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1. Справочные сведения о походе 
1.1 Проводящая организация 

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы 

Клуб велотуристов в городе Москве (МКВ) (www.мкв.рф) 

1.2 Место проведения 

Полуостров Малая Азия (Турция) 

1.3 Общие сведения о маршруте 

Категория сложности: 2 

Количество участников: 7 

Сроки проведения: с 18 июля по 29 июля 2015 г. 

 

Маршрут:  Стамбул – Gocbeyli – Denizli – Sevindikli – Derince – Izmit – Yuvacik – Candarli – Elbeyli – Boyalica – Otrakoy – 

Sugoren – Yalova – Cinarcik – Narli – Gemlik – Bursa – Doganci – Erenler – Suleymanbey – Omeralti – Osmaniye – Kestelek – 

Haciali – Melik – Hamidiye – Akarca – Muradiyesarnic – Bostandere – Karapurcek – Adakoy – Karacamey 

 

Общий набор высоты за поход – 9151 м 

Протяженность активной части –  560  км 
Из них: 

по асфальтовым дорогам различного качества: 474,8 км 

по дорогам без покрытия хорошего качества: 71,8 км 

по дорогам без покрытия среднего качества: 11,3 км 

по дорогам без покрытия низкого качества: 2,1 км 

  

Общая продолжительность похода – 11 дней 

Количество ходовых дней  – 9 дней 

 

 

 

 

http://www.мкв.рф/
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1.4 Обзорная карта маршрута 

 

1 
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1.5 Высотный профиль маршрута 

 

Суммарный набор высоты – 9151 м 

Суммарный сброс высоты – 9284 м 

Диапазон высот – 770 м 

Трек похода: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvesydrrjlmbfowt&authkey=5CBFB7FC5471BC30DF5521383B65C7827354702F633615C3 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvesydrrjlmbfowt&authkey=5CBFB7FC5471BC30DF5521383B65C7827354702F633615C3
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1.6 Определяющие препятствия 

 Границы препятствия 
Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 

1 Denizli - Sevindikli 1 Асфальт 

2 Karayakuplu - Derince 2 
Большая часть препятствия – асфальтированная дорога. Прохождение 
препятствия осложнено участком заросшей тропы при спуске в ущелье 

3 Golcuk - Validekopru 2 Разбитый асфальт 

4 Validekopru - Boyalica 1 Асфальт 

5 Orhangazi - Yalova 1 Асфальт 

6 Tesvikiye - Narli 2 Разбитый асфальт 

7 Kurtul - Alasarkoy 1 Асфальт 

8 Doganci - Cinarcik 2 Разбитый асфальт 

9 Cinarcik - Osmaniye 2 Грунтовая дорога с разным качеством покрытия. 

10 Guvicdere - Bostandere 2 Асфальт, грунтовая дорога 
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1.7 Участники маршрута 

Фамилия И. О. Год 

рождения 

Туристский опыт Обязанности в группе 

Шолохов Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 

5 (с эл. 6) У - Памиро-Алай 

4 (с эл. 5) У – Турция, 4У - Алтай 

3Р - Черногория 

Руководитель, 

хронометрист 

 

Аганина Наталья Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 
3 (с эл.4) У – Турция 

2У - Крым 
Медик, видеооператор 

Ананьина Евгения Юрьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1985 

6У – Памиро-Алай 

4У – Алтай, 4У Турция, 4У - Кольский 

1Р – Крым 

Казначей 
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Ионов Алексей Сергеевич 
 

 

 

 

 

 

 

1988 
2 (с эл. 3) У -  Кавказ 

1 (с эл.2) У – Центр РФ 
Штурман 

Михневич Наталья Павловна 

 

 
 

 

 

 

 

 

1982 
3У – Турция, 3У - Черногория Культорг 

Михневич Сергей Павлович 

 

 

 

 

 

 

1986 
4 (с эл. 5) У – Турция 

2Р – Крым, 2Р - Кавказ 
Механик, завхоз 

Цветков Иван Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 4У – Алтай, 3У - Черногория Завснар, фотограф 
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2. Характеристика района похода 
 

Основная информация о стране 

Ту́рция (тур. Türkiye), официальное название Турецкая Республика (тур. 

Türkiye Cumhuriyeti) — государство, расположенное частично в юго-западной 

части Азии, частично в южной Европе. 

Образовалось в начале 1920-х годов в результате распада Османской 

империи, свержения монархии и превращения территории с преобладанием 

турецкого этноса в турецкое национальное государство. Официальная дата 

образования государства 29 октября 1923. Основная часть территории страны 

приходится на Анатолийский полуостров (полуостров Малая Азия) между 

Чёрным и Средиземным морями. 

Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном; на юге — с Ираком и Сирией; и на 

западе — с Грецией, Болгарией. Турцию омывают четыре моря: Чёрное, Средиземное, Эгейское и Мраморное. 

Территория Турции 773 тыс.кв.км. 

Население Турции 75059 тыс. человек (по данным 2004 года). Официальный язык Турции - турецкий. 

Крупнейшие города Турции Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана, Газиантеп, Кайсери 

Денежная единица Турции – Турецкая лира. 

Девиз Турции : «Yurtta Barış, Dünyada Barış 

 

Политическое устройство 

Конституция Турции действует с 7.11.1982. 

Форма государственного устройства Турции - Республика. 

Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту — Великому национальному собранию Турции, 

состоящему из 550 депутатов, избираемых на 4 года (до 2007 года — на 5 лет) всеобщим прямым голосованием по системе 

пропорционального представительства. Минимальный порог для партий установлен в 10 %. Исполнительная власть 

(реальная) принадлежит правительству во главе с премьер-министром, но президент также имеет ряд полномочий. 
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21 октября 2007 года в Турции прошёл референдум по поправкам в действующую конституцию. Поправки 

изменили порядок избрания и срок полномочий президента, а также срок полномочий парламента. По конституции от 

1982 года главу государства — президента — избирает парламент. Президент избирался сроком на 7 лет и не мог быть 

переизбран. В соответствии с поправками, глава государства будет избираться путем всенародного голосования сроком 

на 5 лет с возможностью переизбрания ещё на один срок. Выборы в парламент будут проходить раз в 4 года. 

У власти находится исламская Партия справедливости и развития. 

Действующий президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган .   

 

Административное деление Турции 

Турция делится на 81 ил (провинцию) (ранее употреблялся термин вилайет). Каждый ил подразделяется на районы 

(ильче, тур. ilçe), всего по состоянию на 2007 насчитывается 923 района. Административный центр ила расположен в его 

центральном районе (merkez ilçe). Многие, но не все, районы делятся на волости (буджаки). Неофициально, в 

статистических целях илы сгруппированы в 7 регионов. 

Политическое управление ила осуществляется губернатором — vali, которого назначает правительство. 

Резиденция губернатора называется вилайет (vilayet), отсюда и прежний термин, обозначающий провинцию. 

Хозяйством заведует глава муниципалитета — büyükşehir belediyesi başkanı, избираемый всенародным 

голосованием. Районы также образуют свои муниципалитеты — belediye — во главе с мэрами — belediyesi başkanı. 

Как правило, илы носят то же название, что и их административные центры, также называемые центром или 

центральным районом (merkez). Но из этого правила есть исключения: илы Хатай (административный центр — город 

Антакья), Коджаели (административный центр — город Измит) и Сакарья (административный центр — город Адапазары). 

В 1926 году Турция разделена на 57 илов, в 1939 присоединён Хатай, в 1947 созданы Артвин, Тунджели, Каракюз 

(ныне Бингёль), Битлис и Хакяри, в 1953 — Ушак, в 1954 — Сакарья и Адыяман, в 1957 — Невшехир. С 1957 по 1989 

годы число илов оставалось постоянным — 67. В 1989 году созданы илы Кырыккале, Караман, Байбурт и Аксарай, в 1990 

— Батман и Ширнак, в 1991 — Бартын, в 1994 — Игдыр и Ардахан, в 1995 — Ялова, Карабюк и Килис, в 1997 — Османие, 

в 1999 — Дюздже. 
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Климат 

Турция — страна преимущественно горная. В связи с этим климат страны носит, в основном, горный характер, но 

проявляются и черты континентального. Так, лето в Турции повсеместно жаркое и засушливое, а зимы снежные и 

холодные. На Эгейском и Средиземном море климат средиземноморский, с 

более мягкой зимой, на протяжении которой устойчивый снежный покров не 

образуется. На Черном море климат умеренно-морской с характерными для 

него теплым летом и прохладной зимой. Температура зимой (в январе) 

составляет примерно +5 °C, летом (в июле) — около +23 °C. Осадков выпадает 

до 1000–2500 мм в год. Летом среднесуточная температура может превысить 

30 и (изредка) 35 °C, а жара может перевалить за +40 °C, но это бывает 

сравнительно редко и на южном побережье Турции. На юго-востоке страны 

климат имеет черты тропического пустынного. Здесь влажность низкая, в 

отличие от повышенного содержания влаги на берегу Черного моря.  

Флора и фауна 

Растительный мир Турции насчитывает около 6700 видов различных растений и зависит от климатических условий 

и топографии местности. Вместе с обширными хвойными и лиственными лесами в Турции произрастает очень много 

фруктовых деревья, культивируются чай и лощинный орех. На Средиземном 

и Эгейском побережьях находятся цитрусовые сады, а также плантации 

гранатов, маслин, бананов и винограда. Произрастают черешня, абрикосы и 

миндаль, родиной которых, как и тюльпанов, является Турция. Существенный 

и далеко не положительный вклад в изменения растительного и естественного 

мира Турции внесло человечество: огромные территории степей распаханы, 

большой урон понесли леса, но самые сильные изменения произошли в 

Западной Анатолии — наиболее населенной части Турции. Вероятно поэтому 

в современной Турции тщательно следят за лесами и национальными 

парками, запрещая в них разведение костров. На Черноморском побережье 

Турции в восточной части растут влажные субтропические леса из клена, 

дуба, граба и платана с подлеском из лещины, а также лавровишни, кизила, самшита, вечнозеленых кустарников и лиан 
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(дикий виноград, ломонос, плющ). Повыше по склону гор происходит переход к буковыми, а следом — к хвойным (по 

большей части пихтовым) лесам. Выше 2 км начинаются альпийские луга. При этом грунт на прибрежной равнине 

красноземный, в горах — бурый горно-лесной. На Западе Причерноморья, на берегах Эгейского, Мраморного и 

Средиземного морей до высоты 600–800 м располагаются кустарниковые вечнозеленые формации сухих субтропиков 

типа маквис (лавр, земляничное дерево, дикая фисташка, мирт, олеандр, дикая олива и другие кустарники относящиеся к 

жестколистным). А еще выше по склонам гор произрастают листопадные кустарники типа шибляка (грабинник, держи-

дерево, бобовник, пушистый дуб и др.), плодовые дикие кустарники (грецкий орех, рожковое дерево, дикая слива, дикий 

миндаль и пр.), а также сосновые, дубовые и кипарисовые редкие леса. В наиболее увлажненных районах высокогорного 

Тавра остались небольшие леса с очень редкими на планете черной сосной, ливанским кедром и можжевельником. В 

зарослях же шибляка можно найти сохранившиеся небольшие массивы длинноиглых (длина хвои до 200 мм) сосен. Свыше 

2,2 км находятся альпийские луга. 

В Турции преобладают коричневые почвы сухих лесов, 

которые нередко каменисты, особенно в горах. В прибрежных и 

речных долинах почвы, в основном,  аллювиальные, богатые 

илом. Встречаются и красноземные, использующиеся под 

пшеничные посевы. Основное достоинство (но не для 

велотуристов) красноземных почв заключается в том, что даже в 

сухие года они удерживают влагу в себе. На Анатолийском 

плоскогорье располагаются каштановые почвы сухих степей. 

Центральная, более засушливая территория, заполнена по-

лупустынями, с серыми, светло-бурыми почвами и солончаками. 

Растительный мир Анатолийского плоскогорья изобилует 

многочисленными сортами полупустынной и степной 

растительности (полынь, ковыль, шалфей, астрагал, верблюжья колючка, эфемероиды и эфемеры — тюльпаны и др.). В 

солончаках растут солянки (кохия, саликорния, атриплекс). На окраинах гор с внутренней стороны склонов и 

плоскогорьях особенно распространены формации ксерофитных фриган с подушковидными колючими кустарниками и 

шибляком, сохранившиеся от прежних можжевеловых, сосновых и дубовых лесов. В целом же 26% территории Турции 

занимают низкорослые леса и кустарники, а высокоствольных полноценных лесов очень мало (примерно 30%). 
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Что касается фауны, то в азиатской части страны обитает 

70% всех представителей пернатых Европы. Мир птиц здесь очень 

разнообразен. В степях и горах живут крупные хищные 

представители — соколы, орлы, ястребы и грифы. Попадаются 

также белые алеты. На морских побережьях и озерах большое 

количество водоплавающих птиц — уток, пеликанов, гусей, 

караваек, бакланов, чаек, цапель и др. Если говорить о более 

крупных животных, то в горной местности Анатолии попадаются 

волки и медведи, дикие козы и кабаны. В лесах нагорья встречаются 

лань, благородный олень, кабан, косуля, шакал, леопард, лисица, 

волк, барсук, медведь. 

Для гор без лесов характерны популяции безоаровых козлов 

и муфлонов, а на плоскогорьях живут степная рысь каракал и 

шакалы. В юго-восточной части Азии (Урфа) попадается дикий осел — онагр и представители африканской живности — 

ихневмон и полосатая гиена. В речных зарослях обитает камышовый кот. На степных территориях отмечается обилие 

грызунов (сусликов, полевок и песчанок) и пресмыкающихся (малоазиатских гадюк, средиземноморских черепах и др.). 

Подводная фауна представлена различными видами рыб, живущими в морских просторах Турции. В основном это 

скумбриевые, кефалевые, осетровые, сельдевые и другие виды. 

 

Экономика 

Преимущества: в 90-е гг. быстрый рост после либерализации экономики. Сельское хозяйство почти полностью 

обеспечивает страну продовольствием. Конкурентоспособные текстильная, перерабатывающая и строительная отрасли. 

Туризм. Динамично развивающаяся частная экономика. Наличие специалистов. Таможенный союз с ЕС. 

 Слабые стороны: стабильно высокая инфляция (в 2004 г. 54,4 %). Ненадежный общественный финансовый сектор. 

Государственная бюрократия. Неравномерная приватизация. Слабый банковский сектор. Влиятельная организованная 

преступность. Дорогостоящие военные операции против курдов. 

 Экономика Турции в 1980-х претерпела реформу и в настоящее время характеризуется значительной долей 

частного сектора и преобладанием рыночных отношений. Правительство Т. Эрдогана продолжает курс на либерализацию 
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экономики, приватизируя государственные концерны и открывая доступ на внутренний рынок для иностранных 

инвесторов. 

Доля промышленности в экономике страны составляет около 28 %, сельского хозяйства — 15 %, строительства — 

6 %, услуг — 51 %. В общем объёме промышленного производства наибольший вес имеет обрабатывающая 

промышленность (84 %, включая строительство). Развиты текстильная, кожевенная, пищевая, химическая, 

фармацевтической отрасли, энергетика, металлургия, судостроение, автомобилестроение и производство электробытовых 

товаров. Динамично развивающейся отраслью является туризм. В настоящее время из-за конкуренции со стороны стран 

Восточной Азии текстильная промышленность Турции переживает спад (-12 % в 2005). Из наиболее динамичных отраслей 

можно выделить автомобильную (+9,6 % в 2005) и химическую промышленность (+7,2 % в 2005). 

 

Население 

В момент образования Турецкой республики численность её населения 

была определена в 12’532 тыс. человек. Всего в стране проведено 12 переписей. С 

1927 года население Турции выросло в 4,4 раза, причём только с 1950 по 1985 

годы — в 2,5 раза. Быстрый рост населения, превысившего в 2005 году 73 млн, 

остаётся важной проблемой страны. 

 Распределение жителей по территории Турции крайне неравномерно. 

Наиболее густо заселены побережья Мраморного и Чёрного морей, а также 

районы, прилегающие к Эгейскому морю. Самый густо населённый город — 

Стамбул и самый малонаселённый 

район — Хакъяри. В стране никогда не проводилась перепись населения по 

национальному составу, кроме того, сами жители, независимо от своего 

происхождения, считают себя сначала турками, а уж потом вспоминают своё 

происхождение. Так, большая часть курдов предпочитает именовать себя 

«догулу» — человек с востока страны, но родным языком объявляет курдский. 

 Поэтому, подсчитать численность этносов, даже приблизительно, 

бывает весьма затруднительно. Оценки крайне различные, но с уверенностью 

можно сказать, что курдов в Турции никак не меньше 11 миллионов человек и 

проживают они по всей территории страны, а не только на востоке — прежде 
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основного района их проживания. Основное население страны — турки. Велика в стране численность выходцев с 

Северного Кавказа, их именуют общим названием «черкесы». В основном это адыги. Их общая численность колеблется 

по разным оценкам от 3 до 13 миллионов человек. Кроме того, на юго-востоке Турции компактно проживает более 2 

миллиона арабов. В крупных городах, особенно в Стамбуле, многочисленны армяне (40 тысяч) и ассирийцы. Лазы и 

хемшилы (армяне, принявшие ислам) — 1,5 миллиона, проживающие в основном на восточном побережье Чёрного моря, 

ныне являются этнографическими группами турок наряду с кочующими йорюками и тахтаджами. Евреи Турции, которых 

в Турции примерно 1 % населения и проживающие в крупных городах, считают себя турками, исповедующими иудаизм. 

Греки, албанцы, грузины, азербайджанцы (выходцы из Ирана) и представители множества других народов живут по всей 

стране, в основном в Стамбуле, Измире, Анкаре и других крупных городах. Кроме того, большое число лиц турецкой 

национальности из Болгарии, бывшей Югославии, Румынии и бывшего СССР осело, в основном, в курортных зонах 

Антальи и Измира, в меньшей степени — в Бурсе и Стамбуле. По вероисповеданию турки — мусульмане (большая часть 

— сунниты, меньшая — шииты, которых в Турции именуют «алевитами»). Государственный язык — турецкий.  

 

Религия 

Турция — единственная мусульманская страна, в которой религия (ислам) законодательно отделена от 

государства, тем не менее, свобода вероисповедания гарантирована каждому жителю страны. Большинство населения 

страны исповедует ислам. Действует большое количество мечетей — 78000. 

Кроме того, зарегистрирована 321 община — различных христианских 

толков и направлений, 36 иудейских синагог — в Стамбуле, Адане, Анкаре, 

Измире, Чанаккале, Хатае, Бурсе, Кыркларели, ещё три синагоги 

зарегистрированы, но пока не действующие. 

 Территория Турции, как историческая территория Византии, 

остаётся в юрисдикции первой по чести поместной православной церкви — 

Константинопольского патриархата, резиденция предстоятеля которой — 

Вселенского Патриарха — находится в Стамбуле. Христианские общины 

включают 90 приходов Константинопольского патриархата православных 

греков (75 — в Стамбуле, 8 — на о. Гёкчеада, 6 — в иле Хатай, 1 — на о. 

Бозджаада, 55 общин армяно-григорианских (45 — в Стамбуле, 7 — в г. Хатае и по 1 — в гг. Мардин, Диярбакыр, 
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Кайсери), 60 общин ассирийцев-несториан, православных болгар, арабов 

и армян-католиков, 52 общины различных протестанских направлений. 

Кроме того, часть курдов на востоке страны исповедуют 

синкретическую религию и именуются йезидами. 

 

Транспорт 

В стране присутствует несколько авиакомпаний, действующих 

как внутри страны так и на международном уровне. Ввиду большого 

количества туристов в Турции имеется развитая система общественного 

транспорта — очень обширная автобусная сеть и сеть метро (с 1996 

года). Имеется также несколько пассажирских портов и железная дорога, 

в которую входит и одна скоростная линия. 
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3. Достопримечательности на маршруте 
Первый день нашего пребывания в Турции не был ходовым и был посвящен осмотру Стамбула. Все 

достопримечательности маршрута были расположены именно в этом городе. Хотя почти все памятные места расположены 

вполне компактно в центре города, нам не удалось осмотреть все. Во-первых, был выходной день и было очень много 

туристов - соответственно большие очереди. Во-вторых, посещение достопримечательностей не совсем дешевое 

удовольствие. Например, простой осмотр Собора св. Софии стоил 30 турецких лир (или около 700 руб.).  Итак, что же мы 

захотели и успели осмотреть в Стамбуле? 

Собор Святой Софии. 

Собор Святой Софии считается лучшим образчиком византийского зодчества и символом былого величия этой 

державы. Изначально он был православным храмом, в 15 веке его превратили в мусульманскую мечеть. Сегодня же собор 

представляет собой один из самых роскошных музеев мира, от посещения которого нельзя отказываться. 

История этого храма насчитывает более тысячи лет, 

начиная с 4 века, на его месте неоднократно возводились церкви, 

но по разным причинам (пожар, землетрясения, вражеские 

набеги) от этих сооружений не оставалось камня на камне. В 994 

году собор Святой Софии отстроили в восьмой раз, но освятили 

его в 537 году, именно с тогда началась его официальная история. 

Возведение собора было инициировано византийским 

императором Юстинианом, который хотел отобразить в нем всю 

мощь и богатство Византии, а также сделать его олицетворением 

собственного величия. Над строительством храма трудились 

одни из лучших зодчих того времени Исидор Милетский и 

Анфимий Тралльский, ежедневно работало более десятка тысяч 

разнорабочих. Самые дорогие строительные материалы привозились изо всех уголков мира. 

Так стены и даже пол сделаны из розового, зеленого, красного и белого мрамора, а переходы между ними 

выложены резными фризами покрытыми золотом, широко использовалась слоновая кость, всюду инкрустированы 

драгоценные камни, много украшений из жемчуга. 
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Вообще Юстиниан планировал покрыть мраморные стены золотом, но ему предрекли, что храм в будущем будет 

захвачен и разграблен, поэтому от своей грандиозной затеи ему пришлось отказаться. Тем не менее, на строительство 

храма была потрачена сумма равная двум годовым бюджетам Византийской империи. Для его постройки применялись не 

только неимоверно дорогие материалы, но и совершенно новые технологии, например, чтобы сделать цемент более 

крепким в него добавляли растительное масло, а известь разводили водой, настоянной на зернах ячменя. 

Но особо выделяется купол, до этого мир еще не видел сооружения подобной конструкции, впервые применялись 

гнутые особым образом треугольные своды (паруса), их поддерживало четыре опоры, соединенные многочисленными 

арками, которые выполняли функцию окон. Благодаря этому, кажется, купол парит в невесомости, а солнечный свет 

излучает сам собор. 

За долгие годы многие ценности (в частности золотой алтарь) были вывезены, старинные настенные фрески 

закрасили известью, архитектурный ансамбль дополнен минаретами, православная символика сменена мусульманской. 

Но, даже не смотря на это, собор Святой Софии не утратил своего великолепия и по-прежнему считается одним из 

величайших храмов мира. 

Галатская башня — один из самых старых памятников Стамбула.  

К внушительной высоте самой башни (61 метр, при том что строили её в 14 веке!) добавляется естественное 

возвышение одноименного холма — так что Галату отлично видно практически из любого района турецкой столицы. Ну 

и разумеется, такая «видимость» не могла не повлиять на 

популярность конструкции среди туристов — взглянуть на чудо 

средневекового зодчества приходит ничуть не меньше 

путешественников, чем к прочим «раскрученным» 

достопримечательностям Стамбула. 

Галатская башня в своём нынешнем варианте была построена 

генуэзцами в середине 14 века. Тогда, правда, она носила другое 

название — дословно, «башня Христа» — а сооружение её было 

призвано увековечить факт расширения генуэзских колоний 

Константинополя. Впрочем, генуэзцы не были первопроходцами на 

Галатском холме — по данным археологических раскопок, выгодное 

положение местности начали использовать ещё с 5 века, когда возвели 

здесь предшественницу Галаты. На протяжении веков генуэзская Галатская башня использовалась и как пожарная 
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каланча, и как отправная точка воздушных путешествий (в 1633 году отсюда стартовал некий смельчак на искусственных 

крыльях), и как место для панорамных снимков Стамбула. А в 1965 году Галату открыли для широкой публики. 

Великолепный вид на Стамбул — первое, за чем стоит взобраться на вершину Галатской башни. Высота 

головокружительная, так что впечатлительным особам вниз лучше не смотреть. На верху башни работают ресторан и 

кафе, к которым доставляют два лифта. А у подножия можно неплохо потусить в ночном клубе. 

Голубая мечеть.  

Стамбул сегодня становится все более космополитичным, тем не менее, он не теряет своего неповторимого 

колорита, который царит, например, на Большом базаре или на главной городской площади Султанахмет, где расположена 

Голубая мечеть. 

Эта мечеть является символом города, она пленит своей грандиозностью и изяществом, более величественной и 

пышно убранной мечети больше нет нигде в мире. 

Это поистине уникальное здание, которое имеет огромную 

архитектурную ценность. Ее построили по приказу турецкого 

султана Ахмеда I, которому долгое время не удавалось выиграть 

ни одной войны, и Турция стала сдавать свои позиции. Чтобы 

снискать божью милость султан начал строительство всей своей 

жизни. 

Работы начались в 1609 году, и были завершены только 

через семь лет. В строительстве драгоценные породы камня и 

уникальный мрамор. 

А махриб (ниша для молитв) вообще был высечен из 

цельной мраморной глыбы, в ней же находится уникальный 

черный камень, привезенный специально из Мекки. 

При возведении Голубой мечети были использованы лучшие приемы византийского и классического османского 

архитектурных стилей, должное внимание уделялось как инженерным конструкциям, так и декоративным элементам, не 

зря главного архитектора, который руководил всеми работами, прозвали «ювелиром». 

Еще одной особенностью Голубой мечети является то, что в ней не четыре, как заведено, минарета, а шесть. 

Существует версия, что это архитектор что-то напутал и увеличил их число. Изначально в архитектурный ансамбль мечети 
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входили также духовная школа, начальная школа, тюрбе, благотворительная организация, больница и караван сарай, но 

два последних здания были разрушены. 

Сегодня туристы могут свободно войти в мечеть, хотя не во все ее залы, для этого нужно обязательно снять обувь 

и надеть закрытую одежду (на входе можно приобрести специальную накидку). Мечеть открыта ежедневно с 9:00 и до 

заката, но есть перерывы на молитву. 

Цистерна Базилика. 

Порой кажется, что в летнем раскаленном Стамбуле нет ни одного уединенного места, где можно спастись от 

палящего солнца. Но на самом деле оно находится прямо в центре турецкого мегаполиса — районе Султанахмет. Это 

цистерна Базилика — прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на 

глубине 10-12 метров. В этом огромном прохладном помещении вы не только сможете спастись от жары, но и узнаете 

много интересного. 

Сооружение было построено на месте базилики святой Софии. Цистерна по-гречески означает «водохранилище», 

поэтому сегодня музей так и называют — цистерна Базилика. 

На сегодняшний день под Стамбулом найдено более 40 цистерн. 

Греки начали строить цистерну Базилику при императоре Константине I (306—337 годы), а закончили только в 532 

году уже при правлении императора Юстиниана. Разумеется, столь масштабное строительство затевали не просто так — 

в цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или 

осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. 

Кстати, цистерна Базилика отдаленно напоминает дворец, поскольку 

состоит из 336 девятиметровых колонн. Все колонны внешне отличаются, 

так как были привезены из разных античных храмов. На двух колоннах 

расположены мраморные головы Медузы Горгоны. Историки до сих пор не 

могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно 

не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая — 

повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не 

боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и 

могло случиться, если верить мифам Древней Греции. 

Стамбульская цистерна Базилика отдаленно напоминает дворец, поскольку состоит из 336 колонн. Все колонны 

внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов. 
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Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 км к северу от Стамбула, на 

побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из 

огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, 

водохранилище использовалось по назначению до 16 века. 

Затем цистерну забросили, вплоть до 80-х годов 20 века она была забыта. Но в итоге водохранилище все же 

опорожнили и начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи, 

забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники. Теперь цистерна красиво 

подсвечивается изнутри, а уровень воды в ней совсем небольшой — 40-50 см. 

В цистерне Базилика снимали эпизоды многих известных фильмов. Например, здесь проходили съемки кинолент 

«Джеймс Бонд. Из России с любовью» и «Одиссея» Кончаловского. 

Здесь есть и свои поверья, которые очень любят туристы. Например, чтобы исполнилось ваше самое большое 

желание, нужно подойти к «Колонне слез», украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить палец и 

повернуть его на 360 градусов. Ну а дальше просто ждать исполнения заветной мечты. 

Кроме того, неподалеку расположен и «Бассейн желаний», куда путешественники со всего мира бросают монетки, 

загадывая желание. 

Босфор. 

Название проливу, отделяющему Европу от Азии, дал древнегреческий миф. Согласно ему, Зевс превратил одну 

из своих очередных возлюбленных Ио в белую корову, чтобы спасти её от 

гнева своей законной супруги Геры. Однако это не удалось, и Ио сбежала 

из Греции через пролив, который с тех пор называется «коровьим бродом» 

— Босфор. 

Длина пролива составляет 30 километров, а в самой широкой части 

расстояние между берегами составляет 3500 метров. При всем этом Босфор 

достаточно не глубок: фарватер равняется 30-80 метрам. 

Сегодня здесь и не пахнет древними мифами, так как Босфор — это 

самое сердце турецкого города Стамбул, древнего Константинополя. Для 

того чтобы посетить Босфор, следует сесть на одно из суден, идущих по 

линии пролива. 
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В узком «горле» Босфора между берегами Европы и Азии сооружены и действуют два моста — собственно 

Босфорский и мост султана Фатиха. Расстояние между ними равно примерно 5 километрам, оба они действующие, и 

можно воспользоваться тем, который удобнее. Однако следует иметь в виду, что проезд по мостам платный, а пешеходам 

вход на них и вовсе запрещен. Это объясняют тем, что мосты часто использовались самоубийцами. 

Сейчас идет строительство третьего дорожного моста, призванного связать две транспортные магистрали по обе 

стороны от пролива. На мосту планируется выделить 8 полос движения, а стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов 

долларов. 

Самая узкая часть Босфора примечательна еще и тем, что по обе стороны от нее стоят две башни. На европейской 

части — Румелихисар, на азиатской — Анадолухисар. 

Анадолухисар — небольшая крепость, которая была построена на одном из берегов Босфора по приказу 

османского султана Баязида при первой осаде Константинополя. Высота ее составляет 25 метров, и после падения 

Цареграда здание использовалось в качестве тюрьмы. Сегодня там находится музей, который, по некоторым сведениям, 

недоступен широкой публике. 

Румелихисар — крепость, построенная для взятия Константинополя, которая вместе с Анодолухисар была 

призвана отрезать столицу Византии от Черного моря. Потому и название крепости переводится как «перерезанное 

горло», ведь после строительства спокойно пройти через пролив не могло уже ни одно судно. После падения Цареграда 

крепость вместе с Анадолухисар стала контрольно-пропускным пунктом. Сегодня же здание безопасно, оно 

отреставрировано, в нем помещается Музей Артиллерии и проводятся музыкальные концерты. 
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4. Варианты подъезда и отъезда. Аварийные выходы с маршрута 
 

Итак, наш маршрут начинался из замечательного города – Стамбула. Город является большим транспортным 

узлом. Поэтому с подъездом в этот город проблем конечно нет. Из Москвы в Стамбул летают много компаний. Нами же 

был выбран Аэрофлот, который вполне лояльно относится к велотуристам. Компания разрешает бесплатно провозить 

велосипед как багаж, если он (в разобранном и упакованном виде) пройдет по габаритам и весу (до 23 кг). Мы легко это 

проделали (подробности см в техническом отчете). Обязательно следует уведомить компанию о провозе велосипедов в 

качестве багажа путем отправки соответствующего сообщение по электронной почте на адрес: callcenter@aeroflot.ru. 

Сохраняйте переписку! На обратном пути нам это понадобилось. В аэропорту Стамбула нас не хотели пускать, пока мы 

не оплатим провоз велосипедов. Пришлось вызывать представителя авиакомпании и предоставлять распечатку переписки, 

после чего нас спокойно и без каких-либо доплат допустили до перелета.  

Рейс прямой, без пересадок, ночной. Вылет 17 июля в 21:25 из аэропорта Шереметьево. Посадка в Стамбуле уже 

18 июля в 01:05. Нами намеренно был выбран такой рейс, чтобы рано утром мы были уже готовы для осмотра Стамбула. 

В Турции очень развит автомобильный транспорт. Наш маршрут пролегал по автомобильным дорогам различного 

качества (в основном асфальт), и в основном по вполне населенной части. Поэтому, в случае непредвиденных ситуаций, 

у нас не должно был возникнуть проблем с аварийным выходом с маршрута практически на любом участке. Также 

практически везде ловила сотовая связь – вызвать помощь (если бы она понадобилась) можно было бы без проблем. Или 

же обратиться за помощью к местным жителям. 

Финиш маршрута предполагался в городке Bayrandere на берегу Мраморного моря. Учитывая, что в Турции 

хорошо развито автобусное сообщение, мы планировали доехать до Стамбула на автобусе, но из соседнего (более 

крупного) города – Karacabey. Как выяснилось на автовокзале, автобус едет около 8 часов, а стоимость проезда 70 лир. 

Но мы встретили иностранного туриста, который говорил на английском языке. Он нам посоветовал добраться до города 

Bandirma (на автобусе около получаса), откуда ходят паромы в Стамбул. В итоге, этот вариант оказался гораздо удобней 

и даже дешевле. (паром стоил около 50 лир с человека). Мы смогли отдохнуть на море, выспаться в гостинице и в итоге 

добраться до Стамбула на комфортабельном пароме (паром шел около двух часов). При чем паром причалил в том месте, 

откуда до аэропорта совсем было недалеко. Мы в спокойном темпе на велосипедах добрались меньше чем за час. 

Возвращались же мы также ночным рейсом. Вылет из Стамбула 29 июля в 21:20. Посадка в Москве 21 июля в 

00:45. 

mailto:callcenter@aeroflot.ru
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5. Изменения маршрута и их причины 
В связи с аномальной жарой пришлось вносить коррективы в дневной режим. Старались вставать пораньше и в 

дневное время делать большой перерыв (обычно с 12 до 15 часов). Плюс мы не взяли перевал 22 июля и пришлось ехать 

в объезд, сделав крюк примерно 30 км. Это привело к постоянному отставанию от заявленного графика примерно на пол 

дня, которое так и не смогли нагнать. В итоге финишировали немного раньше (в городе Karacabey), не доехав до 

заявленного финиша около 25 км.  

 

6. График движения заявленный 

 

Даты День пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

18.07 - Стамбул - - 

19.07 1 Стамбул - Ballica 48 Вело  

20.07 2 Ballica - Derince 67 Вело 

21.07 3 Derince - Kozdere 40 Вело 

22.07 4 Kozdere - Uregil 45 Вело 

23.07 5 Uregil - Tasvikiye 60 Вело 

24.07 6 Tasvikiye  - Gumustepe 72 Вело 

25.07 7 Gumustepe  - Osmaniye 64 Вело 

26.07 8 Osmaniye  - Pasalar 72 Вело 

28.07 9 Pasalar  - Bayrandere 74 Вело 

29.07 10 Bayrandere - Стамбул - Авто 

Всего: 542  
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7. График движения фактический 

 
Даты День 

пути 
Участок Протя- 

женность, 

км/набор 

высоты, м 

Покрытие/способ 

передвижения 

Естественные препятствия 

18.07 -  - - - 

19.07 1 Стамбул – вдхр. Omerli 
46,5 км 

Набор - 555 м 

Асфальт 

Вело 
 

20.07 2 Вдхр. Omerli - Sevindikli 
64,5 км 

Набор – 1083 м 

Асфальт, грунтовая, 

каменистая дорога 

Вело 

 

21.07 3 Sevindikli - Semiliye 
61,9 км 

Набор – 686 м 

Асфальт, грунтовая дорога, 

разбитая грунтовая дорога, 

заросшая тропа 

Вело 

Тропа заросшая 

сверхколючими 

кустарниками ежевики  

22.07 4 Semiliye – Gazi Osman Pasa 
38,4 км 

Набор - 1108 м 

Асфальт, грунтовка с 

мелким камнем, тропа 

Вело 

Пропавшая тропа, дороги на 

перевал нет. Ехали в объезд 

по асфальту 

23.07 5 Gazi Osman Pasa - Yalova 
62,9 км  

Набор – 872 м 

Асфальт 

Вело 
 

24.07 6 Yalova - Kurtul 
71,8 км 

Набор - 1449 м 

Асфальт, грунтовая дорога 

Вело 
 

25.07 7 Kurtul – Erenler 
58,5 км 

Набор - 1156 м 

Асфальт 

Вело 
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26.07 8 Erenler - Haciali 
71,4 км 

Набор – 1419 м 

Асфальт, грунтовая дорога 

с мелким и крупным 

камнем 

Вело  

 

28.07 9 Haciali - Hamidiye 
77,8 км 

Набор – 823 м 

Асфальт,  грунтовая дорога 

с мелким камнем, разбитая 

грунтовая дорога с 

крупным камнем 

Вело 

 

29.07 10 
Hamidiye – Karacabey – 

Bandirma - Стамбул 
- Вело, авто, паром 

Доехали до города 

Karacebey, далее на автобусе 

добросились до Bandirma, 

откуда до Стамбула на 

пароме 

 

Итого пройдено 560 км 

Из них: 

по асфальтовым дорогам различного качества: 474,8 км 

по дорогам без покрытия хорошего качества: 71,8 км 

по дорогам без покрытия среднего качества: 11,3 км 

по дорогам без покрытия низкого качества: 2,1 км 

 

 

Суммарный набор высоты – 9151 м 

Суммарный сброс высоты – 9284 м 
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8. Таблица метеонаблюдений 

Ходовой 
день 

Дата Время 
Температура 

воздуха в тени 
(°С) 

Облачность Осадки 

1 19.07.2015 
09:00 +29 Малооблачно Нет 

14:00 +31 Ясно Нет 

19:00 +25 Ясно Нет 

2 20.07.2015 
09:00 +27 Малооблачно Нет 

14:00 +30 Ясно Нет 

19:00 +26 Ясно Нет 

3 21.07.2015 
09:00 +25 Малооблачно Нет 

14:00 +30 Ясно Нет 

19:00 +28 Ясно Нет 

4 22.07.2015 
09:00 +25 Ясно Нет 

14:00 +32 Ясно Нет 

19:00 +28 Ясно Нет 

5 23.07.2015 
09:00 +26 Малооблачно Нет 

14:00 +31 Ясно Нет 

19:00 +28 Ясно Нет 

6 24.07.2015 
09:00 +25 Облачно Нет 

14:00 +31 Ясно Нет 

19:00 +27 Ясно Нет 

7 25.07.2015 
09:00 +24 Ясно Нет 

14:00 +32 Ясно Нет 

19:00 +30 Ясно Нет 

8 26.07.2015 
09:00 +25 Ясно Нет 

14:00 +35 Ясно Нет 

19:00 +33 Ясно Нет 

9 27.07.2015 
09:00 +26 Ясно Нет 

14:00 +36 Ясно Нет 

19:00 +33 Ясно Нет 
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9. Техническое описание прохождения маршрута 
 1 день. 19 июля, воскресенье 

10:27 0 км Выезжаем из гостиницы к Галатской 

башне для осмотра. Далее будем двигаться в сторону 

парома. 

10:46 2,47 км На улице Такси проезжаем Посольство 

России. 

11:00 3 км Подъехали к башне. Одна из 

достопримечательностей Стамбула. Занимаем очередь. 

Велосипеды паркуем рядом. Заходим двумя группами по 

очереди. Сверху открывается прекрасный вид на город. 

Стоимость посещения - 25 лир.  

12:30 3 км Закончили осмотр, выдвигаемся к 

парому. 

13:00 5,3 км Подъехали к пристани. Паромы ходят 

регулярно. Стоимость 4 лиры. С велосипедами пускают 

без проблем, не требуя никакой доплаты. Размещаем 

велосипеды на палубе, а сами поднимаемся наверх, где 

устраиваемся на лавочках и любуемся красотами. На 

пароме есть буфет, можно перекусить. 

13:37 5,3 км Причалили . Теперь мы оказались в 

Азии. Начинаем пробираться по запутанным улочкам 

Стамбула на восток. 

15:00 16,12 км Закупаемся бензином на заправке 

ВР. За 1,5 литра отдали 10 лир. Напротив заправки 

устраиваемся в кафе. Мы оказались в бизнес-центре 

Стамбула. Вокруг высотные офисные здания. По всей 

видимости здесь обедают офисные работники округи. Но 

т.к. был день воскресный, мы оказались единственными 

клиентами. Цены не дорогие. 

16:25 16,12 км Пообедали, отдохнули, едем дальше. 

16:50 23,7 км Проезжаем большой торговый центр 

(Декатлон). Проверили наличие газа. Оказался очень 

дорогой.  Баллон 450 г. стоит 25 лир. Практичней и 

дешевле на бензине (заправки встречаются каждый день) 

19:15 43,8 км На съезде с шоссе в сторону 

водохранилища КПП. Проезд закрыт. Долго общались с 
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полицией, так нас и не пропустили. Нам предложили 

объезд по автомобильной дороге, достаточно большой 

крюк. Решили вернуться немного назад, съехать на 

грунтовку в сторону водохранилища.  

19:25 45,5 км Съехали на грунтовку. 

19:30 45,9 км Развилка дорог, берем левее. 

19:50 46,5 км Выехали к водохранилищу. Нашли 

первое место для лагеря. Решили разведать что там 

дальше и не ошиблись. Далее есть отличные места. 

Вполне ровные площадки и удобный подход к воде. 

День оказался насыщенным. Перебрались в азиатскую 

часть Турции. Пробирались по улочкам Стамбула, через 

весь город. Оказалось делом непростым. Днем довольно 

жарко, но терпимо. К сожалению, в первый же день 

похода нам встретилось препятствие – запрет на проезд 

через плотину. Пришлось менять планы – вернуться 

немного назад и заночевать на водохранилище. А завтра 

немного срежем по автомобильной дороге. Тем не менее 

место для ночевки оказалось очень удачным. 

Нормальные ровные места под палатки, удобный подход 

к воде и ни одной живой души вокруг. Вода кстати 

оказалась очень теплой. 

 

 
За день пройдено: 46,5 км 

Из них : 

по асфальту 45,5 км 

по грунтовой дороге 1 км 

Набор высоты 555 м 
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2 день. 20 июля, понедельник 
10:13   0 км (46,5 км)   Выезжаем со стоянки, 

возвращаемся по грунтовке к асфальту.  Погода ясная, 

теплая. 

10:28   2 км (48,5 км)   Выехали на асфальт, поворачиваем 

налево. Сильный встречный ветер, едем на колесе.  

11:10   12,5 км (59 км)   Большая развязка. Перед туннелем 

берем левее.  

11:27   14,5 км (61 км)   Плановая остановка 

11:36   15,7 км (62,2 км)   Останавливаемся у магазина для 

закупок. 

12:30   18,3 км (64,8 км)   На развязке берем правее. 

Объезжаем автодром.  Вокруг много собак, лают, но не 

кусаются.  
 

13:00   24,1 км (70,6 км)   Въезжаем в городок Gocbeyli. 

Возле центрального рынка поворачиваем направо. 

13:23   26,8 км (73,3 км)   Развилка, берем правее и 

переезжаем по мостику. 

13:27   28,6 км (75,1 км)   Большой перекресток, двигаемся 

прямо. 

14:11   33,9 км (80,4 км)   В поселке сворачиваем налево, 

пробираясь по сути через дворы. Асфальт сменился 

грунтовой дорогой. 

14:20   35,7 км (82,2 км)   На перекрестке поворачиваем 

налево. Асфальт 

14:45   38,8 км (85,3 км)   Сворачиваем с асфальта на 

грунтовку (каменистую) налево, вниз к озеру. Планируем 

отдохнуть и пообедать. 

15:00   39,5 км (86 км)    Внизу на озере встаем на обед. 

По пути взяли брод, который берется в седле. Людей нет, 

спокойно отдыхаем и купаемся. 

16:55   39,5 км (86 км)   Заканчиваем обедать, собираемся 

и выдвигаемся обратно на асфальт по грунтовке наверх 

(попутно берем опять брод). 

17:18   43,2 км (89,7 км)   На перекрёсте поворачиваем 

налево. 
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17:45   49,3 км (95,8 км)   Поворот направо по главной 

дороге. 

18:20   52,5 км (99 км)   Обнаружен прокол а Наташи М. 

Рядом источник воды, отдыхаем, ремонтируемся. 

19:15   60,8 км (107,3 км)   Поворот на право, по дороге 

вниз. 

19:30   64,2 км (110,7 км)   Въехали в городок Sevindikli.  

19:40  64,5 км (111 км)   В центре городка магазин, 

закупаемся. Далее возвращаемся немного обратно и 

поворачиваем  
налево на брусчатку, которая быстро заканчивается и 

переходит в грунтовую дорогу. Двигаемся в сторону 

озера на ночевку. Проезжая на ночевку вдоль озера 

заметили много рыбаков. Ищем место более уединенное. 

Решили отъехать немного от озера, за деревьями в поле. 

Встаем в углу поля (уже скошено). До воды несколько 

минут пешком, зато никто не мешает и нас не видит. 

Сегодня пытались нагнать небольшое отставание, почти 

удалось. Погода жаркая, но опять же терпимая. Днем 

пока крутится. С ночевками пока везет, вода есть, людей 

нет. Продолжаем вкатываться. 

 

За день пройдено: 64,5 км 

Из них:  

по асфальту 61,3  км 

по грунтовой дороге 1,7 км 

по каменистой дороге 1,5 км 

Набор высоты 1083 м 
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3 день. 21 июля, вторник 
09:00   0 км (111 км)   Выезжаем с места ночевки, 

возвращаемся вдоль озера по грунтовке в город на 

асфальт. 

09:16   1,8 км (112,8 км)   Выехали на асфальт, в центре 

городка закупаемся продуктами и водой и продолжаем 

движение по маршруту. 

10:23   11,5 км (122,5 км)   Перекресток, поворачиваем 

направо.  
11:57   23,2 км (134,2 км)   Хороший спуск по 

асфальтированной дороге. Главное быть внимательным, 

влево уходит не сразу заметная грунтовая дорога, можно 

проскочить. Впереди виднеется море. Но наш путь лежит 

по грунтам, мы должны спуститься в небольшое ущелье 

и уже по нему выскочить к морю. 

12:03   23,9 км (134,9 км)   Поворот направо. Дорога резко 

уходит вниз и начинает портиться. Заросшая дорога, 

каменистая, сыпуха. 

12:30   25,3 км (136,3 км)   Прокол колеса у Вани. Дорога 

заросшая, много колючек. Ремонтируемся. 

13:10   25,6 км (136,6 км)   Дорога закончилась. Видно, 

что дорогу просто смыло. Далее продвигаться крайне 

затруднительно. Возвращаться обратно на асфальт 

вариант тоже не очень радужный, т.к. спустились мы 

довольно серьезно. Сначала пробуем вернуться немного 

назад и поискать какие-нибудь отворотки. Безуспешно. В 

это время происходит разведка возможного пути по 

смытой тропе. Чуть дальше «наклевывается тропинка», 

но она очень сильно заросла ежевикой. Очень колючие 

кустарники. Принимаем решение пробираться здесь, т.к. 

до дороги внизу ущелья остается совсем немного. 

Предварительно подручными средствами пытаемся 

прорубить проход через кустарники. Одеваем на себя 

одежду, чтобы скрыть открытые участки тела и 

продираемся вниз. Очень жарко. Пробрались довольно 

быстро. 

Проколы получили все, а некоторые даже по несколько 

проколов. Останавливаемся возле речки, протекающей 
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по ущелью и заклеиваемся. Места для стоянок хорошие, 

но местные предупредили что вода непригодна для питья, 

хотя на вид очень чистая. 

15:15   25,6 км (136,6 км)   После ремонта, небольшого 

отдыха и перекуса выезжаем на асфальт и продолжаем 

двигаться к морю.  

15:40   31 км (142 км)   Въехали в пригород города Izmit. 

По узким улочкам пробираемся к морю. 

15:50   32,2 км (143,2 км)   По мосту переезжаем железную 

дорогу. Выезжаем на набережную и двигаемся вдоль 

моря к городу Izmit.  

16:50   39,6 км (150,6 км)   Закупаемся бензином. 4 лиры 

за литр бензина. 

Нашли кафе. Решили пообедать. Во время обеда 

обнаружили еще один прокол. 

18:25   40,2 км (151,2 км)   После приема пищи и ремонта 

возвращаемся на набережную. 

18:48   46,9 км (157,9 км)   Из города выезжаем по трассе. 

Это единственный вариант. В магазине по пути закупаем 

продукты.  

19:00   51 км (162 км)    На развязке сворачиваем с трассы 

на лево. Вдали виднеется долина, по которой нам 

предстоит подъем. 

19:14   52,5 км (163,5 км)   Поворот направо, дорога 

уходит резко вверх, далее через около 200 м 

поворачиваем налево. 

19:19   53,8 км (164,8 км)   Сворачиваем налево. 

Начинается грунтовая дорога с мелким камнем. 

19:23   54,7 км (165,7 км)   По мосту переезжаем на другую 

сторону реки. Хотя реки нет, осталось только русло 

пересохшее. 

19:25   55,2 км (166,2 км)   Выехали на перекресток, берем 

левее, начался асфальт. 

19:30   56,3 км (167,3 км) Выехали из населенного пункта, 

начинается подъем по долине, вокруг огороженные 

участки, мест для ночевки пока не наблюдается. 

19:32   56,8 км (167,8 км)   Т-образный перекресток, 

поворачиваем направо. 
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20:15   61,9 км (172,9 км)   Вправо вниз от дороги уходит 

грунтовая дорога. Внизу речка, и поляна. После разведки 

принимаем решение вставать на ночевку здесь. Хотя 

относительно недалеко населенка, но оттуда нас не 

должно быть видно.  

Место оказалось вполне неплохим. Есть возможность 

помыться, постираться в речке. Если смущает вода, 

можно пойти на дорогу и тут же набрать чистой воды из 

источника для готовки. Нас никто не беспокоил. 

 

За день пройдено: 61,9 км 

Из них:  

по асфальту 55 км 

по грунтовой дороге 4,8 км 

по разбитой каменистой дороге 1,7 км 

по заброшенной тропе 0,4 км  

Набор высоты 686 м 
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4 день. 22 июля, среда 
9:22   0 км (172,9 км)   Выходим с места ночевки на 
дорогу, продолжаем маршрут. 
10:30   8,3 км (181,2 км)   Въехали в деревню Sofular. 
11:25   10,7 км (183,6 км)   Закончился подъем. Дорога 
пошла вниз. 
11:40   14 км (186, км 9)   На спуске на крутом повороте 
упал участник. Серьезных травм нет, только ссадины.  
12:04   15,5 км (188,4 км)   Закончился очередной 
затяжной подъем. На «перевале» имеется источник воды, 
бассейн и места для палаток. При желании можно здесь 
организовать лагерь. Правда достаточно сильный ветер 
доставляет дискомфорт. 

 
12:52   18,1 км (191 км)   Очередной прокол. 
Заклеиваемся, отдыхаем. 
13:00   19 км (191,9 км) Закончился асфальт. Началась 
гравийная мелкощебеночная дорога.  
13:10   20,9 км (193,8 км)   Развилка. Берем левее. Начался 
опять асфальт. 
13:25   24,3 км (197,2 км)   Перекресток, поворот направо 
13:27   25,1 км (198 км)   Перекресток, поворот налево 
13:35   25,2 км (198,1 км)   Въехали в деревню Avcikoy. 
Достаточно большая деревня оказалась, в центре имеется 
несколько магазинов с неплохим ассортиментом. Тут же 
около магазина в тенечке есть столик, где мы решаем 
пообедать, отдохнуть и переждать дикую жару. 
15:46   25,2 км (198,1 км) После обеда и отдыха выезжаем 
на дорогу и продолжаем движение. 
15:48   25,8 км (198,7 км)   Поворот налево, а затем сразу 
направо. 
16:05   28,8 км (201,7 км)   Поворот налево 
16:46   34,6 км (207,5 км)   Въехали в деревню Gazi Osman 
Pasa. Деревню достаточно большая с развитой 
инфраструктурой. Пробираемся через улочки наверх к 
небольшому горному хребту. Там нас ждет небольшой 
перевал. 
17:22   36,1 км (209 км)   После виляний по улочкам 

деревни выехали на окраину. Влево резко вверх уходит 

уже грунтовая дорога, причем не лучшего качества. Нам 

явно туда. 
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17:57   37,2 км (210,1 км)   Дорога перешла в заброшенную 
зарастающую дорогу и в конце концов пропала. Судя по 
навигатору и картам здесь должна быть автомобильная 
грунтовая дорога, но в реальности ее нет. Выше по склону 
немного левее замечаем тропу (после разведки), и решаем 
траверсить по склону наверх к ней.  
Тропа вполне натоптанная. Пройдя метров 500 тропа 
распадается на множество «козьих» троп, которые (как 
показала разведка) упираются в речку, стекающую по 
склону. Возможности перебраться у нас нет. 
Решаем вернуться к тому месту, где закончилась дорога 
(там есть источник воды). Учитывая уже позднее время и 
отсутствие возможности продолжать маршрут по 
намеченному пути, решаем заночевать у воды. А завтра 
будем объезжать этот участок по запасному пути, по 
асфальтовому небольшому перевальчику, крюк 
примерно 30 км. 
19:19   38,4 км (211,3 км)   Ставим лагерь у источника 
воды. 
Продолжаем немного отставать от графика. А тут еще и 
такая проблема. Дороги нет, хотя по всем данным она там 
должна быть. Придется делать еще крюк 30 км, но по 
асфальту. Благо вода есть. Когда стемнело, открылся 
замечательный вид с высоты на ночные поселки и 
деревни.  

За день пройдено: 38,4 км 

Из них:  

по асфальту 34,2 км 

по мелкощебеночной  дороге 1,9 км 

по разбитой дороге 2,3 км 

Набор высоты 1108 м 
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5 день. 23 июля, четверг 
9:30   0 км (211,3 км)   Выходим на маршрут. 

Возвращаемся в город по разбитой грунтовке. 

9:40   1 км (212,3 км)   Начался асфальт. 

10:38   11,3  км (222,6 км)   После непродолжительного но 

приятного спуска въехали в город Boyalica. В центре 

поворачиваем по главной дороге направо. 

10:52   13,6 км (224,9 км)   На дороге, идущей вдоль озера, 

останавливаемся для закупки, а также заправки 

бензином. У участника к тому же стала проскакивать 

цепь. Ремонтируемся. 

12:10   30,2 км (241,5 км)   Проехав вдоль озера, 

поворачиваем направо и тут же отдыхаем в тени. 

13:04   32,4 км (243,7 км)   Поворот по главной дороге на 

Т-образном перекрестке налево. 

13:12   35,1 км (246,4 км)   Поворот направо 

15:08   41,8 км (253,1 км)   Въехали в городок Sugoren. 

Остановились в центре, у фонтана в тени, во дворе 

администрации. Размещаемся на лавочках. Планируем 

обед. Пока часть группы ходила в магазин за продуктами, 

местные нас стали угощать. Позже пришел видимо глава 

города, пообщались на английском. Очень добродушно 

нас приняли. После обеда сделали групповое фото. 

Обещали нас напечатать в местной газете. 

16:47   41,8 км (253,1 км)   Расстаемся с гостеприимными 

жителями города и продолжаем наш путь к морю. 

17:50   49,3 км (260,6 км)   Перекресток, поворот налево 

17:55   51,5 км (262,8 км)   Развилка, берем левее 

18:50   57,7 км (269 км)   Спустились в город Ялова к 

морю. Город большой, автомобильное движение 

оживленное. Останавливаемся у магазина для закупки 

продуктов. Выясняется что у одного из участников 

раскрутились болты на роторе. Ротор остался держаться 

всего на одном. Исправляем это дело.  

19:20   62,9 км (274,2 км)   По совету главы городка, где 

мы обедали, направляемся в кемпинг Yalova Tatil Park. 

Двигаемся по главной дороге по городу на запад. На 

перекрестке с круговым движением главная дорога идет 
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влево. Мы же поворачиваем направо на второстепенную,  

на следующем перекрестке налево. Над дорогой будет 

висеть растяжки с названием кемпинга. 

Сам кемпинг из себя представляет ряд домиков на пляже, 

а так же бар, кафе и всевозможные места для 

развлечений. Народу много. 

На ресепшене девушка совершенно не говорит на 

английском и любом другом языке кроме турецкого. На 

пальцах объяснили, что мы хотим. В итоге оказалось, что 

с палатками вставать нельзя. Приходиться взять домик 1 

на всю команду (формально рассчитан на 4 человека, но 

нас это ничуть не смущает). Стоимость домика 160 лир за 

сутки. В домике плиты нет, готовим на горелке. Есть 

туалет и душ, небольшая гостиная и 2 комнаты и 

кондиционер.   

Встречаем закат на берегу моря на песочном пляже.  Есть 

возможность искупаться в море, помыться в домике, 

приготовить еду и хорошо выспаться.  
 

За день пройдено: 62,9 км 

Из них:  

по асфальту 61,9 км 

по разбитой дороге 1 км 

Набор высоты 872 м 
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6 день. 24 июля, пятница 
9:21   0 км (274,2 км)   Выезжаем из кемпинга, 

возвращаемся по дороге на трассу вдоль моря. 

9:35   2,7 км (276,9 км)   Выезжаем из города Yalova 

9:38   3,1 км (277,3 км)   Поворот направо 

10:02   8,5 км (282,7 км)   Поворот направо 

10:37   12,5 км (286,7 км)   Въезжаем в город Cinarcik 

10:43   13,8 км (288 км)   Поворот направо 

11:25   14,2 км (288,4 км)   Остановились на набережной, 

решили искупаться в море, т.к. наш дальнейший путь 

лежит прочь от моря. Здесь же начинается подъем. 

12:03   20,5 км (294,7 км)   На развилке берем правее 

12:05   20,8 км (295 км)   Поворачиваем направо, 

переезжаем русло реки по мосту 

14:00   29 км (303,2 км)   Грунтовая дорога уходит влево 

вниз в кемпинг. Мы решили отдохнуть и пообедать. Нам 

разрешили встать в кемпинге, но мы решили сильно не 

спускаться и встали рядом с въездом. Здесь есть удобная 

полянка и вода. Мимо проезжали местные на машине, 

говорят на английском неплохо. Приятно пообщались. 

Внизу в самом кемпинге много места, есть вода и 

туалеты. 

15:30   29 км (303,2 км)   Выдвигаемся с обеда и 

продолжаем подъем. 

17:40   48,7 км (322,9 км)   После захватывающего спуска 

уперлись в Т-образный перекресток и поворачиваем 

налево. 

18:12   55,7 км (329,9 км)   Сверху влетели в городок Narli, 

повернули налево и двигаемся вдоль моря. 

18:25   58,5 км (332,7 км)   Поворот направо 

19:15   68 км (342,2 км)   Въехали в Gemlik. Город 

крупный (на указателе население 100 000 человек), 

похоже, что районный центр. Автомобильное движение в 

городе очень интенсивное, следует двигаться очень 

аккуратно. Едем по центральной улице (шоссе). 

19:25   68,6 км (342,8 км)   Развилка, берем левее. Дорога 

уходит резко вниз. 

19:27   69,4 км (343,6 км)   Выехали на набережную 
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19:50   74,1 км (348,3 км)   Развилка, берем правее по 

указателю на Bursa. 

20:12   77 км   (351,2 км)   Время к закату, а мы не можем 

найти место для стоянки. Едем по трассе, свороток по 

ходу движения не было. На карте (Генштаб!) заметили 

грунтовую дорогу, по которой в 1 км от трассы обозначен 

родник. Пробуем свернуть туда. Грунтовка 

действительно до сих пор существует. 

20:20   78,1 км (352,3 км)   О чудо! Родник действительно 

есть. И как же он вовремя попался. Спасибо Генштабу. 

Солнце уже на горизонте, и мы нашли возле родника 

отличную полянку для стоянки. Похоже что это сады. 

Местных не видно. 

После интенсивного дня есть возможность помыться. 

Место для стоянки отличное.  
 

За день пройдено: 78,1 км 

Из них:  

по асфальту 77 км 

по грунтовой дороге 1,1 км 

Набор высоты 1449 м 
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7 день. 25 июля, суббота 
9:00   0 км (352,3 км)   Утром нас никто не беспокоил. 

Видели недалеко проезжающий трактор. Позавтракав, 

выдвигаемся со стоянки обратно по грунтовой дороге к 

трассе. 

9:07   1,2 км (353,5 км)   Выезжаем на трассу, 

поворачиваем направо. Направляемся в город Бурса. 

Движение интенсивное, есть хорошая широкая обочина. 

10:08   8,2 км (360,5 км)   Закончился подъем. Далее спуск 

в город, скорость по асфальту приличная. 

10:34   17,3 км (369,6 км)   На развязке поворачиваем 

направо. 

10:39   18,7 км (371 км)   По мосту пересекаем речку и 

поворачиваем налево. 

10:40   19,5 км (371,8 км)   На Т-образном перекрестке 

поворачиваем налево. 

11:18   20,9 км (373,2 км)   Едем вдоль персиковых садов. 

Решили остановиться. Урожай уже убран, но, если 

пройтись, можно найти немало персиков, многие уже 

переспевшие. В общем, явно уже никто не собирается их 

убирать, и мы решили помочь местным фермерам. 

Набрали два полных кана, попозже еще покушаем;) 

11:26   23,5 км (375,8 км)   Поворачиваем направо, 

переезжаем на соседнюю дорогу, идущую параллельно, 

продолжаем движение. 

11:30   25,8 км (378,1 км)   Останавливаемся на заправке, 

покупаем бензин. 

12:05   26,6 км (378,9 км)   Резкий поворот налево. 

12:09   27,1 км (379,4 км)   Развилка, берем левее по 

указателю на Izmir. 

12:46   30,2 км (382,5 км)   Остановились у магазина, 

закупаемся провизией на обед, ужин и завтрак. 

13:15   33,5 км (385,8 км)   Останавливаемся в кемпинге 

пообедать и переждать жару. Дорога с трассы уходит 

вниз к реке. Внизу много больших площадок, столики, 

лавочки, несколько водопроводных кранов и туалеты. С 

нас плату не взяли. Жара просто убивает. Сели в тень 

деревьев за столики. Пообедали и легли отдыхать. 
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Недалеко бурлит горная речка, можно спуститься чуть 

ниже и почувствовать приятную прохладу. 

16:45   33,5 км (385,8 км)   Жара не спадала, а мы все 

ждали и ждали. Но время поджимает, приходиться 

выбираться из-под тени и выдвигаться дальше. 

Поднимаемся наверх, на трассу. 

17:46   42,2 км (394,5 км)   Развилка, берем правее, дорога 

уходит резко вниз, начался плохой асфальт. 

19:49   56,1 км (408,4 км)   Въехали в Erenler.  

20:01   58,5 км (410,8 км)   У дороги нашли 

оборудованный родник (есть на карте ОСМ). Недалеко от 

родника вниз в лес уходит грунтовая дорога. Спускаемся 

по ней. Нашли небольшую уютную полянку. Прекрасное 

место, недалеко есть вода, никто не мешает, есть много 

дров. Первая ночевка, когда разжигаем костер. Отлично 

посидели перед сном. А водные процедуры на роднике 

перед сном вообще прекрасно. 

 

За день пройдено: 58,5 км 

Из них:  

по асфальту 58,5 км 

Набор высоты 1156 м 
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8 день. 26 июля, воскресенье 
8:53   0 км (410,8 км)   Позавтракав, выдвигаемся по 

грунтовке на верх, на асфальт. 

9:01   1,2 км (412 км)   Развилка, поворачиваем налево. 

9:06   2,8 км (413,6 км)   Т-образный перекресток, 

поворачиваем направо,  в населенку. 

9:08   3,2 км (414 км)   Развилка, поворачиваем налево, 

дорога уходит вниз. 

9:11   3,5 км (414,3 км)   Развилка, берем правее. 

9:15   4,3 км (415,1 км)   Въехали в Suleymanbey. 

9:20   5 км (415,8 км)   Асфальт закончился, начался 

грейдер, переходящий в грунтовую дорогу с мелким 

камнем. 

9:31   5,7 км (416,5 км)   Снова начался асфальт. 

10:10  12,5 км (423,3 км)   Асфальт снова закончился, 

начался грейдер, грунтовка с мелким камнем. 

10:28   15,5 км (426,3 км)   На развилке поворачиваем 

налево. 

11:37   22 км (432,8 км)   Подъехали к дамбе, которая 

образовала интересное водохранилище. У дамбы нас 

встретил пожилой мужичок, наверно охранник, 

поприветствовал нас и без проблем пропустил. 

Проезжаем по дамбе и двигаемся дальше. Далее дорога 

ухудшилась, началась дорога с крупным камнем. 

13:32   28,5 км (439,3 км)   Похоже взяли перевал. Впереди 

видна населенка. Еда закончилась, есть надежда 

пополнить запасы. Но этой мечте не суждено было 

сбыться, в деревне магазина нет. Едем дальше, ищем 

магазин. 

13:57   29 км (439,8 км)   На перекрестке поворачиваем 

направо. 

17:21   55,1 км (465,9 км)   На перекрестке поворачиваем 

направо. 

18:43  56,2 км (467 км)   Спустились в крупный поселок. 

Начался асфальт Находим на центральной площади 

магазины, закупаемся. Тут же решили сесть пообедать да 

лавочках. Нас местный угостил вкуснейшими тостами, за 

что ему большое спасибо. 
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19:55   68 км (478,8 км)   Ищем какой-нибудь источник 

воды и место для ночевки. Местный нам подсказал 

свернуть с дороги направо, и проехать несколько 

километров, что мы и делаем. Дорога идет плавно верх.  

20:20   71,4 км (482,2 км)   Нашли 2 источника у дороги. 

В стороне видим беседку. Вокруг никого. Решили 

поставить палатки на поляне за беседкой, а готовить и 

кушать будем в ней. Крыша и удобные столики. Машины 

проезжают довольно редко. На нас не обращают никакого 

внимания. А палатки то вообще не видны с дороги. Так 

что после хорошего ужина, перемещаемся спать. 

 

За день пройдено: 71,4 км 

Из них:  

по асфальту 27 км 

по мелкощебеночной дороге 6,5 

по грунтовой дороге с крупным камнем 37,9 км 

Набор высоты 1419 м 
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9 день. 27 июля, понедельник 
9:45   0 км (482,2 км)   Сегодня последний ходовой день. 

Немного запозднились с выходом на маршрут. 

Завтракали опять в беседке.  

9:56   3,5 км (485,7 км)   Вернулись на дорогу, с которой 

свернули вчера в поисках места для ночевки, повернули 

направо. 

10:13   8,5 км (490,7 км)   Поворот налево на грейдер. 

10:19   9,8 км (492 км)   Начался снова асфальт. 

10:20   10,2 км (492,4 км)   Т-образный перекресток, 

поворот направо. 

10:43   15,4 км ()   Въехали в Hamidiye. Перед мостом 

поворачиваем налево. 

11:14   19,2 км (501,4 км)   Поворот направо. 

11:20   20,1 км (502,3 км)   Поворот направо. 

12:07   24,3 км (506,5 км)   Т-образный перекресток, 

поворачиваем налево, в населенку. 

15:12   24,7 км (506,9 км)   Солнце крайне припекает. 

Решили остановиться на обед, переждать пекло. В 

поселке Muradiyesarnic в центре есть магазинчик, 

столики под деревьями. И недалеко источник воды. 

Обедаем, отдыхаем. Через 3 часа выезжаем. 

15:36   30,7 км (512,9 км)   Поворот налево. 

15:49    35,9 км (518,1 км)   Началась плохая грунтовая 

дорога 

16:44   39,2 км (521,4 км)    Переезжаем по мосту через 

речку, началась разбитая дорога, с крупными камнями. 

17:20   47, 2 км (529,4 км)   Выехали на асфальт, правда не 

лучшего качества. 

17:23   47,3 км (529,5 км)   На развилке берем правее. 

18:15   47,5 км (529,7 км)   В городке  Karapurcek 

закупаемся продуктами. Пока некоторые ходили в 

магазин, нас угостили большим арбузом. При чем дали 

еще тарелки и нож. Пришлось задержаться. Сели рядом в 

сквере, где стояло много столиков. Народ тут сидит 

отдыхает. Ну и мы тоже немного посидели, угостились 

арбузиком. Выкатываемся с хорошим настроением. 
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18:24   50,4 км (532,6 км)   переезжаем трассу по мосту, 
едем прямо. Через метров 500 на Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо. Асфальт кончился, началась 
мелкощебеночная грунтовая дорога. 
18:44   53,5 км (535,7 км)   Снова начался асфальт. 
19:23   61,1 км (543,3 км)   На развилке берем левее. 
19:28  62,8 км (545 км)   Повернули с асфальта направо. 
Началась грунтовка не очень хорошего качества. 
19:57   70,5 км (552,7 км)   Местный нам сказал что 
никаких источников воды по этой дороге нет. Решили 
вернуться обратно на асфальт и поехать параллельно этой 
дороге. Выехали на асфальт. 
20:06   72,8 км (555 км)   Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 
20:37   77,8 км (560 км)   Родник так и не нашли. Решили 
закупить воды в поселке, купили 25 л. За населенкой 
дорога идет через поля. Нашли небольшой лесок в 
стороне от дороги. Место вполне нормальное, ровное, с 
дороги не видно. Последняя полевая ночевка в Турции 
ознаменовалась праздничным ужином и веселыми 
посиделками у костра.  Завтра несколько км остается 
доехать до Karacabey. А активная часть маршрута по сути 
закончена. 

 

За день пройдено: 77,8 км 

Из них:  

по асфальту 54,4 км 

по грейдеру 1,3 км 

по мелкощебеночной дороге 10,8 км 

по разбитой мелкощебеночной дороге 3,3 км 

по разбитой дороге с крупным камнем 8 км 

Набор высоты 823 м 
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28 июля, вторник 
До финиша маршрута мы не доехали порядка 25 км. Мы 

решили  не ехать до конца маршрута, а закончить в городе 

Karacabey (пару км от ночевки), который  оказался 

крупным городом. На въезде мы сразу наткнулись на 

автовокзал. Решили разузнать как мы можем добраться 

до Стамбула.  
Выяснилось, что в Стамбул ходит несколько автобусов в 

день.  

Автобус едет около 8 часов, а стоимость проезда 70 лир. 

Но мы встретили иностранного туриста, который говорил 

на английском языке. Он нам посоветовал добраться до 

города Bandirma (на автобусе около получаса), откуда 

ходят паромы в Стамбул. В итоге, этот вариант оказался 

гораздо удобней и даже дешевле. (паром стоил около 50 

лир с человека).  Заселились в гостиницу, помылись, 

немного отдохнули и пошли на море. Нам еще попалась 

женщина, знающая русский язык, она дала нам много 

советов. Ночью жара спала, и мы пошли гулять по городу, 

посидели в кафе. 

 

На следующий день утром позавтракать не успели. 

Отправились к причалу, благо он был в нескольких 

минутах езды от гостиницы. Купили перекусить в дорогу. 

Паром шел 2,5 часа, при этом он причалил в том месте, 

откуда до аэропорта совсем было недалеко. Мы в 

спокойном темпе на велосипедах добрались меньше чем 

за час. 
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10. Расчет категории трудности протяженных препятствий 
 

ПП1. Denizli - Sevindikli 
Общие сведения 

Наименование: Denizli - Sevindikli 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Denizli - Sevindikli 

Высотный профиль: 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 19971 м 

Минимальная высота: 246 м  

Максимальная высота: 512 м  

Набор высоты: 355 м 

Сброс высоты: 376 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

19971 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)  

Район похода: Турция 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 355 м 

Кнв = 1.18 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19971 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.24 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.18 *  1.20 * 1.24 * 1.10  * 1.00  =  1.55 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП2. Karayakuplu - Derince 

 

Общие сведения 

Наименование: Karayakuplu - Derince 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Karayakuplu - Derince 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 22012 м 

Минимальная высота: 80 м  

Максимальная высота: 488 м  

Набор высоты: 447 м 

Сброс высоты: 589 м 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

19612 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
700 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 
1700 Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, Сухой 2.50 

Кпк = 0.95 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Турция 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 447 м 
Кнв = 1.22 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 22012 м 
Кпр =  1.22 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.30 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Межсезонье 
С = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.95 * 1.00 *  1.22 *  1.22 * 1.30 * 1.10  * 1.00  =  2.02 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ПП3. Golcuk - Validekopru 

 
Общие сведения 

Наименование: Golcuk - Validekopru 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Golcuk - Validekopru 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 34793 м 

Минимальная высота: 29 м  

Максимальная высота: 586 м  

Набор высоты: 801 м 

Сброс высоты: 715 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

34793 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Турция 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 801 м 

Кнв = 1.40 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 34793 м 

Кпр =  1.35 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.39 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.40 *  1.35 * 1.39 * 1.10  * 1.00  =  2.31 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП4.  Validekopru - Boyalica  

 
Общие сведения 

Наименование: Validekopru - Boyalica 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Validekopru - Boyalica 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 16849 м 

Минимальная высота: 117 м  

Максимальная высота: 337 м  

Набор высоты: 286 м 

Сброс высоты: 278 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

16849 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Турция 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 286 м 

Кнв = 1.14 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 16849 м 

Кпр =  1.17 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.16 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.14 *  1.17 * 1.16 * 1.10  * 1.00  =  1.36 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП5. Orhangazi - Yalova 

 
Общие сведения 

Наименование: Orhangazi - Yalova 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Orhangazi - Yalova 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 18353 м 

Минимальная высота: 81 м  

Максимальная высота: 569 м  

Набор высоты: 489 м 

Сброс высоты: 571 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

18353 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)  

Район похода: Турция 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 489 м 

Кнв = 1.24 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 18353 м 

Кпр =  1.18 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.53 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.24 *  1.18 * 1.53 * 1.10  * 1.00  =  1.97 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП6. Tesvikiye - Narli 

 
Общие сведения 

Наименование: Tesvikiye - Narli 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Tesvikiye - Narli 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 35962 м 

Минимальная высота: 20 м  

Максимальная высота: 737 м  

Набор высоты: 930 м 

Сброс высоты: 892 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

35962 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 0.90 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Турция 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 930 м 

Кнв = 1.46 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 35962 м 

Кпр =  1.36 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.46 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.90 * 1.01 *  1.46 *  1.36 * 1.46 * 1.10  * 1.00  =  2.90 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП7. Kurtul - Alasarkoy 

 
Общие сведения 

Наименование: Kurtul - Alasarkoy 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Kurtul - Alasarkoy 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 15531 м 

Минимальная высота: 51 м  

Максимальная высота: 306 м  

Набор высоты: 257 м 

Сброс высоты: 218 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

15531 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)  

Район похода: Турция 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 257 м 

Кнв = 1.13 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 15531 м 

Кпр =  1.16 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.14 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.13 *  1.16 * 1.14 * 1.10  * 1.00  =  1.31 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП8. Doganci - Cinarcik 

 
Общие сведения 

Наименование: Doganci - Cinarcik 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Doganci - Cinarcik 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 29190 м 

Минимальная высота: 259 м  

Максимальная высота: 720 м  

Набор высоты: 776 м 

Сброс высоты: 597 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

29190 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 0.90 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Турция 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв)  
Набор высоты: 776 м 

Кнв = 1.39 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 29190 м 

Кпр =  1.29 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.40 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Межсезонье 

С = 1.10 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.90 * 1.01 *  1.39 *  1.29 * 1.40 * 1.10  * 1.00  =  2.51 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП9. Cinarcik - Osmaniye 

 
Общие сведения 

Наименование: Cinarcik - Osmaniye 

Район:  

Границы: Cinarcik - Osmaniye 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 24846 м 

Минимальная высота: 153 м  

Максимальная высота: 758 м  

Набор высоты: 601 м 

Сброс высоты: 840 м 
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Расчёт КТ 
 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

6500 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

18346 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

Кпк = 1.27 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Турция 
Кв = 1.01 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 601 м 
Кнв = 1.30 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 24846 м 
Кпр =  1.25 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.49 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Межсезонье 
С = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.27 * 1.01 *  1.30 *  1.25 * 1.49 * 1.10  * 1.00  =  3.42 
 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП10. Guvicdere - Bostandere 

 
Общие сведения 

Наименование: Guvicdere - Bostandere 

Район: Турция, п-ов Малая Азия 

Границы: Guvicdere - Bostandere 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 21259 м 

Минимальная высота: 82 м  

Максимальная высота: 280 м  

Набор высоты: 468 м 

Сброс высоты: 468 м 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 

Длина 
участка 

Описание Кпк 

15500 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
3600 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 
2159 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

Кпк = 0.92 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: 468 м 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 468 м 
Кнв = 1.23 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 21259 м 
Кпр =  1.21 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.35 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Межсезонье 
С = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.92 * 1.00 *  1.23 *  1.21 * 1.35 * 1.10  * 1.00  =  2.03 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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11. Бальная оценка сложности велосипедного маршрута 
 

СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ  

 

ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ Баллы 

Denizli - Sevindikli 1 1,55 

Karayakuplu - Derince 2 2,02 

Golcuk - Validekopru 2 2,31 

Validekopru - Boyalica 1 1,36 

Orhangazi - Yalova 1 1,97 

Tesvikiye - Narli 2 2,90 

Kurtul - Alasarkoy 1 1,31 

Doganci - Cinarcik 2 2,51 

Cinarcik - Osmaniye 2 3,42 

Guvicdere - Bostandere 2 2,03 

 Итого: 21,38 

 

Т.к. сумма баллов превышает максимальную сумму баллов, то в зачет идет максимальное суммарное значение согласно 

таб.2 Регламента категорирования велосипедных маршрутов. 

В зачет идут 5 баллов за препятствия 1 КТ и 12 баллов за препятствия 2 КТ. 

 

S = 5 + 12 = 17 
 

 

 

 



80 

 

Интенсивность маршрута 

 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (560*1,02+0)*8/(9*400) = 1,27 
 

Протяженность активной части –  560  км 
Из них: 

по асфальтовым дорогам различного качества: 474,8 км (Кэп=1,0) 

по дорогам без покрытия хорошего качества: 71,8 км (Кэп=1,1) 

по дорогам без покрытия среднего качества: 11,3 км (Кэп=1,3) 

по дорогам без покрытия низкого качества: 2,1 км (Кэп=1,5) 

 
Кэп = 1,0*474,8/560 + 1,1*71,8/560 + 1,3*11,3/560 + 1,5*2,1/560 = 1,02 

 

Количество ходовых дней – 9 

 

I=1,27 
 

Автономность маршрута 
 

Район проведения похода достаточно населенный. Нам каждый день встречались магазины в населенных пунктах. 

Следовательно можно считать маршрут с низкой степенью автономности. 

 

А = 0,8 

 
Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута 

 
КС = S*I*A = 17*1,27*0,8 = 17,27 

Маршрут соответствует 2 категории сложности 
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12. Итоги, выводы, рекомендации 
 

Маршрут в итоге оказался довольно интенсивным, насыщенным и интересным. Несмотря на то, что маршрут 2 к.с. 

мы к концу вымотались. Выматывала в первую очередь жара. В июле в Турции действительно жарко, мы это знали. Но 

мы оказались в этом районе не в очень удачное время. Была аномальная жара. Даже местные изнывали, сетуя что такая 

жара не характерна для этого района. После завершения маршрута мы в интернете даже нашли предупреждение для 

российских туристов не выходить из номеров в обеденное время. В основном по причине жары мы не закончили маршрут, 

не доехав до конца около 20-25 км, т.к. приходилось делать в дневное время суток большие перерывы в движении.  

В целом маршрут будет интерес тем, кто любит покрутить педали. В первый день нам удалось осмотреть 

большинство основных достопримечательностей Стамбула. Культурную программу можно считать вполне объемной.  

Сам маршрут интересный с точки зрения природных объектов и рельефа. К сожалению, не удалось посмотреть красивые 

водопады, т.к. речки пересохли.  

Местное население очень добродушное и гостеприимное, постоянно идут на контакт и рады помочь. Никаких 

конфликтов или негатива нами не было встречено. Постоянно нас чем-то угощали.  

Приятно удивило наличие большого количества паромов. Для велотуристов пробрасываться на этом виде 

транспорта очень даже удобно. И не сильно дорого. В конце маршрута выяснилось, что это даже дешевле и быстрее чем 

на автобусе. 

С точки зрения затрат, маршрут вышел не очень дорогим. А по сравнению с Европейскими странами -  тем более, 

учитывая падение курса рубля. Средняя стоимость обеда в кафе на 1 человека 15-20 лир (300-400 рублей). Цены на 

продукты примерно московские или даже ниже. 

Приятным окончанием маршрута было закончить его у моря. В последний день мы заселились в гостиницу, 

привели себя в порядок. Отдыхали, купались на море, гуляли по ночному городу. 
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Дополнительные сведения о маршруте 

13. Картографические материалы 
День 1 
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День 2 
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День 3 
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День 4 
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День 5 
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День 6  
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День 7 
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День 8 
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День 9 
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14. Питание на маршруте 
 

Маршрут данного похода проходил в основном недалеко от населенных пунктов, как крупных городов, так и 

деревень, без значительного автонома. Поэтому работа завхоза строилась по достаточно простому алгоритму: утром – 

определение совместно со штурманом населенного пункта, который группа будет проезжать перед обедом, и организация 

закупки в нем еды на обед, а вечером – определение совместно с тем же штурманом населенного пункта, который будет 

ближе всего к ночевке, и организация закупки в нем на ужин и завтрак. Т.е. на макроуровне ситуация аналогична таковой 

же при совершении походов по территории, скажем, Крыма или ЦФО. Но в деталях имелись особенности, о которых будет 

рассказано ниже. 

 

Продуктовые магазины и их ассортимент. 

В Турции, в посещенных нами районах, ситуация с продуктовыми магазинами следующая. В городах есть много 

продуктовых магазинов, как устроенных по принципу самообслуживания, так и по принципу наших сельпо. В селах тоже 

есть магазины, но не всегда. Если они есть, то чаще всего они расположены в центре села, на главной улице, причем даже 

если магазинов несколько, то все равно все они кучкуются в радиусе 50 метров. Найти центр села можно, ориентируясь 

по мечети. Центр турецкого достаточно крупного села выглядит примерно следующим образом – на небольшом участке 

главной улицы стоят один или несколько магазинов, часто имеются столики со скамейками рядом с магазинами, здесь же 

рядом расположена чайная. Чайная – это что-то вроде местного клуба для пенсионеров, место где можно попросить 

принести чайку. С точки зрения завхоза данное заведение ценности не имеет. Что же касается кафе, то в селах они 

встречаются редко.  

Ассортимент продуктовых магазинов содержит следующие основные продукты: хлеб, крупы, макароны, молочные 

продукты (сыр, йогурт, молоко), сладкое (халва, нуга и т.д., шоколадные батончики, печенье, вафли, кексы), овощи 

(огурцы, помидоры, перец), фрукты (яблоки, персики), сухофрукты (курага, изюм), арбузы, дыни, газировка, 

негазированные прохладительные напитки, вода питьевая бутилированная, сахар, соль, кетчуп, майонез. От села к селу 

ассортимент может варьироваться. В маленьких селах разнообразия меньше, но все равно группе всегда удавалось 

организовать себе обед при наличие магазина.  

Про сельские магазины следует еще сказать, что они для нас являлись не только местом закупки еды, но иногда и 

местом для обеда. Наличие рядом с магазинами столиков и скамеек, расположенных в тени, а также обязательное наличие 

где-то неподалеку от центра села оборудованного родника, позволяло после закупки сразу же приступить приготовлению 

обеда. Жители села никак не возражали против такой практики. Напротив, если посидеть достаточно долго, то хозяин 

магазина или чайной мог угостить нас турецким чаем. А в одном магазине для нас даже бесплатно приготовили тосты с 
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сыром (видимо, участники группы имели в тот момент очень голодный вид). Также следует отметить, что если сельский 

магазин закрыт, то можно попросить местных жителей позвать хозяина, чтобы он его открыл. 

 

Некоторые замечания о турецких продуктах. 

Хлеб. Хлеб в магазинах бывает нескольких видов. Хлеб для тостов – прямоугольные батоны нашего формата, уже 

порезанные и запакованные в целлофан, встречались только в крупных городах. Лаваш – бывает как толстый, так и тонкий, 

но в продаже встречается редко, чаще его можно найти в кафе. Хлеб круглый – бывает как серый, так и белый, диаметром 

примерно 30 см, имеет тот недостаток, что его сложно делить поровну. Хлеб белый продолговатый – батон, внешне 

похожий на наш нарезной, но в полтора раза крупнее и очень воздушный. Является самым часто встречающимся типом 

хлеба в сельских магазинах. За счет воздушности один такой батон по весу равняется половине нашего обычного 

нарезного, что нужно учитывать при закупке. В населенных пунктах иногда встречается специализированные хлебные 

магазины, где ассортимент хлеба более расширенный, чем в обычном продуктовом магазине. Там можно найти еще 

горячий хлеб, только что из печки. 

Молочные продукты. Ассортимент молочных продуктов весьма широк. Почти в каждом магазине имеется 

несколько видов сыров – твердые, мягкие, плавленые, брынза. Сыры продаются в вакуумных упаковках по 400 г, также 

есть сыр в порционных упаковках – ломтиками и кусочками. Имеется большой выбор йогуртов, они обычно продаются в 

больших упаковках по 500 грамм. Йогурты в походе использовалась для заправки салатов из овощей. 

Мясо и консервированные продукты. В Турции сложно достать мясные изделия в том виде, в котором мы чаще 

всего употребляем их во время походов. Полностью отсутствуют в ассортименте обычных магазинов мясные консервы. 

Колбаса и сосиски встречаются редко, причем по вкусовым качествам они сильно отличаются от того, что мы привыкли 

есть в России. При проведении дегустации местная колбаса была единогласно признана не похожей на мясо и содержащей 

слишком много специй и в дальнейшем не покупалась. Вообще же нормальное мясо в Турции есть в двух местах – в 

специализированных мясных магазинах, где можно было взять свежее мясо, и в кафе, где можно было взять кебаб или 

кёфтэ. Также в продуктовых магазинах полностью отсутствует сгущенка и сухое молоко. Из консервов попадаются только 

рыбные, но тоже не везде. Т.к. данная ситуация была уже известна из опыта предыдущих походов по Турции, группа 

поступила следующим образом. Перед походом было заготовлено сублимированное мясо в размере десяти порций, т.е. на 

все полевые ночевки. Также из Москвы было взято сухое молоко для завтраков в размере 8 порций (часть завтраков 

планировалась без молочных каш). На обед участники договорились заменять мясо сыром. Если учитывать, что раз в 3 

дня удавалось поесть мясные блюда в кафе, группа перенесла такую замену без серьезных последствий. 

Крупы. В Турции отсутствуют некоторые привычные нам продукты, используемые для приготовления каш и 

гарниров к мясу. Зато присутствуют некоторые свои пригодные для этой цели продукты. Из отсутствующих можно 

отметить гречку, пшено, овсянку и картофельное пюре. Присутствуют же следующие продукты: макароны (в большом 

ассортименте), рис, булгур (обработанная пшеница твердых сортов), кус-кус (почти булгур, только мельче), чечевица, 
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ячмень. Все перечисленное имеет вполне приличные вкусовые качества, быстро разваривалось и подходило и для 

молочных каш на завтрак, и для засыпки в суп, и для гарнира к сублимясу. В принципе, имевшегося в магазинах 

ассортимента достаточно, чтобы обеспечить нормальное разнообразное меню, с учетом возможности периодически 

питаться в кафе. Но чтобы увеличить разнообразие, а также иметь нечто вроде НЗ на случай непредвиденных 

обстоятельств, группа взяла с собой из Москвы две разовые порции гречки и две разовые порции картофельного пюре.  

Чай. Продаваемый в Турции чай несколько отличается от того, что принято употреблять у нас. Если мы ценим 

крупный чайный лист, то турки наоборот предпочитают его мелко измельчать. Поэтому найти подобный нашим 

крупнолистовой чай практически невозможно. По информации из интернета, мелколистовой турецкий чай особенно 

подходит для приготовления на водяной бане, и только так его и надо заваривать. Но наши эксперименты показали, что 

данный продукт вполне сносно заваривается в обычном туристском кане без всяких бань. Единственное условие – не 

нужно жалеть заварки, потому что заваривается он действительно несколько хуже нашего (предпочтительно увеличить 

дозу заварки в 1.5-2 раза против обычного). Самый популярный формат упаковки для чай, продаваемого в магазинах – в 

килограммовых пачках. Но если поискать, то можно найти его в жестяных упаковках по 125 грамм, именно такие мы и 

покупали. 
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Продукты из Москвы 

О части продуктов, которые группа брала с собой из Москвы, было сказано выше. Помимо этого группа взяла с 

собой набор специй, который включал следующее: черный перец горошком, аджика сухая, смесь перцев (острый и 

сладкий), лавровый лист, хмели-сунели. Соль и чай покупались уже в Турции, для них из Москвы были взяты только 

емкости для хранения. В итоге общий список продуктов из Москвы оказался следующим: 

Продукт 

Вес разовой 

упаковки, г. 

Количество 

упаковок 

Общий 

вес, г. 

Мясо 

сублимированное 210 10 шт. 2100 

Карпюр 500 2 шт. 1000 

Гречка 500 2 шт. 1000 

Молоко сухое 175 8 шт. 1400 

Специи - - 300 

 

Сублимированное мясо готовилось по следующему уже проверенному рецепту: 

Мясо провернуть через мясорубку. В фарш добавить специй по вкусу (не переперчить и не пересолить!) и 

выложить тонким слоем на противень, готовить 2–3 ч в духовке при температуре 140 °C (фарш сжимается и приобретает 

серовато-коричневый цвет), после этого фарш еще раз провернуть и готовить так же еще около часа (должны получиться 

маленькие и очень маленькие комочки). Готовый продукт упаковывается в пищевую пленку и заворачивается в скотч. 

Лучшие результаты получаются, если сушить смесь из 70% говядины и 30% свинины. 

Приготовление мяса было поручено двум членам группы. Т.к. каждый добавлял соль и специи на свой вкус, то и 

мясо получилось немного разным, что обеспечило некоторое вкусовое разнообразие. 

Данный подход к закупке продуктов в общем был признан верным. 

 

Раскладка для похода. 

Учитывая то, что группа совершала несложный поход без автономных участков, не было необходимости 

составлять серьезную раскладку со строгим учетом веса и калорийности. В целом, следовало только соблюдать 

очередность блюд, чтобы по забывчивости не приготовить, скажем, макароны и на ужин, и на завтрак. Поэтому перед 

походом было составлено что-то вроде меню с примерными весами, на которые завхоз ориентировался при закупке.  
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Данное меню приведено ниже: 

  Завтрак   

Большой 

перекус   Ужин  

  Продукт 

Вес, 

г. Продукт 

Вес, 

г. Продукт 

Вес, 

г. 

1-й 

день 

Кус-кус 400 Хлеб 400 Гречка 500 

Изюм 150 Сыр 400 Сублимясо 210 

Сухое 

молоко 175 

Сладкое к 

чаю 400 Хлеб 400 

Хлеб 400 Лимон 

1 

шт. Сыр 400 

Сыр 400     

Сладкое к 

чаю 400 

Сладкое к 

чаю 400     Лимон 

1 

шт. 

Лимон 

1 

шт.        

            

2-й 

день 

Рис 400 Хлеб 400 Карпюр 500 

Курага 150 Сыр 400 Сублимясо 210 

Сухое 

молоко 175 

Сладкое к 

чаю 400 Хлеб 400 

Хлеб 400 Лимон 

1 

шт. Сыр 400 

Сыр 400     

Сладкое к 

чаю 400 

Сладкое к 

чаю 400     Лимон 

1 

шт. 

Лимон 

1 

шт.        

            

3-й 

день 

Булгур 400 Хлеб 400 Рис 500 

Изюм 150 Сыр 400 Сублимясо 210 

Сухое 

молоко 175 

Сладкое к 

чаю 400 Хлеб 400 

Хлеб 400 Лимон 

1 

шт. Сыр 400 

Сыр 400     

Сладкое к 

чаю 400 

Сладкое к 

чаю 400     Лимон 

1 

шт. 

Лимон 

1 

шт.        

            

4-й 

день 

Макароны 400 Хлеб 400 Чечевица 500 

Сыр 400 Сыр 400 Сублимясо 210 

Хлеб 400 

Сладкое к 

чаю 400 Хлеб 400 

Сладкое к 

чаю 600 Лимон 

1 

шт. Сыр 400 

Лимон 

1 

шт.     

Сладкое к 

чаю 400 

        Лимон 

1 

шт. 

      

      

 

Продукты для карманного питания участники закупали самостоятельно, исходя из своих индивидуальных 

потребностей. 
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Особенности поиска воды на маршруте 

В процессе совершения похода были сделаны некоторые выводы о принципах поиска воды для приготовления 

пищи и пополнения личных запасов. 

Родники. В тех местах, по которым проходил поход, имеется большое количество оборудованных родников. 

Встречаются они чаще всего в населенных пунктах, в их окрестностях, а также вдоль дорог и в местах выгона скота. 

Практически на протяжении всего маршрута в течение одного 45-минутного перегона нам встречался как минимум один 

родник. Исключение составляли только территории сельскохозяйственных угодий на завершающей равнинной части 

маршрута, в районе города Мустафакемальпаша. Вода в родниках вполне пригодна для питья. Также родники часто 

оборудованы столиками, скамейками, иногда навесами. Несколько раз группа, не доехав до запланированной ночевки у 

озера или реки, становилась рядом с оборудованным родником, отходя от дороги в лес или в поле на небольшое 

расстояние. При организации ночевки рядом с родниками следует помнить, что они используются местными жителями в 

качестве водопоя для скота, поэтому мыться в них с мылом не желательно. Также не следует засорять родники 

несъеденной едой и другим туристским мусором. 
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Зоны для пикников. В больших городах и в их окрестностях, понятное дело, оборудованных родников нет, потому 

что у каждого в квартире есть оборудованная ванная. Нет их и вдоль крупных автомобильных дорог. Зато рядом с 

городами и трассами есть зоны, специально отведенные под пикники (прямо как у нас в московских парках). Найти эти 

зоны можно по указателям и плакатам с надписью PiKNiK ALANI (Читается «пикник аланы»). Это такие места, обычно 

на берегу реки, с ровной площадкой, столиками и скамейками, оборудованным родником и туалетом. На въезде стоит 

шлагбаум и будка с кассиром, который берет плату за въезд на территорию с каждой машины. С велосипедов плата не 

берется (по крайней мере в тех местах, где мы были). Рядом с этой будкой, как правило, тоже есть краник с водой – можно 

не тащиться вниз к реке, а набрать воды прямо у будки, там же и пообедать, если есть место. 

 
Водоёмы. Т.к. те районы Турции, по которым проходил поход, по своему рельефу не очень подходят для 

естественного образования озер, то турки решают эту проблему сами. Делают они это примерно так же, как и в селах 

европейской части России – строят дамбу поперек оврага, ручья или речушки, после чего получается вполне пригодный 

пруд. Такие пруды отмечены на картах OSM, Sigma и т.п., а также хорошо видны на спутниковых снимках, чем группа 

часто пользовалась, находя по навигатору ближайший пруд для обеда или незапланированной ночевки (кстати, на картах 

генштаба они часто не отмечен). Местные жители используют такие пруды для рыбалки, отдыха, и как водопой для скота. 

При заборе воды из пруда лучше прикинуть, где к нему обычно подходит скот (такие места бывают сильно вытоптаны) и 

набрать воду подальше от этого места. По поводу рек следует сказать, что в своем нижнем течение они могут попадать в 

зону сельскохозяйственных угодний, а также промзон, где забор воды из них не желателен. Это следует учитывать при 

планировании маршрута. 

 

Особенности питания в кафе 

Как уже было сказано выше, для поддержания своей физической формы, экономии общака и внесения 

разнообразия в рацион группа пользовалась возможностью обедать в кафе. В процессе похода был получен некоторый 

опыт по организации такого способа питания, о чем рассказано ниже. 



98 

 

Выбор кафе. Самые худшие по еде и по ценам кафе группе попадались на набережных приморских городов. 

Группа два раза – в Стамбуле и в Измите, пыталась найти подходящее место, двигаясь по велодорожкам вдоль 

набережных. Находящиеся там кафе были либо фастфудами с одними сэндвичами в меню, либо имели цены в два раза 

больше обычного. Самые лучшие по ценам и по еде кафе располагались в следующих местах: 

1) Кафе на территориях, занятых большими магазинами (типа Outlet village). 

2) Кафе на территориях, занятых офисными центрами (типа наших кафе для бизнесланчей). 

3) Кафе на боковых улицах, подальше от основных городских туристических маршрутов. 

Для ориентации в ценах мы смотрели на стоимость адана-кебаба – он должен был стоить не дороже 15 лир. Были 

места, где адана-кебаб стоил 30 лир (одна из центральных улиц Таксина – района Стамбула), а были места, где за 17 лир 

давали суп, адана-кебаб с гарниром и айран. 

Еда в кафе. Меню большинства кафе состоит из нескольких видов кебабов (разных по количеству специй и по 

мясу, из которого они делаются), нескольких видов салатов, одного вида супа (чечевичный суп, называется чорба, других 

не попадалось), нескольких видов котлет (кёфте). Из напитков есть айран, минералка, различные газировки (кола, спрайт, 

фанта), чай (подается в маленьких стаканчиках, 50-100 грамм – «туркиш стандарт»). Следует учитывать, что большинство 

мясных блюд очень острые. Поэтому перед тем, как сделать заказ, уточните у официанта, сколько перца в том кебабе, 

который вы заказываете. 

Особенности оплаты. Стоит отметить, что иногда к мясным блюдам в кафе могут принести салаты, даже если их 

не было в заказе. В счет их, как правило, не вносили, что не могло не радовать. Вообще же удивительным для нас было 

то, что после завершения трапезы нам могли принести по чашечке чая за счет заведения, а иногда и по две. Также был 

случай, когда после сбора со всех членов группы денег за обед не добралось две лиры, на что официант заведения сказал: 

«Всего двух лир не хватает, это нормально.», т.е. был вполне удовлетворен. Мы – тоже, но повторять данный прием в 

других кафе не стали (потому что не следует экспериментировать с человеком, который приносит тебе еду). 
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15. Снаряжение и особенности его эксплуатации 

 

Данный набор снаряжения составлялся на основе многолетнего опыта хождений по мукам, т.е. по спортивным 

велопоходам. Ничего лишнего в состав не вписывалось и тем более не бралось. Вес снаряжения минимизировался 

максимально, не смотря на попытки механика взять побольше. Немного подробнее по выше представленным позициям. 

На ночь группа разбивалась на 2 части, 4 мальчика и 3 девочки, и в данных составах расселялась по палаткам, что 

обеспечивало комфорт, спокойствие в проведении ночи. 

Тент в походе не использовался, дождями мы были обделены, а от солнца во время дневной стоянки, как правило находили 

тень.  

Канов с указанным литражом вполне хватало для приготовления основной еды и чая.  

Горелки использовались мультитопливные. Для приготовления пищи, в основном, достаточно было одной горелки, но 

рекомендуется, все же, брать 2, так как они имеют свойство засоряться, бензин же.  

НАИМЕНОВАНИЕ Вес,гр Комментарии 

Палатка 1 4000  

Палатка 2 4600  

Тент 850  

Каны (4,5 и 6,5 л) 1600  

Мультитоплевная горелка 1 600 с топливным баллоном 

Мультитоплевная горелка 2 500 с топливным баллоном 

Кухня 400 половник, шуршик, доска разделочная, скатерть, 

руковицы 

Хознабор 300  

Топор 1000  

Аптечка 1500  

Фото 300  

Видеокамера 300  

Карты,компас,GPS 300  

Ремкомплект 4900 Разделен на 2 части 

Трос, замок 250  

Таганок 500  

ИТОГО 21900  
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По кухне претензия была лишь к половнику, оказался коротковат.  

Топор – важный элемент снаряжения, но в этом походе использовался не по назначению. Применялся для забивания 

колышков палатки (земля каменистая попадалась частенько) и для откручивания педалей при разборке велосипедов.  

GPS хорошо, но карты ему в подмогу, ибо очень помогли при поиске места для одной из ночевок. 

Таганок использовался один раз, так как костер нам удалось развести лишь единожды. 
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16. Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
Состав ремнабора 
 

Колеса Переключатели 

1) Насос ручной 1 шт. на два вида ниппелей 24) Задний переключатель на 8 скоростей 1 шт. 

2) Велоаптечка (клей + шкурка + заплатки) 25) Тросы для переключателей 2 шт. 

3) Монтажки 2 шт. 26) Рубашка для переключателей 2 шт. 

4) Эксцентрики колеса - передний и задний 27) Оконечники на рубашки переключателей, тормозов 8 шт. 

5) Покрышка кевларовая 1 шт. 28) Оконечники на тросы переключателей, тормозов 10 шт. 

6) Ниппели для спиц 10 шт. 29) Кусачки для рубашек/тросов 1 шт. 

7) Ключ ниппельный (спицевой) 1 шт. 30) Манетка правая 1 шт. 

8) Ключ конусный на 4 размера 2 шт. Тормоза 

9) Ось втулки с конусами передняя, ось втулки с конусами задняя 31) Ручка тормозная 

10) Шарики для втулки 9 шт. 32) Тросы для тормозов 2 шт. 

11) Сказка густая в шприце 33) Рубашки для тормозов 2 шт. 

Трансмиссия 34) Оконечники на тормозные рубашки 5 шт. 

12) Фрагменты цепи на 8, 9 скоростей, по 5-7 звеньев Седло 

13) Выжимка цепи 1 шт. 35) Длинный болт 1 шт. для замены эксцентрика седла 

14) Замочки для цепи на 9 скоростей 2 шт, на 8 - 1 шт Вилка 

15) Щетка для чистки цепи 1 шт. 36) Насос ВД 1 шт. 

16) Смазка для цепи жидкая Багажник 

Передник блок звезд, педали 37) Металлические пластинки 2 шт. для усиления стоек 

17) Ключ педальный 1 шт. на 15 38) Хомуты металлические червячные 8 шт. разных размеров 

18) Съемник шатунов 1 шт. универсальный 39) Хомуты пластиковые разной длины 

19) Съемник каретки для квадратов, octalink 40) Набор метизов - шайбы, винты, гайки М5 и М6 

20) Съемник каретки для hollowtech Дополнительные инструменты и запчасти 

21) Педаль «топталка» 1 шт. плюс ось 41) Ключ разводной большой 1 шт. 

22) Накидные головки для разборки педалей 42) Ключ семейный 1 шт. 

Задний блок звезд 
43) Мультитул (шестигранники, отвертки (крест, шлиц), торкс, 

пассатижы) 

23) Съемник кассеты 1 шт. 44) Надфили 2 шт. Плоский, круглый 

 45) Ножовочное полотно 1 шт. 

 46) Ветошь 
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Состав ремнабора по результатам похода признан удовлетворительным. Все возникшие неисправности удалось 

устранить входящими в него инструментами. При составлении ремнабора и решении задачи его облегчения у группы 

возникла мысль, что в дальнейшем участникам команды следует перейти на один тип кареток – hollowtech. В данный 

поход пришлось брать инструменты для съема всех трех типов кареток, что увеличило вес ремнабора. Переход всех 

участников на один тип позволил бы как сократить вес, так и включить в ремнабор запасную каретку, получив 

возможность быстро отремонтироваться даже после полного выхода из строя данного узла у кого-нибудь из участников.  

Кроме группового ремнабора, у каждого участника был свой личный ремнабор, включавший камеру со своим 

типом нипеля, тормозные колодки, петух своего типа, спицы своего размера, набор для заклеивания камер. 

 

Упаковка и перевозка ремнабора. 
При подготовке к данному походу было решено отойти от применявшегося ранее в нашей команде способа 

упаковки ремнабора. Ранее он упаковывался в пластмассовый ящик для инструментов. Т.е. в этот ящик упаковывалось 

все, что туда влезало, а оставшиеся части ремнабора перевозились отдельно. Этот способ хотя и обеспечивал сохранность 

инструментов от внешнего воздействия и исключал их потерю, все же имел три существенных недостатка. Первый из них 

– это увеличение веса ремнабора за счет веса ящика. Второе – громоздкость и несжимаемость упаковки, из-за чего 

возникали большие проблемы с укладкой вещей в рюкзак. Третий – возможность повреждения инструментов при ударах 

друг о друга. Новый способ  упаковки ремнабора заключался в использовании матерчатых упаковок. Для основной части 

инструментов был сделан матерчатый чехол следующим образом. Отрез прочной ткани складывался пополам и 

прострачивался так, чтобы получились карманы для инструментов. Сверху была оставлена свободная полоса, которая при 

упаковке играла роль клапана. При сворачивании ткани в рулон получалась упаковка, из которой инструменты не могли 

выпасть. Дополнительно обеспечивалась сохранность инструментов за счет наличия между ними прокладки из ткани. 

Также такой сверток допускал некоторую деформацию, что облегчало упаковку остальных вещей в рюкзак. Для тех 

инструментов, которые могли понадобиться в первую очередь, использовался второй чехол меньшего размера, который 

можно было легко возить в клапане рюкзака. На его роль удачно подошел несессер от компании «Сплав». Наличие 

большого количества карманов позволило удобно разместить все инструменты. 

Использование матерчатых чехлов полностью себя оправдало и рекомендовано к применению в дальнейшем. 

Также следует отметить, что разделение ремнабора на две части позволило более равномерно распределить вес 

снаряжения между участниками, передав часть, не включающую инструменту первой необходимости, другому участнику. 
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Подготовка к походу. 
Перед походом участникам со стороны механика был выдан ряд указаний по подготовительным мероприятиям, 

направленным на уменьшение вероятности поломки во время похода. 

1) Замена стершихся покрышек. 

2) Проверка и устранение люфтов в каретках, педалях, втулках, рулевой колонке. 

3) Замена растянутой цепи и стершихся звезд. 

4) Замена стершихся тормозных колодок. 

5) Замена загрязнившихся рубашек и тросиков переключения скоростей и тормозной системы. 

6) Проверка и подтягивание всех резьбовых соединений. 

По рекомендации механика все старые болты крепления багажника к раме были заменены на новые. При замене 

рекомендовалось использовать болты из нержавейки А2, изделия из который менее склонны к разрыву. Длина новых 

болтов для сквозных отверстий подбиралась так, чтобы конец болта выглядывал на 2-3 мм с внутренней стороны. Это 

позволяло в случае срыва головки болта, используя выступающую часть, выкрутить остатки болта из рамы с помощью 

пассатижей. 

 

Случаи поломок в походе и способы их устранения 
Во время похода были отмечены следующие случаи поломок: 

1) Многочисленные проколы колес. Причиной послужили в основном шипы растений. Особенно группа пострадала 

после попадания в заросли ежевики, когда каждый участник получил по несколько проколов (кроме механика). 

При обнаружении одиночного прокола поступали так – хозяин поврежденного велосипеда устанавливал камеру из 

своего запаса, а механик в это время заклеивал пробитую камеру и отдавал пострадавшему. За счет этого 

удавалось поддерживать запас камер на постоянном уровне. 

2) Нечеткая работа заднего переключателя. Причина – засорение нижнего сегмента рубашки переключателя, а также 

излом тросика переключателя. Были заменены тросик и засорившийся сегмент рубашки. После замены 

переключатель стал работать четко и не вызывал нареканий до конца похода. 

3) Люфт каретки типа hollowtech. Причина – износ данного узла в предпоходный период в процессе жесткой 

эксплуатации велосипеда (Bike-off-Road и т.п.). Т.к. участник предвидел, что данная неисправность может 

проявиться в походе, он взял с собой запасную каретку. Собственно, благодаря этому проблема решилась заменой 
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узла. Вывод, сделанный участником из данной ситуации – не участвовать на походном велосипеде в подобных 

безобразиях, связанных с длительной целенаправленной ездой по грязи. Что и остальным не советую. 

4) Сорванные болты верхних штанг багажника. При подкручивании болтов, крепящих концы горизонтальных штанг 

багажника к перьям велосипеда, была сорвана резьба в отверстиях на перьях. Неисправность решили с помощью 

двух сантехнических червячных хомутов. Данный способ крепления оказался вполне надежным и не вызывал 

нареканий до конца похода. 

5) Раскручивание болтов тормозного ротора.  У участника во время движения раскрутились и вывалились пять из 

шести болтов, крепящих задний ротор к втулке. Неисправность была обнаружена самим участником путем 

анализа своих ощущений при использовании тормозов и сопоставления этих ощущений со своим обычным 

опытом. Для решения проблемы был использован запас болтов М5 из ремнабора, плюс некоторые участники 

поделились болтами из своих рам. Болты затянули потуже, после чего они больше не раскручивались до конца 

похода. 

6) Падение давления в тормозной системе. У участника сильно упало давление в переднем тормозе, эффективность 

торможения резко снизилась. Неисправность устранили с помощью имевшейся у группы системы прокачки и 

запаса тормозной жидкости. После прокачки давление восстановилось, эффективность тормозов пришла в норму, 

позволив безопасно продолжать движение до конца похода. После похода в домашних условиях была произведена 

повторная прокачка. 

7) Восьмерка на переднем колесе. У одного из участников к середине похода образовалась ощутимая восьмерка на 

переднем колесе. Неисправность устранили с помощью спицевого ключа. Восьмерка была устранена не 

полностью, т.к. ключ, купленный перед походом, оказался из не самого прочного материала, и после подкрутки 

нескольких спиц перестал функционировать. Но полученного результата хватило для того, чтобы доехать до 

финиша. Вывод из этой ситуации – проверять инструмент до похода. 
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17. Медицинская аптечка. Случаи оказания медицинской помощи на 

маршруте 
Аптечка рассчитана на группу из 7 человек старше 18 лет.  У каждого участника имелся перевязочный пакет и антисептик. 

1. Расходные материалы, инструменты, вспомогательные 

средства: 

-резиновые перчатки 7 пар 

-жгут 1 шт. 

-ножницы 1 шт. 

-эластичный бинт 1 шт. 

-салфетки стерильные 4 шт. 

- бинт стерильный 4 шт. 

-пакет перевязочный 2 шт. 

-пластырь бактерицидный 3 шт. 

-пластырь в рулоне узкий 1 шт. 

-пластырь в рулоне широкий 1 шт. 

-салфетки кровоостанавливающие Гемостоп 2 шт. 

-эластичная самоклеящаяся повязка Hartmann Cosmopor 1 

рулон. 

-салфетки спиртовые 10 шт. 

-электронный термометр 1шт. 

4. Обезболивающие, жаропонижающие: 

-парацетамол 20 таб. 

-спазган 20 таб. 

-но-шпа 20 таб. 

 

5. Заболевания органов дыхания: 

-нафтизин 1 фл. 

-ампициллин 24 таб. 

-фурациллин 30 таб. 

-ларипронт 20 таб. 

 

6. Аллергии: 

-лорагексал 10 таб. 

 

7. Сердечно-сосудистые заболевания: 

-валидол 10 таб. 

 

2. Обработка ран, ушибы, ожогов, травм: 

-перекись водорода 2 фл. 

-хлоргексидин 2 фл. 

-пантенол 1 туб. 

-эплан1 туб. 

-псило-бальзам 1 туб. 

-финалгон 1 туб. 

-индовазин 1 туб. 

8. Желудочно-кишечные расстройства: 

-фильтрум 100 таб. 

-фестал 20 таб. 

-лопедиум 10 таб. 

-церукал 20 таб. 

-левомицитин 20 таб. 

-фталазол 20 таб. 

-смекта 10 пак. 

-мукофальк 10 пак. 

3. Травмы и заболевания глаз: 

-левомицитиновые глазные капли 1 фл. 

-альбуцид капли 1 фл. 

9. Спирт медицинский 100 мл. 

10. Спирт нашатырный 100 мл. 
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА МАРШРУТЕ 

1. Дважды падение участников на грейдере: промывали ссадины и накладывали асептическую повязку. В одном случае 

применяли кровоостанавливающую салфетку. Кровь остановилась быстро. У одного участника на следующий день 

ссадины немного нагноились из-за жары. Промыли перекисью водорода и наложили повязку с мазью Эплан. Более не 

гноились. 

2. Участник обнаружил на себе клеща. Удалили с помощью масла и нитки. 

3. При чистке горелки бензин брызнул в глаз участнику. Промывали глаз струёй левомицитиновых глазных капель из 

флакона. Неприятные ощущения исчезли, участник больше на дискомфорт не жаловался. 

4. Извлечение заноз. Вообще занозы были не редкостью, так как в регионе похода вдоль дорог произрастает огромное 

количество колючих кустарников. 

5. Весь поход боролись с потертостями практически у всех участников. Хорошо помогал крем Псило-бальзам. 

6. После обильного пребывания на солнце иногда бывали небольшие покраснения на коже (солнечные ожоги). Применяли 

Псило-бальзам и Пантенол крем. 

7. При болях в коленях использовали Индовазин крем. 

 

Аптечка в целом удовлетворяла требованиям похода. 

 

ВЫВОДЫ 

При езде на велосипеде в столь жарком климате очень часто случаются потертости, любые даже небольшие ссадины 

зачастую начинают гноиться. Для профилактики потертостей можно использовать, например, велопамперс. Для 

профилактики нагноения даже небольшие ссадины следует прикрывать повязкой до образования корочки для 

предотвращения попадания пыли. 

 

Также следует отметить, что на ночевках нам много раз встречались пауки тарантулы. Они заползали под тент палатки и 

заползали в рюкзак. Тарантул ядовитый паук, его укус не смертелен. Но от укуса тарантула, может появиться зуд, головная 

боль, тошнота, судороги и отёк места укуса, может подняться температура и развитая аллергическая реакция. 

Чтобы избежать уксуса тарантула, необходимо внимательно смотреть под ноги на месте ночевки (днём пауки спят), с утра 

проверять обувь прежде чем ее одевать, не оставлять открытыми рюкзаки. 
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18. Финансовый отчет 

Статья расходов Примечания 

Турецкие лиры (на 

группу) 

Рубли на группу 

(7 чел) 

Рубли на 1 

человека 

В Москве         

Билеты на самолет 

Москва - Стамбул - 

Москва  111762 15966 

Страховка    3760 540 

Аптечка    2770 395 

Продукты 

мясо, сухое молоко, 

крупы, специи  4640 663 

В Турции      

Продукты   680 13600 1950 

Бензин в среднем 4 лиры/литр 25 500 70 

Отель в Стамбуле апартаменты/сутки 300 6000 860 

Билеты на паром в 

Стамбуле 4 лиры на 1 чел 28 560 80 

Замок для тросика   5 100 14 

Ключ на 15   2 40 6 

Кемпинг в Ялове домик/сутки 160 3200 460 

Билеты на автобус (до 

Бандермы) на 1 чел 14 лир 98 1960 280 

Отель в Бандерме на 1 чел 35 лир 245 4900 700 

Билеты на паром 

(Бандерма - Стамбул) на 1 чел 55 лир 385 7700 1100 

 Экскурсии в Стамбуле   560 11200 1600 

Итого   1928 172692 24654 

     

*курс лиры 1 лира = 20 руб.    

**средняя стоимость обеда 

в кафе 17 лир/чел    



109 

 

 

Рекомендации по финансам: 

1. В Турцию нужно ехать с долларами, которые можно обменять в любом обменном пункте. Рубли можно обменять 

только через банкоматы с комиссией. Мы не пробовали. 

2. Курс в обменниках Стамбула становится выгоднее при удалении из центра города. 

3. Обменники можно найти в людных (в т.ч. туристических местах), в других местах обменников не наблюдали. 

4.  В городе Бандерма валюту меняют не в банках, а в ювелирных магазинах (!). 

 

 


