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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

Группа туристов, под эгидой Московского клуба велотуристов, в рамках УТП школы БУ , в составе 7 

человек, прошла с 4 июня  по 12 июня 2016 года спортивный маршрут 2 категории сложности: 

 Бахчисарай — Научный — Белогорск —Приветное— Алушта—Ялта—Ай-Петри—

Бол.Каньон — Иски-Кермен —  Ходжа Сала — Фиолент — Севастополь 

 

Суммарный километраж:          –  407,48 км 

 Из них: 

По дорогам с твердым покрытием          –  323,38 км 

По дорогам без покрытия хорошего качества        –  44,34 км 

По дорогам без покрытия среднего качества         –  17,75 км 

По дорогам без покрытия низкого качества        –  10,99 км 

Общий набор высоты          –  7943 м 

Общая продолжительность          –  9 дней 

Количчество ходовых дней         –  9 дней 
 

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Вид препят-

ствия 

Название, границы Категория 

трудности  

(баллы) 

Характеристика препят-

ствия 

горное 
ПП1 

Бахчисарай - Трудолюбовка 

2 

(3.92) 

Асфальт, разбитый, грунт 

сухой, разбитый грунт мок-

рый. 

24.8 км. 

горное 
ПП2 

Трудолюбовка - Мазанка 

2 

(3,46) 

Асфальт, Грунт,  

Каменистая дорога. 

47.9км. 

горное 

ПП3 

Белогорск - Поворот на 

трассу Р29 

2 

(2.25) 

Асфальт, Грунт,  

Каменистая дорога. 

34,024км. 

горное 
ПП4 

Большая Алушта 

2 

(3.66) 

Асфальт, Разбитый асфальт 

65,1км 

горное 
ПП5  

Большая Ялта 

1 

(1.65) 

Асфальт 

23,6км 

горное 
ПП6 

Ай-Петри 

2 

(3.00) 

Асфальт 

37,8 км. 

горное 
ПП7  

Терновка 

1 

(1.14) 

Асфальт 

17,5 км. 

равнинное 

ПП8 

м.Фиолент – Севастополь 

северный 

1 

(1,98) 

Асфальт, грунт 

44,5км 
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3. СХЕМА И ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК МАРШРУТА  
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4. УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 

Фото 
Ф.И.О 

Год 

рожд. 

Туристский 

опыт 

Обязанности 

в группе 

 

Серганов  

Сергей  

Александрович 

1974 

4У-Кольский 

3с эл.5Р-

Кольский 

4р-Турция 

Инструк-

тор, руко-

водитель 

 

Лукьяненко  

Татьяна  

Владимировна  

1989 ПВД завхоз 

 

Алексеева  

Елена  

Юрьевна 

1987 ПВД 
фотограф, 

культорг 

 

Шарупич 

Оксана 

Александровна 

 

1989 ПВД 
Механик, 

медик 

 

Дѐмин  

Алексей  

Васильевич  

1975 ПВД 

Штурман, 

хроно-

метрист, 

видеоопе-

ратор 

 

Перькова  

Ирина  

Фѐдоровна 

1964 ПВД 
завснар, 

казначей 

 

Мытрова  

Марина  

Вячеславовна 

1990 3У, 1Р эколог, 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА  

 
Географическая справка Крым (укр.Крим, крымскотат. Qırım, Къырым; также — 

Кры́мскийполуо́стров, укр. Кримськийпівострів, крымскотат. Qırımyarımadası, Къырымярымадасы) — 

полуостров в северной части Чѐрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.  

На полуострове стык субтропических и умеренных широт, характерные черты их природы: 

равнины и горы, современные грязевые сопки и древние вулканы, озера и моря, степи и леса, ландшаф-

ты полупустыни Присивашья и  причерноморского субсредиземноморья. 

Очертания Крыма очень своеобразны - посреди голубого моря неправильный четырехугольник 

с широким выступом Тарханкутского полуострова на западе и длинным, более узким выступом Керчен-

ского полуострова на востоке. Керченский пролив отделяет Крымский полуостров от Таманского – за-

падной оконечности России. 

Общая длина сухопутных границ Крыма – более 2500 км. Площадь – 27 тыс. кв. км. 

Крым омывают почти со всех сторон воды Черного и Азовского морей. Он мог бы быть остро-

вом, если бы не узкий, шириной лишь 8 километров, Перекопский перешеек, соединяющий его с мате-

риком. 

Максимальное расстояние с севера на юг составляет 207 км, с запада на восток – 324 км. 

Крайние точки: на севере – село Перекоп, на юге – мыс Сарыч, на востоке –мыс Фонарь, на за-

паде – мыс Кара-Мрун. 

Воды Черного моря (площадь – 421 тыс. кв.км, объем – 537 тыс. куб.км) омывают Крым с запа-

да и юга. Наиболее крупные заливы: Каркинитский, Каламитский и Феодосийский. Берега полуострова 

сильно изрезаны многочисленными бухтами, бухточками и заливами. 

С востока и северо-востока полуостров окружают Керченский пролив (ширина 4-5 км, длина 41 

км) и Азовское море (площадь – 38 тыс. кв. км, объем – 300 куб. км), которое образует Арабатский, Ка-

зантипский, и Сивашский заливы. 

Крымские горы поделили полуостров на две неровные части: большую степную и меньшую 

горную. Они протянулись с юго-запада на северо-восток от окрестно-

стей Севастополя до Феодосии тремя почти параллельными грядами, разделенными параллельными зе-

леными долинами. Протяженность Крымских гор около 180 км, ширина – 50 км. 

Главная гряда – самая высокая, здесь расположены наиболее известные горные верши-

ны: Роман-Кош – 1545 м, Чатырдаг – 1525 м, Ай-Петри – 1231 м. Южные склоны, которые обращенные 

к морю очень круты, а северные – наоборот, пологи. 

Вершины Крымских гор представляют собой безлесные плато, которые называют яйлами (в 

переводе с тюркского означает «летнее пастбище»). Яйлы соединяют в себе свойства как гор, так и рав-

нин. Они соединены узкими сниженными хребтами, по которым проходят горные перевалы. Здесь из-

давна пролегали пути из степной части Крыма на Южный берег. 

Наиболее высокие яйлы Крыма: Ай-Петринская (1320 м), Гурзуфская (1540 м), Никитская (1470 

м), Ялтинская (1406 м). Известняковая поверхность яйл много веков растворялась под воздействием 

дождевой воды, водные потоки проделали в толще гор многочисленные ходы, шахты, глубокие колод-

цы, удивительно красивые пещеры. 

Степь занимает большую половину территории Крыма. Она являет собой южную окраину Вос-

точно-Европейской, или Русской, равнины и немного снижается к северу. Керченский полуостров де-

лится Парпачским гребнем на две части: юго-западную – равнинную и северо-восточную – холмистую, 

для которой характерно чередование пологих понижений, кольцевидных известняковых гребней, грязе-

вых сопок и прибрежных озерных котловин. Однако, грязевые вулканы с настоящими вулканами не 

имеют ничего общего, так как выбрасывают не раскаленную лаву, а холодную грязь. 

На равнинной части Крыма преобладают разновидности черноземов карбонатных и южных, 

реже встречаются темно-каштановые и лугово-каштановые почвы сухих лесов и кустарников, а также 

бурые горно-лесные и горно-луговые черноземовидные (на яйлах). 

Более половины территории полуострова занято полями, около пяти процентов  - садами и ви-

ноградниками. На остальных землях расположены преимущественно пастбища и леса. 

Площадь лесов составляет 340 тыс. га. Склоны Крымских гор покрыты в основном дубовыми 

лесами (65% площади всех лесов), буковыми (14%), сосновыми (13%) и грабовыми (8%). На Южном 

берегу в лесах произрастают реликтовые можжевельник высокий, фисташка туполистная, вечнозеленый 

земляничник мелкоплодный, ряд вечнозеленых кустарников - ладанник крымский, иглица понтийская, 

пираканта красная, жасмин кустарниковый и др. 

http://vkrumy.com/mysy/121-tarhankut
http://vkrumy.com/drugie-dostoprimechatelnosti/138-kerchenskij-proliv
http://vkrumy.com/mysy/120-mys-sarych
http://vkrumy.com/mysy/123-mys-fonar
http://vkrumy.com/buhty-i-ozera/198-karkinitskij-kerkinitskij-zaliv
http://vkrumy.com/drugie-dostoprimechatelnosti/138-kerchenskij-proliv
http://vkrumy.com/gory
http://vkrumy.com/geografija-kryma/162-sevastopol
http://vkrumy.com/geografija-kryma/166-feodosija
http://vkrumy.com/gory/90-romankosh
http://vkrumy.com/gory/94-chatyrdag
http://vkrumy.com/gory/64-ajpetri
http://vkrumy.com/gory/95-jajla
http://vkrumy.com/peschery
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На полуострове 1657 рек и временных водостоков. Общая их протяженность составляет 5996 

километров. Впрочем, почти все из них - это малые, летом почти все пересыхающие водотоки. Рек дли-

ной более 5 км всего 257. 

Наиболее значительные из рек по своему географическому положению разделяются на не-

сколько групп: 

- реки северо-западного склона (Черная - 41 км, Бельбек - 63 км, Кача - 69 км, Альма - 84 км, 

Западный Булганак - 52 км и др.); 

- реки северного и северо-восточного склона Крымских гор (Салгир, самая длинная река полу-

острова, - 232 км; Мокрый Индол - 27 км; Чуруксу - 33 км и др.); 

- реки Южного берега Крыма (Учан-Су - 8,4 км, Дерекойка - 12 км, Улу-Узень - 15 км, Демерд-

жи - 14 км, Улу-Узень Восточный - 16 км и др.); 

- речки-балки равнинного Крыма и Керченского полуострова. 

Реки северо-западных склонов Крымских гор текут почти параллельно друг другу, до середины 

течения они — типично горные. Реки северных склонов на равнине отклоняются к востоку и впадают в 

Сиваш. Короткие, впадающие в Черное море реки Южного берега — типично горные на всей своей 

протяженности. Горная река Учан-Су сбегает к морю, образуя в четырех местах водопады. 

Основным источником питания рек являются дождевые воды - 44-50% годового стока; снеговое 

питание дает  13-23% и  подземные воды - 28-36%. Средний многолетний поверхностный и подземный 

сток Крыма составляет чуть более 1 млрд. кубометров воды. Это почти в три раза меньше объема воды, 

поступающей ежегодно на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Природные запасы местных вод 

используются на пределе (задействовано 73 % запасов). Основной поверхностный сток отрегулирован: 

построено пару сотен прудов и более 20 крупных водохранилищ (Симферопольское на р. Салгир, Чер-

нореченское на р. Черной, Белогорское на р. Биюк-Карасу и др.). 

По Северо-Крымскому каналу на полуостров ежегодно подается 3,5 млрд. кубометров воды, 

что позволило увеличить площади орошаемых земель с 34,5 тыс. га до 400 тыс. га (с 30 годов ХХ ст.). 

В Крыму, главным образом вдоль побережий, находится более 50 озер-лиманов общей площа-

дью 5,3 тыс. кв. км, используемых для получения солей и лечебных грязей: Сакское, Сасык, Донузлав, 

Бакал, Старое, Красное,Акташское, Чокракское, Узунларское и др. 

Крым имеет довольно разнообразный климат. Обычно на Крымском полуострове выделяют 3 

климатические зоны: степная, горная и южнобережная.  

Характерным городом южнобережной зоны является Ялта, климат степной зоны Крыма похож 

на климат Мелитополя, для горной зоны характерным является климат Симферополя. 

Температура воды в Черном и Азовском морях в районе Крымского полуострова в течении года 

изменяется в диапазоне от 0 до +24 градусов Цельсия (среднемесячные значения). Причем в зимнее 

время температура в Азовском море, на 3-5 градусов выше, чем в Черном, а в летнее наоборот выше на 

2...3°С. 

Таврическая горная цепь защищает южнобережную климатическую зону от сухих и холодных 

ветров с материка. Кроме гор, на погоду Крыма сильно влияет близость моря. Из приведѐнных выше 

данных видно, что погода в летние месяцы в южнобережной и степной зонах примерно одинаково теп-

лая, в горной зоне летом на 2...4 градуса Цельсия прохладнее.  

В зимние месяцы картина несколько иная: в степной зоне Крыма довольно прохладно (средне-

месячные температуры с декабря по февраль ниже нуля градусов), а вот в южнобережной зоне Крым-

ского полуострова среднемесячные температуры воздуха зимой положительные (температура воздуха 

иногда может опускаться ниже ноля, но не надолго, обычно по-ночам). 

Растительный покров в Крыму разнообразен, флора его богата. На полуострове произрастает 

около 2300 видов, из них более 1700 видов — на Южном берегу и отчасти в вышележащих раститель-

ных поясах южного склона Главной горной гряды. 

Равнинному Крыму и Керченскому полуострову свойственна травянистая степная раститель-

ность. Характер ее изменяется в зависимости от изменения рельефа, климата и почв. На низменном по-

бережье Сиваша, Каркинитского залива и в юго-западной части Керченского полуострова распростра-

нена солевыносливая растительность: различные солянки (солерос, сарсазан, сведа), некоторые злаки 

(волоснец, бескильница, прибрежница, солончаковый пырей), из бобовых растений — лядвенец тонко-

листный и пустоягодник. К югу и в глубь полуострова простирается сухая, типчаково-полынная степь. 

За ней следует типичная степь, в травостое которой господствуют злаки: различные ковыли, типчак, 

житняк, мятлик живородящий. Типичная степь свойственна также северо-восточной части Керченского 

полуострова. 

http://vkrumy.com/reki-i-vodopady
http://vkrumy.com/reki-i-vodopady/103-reka-chernaja
http://vkrumy.com/reki-i-vodopady/68-belbek
http://vkrumy.com/reki-i-vodopady/100-kacha
http://vkrumy.com/reki-i-vodopady/67-alma
http://vkrumy.com/reki-i-vodopady/101-salgir
http://vkrumy.com/buhty-i-ozera/115-simferopolskoe-vodohranilische
http://vkrumy.com/buhty-i-ozera/111-sakskoe-ozero
http://vkrumy.com/buhty-i-ozera/112-ozero-sasyk
http://vkrumy.com/buhty-i-ozera/71-aktashskoe-ozero
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Возвышенности Тарханкутского полуострова и северо-восточной части Керченского, сложен-

ные известняками, заняты каменистой степью, в которой произрастают типчак, костер береговой, по-

лынь кавказская, тимьян, дубровник белый. Ближе к предгорью расположена разнотравная кустарнич-

ковая степь, для которой характерны кустарнички: тимьян, или чабрец, таврический чабер, скальная 

люцерна, дрок и другие. 

Территория степного Крыма почти сплошь распахана и освоена под зерновые (пшеница, яч-

мень, кукуруза, овес), технические культуры (подсолнечник, эфирномасличные растения), а на полив-

ных участках под овощи. Большие площади заняты молодыми виноградниками и садами. В последние 

годы здесь стали выращивать рис. 

Предгорье занято лесостепью с мозаичным чередованием безлесных и лесных участков. Лес 

предгорья низкорослый, разреженный, образован дубом, кленом полевым, ясенем, карагачем с орешни-

ком и кизилом в подлеске. Из кустарников распространены скумпия, боярышник, терновник, шиповник, 

крушина и другие. Безлесным участкам в их естественном состоянии свойственна травянистая злаково-

разнотравная степная растительность из ковыля, типчака, житняка, пырея, шафрана, шалфея и других 

видов. 

В настоящее время степные участки предгорья большей частью распаханы, многие использу-

ются под плантации табака и эфирномасличных растений, а в долинах рек издавна развито садоводство. 

В последние годы и в предгорье очень расширилась площадь под виноградниками. 

Выше лесостепи склоны гор заняты низкоствольным порослевым дубовым лесом, сменяющим-

ся выше по склону высокоствольным дубовым лесом с примесью ясеня, клена полевого, липы, граба, 

бука, с подлеском из грабинника, кизила, лещины, рябины, боярышника, скумпии. Еще выше по склону 

— высокоствольный буковый и грабовый лес, редкие участки Крымской сосны, а на южных склонах 

рощи древовидного можжевельника и единичные тисы. Выше 1000 м произрастает низкорослый буко-

вый лес и редкими участками сосна обыкновенная. 

Яйлинские нагорья, как правило, безлесны и заняты травянистой лугово-степной растительно-

стью. 

На Южном берегу Крыма растут засухоустойчивые деревья и кустарники, а также сухолюби-

вые травы и полукустарнички. Низкорослые и разреженные леса образованы пушистым дубом, древо-

видным можжевельником, грабинником, дикой фисташкой, крымской сосной, земляничником, кустар-

никовые заросли — низкорослыми формами пушистого дуба и грабинника, держидеревом, скумпией, 

сумахом, лохолистной грушей, кизилом, иглицей, ладанником и другими. В восточной части Южного 

берега в связи с усилением континентальности и сухости климата леса, характерные для западной час-

ти, постепенно беднеют и замещаются кустарниковыми зарослями. Открытые, сухие и каменистые уча-

стки покрыты сухолюбивыми травами и кустарничками. 

В парках, особенно в западной части Южного берега, произрастают кипарисы, кедры, ели, со-

сны, секвойи, пихты, магнолии, пальмы, лавр, пробковый дуб, платан и другие. 

Большие площади на Южном берегу Крыма заняты виноградниками, садами, табачными план-

тациями. 

Южный склон Главной гряды выше дубово-можжевелового леса Южного берега занят лесом из 

крымской сосны; распространение ее к востоку от Гурзуфа носит уже островной характер, а к востоку 

от Алушты сосновый лес замещается лесом из пушистого дуба, грабинника, древовидного можжевель-

ника, кизила. Выше 900-1000 м произрастает лес из бука, сосны обыкновенной, дуба, клена, граба, ли-

пы. 

Достопримечательности на маршруте. Желтым выделены места, которые группа посети-

ла.  

1. Ханский дворец/усадьба, 1532г.Группа посетила объект 

Координаты: 44°44'54''N, 33°52'55''E 
  

Адрес: г. Бахчисарай, ул. Речная, 129 

+38 (06554) 4-28-81, 5-08-06 

Работает: 9:00-17:00, вых. - Вт, Ср. 
hansaray@ukr.net 
 

Ханский дворец в Бахчисарае - выдающийся памятник истории и архитектуры Крыма, претен-

дент на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заложен ханом Хаджи-Гиреем после в 

нач. XVI в. как новая резиденция крымских ханов (легенда приписывает основание хану Менгли-

Гирею, чей сын во время охоты наблюдал в этих местах схватку трех змей), строительство окончено в 

1532 г. при хане Сахибе Гирее. В комплекс Главного корпуса входят Портал Алевиза, или Демир-Капу 

mailto:hansaray@ukr.net
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("Железная дверь"); Канцелярия ханского дивана; Зал суда; Фонтанный дворик с "Золотым фонтаном" и 

"Фонтаном слез" (прославлен Пушкиным в поэме "Бахчисарайский фонтан"); Летняя беседка; Малая 

дворцовая мечеть; Кофейная комната; Посольский зал; Золотой кабинет; Жилая половина. Также ком-

плекс дворца включает Гарем, Свитский корпус, Конюшенный корпус, Библиотечный корпус, Соколи-

ную башню, Ханскую мечеть, баню "Сары-Гюзель", набережную с тремя мостами, сады и парковые со-

оружения, несколько гробниц. 

Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев — прави-

телей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (с 1532 до 1783 г.) Бахчисарай-

ский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских та-

тар. 

Не меньшую значимость Дворец имеет и сегодня. Прежде всего — это национальная святыня 

крымскотатарского народа. Занимает он видное место и в мировой литературной традиции. Бахчиса-

райский Дворец — важнейший исторический памятник эпохи Крымского ханства, единственный в мире 

образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, а также уникальный для Европы (наряду с дворца-

ми Альгамбра в Испании и Топ-Капы в Европейской Турции) целостный дворцовый комплекс ближне-

восточного цивилизационного круга. 

 

Бахчисарайский дворец – некогда главная резиденция крымских ханов – теперь имеет общеми-

ровое значение как памятник и, по стечению обстоятельств, является единственным примером дворцо-

вой архитектуры татар Крыма. Ханский дворец в Бахчисарае располагается на левом берегу Чурук-Су – 

реки с поэтичным названием – и включен в состав заповедника. 

Построен памятник был в качестве родовой резиденции ханов Гераев (династия). С 1532 и по 

1783 дворец являлся главным центром жизни татар – в культурном и политическом отношении. 

 

2. Свято-Успенский мужской монастырь.Группа посетила объект 

Координаты:44.744501, 33.910187  
Адрес:Россия, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Босенко, д. 57-А 
http://www.lavra.crimea.ua/ 

 

Успенский Бахчисарайский скит находится невдалеке от верхнего конца г. Бахчисарая, в глубо-

ком ущелье, называемом у татар Мерьем, т.е. ущелье Марии, и обведенном с обеих сторон громадными 

отвесными скалами. Местность скита одна из самых пустынных и вместе с тем величественных крым-

ских местностей.В последние века у подножия скалы не малое время существовало поселение грече-

ское, остатки которого состоят теперь из пещер, служащих грекам жилищами. Поселение это, от нахо-

дившейся в скале явленной иконы Богоматери Панагии, называлось Марианополем или селом Марьи-

ным. 

Явление святой иконы произошло 15 августа, посему новый храм посвящен Успению Богома-

тери.  

Чудесное явление иконы Божией Матери и основание Успенской церкви относится к середине 

ХV века, а в конце ХVI века встречается уже известие о существовании монастыря на Салачике, т.е. на 

месте настоящего Успенского скита. 

Так появился Бахчисарайский монастырь Главная заслуга этого монастыря в том, что он под-

держивал дух и энергию христиан в борьбе с мусульманством. Он объединил христиан и защитил свя-

тую веру от дикого натиска ислама. 

Таким образом, Бахчисарайский монастырь был центром религиозной жизни христиан в Крым-

ском ханстве: ему принадлежало и духовное назидание христиан, и управление ими. И если бы не та-

тарское иго, он был бы благоустроенной и величественной лаврой, но магометанский фанатизм сделал 

то, что христианам воспрещено было даже ставить кресты на церквах, их изнуряли непосильными рабо-

тами и податями. От высокой греческой культуры и цивилизации не осталось ничего. Многие усвоили 

татарский язык и обычаи. Землянки и пещеры заменяли дворцы и храмы. 

В настоящее время в обители находятся:  

 ХРАМЫ СКИТА  

Храмов Божиих пять, все однопрестольные. 

  Пещерный храм в честь Успения Богоматери, на месте явления чудотворной иконы Божией Ма-

тери"Панагии". В этом храме есть особо чтимые святые иконы:  

1) Святая икона Успения Богоматери, в иконостасе в серебряной ризе. Икона сия пожертвована Бахчи-

сарайским комендантом полковником Тотовичем.  

http://www.lavra.crimea.ua/


10 

 

Многие из православных христиан, с верою приходящие, получают от этой иконы исцеления от своих 

душевных и телесных болезней. Внизу иконы находится много золотых и серебряных привесок — дар 

получения исцеления от своих недугов.  

2) Копия с чудотворной иконы Божией Матери "Панагии", явленной на сей скале, в серебряной ризе, 

украшенной жемчугом и драгоценными камнями. Риза эта пожертвована женою генерал-лейтенанта 

Мартынова Евдо-киею, 24 марта 1856 года.  

3) Копия с чудотворной иконы Божией Матери Киево-Печерской, в серебряной вызолоченной ризе, 

прислана из Киево-Печерской Лавры митрополитом Филаретом на благословение в день открытия ски-

та Пред этой иконою на площадке в храмовой праздник, 15 августа, служится всенощное бдение.  

4) Икона Спасителя с 84 частицами святых мощей разных угодников Божиих, прислана Корсунским Бо-

городичным монастырем в день открытия скита.  

5) Крест, с изображением на нем распятого Господа нашего Иисуса Христа, сделанный из трех дерев 

кипариса, певки и кедра с надписью на оборотной стороне "Прислан со Старого Афона Русскому Афону 

на благословение в день открытия 1850 года".  

6) Образ Богоматери с Предвечным младенцем на правой руке и по сторонам двумя ангелами и семь-

юХерсонесскими священномучениками, написан на скале на месте явления чудотворной иконы Божией 

Матери "Панагии", пред образом этим горит неугасимая лампада. 

 

 Пещерный храм во имя святого Апостола и Евангелиста Марка Храм этот высечен в скале ниже 

Успенской церкви при настоятеле архимандрите Николае в 1859 году на пожертвования Симфе-

ропольского чиновника Марка Айвазова Храмовой праздник бывает 25 апреля Выше этого хра-

ма, в высеченном в скале помещении, находится ризница и библиотека монастыря. 

  Храм во имя святых Равноапостольных Царей Константина и Елены, выстроенный под скалой 

при том же настоятеле в 1857 году, собственным иждивением и редким усердием, девицею — 

дочерью коллежского ассесора Елизаветою Берковой. Вблизи этого храма в скале покоится прах 

строительницы Берковой, умершей в 1878 году. Благотворительницей этой подарено скиту и 

подворье в г. Симферополе. В нем есть церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы; бого-

служение в ней совершается каждый день. Храмовой праздник бывает 21 ноября. 

 Храмовой праздник — 23 апреля. Вблизи этого храма находится братское кладбище и военное. 

На военном кладбище погребены генералы и другие замечательные лица, положившие свои жиз-

ни за Веру и Отечество во время Крымской войны 1853-56 годов.  

 Чтобы увековечить достойную благодарность великому русскому иерарху и знаменитому бытии 

в Бозе почившему архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию, за его милости и 

любвеобильное попечение о сооружении храмов Божиих в Тавриде и, в особенности, об устрой-

стве монастырей, в 1896 году при архимандрите Исидоре на пожертвования архиепископа Тав-

рического и Симферопольского Мартиниана, на средней площадке скита, выстроен пятый не-

большой храм во имя первого Святителя Иркутского Иннокентия, к которому Херсонский и 

Таврический архиепископ Иннокентий, как сотезоименному покровителю своему, питал особен-

ное благоговение. Храмовой праздник бывает 26 ноября. 

 

3. Чуфут-Кале.  Объект не посещен группой 

Координаты N 44 44.462 E 33 55.468 

Адрес: г. Бахчисарай, урочище Мариам-Дере (Ущелье Марии) ок 1 км от Успенского монастыря 

 

Чуфут-Кале — широко известный в Крыму пещерный город — расположен на плато горного 

отрога, возвышающегося над тремя глубокими долинами. Природа сделала неприступными обрывы и 

скалы этого города, а человек укрепил естественную защиту крепостными сооружениями. Одни иссле-

дователи считают, что это византийская крепость, основанная в VI веке, другую относят ее к Х — XI 

векам. 

 

В письменных источниках город упоминается в XIII веке под названием Кырк-Ор (Сорок укре-

плений). Первый крымский хан Хаджи-Гирей в XV веке превратил его в свою укрепленную резиден-

цию. Потом старый город оставался своеобразной цитаделью Бахчисарая и местом заточения знатных 

пленников. 
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Место идеально с точки зрения защитного поселения, но неудобное с точки зрения водных ре-

сурсов. Однако, эту проблему изначально решили уже первые византийские поселенцы, а в дальнейшем 

использовали и защитники крепости: они выдолбили в скале что-то вроде колодца, на самом деле это 

подземный спуск (длиной 115 метров) к каменной спирале-подобной лестнице, которая спускает посе-

тителей к большой подземной комнате где находится резервуар с водой на 50 тонн воды. Именно этот 

резервуар воды позволял крепости держать длительные осады. 

Основан предположительно в 576г. во времена Юстиниана I.С XIV века караимский город с на-

званием Кырк-Ер. Заброшен к концу XIX века. Большинство построек города разрушено, но достаточно 

много интересных объектов так же сохранилось. Например, мавзолей над могилой Ненекеджан-ханым, 

дочери хана Тохта-мыша, две кенасы( культовые сооружения караимов), многочисленные хозяйствен-

ные постройки, крепостные стены, колодцы и пр. Общее количество пещер - порядка 170. 

На западе пещерного города Чуфут-Кале находится самая древняя его часть. Здесь сохранилось 

множество вырубленных в пещерах хозяйственных построек, находятся останки мечети и мавзолея 

Джаныке-ханым, которая была дочерью хана Тохтамыша. Построил ее предводитель Золотой Орды в 

1437 году. Также в неплохом состоянии находятся два караимских храма и, состоящая из пары домов, 

жилая усадьба. Храмы пытаются реставрировать представители караимской общины, а в усадьбе нахо-

дится экспозиция, которая повествует о культуре народа караимов. Восточная часть города – средото-

чие жилых построек. Там же сохранилось место, где велась чеканка крымских монет – бывший монет-

ный двор. Здесь же, в одной из построенных в 18 веке усадеб, до конца жизни прожил известный уче-

ный, караим  А. С. Фиркович. 

 

4. Караимское кладбище.Группа посетила объект 

 

Караимы — древний тюрскский народ, исповедующий иудаизм, непохожий на современные 

иудейские верования. В отличие от христиан, мусульман и других иудеев, караимы хоронили своих 

умерших в направлении север-юг. По разным данным, некрополь у Чуфут-Кале начал существовать в 

VI — XIII веках. До сегодняшнего времени многие надгробия уже давно разрушились и превратились в 

прах, на некоторых совершенно стерлись надписи, а другие еще сохранили на себе следы прошлого. 

Форма могил и надгробий здесь самая разнообразная: и прямоугольные плиты, и гробообраз-

ные саркофаги, и стелы, и вертикальные обелиски. 

Кладбище раскинулось на площади в 4 гектара. Попасть туда можно, если выйти из Чуфут-Кале 

через Восточные ворота и пройти полкилометра по Иосафатовой долине. На кладбище посетителей 

встречает тишина, запустение, поросшие мхом могилы. 

 

5. Крымская астрофизическая обсерватория.Объект не посещен группой 

Адрес: 298409, Республика Крым, Бахчисарайский р-н., пгт. Научный 
тел./факс: +7-36554-71161 
http://craocrimea.ru/ru/ 
 

На высоте около 600 м над уровнем моря, на границе с Крымским заповедником, в поселке На-

учном находится Крымская астрофизическая обсерватория ((КрАО) - одно из крупнейших астрономи-

ческих учреждений. Крымская астрофизическая обсерватория располагает современным научным обо-

рудованием, которое позволяет проводить всесторонние астрофизические исследования в широком 

спектральном интервале электромагнитного излучения от искусственных спутников Земли и малых тел 

Солнечной системы до внегалактических образований. 

Первоначально она располагалась на горе Кошка над поселком Симеиз. Но была разрушена 

гитлеровцами во время войны: здания сожжены, документы уничтожены, телескопы вывезены в Герма-

нию, зеркала метрового рефлектора оказались простреленными в нескольких местах 

В 1946 году началось строительство на новом месте и одновременно восстановление Симеиз-

ской обсерватории, законченное в 1948 году. Академик Г.А. Шайн был назначен первым директором 

Крымской астрофизической обсерватории. 

Обсерватория в Крыму, пгт. Научный занимает одно из ведущих мест в мире по исследованию 

физических процессов на Солнце. 

В Крымской астрофизической обсерватории было открыто более полутора тысяч астероидов, 

множество переменных звезд, вулканические явления на Луне и три кометы. 

http://craocrimea.ru/ru/
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Экскурсия длится примерно 2,5 часа. Экскурсанты знакомятся с музеем, посвященным астро-

номическим и космическим исследованиям, наблюдают работу огромных механизмов в башнях теле-

скопов. Любуются роскошным видом на Чатырдаг, Бабуган, Ялтинская яйлу. А на противоположной 

стороне хорошо видна гора Тепе-Кермен, ее еще называют «Ежик» за характерный профиль. Лесопарк 

и озера Научного также очень хороши, ну а с наступлением темноты посетители имеют удовольствие с 

двухсоткратным увеличением посмотреть через телескоп на звезды, Луну, Сатурн с его кольцами. 

 

6. Храм-маяк Святителя Николая Мирликийского.Объект не посещен группой 

Координаты N 44°45.386, E 34°33.417 

Адрес: с. Малореченское 

 

Храм-маяк Святого Николая Чудотворца в с.Малореченском воздвигнут на скале над морем у 

трассы Алушта - Судак. Является частью Мемориала памяти погибших на водах. Храм посвящен по-

гибшим морякам и путешественникам, и одновременно служит маяком. Высота с верхним и нижним 

уровнями составляет 54 м. Вместо традиционного купола церковь венчает золотой крест, под которым 

шар - символ Земли. В декоративном оформлении использована морская тематика. Храм Св. Николая 

Мирликийского расположен на втором уровне мемориала. На третьем - колокольня и маяк. В нижней 

части комплекса в 2009 г. открыт Музей катастроф на водах. В 16-ти помещениях, декорированных в 

виде затонувшего корабля, размещена экспозиция, повествующая о самых трагических страницах исто-

рии мореплавания - о самых крупных и резонансных кораблекрушениях мирового океана. 

 

7. гора Аю-Даг 

 

Медведь-гора, Аю-Даг (или Аюдаг) считается визитной карточкой Крыма. Эта гора не только 

известна, но и очень красива. Крымчане называют ее ласково - Мишка. Аю-Даг располагается между 

двух бухт – Партенитской и Гурзуфской и придает особый колорит всему Южнобережью.  

Высота горы Аю-Даг — более 570 м над уровнем моря, площадь : 5,4 кв. км. Голова Медведь-

горы, далеко выдвинувшийся в море мыс - имеет скалистое, дикое побережье, заваленное огромными 

глыбами и только кое-где встречаются "карманные пляжи". На вершине и на склонах Медведь-горы, 

густо покрытой дубово-грабовым лесом, сохранились остатки средневековых оборонительных, культо-

вых и жилых построек. Они немые свидетели легендарных и исторических событий античности, эпохи 

величия Византийской империи и республики Генуя.  

С вершины Медведь-горы открывается неотразимый вид на бескрайний простор Черного моря 

и южный берег Крыма, а со склонов Медведя - прекрасные панорамы на Партенит и Гурзуф. 

 

8. Никитский ботанический сад.Объект не посещен группой 

Координаты N 44 30.711, E 34 13.983.  

Адрес:298648, Россия, Республика Крым, Ялта, пос. Никита, Никитский ботанический сад - На-

циональный научный центр (НБС - ННЦ) 

Никитский ботанический сад расположен неподалеку от Ялты, в поселке Никита, сад плавно 

спускается к морю, образуя несколько парков: Верхний, Нижний, Приморский, парк на мысе Монтедор. 

Никитский ботанический сад – это огромная коллекция растений со всего света, это один из старейших 

ботанических садов мира, это один из лучших научно-практических центров.  

Сегодня в Никитском ботаническом саду больше 10 научных отделов,в которых работают 16 

докторов и более 70 кандидатов наук по разным отраслям биологии. Дендрологическая коллекция на-

считывает около 2000 видов и форм древесных растений из разных уголков земного шара, расположен-

ных на площади около 40 га. 

 

9. Водопад 

 

10. Гора Ай-Петри.  
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Ай-Петри относится к Ялтинскому горно-лесному заповеднику, вершина ее является состав-

ляющей Ай-Петринской яйлы и достигает высоты 1234 метров над уровнем моря. 

Вершина Ай-Петри – самый ветреный участок суши в Крыму и на Украине. Самая большая 

скорость ветра, которая была здесь зарегистрирована – 50 м/с. И даже в летнее время температура воз-

духа на верхнем плато гораздо ниже, чем у моря. 

Особый вид горе придают зубцы, которые официально принято считать с 1947 года памятником 

природы. Площадь четырех довольно крупных зубцов и россыпи более мелких составляет почти 614 га. 

Образовались они благодаря выветриванию неоднородных известняков из рифов. 

На плато Ай-Петри находится пещера Трехглазка, которую еще называют в народе Ледяной 

пещерой или Воронцовской. Ледяной – потому что даже при самой жаркой температуре воздуха в ней 

сохраняется лед и снег. А Воронцовской – потому что именно благодаря ее «холодным» свойствам 

здесь предпочитал охлаждать свои вина граф Воронцов. Пещера очень популярна среди туристов и от-

дыхающих. 

Удивительную флору горы составляют более 600 различных видов деревьев, кустарников и 

трав. Великолепный вид создают цветущие ландыши, пионы, крокусы, фиалки. На плато находится ре-

ликтовый буково-грабовый лес, разбавленный ягодным тисом, крымскими соснами и многими другими 

уникальными деревьями. Высота многих из них достигает 15 метров, а диаметр - полуметра. 

Со смотровой площадки Ай-Петри открывается ни с чем не сравнимый вид, впечатление от ко-

торого значительно усиливается высотой  обрыва, на котором и находится площадка. Установленный на 

каменном основании металлический глобус, отмеченный геодезическим знаком, является еще одной 

особенностью горы. Он носит название «Ай-Петринский меридиан». 

 

11. Большой каньон Крыма.Группа посетила объект 

Адрес:Ближайший населенный пункт от Большого каньона - село Соколиное (GPS координаты:N 
44°31'28 , E 34°0'51) 

В трѐх километрах от села  Соколиного (бывшее Коккозы в переводе с тюрского голубоглазое), 

находится Большой каньон Крыма, к которому вдоль отвесных отрогов массива Бойка ведет одна из 

древних троп, носящая сейчас имя Юсупова. 

Большой каньон Крыма - это узкое ущелье протяженностью 3,5 км. Высота 250-300 метров от-

весных скал, каменистые, местами мокрые от воды берега, ширина в некоторых местах 3-5 метров 

вдоль русла стремительной речки Аузун-Узень, и все это образует таинственное, неповторимое ущелье, 

поросшее растительностью, пропитанное запахом леса, наполненное шумом реки и удивляющее своей 

красотой. 

Большой каньон по праву принадлежит к числу наиболее значительных и ценных ландшафтных 

достопримечательностей Крымского полуострова. В 1947 г. он был объявлен памятником природы, с 

1974 г. — государственным заказником (300 га). Ежегодно это удивительное место привлекает тысячи и 

тысячи людей. Обычно в каньоне шумит водный поток, и только во второй половине лета и осенью, ко-

гда в горах выпадает мало дождей, ложе каньона становится почти сухим и более доступным для ос-

мотра. 

Большой каньон Крыма сформирован в результате тектонических разлома. Но, не смотря на то, 

что трещину разрабатывали водные потоки, первоначальная форма — трещина отрыва — сохранилась 

до наших дней, — каждому выступу на левом борту каньона соответствует впадина правого борта и на-

оборот. 

Главный скульптор, создавший этот феномен природы — вода. О грандиозной работе реки 

можно судить по обилию на дне каньона порогов, водопадов, нагромождений глыб и валунов. Веками 

перемещаемые водой, эти природные ядра-жернова высверливают в ложе ущелья своеобразные котлы и 

"ванны", достигающие 5-6 м в поперечнике и 2-3 м глубины.  

Ущелье заканчивается трехметровым уступом с водопадом, низвергающимся в крупную, за-

полненную водой ванну длиной около 5 м. Раньше ее именовали Караголь, а ныне — Ванна молодости, 

это самая крупная ванна каньона. Температура воды в Ванне молодости даже в самые жаркие дни около 

9-11 градусов Цельсия. Легенда гласит, что искупавшись в ней человек восстанавливает свои силы и 

становится моложе. 

 

12. Эски-Кермен.Группа посетила объект 

Координаты: 44° 36' 29.93" N 33° 44' 25.32" E 
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Эски-Кермен(Старая Крепость) — один из наиболее живописных "пещерных городов" Крыма. 

Он находится в юго-западной части Внутренней гряды Крымского лесостепного предгорья, примерно в 

20 км от Бахчисарая и в 12 км по прямой от западной окраины Севастополя. 

Столовая гора, на платообразной вершине которой расположен Эски-Кермен, вытянута с юга на 

север. Протяженность плато — 1040 м, наибольшая ширина — 170 м, высота над уровнем моря — око-

ло 400 м. 

Постройки Эски-Кермена относятся к двум периодам: VI–VIII вв., когда функционировали обо-

ронительные сооружения города, и IX–XIII вв., когда Эски-Кермен после захвата его хазарами пред-

ставлял собой большое, почти незащищенное поселение. 

Эски-Керменская крепость имела четыре входа. Главный вход был с южной стороны через 

главные ворота города, к ним вела извилистая дорога, вырубленная в скале. Три пешеходные тропы ве-

ли в город с востока и севера. 

Эски-Кермен был не только военной крепостью. Одновременно он был крупным центром ре-

месла и торговли. Основу же экономики города составляло сельское хозяйство. В плодородных долинах 

занимались виноградарством, огородничеством, садоводством. Об этом свидетельствуют обнаруженные 

археологами давильни для винограда, а также следы террасировки участков под виноградники и оди-

чавшие кусты винограда в окрестностях Эски-Кермена. 

Окончательно Эски-Кермен был разрушен в 1288 г. ордами эмира Ногая. Было уничтожено 

почти все его население. После этого город уже не возродился. Время превратило его в груды камней, 

покрытые землей, заросшие травой и кустарником. Имя города было забыто. 

О былом величии города напоминают руины базилики, осадный колодец, остатки жилых квар-

талов, многочисленные пещерные сооружения, их в Эски-Кермене сохранилось около 400. 

 

13. БалаклаваОбъект не посещен группой 

Балаклава - почтенный город в 2004 году отметил свой 2500-летний юбилей. Мифы и старин-

ные предания, свидетельства ученых и путешественников, историков и поэтов, волнуют каждого, при-

коснувшегося к древней истории Балаклавы. 

Эта удивительная земля до сих пор хранит тайны тысячелетий. Нередко эти земли становились 

ареной битв, в которых решались судьбы государств и цивилизаций. Здесь рождались когда-то мифы 

Древней Греции. Позднее эту землю охраняли римские легионы и захватывали орды кочевников. Здесь 

разворачивались кровопролитные сражения Крымской войны и ожесточенные битвы Великой Отечест-

венной.  

Длинная, узкая, извилистая и глубокая Балаклавская бухта, была обитаемой со времѐн Гомера. 

Окруженная скалистыми горами, Балаклава с незапамятных времен привлекала человека как удобное 

место для поселения: бухта была незаметна со стороны моря и всегда полна рыбы. Соседство моря по-

зволяло людям использовать все блага приморской жизни, а окружающие высоты - укрыться от врага. С 

окрестных гор стекала вода, в лесах водилось множество зверя. Все эти преимущества по достоинству 

оценили древнейшие жители Балаклавы - тавры, а позже и греки. 

Самая западная точка окрестностей Балаклавы - мыс Фиолент.  

Несколько древнегреческих мифов связано с историей Фиолента, этих жѐлто-серых скал (Фио-

лент – «Тигровый» мыс; перевод с тюркского). Считают, что именно здесь Ифигения была жрицей в 

главном храме страны тавров, храме Девы, принося в жертву местным богам иноземцев.  

Фиолент – мыс «Неистовый», так это название переводится с итальянского. Здесь часто море 

бывает неспокойным. 

Фиолент – «Божья страна», именно так с греческого переводится название мыса. Древние греки 

утверждали, что именно здесь, рядом с Балаклавой, находился храм Богини Артемиды.  

В фиолентовских пещерах обитали первые христиане, а в 891 году здесь появился Свято-

Георгиевский монастырь, знаменитый по древности, историческому значению и живописному распо-

ложению.  

Возникновение монастыря рядом с Балаклавой связывают со временем возникновения всех пе-

щерных монастырей Крыма. 

С ХIV века в Балаклаве обосновались генуэзцы, в 1318 году они создали здесь свою колонию, 

то есть основали сам город. В память об их пребывании на мысе Восточном, на горе Аскети (Крепост-

ной), господствующей над входом в бухту, остались развалины крепости Чембало.  

Возвышаясь над Балаклавской бухтой с 1357 года, генуэзская крепость Чембалои по сей день 

выглядит величественно. Предполагают, что крепость была возведена в Балаклаве на месте более ран-

него византийского укрепления.  
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Чембало занимает большую часть Крепостной горы (по-гречески Кастрон). Крепость имеет 

своеобразную форму неправильного четырѐхугольника. У неѐ 3 оборонительные стены, четвѐртую - со 

стороны моря - заменяет неприступный обрыв. 

 

14. Военно-морской музей Балаклава (Музей подводных лодок)  
 

Координаты: 44°30'1.8''N, 33°35'48.48''E 

Адрес: Балаклава, ул. Мраморная, 1 

+38 (0692) 63-75-93, 63-75-92 
 

Военно-морской музейный комплекс «Балаклава» — своеобразный музей «холодной войны», 

уникальный памятник военной истории, техники и фортификации. В прошлом Балаклава являлась за-

крытой базой подводных лодок, оснащенных атомным оружием. 

Самое большое на Черном море комбинированное противоатомное фортификационное соору-

жение для ремонта и обслуживания подводных лодок в Балаклаве начали сооружать в 1954 году. Оно 

строилось поэтапно, рабочие трудились в четыре смены. Из западного утеса горы Таврос строителями 

было выработано более 200 тыс. кубометров скального грунта, в результате чего появились глубоко-

водный канал, сухой док, цеха, подземные дороги, арсеналы, хранилища, командный пункт, причалы. 

Первая очередь завода (ремонтная база, где осуществлялся ремонт подводных лодок) была сда-

на в 1961 году. 

Вторая очередь (топливные склады, где хранились ГСМ, емкостью 9,5 тыс. тонн, арсенал) была 

завершена в 1963 году. 

Подземный завод, находящийся на западном берегу бухты, был так искусно замаскирован со 

стороны бухты, что его вход не просматривался даже с близкого расстояния. Завод представляет собой 

дугообразный канал, прорубленный в толще горы. Протяженность канала — около 600 метров, диаметр 

— до 22 м, глубина — 8 метров. 

Завод имел подземный сухой док (бассейн из железобетона, отделенный от акватории канала 

водонепроницаемым затвором — малым батапортом) длиной 102 м, шириной 10 м, глубиной 8 метров, 

куда могла стать на ремонт подводная лодка. Средняя продолжительность докового ремонта лодки со-

ставляла 3-4 недели. После обслуживания и ремонта субмарина выходила из подземного канала с про-

тивоположной стороны скалы. Этот выход находится в конце Таврической набережной, ближе к выходу 

из бухты. Когда-то он тоже был тщательно замаскирован. 

Вход в штольню со стороны бухты перекрывался многотонным плавучим батопортом. 

В военное время на объекте можно было надежно укрыть 9 малых или 7 средних подводных 

лодок и около трех тысяч человек. 

На территории подземного сооружения находились объекты: 820 «Арсенал» — база для сбора, 

ремонта, хранения и выдачи боеприпасов (с ядерными зарядами в том числе) силам ЧФ; 825 ГТС — 

специальный цех с сухим доком судоремонтного завода — укрытие подводных лодок с личным соста-

вом и населения, минно-торпедный отсек — подготовка и проверка торпед, топливное хранилище — 

хранение 9,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Все объекты представляли собой автономные, 

независимые друг от друга сооружения, в которые входили специальные помещения, соединенные по-

тернами (подземные коридоры фортификационного сооружения), в большинстве имеющими дуговую 

форму (закругление в 30°), которая уменьшала бы силу ударной волны ядерного взрыва. 

 

15. Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырьГруппа посетила 

объект 

Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь, действующий и по ныне, 

расположился в устье реки Черной в Крыму (Севастополь). Временем возникновения монастыря счита-

ется 8-9 век. 

Согласно легенде, в создании монастыря сыграл большую роль римский епископ Климент, ко-

торый принял христианство от самого апостола Петра. Он был сослан в Херсонские каменоломни за не-

повиновение императору Трояну, где продолжил проповеди каторжникам и высек первую церковь. 

Позднее он был казнен через утопление в море. Долгое время к месту казни приходили христиане и по-

клонялись святым мощам Климента. 

На месте бывших каторжных каменоломен был построен мужской монастырь, который стоял 

под защитой крепости Каламита. Целью крепости была защита морского порта Авлита бухты Северной. 
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В состав монастыря входят церкви, как высеченные внутри скал, так и находящиеся на поверх-

ности, всего их насчитывается восемь. Все церкви соединяются друг с другом с помощью ходов. Одна 

из церквей считается возведенной самим Климентом. 

В монастыре можно побродить по пещерным церквям и кельям, посмотреть на древние алтари, 

престолы, скамьи, которые полностью высечены из камня 

Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом свя-

тым Климентом для облегчения участи каторжан. Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с 

проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкер-

манского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скал. 

Крепость Каламита расположена на огромном плато, со всех сторон защищенном природой. 

На плато располагалось 5 оборонных башен, сквозь главную башню осуществлялся вход в крепость, она 

же и сохранилась до наших времен лучше всего. 

Крепость Каламита довольно четко делится на общественную часть неподалеку от первой баш-

ни, и жилой квартал в самой глубине крепости. Тут не было крупных усадеб, а стояли очень маленькие 

домики, было довольно тесно. На углах улиц местами наблюдаются даже сооружения треугольной 

формы, там, где сходились три улицы. От жилого квартала остались лишь руины 

Инкерманский карьер заполнен чистой родниковой водой, наполняется из источника святого 

Климента 

 

16. Севастополь 

Севастополь - город-герой, город морской славы - расположен на юго-западном побережье 

Крыма, на берегах Севастопольской бухты - одной из лучших природных гаваней в мире. Обилие удоб-

ных, хорошо защищенных скалистыми мысами бухт привлекало внимание людей еще в древности. 

Первые письменные упоминания о крымской земле и ее жителях относятся к V веку до н.э. Именно в 

это время, в 528 году до н.э., на берегу нынешней Карантинной бухты выходцами из Гераклеи Понтий-

ской был основан Херсонес Таврический. 

«Город славы», «святой город» - так с греческого переводится название Севастополь. 

Свое звучное имя город получил благодаря императрице Екатерине Великой, именно она изда-

ла указ основать на берегу большой Севастопольской бухты морскую крепость. История основания Се-

вастополя связана с историей присоединения Крыма к России. Об этом мечтал еще первый российский 

император Петр, однако свой замысел ему осуществить не удалось. Полуостров стал частью Российской 

империи лишь в конце 18 века, при Екатерине Второй. Череда побед в русско-турецких войнах вынуди-

ла Османскую Турцию подписать мирный договор, позволяющий российским кораблям беспрепятст-

венный выход в Черное море. С этого момента вопрос о создании  военно-морской базы у берегов Кры-

ма стал актуальным. Место, где в последствии вырос большой белокаменный город Севастополь, было 

выбрано не случайно. Здесь располагалась одна из крупнейших бухт мира – Севастопольская. Первым 

оценил ее достоинства в качестве морской гавани Суворов, полководец писал: «она столь хороша, что 

трудно описать словами, ее надо видеть!». 

Севастополь, подобно Кронштадту на Балтике, был основан как крепость и база военно-

морского флота. В мае 1783 года боевые корабли Азовской флотилии вошли в Севастопольскую бухту – 

так появился «Черноморский флот» Российской империи. 

 

 Севастопольская панорама. Этот музей приобрел мировую известность благодаря 

уникальному живописному полотну площадью 1610 кв.м. Эту огромную картину допол-

няет мастерски сделанный предметный план. Согласно задумке Франца Рубо, художни-

ка, написавшего картину, зритель поднимается на своеобразную смотровую площадку, и 

оказывается словно на вершине Малахова кургана в день штурма 6 июня 1855 года.  По-

лотно выполнено настолько искусно, что создается впечатление настоящего путешест-

вия во времени. 

 Диорама Севастополя, рассказывает о Второй мировой войне. Картина не такая боль-

шая как в панораме, но не менее интересная. Тщательно проработанный предметный 

план создает своеобразный эффект присутствия в Севастополе в тот нелегкий период его 

истории. 

 Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Главным объектом этого запо-

ведника является  древнегреческое  городище Херсонес, основанное в 5 веке до нашей 

эры. Гуляя по территории древнегреческого полиса, можно ощутить колорит этого ан-

http://crimea-voyage.info/points/hersones-tavricheskiy-sevastopol


17 

 

тичного города: узкие улочки, большие дома, виноградодавильни, и, конечно же, храмы. 

В одном из херсонеских храмов принял крещение знаменитый русский князь Владимир 

Красно Солнышко. 

 Памятник затопленным кораблямсооружѐн в 1905 году к 50-летию первой обороны 

Севастополя. Монумент создан по проекту скульптора А.Г. Адамсона. 

 Севастопольский аквариум-музей – один из старейших аквариумов мира. В нем пред-

ставлена большая коллекция удивительных обитателей царства Посейдона: тропические 

и черноморские рыбы, различные рептилии. Среди обитателей аквариума можно увидеть 

зубастых пираний, опасную мурену, забавную рыбу-клоуна, морского ската, катрана и 

многих других морских жителей. 

 Главной бухтой города является Большая Севастопольская. Одна из самых больших и 

удобных для флота гаваней послужила тому, чтобы на ее берегах была основана морская 

крепость. Севастопольская бухта делит город на 2 района: Южную и Северную стороны. 

 Братское кладбище (Храм-пирамида Святого Николая) - уникальный мемориальный 

парк-кладбище, расположенный на Северной стороне. 

 Арка 200-летия Севастополя Памятная триумфальная арка в честь 200-летия 

г. Севастополя сооружена в 1983 г. по проекту арх. А. Шеффера. Арка, встречающая 

гостей на въезде в город со стороны Сапун-горы, считается одним из символов города. 

На ней изображены советские ордена Трудового красного знамени и Октябрьской рево-

люции (последний присвоен городу как раз к его 200-летию). Представители православ-

ной церкви хотели установить на арке еще и православный крест как напоминание о 

значении города для православия, однако городские власти отказали. 

 На Центральном холме возвышается Свято-Владимирский собор — одна из главных 

достопримечательностей города. Эта православная церковь одновременно является и 

местом захоронения русских адмиралов и морских офицеров. Высота храма 32,55 мет-

ров, его блестящий на солнце купол виден отовсюду. Здание собора является и топогра-

фическим центром города. 

 Сапун-Гора — ключевая позиция на подступах к городу Севастополю, место ожесто-

чѐнных боѐв с немецко-фашистскими захватчиками в ходе героической обороны Сева-

стополя 1941–1942 гг. и Крымской операции 1944 г. 

При отражении последнего штурма Севастополя в июле 1942 г. советские войска с 18 по 

29 июня стойко удерживали Сапун-Гору, через которую противник наносил удар в на-

правлении юго-восточной окраины города. 

В боях за освобождение Севастополя советскими войсками в мае 1944 г. Сапун-Гора бы-

ла наиболее укреплѐнной позицией в обороне 17-й немецкой армии. Противник создал 

на еѐ склонах полосу обороны, состоявшую из десятков дотов и дзотов, нескольких яру-

сов траншей, многочисленных пулемѐтных и артиллерийских огневых точек. Однако со-

единения 51-й и Приморской армий в ходе 9-часового боя 7 мая штурмом овладели Са-

пун-Горой. 

 

Составил: Алексеева Елена 
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6. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ 

 

До места начала маршрута группа добиралась самолѐтом из Москвы до Симферополя. 

Выход с маршрута в обратном порядке: самолѐтом Симферополь-Москва. 

 

 

 

7. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

Цели похода: 

Спортивная: 

Участие в соревнованиях 

 

Учебная: 

Получение школьниками БУ МКВ опыта организации и проведения походов 1-2кс. Закрепление зна-

ний и навыков, полученных во время обучения. 

 

Культурно-познавательная: 

Ознакомление с природными и культурными достопримечательностями п-ова Крым. 

 

Общественно-полезная: 

Составление подробного отчета. 

 

Общая характеристика: 

Маршрут проходил, в основном, по пересеченной местности, по лесным дорогам и дорогам общест-

венного пользования..  

   Маршрут  характерен пересеченностью местности и набором различных препятствий. Так же он был 

насыщен достопримечательностями. 

    

В итоге за поход совершенствовались навыки слушателей школы, а так же происходило ознакомление 

с историческими, культурными и необычными природными достопримечательностями п-ова Крым. 

 

8. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

Аварийных ситуаций на маршруте не было, однако, на случай их возникновения, имелись запасные 

варианты ухода с маршрута. Крым  располагает очень развитой дорожно-транспортной сетью, по этому 

осуществить аварийный выход с маршрута можно было практически из любой точки маршрута. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

1 день маршрута 04.06.2016. Не доехали до запланированной ночевки из-за поломки велосипеда. 

 

8 день маршрута 11.06.2016. Движение по запасному варианту. 

1. По информации группы, спустившейся с перевала Бечку накануне, в связи с прошедшими дождями 

покрытие на подъеме в Бечку со стороны Иски-Кермен представляет из себя размокшую глину, что 

превращает препятствие из 2КТ в 3КТ. В данном случае, по рекомендации МКК, группа пошла по 

запасному варианту. 

2. Исключили из маршрута заезд в Балаклаву. Целью заезда в Балаклаву было посещение музея под-

водных лодок, но к моменту подъезда к Балаклаве музей уже был закрыт, и ехать в музей не было 

смысла.  
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Дата День 

пути 

Участок маршрута км  

1 04.06.2015 Бахчисарай — Научный 24 Велосипед 

2 05.06.2015 Научный — Мазанка 55 Велосипед 

3 06.06.2015 Мазанка — Кок-Асан-Богаз 51 Велосипед 

4 07.06.2015 Кок-Асан-Богаз — Солнечногорское 35 Велосипед 

5 08.06.2015 Солнечногорское — Даниловка 36 Велосипед 

6 09.06.2015 Даниловка — Ай-Петри 31 Велосипед 

7 10.06.2015 Ай-Петри — Ески-Кермен 48 Велосипед 

8 11.06.2015 Ески-Кермен — Балаклава 62 Велосипед 

9 12.06.2015 Балаклава — Любимовка 58 Велосипед 

  Итого: 400  

 

 

11. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

 

Д
ен

ь
  Дата Участок Протяжен-

ность,  

км 

Набор 

высо-

ты, 

м 

Ходовое  

время, 

ч м 

Покрытие/способ пере-

движения 

1 
04.06.2015 Бахчисарай — т/с Сарабей. 16,9 557 6ч  

Асфальт,грунт / 

велосипед 

2 
05.06.2015 т/с Сарабей. — Мазанка 67,8 1197 13ч 48м 

Асфальт; грунт/ 

велосипед 

3 
06.06.2015 Мазанка — Кок-Асан-Богаз 53,8 542 8ч 30м 

асфальт; грунт, / 

велосипед 

4 
07.06.2015 

Кок-Асан-Богаз — Солнеч-

ногорское 
41,3 844 10ч 15м 

Асфальт, грунт, море/ 

Велосипед, катер 

5 
08.06.2015 

Солнечногорское — Крас-

нокаменка 
44,1 1084 9ч. 40м.  

Асфальт, грунт / 

велосипед 

6 
09.06.2015 Даниловка — Ай-Петри 40,8 1374 8ч. 48м. 

Асфальт / 

велосипед 

7 
10.06.2015 Ай-Петри — Ески-Кермен 52,58 285 8ч. 30м. 

Асфальт, грунт / 

велосипед 

8 
11.06.2015 Ески-Кермен — Балаклава 46,56 740 8ч. 35м. 

Асфальт, грунт/ 

велосипед 

9 
12.06.2015 Балаклава — Любимовка 43,64 694 11ч. 35м. 

грунт; асфальт 

велосипед 

  Итого:  407,48    
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

4 июня 2016 Суббота. 

Время 
Пробег 

(км.) 
Описание 

12.20.  Доехали на электричке с вокзала Симферополя до Бахчисарая. Пассажирской 

платформы нет, приходиться сгружаться с высоты 1,5 м. На небе ни облачка, 

ярко светит солнце, жарко. 

12.30.  Собрались и выдвинулись на маршрут.  Едем до Музыкального переулка,  для 

закупки газа для горелок. Покрытие – сухой асфальт хорошего качества. 

12.40. 2.2 км.  Приехав по адресу,  не обнаружили нужного магазина. После созвона выясни-

лось,  что его уже нет, но заказанные газовые баллоны нам могут подвести по 

любому в Бахчисарае адресу. Договорились о встрече с продавцами возле ком-

плекса Ханского дворца, который находится прямо на нашем маршруте. Про-

должаем двигаться по асфальту (фото 4_1, 4_2). 

13.25  5.8 км.  Остановились на парковке возле архитектурного комплекса Ханского дворца 

(фото 4_3). Сходили на экскурсию, затем пообедали в чебуречной напротив. 

Продавец привѐз заказанные газовые баллоны. 

14.40.  Продолжаем движение по асфальту, по улице Басенко (фото 4_4). 

14.55. 7.6 км.  Поворот направо и довольно крутой подъѐм в направлении Свято-Успенского 

пещерного монастыря (фото 4_ 5). 

15.10. 8.5 км.  Остановка за монастырской  площадью. Отдых,  небольшая экскурсия, попол-

нение запасов воды (фото 4_6). 

15.35. 9.2 км.  Смена покрытия с асфальта на каменистую разбитую дорогу (фото 4_7). Про-

должаем подъѐм в направлении пещерного города Чуфут-Кале (фото 4_8). 

16.20 10.1 км.  Остановка возле входа на древнее Караимское кладбище. Продолжение подъѐ-

ма (фото 4_9). 

15.50. 12.3 км.  Начало спуска (фото 4_10).  

17.20. 13.1 км.  Смена покрытия на мелкий сыпучий камень.  Упала Лена, ободрала правую но-

гу, потребовалась небольшая медицинская помощь (фото 4_11).  

18.30. 16.9 км.  Серьѐзная поломка на Ленином велосипеде. Отвалилась правая педаль, так как 

сорвалась резьба в отверстии крепления педали на шатуне (фото 4_12).  Решаем 

остановиться на ремонт и ужин.  Прямо по дороге протекает ручей. Вода мут-

ная, но годная к употреблению. Начало темнеть, и,  так как быстро устранить 

неполадку не удалось,  было принято решение разбить лагерь и заночевать на 

ближайшей поляне (фото 4_13). 

Итого за день проехали 16.9 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества – 9.2 км. 

Крупный камень, дорога разбитая – 3,9 км. 

Мелкий камень, дорога разбитая – 3,8 км. 

Общее время движения – 6 часов. 

Чистое ходовое время – 3 часа 30 мин 
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5 июня 2016. Воскресенье. 

6.00.  
Общий подъѐм. Погода ясная, температура  примерно 19-22 градусов. Готовим 

завтрак, сворачиваемся, готовимся к выходу. 

9.10.  Выезжаем на маршрут. Покрытие  - грунт хорошего качества (фото 5_1). 

9.25. 2.3 км. 
 Поворот налево. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества (фото 

5_2). 

9.46. 2.6 км. 
 Остановка рядом с магазином в населѐнном пункте Кудрино, отдых,  пополне-

ние запаса воды. 

9.58. 2.98 км. 
 Поворот налево. Смена покрытия на грунт хорошего качества вперемешку с 

мелким камнем  (фото 5_3). 

10.15. 5.2 км. 
 Пересекли ручей. Смена покрытия на влажный глинозѐм, ехать тяжело (фото 

5_4).  Далее в течение 15 минут, пересекли ещѐ два ручья. 

10.50. 6.9 км. 
 Начался крутой подъѐм. Покрытие – влажный глинозѐм с редкими вкрапления-

ми мелкого камня (фото 5_5). 

12.05. 8.97 км. 
 Поворот налево. Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества (фото 

5_6). 

12.10. 9.03 км. 
 Остановка на вынужденный ремонт.  На велосипеде Алексея отскочила одна из 

стоек багажника. Притянули металлическими стяжками (фото 5_7). 

13.20. 17.1 км.  Остановка у магазина в Трудолюбовке, для закупки воды и продуктов. 

14.10. 18.6 км. 

 Сразу после населѐнного пункта Трудолюбовка, повернули налево от основной 

дороги на груновку в сторону речки Бодрак. Смена покрытия на грунтовку хо-

рошего качества. Останавливаемся на обед. 

15.25. 
18.95 

км. 

 Выезжаем с обеда. Гремит гром, есть опасение попасть под сильный дождь. 

15.30. 19.3 км. 
 Поворот налево. Выезжаем на шоссе. Смена покрытия на асфальт хорошего ка-

чества. 

15.35. 
20.17 

км. 

 Поворот направо, смена покрытия с асфальта на дорогу хорошего качества из 

мелкого камня (фото 5_8). 

16.10. 
23.46 

км. 

 Поворот налево. Смена покрытия на глинозѐм, покрытый травой (фото 5_9). 

16.15. 
24.02 

км. 

 Смена покрытия на влажный глинозѐм (фото 5_10). Ехать стало труднее. 

16.25. 25.2 км.  Смена покрытия на каменистую разбитую дорогу (фото 5_11). 

16.35. 
26.62 

км. 

 Смена грунта на разбитую грунтовку с мелкими камнями. Проезжаем населѐн-

ный пункт  Кизиловое. 

16.40. 28.1 км.  Поворот налево. Смена покрытия на асфальт хорошего качества. 

16.50. 29.6 км. 
 Поворот направо. Смена покрытия с асфальта на  грунтовку  хорошего качества 

вперемежку с мелкими камнями (фото 5_12).  Едем вдоль ЛЭП. 

17.00. 
31.37 

км. 

 Смена покрытия на разбитую грунтовку плохого качества (фото 5_13). Едем 

вдоль ЛЭП. 

17.58. 
35.36 

км. 

 Смена покрытия на асфальт хорошего качества. 

18.05. 35.6 км. 

 Остановка. Прокол на заднем колесе,  на  велосипеде у Марины.  Татьяна и 

Алексей поехали вперѐд до населѐнного пункта  Константиновка, закупить воду 

и продукты.   

18.55. 36,4 км. 
 После ремонта группа снова объединилась возле продуктового магазина в Кон-

стантиновке и двинулась дальше. 

19.05. 39.5 км. 
 Смена покрытия на грунтовку  хорошего качества, вперемежку с мелкими кам-

нями (фото 5_14). 

20.04. 
43.74 

км. 

 При проезде через населѐнный пункт Андрусово, пришлось фактически ехать 

по ручью, который протекал прямо по дороге (фото 5_15). 

20.10. 45.5 км. 
 При выезде из Андрусово поворот направо, выезжаем на шоссе А17, смена по-

крытия на сухой асфальт хорошего качества. 

20.25. 46.9 км.  Поворот налево, съезжаем с шоссе. Смена покрытия на грунтовку хорошего ка-
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чества.  

21.10. 
51.61 

км. 

 Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества. Темнеет, включили фо-

нари. 

21.47. 55.7 км. 
 Смена покрытия на разбитую дорогу из мелкого камня. Встретили группу Мих-

невича. 

22.15. 58.2 км.  Поворот налево. Смена покрытия на асфальт хорошего качества. 

22.50. 67.5 км.  Поворот налево. Смена покрытия на грунтовку хорошего качества. 

22.58. 67.8 км. 
 Добрались до места ночѐвки возле водохранилища рядом с населѐнным пунк-

том Мазанка. Ставим лагерь, готовим ужин, готовимся к ночѐвке. 

 

Итого за день проехали  67.8 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества – 31.71 км. 

Грунтовка  хорошего качества – 16.14 км. 

Грунтовка , дорога разбитая – 3.99 км. 

Суглинок, дорога разбитая – 5.51 км. 

Мелкий камень, дорога хорошая – 3.29 км. 

Мелкий камень, дорога разбитая – 7.16 км. 

Общее время движения – 13 часов 48 мин. 

Чистое ходовое время – 8 часов 23 мин. 

 

6 июня 2016. Понедельник. 
8.00.   Подъѐм, завтрак, сбор лагеря, подготовка к выходу. 

10.50.   Выехали с места стоянки. Покрытие – грунт хорошего качества. 

11.00. 1.42 км. 

 Поворот направо, выезжаем на шоссе Р26. Смена покрытия на асфальт хоро-

шего качества. Сразу после поворота остановились для закупки продуктов в 

ближайшем магазине и произвели окончательный ремонт велосипеда Лены в 

ближайшем шиномонтаже. 

11.50. 9.00 км.  Остановка на обочине для отдыха и закупки ягод у частников. 

13.10. 25 км. 
 Смена покрытия на асфальт плохого качества, снят верхний слой асфальта для 

ремонта (фото 6_1). 

13.35. 30.56 км. 

 Остановка возле магазина в Белогорске для закупки продуктов. Смена покры-

тия на асфальт хорошего качества. Решили заехать на рынок в Белогорске, для 

чего съехали с шоссе и поехали в город. 

13.50. 32.3 км.  Остановка возле рынка в Белогорске для закупки овощей, небольшой перекус. 

15.20. 36.9 км. 
 Поворот направо от дороги в сторону водохранилища. Смена покрытия на 

грунтовку хорошего качества (фото 6_2). 

15.25. 37.4 км.  Остановка рядом с водохранилищем для обеда (фото 6_3). 

17.40.   Выехали с места  обеда. 

17.48. 37.7 км. 
 Выбрались обратно на шоссе. Смена покрытия на асфальт хорошего качества 

(фото 6_4). 

18.45. 50.1 км.  Начался крутой подъѐм. 

19.15. 52.8 км.  Смена покрытия на каменистый  грунт хорошего качества  (фото 6_5). 

19.20 53.8 км.  Приехали на место ночѐвки – турстоянку Нижний Кок-Асан (фото 6_6, 6_7).  

Итого за день проехали  53.8 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества –  45 км. 

Асфальт, дорога разбитая – 5,6 км. 

Грунтовка хорошего качества – 2.2 км. 

Мелкий камень, дорога хорошая – 1 км. 

Общее время движения – 8 часов 30 мин. 

Чистое ходовое время –4 часа 40 мин. 

 

 

 

 

 

7 июня 2016. Вторник. 
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7.00.  
 Подъѐм. Рано утром туман, переходящий в мелкий дождь. Ночью была гроза с 

ливнем. Позавтракали,  свернули лагерь, стали собираться. 

9.55.  

 Выход на маршрут. Серую пелену на небе потихоньку пробивает солнце, дождь 

закончился. Покрытие – мокрый каменистый  грунт хорошего качества (фото 

7_1). 

10.25. 2.52 км. 
 Остановка на спуске возле памятника для фото.  Выглянуло солнце, тучи почти 

совсем рассеялись, теплеет (фото 7_2). 

11.04. 7.34 км.  Смена покрытия на разбитый асфальт (фото 7_3). 

11.20. 8.13 км. 
 Наткнулись на размыв дороги. Смена покрытия на крупный камень, дорога 

разбитая (фото 7_4).  Перешли вброд небольшую речку Ускут (фото 7_5). 

11.35. 8.45 км.  Вылезли на дорогу. Смена покрытия на асфальт хорошего качества (фото 7_6). 

11.42. 10.4 км. 
 Следующий небольшой размыв дороги, снова перешли вброд  ту же  речку Ус-

кут.  

12.10. 11.73 км. 
 Остановка возле магазина в населѐнном пункте Приветное, закупка воды и 

продуктов (фото 7_7). Через двадцать минут продолжаем движение. 

12.45. 14.9 км. 
 Поворот направо, выезжаем на шоссе Р29, начался серпантин – череда длинных 

подъѐмов и спусков. 

16.45 32.82 км.  Остановка на обед в одной из забегаловок, в населѐнном пункте Рыбачье. 

17.20.   Едем дальше. 

18.30. 38.9 км. 
 Остановка в населѐнном пункте Солнечногорское для закупки воды перед но-

чѐвкой (фото 7_8). К группе присоединился Кирилл. 

19.45. 39.6 км. 

 Свернули с основной магистрали налево.  Движемся сначала через населѐнку, 

затем подымаемся по крутому склону до поста (фото 7_9) и далее, после разго-

вора с охранником к морю.  Смена покрытия на разбитую грунтовку. 

20.10. 41.3 км. 

 Приехали на место ночѐвки. Разбили лагерь, приготовили ужин.  Примерно че-

рез два часа подъехала группа Михневича и расположилась рядом (фото 7_10, 

7_11, 7_12). 

Итого за день проехали  41.3 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества – 31.47 км. 

Асфальт дорога разбитая – 0.79 км. 

Грунтовка, дорога разбитая – 1.7 км. 

Мелкий камень, дорога хорошая – 7.34 км. 

Общее время движения – 10 часов 15 мин. 

Чистое ходовое время –  5 часов 27 мин. 

 

 

 

 

8 июня 2016. Среда. 
8.00.  Подъѐм. Завтрак. Погода ясная. Переменная облачность. 

10.15.  Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – грунтовка, дорога разбитая. 

10.25. 0,93 км.  Доехав до поста, поворачиваем налево. 

10.56. 1.58 км.  Смена покрытия на разбитый асфальт. 

11.15. 3.4 км. 
 Выезжаем на шоссе P29. Смена покрытия на асфальт хорошего качества (фото 

8_1). 

13.40. 22.34 км.  Въезжаем в Алушту (фото 8_2). 

13.50. 23.56 км.  Остановка на обед в одной из забегаловок в Алуште (фото 8_3). 

14.55.  
Выезжаем с обеда на маршрут. Продолжаем ехать по Алуште и далее по Юж-

нобережному шоссе. 

15.45. 29.22 км.  Остановка на ремонт. Прокол заднего колеса на велосипеде у Кирилла.  

16.15.  
Продолжаем движение. Проезжаем через населѐнные пункты – Виноградное, 

Кипарисное, Пушкино. 

18.30. 42,5 км. 

 Остановка на автобусной остановке. Решаем вопрос с ночѐвкой. Кирилл и 

Ирина отправляются на разведку в ближайший населѐнный пункт Краснока-

менка, остальные ждут (фото 8_4). 

19.55. 44.1 км.  После небольших шатаний, было найдено место для ночѐвки в Краснокаменке - 
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неплохая частная гостиница со всеми удобствами, в ней и разместились. Помы-

лись, постирались (фото 8_5). 

Итого за день проехали  44.1 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества –  40.7 км. 

Асфальт, дорога разбитая – 1.82 км. 

Грунтовка, дорога разбитая – 1.58 км. 

Общее время движения – 9 часов 40 мин. 

Чистое ходовое время –  5 часов 5  мин. 

 

 

 

 

9 июня 2016. Четверг. 
8.00.   Подъѐм, завтрак, сборы.  

10.55.  
 Выход на маршрут.  Погода ясная, теплая, небольшая облачность. Покрытие – 

сухой асфальт хорошего качества. 

11.03. 0.8 км. 
 Остановка возле магазина, на выезде из Краснокаменки на Старое Южнобе-

режное шоссе, закупка продуктов и батареек к навигатору. 

11.10. 1.2 км.  Выезжаем на шоссе М18 (Южнобережное шоссе). 

11.25. 7.19 км. 
 Поворот налево возле Арки Никитского Ботанического сада на шоссе Дражин-

ского, в сторону Ялты. Далее едем по Ялте (фото 9_1, 9_2). 

12.30. 16.4 км. 
 Остановка в одной из кафешек, на набережной Ялты для обеденного перекуса 

(фото 9_3). 

13.05. 20.38 км. 

 Остановка в Ялте, для сбора группы перед поворотом на Севастопольское шос-

се. Перед этим был довольно крутой подъѐм, по улице Блюхера (серпантин). 

Сложности у Лены, устала, идѐт пешком. 

13.50.  
 После остановки сразу поворачиваем направо и едем по Севастопольскому 

шоссе. 

14.00 20.85 км. 

 Поворот налево в сторону Южнобережного шоссе. Сложности с пересечением 

Севастопольского шоссе (нет пешеходных переходов).  Пересекаем-таки Сева-

стопольское шоссе и  далее едем по Южнобережному шоссе на юг. 

14.20. 21.55 км.  Поворот направо на Бахчисарайское шоссе.  

14.25 21.8 км. 

 Остановка возле магазина для закупки продуктов и воды. Заметили, что от 

группы отстала Ирина, не там свернула. Связались с ней по телефону, объясни-

ли, где остановились и подождали, пока она не нагнала группу. 

14.45.  
 Продолжили путь по Бахчисарайскому шоссе.  Начался продолжительный  

подъѐм по серпантину в сторону горы Ай-Петри (фото 9_4).  

16.50. 25.9 км.  Остановка возле водопада Учан-Су. Экскурсия к водопаду (фото 9_5). 

19.43 40.8 км. 
 Заехали на Ай-петри (фото 9_6). На ночлег разместились в хостеле, в здании 

контрольно спасательной службы (фото 9_7).   

Итого за день проехали  40.8 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества –  40,8 км. 

Общее время движения – 8 часов 48 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов 28 мин. 

 

 

10 июня 2016. Пятница. 
8.00.   Подъѐм. Завтрак. Сбор. Погода ясная, солнечная. На горе довольно ветрено. 

10.20.  
 Выдвигаемся на маршрут. Продолжительный спуск. Покрытие – сухой асфальт 

хорошего качества (фото 10_1). 

11.42. 18.68 км.  Остановка возле Большого каньона для экскурсии и перекуса (фото 10_2). 

14.25. 23.73 км.  Остановка в кафе, в населѐнном пункте Соколиное, для обеда (фото 10_3). 

16.42. 35.5 км. 
 Остановка возле магазинов в населѐнном пункте Куйбышево, отдых, закупка 

воды и продуктов. 

17.20.  
40.9. Остановка возле указателя населѐнного пункта Танковое (фото 10_4).  От 

группы отстали Сергей и Кирилл - прокол на заднем колесе на велосипеде Ки-
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рилла. 

18.04. 42.4 км. 
 Сворачиваем с основного шоссе налево, в направлении населѐнного пункта 

Красный мак. Через 1.5 км пересекаем речку Бельбек. 

18.10. 44.8 км. 
 Поворот направо,  через  100 м. ещѐ один попорот направо. Далее, огибая воз-

вышенность, проезжаем мимо населѐнного пункта Холмовка (фото 10_5). 

18.42. 49.48 км.  Смена покрытия на бетонку хорошего качества (фото 10_6). 

18.45. 50.68 км.  Смена покрытия на грунт хорошего качества (фото 10_7). 

18.50. 52.6 км. 

 Доехали до места общей ночѐвки групп – турбаза  между двумя большими 

скальными массивами, в одном из которых пещерный город  Эски-Кермен (фо-

то 10_8). 

Итого за день проехали  52.58 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества –   49.48 км. 

Бетонка хорошего качества – 1,2 км. 

Грунтовка хорошего качества – 1.9 км. 

Общее время движения – 8 часов 30 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов  

 

 

11 июня 2016. Суббота. 

7.00.  

 Подъѐм. Завтрак. Лекция от Михневича на тему контроля технического состоя-

ния велосипеда в походе и от Галины на тему возможных чрезвычайных ситуа-

циях в походе (фото 11_1). Часть группы успела сходить на экскурсию в пещер-

ный город (фото 11_2, 11_3, 11_4).  

10.15.  
 Выдвигаемся на маршрут. Покрытие – грунт хорошего качества (фото 11_5). 

Погода ясная. 

10.30. 1 км. 
 Остановка на выезде с туристической стоянки. Вторая часть группы отправи-

лась на экскурсию в пещерный город. 

12.40.   Продолжаем движение. Смена покрытия на грунт, дорога разбитая. 

12.55. 1.7 км. Смена покрытия на мелкий камень, дорога разбитая. 

13.00. 2.14 км.  Смена покрытия на грунт хорошего качества (фото 11_6). 

13.50. 7.2 км.  Смена покрытия на сухой асфальт хорошего качества (фото 11_7). 

14.10. 7.81 км.  Остановка на обед в Чебуречной на окраине населѐнного пункта Залесное. 

15.12.  
 Продолжаем маршрут. Последовательно проезжаем через населѐнные пункты: 

Терновка, Черноречье, Хмельницкое, Первомайка (фото 11_8) 

16.45. 28.9 км.  Сразу после Первомайки поворот направо, выезжаем на шоссе Н19. 

16.52. 31.2 км. 

 На поворотном круге поворачиваем с шоссе налево и продолжаем движение по 

городскому шоссе и далее по проспекту генерала Острякова. Едем по окраине 

Севастополя. 

17.04. 37.24 км.  Поворот налево на Камышовое шоссе. 

17.05.  
 Сразу после поворота остановились возле  рынка. Закупка продуктов для ужина 

и завтрака. 

18.10.   Продолжаем движение. Немного поплутав, выезжаем на Монастырское шоссе. 

18.40. 44.5 км.  Поворот налево, едем по Фиолентовскому шоссе. 

18.45. 45.72 км.  Перед кафешкой, сворачиваем с шоссе налево.  

18.50. 46.6 км. 
 Прибыли на место ночѐвки  - туристическую стоянку Эль-Пабло, недалеко от 

мыса Фиолент (фото 11_9). На стоянке встретили  группу Паши Баранова. 

Итого за день проехали  46.56 км. Из них: 

Асфальт хорошего качества –   39.4 км. 

Грунтовка хорошего качества – 6.06 км. 

Грунтовка, дорога разбитая – 0.7 км. 

Мелкий камень, дорога разбитая – 0,4 км. 

Общее время движения – 8 часов 35 мин. 

Чистое ходовое время – 3 часа 50 мин. 
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12июня 2016. Воскресенье. 
6.00.  Подъѐм. Завтрак. Сборы. 

8.45.  
Выдвигаемся на маршрут. Погода ясная и безоблачная. Покры-

тие –асфальт. 

8.50. 
0,8 

км. 

Поворот направо, выезжаем на Фиолентовское шоссе.   

8.55. 2 км. 

Поворот направо, выезжаем на Монастырское шоссе. Далее по-

следовательно движемся по Монастырскому шоссе, с него сво-

рачиваем на Городское и через  двадцать метров на Камышовое 

шоссе, далее движемся прямо. 

9.55. 
12.3 

км. 

Доехали до поворотного круга, на котором заканчивается Ка-

мышовое шоссе. Сворачиваем на тротуар, поворачиваем налево 

и едем вдоль шоссе Н19, до пешеходного перехода, по которому 

перебираемся на другую сторону. Затем едем обратно к пово-

ротному кругу до нужной грунтовой дороги. 

10.10. 
13.32 

км. 

Поворот налево на найденную грунтовку (фото 12_1). Смена 

покрытия на грунт хорошего качества . 

10.36. 
15.15 

км. 

Поворот направо, выезжаем на Лабораторное шоссе. Смена по-

крытия на асфальт хорошего качества. 

10.47. 
17.2 

км. 

Поворот с шоссе направо. Смена покрытия на грунт хорошего 

качества. Довольно крутой спуск в направлении к Инкерман-

ской бухте (фото 12_2). Татьяна не удержалась и упала, к сча-

стью без серьѐзных последствий (фото 12_3). 

11.15. 
18.64 

км. 

Поворачиваем налево и движемся по шоссе Р27. Смена покры-

тия на асфальт хорошего качества. 

11.20. 
19.44 

км. 

Поворачиваем направо на Симферопольское шоссе и по мосту 

пересекаем речку Чѐрную. 

11.24. 
20.1 

км. 

Сворачиваем направо с шоссе в сторону карьера. 

11.30. 
21.54 

км. 

Смена покрытия на грунт хорошего качества. Заехали на терри-

торию Инкерманского музея, совершили небольшую экскурсию, 

желающие искупались в пресном водоѐме на дне карьера (фото 

12_4, 12_5). Затем обходными путями, спустились к монастырю 

Святого священномученика Клиемента и совершили небольшую 

экскурсию (фото 12_6). На выходе из монастыря зашли пообе-

дать в небольшой забегаловке. 

15.15. 
22.80 

км. 

Продолжаем маршрут. Выезжаем на Симферопольское шоссе. 

Смена покрытия на асфальт хорошего качества. Движемся по: 

Линейной и Зеленогорской улицам, Лабораторному шоссе и по-

ворачиваем на улицу Генерала Мельникова (фото 12_7). 

17.00. 
31.32 

км. 

Поворот налево. Смена покрытия на грунтовку хорошего каче-

ства (фото 12_8). 

17.32. 
33.2 

км. 

Въезжаем в частный сектор. Смена покрытия на асфальт. 

17.43. 
34.1 

км. 

Спуск по длинной лестнице на Вокзальную улицу (фото 12_9). 

Далее двигаемся по Севастополю до паромной переправы (фото 

12_10,12_11). 

18.15. 
37.93 

км. 

Остановка возле паромной переправы в Артиллерийской бухте.  

Ждѐм паром на 19 часов, грузимся (фото 12_12). 

19.20.  
Переправились на северную часть Севастополя. Продолжаем 

движение по улице Леваневского. 

19.35. 
40.4 

км. 

Остановились возле магазина для закупки продуктов. 

19.45.  Продолжаем движение сначала по улице Челюскинцев, затем по 
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Качинскому шоссе. Группу встречает Кирилл и показывает до-

рогу до места ночѐвки. 

20.10. 
43.25 

км. 

Поворот налево в сторону базы отдыха. 

20.20. 
43.63 

км. 

Прибыли на место ночѐвки на базе отдыха в Любимовке (фото 

12_13, 12_14). 

Итого за день проехали  43.64 км.  Из них: 

Асфальт хорошего качества –  36.43 км.  

Асфальт,  дорога разбитая – 0.8 км.  

Грунтовка хорошего качества – 6.41 км.  

Общее время движения – 11 часов 35 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов 55 мин.. 

 

Всего за весь маршрут: 
Асфальт хорошего качества – 323.38 км.  

Асфальт, дорога разбитая – 9.01 км.  

Бетонка хорошего качества – 1.2 км.  

Грунтовка хорошего качества – 32.71 км.  

Грунтовка, дорога разбитая – 6.39 км.  

Суглинок, дорога разбитая – 7.09 км.  

Крупный камень, дорога разбитая – 3.9 км.  

Мелкий камень, дорога хорошая – 11.63 км.  

Мелкий камень, дорога разбитая – 11.36 км.  

Общий километраж – 407.48 км.  

Общее ходовое время – 44 часа 28 мин. 

 

Составил: Дѐмин Алексей. 

 

 

13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Маршрут был пройден с незначительными изменениями нитки маршрута, но в соответствии с 

заявленным графиком движения. Это не повлияло ни на спортивную составляющую маршрута, ни на 

учебный процесс. Слушатели закрепили практические и теоретические навыки полученные в процессе 

обучения. 

 

В связи с увеличением в последнее время количества клещей желательно делать прививки от 

инцефалита и брать с собой средства от клещей. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

14. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Затраты в походе на 7 чел. , 9 дней: 

Транспортные расходы: 

- билеты на перелѐт туда-обратно 60500 руб.( в среднем 8 642 на человека) 

- электричка: Симферополь- Бахчисарай – 315 руб. (45 руб. с чел); багаж – 45 руб. 

- паром: Севастополь Южный- Севастополь Северный – 455 руб. (65 руб.с чел) 

- машина в аэропорт – 3937 руб. (563 руб. с чел.) 

Традиция Кирпич - 263 руб.  

Общественное снаряжение:  

- Газ - 3000 руб.  

- Батарейки – 485 руб.  

Закупка продуктов, напитков, перекусов - 15 217 руб. (2174 с чел.) 

Проживание: всего 7812 (1116 руб. с чел.) 

- стоянка на море – 200 руб 

- пос. Краснокаменка – 2362 руб (338 руб. с чел.) 

- приют на Ай-Петри – 2450 руб (350 руб. с чел.) 

- Кемпинг «Палатка» – 1750 руб (250 руб. с чел.) 

Ночовка в Любимовке –1050 руб (150 руб. с чел) 

Экскурсии: 

- Водопад – 300 руб. (60 руб. с чел.)  

- Пещерный город - 400 руб. (100 руб. с чел.) 

- Музей в Бахчисарайском дворце - 600 руб. (100 руб. с чел.)  

Аптека - 450 руб.  

Прочее: 

Стирка – 200 руб  

Всего за 9 дней путешествия было истрачено группой в составе 7 человек 33729 руб., не считая личных 

затрат. 

 Приблизительно 4818руб. на человека.  

Составил: Перькова Ирина 

 

 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Меню похода на 4 дня на группу 7 человек. 

День 1 

Завтрак 

Меню Порция 7 человек 

Овсяные хлопья 60 420 

Молоко сухое цельное 30 210 

Сухофрукты в кашу (клубника) 30 210 

Хлеб ржано-пшеничный 30 210 

Сыр твердый 30 210 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Чай 3 21 

Конфеты Степ 30 210 

Итого 231 1617 

Обед 

Меню Порция 7 

Засыпка макаронная 30 210 
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Засыпка для супа "Русский продукт" грибная 20 140 

Лук репчатый 10 70 

Балык 25 175 

Хлеб ржаной 30 210 

Соль 3 21 

Лук репчатый 7 49 

Печенье овсяное 30 210 

Итого 155   

Ужин 

Меню Порция 7 

Макароны 60 420 

Тушенка говяжья 60 420 

Хлеб черный 30 210 

Лук репчатый 10 70 

Чеснок 10 70 

Чернослив в шоколаде 30 210 

Чай 5 35 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Лимон 7 49 

Итого 230 1610 

День 2 

Завтрак 

Меню Порция 7 

Рис 60 420 

Сухое молоко цельное 30 210 

Сухофрукты в кашу (изюм) 30 210 

Хлеб ржано-пшеничный 30 210 

Сыр колбасный копченый 30 210 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Чай 3 21 

Конфеты Трюфель 30 210 

Итого 231 1617 

Перекус 

Меню Порция 7 

Хлеб черный 30 210 

Колбаса сырокопченая 30 210 

Лук репчатый 10 70 

Сникерс 30 210 

Итого 92 700 

Ужин 

Меню Порция 7 

Гречка 65 455 

Тушенка свиная 65 455 

Хлеб ржаной 30 210 

Лук репчатый 10 70 

Чеснок 10 70 

Соль 5 35 

Сахар 15 105 

Лимон 10 70 

Мини круассаны 30 210 

Итого 240 1680 

День 3 



30 

 

Завтрак 

Меню Порция 7 

Кукурузная крупа 60 420 

Сухое молоко цельное 30 210 

Сухофрукты в кашу (изюм) 30 210 

Хлеб белый  30 210 

Сыр плавленый в уголках 25 175 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Чай 3 21 

Пикник 30 210 

Итого 226 1582 

Обед 

Меню Порция 7 

Засыпка для супа«Русский продукт» Гороховый 30 210 

Картошка пюре (сухая) 30 210 

Лук+морковь (сушеные) 20 140 

Тушенка свиная 65 455 

Хлеб ржаной 30 210 

Соль 3 21 

Лук репчатый 5 35 

Вафли 30 210 

Итого 213 1491 

Ужин 

Меню Порция 7 

Рис 60 420 

Тушенка говяжья 60 420 

Хлеб ржаной 30 210 

Шпик 25 175 

Мармелад (лимонные дольки) 30 210 

Лук репчатый 7 49 

Чеснок 7 49 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Чай 5 35 

Лимон 7 49 

Итого 249 1743 

День 4 

Завтрак 

Меню Порция 7 

Пшенная крупа (дробленая) 60 420 

Сухое молоко цельное 30 210 

Сухофрукты в кашу (курага) 35 245 

Хлеб белый 30 210 

Сыр твердый 30 210 

Соль 3 21 

Сахар 15 105 

Чай 3 21 

Лимон 7 49 

Пряники 30 210 

Итого 243 1701 

Перекус 

Меню Порция 7 

Балык 25 175 

Хлеб ржаной 30 210 
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Соль 3 21 

Лук репчатый 7 49 

Пастила 30 210 

Итого     

Ужин 

Меню Порция 7 

Картошка вареная 60 420 

Тушенка свиная 60 420 

Хлеб ржаной 30 210 

Лук репчатый 7 49 

Чеснок 3 21 

Соль 5 35 

Сахар 15 105 

Лимон 7 49 

Твикс 30 210 

Рацион питания группы дополняется свежими овощами и ягодами  (в июне в Крыму созревает черешня 

и абрикосы) и продуктами с высоким содержанием углеводов: лимонадом, мороженым, шоколадными 

батончиками и выпечкой. 

Средний вес раскладки на 1 человека – 600 г. 

Средняя калорийность рациона за 4 дня – 3000 ккал. 

Средний баланс БЖУ: 1:1:4 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Пункты закупки продуктов и питания на маршруте: Москва. Закуплены продукты на 1 день полностью 

и на 2 день завтрак. Так как закупки можно совершать каждый день, вес продуктов не оказывает боль-

шого влияния на интенсивность движения. 

Составил: Лукьяненко Татьяна 
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16. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ 

Аптечка была рассчитана на 7 человек, кроме того каждый участник вез личную 

аптечку, в который имелись перевязочные материалы, антисептик и личные препараты. 
 

Наименование количество примечание Дозы и кратность применения 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ, АНТИСЕПТИКИ 

Бинт стерильный узкий 6 шт. - - 

Пластырь бактерицидный 1 уп. (20 шт.) - - 

Пластырь фиксирующий широкий 1 шт. Фиксация повязок - 

Салфетки стерильные 45х29 2 уп. - - 

Салфетки стерильные 16х14 3 уп. - - 

Бинт эластичный (2м) 1 шт. 
Фиксация голеностопного, коленного 

сустава 
- 

Бинт эластичный (1м) 1 шт. 
Фиксация голеностопного, 

лучезапястного сустава 
- 

Хлоргексидин 1 шт. 

Антисептик, можно использовать 
непосредственно на раневую поверх-

ность. 
- 

МАЗИ, ГЕЛИ 

Дим релиф (мазь) 1 шт. 
Ушибы, гематомы, растяжения, боли 
в суставах (на неповрежденную кожу) 

Небольшое количество геля (3-5 см) 
наносят до 4 раз/сут тонким слоем на 
кожу над очагом воспаления и слегка 

втирают. 

Левомеколь (мазь) 1 шт. Для местного лечения гнойных ран 

Препаратом пропитывают стерильные 
марлевые салфетки, которыми рыхло 

заполняют рану. 
Перевязки производят ежедневно, до 

полного очищения раны от гнойно-
некротических масс. 

Д-Пантенол 1 шт. 
Для местного лечения ЧИСТЫХ ран, 

ожогов (в т.ч. солнечных), ссадин. 

Мазь наносят тонким слоем на пора-
женный участок кожи, слегка втирая, 
2–4 раза в сутки (при необходимости 

— чаще 
 
 
 Солкосерил гель 1 шт. 

Незначительные повреждения (сса-
дины, царапины, порезы). 

Наносят непосредственно на раневую 
поверхность после предварительного 

очищения раны с применением де-
зинфицирующего раствора. 

Финалгон мазь 1 уп. 

Артрит, спортивные травмы, ушибы и 
повреждения связочного аппарата,  
для предварительного "разогрева" 

мышц перед физическими упражне-
ниями, спортивными соревнования-

ми. 

При помощи прилагаемого апплика-
тора столбик препарата размером не 
более 0.5 см, наносится на соответст-
вующий участок кожи размером с ла-
донь легкими втирающими движения-
ми. Для усиления лечебного действия 

участок кожи, на который нанесен 
препарат, можно накрыть шерстяной 

тканью. БУДЕТ ЖЕЧЬ! ПОСЛЕ 
НАНЕСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ 

РУКИ!!! 

Гепариновая мазь 1 шт. 

Травмы и ушибы без нарушения це-
лостности кожных покровов (в т.ч. 

мышечной ткани, сухожилий, суста-
вов), гематомы. 

Мазь наносят тонким слоем на об-
ласть поражения (из расчета 0.5-1 г 

(2-4 см мази) на участок диаметром 3-
5 см) и осторожно втирают мазь в 

кожу. Мазь применяют 2-3 раза в день 
ежедневно до исчезновения воспали-
тельных явлений, в среднем от 3 до 7 

дней. 
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Диклофенак мазь 1 шт. 
При болях в суставе, растяжениях, 

ушибах. 

Дозировка: 2-4 г (в зависимости от 
площади болезненного участка) на 

пораженное место 3-4 раза/сут. 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, СПАЗМОЛИТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

Но-шпа (40 мг) 20 таб. Боль спастического характера 

Обычно средняя суточная доза у 
взрослых составляет 120–240 мг (су-
точная доза делится на 2–3 приема). 

Максимальная разовая доза 
составляет 80 мг. 

Максимальная суточная доза — 240 
мг. 

Кетонал (50 мг) 25 капс. 

Болевой синдром любого происхож-
дения (достаточно выраженный). Не 
применять при неуточненных бо-

лях в животе! 

Применяется во время или после 
еды, запивая жидкостью, не менее 
100 мл, по 1-2 капсулы 2-3 раза в 

день, максимальная доза  - 200 мг в 
сутки. 

Ибупрофен 10 таб. 

При не сильной головной, зубной 
боли, мигрени, невралгии, боли в 

мышцах, пояснице, боли при травмах 
и ожогах, боли в горле. Высокая тем-

пература при простудных и других 
инфекционно-воспалительных забо-

леваниях. 

По 1 табл. 3-4 раза в сут. Для дости-
жения быстрого эффекта можно уве-
личить до 2 табл. 3 раза в сут. При 
достижении лечебного эффекта су-

точную дозу препарата уменьшают до 
3-4 табл. С утра до еды, запивая дос-
таточным количеством воды. Осталь-
ные дозы принимают на протяжении 

дня после еды. 

РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Биопарокс 20 таб. 

Лечение инфекционно-
воспалительных заболеваний дыха-
тельных путей (ринит, ринофарингит, 
фарингит, ларингит, трахеит, тонзил-

лит, состояния после тонзиллэкто-
мии, синусит). 

По 4 ингаляции через рот и/или по 2 
ингаляции в каждый носовой ход 4 

раза/сут. 

Бромгексин 
1 уп. (20 

таб.) 

При кашле, для облегчения отхожде-
ния мокроты 

По 1 табл.  3–4 раза в день. При не-
обходимости доза может быть увели-
чена взрослым до 2 табл. 4 раза/сут. 

ПИТЬ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА 

Ксилометазолин 0,1% 1 фл. Капли, применяемые при насморке 
Закапывать в нос по 1 капле 3 раза в 

сутки 

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

Супрастин (25 мг) 1 уп. (20 таб.) При аллергии 
Во время еды, не разжевывая и запи-
вая достаточным кол-вом воды по 1 

таб. 3-4 раза в день. 

ЖКТ 

Гастрацид 10 пак. 

Изжога, желудочный дискомфорт 
после приема лекарств, погрешно-

стей в диете, злоупотреблении алко-
голем, кофе. 

Разжевывать и держать во рту до 
полного рассасывания. 

По 1–2 табл. 4 раза в сутки через 1 ч 
после еды и вечером перед сном или 

при возникновении дискомфорта, 
болей в эпигастрии, изжоги. Макси-
мальная суточная доза — 12 табл. 

Фильтрум 10 таб. При пищевых отравлениях. 

Желательно предварительно измель-
чить, за час до еды и приема других 

лекарств, запить водой, по 2-3 таб. 3-4 
раза в день. 
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Лоперамид 16 шт. 

При диарее. Применять согласно 
инструкции, но не более 48 ч. Необ-
ходимо понимать, что как правило, 

диарея в походе инфекционная. По-
этому применять настоятельно не 
рекомендуется (в самых крайних 

случаях, когда нужно срочно ехать, 
например). При отравлениях нужны 

сорбенты и регидратация. 

Первоначально 2 капс. (0,004 г), затем 
— по 1 капс. (0,002 г) после каждого 

жидкого стула. 
Максимальная суточная доза — 8 

капс. (0,016 г). 

Микролакс 1 уп. Слабительное 1 микроклизьму 1 раз. 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

Окоместин 1 фл. При инфекциях, травмах глаз. 
По 1–2 капли 4–6 раз в сутки до пол-

ного выздоровления. 

Аугментин (500 мг) 1 уп. (14 шт.) 

При ангине и др. тяжело протекаю-
щих инфекциях, (за искл. кишеч-

ных), зубной боли без видимого на-
рушения структуры зуба. 

1 табл. каждые 8 ч. в течение 7 дней 
при респираторных инфекциях. 1 

табл. каждые 12 ч. в течение 7 дней 
при зубной боли. 
Ждите диареи   

Ципрофлоксацин 1 уп. 

При тяжелых кишечных инфекциях, 
когда сорбенты и регидратация не 
помогают. Плюс то же, что и Амок-

сиклав, за искл. зубов. 

500 мг х 2 р./сут. Лечение продолжать 
в течение 3х дней после нормализа-

ции температуры. 

Доксициклин (100 мг) 1 уп. (10 шт.) 

Спец. а/б для профилактики борре-
лиоза. Применять в случае присасы-

вания клеща в течение 3 дней 

Схема: 1 табл. 2 раза в первые сутки, 
далее по 1 табл. 1 раз, в течение 7 

дней. 
Последующее исследование клеща 

на боррелию ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Ацикловир (мазь) 1 шт. При герпесе 

Наносить 5 раз в сутки (каждые 4 ч) 
тонким слоем на пораженные и грани-

чащие с ними участки кожи. 
В среднем 5 дней, не более 10 дней. 

СТИМУЛЯТОРЫ 

Калия Оротат 1 уп. Повышенные физические нагрузки. 
По 250-500 мг 2-3 раза/сут за 1 ч до 

еды или через 4 ч после еды. 

ПРЕПАРАТЫ В АМПУЛАХ 

Преднизалон (в амп. по 1 мл) – 25 

мг/мл 
4 шт. 

При тяжелых аллергических реакци-
ях, сопровождающихся распростра-
ненной сыпью, отеком и покраснени-

ем лица, век, шеи и т.д. в 

В дозе 100 – 200 мг/сут (4 амп). При 
шоке разовая доза 50-150 мг, повтор-
но — через 3–4 ч, суточная доза 300-

1200 мг. 
Вводить глубоко внутримышечно. 

Кетонал (в амп. по 2 мл) – 50 мг/мл 4 шт. 
При сильных болях (наиболее веро-
ятно – травмы, сильная зубная боль) 

Внутримышечно, медленно. По 30 мг 
(1 амп.) каждые 6 ч. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ СНИЖЕНА ДО МИНИМУМА ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОЧИЕ 

Валокордин  Невроз, бессонница, возбуждение По 15-20 капель 3 раза/сут 

Кислота аскорбиновая 
2 уп. (400 

др.) 
Когда грустно и тяжело. - 

Глюкоза 5 уп. 

Недостаточности углеводного пита-
ния. 

 

По 1-2 таблетки 1 раз в день, а при 
необходимости дозировку повышают 
до 10 табл. Необходимо принимать 
примерно за час до еды. Их можно 

разжевывать или рассасывать. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Термометр 1 шт. Для измерения температуры - 

Шприц стерильный (5 мл) 6 шт. Для внутримышечных инъекций. - 
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Салфетки спиртовые для инъекций 12 шт. Обработка места инъекции - 

Булавки английские 10 шт. 
Закрепление эластичных бинтов, 

извлечение заноз и т.д. 
- 

Ножницы 1 шт. - - 

Губка гемостатическая 1 шт. 
Для остановки кровотечений (в т.ч. 

носовых) 
- 

Перчатки смотровые 2 пары На всякий пожарный. - 

Жгут кровоостанавливающий 1 шт. При артериальном кровотечении - 

 
ПРОФИЛАКТИКА. 

 

 Перед походом всем участникам рекомендовалось сделать прививки от клещевого эн-

цефалита, начать пить курс витаминов и минералов для суставов и связок. 

Во время похода было рекомендовано: 

 Для предупреждения болей в суставах следить за каденсом, идти пешком при появле-

нии болей в колене, принимать витамины и минералы для суставов и связок. 

 Для предупреждения солнечных ожогов использовать специальные крема для загара 

и/или закрытую одежду. 

 Для предупреждения обезвоживания организма пить больше минеральной воды. 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ. 

 

4.06. Участница, спускаясь с крутого спуска, упала, разодрала верхнюю треть правой голени. 

Ссадины обработали мираместином, намазали солкосерилом и наложили асептическую повязку. 

Вечером повязку сняли, смазали солкосерилом, а утром снова наложили асептическую повязку. 

5.06. У одной из участниц, примерно на ¾ подъема к Научному, у участницы упадок сил. Была 

выдана глюкоза, из личной аптечки, сделали небольшую остановку, упадок сил прошел. Было 

принято решение купить глюкозы в общую аптечку. 

С 8.06. У 2-х участниц заболели колени (у одной старые травмы, у второй, вероятно, из-за физ. 

нагрузки). Было принято решение купить разогревающую мазь в ближайшей аптеке. Был приобре-

тен финалгон, после его применения боль уменьшилась, но не пропала. 

9.06. Перед подъемом на Ай-Петри у участницы опять случился упадок сил. Был выдан Калия 

Оротат, остановились на небольшой отдых, силы вернулись. 

11.06. У участницы было вздутие живота (скорее всего из-за местного кваса). Был выдан гаст-

роцид, однако симптомы не пропали. Тогда из личной аптечки другого участника была дана смек-

та, которая сняла симптомы. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

В целом аптечка отвечала требованиям похода. Единственный недостаток, который вы-

явился в ходе похода – отсутствие разогревающей мази, но так как поход был не автономный, 

данный недостаток легко устранили. В остальном хочется обратить внимание на необходимость 

выполнения рекомендаций, следить за состоянием суставов, пить больше жидкости. 
Составил: Шарупич Оксана 
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17. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ВЕС В КГ 

Палатка 3х местная 1 3,80 

Горелка газ 1 0,17 

Аптека 1 2,30 

тент 3х4.5 1 1,0 

Горелка газ kovea (на баллон) 1 0,45 

экран для горелки  1 0,29 

Кан Ti 5,5л с крышкой 1 0,85 

Горелка газ (на баллон) 1 0,30 

трос вело с замком 8м 1 0,40 

Кан Ti 4,5л с крышкой 1 0,80 

кухня 1 0,70 

экран для горелки (фольга) 1 0,30 

Ремнабор вело 1 4,50 

Фотоаппарат "Зеркалка"  1 2,00 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

баллон газовый бол. 1 0,62 

Экшн камера GoPro 1 0,25 

палатка 1 1,80 

тент от палатки 1 1,72 

дуги+колышки 1 0,96 

навигатор 1 0,25 

 

Распределение веса общественного снаряжения, кг.: 

 

Лукьяненко Татьяна 3,82 

Алексеева Елена 3,38 

Дёмин Алексей 4,25 

Шарупич Ксения 3,54 

Перькова Ирина 3,89 

Серганов Сергей 5,12 

Мытрова Марина 3,80 

итого: 27,80 

 

  



37 

 

18. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ РЕМНАБОР 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ЗАПЧАСТИ 

1 
Шестигранники: 2,2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 

10,Т10/Т25 
8 1 Спицы длинные, 2 вида ниппилей 

6 

компл. 

2 Головки  8,9,10,11 4 2 Задний переключатель 1 

3 бита шлицевая/крестовая , Т15, Т20 3 3 Педаль правая в сборе 1 

4 цанга 1 4 Ось левой педали 1 

5 трещѐтка 1 5 Эксцентрик переднего колеса 1 

6 отвертка под биты угловая. 1 6 Эксцентрик заднего колеса 1 

7 отвертка плоская тонкая 1 7 Эксцентрик седла 1 

8 Сверла 5, 3.2, 2.5 3 8 Тросики переключения 2 

    Тросики тормозные 2 

9 Метчик М5 1 9 Камера 2 

10 Ключ спицевой 1 10 Ремнабор покрышек и камер 
1 

компл. 

11 Выжимка цепи 1 11 покрышка 
1 кев-

лар 

12 Съемник кассеты 1 12 

набор для прокачки 

1 шприц, DOT, кусок капельницы, адап-

теры 2 Hayes, 1 shimano 

1 

компл. 

13 ключ HolowTech/24+ключ-звезда 2 13 фурнитура для гидравлики  

14 Съемник каретки  14 Рубашка переключения 1м 

15 Съемник шатунов  15 Трубка алюминевая  0.4м 

16 ключ 15/16  16 Полоса алюминевая 15мм 0.4м 

17 
Надфили :Плоск., круг., треуг, ал-

мазный 
4 17 хомуты 4шт 

18 Плоскогубцы  1 18 Смазка густая 2см
3 

19 шведик 1 19 смазка жидкая 150мл 

20 ключ 15/хлыст 1 20 Каретка HolowTech 1шт 

21 Клюв 1 21  Набор винтов, гаек  

22 монтировка 2 22  Проволока стальная 2м 

23 Вилочный насос 1 23 Проволока медная 1м 

   24 Петух условно универсальный 1шт 

   25 стяжки 25шт 

    Ось заднего колеса с конусами. 
1 

компл. 

Вес: 4800 

 

Кроме общего ремнабора у механика, каждый участник похода имел велоаптечку (клей и 

заплатка), набор шестигранников, запасную камеру и монтажки, запасные спицы, петух 

и запасные колодки. 
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19. ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛОМОК 

 

Участник. Велосипед. Поломки. 

Серганов Сергей  

Александрович 

Велосипед: Custom 2007, 26" 

Рама: Rapid-titan 

Вилка: Manitou, воздуш-

ная,120mm 

Тормоза: дисковые, гидравлика 

Багажник: титановый 

Настройка тормозов. 

Мытрова Марина  

Вячеславовна 

Велосипед: Сube Attention 

Рама: Aluminium Lite, RFR-

Geometry 

Вилка: RockShox XC 28 TK 26 

Тормоза: дисковые, гидравлика 

Багажник: титановый 

Настройка заднего тормоза. 

Прокол заднего колеса, заменена ка-

мера. 

Демин Алексей  

Васильевич 

Велосипед: Cronus Soldier 1.5 

Рама: Алюминиевый сплав 

Вилка: SUNTOUR XCT 

Тормоза: дисковые, гидравлика 

Багажник: алюминий  

Потерялся один из болтов крепления 

багажника, вкрутили новый. 

Лопнула левая стойка багажника в 

месте соединения стоек, стянули 

стойки металлическими хомутами. 

Шарупич Оксана  

Александровна 

Велосипед: CUBE ACID 

Рама: Aluminium Lite, RFR-

Geometry 

Вилка: RockShox Dart 3 

Тормоза: дисковые, гидравлика 

Багажник: алюминий 

Потерялся один из болтов крепления 

багажника, вкрутили новый. 

Настройка тормозов. 

Лукьяненко Татьяна  

Владимировна 

Велосипед: KHS 

Рама: Алюминиевый сплав 

Вилка: SR Suntour XCM-LO-27.5 

Тормоза: дисковые, гидравлика 

Багажник: алюминий 

 

Алексеева Елена  

Юрьевна 

Велосипед: KHS 

Рама: Алюминиевый сплав 

Вилка: sr suntour xct 

Тормоза: дисковые, механиче-

ские 

Багажник: алюминий 

Выпала левая педаль из-за того, что 

срезалась резьба на шатуне. Расто-

чили шатун и вставили ремонтную 

втулку. 

Сорвано несколько витков резьбы на 

одном из креплений багажника к ра-

ме, закручен болт подлиннее.  

Регулировка переднего тормоза. 

Перькова Ирина  

Федоровна 

Велосипед: Alpine Element 

Рама: Алюминиевый сплав 

Вилка: Rock Shox Judy 

Тормоза: дисковые, механиче-

ские 

Багажник: алюминий 

Сорвано несколько витков резьбы на 

одном из креплений багажника к ра-

ме, закручен болт подлиннее. 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

В процессе прохождения маршрута особое внимание уделялось поддержанию рабо-

тоспособности тормозной системы велосипедов участников группы. Грязь с мелким аб-

разивом горной породы оказывают негативное влияние на тормозные системы. Для ре-

шения проблемы производились регулярные профилактические осмотры велосипедов, 
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своевременная регулировка элементов. Ещѐ проводилась проверка и подтяжка резьбовых 

соединений, по необходимости – смазка узлов и агрегатов нуждающихся в этом.  

Также, группа заранее подготовила алгоритм для разборки велосипедов для подго-

товки их к транспортировке самолетом. Каждый участник снимал колеса, педали, задний 

переключатель (прикручивали изнутри рамы), тормозные диски (их крепили к спицам 

колеса изнутри. Участники группы с гидравлическими тормозами использовали простав-

ки между колодок), руль (крепили к раме), рога, манетки и седла опускались вниз. После 

разборки все элементы конструкции крепились друг к другу при помощи стяжек и скот-

ча, сверху прокладывали туристический коврик-пенку для защиты велосипеда, после че-

го велосипед укладывался в чехол и, при необходимости, обматывался стрейч- пленкой. 

Вышеуказанный метод упаковки позволил избежать повреждений при транспортировке 

и вписать размеры велосипеда в допустимые габариты авиакомпании. 

 

Составил: Шарупич Оксана 

 
20.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОХОДУ 

 

 

Полякова И. В. Отчет о велопо-

ходе по Крыму 3. к.с , 2012 г. 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38910&page

=1 

Белодед С. Д. Отчет о велопохо-

де по Крыму 3 к.с., 2004 г. 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=28400&page

=1 

Все о Крыме http://vse-o-kryme.jimdo.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38910&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38910&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=28400&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=28400&page=1
http://vse-o-kryme.jimdo.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет категории сложности. 

Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий.  

Версия программы: 2016.04.23 beta.   © А. Журавлѐв, МКВ 

Расчет и табличные значения коэффициэнтов – на основе Регламента категорирования велосипедных маршрутов 

(утвержден на 2016-2017 гг.) 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП1 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП1 Бахчисарай - Трудолюбовка 

Район: Крым 

Границы: Бахчисарай - Трудолюбовка 

Высотный профиль и схема: 
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Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 24801 м 

Минимальная высота: 211 м  

Максимальная высота: 590 м  

Набор высоты: 762 м 

Сброс высоты: 781 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

7300 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

9471 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

4150 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

3069 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

811 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 

Кпк = 1.43 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 781 м 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 762 м 

Кнв = 1.38 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 24801 м 

Кпр =  1.25 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.59 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.43 * 1.00 *  1.38 *  1.25 * 1.59 * 1.00  * 1.00  =  3.92 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП2 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП2 Трудолюбовка - Мазанка 

Район: Крым 

Границы: Трудолюбовка - Поворот на трассу Р23 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 47913 м 

Минимальная высота: 224 м  

Максимальная высота: 539 м  

Набор высоты: 866 м 

Сброс высоты: 802 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

20000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

1180 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

21103 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

580 Глина, Укатанная, Мокрая 2.10 

3290 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

1760 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 

Кпк = 1.41 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 866 м 

Кнв = 1.43 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 47913 м 

Кпр =  1.48 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.16 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.41 * 1.00 *  1.43 *  1.48 * 1.16 * 1.00  * 1.00  =  3.46 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП3 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП3 Кок-Асан-Богаз 

Район: Крым  

Границы: Белогорск - Поворот на трассу Р29 

Высотный профиль : 

 
Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 34024 м 

Минимальная высота: 21 м  

Максимальная высота: 584 м  

Набор высоты: 590 м 

Сброс высоты: 757 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчѐт КТ 
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Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24570 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

790 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

1000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

7340 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80 

324 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.05 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 590 м 

Кнв = 1.29 
 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 34024 м 

Кпр =  1.34 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.24 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 
 

Категория трудности 

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

КТ = 1.05 * 1.00 *  1.29 *  1.34 * 1.24 * 1.00  * 1.00  =  2.25 
 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП4 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП4 Большая Алушта 

Район: Крым 

Границы: шоссе Р 29–граница Большой Алушты 

Высотный профиль и схема: 

 

 
Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 65094 м 

Минимальная высота: 5 м 

Максимальная высота: 351 м 

Набор высоты: 1813 м 

Сброс высоты: 1573 м 
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Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

63274 Асфальт, Хор.качества, Сухой 0.80 

1820 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1813 м 

Кнв = 1.91 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 65090 м 

Кпр =  1,65 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.45 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1,65 * 0,80 *1.91 * 1.45 * 1.00 *1.00  * 1.00=  3.66 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП5 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП5 Большая Ялта 

Район: Крым 

Границы: граница большой Алушты - Ялта 

Высотный профиль и схема: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 23579 м 
Минимальная высота: 4 м 

Максимальная высота: 280 м 

Набор высоты: 511 м 

Сброс высоты: 593 м 
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Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

23 579 Асфальт, Хор.качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 511 м 

Кнв = 1.26 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 23580 м 

Кпр =  1.24 

 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.32 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ =1.24 * 0,80 *1.26 * 1.32 * 1,00 * 1.00  * 1.00= 1.65 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

  



53 

 

Паспорт протяжѐнного препятствия ПП6 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП6 Ай-Петри 

Район: Крым 

Границы: Виноградное - Большой Каньон 

Высотный профиль: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 37761 м 

Минимальная высота: 227 м  

Максимальная высота: 1205 м  

Набор высоты: 1299 м 

Сброс высоты: 1093 м 
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Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

37761 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 

 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.03 

 

 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1299 м 

Кнв = 1.65 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 37761 м 

Кпр =  1.38 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.60 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.03 *  1.65 *  1.38 * 1.60 * 1.00  * 1.00  =  3.00 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия ПП7 
 

Общие сведения 
Наименование: ПП7 Терновка 

Район: Крым 

Границы: Залесное - р.Черная  

Высотный профиль и схема: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 17475 м 

Минимальная высота: 20 м  

Максимальная высота: 332 м  

Набор высоты: 224 м 

Сброс высоты: 362 м 
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Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

17475 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 224 м 

Кнв = 1.11 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 17475 м 

Кпр =  1.17 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.10 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.11 *  1.17 * 1.10 * 1.00  * 1.00  =  1.14 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 



57 

 

Паспорт протяжѐнного препятствия 
 

Общие сведения 
Наименование: Симферополь 

Район: Крым 

Границы: ПП8Фиолент-Любимовка 

Высотный профиль: 

 

 
Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 43912 м 

Минимальная высота: 1 м  

Максимальная высота: 199 м  

Набор высоты: 698 м 

Сброс высоты: 830 м 
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Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

800 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

33371 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

5241 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

4500 ЛП - 

Кпк = 0.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 698 м 

Кнв = 1.35 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 43912 м 

Кпр =  1.39 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.18 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.88 * 1.00 *  1.35 *  1.39 * 1.18 * 1.00  * 1.00  =  1.95 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ  ПОХОДА 

 

Коэффициент эквивалентного пробега: 

Суммарный километраж:          –  407,48 км 

 Из них: 

По дорогам с твердым покрытием          –  323,38 км 

По дорогам без покрытия хорошего качества        –  44,34 км 

По дорогам без покрытия среднего качества         –  17,75 км 

По дорогам без покрытия низкого качества        –  10,99 км 

 

 
 

 

Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2 + ... + КэпN*µn 

Кэп = 323,38/407,48*1+44,34/407,48*1,1+17,75/407,48*1,3+10,99/407,48*1,5=1,010391 
 

Интенсивность прохождения маршрута 
 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 
 

I = ((407,48*1,010391+0)*8)/(9*400)=0,915 
 

Показатель автономности 

А = 0,8 
 

Сумма баллов за препятствия 
 

Протяженное препятствие Категория труд-

ности 

Баллы 

ПП5 

Большая Ялта 
1 1,65 

ПП8 

Фиолент – Симферополь северный 
1 1,95 

ПП7 

Терновка 
1 1,14 

Итого: 4,74=> по таб.2  4,74 балла 

ПП1  

Бахчисарай - Трудолюбовка 
2 3,92 

ПП2  

Трудолюбовка - Мазанка 
2 3,46 

ПП3 

 Белогорск - Поворот на трассу Р29 
2 2,25 

ПП4  

Большая Алушта 
2 3,66 

ПП6  

Ай-Петри 
2 3,00 

 Итого: 16,29=> по таб.2  12 баллов 

∑(П)=16,74 

 

КС=П*I*А = 16,74*0,915*0,8= 12,25 

 

Протяженность, продолжительность, сумма баллов и набор препятствий маршрута соот-

ветствует походу 2КС 
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