надуманные
советы о том, что для лучшего удаления
следует накладывать на присосавшегося
клеща мазевые повязки или использовать
масляные растворы. Масло может
закупорить дыхательные отверстия
клеща и клещ умрет, так и оставшись в
коже. После удаления клеща кожу в
месте его присасывания обрабатывают
настойкой йода или спиртом. Наложения
повязки, как правило, не требуется.
Даже если укус клеща был
кратковременным, риск заражения
клещевыми инфекциями не исключается.
Поэтому удаленного клеща стоит
сохранить для исследования в
инфекционной больнице. Клеща следует
поместить в небольшой стеклянный
флакон вместе с кусочком ваты, слегка
смоченным водой. Обязательно закройте
флакон плотной крышкой и храните его в
холодном месте.
Самый верный способ определить
наличие заболевания – сдать анализ
крови. Сдавать кровь сразу после укуса
клеща не надо - анализы ничего не
покажут. Не ранее, чем через 10 дней.
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Каракурт
(Черная вдова)

Сколопендра

На вид достаточно
крупный, абсолютно
гладкий, черного
цвета (или с красными
пятнами на спинке).
Днем как правило
сидят под камнями, а
погулять выходят
ночью. широко
распространён в
степной части Крыма
(например, мыс
Тарханкут), также в
последние
десятилетия всё чаще
регистрируются укусы
каракуртом в
Одесской,
Херсонской,
Николаевской
областях.

Укус Каракута
смертельно опасен!
Сам укус паука
происходит почти
безболезненно, однако
через 10-30 минут
наступает развёрнутая
картина действия яда:
в укушенной
конечности, а затем и
во всём теле
начинается
сильнейшая боль, у
человека появляются
судороги и
повышается
температура. Яд паука
вызывает поражение
нервной системы.
Если человеку
вовремя не оказать
медицинскую помощь
– человек умрет.

Нужно быть
внимательнее и
смотреть куда
наступаешь
особенно босыми
ногами.

Отвратительного вида
огромная панцирная
сороконожка, длиной
10-15 см. Табачнокоричневого цвета,
иногда зеленоватого.
Яркие оранжевые
ножки. Как и каракурт
днем сидит под
камнями, а ночью
выходит на охоту. И
что самое неприятное,
любит заползать в
палатки по ночам.

Кусая, сколопендра
впрыскивает в ткань
жертвы
пищеварительные
ферменты (аналог
желудочного сока),
которые и вызывают
воспаление. Место
укуса болезненно,
быстро припухает, и
болит несколько дней,
пока организм не
справится со всеми
чужеродными
веществами.
Если сколопендра
пробежит по коже, то
останется воспаленная
отравленная полоса.
Боль, общее
отравление организма,
температура (в
некоторых случаях ее
передвижения по коже
могут и не
сопровождаться
никакими
болезненными
последствиями, все
зависит от настроя
многоножки). Для
взрослого здорового
человека сколопендра
не смертельна, хотя и
причиняет
неимоверные муки.

Самое главное –
никакой паники! Нет
– это не просто
стандартное правило
поведения в
экстренных
ситуациях: дело в
том, что если не
пугать сколопендру,
она и не укусит вас.
Только в случае
опасности это
животное выделяет
обжигающую слизь,
способную оставить
рану на нашей коже.
Не следует забывать
о том, что палатку
нужно закрывать,
оставляя только
застегнутый
сетчатый полог.
Обуваясь, не лишне
будет перевернуть и
потрясти ботинки
или кеды, а затем и
заглянуть в них.
Осмотреть
необходимо и
спальный мешок, и
все носильные вещи.
К сожалению,
крымская
сколопендра не
понимает
назначения вещей
туриста и ошибочно
считает, что они
никому не
понадобятся в
светлое время суток.
Встреча с людьми
ведет к взаимным
неприятностям.

Укушенного нужно срочно доставить в
больницу, где ему смогут оказать
помощь!
Некоторые рекомендуют в течение 1-2
минут прижечь место укуса двумя-тремя
спичками. Яд паука имеет белковую
природу, и под действием температуры
разлагается. Как правильно прижигать
место укуса: Вариант 1: сложить 3
спички вместе, поджечь, и тут же
приложить воспламеняющиеся головки к
месту укуса! Вариант 2: приложить к
месту укуса 3 спички, а четвёртой их
поджечь.
• Максимально быстро доставить
укушенного в ближайшую больницу –
первые 2-3 суток после укуса нужно
будет провести там.
• Тёплое питьё: больной должен пить
тёплый чай, воду. Пить давать по чутьчуть, так как после укуса каракурта резко
ухудшается выделение мочи.
• Уколы в мышцу обезболивающих
препаратов (анальгин 2 мл + димедрол 1
мл, или кетанов 1 мл)
Особо опасаться укуса сколопендры
стоит весной и летом, в эти времена года
яд наиболее опасен. После укуса
температура может держаться 1 – 2 дня.
Симптомы прямо как при простуде –
ломота, озноб, ну и плюс к этому –
опухоль и сильная боль в месте укуса.
Для того, чтобы неприятные ощущения
после укуса сколопендры прошли
быстрее, имеет смысл использовать
специальные препараты против
аллергических реакций, кожные кремы
для снятия отека и раздражения.
Яд сколопендры для человека не
смертелен, но если она укусила ребенка
или аллергика, то стоит начинать бить
тревогу – все может закончиться, ох как
печально!
•Не следует прижигать рану и еще
больше травмировать потерпевшего.
•Не рекомендуется делать какие-либо
надрезы на ране по той же причине,
которая была описана в предыдущем
пункте.
•Не стоит принимать алкоголь,
поскольку он ускоряет обмен веществ,
тем самым убыстряя всасывание яда.
После контакта со сколопендрой
рекомендуется:
1. Прежде всего, следует промыть
пораженное место водой с мылом или
продезинфицировать его с помощью
спирта.
2. Затем необходимо наложить
стерильную повязку.
3. Для облегчения сильной боли можно
сделать холодный компресс, приложить
к ране пакетик со льдом или бутылку,
наполненную холодной водой.
4. Обеспечить покой потерпевшему.
5. Обеспечить обильное питье.
6. Обратиться ко врачу.
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Тарантул

Сольпуга
(Фаланга)

Крымский
скорпион

Гадюка

Самый крупный паук
на территории Крыма.
Живёт в вертикальных
норках, края и стенки
которых завиты
паутиной. Случайно
нарваться на его укус
практически
невозможно, так как
тарантулы боятся
всего крупного и
движущегося, и
прячутся в норки ещё
до вашего к ним
приближения.

Укус тарантула не
смертелен, и по
болезненности
сравним с укусом
пчелы: появляется
покраснение и боль в
месте прокола кожи,
иногда – ухудшается
общее самочувствие.
Обычно все
неприятные
ощущения проходят
через 4-5 часов, по
мере распада паучьего
яда.

Не ловите и не
тискайте этих
крупных пауков, - у
них очень быстрая
реакция - намного
быстрее вашей.

Первая помощь – обработать место укуса
спиртом или зелёнкой, участнику дать
покой, поить его чаем. Когда
самочувствие улучшилось – продолжать
маршрут.

Это редкое
паукообразное,
обитающее на Южном
берегу Крыма.
Достигают в длину 6
см, самцы мельче —
до 4,5 см. Окраска в
основном песочножёлтая, на спинной
стороне — более
тёмных серых и бурых
тонов. Ведёт ночной
образ жизни, очень
быстро перемещается,
и кусает человека
только для
самозащиты.
Светло-желтый
скорпион с узкими
клешнями буроватого
цвета длиной 3,5—4
см. Этот вид занесен в
Красную книгу
Украины.
Обитает на южном
берегу Крыма, ведёт
ночной образ жизни.

Укус – глубокий и
очень болезненный.
Сольпуга не ядовита,
но прокусив кожу,
вносит туда
множество бактерий,
инфицируя рану.

Будьте
внимательны,
смотрите куда
наступаете, если
заметили эту
зверушку, не нужно
ее трогать, а то
антисептиков на вас
не напасешься )

Первая помощь при укусе сколопендры
или сольпуги:
• Место укуса обработать перекисью
водорода, помазать зелёнкой и наложить
чистую повязку/пластырь.
• Ежедневно обрабатывать ранку и
менять повязку, вплоть до полного
выздоровления.

Этот вид скорпионов
может вызвать
отравление различной
степени
интенсивности.
Симптомы при укаусе:
• На месте укуса
появляется отёк,
болевой синдром.
• Возможна тошнота,
озноб, слабость, рвота
и повышение
температуры.
• При отсутствии
осложнений,
болезненные
симптомы проходят в
интервале от 4 часов,
до нескольких дней.
Вероятность встречи с
гадюкой очень
маленькая, а
вероятность укуса при
правильном
поведении – ещё
меньше.
Симптомы при укусе:
• Сильная боль в месте
укуса.
• Гиперемия и отек,
иногда большой
площади.
• Пониженная
температура.
• Общее недомогание,
вялость,
головокружение и
тошнота.

Будьте
внимательны,
смотрите куда
наступаете, не
берите его в руки.

Тщательно промыть место укуса.
Наложить холодный компресс, промыть
ужаленное место нашатырным спиртом.
Обильное питьё и применение
анальгетиков.
Обратиться к врачу.

Если вы не
специалист по
змеям, то можете не
отличить гадюку от
неядовитых видов
змей: характерный
для гадюки узор из
треугольников на
спинке бывает очень
неявным, может
сливаться с цветом
тела змеи. Поэтому
не ловите змею и не
старайтесь её
получше разглядеть.
Чаще всего укус
происходит
случайно – если на
змею наступить.

Как можно быстрее оторвите змею от
кожи: чем короче время укуса, тем
меньше яда успеет попасть в организм.
• Осмотрите место укуса: для гадюки
характерно наличие двух проколов (или
одного, если один зуб у змеи был
сломан). Если ранок нет, а есть следы от
множества маленьких зубчиков – то,
может, укусила не гадюка, а уж или
полоз.
• Тщательно промойте место укуса
водой.
• Снимите обувь (если укус в ногу) или
кольца, браслеты, часы (если укус в
руку).
Необходимо доставить укушенного к
доктору. • Если укус в ногу –
транспортировать нужно на носилках.
Если в руку – то максимально долго (по

В Крыму и Карпатах
обитает только один
вид опасных для
человека змей – это
гадюки.
В Крыму также
водятся не ядовитые
змеи:

Медянка:


Уж
обыкновенный:
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Уж водяной:

Вторая наиболее
частая ситуация –
укус в руку при
попытке поймать
¾интересную
зверюшку¿.
Поэтому никогда не
ловите змей, и не
ходите в шлёпанцах
по местам, где могут
жить гадюки.

самочувствию) участник может идти сам.
• В процессе спуска давать много чая,
кофе или воды.

Не нужно
прикасаться к этому
растению.

Обработать место ожога.


Полоз
(желтобрюхий,
лепардовый,
четырехполосый):

Эти виды змей не
ядовиты.
Но встреча с ними
может доставить ряд
неприятностей.

Ясенец.
Его еще называют
¾неопалимой
купеной¿ или
¾звездочкой¿.

Одним из самых
распространенных и
нелицеприятных
растений Крыма.
Ясенец можно
встретить на
территории всей
горно-лесной
местности
полуострова. Растение
травянистое, в высоту
может достигать
одного метра. Листья
напоминают листья
ясеня. Чаще всего
ясенец обращает на
себя внимание в июне.
Именно тогда
растение усыпано
красивыми цветами.
Как правило, они
крупные, розового или
фиолетового цвета. В
начале июля вместо
них появляются
коробочки в виде
правильных
пятиконечных звезд, в
которых находятся
семена.

Опасность
представляет контакт
растения с открытыми
участками кожи
человека. При чем сам
момент ожога можно
даже не заметить, он
совсем
безболезненный.
Однако впоследствии
в месте
прикосновения
возникает ожог 2-й
степени! Волдыри
заживают довольно
долго и представляют
основное неудобство.
А уже на их месте
образуются темные
рубцы, которые могут
оставаться на коже
несколько лет.
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Цикута

Чемерица

Аконит
(известен под
названием
¾волчий корень¿,
¾царь-зелье¿ или
¾волчья смерть¿).

Многолетник
достигает в высоту до
120 сантиметров. Его
листья крупные и
перистые, цветы
белые,
зонтикообразные.

Яд цикуты разрушает
нервную систему и
может привести к
остановке дыхания.
Каждый второй
случай —
смертельный.

Не нужно даже
приближаться к
этому растению, а
тем более срывать
его.

Нужно срочно обратиться к врачу.

Растение часто путают
с луком-черемшой.

При отравлении в
горле появляется
першение и
покалывание, а в носу
и глазах — жжение.
Признаками также
могут послужить
слезы, насморк,
обильное
слюнотечение и
жажда. Основной удар
приходится по
сердечно-сосудистой
системе.
Все растение
токсично. Наибольшее
количество яда
содержится в клубнях.
После употребления,
человек сначала
испытывает
возбуждение, однако
позже аконит
вызывает паралич
головного и спинного
мозга. Опасность для
человека также могут
представлять органы
животного, съевшего
при жизни ядовитое
растение. На поздних
стадиях
присоединяются такие
симптомы:
Тошнота и рвота;
Сухость в ротовой
полости;
Сильная головная
боль;
Мышечная слабость;
Поверхностное и
учащенное дыхание;
Нечленораздельная
речь;
Внезапные
подергивания
мускулов лица;
Пароксизмальная
тахикардия;
Экстрасистолия;
Первичный
токсикогенный
коллапс;
Потеря сознания;
Судороги;
Возможна остановка
дыхания, связанная с
параличом
дыхательного центра;
Желудочковая
тахикардия и
фибрилляция.

Не нужно пробовать
на вкус

Доврачебные меры.
- Дают пить много жидкости,
температура воды при этом должна быть
не выше + 18Å C.
- Дают пострадавшему 40–60 таблеток
активированного угля, адсорбенты
Полисорб МП, Энтеросорб, Полифепан.
При сильной рвоте приём адсорбентов
бесполезен.
- необходимо обратиться к врачу.

Не нужно даже
приближаться к
этому растению, а
тем более срывать
его.

Первым делом потребуется провести
промывание желудка. Для этого
потребуется выпить в течение короткого
времени выпить до 3 литров воды и
вызвать рвоту. Для предотвращения
дальнейшего всасывания алкалоидов
аконита больному нужно дать сорбент
(активированный уголь, полисорб),
солевой слабительный препарат. Срочно
обратиться к врачу.

Многолетнее
растение, которое
часто можно
встретить в буковых
лесах Крыма.
Туристов аконит
привлекает яркими
цветами синего цвета.
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Беллодонна
(красавка
обыкновенная)

Бузина травяная

Многолетнее травяное
растение,
представлено
крупными листьями и
цветками, в форме
венчика. Последние
могут быть бурофиолетовыми или
грязно-пурпурными.
Встречается
белладонна в Крыму
часто. Растет на
высоте 200-1700
метров, любит
буковые леса,
особенно часто
встречается на лесных
опушках, оврагах,
вырубках, берегах рек.
В период цветения
используется как
декоративное
растение.

Ее высота достигает
170 см. Листья —
перистые. Плоды —
черные, в форме
гроздьев. растет на
опушках, в оврагах, на
берегах рек,
каменистых осыпях.
Это действительно
трава, но высокая, до 2
м. Ее спелые ягоды
образуют крупные,
темные, почти черные
щитки на верхушках
побегов и в свежем
виде ядовиты,
поскольку содержат
большое количество
синильной кислоты.
Все растение с
неприятным сильным
запахом, которым оно
отпугивает грызунов и
некоторых насекомых.

Ее черные ягоды,
похожие на вишни.
Первые признаки
отравления красавкой
появляются через 2030 минут после
употребления в пищу
любой части
растения., будь то
ягода, цветок, или
листья. Отравление
характеризуется
сначала периодом
возбуждения, потом
угнетения. Первый
период похож на
опьянение, второй
характеризуется
сонливостью и
безразличием ко
всему.
При малых дозах
психические
симптомы обычно не
проявляются и
первыми признаками
будут сухость и
жжение во рту,
затруднение глотания,
проблемы с речью,
хриплый голос,
покраснение кожи
лица. Зрачки
расширены и не
реагируют на свет,
появляется
светобоязнь. Если
отравление сильное,
то без лечения
возможна смерть от
паралича
дыхательного центра.
От плодов и до цветка
ядовита. Основные
симптомы отравления
ядовитыми ягодами
бузины травяной головокружение,
головная боль,
слабость, першение в
горле, боли в животе,
тошнота, рвота.
Характерно
окрашивание
слизистых в синий
цвет в результате
накопления в
венозной крови
оксигемогло-бина.
Тахикардия сменяется
на поздних стадиях
брадикардией.
Наблюдается одышка
с задержкой на
выдохе, возможны
судоÑроги. Смерть
наступает от
остановки дыхания на
фоне острой
сердечной
недостаточности.

Не есть!

Первая помощь при отравление
белладонной аналогична таковой при
отравлении дурманом. Первым делом
нужно промыть пострадавшему желудок
слабозаваренным чаем, в котором
содержится танин. Потом принять 10-15
таблеток активированного угля и
сердечные капли. При необходимости
повторить процедуры и вызвать рвоту. В
скорейшем времени обратится к врачу.

Не нужно даже
приближаться к
этому растению, а
тем более срывать
его.

Нужно срочно обратиться к врачу.
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Дурман
(в народе его еще
называют шальная
трава, дурнопьян,
трава колдунов)

Вороний глаз
(Бирючина)

Метровый однолетник
представлен
заостренными
листьями, белыми
цветами и
яйцевидными
плодами. Встретить
дурман обыкновенный
в Крыму можно
повсеместно. На
огородах, пустырях,
свалках и мусорках.
Он достаточно
кустистый с
прямостоящим,
толстым стеблем.
Цветки одиночные,
крупные, белые,
пахучие. Цветет
растение в июнеавгусте. Плод –
крупная.яйцевидная
коробочка, покрытая
шипами. При
созревании
открывается на четыре
створки.

Можно встретить на
влажной лесной
почве. Он растет
одиночно. Цветет в
мае и июне, плоды
созревают в июле.
представляет собой
листопадный
кустарник высотой до
5 метров.
Листья простые,
супротивные.
Соцветия белые,
похожи на цветки
сирени, так же
собраны в метелки.
Плод – черная ягода.
Цветет бирючина в
мае-июле, после
появления на ней
листьев. Ягоды
ядовиты, созревают в
сентябре–октябре и
долго не опадают.

Ядовито полностью
все растение, но
больше всего ядовиты
плоды, в состав
которых входят
алкалоиды – вещества
с спазмолитическими
свойствами.
Чаще всего
отравление наступает
при потреблении
растения в пищу,
особенно опасны
семена – там
концентрация яда
максимальная.
Условно отравление
можно поделить на
несложное и тяжелое.
При несложном
наблюдается сухость
во рту, расстройство
речи и глотания,
расширение зрачков,
нарушение ближнего
зрения, боязнь света,
бред, галлюцинации и
возбуждение. При
тяжелом отравлении
возможна потеря
ориентации, резкое
двигательное и
психическое
возбуждение,
судороги. Иногда
возможна потеря
сознания и развитие
коматозного
состояния.
Семена дурмана
вызывают кровавую
диарею и нарушение
функций центральной
нервной системы. На
вкус они горькосоленые, имеют
неприятный запах.
Ядовиты листья и
ягоды растения.
Листья вряд ли кто
будет употреблять в
пищу, а вот ягоды
довольно сильно
похожи на черемуху
или чернику. Десяток
ягод вызывает
тяжелое отравление.
После употребления
ядовитых ягод
бирючины через 1-2
часа возникают
диарея, колики,
слабость, потеря
координации,
конвульсии, в
тяжелых случаях
возможен летальный
исход.

Лучше не трогать и
не нужно есть.

Для оказания первой помощи при
отравлении дурман нужно промыть
желудок (лучше слабозаваренным чаем
с высоким содержанием танина). Дать
10-15 таблеток активированного угля (с
расчета две таблетки на 1кг веса) и
сердечных капель. При необходимости
вызвать рвоту, повторно промыть
желудок и дать лекарства. Если
улучшение не наступает в скорейшем
времени доставить пострадавшего в
больницу.

Лучше не трогать и
не нужно есть.

Промываем желудок и обращаемся к
врачу.
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Волчье лыко
крымское

Клещевина

Цветки этого растения
лилово-розовые,
душистые,
напоминающие по
внешнему виду и
запаху сирень.
Невысокий (60-120
см) кустарник,
растущий в виде
маленького деревца с
крепким стволом и
ветвями, безлистными
в нижней части.
Растение имеет узкие
длинные
продолговатые листья
и светлые розовые
цветки. Цветет в
марте, апреле. Плоды красные, сочные,
величиной с
горошину, с одной
косточкой.
Расположены ягоды
тесными кучками,
имеют жгучий сок,
обжигающий рот.
Плоды волчьего лыка
— красные овальные
костянки с круглыми
блестящими
семенами. Плодоносит
растение в конце лета
Кусты широкие,
раскидистые, до 2
метров высотой.
Стебель полый,
ветвистый,
окрашенный в
зеленый, красный,
коричневый цвета с
голубоватым налетом.
Листья расположены
на полых черешках,
крупные, пальчатораздельные с 5-10
лопастями. Окраска
листьев варьируется
от темно-зеленой и до
пурпурной или
фиолетовой. Цветки
невзрачные, собраны в
густые кистевидные
соцветия. Плод –
овальная коробочка
покрытая шипами. В
Крыму встречается
повсеместно, часто
используется как
декоративное
растение. Особенно
любит солнечные
места

Все растение ядовито,
особенно плоды и
сухие листья. Даже
простое попадание
сока растения на кожу
вызывает
раздражение: боль,
краснота, отек, затем
пузыри и язвы.
Сильный запах
растения вызывает
насморк, чихание и
кашель. попадание же
пыли растения в глаза
вызывает
конъюнктивит. При
употреблении в пищу
ягод волчьего лыка
появляется жжение во
рту, боль в желудке,
тошнота, рвота, общая
слабость и судороги.
В тяжелых случаях
наступает смерть
отравившегося.

Не нужно трогать и
тем более пробовать
на вкус.

Срочно обратиться к врачу.

Вызывает сильное
отравление. Кроме
того, токсины этого
растения разрушают
красные кровяные
тельца — эритроциты.
Первые признаки
отравления
клещевиной
появляются примерно
через час, после
употребления семян.
Желтеет кожа,
появляется боль и
жжение в животе,
рвота, сильная
головная боль, общая
слабость,
неправильный пульс,
возможна потеря
сознания и остановка
дыхания.

Не есть!

Для начала нужно промыть желудок
раствором активированного угля или
марганцовки, можно вызвать рвоту. При
необходимости повторить процедуру.
Дать пострадавшему выпить слизистый
отвар или молочные напитки. Положить
теплую грелку на живот. При сильном
отравлении обратиться к врачу
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Бирючина
обыкновенная

Белокрыльник

Бересклет

Кустарник,
достигающий 5
метров в высоту, с
простыми листьями и
белыми соцветиями,
отдаленно
напоминающими
цветки сирени. Цветет
бирючина в конце
весны — начале лета
(май — июнь)
Плод бирючины —
ягода черного цвета,
созревающая в начале
и середине осени
(сентябрь — октябрь)
Плод достаточно
сильно напоминает
плод черемухи.
Сочный
толстокорневищный,
ползучий гидрофит
(растение, наполовину
растущее в воде)
высотой 20-40 см с
крупными
блестящими округлосердцевидными
листьями (15-20 см) на
длинных черешках.
Початкообразное
соцветие окружено
белым (с обратной
стороны зеленым),
листообразным
покрывалом.
Плоды - сочные
красные ядовитые
ягоды, собранные в
гроздья.
Цветет в мае, июне,
плоды созревают с
конца июня.Широко
распространен
белокрыльник
болотный по
территории России на
болотах и топких
берегах водоемов.

Растение ядовито. При
этом яд содержится
как в ягодах, так и в
листьях растения.
Однако чаще всего
происходит
отравление именно
ягодами растения, по
незнанию
принимаемыми за
черемуху.

Не есть!

Промыть желудок. Рои остром
отравлении обратиться к врачу.

Ядовито все растение,
особенно ядовитые
ягоды и корневища.
Калла содержит
острожгучие
сапониноподобные
соединения, а также
летучие вещества типа
ароина с
раздражающими
свойствами.
Симптомы
отравления:
тошнота, рвота,
слюнотечение, понос,
одышка, тахикардия,
судороги.

Не трогать и не
жевать!

Первая помощь - промывание желудка и
слабительные средства. При остром
отравлении обратиться к врачу.

Лиственный кустарник 34 метров высотой, с
удлиненными листьями,
зеленоватыми
маленькими
невзрачными цветами.
Цветет в мае-июне.
Плоды созревают в
сентябре-октябре.
Плоды – красивые яркорозовые
четырехраздельные
коробочки, содержащие
внутри обычно черные
семена, прикрытые
(иногда не полностью)
мясистой оранжевой или
красной мякотью. По
мере созревания
коробочки
раскрываются.

У бересклета ядвито
всё – корни, кора,
листья, но
наибольшую
опасность
представляют
ядовитые ягоды,
привлекающие своим
ярким видом.
Употребление
ядовитых ягод
бересклета в пищу
вызывает рвоту и
диарею, большие дозы
ягод могут
спровоцировать
кишечное
кровотечение.

Не трогать и не
жевать!

Промыть желудок, обратиться к врачу.
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2.

ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

2.1 Цели.
Поход задумывался как учебно-тренировочный поход школы туристической подготовки базового
уровня, что и определяло главную цель и задачи похода – показать участников все аспекты
спортивного похода и научить планировать, готовиться и проходить маршрут, и правильно
оформлять отчетные материалы. Так же в походе есть культурно-познавательные цели.

2.2 Заброска, выброска и другие полезные сведения
2.2.1. Трансфер
дата
1мая

маршрут
Аэропорт

2016г. Симферополь

контакты
Игорь 7-978-108-06-86,

стоимость

5000р

комментарии
О трансфере договаривались с водителями знакомыми

Валентин 7-978-826-20-07

друзей в Крыму, группа 8 человек +

– г. Судак

велосипеды с рюкзаками поместилась в
легковой машине + маленьком
микроавтобусе.
Машины поданы вовремя, доехали
комфортно.

9мая

Г. Севастополь Сергей:
– аэропорт

+7-978-847-0797 /

Симферополь

+38050-92-56-005,
cosmotrace@mail.r

5000р

Десятиместный микроавтобус.
В связи с тем что 9 мая улицы Севастополя
были
перекрыты для автобусов и грузового
транспорта, встречавший нас автомобиль
смог доехать только до автовокзала. От
гостиницы до автовокзала
группа доехала на городском такси в
несколько этапов.

2.2.2 Регистрация в КСС Крыма
Зарегистрироваться в КСС удобнее заблаговременно до похода. Для этого необходимо отослать
заполненную форму (см. приложение) в КСС Крыма по электронной почте (kss-alushta@mail.ru ). В
маршрутном листе укажите велопоход и указываем, что в группе нет несовершеннолетних. После
проверки нитки маршрута, будут даны рекомендации, группе присвоен регистрационный код и
сканированный вариант маршрутного листа со штампом регистрации (см. приложение) будет
направлен на Ваш электронный адрес. Распечатанный маршрутный лист возьмите с собой в поход.
Не забудьте отметиться при выходе на маршрут и по окончанию маршрута.
Телефон оперативного дежурного Алуштинского АСО для уведомления о начале и окончании
маршрута: +7 978 907 33 55.
42

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

При нахождении в зоне ответственности других отделений спасательных служб можно звонить:
Белогорское ОСП +7 978 958 33 77
Судакское АСО +7 978 958 33 22
Симферопольское АСО +7 978 958 33 00
Бахчисарайское АСО +7 978 907 33 22
Ялтинское АСО +7 978 958 33 55
Севастопольский ПСО +7 8692 54 33 97
Или 101

2.2.3. Аварийные выходы с маршрута
Маршрут проложен по местности имеющей хорошую транспортную доступность и при не
благополучном стечении обстоятельств, добраться да цивилизации можно в течение нескольких
часов.

2.2.3 Жилье в Крыму
Населенный пункт
С. Приветное

контакты
Частный сектор

стоимость
300р./человек

адрес: с. Приветное, ул. Садовая, 34
координаты: 44Å48'55.0"N 34Å41'02.8"E
контакты: +79788323102 Александр Иванович
Г. Бахчисарай

Гостевой дом

300р./человек

адрес: г. Бахчисарай, ул. Танкистов 5
координаты: 44Å44'57.3"N 33Å52'34.5"E
Г. Севастополь

Спорт-Отель

600р/чел.

Адрес: г. Севастополь, ул. Пожарова 27
http://www.booking.com/hotel/xc/sporthotel.ru.html
координаты: 44Å36'07.1"N 33Å29'53.0"E

2.3 Общая характеристика маршрута
Маршрут проходит по автомобильным дорогам общего пользования и по грунтовым дорогам разного
качества. Местность преобладает горная со значительными перепадами высот.

2.4 Изменения маршрута и их причины
1.Из-за погодных условий было принято решение не подыматься к т./с. Оникс, а поставить лагерь на
площадке до подъема, а для посещения пещеры взять такси.
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2.5 График движения заявленный
Даты

Дни
пути

01.05.16

1

02.05.16

2

03.05.16

3

04.05.16

4

т/с Буковый кордон – Ивановка – Перевальное – т/с Школьная поляна

05.05.16

5

т/с Школьная поляна – Мраморное – Чатыр-Даг – т/с Оникс

06.05.16

6

07.05.16

7

08.05.16

8

Участки маршрута

Судак – Лесное – хр. Хамбал – пер. Маски – т/с Воронский домик
Т/с Воронский домик – пер. Ворон – Междуречье - Морское – Приветное –
пер. Кок-Асан-Богаз – т/с Кок-Асан-Богаз
Т/с Кок-Асан-Богаз – Красноселовка – Головановка - Александровка – Межгорье –
Овражки – т/с Курган Славы – т/с Буковый кордон

т/с Оникс – Мраморное – Краснолесье – Гапка – Кизиловое – Трудолюбовка Бахчисарай – Баштановка - т/с Алимова Балка
т/с Алимова Балка - Белокаменное - Змеиная Балка - Танковое - Эски-Кермен Хаджа Сала (Мангуп-Кале) - т/с Истоки
т/с Истоки - Терновка - Черноречье - Балаклава - мыс Фиолент - Севастополь

Км

Способы
передвижения

34,5

вело

46,3

вело

58,3

вело

46,7

вело

30

вело

74,2

вело

33

вело

63

вело

Км

Способы
передвижения

45,4

вело

57,4

вело

66,3

вело

80

вело

Км

Способы
передвижения

25,6

вело

39,4

вело

62

вело

39

вело

20

вело

Итого активными способами передвижения: 386 км

2.6 Запасные варианты
Даты

Дни
пути

02.05.16

2

03.05.16

3

03.05.16

3

06.05.16

6

Участки маршрута

Т/с Воронский домик – пер. Маски – Междуречье - Морское – Громовка – пер.
Н.Шелен - Поворотное
Поворотное – хр. Ровненький – Алексеевка – Головановка – Карасевка –
Александровка - Межгорье – Овражки – т/с Курган Славы – т/с Буковый кордон
Поворотное – Красная Слобода – Белогорск – Александровка – Межгорье –
Овражки – т/с Курган Славы
Т/с Оникс – Мраморное - Краснолесье – Пионерское – Константиновка –
Партизанское - Бахчисарай

2.7 График движения фактический
Даты

Дни
пути

01.05.16

1

02.05.16

2

03.05.16

3

04.05.16

4

05.05.16

5

т/с Школьная поляна – Мраморное – Чатыр-Даг

06.05.16

6

Чатыр-Даг – Мраморное – Краснолесье – Гапка – Кизиловое –Бахчисарай

20,6

вело

07.05.16

7

Бахчисарай – Баштановка - т/с Алимова Балка

20,6

вело

08.05.16

8

т/с Алимова Балка - Белокаменное - Змеиная Балка - Танковое - Эски-Кермен Терновка - Черноречье - Балаклава - Севастополь

67

вело

Участки маршрута

Судак – Лесное – родник Воровской Фонтал
родник Воровской Фонтал - хр. Хамбал – пер. Маски - пер. Ворон – Междуречье Морское – Приветное –
пер. Кок-Асан-Богаз – т/с Кок-Асан-Богаз - Т/с Кок-Асан-Богаз – Красноселовка –
Головановка - Александровка – Межгорье – Овражки – т/с Курган Славы
т/с Курган Славы - т/с Буковый кордон – Ивановка – Перевальное – т/с Школьная
поляна

Итого активными способами передвижения: 329,2 км.
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2.8 Таблица метеонаблюдений
День
похода

1день–
1мая

2день–
2мая

Время
замера

7день–
7мая

8день–
8мая

9день–
9мая

ветер

12

86

759

15:00

Ясно, облачно

20

79

755

10

Ю

20:00

Ясно, переменная
облачность

13

83

759

3,9

Ю

8:00

Ясно, переменная
облачность
Ясно, переменная
облачность
Сухо, переменная
облачность
Сухо

11

89

755

3,8

В

23

78

760

13,5

ЮВ

14

81

758

7,5

В

12,4

80

759

3,5

ЮЗ

Сухо, переменная
облачность
Сухо, плотная
облачность, тучи

28,5

79

760

14,7

Ю

11

79

749

7,7

Ю

8:00

Облачно

10

87

748

2,7

ЮЗ

14:00

Небольшой дождь

14

94

740

3,3

Ю

21:00

Облачно

10

91

744

3,0

ЮВ

8:00

Облачно

14

90

742

2,8

Ю

14:00

Дождь, горза

13

97

739

4,1

ЮЗ

20:00

Переменная
облачность

13

93

743

2,5

З

8:30

13

94

754

2,1

Ю

14:30

Ясно, переменная
облачность
Небольшой дождь

11

93

749

3,0

В

20:00

Облачно

13

95

750

2,8

В

12

87

753

3,4

ЮВ

8:00

20:00

6день–
6мая

Давление,
мм.рт. ст.

Ясно, ветрено

14:00

5день–
5мая

Относительная
влажность, %

8:00

20:00

4день–
4мая

Температура,
ÅС

Скорость,
м./с.
4,5

14:00

3день–
3мая

описание

8:40

направление
ЮЗ

14:00

Ясно

23

88

758

4,7

В

20:00

Ясно

18

90

758

4,1

ЮЗ

8:00

Ясно

11

91

759

2,0

Ю

14:00

25

65

760

2,2

В

20:00

Ясно, переменная
облачность
Ясно

21

71

760

1,9

В

8:00

Ясно

15

70

759

2,0

Ю

14:00

Ясно

20

63

759

1,9

Ю

Вылет

-

-

-

-

-

-
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3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
День первый – 1 мая, воскресенье
03:30 – наш самолет приземлился в аэропорту Симферополя. Полет занял два с половиной часа.
04:00 - Получив багаж, мы вышли из здания вокзала, где нас уже ожидали две машина, микроавтобус
и легковая (контакты см. раздел ¾Трансфер¿). Загрузившись, отправились к месту старта нашего
похода – в г. Судак.
06:30 – мы въехали в город Судак, уже светало. Нас подвезли к площадке перед Генуэзской
(Судакской) крепостью. Здесь в это время безлюдно и тихо. Мы расположились под навесом и стали
собирать велосипеды и готовить завтрак. Возникли сложности с водой, магазины еще закрыты, а
иных источников не оказалось. Местные жители дали нам воды из колодца.

10:16 – мы полностью собрались. К этому времени стали открываться магазины и мы купили
ходовую воду. Оставив велосипеды при входе в крепость под присмотром охранника, отправляемся
на её осмотр. День солнечный и теплый.
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Окончив осмотр, возвращаемся к велосипедам и кушаем булочки и чебуреки, купленные в
близлежащих палатках.
12:00 – 0км - мы отъезжаем от ворот крепости. Сегодня нас ведет по маршруту Гульназ. Проезжаем
площадку, на которой мы провели утро и выезжаем на автомобильную асфальтированную дорогу
(Приморская улица), движемся по ней на Восток.
13:35-14:00 – 12,2км(12,2км) - привал возле дороги.
14:10 – 1,7км(13,9км) - мы выезжаем из города Судак.
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14:27 – 3,1км(17км) - проезжаем Лесное. Здесь на перекрестке мы поворачиваем налево и съезжаем
на грунтовую. Чуть дальше дорога идет в подъем, и появляются большие колеи с водой –
практически, это лесовозная дорога.

14:38 – 15:40 – 1км(18км) - обед в лесу на оборудованной стоянке со столом и скамейками. Окончив
обед, двигаемся дальше. Дорога более или менее плотная, но много подъемов, в которые не все
въезжают.
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16:53-17:13 – 4км(22км) - мы подъехали к туристической стоянке Эски-Юрт и остановились на
привал. Здесь есть родник и памятник партизанам феодосийского отряда. Отдохнув, двигаемся
дальше по той же дороге на Запад.

17:26 – 0,6км(22,6км) - нам встречается лесник, он расспрашивает, куда мы едем, и рекомендует
обратить внимание на стоянку чуть раньше запланированной нами, там по его словам есть даже
землянка, говорит, что мы на турстоянку Маски не успеем…
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17:47 – 1,3км(23,9км) - мы подошли к стоянке, о которой говорил лесник. Это не плохое
оборудованное для стоянки место, есть колодец. Но сейчас здесь уже достаточно много людей
приехавших на машинах и мы не можем здесь оставаться. Двигаемся дальше.
18:25 – 0,9км(24,8км) - мы на вершине холма и дальше начинается спуск. Остановились и пошли на
разведку – нужно найти нормальный источник воды. Находим по карте родник с названием
¾Воровской Фонтал¿ и проверяем его – тонкая речушка с чистой водой и активным течением, но
мелкая. Возвращаемся за группой.
19:12 – 0,8км(25,6км) - встаем на ночевку. Готовим ужин и отдыхаем.

22:00- отбой.
Данные за день 1мая
Высота – 671м. н.у.м.;
Счетчик пути – 25,6 км.;
Максимальная скорость – 31км./ч.;
Время в движении – 3:18ч.;
Средняя скорость в движении – 7,8км./ч.;
Время остановок – 3:39ч.;
Средняя общая скорость – 3,7км./ч.
Диапазон высот: 738м (от 16м до 754м);
Набор высоты: 767м.;
Потеря высоты: 128м.
Километраж за день: 25,6км., из них:
асфальт – 17км.;
грунтовая дорога с колеями – 8,6км.
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http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hztpomkskshtjpcr

День второй – 2 мая, понедельник
07:00 – подъем.
09:30 – 25,6км – выходим с места стоянки на грунтовую дорогу и продолжаем движение по ней на
Юго-Запад.

09:47-10:04 – 1,6км(27,2км) остановились у источника Кизил-Алан, набираем воды. Дальше дорога
идет круто вверх, местами приходится идти.
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10:54-11:40 – 1,2км(28,4км) - мы на хребте Хамбал. Отсюда открываются прекрасные виды.
Отдыхаем. Собрались отъезжать и случайно нашли поляну с пионами и устроили фотосессию.

Дальше двигаемся по дороге на Юг, постепенно спускаясь с хребта. Дорога грунтовая каменистая.

12:21- 12:42 – 3,7км(32,1км) - мы на перевале Маски, здесь находится одноименная турстоянка.
Небольшие неполадки у Гульназ, пока механик устраняет их, остальная группа отдыхает. Здесь на
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перекрестке возле емкости для сбора осадков (метеорологическое устройство), уезжаем по правой
дороге на Юго-Запад.
С этого пункта пути нас ведет Денис.

13:49 – 5,1км(37,2км) - на дороге шлагбаум, но не закрытый, открываем и проезжаем.

14:06 – 2,2км(39,4км) - въезжаем в село Ворон. Здесь начинается асфальтированная дорога разбитая,
автомобильное движение отсутствует.

14:19 – 3,8км(43,2км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (Юг) и выезжаем на
асфальтированную дорогу хорошего качества, автомобильное движение не активное. Здесь мы
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нагоняем группу Паши Глухоедова, идущую тем же маршрутом. Вдали временами уже виднеется
море…

14:35 – 3,3км(46,5км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (Юго-Запад) по указателю
к Алуште и выезжаем на трассу с активным автомобильным движением (автодорога 35К-005
¾Алушта — Судак — Феодосия¿).

Въезжаем в село Морское. Здесь у нас запланирована закупка. Мы едем по дороге вдоль моря.

14:45 – 3,2км(49,7км) - мы сворачиваем на перекрестке направо на улицу Шевченко, по ней
проезжаем два квартала вверх по улице и сворачиваем направо на улицу Маяковского, на этой улице
несколько продуктовых магазинов (см. таблицу 3) и рынок. Рынок в это время был практически пуст.
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14:52-16:07 – 0,5км(50,2км) - закупка и упаковка продуктов. Когда все упаковано и уложено по
рюкзакам, мы спускаемся по улице обратно к морю и устраиваем обед на пляже.
17:22 – обед и купание окончены, продолжаем движение. Едем по асфальтированной дороге вдоль
моря в направлении на Запад. Солнце печет. Выезжаем из с. Морское.

17:55 –18:13 – 6,6км(56,8км) - привал, очень жарко, ищем тенек и прохладу. От Паши, опережающего
нас на час-полтора, поступают новости – река, на которой мы планировали встать, пересохла, чуть
позже выяснилось, что и родников выше по течению тоже нет. Придется запасаться водой в с.
Приветном.
Отдохнув едем дальше. Подъем сменяется серпантинным спуском.

19:03 – 6км(62,8км) - сворачиваем с трассы направо (Северо-Запад) на грунтовую дорогу к селу
Приветное.
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19:15 – 1,4км(64,2км) - выезжаем на Т-образный перекресток с асфальтированной дорогой и
останавливаемся у магазина.
Солнце скоро сядет. От Паши очередной звонок – если ехать дальше по маршруту, то и мест, где
можно встать, практически нет, кругом виноградники. Принимаем решение попытаться найти жилье
и заночевать в Приветном. После непродолжительных поисков, нашли частный дом, где сдаются
комнаты (см. раздел ¾проживание в Крыму¿). Сейчас еще не сезон, поэтому никого нет. Нам
достались две комнаты на втором этаже, общая веранда. Всё очень чисто и аккуратно. Удобства на
улице (душ и туалет), кухня в хозяйском доме.
19:53 – 0,8км(65км) - заселяемся, готовим ужин и отдыхаем. Велосипеды разместили в гараже под
замком.

23:00 – отбой.
Данные за день 2мая
Высота – 1м. н.у.м.;
Счетчик пути – 39,4 км.;
Максимальная скорость – км./ч.;
Время в движении – 3:09ч.;
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Средняя скорость в движении – 12,5км./ч.;
Время остановок – 7:18ч.;
Средняя общая скорость – 53км./ч.
Диапазон высот: 863м (от 3 до 866 )
Набор высоты: 606м.;
Потеря высоты: 1256м.
Километраж за день: 39,4км., из них:
асфальт – 24,2км.;
по каменистой дороге - 11км
грунтовая дорога с колеями – 4,2км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=scwusiiexhzjgonk

День третий – 3 мая, вторник
06:00 – подъем, завтрак и сборы. Сегодня у нас к завтраку приятная добавка – оладьи, которые
приготовила Гульназ (рецепт в разделе ¾Питание на маршруте¿).

08:00 – 65км - группа собрана и готова выезжать. Мы прощаемся с хозяином и выезжаем на
основную дорогу (Автодорога 35Н-116 ¾Белогорск — Приветное¿) и двигаемся по ней на Север.
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Автомобильное движение отсутствует. Дорога асфальтированная разбитая, местами асфальт
исчезает.

08:23 – 3,4км(68,4км) - выезжаем из с. Приветное.
08:47 – 3,1км(71,5км) – дорога превратилась в грейдер с мелкими камнями.
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09:21-09:38 – 2,2км(73,7км) - остановка на отдых и фото. На участнике найден клещ, его аккуратно
вытащили и упаковали в блистер от таблеток (для анализа).
Где-то рядом шумит вода, неподалеку обнаружен указатель ¾Ускутский каскад¿ (река Ускут).

10:21 –10:44 – 3,3км(77км) - мы на перевале Кок-Асан Богаз. Привал.
10:52-11:36 - 1,7км(78,7км) – мы подъехали к турстоянке Нижний Кок-Асан. Часть группы осталась
отдыхать в тени возле велосипедов, остальная часть пошла на родник Вересин-Чокрак (он
расположен в 450м к Юго-западу от входа). Пополнив запасы воды, продолжаем движение, теперь
группу ведет Макс.
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11:47 – 1,8км(80,5км) – дорога сменилась на асфальтированную.

12:00 – 4км(84,5км) – проезжаем село Красноселовка.

12:27 – 8,1км(92,6км) – сворачиваем с асфальта налево по указателю Карасевка. (На фото изображен
поворот направо, т.к. мы немного проехали мимо по ошибке, и пришлось вернуться).
Покрытие сменилось на грейдер с мелким камнем. Немного отъехав от перекрестка, отошли с дороги
в тень и сделали привал. Доели утренние оладьи.
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12:54 –продолжаем движение после отдыха. Въезжаем в село Карасевка.

13:10 – 3км(95,6км) - при выезде из села дорога сменилась на грунтовую с камнями.

14:03-14:18 – 5,7км(101,3км) – привал в тени деревьев. После отдыха продолжаем движение по
грунтовой дороге на Северо-Запад.
14:30 – 2,9км(104,2км) – выехали на Т-образный перекресток на окраине села Александровка, и
повернули налево (Юго-Запад) на асфальтированную дорогу хорошего качества.
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15:06-15:53 – 5,7км(109,9км) - не въезжая в село Балки расположились на окраине поля для обеда.
После обеда проезжаем село и движемся в прежнем направлении.

16:15 – 4,1км(114км) – въезжаем село Межгорье и на перекрестке сворачиваем налево на грейдер с
камнями.

16:23 – 1,3км(115,3км) - пересекаем реку Бурульча по металлическому автомобильному мосту. Далее
дорога становится каменистой и идет вверх. Не везде получается ехать.
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Там где дорога становится более пологой, появляются колеи с водой. Почти всё время велосипеды
ведем, ехать мало где получается.

17:40-17:50 – 3,7км(119км) - десятиминутный привал.
20:06 – 8км(127км) - мы на турстоянке Курган славы. Уже темно. Ставим лагерь, быстро ужинаем и
спать. Этот подъем сильно вымотал.
Воду берем из родника находящегося в двухстах метрах к Северо-Востоку от стоянки.

23:00 – отбой.
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Данные за день 3мая
Высота – 30м. н.у.м.;
Счетчик пути – 62км.;
Максимальная скорость – 62км./ч.;
Время в движении – 6:05ч.;
Средняя скорость в движении – 10,1км./ч.;
Время остановок – 5:57ч.;
Средняя общая скорость – 5,1км./ч.
Диапазон высот: 843м (от 42 до 885)
Набор высоты: 1513м.;
Потеря высоты: 685м.
Километраж за день: 62км., из них:
асфальт – 28,4км.;
грейдер – 13,3км.;
грунтовая дорога с камнями – 8,6км.;
каменистая дорога – 11,7км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogngxrjydauchsua

День четвертый – 4 мая, среда
07:00 – подъем. Пасмурно и туман.
Сегодня у Марины день рождения, мы его скромно отметили оформлением лагеря и вручением
самодельного тортика имениннице, когда она только пробудилась. Завтракаем и собираемся.
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11:07 – 127км - все собрались, и мы готовы выезжать с места стоянки. С этого дня и до окончания
похода, мы стали делать зарядку под руководством Паши, это интересное и полезное занятие.
Выходим с места стоянки, ведет нас по маршруту сегодня тоже Паша. Едем по Долгоруковской яйле
в направлении Юго-Запад, дорога каменистая.
Видимость очень низкая, метров 30, поэтому на каждой развилке дожидаемся всю группу. Местами
дорога плохо читается, в этом случае не растягиваемся. Моросит дождь, облака очень низкие.

13:23 – 14км(141км) - выехали на грейдер в селе Ивановка. Все так вымокли и замерзли, что прежде
чем продолжить движение по маршруту поехали вглубь поселка в поисках места, где можно
переодеться и согреться.
13:33 –14:48 - Нашли продуктовый магазин (см. таблицу 2), где продается горячий чай и сладости.
Продавщица любезно пустила девушек в подсобное помещение переодеться. По соседству с
магазином – хозяйственный, где можно купить плащи и перчатки и прочее.
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Пока мы грелись, дождь закончился. Мы возвращаемся на основную дорогу(автодорога ИвановкаДружное С0-11310) и выезжаем из села Ивановка в направлении Юг-Юго-Восток.

15:15-15:23 – 3,1км(144,1км) - нагнали группу Иры Поляковой, которая нас обогнала, пока мы были
в магазине – у них поломка – велосипед Stels в походе… Помочь мы им ничем не смогли, поэтому
продолжаем свой путь.

16:03 – 7км(151,1км) - проезжаем мимо танкодрома.
16:25 – 1,5км(152,6км) - дорога перешла в грунтовую, местами зарастающую. Есть места, где дорога
размыта и приходится велосипед вести.
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16:44 – 0,5км(153,1км) - выехали на Т-образный перекресток и повернули направо (Юг) на
асфальтированную дорогу, въезжаем в село Перевальное (бывш. Ангара́ )
16:50 – 0,5км(153,6км) - мы выезжаем на Т-образный перекресток и поворачиваем налево (ЮгоВосток) на улицу Дачная. Автомобильное движение активное, по одной полосе в каждую сторону,
обочины нет.

16:57-17:24 – 1,1км(154,7км) - остановились у магазина (см. табл. 2) слева от дороги. Здесь группа
разделилась на две части, первая, во главе с завхозом и казначеем остается у магазина для закупки,
вторая же забирает у них основное снаряжение и отправляется на место запланированной стоянки на
Ангарском перевале для выбора места засветло и постановки лагеря.
Дорога к перевалу (35А-002 ¾Граница Херсонской обл. — Симферополь — Алушта — Ялта¿)
представляет собой асфальтированную дорогу хорошего качества с асфальтированной обочиной,
автомобильное движение достаточно оживленное. Из общественного транспорта через перевал ходит
троллейбус.
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17:34 – 2,2км(156,9км) - выезжаем из села Перевальное.
18:10-18:20 – 5,8км(162,7км) - десятиминутный привал.
При подъезде к верхней точке перевала стало как-то темнеть, и мы постепенно въехали в облако.

18:44 – 2,7км(165,4км) - мы на Ангарском перевале. Подъезжаем к памятнику троллейбусу и
сворачиваем с дороги направо (Запад), на асфальтированную дорогу по которой запрещено движение
автомобилей. Двигаемся в тумане.
18:46 – 0,2км(165,6км) - сворачиваем с асфальтированной дороги направо на грунтовую, проезжаем
мимо метеостанции.
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Дальше едем в подъем, затем спешиваемся, когда уже становится слишком круто и грязно.
18:58 – 0,4км(166км) - мы подъехали к турстоянке ¾Школьная Поляна¿ - месту запланированной
общей ночевки нескольких групп. Издалека услышали знакомые голоса и пошли к ним.
Встретившие нас показали, где можно удобно поставить палатки и где находится родник (200м к
Северо-Западу от поляны стоянки). Мы выбрали место, огражденное от ветра холмом, здесь
оказались кострище, стол и скамьи.
Ставим палатки, и приблизительно через час прибывает первая часть группы с продуктами. Сытно
ужинаем со свежими овощами и ложимся спасть.
Данные за день 4мая
Высота – 793м. н.у.м.;
Счетчик пути – 39км.;
Максимальная скорость – 38км./ч.;
Время в движении – 3:55ч.;
Средняя скорость в движении – 10км./ч.;
Время остановок – 3:56ч.;
Средняя общая скорость – 5км./ч.
Диапазон высот: 474м (от 398 до 872)
Набор высоты: 655м.;
Потеря высоты: 712м.
Километраж за день: 39км., из них:
асфальт – 12,5км.;
грейдер – 11,6км.;
грунтовая дорога с камнями – 0,9км.;
каменистая дорога – 14км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vcdtmcgebdpbhrtn
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День пятый – 5 мая, четверг
07:00 – подъем. Завтрак. Сегодня сутра позвонили из Спасательной Службы и сообщили о
штормовом предупреждении. А утро солнечное и ничего не предвещает.

10:20 – 166км - мы выезжаем с места стоянки. Аккуратно съезжаем по раскисшей грунтовой дороге.
Сегодня группу ведет Егор.

10:27 – 0,4км(166,4км) - возле метеостанции на Т-образном перекрестке поворачиваем налево на
асфальтированную дорогу.
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10:28 – 0,2км(166,6км) - подъезжаем к шоссе (35А-002 ¾Граница Херсонской обл. — Симферополь
— Алушта — Ялта¿) и по пешеходному переходу переходим на противоположную сторону. Впереди
нас ждет продолжительный спуск к селу Перевальное. Движемся на Север с остановками через
каждые 10 минут.

10:39-10:56 – 5км(171,6км) - группа остановилась на троллейбусной остановке, что бы дождаться
отстающих. Проезжающий попутно водитель сообщил, что у участника поломка. Через некоторое
время подъехали Лена, Денис и замыкающий Макс – у Лены пробилось колесо, меняли камеру.
Движемся дальше.
11:04 – 3,6км(175,2км) - въезжаем в село Перевальное.

11:08 – 1км(176,2км) - по пешеходному переходу переходим шоссе и уезжаем налево (Запад) по
второстепенной асфальтированной дороге. Пересекаем реку Ангара.
11:13-11:26 – 0,3км(176,5км) - свернули с асфальтированной дороги направо на грейдер. Начинается
дождь, мы останавливаемся, чтобы одеться.
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11:38 – 2км(178,5км) - выезжаем из дачных участков на зарастающую грунтовую дорогу.

11:47-12:00 – 0,9км(179,4км) - остановились на привал на берегу реки, впадающей в Аянское
водохранилище. Здесь низкий берег с хорошим подходом к воде и есть кострище – очень не плохое
место для стоянки.
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12:22 – 0,1км(179,5км) - после долгих поисков всё-таки нашли мост через реку – поворот к нему
совсем не заметен. За мостом крутой грунтовый подъем, и мы выходим на грунтовую дорогу с
камнями.

12:29 – 0,3км(179,8км) - свернули с укатанной на зарастающую грунтовую дорогу, идущую на
подъем. Сначала едем, потом приходится спешиться – крутые участки и грязь, налипающая на
колеса. Наверху открывается красивый вид на Аянское водохранилище и горы. Но что-то темные
тучи ползут оттуда на нас...

13:15 – 1,2км(181км) - начинается дождь с градом, дорогу размывает еще сильнее. Дальше едем по
траве, это более эффективно.
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13:43 – 1,9км(182,9км) - пересекаем трассу (С0-11360 Автодорога ¾Мраморное — М-18¿) и
двигаемся по второстепенной асфальтированной дороге на Юго-Запад.
13:47-14:44 – 1км(183,9км) - устроили обед на автобусной остановке с вывеской ¾Парковая¿. Дождь
утих, но все промокли и хотели согреться – вскипятили воды и заварили чай. После обеда
продолжаем движение в прежнем направлении.

14:53 – 0,8км(184,7км) - асфальтированная дорога перешла в грейдер с камнями.

15:02-15:42 – 0,6км(185,3км) - остановились под навесом, начался сильный дождь. Кроме того
отстали два участника, механик сходил им навстречу, выяснилось, что у Гульназ соскочила цепь и
застряла между рамой и системой. Совместными усилиями неполадки устранены. Только мы
собрались продолжать свой путь, как из здания, оказавшимся рестораном ¾Привал¿, показались
руководители двух других групп… Оказалось, что есть возможность осмотреть пещеры подъехав к
ним на такси, а велосипеды оставить на стоянке ресторана (под их присмотром), кроме того,
недалеко есть несколько площадок, где можно поставить лагерь. Мы не стали упускать такую
возможность.
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Составив велосипеды на стоянке и одевшись по для посещения пещер, на двух легковых
автомобилях отправляемся к пещере Мраморная.

18:37 – после экскурсии, вышли из пещеры и на машине вернулись к ресторану. Погода
нормализовалась, и выглянуло солнце.
19:00 – мы вернулись к велосипедам и отправляемся искать подходящую площадку для стоянки.

20:49 – 0,7км(186км) - мы нашли себе подходящую площадку для ночевки в семистах метрах от
ресторана вверх по дороге. Воду брали из родника Ашага-Коин-Чокрак, находящегося в ста
пятидесяти мерах к Востоку от ресторана ¾Привал¿ (44Å48'29.0"N 34Å15'07.0"E).
0:00 – отбой.
Данные за день 5мая
Высота – 667м. н.у.м.;
Счетчик пути – 20км.;
Максимальная скорость – 50км./ч.;
Время в движении – 1:52ч.;
Средняя скорость в движении –10,7км./ч.;
Время остановок – 9:02ч.;
Средняя общая скорость – 1,83км./ч.
Диапазон высот: 401м (от 413 до 814)
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Набор высоты: 346м.;
Потеря высоты: 489м.
Километраж за день: 20км., из них:
асфальт – 11,9км.;
грейдер – 3,3км.;
грунтовая дорога с камнями – 0,7км.;
грунтовая зарастающая дорога – 4,1км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=whlanbukixgmjwxn

День шестой – 6 мая, пятница
08:00 – подъем. Хорошее солнечное утро. Мы готовим завтрак и сушим вещи.

10:54 – 186км - выезжаем с места ночевки. Едем по грейдеру обратно к ресторану (на Восток).
11:07-11:16 – 0,7км(186,7км) - заехали на родник набрать ходовой воды. После этого возвращаемся
на дорогу и продолжаем движение на Север.
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11:30 – 0,7км(187,4км) - выезжаем с грейдера на асфальтированную дорогу. И на Т-образном
перекрестке поворачиваем налево (Юго-Запад).

11:40 – 0,8км(188,2км) - асфальт закончился, далее дорога грейдерная с камнями.

11:48 – 1,2км(189,4км) - въезжаем в село Краснолесье, дорога сменилась на асфальтированную.
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11:56-12:19 – 1,7км(191,1км) - остановились у продуктового магазина (см. табл. 2). Закупаем
недостающие продукты и свежие овощи.
12:22 – 0,8км(191,9км) - свернули с асфальтированной дороги на грейдер, вскоре перешедший в
грунтовую дорогу с камнями.

12:37 – 2,2км(194,1км) - начинается крутой подъем и дорога становится каменистой.
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12:42-12:57 – 0,3км(194,4км) - десятиминутный привал. Отсюда открывается красивый вид, и можно
наблюдать, как где-то недалеко идет проливной дождь. После отдыха едем дальше.

13:01 – 1,1км(195,5км) - проезжаем село Доброе, переходящее в село Пионерское. Выехали на
грейдер с камнями. Начинается сильный дождь.
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13:32-13:50 – 2,9км(198,4км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем налево и выезжаем на
асфальтированную дорогу. Автомобильного движения нет. Обнаружена поломка – у Егора треснуло
звено цепи (цепь ВВВ) – удалили остатки звена и поставили замок.

14:02 – 2,9км(201,3км) - напротив туберкулёзного диспансера (он справа) асфальтированная дорога
оканчивается, съезжаем на грунтовую дорогу. На дороге шлагбаум и табличка ¾Проезда нет.
Осторожно шипы¿.

14:21-14:51 – 1,5км(202,8км) - взорвалась покрышка у Макса, причина – протерлось отверстие в
месте контакта с ободом. Заменили покрышку. Продолжает идти сильный дождь. Пока занимались с
покрышкой, остальные участники укрылись под тентом. Далее двигаемся по грунтовой сильно
раскисшей дороге вверх, в большей мере идем.
15:00-15:05 – 0,3км(203,1км) - в конце подъема вышли на открытое плоское пространство – поле,
перед выездом второй шлагбаум с табличкой ¾проезда нет¿. На Северо-Западе виднеется населенный
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пункт – Клиновка, передохнув немного, двигаемся туда. Дождь утих, но дорога уже скользкая, едем
аккуратно.
15:15-17:00 – 0,9км(204км) - Въехали в село Клиновка, началась асфальтированная дорога.
Остановились на обед в заброшенном домике, пережидаем, пока утихнет дождь.
Когда дождь утих, продолжаем движение, выезжаем с места обеда и на Т-образном перекрестке
поворачиваем налево (Запад), выезжаем из села Клиновка. Автомобильное движение практически
отсутствует.

17:14-17:23 – 2,9км(206,9км) - проезжая село Константиновка останавливаемся у магазина – экологу
нужны мусорные мешки. Обнаружено еще несколько надтреснутых звеньев на цепи у Егора.
Собираем в группе все имеющиеся десятискоростные замки – по необходимости будем их ставить.
Погода улучшается.

17:39 – 2,3км(209,2км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем налево (Юго-Запад).
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18:00 – 5,5км(214,7км) - проехав села Партизанское и Каштановое, въехав в село Кизиловка,
съезжаем с асфальтированной дороги на грунтовую с камнями. Дорога размыта дождем, по ней
стекают ручьи, но пока можно ехать.

После окончания села, дорога становится круче и менее камениста, сплошной размякший грунт,
который налипает на колеса. Ручьи текут по колеям вдоль дороги. Ехать невозможно, идти тяжело,
ноги скользят. Когда дорога становится более пологой, можно аккуратно ехать. Местами дорога
становится каменистой.
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19:00 – 3,3км(218км) - вдруг дорога окончилась, пришлось провести разведку. Найдена дорога левее
нашей метрах в пятидесяти, дальше едем по ней.

19:34 – 1,5км(219,5км) - выезжаем на отсыпанный гравием грейдер. Группа счастлива. Движемся по
этой дороге на Северо-Запад.

19:57 – 3,3км(222,8км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (Северо-Запад) на
асфальтированную дорогу. Проезжаем село Скалистое.
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20:08 – 3,7км(226,5км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем налево (Запад), выезжаем на
трассу(автодорога 35Р-001 ¾Симферополь — Бахчисарай — Севастополь¿), автомобильное движение
активное.
20:52 – 11км(237,5км) - въезжаем в город Бахчисарай. На перекрестке с круговым движением
съезжаем на Симферопольскую улицу, здесь автомобилей практически нет, двигаемся по ней на
Запад-Юго-Запад, в сторону железнодорожного и авто- вокзалов Бахчисарая.
21:02 – 1,8км(239,3км) - мы на автовокзале. Поспрашивав в магазине и у таксиста узнали, где можно
разместиться с велосипедами на ночь. Таксист проводил нас до частного дома, не далеко от ханского
дворца. От вокзала двигаемся по улице Ленина на восток.
21:18 – 2,4км(241,7км) - сворачиваем направо на улицу Спаи и через 100м в первый поворот направо
на улицу Танкистов – мы у гостевого дома. Осматриваем предлагаемое жилье и соглашаемся – две
комнаты по четыре кровати, два душа (не в комнатах) и кухня в отдельном помещении. Велосипеды
оставляем под навесом на территории дома.
На улице Ленина, где мы свернули, есть продуктовый магазин (см. таблицу 2), работающий
допоздна. Докупив свежий хлеб и овощи, сделали сытный вкусный ужин.
01:00 – отбой.
Данные за день 6мая
Высота – 185м. н.у.м.;
Счетчик пути – 55,7км.;
Максимальная скорость – 41км./ч.;
Время в движении – 4:54ч.;
Средняя скорость в движении –11,3км./ч.;
Время остановок – 5:30ч.;
Средняя общая скорость – 5,3км./ч.
Диапазон высот: 524м (от 146 до 670)
Набор высоты: 663м.;
Потеря высоты: 1141м.
Километраж за день: км., из них:
асфальт – 35,8км.;
грейдер – 8,8км.;
грунтовая дорога с камнями – 9,7км.;
каменистая дорога – 1,4км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cmpneteirzgxkhfu
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День седьмой – 7 мая, суббота
07:00 – подъем и быстрые сборы. Завтрак мы планируем в кафе где-нибудь поблизости. Двое
отправляются на разведку. Найдено кафе рядом с входом в Ханский дворец, меню нас вполне
устроило. Сходив за остальными участниками, завтракаем до девяти, времени открытия дворца.
09:00 – Двое участников после завтрака не пойдут на экскурсию – у них немного другие задачи: у
Марины расклеились ботинки, надо найти замену, а Егору необходимо найти нормальную цепь, что
бы доехать до конца похода.
Ханский дворец (см. таблицу 2) открылся и мы заходим в него, сначала осмотрели его в общем и
выяснили, что интересующее нас можно посетить только с экскурсоводом. Взяли дополнительные
билеты и посетили закрытую часть дворца с экскурсией.
12:00 – мы окончили осмотр Ханского дворца и вернулись в гостевой дом. Марина и Егор уже здесь:
обувь куплена (в Бахчисарае можно купить почти настоящие кроссовки Puma), а вот
десятискоростной цепи не нашлось в местных магазинах…
Быстро перекусили и собрали вещи и вынесли их во двор, по договоренности с хозяином, мы можем
оставить багаж, пока будем осматривать достопримечательности Бахчисарая.
14:49 - 241,7 км - на велосипедах без багажа выдвигаемся к пещерному городу Чуфут-Кале.
15:10 – 0,1км(241,8км) - доехали до перекрёстка, повернули на нём направо на улицу Ленина,
дорога – асфальт хорошего качества, далее едем прямо по улице Ленина, далее по улице
Гаспринского и улице Басенко.
15:22 – 2,3км(244,1км) - Доехали до перекрёстка дорог около магазина ‘Солнечная гроздь’, улица
Басенко идет прямо, а мы повернули направо (Восток). Пересекаем реку Чурук-Су.
15:30 – 0,7км(244,8км) - проезжаем по территории Свято-Успенского пещерного монастыря, здесь
нас попросили спешиться, выйдя за пределы монастыря, продолжаем движение по каменистой
горной дороге.
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15:38 – 0,7км(245,5км) - остановились, дальше ехать было бы тяжело и не безопасно, началась
дорога с крупными камнями - привязали велосипеды, возле лавочки с сувенирами, далее пошли
пешком в гору.

15:49 - дошли до пещерного города Чуфут-Кале, гуляем по его территории.
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17:17 - Вернулись к месту, в котором оставили велосипеды, поехали обратно в город, едем тем же
самым маршрутом, что и от города до пещерного города Чуфут-Кале
17:21 - 0,7км(246,2км) - проезжаем Свято-Успенский монастырь в обратном направлении, опять
спешиваемся и далее едем по асфальтированной дороге.
17:34 – 3,1км(249,3км) - приехали обратно к дому на улице Танкистов, собираем багаж и готовимся
продолжать маршрут.
18:00 - попрощались с хозяином дома, поехали по улице Танкистов, доехали до перекрёстка с
улицей Спаи, повернули налево, и далее до улицы Ленина, здесь на перекрестке поворачиваем
направо (Восток). Дорога – асфальт хорошего качества. Едем последовательно по улицам Ленина,
Зои Космодемьянской, Пролетарской и Скалистой.
18:22 – 2,1км(251,4км) - по-прежнему едем по Скалистой улице, покрытие дороги поменялось –
дорога стала грунтовой с мелкими камнями. Выехали из города Бахчисарай.

18:42 – 1,5км(252,9км) – дорога стала укатанной грунтовой бело-серой дорогой хорошего качества.

88

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

18:46 –18:51- 0,2км(253,1км) – остановились недалеко от родника Юсуф-Чокрак, небольшая
передышка. Родник иссяк, а стоянка занята. После отдыха выезжаем на Т-образный перекресток и
поворачиваем направо (Юг).

19:16 – 3,7км(256,8км) - подъехали к развилке дорог, налево идёт дорога в сторону Мужского скита
и пещерного города Качи-Кальон, мы поворачиваем направо (Юго-Запад).
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19:27- 2,4км(259,2км) - на перекрёстке поворачиваем налево, меняется качество покрытия дороги –
выезжаем на асфальт хорошего качества.

19:33- 1,4км(260,6км) - На развилке дорог, съезжаем с асфальтированной дороги вправо (Юг) на
грейдер (грунтовую с мелкими камнями). Пересекаем реку Кача и въезжаем в частную усадьбу
¾Алимова балка¿.

19:41- 0,8км(261,4км) – проехав усадьбу, на перекрёстке поворачиваем направо, далее дорога идет
круто вверх, поднимаемся медленно пешком. Дорога грунтовая с камнями.
20:24 – 0,9км(262,3км) - дошли до турстоянки ¾Алимова Балка¿ - это горизонтальные вытоптанные
площадки с кострищами на склонах ущелья. Неподалеку есть родник Алим-Оба-Чокрак. С дровами
некоторые трудности, можно найти сухие ветки и стволы лиственных деревьев, они достаточно
плохо горят; хвойных деревьев нет.
Останавливаемся и разбиваем лагерь. Уже смеркается.
23:00 – отбой. Еще днем узнали от группы идущей на сутки опережая нас, что в Алимовой балке
предстоит потаскать велорюкзаки и велосипеды на себе, поэтому встанем завтра пораньше и со
свежими силами преодолеем этот участок, а пока спасть…
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Данные за день 7мая
Высота – 297м. н.у.м.;
Счетчик пути – 20,6км.;
Максимальная скорость – 34км./ч.;
Время в движении – 2:27ч.;
Средняя скорость в движении – 8,5км./ч.;
Время остановок – 2:47ч.;
Средняя общая скорость – 4,0км./ч.
Диапазон высот: 293м (от 150 до 443)
Набор высоты: 632м.;
Потеря высоты: 507м
Километраж за день: 20,6км., из них:
асфальт – 9,7км.;
грейдер (камень мелкий) – 2,3км.;
грунтовая дорога с камнями – 7,2км.;
каменистая дорога – 1,4км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lzheonaepeinmsbx

День восьмой – 8 мая, воскресенье
06:00 – подъем, приготовление пищи и завтрак.
07:34 – 262,3км - группа готова выдвигаться, мы подъезжаем к роднику, и за ним начинается крутой
подъем в гору. Катить велосипед рядом не эффективно, поэтому затаскиваем поочередно рюкзаки и
велосипеды. Дорога с крупными камнями.
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08:28 – 0,3км(262,6км) – мы вышли из ущелья на ровную дорогу и попали на Т-образный
перекресток, на котором повернули налево (Юго-Запад). Дорога грунтовая с мелкими камнями.

08:56 – 3,1км(265,7км) – проезжаем село Белокаменное. Далее едем вдоль Змеиной балки, иногда
слева открываются красивые виды на неё.
09:52 – 3,1км(268,8км) - въехали в село Танковое. Дорога асфальтированная разбитая.
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09:55 – 0,5км(269,3км) – на Т-образном перекрестке поворачиваем направо (Северо-Запад) и
выезжаем на асфальтированную дорогу хорошего качества - Бахчисарайское шоссе (Автодорога 35К020 ¾Бахчисарай — Ялта¿.)
10:04 – 0,8км(270,1км) – на развилке дорог сворачиваем налево (Запад) на автодорогу 35К-010
(¾Танковое — Оборонное¿). Дорога асфальтированная среднего качества.

10:20-10:40 – 3,7км(273,8км) – въехали в село Красный Мак и остановились в тенистом дворе на
отдых. Созваниваемся с водителем, который должен нас завтра утром везти в аэропорт.
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10:43 – 1км(274,8км) - выезжаем из села Красный Мак, и на перекрестке съезжаем с
асфальтированной дороги на укатанную грунтовую.

11:14 – 3,1км(277,9км) - небольшая поломка у Макса – ролик заднего переключателя перестал
вращаться – разобрали и прочистили ролик от грязи. Основная часть группы уехала немного вперед и
на перекрестке нескольких дорог дождалась отставших. С перекрестка уезжаем по грунтовой
укатанной дороге по указателю ¾Эски-Кермен¿.
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11:27 – 1,9км(279,8км) - мы на перекрестке нескольких дорог, одна из них ведет к пещерному городу
Эски-Кермен. Мы же на перекрестке поворачиваем налево и продолжаем движение по грунтовой
дороге, уходящей на Восток.
11:37-12:05 – 1,3км(281,1км) – остановились в лесу на оборудованной стоянке для перекуса.

12:27 – 3,2км(284,3км) - въезжаем в село Залесное, начинается разбитая асфальтированная дорога.

12:33 – 0,3км(284,6км) – на Т-образном перекрестке напротив автобусной остановки поворачиваем
направо (Юг) и едем по асфальтированной дороге хорошего качества - автодороге 35К-010
(¾Танковое — Оборонное¿). Дорога без обочины с довольно активным автомобильным движением.
Выезжаем из села Залесное.
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12:43-12:57 – 1,9км(286,5км) - мы возле съезда к плато Баба-Даг и пещерному городу Мангуп-Кале.
Остановились на передышку на площадке возле водоема, заходим в сувенирные лавки. После отдыха
продолжаем движение по той же дороге на Юго-Запад.
13:40 – 5,8км(292,3км) – проезжаем село Терновка. Параллельно с нами едет колонна мотоциклистов,
видимо это пробег, посвящённый дню Победы; в Терновке они сворачивают.
14:10 – 10,2км(302,5км) – проезжаем село Хмельницкое. Мото-колонна опять нагоняет нас. Они
доброжелательны, приветственно сигналят нам.

14:36 – 2км(304,5км) – на Т-образном перекрестке поворачиваем направо(Запад-Северо-Запад) и
выезжаем на оживленное шоссе ¾Ялта-Севастополь¿. Асфальт хорошего качества. Солнце печет,
жарко.
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14:40-14:48 – 0,6км(305,1км) – останавливаемся на автостоянке возле памятника ¾Звездочка¿ при
въезде в Севастополь. Фотографируемся и едем дальше.

14:55 – 2,1км(307,2км) – напротив автобусной остановки ¾Ресторан Шайба¿ переходим шоссе по
наземному пешеходному переходу на противоположную сторону и спускаемся по серпантинной
дороге на Юг в долину среди виноградников завода вин ¾Золотая Балка¿.
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15:05 – 2,1км(309,3км) – мы въехали в город Балаклава.
15:09– 1,1км(310,4км) – останавливаемся на обед в кафе ¾Погребок¿ (см. табл.2). Велосипеды
сцепляем тросом возле решетки при входе в кафе.

16:41 – сытые и довольные выходим после обеда, садимся на велосипеды и продолжаем движение.
Едем по улице Крестовского на Юго-Запад, к морю.
16:45 – 1км(311,4км) – на Т-образном перекрестке на углу сквера со стелой ¾Героям павшим за
Балаклаву¿, поворачиваем направо (Юг), на улицу Новикова.
17:27 – 5,5км(316,9км) - выезжаем из города Балаклава. По эстакаде выезжаем на оживленное
Балаклавское шоссе. Въезжаем в город Севастополь.

Проезжаем по Городскому шоссе, затем по пешеходным переходам, чтобы избежать сложной
развязки, переходим на улицу Хрусталева, и продолжаем движение по ней на Юг.
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17:53 – 7,7км(324,6км) – на развилке, по пешеходному светофору переходим на противоположную
сторону и продолжаем движение по улице Кожанова на Юг. Затем сворачиваем на улицу Ковлака, за
ней на улицу Льва Толстова и выезжаем на улицу Руднева и движемся по ней на Северо-Запад.
18:09 – 2,8км(327,4км) - на перекресте с круговым движение поворачиваем направо (Юг), на улицу
Вакуленчука, а за ней на улицу Ерошенко.
18:14 – 1,9км(329,3км) – мы в конечном пункте нашего похода – возле городища Херсонеса
Таврического, на берегу Карантинной бухты. Основная группа поехала осматривать
достопримечательности и бродить по магазинам. Два участника поехали на разведку – нужно
определиться, где мы будем ночевать и найти автомойку, чтобы отмыть велосипеды перед их
разборкой и упаковкой.
Найдена спортивная гостиница (см. раздел ¾Жилье в Крыму¿). Созваниваемся с остальной группой и
назначаем время сбора у гостиницы. Автомоек не много, и ближайшая, работающая допоздна,
оказалась на пересечение улиц Вакуленчука и Университетской (ул. Вакуленчука 35А, координаты:
44Å35'18.6"N 33Å28'50.9"E).
В назначенное время мы встречаемся у гостиницы и заселяемся. Номера четырехместные,
просторные. Велосипеды оставили пока во дворе, сцепив тросом. Отмываемся, ужинаем. В
гостинице есть столовая, просто столы, чайник и микроволновка, поэтому ужин готовим на горелках.
После ужина отправляемся на мойку, вернувшись в гостиницу разбираем и упаковываем велосипеды.
Завтра рано вставать, т.к. водитель грузового такси, который повезет нас до аэропорта, прибудет в
семь часов утра, т.к. возможно перекроют улицы города для грузового транспорта из-за проведения
парада, посвящённого Дню Победы.
01:30 – отбой.
Данные за день 8мая
Высота – 6 м. н.у.м.;
Счетчик пути – 67км.;
Максимальная скорость – 53км./ч.;
Время в движении – 5:16ч.;
Средняя скорость в движении – 13,2км./ч.;
Время остановок – 5:24ч.;
Средняя общая скорость – 6,5км./ч.
Диапазон высот: 358м (от 8 до 366)
Набор высоты: 1034м.;
Потеря высоты: 1337м.
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Километраж за день: 67км., из них:
асфальт – 51км.;
грунтовая дорога с камнями – 15,7км.;
каменистая дорога – 0,3км.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jivkvdqtysdixfrx

День девятый – 9 мая, понедельник
05:30 – подъем, сухой завтрак. Позвонил водитель и сообщил, что даже до семи утра его не
пропустили в центр Севастополя. Быстро собираемся и выписываемся из гостиницы. С помощью
сотрудника гостиницы вызываем легковые такси, и грузимся в них. Пришлось задействовать шесть
автомобилей, тариф по городу не велик, в районе 120р. Все мы с багажом благополучно доехали до
автовокзала, где нас ждал грузовой автомобиль, перегрузив в него багаж, мы отправляемся в
аэропорт Симферополя.
11:00 – мы в аэропорту Симферополя, багаж упакован еще вчера, мы дожидаемся самолета и
покидаем полуостров Крым. На этом наше приключение окончено.
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3.11 Итого за маршрут
Всего за поход пройдено: 329,3км, из них:
асфальт – 190,5км.;
грунтовая дорога с колеями – 59,7км.
грейдер (камень мелкий) – 39,3км.;
каменистая дорога (крупный камень) – 39,8км.
Диапазон высот: 882м (от 3 до 885)
Набор высоты: 6193м
Сброс высоты: 6233м
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kcpsqkumwvecrbeu

3.12 Достопримечательности на маршруте
Таблица 1: достопримечательности на маршруте
Г. Судак

Генуэзская (Судакская) крепость

Время работы:

Адрес: Республика Крым, г. Судак, ул.

летний период: 8 - 20,

Генуэзская крепость 1

билетная касса до 19-00

Координаты: 44Å50'31.4"N 34Å57'28.2"E

зимний период: 9 - 17,

http://www.sudakfortress.ru/

билетная касса до 16-00

http://panoram360.ru/pano/genuezskaya-

без выходных и перерывов.

krepost/

Билеты:
— Взрослый – 150 руб.
— Школьники, студенты, пенсионеры,
жители Судакского района – 75 руб.
— Дети до семи лет — бесплатно.
Осмотр крепости с экскурсионным
обслуживанием:
— Взрослый – 200 руб.
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— Школьники, студенты, пенсионеры,
жители Судакского района – 100 руб.
Г. Бахчисарай

Ханский Дворец

Ежедневно: 09:00-17:00

Адрес: Республика Крым, г. Бахчисарай ул.

Билеты:

Речная, 133

-Исторический отдел и Художественный

http://handvorec.ru/

музей (В Художественном музее выходные

Координаты: 44Å44'56.2"N 33Å52'54.0"E

дни: суббота, воскресенье) Взрослые: 300
руб., учащиеся: 100 руб.
- ¾Сокровища Юго-Западного крыма¿
Взрослые: 100 руб., учащиеся: 50 руб.
- Баня Сары Гузель Взрослые: 100 руб.,
учащиеся: 50 руб.
- Ханская ложа и выставка ¾Рукописный
коран: тафсиры и хадисы XVI-XIX вв. в
коллекции Бахчисарайского музеязаповедника¿, Ханское кладбище Взрослые:
100 руб., учащиеся: 50 руб.

Пещерный город Чуфут-Кале
Адрес: Республика Крым, г. Бахчисарай ул.
Басенко, 97А
http://handvorec.ru/pamyatniki/pamyatnikiarxeologii/chufut-kale/
Координаты: 44Å44'29.0"N 33Å55'14.5"E

3.13 Магазины на маршруте
Таблица 2: продуктовые магазины и кафе на маршруте
Населенный пункт
С. Морское

Название, адрес
¾Продукты¿

Время работы
Ежедневно: 8:00-22:00

адрес: с. Морское, ул. Маяковского
координаты: 44Å49'29.6"N 34Å48'17.0"E
С. Ивановка

¾Продукты¿
адрес: с. Ивановка, ул. Зеленая
координаты: 44Å50'42.4"N 34Å19'00.7"E

С. Перевальное

¾Продукты¿
адрес: с. Перевальное, ул. Дачная
координаты: 44Å56'14.2"N 34Å15'03.4"E

С. Краснолесье

¾Продукты¿

Ежедневно: 7:00-21:00

адрес: с. Краснолесье

Без перерыва и выходных

координаты: 44Å50'01.0"N 34Å13'47.6"E
Г. Бахчисарай

¾Везунчик¿

Ежедневно: 8:00-22:00
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адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина

Без перерыва и выходных

координаты: 44Å44'57.3"N 33Å52'34.5"E
Г. Балаклава

Кафе ¾Погребок¿
Адрес: г. Балаклава, ул. Крестовского
35
координаты: 44Å30'44.5"N 33Å36'14.5"E

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНЬЯ О ПОХОДЕ
4.1. Питание
Меню повторялось каждые три дня похода с некоторыми изменениями в
зависимости от закупленных продуктов.
Завтрак 1

Завтрак 2
геркулесовая каша с финиками или
инжиром

Завтрак 3
чечевица с плавленым сыром
типа Дружба

сгущенка в мягкой упаковке

сгущенка в мягкой упаковке

печенье несладкое

рисовая каша с изюмом

бутерброды с сыром

бутерброд с сыром

белый хлеб

конфеты шоколадные типа Маска

мармелад

пастила

чай черный листовой

чай фруктовый пакетики

чай каркаде/ черный

Обед 1

Обед 2

Обед 3

бутерброды с беконом

бутерброды с колбасой

бутерброды с колбасой

бутерброды с сыром

бутерброды с сыром

бутерброды с сыром

шоколад молочный

халва

печенье/зефир/козинаки

чай / вода / сок

чай / вода / сок

чай / вода / сок

Карманное питание 1
батончики мюсли

Карманное питание 2
конфеты батончики

Карманное питание 3
сникерс

миндаль и кешью

грецкие орехи и фундук

миндаль, кешью или арахис

леденцы типа Бон Пари

конфеты леденцы или ириски

сладкая смесь /мюсли

Ужин 1

Ужин 2

Ужин 3

картофельное пюре с тушенкой

гречка с тушенкой

макароны с тушенкой

фасоль в томатном соусе

кетчуп

кетчуп

хлеб черный / сушки

хлеб

хлеб

овсяное печенье

пряники

торт вафельный типа Шоколадница

чай каркаде листовой

чай черный листовой

чай фруктовый пакетики

На первые два дня похода продукты брали из Москвы.
ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

Завтрак 1

Объем
(граммы)

Завтрак 2

Объем
(граммы)

Завтрак 3

Объем
(граммы)

рис

630

геркулес

500

чечевица

650

изюм

200

финики или инжир

200

плав сыр Дружба

400

сгущенка в мягкой
упаковке

300

сгущенка

1 упаковка
(300г)

печенье

1 упаковка
(200г)

хлеб белый

0,5 батона
(250г)

мармелад

300

пастила

250
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сыр плавленный в
ломтиках

300

чай фруктовый

1 пачка
(100г)

конфеты типа Маска

300

сыр

350

сахар

1 пачка
(100г)
-

соль

-

чай черный

Обед 1
черный хлеб

Объем
(граммы)
0,5 батона
(350г)

белый хлеб
чеснок

Обед 2
черный хлеб

белый хлеб

0,5 батона
(250г)

0,5 батона
(250г)
Объем
(граммы)
0,5 батона
(350г)

бекон в вакуумной

350

сыр

50

колбаса
сырокопченая
сыр

шоколад молочный

200

халва

300

миндаль

Объем
(граммы)
9 шт.
(250г)
280

Карманное
питание 2
конфеты
батончики
фундук

кешью

280

леденцы типа Бон Пари

400
50

Обед 3
черный хлеб
колбаса
сырокопченая
сыр

Объем
(граммы)
0,5 батона
(350г)
400
50

Объем
(граммы)

печенье или
козинаки или
зефир
Карманное
питание 3

Объем
(граммы)

350

сникерс

400

300

миндаль

300

грецкие орехи

300

кешью или арахис

300

300

конфеты леденцы
или ириски

300

сладкая смесь /
мюсли

300

Ужин 1

Объем
(граммы)

Ужин 2

Объем
(граммы)

Ужин 3

Объем
(граммы)

картофельное пюре

640

гречка

700

макароны

900

тушенка говядина

1 банка *
338г

тушенка говядина

2 банки *
338г

тушенка говядина

2 банки *
338г

хлеб черный

0,5 батона
(350г)

кетчуп

1 упаковка
(300г)

торт шоколадновафельный типа
Шоколадница

1 упаковка
(430г)

сыр

50

сыр

50

хлеб черный

0,5 батона
(350г)

Карманное питание 1
батончики мюсли

фасоль в томате
чай каркаде
овсяное печенье

1 банка
(400г)
1 пачка
(100г)
250
ИТОГО
6220 г

хлеб черный
пряники

0,5 батона
(350г)
300
ИТОГО
6730 г

300

ИТОГО 6560
г

1. Черный чай и чай каркаде покупался преимущественно листовой. Фруктовый – в
пакетиках. Чай в пакетиках удобно и быстро заваривали на обедах, кипятя воду на горелке.
2. В группе был один вегетарианец. Для нее колбасу, бекон и мясо в обеды и ужины
заменяли преимущественно на сыр и салаты. Наличие магазинов даже в небольших селах
Крыма позволяет купить помидоры, огурцы, редис, зелень.
3. Орехи на развес купить в населенных пунктах сельского типа, даже крупных, сложно. В
закупку 1 в селе Морское и в закупку 2 в селе Перевальное купить орехи не удалось.
Увеличивали порцию колбасы и хлеба, готовили салаты, добавляли в обед печенье. В
закупку 3 в городе Бахчисарае орехи купили.
4. В картофельное пюре добавлялась одна банка тушенки. Вместо второй банки хорошо шла
фасоль в томатном соусе. Всем понравилось =)
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5. Чечевица с плавленым сыром не всем понравилась, готовили только один раз. Была
заменена на пшенную кашу со сгущенкой. Для участников, не употребляющих пшено,
порционно готовилась геркулесовая каша из пакетиков.
6. Чеснок употреблялся группой в ужин примерно через день для профилактики заболеваний.
7. Чай, сахар, соль, кетчуп докупали по мере расходования.

'Оладьи с яблоками'
Продукты: 1л скисшего деревенского молока, соль 1 ч.л., мука пшеничная 900г,
4-5 средних яблок, подсолнечное масло, ещё нужны сахар (полстакана) и
яйца (3-4 штуки), но у нас их не было.
Способ приготовления: яблоки нарезать, очистить кожуру, мелко нашинковать. Перемешать молоко,
соль, муку (яйца и сахар если есть) - тесто должно быть консистенции густой сметаны, добавить
нашинкованные яблоки, всё перемешать. Жарить оладьи на подсолнечном масле. Т.к. оладьи были
без сахара, то мы их ели со сгущёнкой.

4.2. Общественное снаряжение
Снаряжение

Вес, граммы

Комментарий

Палатка Nordway Horten 4

5250

5 человек в палатке - комфортно.

Палатка Husky Bizam 2

2900

2 человека в палатке - просторно

Палатка Ferrino Chaos 2

2200

2 человека в палатке - комфортно

Тент "Снаряжение", 3*3

720

оптимально

320

оптимально

200

-

Кан (5л)

730

оптимально

Кан с крышкой (6л)

760

оптимально

440

оптимально

400

-

Газ в баллонах

700

3 баллона по 230 грамм

Бензин АИ-92

2000

Купили 2 литра на АЗС в Судаке

Трос велосипедный стальной с
замком, длина 3,5 метра
Трос костровой с 2-мя
цепочками

Кухня: скатерть,
половник,разделочная
доска, нож, костровая
варежка, шуршик, жидкость
для мытья посуды
Горелка мультитопливная
"Dual" Track в чехле
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Пила ножовка

390

-

Пила цепная

300

-

Топор Fiscars X7

640

хорошо

Швейный набор

200

-

Аптечка основная

2200

-

Аптечка первой помощи

650

-

Групповой ремнабор

4270

-

200

-

200

-

Компас Москомпас

30

-

Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-LX7

500

-

Фотоаппарат Canon EOS 6D

2500

-

Камера Go Pro Hero 4 с
аккумуляторами и зарядным
устройством

200

-

Батарейки литиевые

640

10 шт. АА для навигаторов

Метеостанция Skywatch
explorer 4 и гигрометр

100

-

Диктофон основной

50

-

50

-

150

-

Электронный безмен

200

Брали с собой с целью взвесить
собранные велосипеды в аэропорту

Общий вес

28400

Средний вес на человека

3155

GPS-навигатор
Gpsmap 64st
GPS-навигатор
Garmin Oregon 450

Диктофон запасной
DaiNet RVR-R3600
Мыло в мыльнице, зубная
паста, скотч (1шт), мусорные
пакеты (1 рулон), пищевые
пакеты (1 рулон)

Вес на мальчика
Вес на девочку

3785
2525
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Выводы:
1. Палатка Nordway Horten 4 удобна даже для 5 человек и имеет большой тамбур, но тяжелая.
Внутренняя палатка при постановке подцепляется к тенту на крючки, что неудобно и
занимает значительное количество времени. Рекомендуется не разъединять внутреннюю
палатку и тент после каждой ночевки. Однако при таком варианте внутренняя палатка и тент
весят около 4200 грамм.
2. Трос костровой использовался в походе 1 раз. Место под костер на официальных туристских
стоянках Крыма оборудовано без учета возможности натяжения кострового троса.
Преимущественно вешали каны на деревянную перекладину, в качестве стоек – треноги или
вбитые колья.
3. Горелка мультитопливная работала исправно. Хорошо кипятит объем 1-2 литра, но для
кипячения кана 5-6 литров одной горелки недостаточно. Время закипания и расход газа резко
возрастает.
4. За поход израсходовали почти полностью 3 баллона газа по 230 грамм каждый. Приготовили 2
завтрака, 1 ужин и 3 кана чая на одном из трех газовых баллонах. Также кипятили воду для
чая в обед в емкости 1 литр.
5. Бензин АИ-92 был куплен на АЗС (г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 14) для подстраховки. В
походе не использовался.
6. Пила цепная в походе не использовалась. Большой сухостой в Крыму найти сложно, для
похода достаточно одной пилы (или ножовка или цепная).
7. Одного комплекта литиевых батареек хватает примерно на 2 дня работы навигатора GPSнавигатора.
8. Электронный безмен был взят для подстраховки. Использовался только в аэропорту при
взвешивании багажа.

4.3. Состав аптечки и случаи оказания первой помощи
4.3.1 Состав групповой аптечки
Наименование
Хлоргексидин 0,2%

Количество

Назначение

Наружные ранозаживляющие, противовоспалительные,
антисептические и антибактериальные средства
100 мл
Антисептическое средство для обработки ран

Гидроперит
(таблетки по 1,5 гр)
Перекись водорода 3%

10 табл.

Левомеколь (мазь)

1 туба, 40 гр.

Для приготовления раствора перекиси водорода;
Обработка ран, остановка кровотечения
Обработка ран, остановка кровотечения в т.ч.
носового
Противомикробное заживляющее средство; наружно

Пантенол спрей

1 баллон, 130 гр.

Лечение ожогов, поверхностных повреждений кожи

100 мл

Боро плюс (мазь)
1 туба, 25 гр.
Лечение ожогов, ран, трещин, сухости.
Йод раствор
1 флакон
Обработка ран
Зеленка раствор
1 флакон
Обработка ран
Перевязочные средства, кровеостанавливающие препараты, инструменты
Бинт эластичный 1,5 м х 8 1 шт.
Фиксация суставов при повреждениях
см
Бинт стерильный 7 м х 14 4 шт.
Перевязка, остановка кровотечений
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см
Пластырь в пластинках
водостойкий (набор)
Пластырь рулонный
2х500 см
Салфетки марлевые
стерильные 14х16 см
Салфетки марлевые
стерильные 45х29 см
Этамзилат (ампулы 125
мг)

1 набор (30
пластырей)
1 шт.

Перевязка

1 уп. (по 5 шт. в
упаковке)
1 уп. (по 5 шт. в
упаковке)
5 ампул

Асептические повязки

Перевязка

Асептические повязки

Шприцы (5 мл)

5 шт.

Кровеостанавливающее. Профилактика и лечение
капиллярных кровотечений, экстренные случаи при
кишечных и легочных кровотечениях. В/м или в/в по 125-250 мг 3-4 раза/сут. При необходимости
разовую дозу для приема внутрь можно увеличить до
750 мг, для парентерального введения до 375 мг. При
наружном
применении
стерильный
тампон,
пропитанный этамзилатом (в форме раствора для
инъекций), накладывают на рану. Фармацевтически
несовместим
с
другими
лекарственными
препаратами.
Для инъекций

Спиртовые салфетки

5 шт.

Для инъекций

Ватные диски\палочки
Перчатки стерильные
Термометр электронный
Пинцет
Ножницы (маникюрные)

20/20 шт.
Нанесение антисептиков
2 пары
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Обезболивание, противовоспалительное
10 таб.
Выраженный болевой синдром. По 1 таблетке через
6-8 часов. Не более 4 в день.
1 туба, 30 гр.
Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное
и противоотечное действие.
12 таб.
Болевой синдром. 1 таблетка по требованию
8 капс.
Болевой синдром. 1 таблетка по требованию (не
более 3-4 раз в сутки с интервалом в 6-8 часов)
10 таб.
Спазмы гладкой мускулатуры.
5 ампул
Болевой синдром средней и сильной интенсивности
различного генеза. Вводят разово глубоко в/м 10-30
мг в зависимости от тяжести болевого синдрома.
Дозы при многократном вн/м введении: вводят 10-30
мг, затем - по 10-30 мг каждые 4-6 ч. Максимальная
суточная доза не должна превышать 60-90 мг
5 ампул
Местноанестезирующее средство.

Кеторол (таблетки по 10
мг)
Кетонал (мазь)
Цитрамон (таблетки)
Нурофен экспресс
(капсулы) 200 мг
НО-ШПА (таблетки)
Кеторол (в ампулах по 2
мл)

Новокаин (в ампулах по 2
мл)
Нимисил (порошок 100
мг)

Коллаген Ультра (гель)

3 пакетика, 2 г

1 туба, 75 гр.

Нестероидный противовоспалительный препарат из
класса сульфонамидов. Оказывает
противовоспалительное, обезболивающее и
жаропонижающее действие.
Комплексная терапия вывихов, растяжений связок и
мышц; устранение воспалительного процесса в
области поврежденных суставов.
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Дип Рилиф (мазь)

1 туба

Уменьшает боль, воспаление, эффективен при болях
в суставах при движении и в покое.
Простуда, воспаление глаз, уха, герпес, аллергия
Терафлю (порошок)
5 пакетиков
При инфекционно-воспалительных заболеваниях гриппе, ОРВИ.
Ибупрофен (таблетки 200 20 таб.
Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и
мг)
противовоспалительное
действие.
Парацетамол
10 таб.
Жаропонижающее, болеутоляющее. Применяют в
(таблетки по 500 мг)
разовой дозе 500 мг, кратность приема - до 4 раз/сут.
Фарингосепт (таблетки)
20 таб.
Инфекционно-воспалительные заболевания
слизистой полости рта, глотки и гортани.
Стрепсилс (таблетки)
8 таб.
Симптоматическое лечение боли в ротовой полости,
горле, гортани при инфекционно-воспалительных
заболеваниях.
Ингалипт (аэрозоль)
1 балон, 30 мл
Противомикробный, противовоспалительный
препарат для полости рта.
Слеза натуральная
1 флакон, 5 мл
Увлажнение роговицы глаз.
(капли)
Ацикловир мазь
1 туба, 5 гр.
В первый день появления простуды на губах каждые
4 часа.
Отипакс (капли)
1 флакон, 16 гр.
Ушные капли. Оказывают местноанестезирующее и
противовоспалительное действие.
Фенистил гель
1 туба, 30 гр.
Противоаллергическое и противозудное средство для
наружного применения.
Кларитин (таблетки)
10 таб.
Противоаллергический препарат (1 таб./1 раз в сутки)
Супрастин (в ампулах по
5 ампул
Противоаллергический препарат. В/в введение
20 мг)
используют только в острых тяжелых случаях.
Взрослым рекомендуемая суточная доза - 1-2 мл (1-2
ампулы) в/м.
Проблемы с ЖКТ
Смекта (порошок)
10 пакетиков (по 3 Применяется при поносе, изжоги, вздутии. 3-6
гр.)
пакетиков в сутки.
Активированный уголь
6 пластин
Обладает адсорбирующими свойствами (внутрь по
(таблетки)
250-750 мг 3-4 раза/сут.)
Мотилиум (таблетки)
9 таб.
Противорвотное средство (чувство перенасыщения,
тошнота, рвота, отрыжка, метеоризм, изжога),
принимать до еды за 15-30 мин. по 1-2 таб. 3 или 4
раза/сут, максимальная суточная доза - 80 мг.
Фильтрум-СТИ
20 таб.
Отравление/киш.инфекция: понос, рвота. 2-3 таб 4
(таблетки)
р/день
Лоперамид (капсулы)
10 капс.
При острой диарее.
Омепрозол (капсулы по
10 капс.
Препарат для снижения кислотности, при обострении
20 мл)
язвенных заболеваний.
Сердечно-сосудистые средства
Нитроглицерин
10 таб.
Купирование и профилактика приступов
(таблетки)
стенокардии. Таблетки - 0,15-0,5 мг на прием, при
необходимости повторно через 5 мин
Валидол (таблетки)
10 таб.
Боли в области сердца, тошнота при укачивании и на
высоте
Сульфокамфокаин
5 ампул
При острой сердечно-легочной недостаточности,
(ампулы 10мг)
кардиогенном шоке, анафилактическом шоке. В/м,
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Витамины Алфавит
(таблетки)
Аскорбиновая кислота
Витамин С (порошок)
Глицин (таблетки) 100 мг
Дексаметазон
(в ампулах по 4 мг)

Средство от загара
(50SPF) крем-спрей

в/в (струйно или капельно), 2 мл 10% раствора, 2-3
раза/сут. Максимальная суточная доза - 12 мл 10%
раствора.
Витамины и вспомогательные средства
216 таб.
По 3 таблетки в день каждому участнику
29 пакетиков по 2,5
гр.
1 пластина (50
табл.)
5 ампул

1 флакон, 200 мл

Принимается для профилактики и лечения гипо- и
авитаминоза, при тяжелых нагрузках. Ежедневно
максимальная доза 1 человека по 1 г/сут.
Уменьшает психоэмоциональное напряжение (по 1
таб. 2-3 раза/сут, положить под язык и рассасывать)
Для экстренной терапии при состояниях, требующих
быстрого повышения концентрации ГКС в
организме: — шоковые состояния (ожоговый,
травматический, кардиогенный) - при
неэффективности сосудосуживающих средств,
плзмазамещающих препаратов и другой
симптоматической терапии;— аллергические реакции
(острые тяжелые формы), гемотрансфузионный шок,
анафилактический шок, анафилактоидные реакции;—
отек мозга травма головы;— бронхиальная астма
(тяжелая форма), астматический статус;— острая
надпочечниковая недостаточность;—
тиреотоксический криз;— уменьшение
воспалительных явлений и предупреждение
рубцовых сужений.
Защита от солнечных ожогов.

4.3.2 Рекомендуемый состав личной аптечки
Наименование
Хлоргексидин 0,2%
Пластырь в пластинках
(набор)
Бинт стерильный 7 м х 14
см
Стерильные салфетки
Бинт эластичный,
наколенники если
необходимо

Количество

Назначение

100 мл
1 уп.

Антисептическое средство для обработки ран
Перевязка

2 шт.

Обработка ран

1 уп. (5 шт. в
упаковке)
1 шт.

Обработка ран
Фиксация суставов при повреждениях

4.3.3 Выводы по составу аптечки
Состав аптечки оправдан и достаточен.
Из групповой аптечки за время похода использовано: Боро плюс мазь (использовалась одним
участником для предотвращения сухости кожи), Цитрамон (2 таблетки от головной боли), Фенистил
гель (использовался для уменьшения зуда после комариных укусов), Смекта (2 пакетика при
нарушении работы ЖКТ), Активированный уголь (4 таб. при нарушении работы ЖКТ),
Поливитамины (216 таб., употреблялись участниками по 3 таб. в день), Аскорбиновая кислота (26
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пакетиков), Хлоргексидин (использовался для обеззараживания пинцета), Пинцет (использовался для
извлечения клеща).

4.3.4 Случаи оказания первой помощи, рекомендации участникам
Пятью участниками похода на теле были обнаружены клещи. Их извлекали при помощи
пинцета, вращая клеща вокруг собственной оси, пинцет обрабатывался хлоргексидином до и после
операции. Место укуса обрабатывалось хлоргексидином, в дальнейшем за пострадавшими вели
наблюдение, никаких изменений в их самочувствии отмечено не было. По возвращению в Москву
пострадавшим участникам было рекомендовано посетить врача и сдать анализ крови на энцефалит и
беррлиоз.
Участникам, пострадавшим от укуса клещей, следует обратиться к врачу-терапевту для
получения дальнейших рекомендаций.
При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно обратиться в приемное отделение ГБУЗ
¾ИКБ №1 ДЗМ¿ (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы). Адрес:
Москва, Волоколамское шоссе, д.63, тел.: +7 (495) 490-14-40, круглосуточно.
Проведение лабораторных исследований на зараженность проводится в ФБУЗ ¾Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Москве¿ (Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения). Адрес:
Графский переулок д.4/9, тел.: +7 (495) 687-40-30. Данный центр принимает в лабораторию на
исследование клещей и кровь на анализ. Для исследования клеща на зараженность возбудителями
природно-очаговых инфекций, его нужно предоставить в лабораторию живым, клеща следует
поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой,
обязательно закрыв флакон плотной крышкой и хранить его в холодном месте. Если нет
возможности сохранить живого клеща до приезда в центр, то самым верным способом определить
наличие заболевания будет сдача крови на анализ. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не надо анализы ничего не покажут, это следует сделать не ранее, чем через 10-14 дней после присасывания
клеща. Кровь в ФБУЗ ¾Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве¿ принимают по понедельникам,
вторникам и средам с 9 до 12 часов, на 2-ом этаже в отделении паразитологии, с собой иметь
паспорт. Анализ платный, цена анализа на энцефалит и беррлиоз - 644 руб. за каждый. Забор крови в
центре не производится, поэтому приезжать туда нужно с пробиркой со своей кровью – кровь можно
собрать в поликлинике или, например, в ¾Инвитро¿. Пробирка должна быть передана в лабораторию
не позднее двух часов после забора крови.
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4.4. Эксплуатация и ремонт средств передвижения
4.4.1 Транспортные средства участников похода
Марка, модель
и год выпуска
тип (хардтейд,
двухподвесный,
иное)
рама: материал
вилка: тип/
марка

количество
скоростей
передний
переключатель:
марка, уровень
манетка
переднего
переключателя:
марка, уровень
задний
переключатель:
марка, уровень
манетка заднего
переключателя:
марка, уровень
каретка: тип
(картридж(пош
ипники внутри
стакана) или
внешние
подшипники)
передние: тип
(диск.
гидр./диск.
мех./ободн.),
задние: тип
(диск.
гидр./диск.
мех./ободн.)
если дисковые,
то крепление
диска:
CenterLock или
болты)
диаметр колес
(дюймы)

Алексей
Cube
Аttention
2014
хардтейл

Максим
GT
Avalanche
1.0 2012

Гульназ
Merida
Big.Seven
40 (2014)

хардтейл

хардтейл

Алюминий
пружинномасляная,R
ock Shox
XC 30TK

алюминий
SR Suntour
XCMHLO-27.5,
пружинномасляная

3x10

3x9

3х10

Deore

Shimano
Altus

Deore

XT

Паша

FORWARD
1122 (2013)

Егор
Commencal
el camino,
2012

Марина
BULLS Nova
Team 26 Disc
(2014)

Лена
Cube,
Tonopah,
2015

Денис
Kona,
caldera,
2011

хардтейл

хардтейл

хардтейл

гибрид

хардтейл

алюминий
SR Suntour
XCT-DS
пружинноэлестомерна
я

алюминий

алюминий

алюминий

SR Suntour
NCX-ERL-Air

Rock shox
Recon solo
air

rst, merida

2х10

3х8

3x10

3х9

Shimano
Deore

sram x7

Shimano
Altus

XT

Alivio

Shimano
Altus

Shimano
Deore

sram x7

Shimano
Altus

XT

Deore

Shimano
Altus

Shimano
Deore XT

sram x7

Shimano
Alivio

XT

Deore XT

Shimano
Deore

sram x7

Shimano
Altus

XT

Deore

картридж

deore xt

внешние FSA EXO
интегрир
hollowtech

диск, гидр

диск гидр

диск гидр

мерида,
мэттс, 40д
хардтейл

алюминий
воздушная
Manitou
Marvel
Expert
2015

алюминий
алюминий
Rock Shox
Recon Silver
RST,
TK 26 ,
пружинновоздушноэластомерна
масляная
я
трансмиссия:

3х10
Shimano
Deore

3х8
shimano

Shimano
Deore

Shimano
SLX
Shimano
Deore
Deore

alivio

картридж,
окталинк

FSA
внешние

GXP,
внешние
внешние
тормоза:

картридж,
квадрат

диск. гидр.
диск, мех
диск.гидр.

диск.гидр.

диск. гидр.

диск, мех

диск. гидр.
диск, мех
диск.гидр

диск.гидр

диск. гидр.

диск, мех

диск, гидр

диск гидр

диск гидр

CenterLock
болты
болты

болты

болты
колеса:

болты

болты

CenterLock

болты

26

28 камеры
есть

26

26
26

тип
подшипников
передней
втулки:
насыпные или
промышленные
тип
подшипников
задней втулки:
насыпные или
промышленные
нипель камер
(авто/ преста)
покрышка
передняя:
название,
размерность

Настя

26

26

26

26

насыпные
насыпные
насыпные

промышленн
ые

насыпные

насыпные

промышленн
ые

авто

авто

насыпные

насыпные

промышле
нные

насыпные

насыпные

насыпные

промышле
нные

промышле
нные

авто

шреддер

авто

авто

Rubena
Saurus 50559 l26х1,90l

shwalbe hans
dampf,
26x2.35

Schwalbe
Black Jack
2.10

вело
schwalbe
smatt sam
evo 44x622
-

насыпные

насыпные
насыпные

авто/прест
а
Schwalbe
Smart Sam
Plus
26''x2.25

Kenda
26"x1,9

continental
race king
26X2

мерида
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протектор (тип:
полуслик/грязь)
покрышка
задняя:
название,
размерность
протектор (тип:
полуслик/грязь)
педали: тип
(платформа/кон
такт)
багажник:
название, тип
(крепление на
верхнее перо
рамы или
консольный)

грязь
грязь
Schwalbe
Smart Sam
Plus
26''x2.25
грязь

грязь

Kenda
26"x1,9

грязь

грязь

грязь

средний

средний

Rubena
Saurus 50559 l26х1,90l

kenda slant
six pro,
26x2.10

Schwalbe
Black
Jack 2.10

schwalbe
smatt sam
evo 44x622

continental
race king
26X2

грязь

грязь

грязь

грязь

грязь

средний

средний

контакт

платформа

платформа

контакты

платформа

платформа

контакты

Masload,кр
епление.на
перья, М5

masload,
крепление на
перья, болты
М5

Cube перья

Topeak
Tourist
болты
M5X15
перья

грязь

мерида

грязь

платформа
топталки
masload,
крепление
на перья,
болты М5

Masload,кр
еп.на
перья,М5

noname, на
перья

Topeak super
turist
на перья

ибера
пакрак, на
перья

4.4.2 Состав общественного ремонтного набора
Наименование
Мультитул(пассатижи, кусачки, отвертки, нож, пила, напильник)
Мультитул (набор шестигранников 3шт., ключ torx 25, спицевой ключ
(универсальный), выжимка для цепи)
Выжимка для цепи (качественная)
Ключ конусный 2шт
Кусачки для тросов и рубашек
Ключ разводной (до 32)
Съемник кассеты и ротора с креплением типа center lock
Хлыст
Монтажки
Насос универсальный
Насос высокого давления
Полотно ножевки по металлу
Надфели
Смазка жидкая Shimano
Смазка густая
WD-40, 125мл
Эпоксидный клей Poxipol
Клей резиновый
Заплатки для поклышек
Переключатель задний
Куски цепи с замками 8,10 ск
Трос тормоза и переключателя
Рубашки тормозов и переключателей
Болт М12х120 с шайбой и гайкой
Шип для педали (shimano), шарики для подшипников, болты м4, м5+
гайки+шайбы
Хомут подседельный 34,9 и 31,8
Эксцентрик передний и задний
Покрышка запасная Hutchinson Taipan 26x2.10 Hardskin
Стяжки, хомуты червячные, ветошь, прутки металлические, скотч
армированный

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
3
1
1
1
1
1
набор
1
по 2
по 1м
1
-

Вес, гр.

190
220
130
160
155
130
60
90
45
280
143
17
40
60
50
161
30
30
43
260
40
100
200
130
200

по 1
по 1
1
-

80
123
620
~ 600

Итого

4387
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4.4.3. Состав личного ремонтного набор
Наименование
Камера своего типоразмера с соответствующим нипелем
Петух под свою раму
Спицы своего размера на переднее и заднее колесо
Мультитул (набор шестигранников)
Замок для цепи своего размера
Колодки тормозные
Заплатки для камеры и клей(1шт.)

Кол-во, шт.
2
2
20
1
2
2 комплекта
~ 20шт

4.4.3 Поломки в походе и их устранение
Поломки на маршруте и их устранение.
1. Один обыкновенный прокол и два змеиных укуса на спуске (две дыры в камере). Решение:
Замена камеры, проколотые заклеивали на привале.
2. Взрыв заднего колеса из-за протирания покрышки (Kenda K-837) в месте контакта с ободом.
Решение: Замена покрышки и камеры.
3. Заклинивание цепи между системой и кареткой при переключении.
Решение: С трудом, но удалось выдернуть цепь руками, после чего произведена настройка
переключателя.
4. Разрыв 10ск. цепи фирмы BBB в трех местах через каждые 2-4 км. Звенья цепи лопались по
оси отверстия в которое вставляется пин.
Решение: Были установлены замки. На привале цепь была собрана из запасных кусков цепи.
5. Заклинивание нижнего ролика переключателя из-за изношенного подшипника ролика и его
загрязнения. Решение: Ролик был снят, немного почищен и смазан подшипник. После
установки ролика на место и затяжки болта крепления, ролик крутился с трудом. Болт
крепления ролика был немного ослаблен. До конца похода проблем с ним больше не было.

4.4.4 Выводы по ремонтному набору и подготовке велосипедов
Собранного ремнабора вполне хватило.
В основном поломки в этом походе были связаны с недостаточной подготовкой велосипедов к
походу и низким качеством компонентов. Не рекомендуется устанавливать:
1) на заднее колесо покрышку Kenda K-837;
2) 10ск. цепь фирмы BBB.
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5. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
5.1

Расчёт категории сложности протяженных препятствий

Паспорт протяжённого препятствия1

Грунт, хорошего качества, Сухой

Крупный камень, Хорошего качества, Сухой
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Общие сведения
Наименование: препятствие 1(перевал): Лесное(р. Эски-Юрт) - Ворон (р. Ворон)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 20185 м
Минимальная высота: 232 м
Максимальная высота: 866 м
Набор высоты: 731 м
Сброс высоты: 775 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
10600
9585
Кпк = 1.35

Описание
Грунт, Хор. качества, Сухой
Крупный камень, Хор. качества, Сухой

Кпк
1.40
1.30

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.01
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 731 м
Кнв = 1.37
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 20185 м
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Кпр = 1.20
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.74
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.35 * 1.01 * 1.37 * 1.20 * 1.74 * 1.00 * 1.00 = 3.90
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 2

Асфальт хорошего качества сухой
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Грунт хорошего качества сухой

Общие сведения
Наименование: препятствие 2(равнинное): дол. реки Ворон - Морское - Приветное (р.Ускут)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17923 м
Минимальная высота: 0 м
Максимальная высота: 252 м
Набор высоты: 357 м
Сброс высоты: 386 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
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Характеристика покрытия

Длина участка
16800
1123
Кпк = 0.84

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Грунт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 357 м
Кнв = 1.18
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17923 м
Кпр = 1.18
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.33
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.84 * 1.00 * 1.18 * 1.18 * 1.33 * 1.00 * 1.00 = 1.56
Препятствие соответствует I категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия 3

Асфальт хорошего качества сухой
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Камень мелкий хорошего качества сухой

Общие сведения
Наименование: препятствие 3(перевал): Приветное (р.Ускут) - Красносёловка - Голованова (р.
Танасу)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 24823 м
Минимальная высота: 32 м
Максимальная высота: 565 м
Набор высоты: 583 м
Сброс высоты: 356 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
15600
9223
Кпк = 0.95

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80
1.20

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 583 м
Кнв = 1.29
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 24823 м
Кпр = 1.25
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.35
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.95 * 1.00 * 1.29 * 1.25 * 1.35 * 1.00 * 1.00 = 2.07
Препятствие соответствует II категории трудности

122

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Паспорт протяжённого препятствия 4

Крупный камень хорошего качества мокрый

Общие сведения
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Наименование: препятствие 4(перевал): Межгорье (р. Бурульча) - т./с. Курган Славы Долгоруковская Яйла - Ивановка
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 24353 м
Минимальная высота: 396 м
Максимальная высота: 879 м
Набор высоты: 620 м
Сброс высоты: 596 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
24353
Кпк = 1.50

Описание
Крупный камень, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.50

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.02
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 620 м
Кнв = 1.31
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 24353 м
Кпр = 1.24
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.47
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Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.50 * 1.02 * 1.31 * 1.24 * 1.47 * 1.00 * 1.00 = 3.65
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 5

Асфальт хорошего качества сухой
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грунт хорошего качества сухой

Мелкий камень хорошего качества сухой

Общие сведения
Наименование: препятствие 5(равнинное):Ивановка - Перевальное (р. Ангара)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17093 м
Минимальная высота: 389 м
Максимальная высота: 476 м
Набор высоты: 233 м
Сброс высоты: 181 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
4493
500
12100
Кпк = 1.10

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Грунт, Хор. качества, Сухой
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80
1.40
1.20

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 233 м
Кнв = 1.11
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17093 м
Кпр = 1.17
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.08
Сезонно-географический показатель (С*Г)
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Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.10 * 1.00 * 1.11 * 1.17 * 1.08 * 1.00 * 1.00 = 1.54
Препятствие соответствует I категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 6

Асфальт хорошего качества мокрый
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Мелкий камень хорошего качества мокрый

Общие сведения
Наименование: препятствие 6(равнинное): Краснолесье(р.Салгир) - Клиновка - Константиновка
- Каштановое - Кизиловое(р. Альма)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 22639 м
Минимальная высота: 228 м
Максимальная высота: 467 м
Набор высоты: 357 м
Сброс высоты: 526 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
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Характеристика покрытия

Длина участка
11239
11400
Кпк = 1.20

Описание
Асфальт, Хор. качества, Мокрый
Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.00
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 357 м
Кнв = 1.18
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 22639 м
Кпр = 1.23
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.21
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.20 * 1.00 * 1.18 * 1.23 * 1.21 * 1.00 * 1.00 = 2.11
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт протяжённого препятствия 7
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Асфальт хорошего качества сухой

Общие сведения
Наименование: препятствие 7(перевал): Залесное(р. Быстрянка) - Терновка - Хмельницкое (р.
Черная)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17329 м
Минимальная высота: 19 м
Максимальная высота: 329 м
Набор высоты: 200 м
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Сброс высоты: 327 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
17329
Кпк = 0.80

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 200 м
Кнв = 1.10
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17329 м
Кпр = 1.17
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.10
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.10 * 1.17 * 1.10 * 1.00 * 1.00 = 1.13
Препятствие соответствует I категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия 8

Асфальт хорошего качества сухой
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Общие сведения
Наименование: препятствие 8 (равнинное): Г. Балаклава - г. Севастополь (Херсонес)
Район: полуостров Крым
Границы:
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 17939 м
Минимальная высота: 5 м
Максимальная высота: 194 м
Набор высоты: 234 м
Сброс высоты: 233 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
17939
Кпк = 0.80

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Крым
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 234 м
Кнв = 1.12
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 17939 м
Кпр = 1.18
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Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.07
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 * 1.12 * 1.18 * 1.07 * 1.00 * 1.00 = 1.13
Препятствие соответствует I категории трудности

5.2. Расчёт категории сложности маршрута
КС=S*I*A, где
S – показатель сложности маршрута, равен сумме баллов по протяженным
препятствиям, идущим в зачет;
I – показатель интенсивности;
I = (LФ*Kэп + ЛП)*Тн / Тф*Lн где
LФ – фактическая протяженность маршрута;
Kэп - коэффициент эквивалентного пробега;
ЛП – локальные препятствия на маршруте;
Тн – продолжительность похода, дней;
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Lн – номинальная протяженность маршрута
А – показатель автономности.
В нашем случае:
S – показатель сложности маршрута:
Протяженное препятствие
1
2
3
4
5
6
7
8

Лесное(р. Эски-Юрт) – Ворон (р. Ворон)
дол. реки Ворон – Морское – Приветное (р.Ускут)
Приветное (р.Ускут) – Красносёловка – Голованова (р. Танасу)

Межгорье (р. Бурульча) – т./с. Курган Славы – Долгоруковская Яйла - Ивановка
Ивановка – Перевальное (р.Ангара)
Краснолесье (р. Салгир) – Клиновка – Константиновка – Каштановое – Кизиловое (р.Альма)

Залесное(р. Быстрянка) – Терновка – Хмельницкое (р. Черная)
Г. Балаклава – г. Севастополь (Херсонес)

баллы
3,90
1,56
2,07
3,65
1,54
2,11
1,13
1,13

КС
II
I
II
II
I
II
I
I
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Согласно таблице 2 ¾Методики категорирования велосипедных маршрутов¿, в зачет
пойдут 5 балла за I КС и 11,73 балла за II КС. S=16,73.
I – показатель интенсивности:
I = (329 *1,04 + 0)*8 / 8*386 = 0,855
LФ – фактическая протяженность маршрута = 329км
Kэп - коэффициент эквивалентного пробега =1,04
Всего за поход пройдено: 329,3км, из них:
асфальт хорошего качества (Kпк=0,8) – 190,5км = 57,9% - Kэп=1,0
грунтовая дорога с камнями (Kпк=1,4) – 59,7км = 18,2% - Kэп=1,1
грейдер (камень мелкий) (Kпк=1,2) – 39,3км. = 11,9% - Kэп=1,1
каменистая дорога (крупный камень) (Kпк=1,3) – 39,8км. = 12% - Kэп=1,1
Kэп=1,0*0,579 + 1,1*0,421 = 1,04

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 0;
Тн – продолжительность похода = 8 дней;
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута = 8 ходовых дней;
Lн – номинальная протяженность маршрута = 386км
А – показатель автономности–
- 6 дней из 8 – низкая степень автономности – А=0,8;
- 2 дня с не полевыми ночевками – неавтономные участки – А=0,5
А=0,8*6/8+0,5*2/8= 0,725

Категория сложности спортивного велосипедного маршрута составит:
КС = 16,73 * 0,855 *0,725 = 10,37,
Согласно таблице 1 ¾Методики категорирования велосипедных маршрутов¿,
категория сложности маршрута соответствует 2 КС
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Замечания по маршруту:

Маршрутный лист
Руководитель группы Архипов Алексей Юрьевич

на велопоход
2-й категории сложности

Группа туристов турклуба ТК МГТУ им. Баумана
в составе девяти человек следует по маршруту в

сроки с “01” мая по “09” мая 2016 г.

Руководитель группы Архипов Алексей Юрьевич

заполняется организацией-организатором путешествия

Маршрутный лист выдан _____________________________
__________________________________________________
(наименование организации если есть)

Подпись ответственного лица _______________________

МП
“____” ______________ 200__г.

.

Список группы
№
п-п
1

Фамилия, Имя, год рождения

План похода
Город, телефон

Архипов Алексей Юрьевич

Москва

2

Куцовский Максим Олегович

Москва

3

Козлова Гульназ Вакифовна

Москва

4

Черникова Анастасия Игоревна

Москва

5

Измайлов Егор Сергеевич

6

Федорова Марина Геннадьевна

Московская обл.,
Подольск,
Москва

7

Малых Елена Николаевна

Москва

8

Потапов Денис Александрович

Москва

9

Смирнов Павел Юрьевич

Москва

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Дата

Участок маршрута

01.05.16

Судак – Лесное – хр. Хамбал – пер. Маски – т/с Воронский домик

02.05.16

Т/с Воронский домик – пер. Ворон – Междуречье - Морское – Приветное –
пер. Кок-Асан-Богаз – т/с Кок-Асан-Богаз

03.05.16

Т/с Кок-Асан-Богаз – Красноселовка – Головановка - Александровка –
Межгорье – Овражки – т/с Курган Славы – т/с Буковый кордон

04.05.16

т/с Буковый кордон – Ивановка – Перевальное – т/с Школьная поляна

05.05.16

т/с Школьная поляна – Мраморное – Чатыр-Даг – т/с Оникс

06.05.16

т/с Оникс – Мраморное – Краснолесье – Гапка – Кизиловое – Трудолюбовка
- Бахчисарай – Баштановка - т/с Алимова Балка

07.05.16

т/с Алимова Балка - Белокаменное - Змеиная Балка - Танковое - ЭскиКермен - Хаджа Сала (Мангуп-Кале) - т/с Истоки

08.05.16

т/с Истоки - Терновка - Черноречье - Балаклава - мыс Фиолент Севастополь

