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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

       Группа туристов, под эгидой РОО «Клуб велотуристов в городе Москве», в рамках УТП школы БУ, 

в составе 7 человек, прошла с 4 июня  по 11 июня 2016 года спортивный маршрут 2 категории сложно-

сти по маршруту: 

 Аэрофлотский – Симферополь – Научный – Бахчисарай – Саки – оз.Сасык Сиваш –  Евпатория – 

Песчаное – Севастополь – мыс Фиолент – Балаклава – Форос – Байдарские ворота – Орлиное –  

Передовое – г.Лысая – Залесное – Эски-Кермен – Красный Мак – Куйбышево – Соколиное –             

Ай-Петри – Ялта. 

 

Суммарный километраж:          –  461,71 км  

Общий набор высоты          –  6278 м 

Общая продолжительность похода                         –  9  дней 

Количество ходовых дней                              –  8 дней 
 

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Вид  

препятствия 

Название, границы Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

Спуск/подъем ПП1 
Кизиловка - Бахчисарай 

2 

Асфальт, Хор. качества, Сухой;  

Мелкий камень, Хор. качества,Сухой; 

Грунт, Разбитый, Сухой;         

Глина, Укатанная, Мокрая 

30,59 км. 

равнинное ПП2 
Бахчисарай – Табачное 

1 
Асфальт, Хор. качества, Сухой; 

22,83 км. 

равнинное ПП8 
Табачное – оз.Сасык-Сиваш 

1 
Асфальт, Хор. качества, Сухой; 

46,33 км. 

равнинное ПП3 
Дамба озера Сасык-Сиваш  

1 

Грунт, Хор. качества, Сухой; 

Грунт, Разбитый, Сухой 

19,77 км 

равнинное ПП4 
Песчаное - Фиолент 

1 
Асфальт, Хор. качества, Сухой 

60,44 

перевал ПП5  
 Перевал Байдарские ворота 

1 
      Асфальт, Хор. качества, Сухой 

21,01 

траверс ПП6 
Траверс горы Лысая 

2 

Мелкий камень, Хор. качества, Су-

хой; Грунт, Разбитый, Сухой;  

Грунт, Хор. качества, Сухой 

17,55 

перевал ПП7 
Перевал Ай-Петри 

2 
Асфальт, Хор. качества, Сухой 

39,60 
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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 

 

Подорожнюк  

Юлия Николаевна 
1975 

1Р-Калужская обл., 

4У-Чечня-Дагестан, 

3У с эл.4,5,6-Грузия 

Руководитель 

 

 

Алашов Александр  

 Николаевич 

 

1959 
3Р-Южный Урал, 

6У-Памиро-Алай, 

6У-Тянь-Шань 

Инструктор, 

видеооператор 

 

Ивасенко Нина     

Александровна 
1982 ПВД 

Снаряженец,     

казначей 

 

Лякин Дмитрий  

Александрович 

 

1989 ПВД 
Штурман,  

культорг 
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Пенна Владимир  

Александрович 

 

1979 ПВД Механик 

 

Срывкова Ксения 

Александровна 
1984 ПВД 

Завхоз, 

 фотограф 

 

Цырендоржиева 

Ольга Сергеевна 
1977 ПВД 

Медик,  

хронометрист 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА  

 

5.1. Основные сведения 
Респýблика Крым – субъект Российской Федерации, входящий в состав Крымского федераль-

ного округа. Образована 18 марта 2014 года на основании договора о принятии в состав России незави-

симой суверенной Республики Крым, провозглашённой в территориальных пределах административ-

ных единиц Украины — Автономной Республики Крым и Севастополя. 

Столица Республики Крым — город Симферополь. 

 

5.2. Естественнонаучные сведения 

 
География 

Крымский полуостров расположен между 33-37° в. д., 44-46° с. ш. Площадь поверхности полу-

острова около 27 тыс. км², из которых 72 % равнина, 20 % горы и 8 % озера и другие водные объекты. 

Омывается Чёрным морем на западе и юге и Азовским - на востоке. На севере соединяется с континен-

том узким (до 8 км) Перекопским перешейком. На востоке Крыма, между Чёрным иАзовским морями, 

располагается Керченский полуостров, на западе суживающаяся часть Крыма образует Тарханкутский 

полуостров. 

Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопском перешейке, крайняя южная — мыс 

Сарыч, крайняя западная — мыс Кара-Мрун(Прибойный) на Тарханкуте, крайняя восточная — мыс 

Фонарь на Керченском полуострове. Общая протяженность границ Крыма – более 2500 км. Максималь-

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

Рельеф 

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

горную. Они протянулись с юго-запада на северо-восток от окрестностей Севастополя до Феодосии 

тремя почти параллельными грядами, разделенными продольными зелеными долинами. Длина Крым-

ских гор около 180 км, ширина – 50 км. 

Главная гряда – самая высокая, здесь расположены наиболее известные горные вершины: Роман-

Кош – 1545 м, Чатырдаг – 1525 м, Ай-Петри – 1231 м. Южные склоны, обращенные к морю, круты, а 

северные пологи. 

Внутренняя гряда Крымских гор ниже Главной (высшая точка – гора Кубалач достигает 739 м). 

Она протянулась от Мекензиевых гор у Севастополя до горы Агармыш на 125 км. 

Внешняя, или Северная, гряда еще ниже – от 150 до 340 м, ее называют предгорьем. Горные по-

роды, из которых она сложена, залегают под наклоном: южные склоны обрываются крутыми обрывами, 

а северные – пологие, длинные, постепенно переходят в равнину. 

Более 52% территории республики занято пашней, 4,7% - садами и виногрдниками. На осталь-

ных землях расположены преимущественно пастбища и леса. 

Площадь лесов достигает 340 тыс. га. Склоны Крымских гор заняты преимущественно дубовыми 

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

берегу в лесах произрастают реликтовые растения –  можжевельник высокий, вечнозеленый землянич-

ник мелкоплодный, фисташка туполистная, ряд вечнозеленых кустарников - иглица понтийская, ладан-

ник крымский, пираканта красная, жасмин кустарниковый и др. 

Гидрография 

На полуострове 1657 рек и временных водостоков. Общая их протяженность составляет 5996 ки-

лометров. Однако абсолютное большинство из них - это малые, летом почти все пересыхающие водото-

ки. Речек длиной более 5 км всего 257. 

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. 

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

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

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

Климат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Крым славится обилием солнца. Солнечное сияние в Крыму составляет от двух до двух с поло-

виной тысяч часов в год, то есть более половины его возможного сияния за год. Для сравнения: в Моск-

ве оно равно 34 процентам, в Санкт-Петербурге — 27. Это главное свойство климата полуострова ис-

пользуется в гелиотерапии (солнцелечении). 

По содержанию влаги в воздухе и ее перепадам в течение суток климат Крыма способствует ле-

чению дыхательных органов. В приморских районах оздоравливающе действуют на человека морские 

бризы — они ионизированы, горно-долинные ветры насыщены фитонцидами горных лесов, несут про-

хладу и создают исключительные условия для спокойного глубокого сна. 

Дней с туманами в Крыму мало (на Южном берегу в среднем 15 — 20 в год), редки метели (на 

Южном берегу 2 — 3 дня в год) и грозы (до 20 дней в год в приморских районах). 

По совокупности метеорологических элементов в Крыму можно выделить три основных типа 

климатов: 

 степной умеренно континентальный с жарким сухим летом и прохладной влажной зимой, 

 горно-лесной слабоконтинентальный с теплым, относительно влажным летом и прохлад-

ной влажной зимой, 

 южнобережный субсредиземноморский слабоконтинентальный с жарким сухим летом и 

относительно теплой, влажной зимой. 

Между этими типами климатов много промежуточных вариантов. Например, в Предгорье (Сим-

ферополь, Зуя, Белогорск) климат переходный от степного к горно-лесному - его можно назвать пред-

горным лесостепным. 

В равнинном Крыму климат степной, умеренно континентальный, сухой: прохладная зима (сред-

няя температура января от -3 до 0 С) и жаркое лето (средняя температура июля от +21 до +23 С) Коли-

чество осадков - 350 - 450 мм/год, причем большая их часть выпадает летом в виде ливней. 

Наблюдаются различия между климатами приморских территорий (Черноморское, Евпатория, 

Керчь) и центральной части полуострова (Красногвардейское, Джанкой, Первомайское и др ) в примор-

ской части выше относительная влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации, меньше облач-

ность и количество атмосферных осадков Такой климат можно назвать приморским степным. 

В предгорной части (Симферополь, Белогорск) количество осадков возрастает до 500-600 мм/год, 

летние температуры понижаются. 

В горах происходит понижение летних и зимних температур, увеличивается количество атмо-

сферных осадков. На каждые 100 м высоты температура понижается в среднем на 0,5...0,6 С, количество 

осадков возрастает на 50-70 мм/год. Поэтому на яйлах среднемесячные зимние температуры составляют 

до -4...-5 С, а количество осадков - 1000-1500 мм/год. 

Наибольший интерес в климатическом отношении представляет Южный берег со субсредизем-

номорским, другими словами - почти средиземноморским климатом. Зима здесь мягкая, с положитель-

ными температурами. 

Местные климаты формируются также благодаря фёнам, бризам, горно-долинным ветрам. Осо-

бенно ярко в Крыму проявляется влияние бризов. Они бывают в летнее время и связаны с неравномер-

ным нагреванием суши и моря: днем ветер дует с моря на сушу, а ночью – наоборот. 

Растительность 

Растительный мир Крымского полуострова чрезвычайно разнообразен: он насчитывает 2775 ди-

корастущих видов высших растений. Видовой состав крымской растительности впечатляет своим коли-

чественным представительством, но еще более замечателен се качественный состав. В Крыму повсеме-

стно соседствуют растения весьма различного происхождения. В «Красную книгу Украины» внесены 

124 вида растений Крыма. 

Север Крыма и Керченский полуостров занимают холмистые степи. В предгорье (до высоты 350 

м над уровнем моря) степи сменяются лесостепями. Здесь, помимо степной растительности, произра-

стают дуб пушистый, можжевельник, груша лохолистная, грабинник (кустарниковая разновидность 

граба), шиповник и другие кустарники. 

Далее к югу лесостепь постепенно сменяется поясом дубовых лесов (350-700 м), которые зани-

мают 60% всех лесов Крыма. Кроме дубов (черешчатого, скального и пушистого) здесь можно встре-

тить липу, ясень, грабинник, кизил, лещину, скумпию, боярышник, другие деревья и кустарники.  

С набором высоты пояс дубовых лесов сменяется буковыми лесами (700-1300 м). Правда, начи-

ная с высоты около 1000 и над у. м., перед выходом на плато, могучие буки 2-3 м в обхвате сменяются 

низкорослыми, корявыми деревьями, растущими вместе с грабом. 

На самом верху Крымских гор лесной пояс сменяет яйла – цепь плоских, столообразных вершин, 

отделенных одна от другой глубокими перевалами. Находятся они на высоте 1000 и более метров и в 
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своё время были прекрасными естественными пастбищами, поэтому и получили название - яйла (в пе-

реводе с тюркского - летнее пастбище). Внешне яйла то ровная, как среднерусская степь, то холмистая, 

изрытая карстовыми воронками. Растительность яйл представляет собой луговые и степные сообщест-

ва. 25% всех крымских эндемиков растет именно здесь, на яйле. 

Перевалив через яйлу, начинаем спуск к морю. В самом верху и до высоты 300-400 м располо-

жен пояс сосновых и буково-сосновых лесов, состоящий из сосны обыкновенной и сосны крымской, 

встречается здесь также бук, дуб пушистый, грабинник. 

Затем, ещё южнее, пояс сосновых лесов сменяет приморский шибляковый пояс (шибляк - дре-

весно-кустарниковое редколесье), состоящий из дуба пушистого, грабинника, держидерева, можже-

вельника древовидного, фисташки, земляничника мелкоплодного, иглицы понтийской, других засухо-

устойчивых растений. 

Значительную площадь этого пояса на Южного берега Крыма занимают парки, состоящие из за-

везенных в Крым растений. Многим из них уже около 200 лет. Нынче парки сделались неотъемлемым 

элементом южнобережного ландшафта и курортной достопримечательностью. Достаточно назвать ве-

ликолепные Форосский, Алупкинский, Ливадийский, Массандровский, Гурзуфский парки, знаменитый 

Никитский ботанический сад и другие парки, где произрастают экзотические растения Крыма. По 

большому счету, парки ЮБК уже слились с природными вечнозелеными зарослями в одно роскошное 

ожерелье на всем протяжении от мыса Айя до Алушты. 

Туристам в Крыму следуем опасаться бело-розового цветка под названием «ясенец» или неопа-

лимая купина. Велотуристам следует держаться подальше от края дороги, где ясенец поджидает их в 

густой траве или кустах, норовя цапнуть за голые ноги. Особенно опасны цветки и коробочки с семена-

ми. В момент прикосновения человек ничего не чувствует, но потом примерно через сутки возникают 

явления ожога с образованием пузырей. Через некоторое время волдыри лопаются, потом сменяются 

язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью. Поражение кожи 

на большой поверхности опасно для жизни. Все это происходит в солнечную погоду, в пасмурный день 

ясенец безопасен. 

Животный мир 

Животный мир Крыма можно с уверенностью назвать уникальным, но вот о разнообразии видов 

речь, к сожалению, не идёт. Некоторые животные, которые в соседних областях обитают чуть ли не по-

всеместно, на крымском полуострове встречаются очень редко или не встречаются вовсе. 

В степных районах Крыма живут прыткие ящерицы, жерлянки и степные гадюки. Последних, в 

отличие от ужей и полозов, действительно стоит остерегаться. Впрочем, гадюки не нападают на челове-

ка первыми и кусают туристов только тогда, когда они наступают на них ногой. 

В немногочисленных реках и озёрах полуострова (а также на их берегах) обитают болотные че-

репахи, крымские ящерицы, ужи обыкновенные, желтобрюхие полозы, озёрные лягушки и зелёные жа-

бы. Особо впечатлительные туристы часто принимают ужей за степных гадюк и пытаются уничтожить 

их любыми способами, несмотря на то, что ужи абсолютно безобидные и не представляют никакой 

опасности для человека. 

Ежи расселились по всей территории полуострова и часто появляются в садах и на огородах ме-

стных жителей. Не отстают от них подковоносы и летучие мыши, обитающие в горно-лесной местно-

сти. Грызуны в Крыму распространены повсеместно. В степной части полуострова обитают заяц-русак 

и кролик. Крупных хищников на полуострове нет. Самым маленьким из них считается ласка, а самым 

крупным – лиса. В предгорных районах обитают куницы и уссурийский енот, также называемый еното-

видной собакой. Ласки живит практически во всех районах Крыма, а вот барсук – типично лесное жи-

вотное, и по полям он предпочитает не гулять. 

В качестве примера крупного животного можно привести благородного оленя, косулю, кабана. 

Мир пернатых Крыма представлен тремя сотнями видов. В горных районах обитают чёрный 

гриф, белоголовый сип, белобрюхие стрижи, серые куропатки и скаловый дрозд. Особо удачливые ту-

ристы могут повстречать фазанов, которые были успешно акклиматизированы учёными. 

Видовое разнообразие насекомых на таком относительно небольшом клочке земли, как Крым, 

просто поражает. До сих пор неизвестно количество обитающих на полуострове насекомых, но по 

предварительным подсчётам насчитывается около 15 тыс. видов. 
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5.3. Интересные природные, исторических и культурные объекты маршрута 
 

В этом разделе приведено краткое описание городов и достопримечательностей, которые посе-

тила группа на маршруте. 

  

Поселок Научный. 

                          
 

 
З 

Зеркальный телескоп им. академика А.Г.Шайна – второй по размеру в странах СНГ. 

 

Расположен в 25 километрах от Симферополя на высоте 600 метров над уровнем моря и является 

самым высокогорным населенным пунктом полуострова. На территории поселка находится Крымская 

астрофизическая обсерватория или, как ее называют местные, — КрАО.  Строительство обсерватории 

было начато в 1947 году. Научный создавался как посёлок для сотрудников обсерватории. Через три го-

да был смонтирован и начал работу первый телескоп. Название «Научный» было предложено учёным и 

заместителем директора НИИ КрАО П. П. Добронравиным. В 1957-м году Научный стал посёлком го-

родского типа. День посёлка празднуется ежегодно в первых числах сентября. Сегодня в Научном су-

ществует обширная инфраструктура: общеобразовательная школа, медпункт, клуб, библиотека, детский 

сад, почта, гостиница, механическая, столярная и оптические мастерские. Территория КрАО больше 

похожа на парк: ровные ряды высоченных сосен, белые купола башен, внутри которых находятся теле-

скопы самого разного назначения. Самый большой телескоп Обсерватории — зеркальный телескоп 

Шайна с диаметром зеркала 2,6 метра. Чтобы поработать на нем, ученые приезжают со всей Украины и 

России. Он показывает самые удаленные объекты космоса: туманности, звезды, галактики. На сегодня 

это второй по размеру телескоп в странах СНГ. 

Всего на территории насчитывается более 20 телескопов: для изучения солнца, гамма-лучей, радиотеле-

скопы и многие-многие другие. Именно здесь, в центре Крыма, было открыто более 1500 астероидов, 2 

кометы, множество переменных звезд, вулканические явления на Луне! 

По территории КрАО проводятся экскурсии для всех желающих. Туристам дадут посмотреть в телеско-

пы, покажут выставку астрономических фото, сделанных в обсерватории, расскажут немало интересно-

го. Разумеется, экскурсия проводится в темное время суток. 

 

Бахчисарай. 

            
Улица в городе.                                                                      Остановка у Ханского дворца. 
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Бахчисарай  — это сочетание древней и современной архитектуры. По соседству с жилыми до-

мами можно увидеть старинные постройки Крымских ханов, ведь этот город был их сердцем, начиная 

с 1532 года. 

У города долгая история. Татары, совершавшие побеги на Херсонес, осели рядом с рекой Чурук-

Су. Собирая пошлину с караванов, проходящих мимо, они быстро разбогатели. Это поселение назвали 

Эски-Юрт. 

К середине XV века образовалось Крымское ханство. Основателем династии ханов, правившей 

в Крыму последующие триста лет, стал Хаджи-Девлет-Гирей. Свою резиденцию он строит у подножья 

крепости Чуфут-кале. Со временем для ханского дворца стало мало места, и было решено строить но-

вый дворец у реки Чурук-Су. 

Вот что нам по этому поводу повествует местная легенда. Однажды сыну хана Менгли-Гирея по-

сле удачной охоты захотелось побыть одному, он спустился в долину реки и стал отдыхать. Вдруг ус-

лышал какой-то шорох, из кустов вылезли две змеи и стали сражаться. Спустя несколько минут одна 

змея полумертвая упала, но к победительнице подползла третья и бой продолжился. Однако юноша 

не спускал глаз с побежденной змеи. Вскоре змея с огромным усилием смогла опуститься в воду, 

а когда она выползла на берег, то на её теле не осталось и следа от сражения. Сын хана понял, что это 

хороший знак для его семьи, ведущей борьбу за самостоятельность Крымского ханства от Золотой Ор-

ды. Он тут же помчался к отцу, рассказал ему о целебных свойствах реки, и на этом месте было решено 

построить Ханский дворец, который послужил основой для формирования города. И в наше время 

на воротах Дворца есть изображение двух дерущихся змей. 

В начале XVI века город становится столицей ханства, здесь решаются многие политические во-

просы, принимаются послы из разных стран. В свою очередь здесь строятся мечети, мавзолеи (дюрбе) 

знатных татар, жилые здания и другие постройки. 

Сложные отношения с Османской империей, привели к ослаблению Крымского ханства, и оно 

не смогло отбить русские войска, прокладывающие путь для России к Черному морю. В 1736 году го-

род был полностью сожжен русскими. Однако вскоре дворец восстановили. 

После этого уже не удалось восстановить независимость Крымскому хану. В 1782 императрица 

Екатерина II присоединила Крым к России. После этого большая часть города эмигрировала в Турцию, 

в городе осталось около 6 тысяч жителей. Бахчисарай из некогда большого процветающего города 

с двадцатитысячным населением превратился в уездный город. Жители занимались скотоводством, са-

доводством, различными ремеслами. 

Во время Крымской войны город был тыловым. Сюда доставлялись провизия и оружие для 

воюющих, а также раненные с поля боя. Ханский дворец и Успенский монастырь превратили 

в госпитали. 

 

 

 

Озеро Сасык-Сиваш   

 

               
 По дамбе, разделяющей пресноводную и солёную части озера, проходит грунтовая дорога. Слева соле-

ная (розовая) часть озера, справа – пресноводная. 

 

Сасык-Сиваш – самое большое в Крыму солёное озеро. 

Расположено к востоку от Евпатории. Когда-то на этом месте был мелководный черноморской 

залив, но в результате зимних штормов и ветров, переносящих тонны песка, со временем здесь образо-
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валась песчаная пересыпь, которая отделила озеро Сасык-Сиваш от Чёрного моря. Отделёно от Чёрного 

моря перешейком, по которому проходят автодорога Евпатория—Саки и ж/д Евпатория—Остряково. 

Площадь Озеро Сасык-Сиваш  71 кв. км, средняя глубина  0,7 метра, а максимальная 1,2 метра. 

По самым неподтвержденным данным запасы рапы в Сиваше достигают 2 млрд. куб. метров, внутри 

них содержится 190 млн. тонн всевозможных солей. Уникальная Сивашская рапа представляет собой 

сложный комплекс солей. Ценность морской соли определяется высоким содержанием внутри нее мик-

роэлементов, присутствующих  в морской воде, таких как соли магния, кальция, калия, йода, хлора, 

марганца, меди, брома, серы, цинка, натрия, бета-каротина. 

Морская соль из озера Сасык-Сиваш имеет розовый цвет, благодаря удивительной  микроводо-

росли Дуналиела Салина (Dunaliella Sallina), которая приспособилась к жизни в рапе — морской воде с 

чрезвычайно высокой концентрацией соли. Биохимические исследования воды озера, проведённые ещё 

в 1903 году, показали, что продуктом жизнедеятельности микроводоросли Dunaliella Sallina является 

бета-каротин, который и придает водам озера розовый цвет. 

Пересыхающие летом соляные озера Сасык-Сиваша, наполняют воздух Евпатории парами хло-

ристого йода, который очищает воздух от вредных примесей и делает его целебным. Это не искусствен-

ная «соляная пещера», а естественный соляной ингалятор, который служит прекрасным средством за-

щиты и профилактики от всевозможных инфекционных заболеваний. Благодаря целебным свойствам 

рапы, соли, лечебной грязи и источникам природных вод, вблизи Сиваша выросли два курортных горо-

да Евпатория и Саки.  

К сожалению, сейчас озеро Сасык-Сиваш находится на грани исчезновения по причине угрозы 

разрушения дамбы, разделяющей пресноводную и солёную части озера. 

 

 

 

 

Евпатория  

                        
На набережной Евпатории.                                                Выезд из города. 

           Евпатория — приморский город-курорт на западе Крыма, расположенный в 65 километрах к се-

веро-западу от Симферополя; административный центр городского округа Евпатория Республики 

Крым. Население — 106 202 чел. (2016). 

           На протяжении своей 2500-летней истории город носил три названия: в античное время - Керки-

нитида, в средневековье - Гёзлев, в новое время - Евпатория. В трехкратной смене названий города от-

разились крупнейшие исторические эпохи: греческая колонизация, зарождение Крымского ханства и 

вхождение в состав Османской империи, присоединение Крыма к Российской империи в 1783 году. Ис-

тория города начинается с середины VI века до н.э., когда греки из Малой Азии основали первое в За-

падном Крыму поселение, впоследствии ставшее городом-государством (полисом) Керкинитида. О сте-

пени экономического развития города в IV-III вв. до н.э. свидетельствует выпуск собственных монет, 

которые ныне хранятся в крупнейших музеях Украины, России, Великобритании, Германии, и, конечно 

же, в городском краеведческом музее. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Текие Дервишей  

 

                   
 

       Есть в Евпатории интересный архитектурный комплекс - Текие танцующих дервишей (ханака) 

(крымско-тат. tekiye). Это бывший монастырь странствующих мусульманских монахов - дервишей 

(”бедный”,”нищий” в переводе с персидского), являющихся членами суфийских братств. Суфизм - одно 

из самых загадочных и парадоксальных учений Востока. Суфизм (на арабском "тасаввуф" - буквально 

"одетый в шерсть", от арабского "суф" - грубая шерстянная ткань и одежда из нее – отличительный знак 

аскета) религиозно-философское учение, сложившееся в рамках ислама. Это учение оказало огромное 

влияние на всю восточную культуру (поэзию, архитектуру, живопись и т.д.), т.к. в основе суфийского 

опыта – слияние с Всевышним в интуитивных экстатических озарениях. Члены суфийских орденов на 

своих собраниях устраивали радения с песнопениями и плясками, во время которых впадали в мистиче-

ский экстаз. Дервиши странствовали из города в город, лечили, распространяли чудодейственные аму-

леты, но главное – учили мудрости, давали духовные советы всем, кто обращался за помощью, искоре-

няя суеверия и заблуждения в народе. Во главе суфийской общины всегда стоял шейх, человек необы-

чайной святости, имевший личный опыт Сэма – единения с Возлюбленным Богом. Шейх руководил 

жизнью братства и способствовал духовному просветлению членов ордена. 

       Исторический памятник состоит из трёх зданий: собственно текие, мечети и медресе. Текие отлича-

ется простотой своих монументальных форм, отсутствием украшений на фасадах и внутри. В плане 

приближается к квадрату. Верхняя часть, благодаря срезу углов, переходит в восьмигранник, который 

венчает мощный купол диаметром 9,5 м. Высота постройки — около 20 метров. Внутри обители по пе-

риметру располагались одноэтажные сводчатые кельи дервишей. Помещения тёмные и тесные, пол 

земляной. Стрельчатый дверной проём каждой кельи выходит в зал. Одна келья имеет отдельный выход 

наружу, возможно, это келья шейха общины. Здание перекрыто уплощённым куполом с черепичной 

кровлей. Помимо места обитания дервишей текие также служила странноприимным домом. 

Во дворе с южной стороны было кладбище, где хоронили правоверные мусульмане только служителей 

этих сооружений: шейхов, имамов, хатипов, мазинов, мюридов, мудересов, послушников текие дервиш. 

Старожилы Евпатории, которые жили здесь до 1944 года, видели своими глазами остатки надгробных 

камней на территории ансамбля, этому доказательство, обнаруженные на территории надгробные камни 

с иероглифами рунической письменности и надписями арабской вязью, также это подтверждают архив-

ные материалы. 

      Просуществовав 300 лет, во время гонений на религию в 1930-е годы текие было закрыто и до по-

следнего времени использовалось как складское помещение Черноморского флота. Здания текие и мед-

ресе в целом сохранились, в то время как мечеть была наполовину разрушена. В последние годы в зда-

нии текие был проведён небольшой ремонт, но полноценная реставрация до сих пор не проведена. 
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Севастополь  

 

                            
Группа грузится на паром.                              Мы в Графской бухте. 

 

         
Севастопольская бухта.                                                 Набережная Севастополя. 

 

Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на Гераклейском полуострове. Ис-

торический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты. 

Территория города федерального значения (Севастопольского горсовета) граничит с админист-

ративными единицами (Автономной) Республики Крым — на северо-востоке с Бахчисарайским рай-

оном, а на юго-востоке — с территорией городского округа Ялта (Ялтинского городского совета); об-

щая длина сухопутных границ составляет 106 км. На западе и юге территория Севастопольского регио-

на ограничена береговой линией Чёрного моря, общая протяжённость которой составляет 

152 км. Севастополь – это незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-

технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В Сева-

стополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Город 

Севастополь входит в перечень исторических поселений федерального значения России и в список ис-

торических населённых мест Украины. 

Государственная принадлежность территории Севастополя является предме-

том разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, террито рией ко-

торой он признаётся большинством государств - членов ООН. Согласно федеративному устройству 

России, Севастополь является субъектом Российской Федерации — городом федерального значения. 

Согласно административному делению Украины, Севастополь является регионом Украины — городом 

со специальным статусом. 

Побережье в районе Севастополя уникально для Крыма благодаря многочисленности (более 30) 

удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. 

Извилистые берега самой длинной Севастопольской бухты более чем на восемь километров ухо-

дят вглубь полуострова. Скалистые мысы являются естественными цитаделями. Севастопольская бухта 

считается одной из нескольких самых удобных бухт в мире. 

В Севастополе действует паромная переправа по направлениям «Артбухта-Северная» и «Граф-

ская пристань – Северная». Это самый быстрый и легкий способ попасть на другую сторону бухты. Ме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
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стные жители используют паром в качестве общественного транспорта. Для туристов же он может быть 

интересен в качестве экскурсии по бухте за символическую плату. Путешествие займет приметно пол-

часа. 

 

Херсонес.  

      
 

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 

Понтийской был основан Херсонес Таврический (некоторые ученые считают, что город был основан 

столетием раньше). Херсонес стал одним из греческих полисов - демократической рабовладельческой 

республикой. Главным органом управления Херсонеса являлось народное собрание. Основным заняти-

ем херсонеситов являлось земледелие. Греки выращивали пшеницу, виноград, разводили сады. Сель-

скохозяйственные угодья Херсонеса занимали Гераклейский полуостров. Благодаря успешной торговле 

в IV-III веках до нашей эры Херсонес достиг наивысшего расцвета. Его влияние распространялось на 

все западное побережье Крыма. 

Однако в это же время у Херсонеса появился могущественный соперник - Скифское царство. 

Оно было создано после того, как скифские племена были вытеснены сарматами из Поднепровья и 

Приазовья. 

В III-II веках до н.э. скифы совершили ряд нападений на Херсонес и его окрестности. В результа-

те греко-скифских войн Херсонес утратил большую часть своих земель и оказался в осаде. Херсонеситы 

были вынуждены обратится за помощью к могущественному соседу- понтийскому царю Митридату VI 

Евпатору, под властью которого находилось восточная часть Крыма. Митридат отправил на помощь 

Херсонесу войско под командованием искусного полководца Диофанта. Скифы потерпели сокруши-

тельное поражение, но и Херсонесу победа досталась дорогой ценой. Херсонес фактически стал тыло-

вой базой Митридата в совершенно не нужной жителям полиса войне между Понтийским царством и 

Римской империей. 

После поражения Митридата в Херсонесе расположился римский гарнизон и флот. Город стал 

одним из форпостов Римской империи в Крыму. В II-IVвеках Херсонес пережил очередной экономиче-

ский подъем. Увеличилось население города, развивалась торговля с другими частями Римской импе-

рии. Херсонес поставлял римской армии хлеб, вино и рыбу. Римская армия защищала город от набегов 

кочевников. 

После раздела римской империи на Западную и Восточную (Византийскую), в 395 году, Херсо-

нес стал основным административным, торговым и культурным центром Византии в юго-западном 

Крыму. 

В IX-X веках у стен Херсонеса появились новые завоеватели – славяне. На берегах Днепра воз-

никла воинственная Киевская Русь. В 987-988 годах войско князя Владимира осадило город. Причиной 

осады стал отказ византийского императора выдать замуж за князя свою дочь Анну, обещанную Влади-

миру за оказанную военную помощь. Чтобы заставить императора выполнить свое обещание, Владимир 

захватил главный форпост Византии в Крыму- Херсонес. Византийскому императору пришлось сми-

риться. Он согласился на брак Владимира с Анной при условии, что тот примет христианство. В Херсо-

несе русский князь крестился сам и заставил крестится свою дружину. Так Херсонес стал центром рас-

пространения христианства и византийской культуры на Киевскую Русь. 

В XIII после четвертого крестового похода, в результате которого крестоносцы разгромили Кон-

стантинополь, Византийская империя распалась на три государства. Крымские владения вошли в состав 

Трапезундской империи. С этого момента начался упадок Херсонеса. Город утратил значение админи-
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стративного и торгового центра, постоянно подвергался набегам и грабежам. Дважды город был захва-

чен татарами, поселившимися в крымских степях, где был основан один из бейликов Золотой Орды. 

В последней четверти XIII века город был взят ордой эмира Ногая, а в 1399г. Херсонес захватило 

войско мурзы Едигея. Некогда цветущий Херсон опустел и постепенно превратился в небольшое посе-

ление на берегу бухты. 

В XIII-XIV веках, воспользовавшись ослаблением Византийской империи, генуэзские купцы по 

договору с золотоордынскими наместниками поставили под контроль морскую торговлю на Черном 

море, и утвердились в Крыму. Херсонес также попал под их контроль, но никаких действий по восста-

новлению его как города и порта генуэзцы не предпринимали. Опорным постом генуэзцев в западном 

Крыму стала крепость Чембало на берегу бухты Симболон (современная Балаклава). 

В 1475 году Османская империя захватила генуэзские колонии в Крыму и подчинила своей вла-

сти крымских ханов. На 300 лет Крымское ханство стало вассалом Османской империи. Инкерман и Ба-

лаклава превратились в заштатные городишки, а Херсонес прекратил свое существование и представлял 

собой руины, которые местные татары называли Сары-Кермен (желтая крепость). Берега великолепной 

бухты опустели. В конце XVIII путешественники упоминали только небольшую татарскую деревушку 

Ак-Яр (белый обрыв) на северном берегу Ахтиарской (Севастопольской) бухты. 

 

       Мыс Фиолент. 

                  
Мыс Фиолент – это особое место с очень необычной атмосферой и головокружительными видами, с от-

весными скалами над лазурной водой. Этот рельеф сформирован более 150 млн. лет назад под воздей-

ствием древнего вулкана. Под обрывами расположены одни из лучших пляжей Севастополя, вода кри-

стально чистая, а в некоторых местах еще и неправдоподобно голубая. Скалы тут имеют всевозможные 

оттенки, от светлого ракушечника до темной вулканической породы. 

       Почти вся местность в этом районе отдана под дачи и Мыс Фиолент, единственный небольшой уча-

сток природоохранной зоны, где почти нет строений.  

       Православный монастырь в честь Святого Георгия расположился недалеко от мыса Фиолент, прямо 

по дороге на Яшмовый пляж. По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-

мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но 

моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли икону святого 

Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церко-

вью во имя Георгия Победоносца. На самой скале был установлен крест. Эту Скалу Святого Явле-

ния или как ее еще называют Георгиевская скала, можно увидеть спустившись вниз на пляж. Она пред-

ставляет собой надводную скалу в виде маленького острова, находится в 140 метрах от берега.В средне-

вековье монастырь процветал и оставался действующим как при генуэзцах, так и во времена Крымского 

ханства, когда Георгиевский монастырь оставался одной из немногих действующих христианских оби-

телей на полуострове. После вхождения Крыма в состав Российской империи, здесь побывали почти все 

русские цари, а 1820 году в Георгиевский монастырь приехал Пушкин, которого вид монастыря привёл 

в величайший восторг и он увёз отсюда незабываемые воспоминания. 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

http://moreinme.ru/2015/07/plyazhi-sevastopolya/
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        Балаклава. 

                         
       Вид на бухту Балаклавы.                                       Музейный комплекс по укрытию подводных лодок.    

                                                 
        Генуэзская крепость Чембало.                                                     Вид на гору и крепость сверху. 

     Населённый пункт на юго-западном побережье Крыма. До 1957 года имел статус города, в настоящее 

время  является частью Балаклавского района Севастополя. Территориально отделён от остального Се-

вастополя незастроенным пространством в несколько километров. Балаклавская бухта — одна из самых 

удобных бухт на Черном море для швартовки кораблей, бывшая база подводных лодок, она узкая 

(200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает 

несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна. 

     В 1953—1963 годах в Балаклаве был построен подземный завод для ремонта и снаряжения подвод-

ных лодок — так называемый «Объект 825 ГТС» а также «Объект 820» для хранения и подготовки к 

боевому применению 6 видов ядерного оружия. Он находится внутри скалы на западном берегу бухты и 

имеет также выход со стороны моря. Завод не пострадал бы даже в случае прямого атомного удара 

мощностью до 100 Кт, он мог вместить до трех тысяч людей и обладал развернутой системой жизне-

обеспечения. В завод одновременно вмещается до семи подводных лодок. Глубина канала достигает 

8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь 

подземной водной поверхности равна 5200 м². В 1994 году из Балаклавы ушла последняя подводная 

лодка, и завод прекратил свою деятельность и был разграблен. Сейчас часть завода является музеем и 

носит название "Балаклавский подземный музейный комплекс по укрытию подводных лодок от 

нанесения ядерного удара и их ремонта. Хранение и подготовка ядерных боеприпасов". 
     Поскольку завод являлся секретным объектом, 10 мая 1957 года Балаклава была включена в состав 

городской черты Севастополя и потому утратила административный статус города, стала закрытой тер-

риторией. До конца холодной войны Балаклава оставалась закрытым городом. 

            Генуэзская крепость Чембало. 

Крепость была заложена на горе Кастрон, расположенной у восточного входа в бухту. На верши-

не утеса находился Город святого Николая — цитадель, окруженная с одной стороны обрывом, а с дру-

гой мощными стенами с восемью башнями, причем две башни стояли особняком и не были соединены 

со стенами. Внутри цитадели находился консульский замок-башня (предположительно около 15 м в вы-

соту), массария (таможня) и церковь, которая, вероятно, служила успыпальницей знатных жителей. 

Консул избирался в Генуе сроком на год и являлся главой исполнительной и судебной власти города, он 

также вместе с кастеляном Замка святого Николая был начальником гарнизона, состоявшего из 

40 арбалетчиков. Личной гвардией консула, по-видимому, были несколько татарских кавалеристов. 

На склоне горы находился Город Святого Георгия, в котором жила большая часть горожан — 

ремесленники, торговцы, рыбаки. Нижний город был также окружен стенами с шестью башнями, а с 

юга был защищен ещё и обрывом. Внизу, под горой, в бухте, размещался порт и рынок. 

В 1460-х годах укрепления Города святого Георгия были перестроены, а в юго-восточном углу 

была возвигнута цитадель с мощной башней-донжоном, которая находилась в одной из самых высоких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_825%D0%93%D0%A2%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_825_%D0%93%D0%A2%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
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точек, на вершине утеса, и на сегодняшний момент сохранилась на полную высоту (около 20 м). Дон-

жон имел четыре яруса: первый был занят цистерной с водой, второй служил арсеналом, третий был 

жилым (там сохранились остатки камина), верхний ярус занимал дозор, не исключено, что донжон так-

же использовался как маяк. Вода в цистерну поступала по глиняному трубопроводу из источника Кефа-

ло-Вриси (греч. Κεφαλή Βρύση — голова [начало] источника), который находится вверху одноименной 

балки, на горе Спилия (греч. Σπήλια — пещера); источник до сих пор используется для водоснабжения 

Балаклавы. Такая же цистерна для сбора воды, вероятно, находилась в нижнем ярусе консульской баш-

ни. Значительно пострадал донжон летом 1942 г. и весной 1944 г. — в период обороны и боёв за осво-

бождение Севастополя в период Великой Отечественной войны[13]. С 2004 по 2007 годы на башне про-

водились реставрационные работы. 

 

     Байдарские ворота. 

 

                            
Вид со смотровой площадки ворот на Форосскую церковь.    Здание ворот с площадкой наверху. 

 

Перевал Байдарские ворота или просто Байдарский перевал – горный перевал через главную гря-

ду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины (называемой крымской Швейцарией) на Южный бе-

рег Крыма. Высота перевала — 503 м над уровнем моря. Через перевал проходит старое автомобильное 

шоссе Ялта - Севастополь, строившееся с 1837 по 1848 гг. по инициативе генерал-

губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова. 

На Байдарском перевале расположен памятник архитектуры Байдарские ворота. Он сооружен в 1848 

году по проекту известного ялтинского архитектора Карла Ивановича Эшлимана в честь окончания 

строительства шоссе Ялта — Севастополь. Ворота-пропилеи представляют собой массивный портик из 

блоков местного известняка со сложным карнизом, фланкируемый полуколоннами и перекры-

тый антаблементом. Справа и слева к портику примыкают прямоугольные тумбы из того же материала, 

придающие монументальность классическому образцу сооружения.  

    К двум видовым площадкам, находящимся в верхней части пропилеев, ведет лестничный марш. С 

этих видовых площадок открывается панорамный вид вид на поселок Форос, Форосскую церковь, 

и Байдарскую долину. 

 

Перевал Бечку. 

 

       
Групповое фото у отметок на перевале.                     Подъем пешком на Лысую гору. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Вид  вершины горы на Байдарскую долину.                   Вершина горы Лысая. 

Перевал Бечку имеет еще два названия – Юсуповский перевал и Кабаний перевал. 

Долины рек Чёрная и Бельбек связывает перевал Бечку. Оттуда, взобравшись на г. Лысая (вер-

шина находится в 300м  к западу от перевала), можно полюбоваться панорамами Байдарской долины и 

долины р. Бельбек. 

 Живописная старая дорога начинается в селе Передовом. Шоссе поднимается в гору по левому, 

пологому склону балки, ее противоположный склон невысок, но обрывист. Начинаются серпантины, 

вскоре асфальт сменяется щебнем. Ширина проезжей части остается неизменной (6-7 м), однако само 

шоссе приобретает тот вид, какой имело более 150-ти лет назад, по окончании его строительства. От 

того места, где кончился асфальт, поднимаемся по этому шоссе, продолжающему упорно карабкаться в 

сторону невидимого перевала. Заканчивается эта дорога у села Голубинка. 

  Интересна история возникновения этой дороги. В конце Крымской войны, ожидая заключения 

мира, англичане и французы стремились чем-то занять бездельничающих солдат, а заодно (на всякий 

случай!) готовились к наступлению в центральные районы Крыма. Поэтому французское командование 

и отдало приказ о прокладке дороги. К слову сказать, не единственной, построенной ими. Да и англича-

не тоже занимали своих солдат дорожными работами. Легко представить, как это было. Одни копали 

землю, другие долбили камни, изготовляя щебень. Кстати, о щебне. Казалось бы, предельно простой и 

очень старый способ - устраивать дорогу, укатывая в земляное полотно щебень. Но в то время это было 

последним словом в строительстве дорог. Подобный вид шоссе изобретен в 30-х годах XIX века в Анг-

лии и назывался по имени изобретателя макадамовым (почитать ещё о Мордвиновской дороге, а также 

римских военных дорогах у с. Родниковое и у с. Подгорное - Календской тропе). У Диккенса часто 

встречается выражение 'макадамово шоссе', вполне понятное его современникам, а теперь требующее 

комментария. 

 

   Мангуп-Кале 

              
Виды с горы Мангуп.    Древняя винодельня. 

                             
Цитадель 16-18 вв.                                                               Остатки крепостной стены города. 
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    У исследователей нет единого мнения о времени его возникновения. Одни считают, что город с обо-

ронительными сооружениями возник в VI в., тогда же он стал центром юго-западной Таврики, её глав-

ной крепостью. Другие относят возникновение города к X – XI вв. и связывают это событие с разруше-

нием укреплений Эски-Кермена хазарами. Раскопки показали, что уже в первые века нашей эры на пла-

то Мангупа в районе мыса Чуфут-Чеарган-Бурун существовало поселение. В V-VI вв. возникла неболь-

шая крепость на мысе Тешкли-Бурун. В X веке началось строительство большого города, занявшего 

впоследствии почти всю территорию плато. Дошедшие до нас остатки оборонительных сооружений от-

носятся к более позднему времени – к XIV – XV вв. Стены с башнями и полубашнями опоясывали 

практически всё плато. Их не было только там, где высота отвесных обрывов превышала несколько де-

сятков метров. Надписи на камнях, а также ряд письменных источников говорят о том, что в XIII – XV 

вв. город именовался Феодоро. В XV веке в русских и западноевропейских источниках его называли 

Мангупом. Владели им, как полагают исследователи, князья из армянского рода Гаврасов, видных Ви-

зантийских деятелей, правивших ранее в Трапезунде. Генуэзцы называли их "господами Феодоро”, рус-

ские – "мангупскими князьями”. 

         Основой экономики города было сельское хозяйство. Когда каратели золотордынского темника 

Ногая разгромили и разграбили города юго-западной Таврики, Мангуп уцелел. Княжество Феодоро не 

погибло и в 1399 году, когда полчища хана Эдигея прошли по этому краю, предав огню и мечу многие 

города и селения, в том числе и Херсонес. Правда, мангупское княжество потеряло часть территории, на 

которой обосновались татары. А генуэзцы захватили часть прибрежных территорий, включая район ны-

нешней Балаклавы, где построили крепость Чембало. И всё же княжество сохранило свою независи-

мость и ещё долгое время оставалось довольно-таки сильным. В XIV – XV оно играло заметную роль не 

только на территории Крыма. 

        Письменные источники сообщают о связях княжества с Москвою и Валахией (Молдавией). Это 

была политическая сила, с которой вынуждены были считаться не только генуэзцы, но и татары. Пер-

вым из наиболее известных мангупских князей был Алексей, который объявлял себя "владыкою Феодо-

ро и Поморья”. При нём интенсивно развивалась торговля, что заставило княжество бороться за выход к 

морю, откуда их оттеснили генуэзцы. В конце концов, феодориты построили свой собственный порт 

Авлиту недалеко от устья Чёрной речки, впадающей в Северную бухту Севастополя. Для его защиты в 

1427 году была построена крепость Каламита. Вскоре Каламитский порт стал главным в юго-западном 

Крыму, заканчивая торговый путь из степей в Херсонес. Это явилось серьёзным ударом по интересам 

генуэзцев и вылилось в вооружённое столкновение. 

          В этой распре Феодоро поддерживал хан Хаджи-Гирей. В 1433 году Алексей захватил Чембало, 

остатки гарнизона бежали в Кафу. В 1434 году генуэзцы вернули себе крепость. После этого генуэзцы 

решили проучить и татар, но потерпели поражение, после чего вынуждены были заключать мирное со-

глашение с Хаджи-Гиреем. Вскоре после этих событий Алексей скончался, и Феодоро управляли его 

сыновья Алексей (1434 – 1456 гг.), которому генуэзцы вернули свободу, Олубей (1456 – 1471 гг.), Иса-

ак, в русских источниках – Исайко (1471 - 1475). Всё это время политика Феодоро оставалась такой же – 

дружественной по отношению к татарам и враждебной – к генуэзцам. Однако при Исааке перед лицом 

турецкой угрозы генуэзцы вынуждены были искать союза с мангупским княжеством. Исаак посетил 

Кафу, где заключил мирное соглашение с итальянцами. Княжество Феодоро в этот период играло важ-

ную политическую роль, с ним искали союза и даже породниться Москва и Валахийя. В 1475 году Иса-

ак умер и власть захватил один их сыновей Олубея. Старший сын Исаака, Александр, в то время нахо-

дившийся в гостях в Молдавии, вернулся и отрядом в 300 валакхов вернул себе власть в городе. Через 

несколько дней турецкий десант высадился у Кафы и через неделю она пала. Вслед за ней были захва-

чены и другие генуэзские колонии в Таврике. К Мангупу турецкая армия подошла в июле 1475 года. 

Она встретила отчаянное сопротивление его защитников. Осада длилась шесть месяцев. Потом жители 

Мангупа сложили оружие, не выдержав голодной зимы. Турки разграбили город, сожгли большинство 

зданий, истребили почти всех его защитников. Мангуп стал административным центром кадылыка (ок-

руга), объявленного собственностью султана. Здесь до XVIII века стоял турецкий гарнизон. С приходом 

турков жизнь в городе стала угасать. Посетивший Мангуп в это время Мартин Броневский писал: "Те-

перь там остались только греческая церковь святых Константина и Елены и другая, Святого Георгия, 

совершенно ничтожные. Там живёт один греческий священник да несколько евреев и турок: прочее всё 

приведено в ужасное разорение”. Когда турки ушли с полуострова, проиграв войну России в 1774 году, 

крепостью недолго владели татары. После присоединения Крыма к России Мангуп покинули последние 

его обитатели. 
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Эски-Кермен 

                           
Турстоянка находится между двух гор.                         Улица пещерного города. 

 

                
Бывшая жилая часть города.                                          Эта лестница хорошо сохранилась. 

Эски-Кермен (крымскотатарск. Старая крепость) – пещерный город Крыма. Как и другие пещерные го-

рода, он расположен на плато (длинной более километра и шириной до 170 метров) представляющем 

собой прекрасную оборонительную позицию. Практически по всему периметру его окружают отвесные 

обрывы, а в тех местах, где на гору можно было подняться, жители воздвигли стены и другие фортифи-

кационные сооружения, также на случай длительной осады в скале был пробит колодец глубиной 70 

метров! 

      Возникновение города–крепости Эски-Кермен связывают с именем византийского императора Юс-

тиниана. Считается, что по его воле во второй половине 6 века н.э. для союзных готов и аланов на плато 

была построена крепость, защищавшая подступы к Херсонесу. Крепость была прекрасной оборони-

тельной позицией. В систему обороны помимо стен и башен входили пещерные казематы, протехизма 

(предвратное укрепление, затруднявшее использование тарана и манёвр под стенами), калитки для вы-

лазок, колодец, о котором мы упоминали ранее, зернохранилища и т.н. северный дозорный комплекс. 

Как и в других пещерных городах–крепостях, большая часть поверхности плато не застраивалась. 

Предполагается, что это был резерв места для жителей долин, где они могли бы укрыться от врага. 

       Но сколь ни хороша была позиция, которую занимала крепость, и сколь ни продумана её защита, в 

конце 8-го века её захватывают хазары. Они решают, что крепость им не нужна и разрушают оборони-

тельные сооружения. Часть исследователей считает, что в то время город носил название Дорос и его 

захват послужил причиной восстания против хазар, но всё-таки большинство склоняется к тому, что 

Доросом называли Мангуп-Кале. 

      После захвата и разрушения стен поселение не умирает, со временем восстанавливаются укрепления 

и застраивается всё городище. Кстати, вопреки распространённому мнению, жители не жили в пещерах, 

им они предпочли двухэтажные усадьбы, а пещеры предназначались для хозяйственных, военных, реже 

культовых целей. 

      В 12 веке Эски-Кермен переживает расцвет и входит в довольно сильное на тот момент княжество 

Феодоро. Тем не менее, уже в конце 13 века карательная экспедиция темника Ногая наносит удар от ко-

торого город не смог оправиться. В 1299 году его разрушают, а жителей частично вырезают, частично 

угоняют в рабство. После разорения не сохранилось даже названия города, а то название, которым мы 

пользуемся сейчас, появилось намного позже его гибели. Татары назвали Эски-Керменом уже давно по-

кинутое и разрушенное место. 
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      На Эски-Кермен практически ничего не сохранилось кроме пещер, зато здесь их множество, только 

на территории города насчитывается около 350, и в склонах горы расположено еще 50. Пещеры разно-

образны по формам и размерам, некоторые соединены между собой и смотрятся весьма живописно. 

Наиболее популярный туристический маршрут лежит через Южные ворота. 

По пути к ним Вам обязательно должны показать Храм Трёх Всадников, высеченный в небольшой ска-

ле. Если загляните внутрь - увидите древнюю фреску. За Южными воротами Вы сразу попадаете на 

улицу, ведущую вглубь города. Слева от ворот находится каземат, над которым некогда возвышалась 

башня, справа - храм, названный Судилищем. 

      Далее маршрут проходит вдоль восточного обрыва. Через 100-200 метров перед Вами предстанет 

двухуровневый каземат, а еще через пару сотен метров – церковь Успения, в которой сохранились фре-

ски, хоть и не так хорошо как в Храме Трёх Всадников. Чуть далее начнётся участок, где Вы сможете 

увидеть углубление, бывшее некогда основанием стены, а также множество пещерных казематов. 

      Здесь же находится осадный колодец, описанный нами ранее. Не советуем в него спускаться, так как 

ниже лестница сохранилась плохо, поэтому спуск просто опасен. 

Примерно на этом же участке, свернув в лес неподалёку от колодца, можно увидеть то, что осталось от 

базилики, построенной как и стены по воле императора Юстиниана. Пройдя от базилики на север, Вы 

пересечёте остатки стены и выйдете на ту часть плато, которая не застраивалась и предназначалась для 

укрытия жителей окрестных долин. Вдоль обрыва здесь так же расположились укрепления, но не столь 

живописные и интересные как в городище. Однозначно стоит посетить находящийся далее т.н. Север-

ный дозорный комплекс. Дорога к комплексу может быть опасной, поэтому будьте внимательны и ос-

торожны. 

 

Ай-Петри 

 

      
Автомобильная дорога через перевал.                    Остроконечные скалы Ай-Петри. 

 

              
Вид с Ай-Петри на Ялту. 

 

Ай-Петри — гора в Крымских горах в составе массива Ай-Петринская яйла. Название Ай-Петри име-

ет греческое происхождение и переводится как «Святой Пётр». 

С ЮБК на Ай-Петри проведена канатная дорога — Мисхор — Сосновый Бор — Ай-Петри с одним из 

самых длинных безопорных пролетов в Европе. С горы открывается прекрасная панорама на берег Чёр-

ного моря и Ялту. На плато расположен небольшой посёлок Охотничье. На автомобиле на Ай-Петри 

можно попасть по трассе Ялта-Бахчисарай (мимо водопада Учан-Су и «Серебряной беседки»). С севера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_%E2%80%94_%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%83_(%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4)


23 

 

дорога к вершине идет из Бельбекской долины, от села Соколиное. При сложных погодных условиях и 

в пожароопасный период (июль-август) дорога в целях безопасности часто перекрывается ГАИ. Иногда 

пропускают только легковой транспорт.  

Высочайшая точка плато Ай-Петри — это гора Рока — 1346 м над уровнем моря. 

 

Ялта 

 

              
Набережная города Ялта. 

 

              
Фото на память.                                                             Высокие горы защищают город от непогоды. 

 

Ялта это самый популярный город-курорт Крыма и, безусловно, один из самых интереснейших и живо-

писных городов Южного берега Крыма (далее ЮБК). По легенде, в первом веке н.э., сбившиеся во вре-

мя бури греческие мореплаватели долго искали берег. Когда же, наконец, увидели его, радостно крик-

нули Ялос, что с греческого означает берег, так и решили назвать основанное на месте высадки поселе-

ние. Первое напоминание о Ялте, датируется 1154 годом в записях арабского историка Аль-Идрисии. 

Во второй половине XIII века на Южном побережье появились веницианские купцы, но их очень скоро 

вытеснили генуэзцы, которые по всему побережью основали торговые фактории и построили укрепле-

ния. На генуэзских картах и в документах Ялта упоминалась под именами Ялита, Гиалита, Эталита. 

   В 1475 году хозяевами ЮБК стали турки. Ялта входила в провизию, находившуюся в личном владе-

нии турецкого султана. 

   В 1771 году в Крым вступили первые русские войска под командованием А.В. Суворова. 

   В 1823 году генерал-губернатором Новороссийского края, в состав которого тогда входил Крым, стал 

граф М.С. Воронцов. В Ялте он роздал земли с условием, что новые хозяева будут разводить сады и ви-

ноградники. Воронцов создал в Алупке и Массандре промышленные винодельческие хозяйства, проло-

жил дорогу, связавшую ЮБК с Симферополем и Севастополем, также был построен морской порт и 

причал. 

   17 сентября 1838 года, император Николай I обнародовал указ о переименовании местечка Ялты в го-

род. 

   Современная Ялта - это огромная курортная структура, в состав которой входит территория Алупкин-

ского горсовета, а также семь поселковых советов. Массандра, Никита, Гаспра, Ливадия, Мисхор, Си-

меиз-это знаменитые названия выдающихся курортных мест ЮБК, и все они части Большой Ялты, и 

каждое из них заслуживает хотя бы экскурсионного осмотра. Находясь в Ялте, категорически нельзя не 
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посетить Алупкинский, Ливадийский и Массандровский дворцы-музеи, не побывать в знаменитом Ни-

китском ботаническом саду или на мысе Ай-Тодор, как нельзя не исходить город вдоль и поперек, по-

стигая его архитектурные, ландшафтные и флористические достопримечательности. 
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6. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

 

    При обсуждении варианта заброски на полуостров был выбран самолет. Еще возможен вариант 

поезд-паром, но этот вариант дольше по времени, он более непредсказуем и был неудобен для подъезда 

в выбранный нами район похода. 

    До места старта маршрута группа добиралась самолётом Москва-Симферополь. В качестве 

перевозчика был выбран Аэрофлот, как наиболее лояльная компания к провозке велосипедов. Так же 

Аэрофлот предоставляет 23 кг для перевозки багажа и 10 кг для ручной клади. В этот лимит без труда 

входит вес велосипеда, общественного и личного снаряжения. Провоз велосипедов согласовывался 

заранее. 

    Старт маршрута был в аэропорте г.Симферополь - поселке Аэрофлотский. Маршрут группа 

завершила в городе Ялта. До аэропорта г.Симферополь добирались на маршрутном такси, специально 

заказанном для этой цели. Так как выяснилось, что троллейбус Ялта-Симферополь еще не ходит по 

летнему расписанию. И его график движения не удобен для отлета группы.  

    В Москву возвращались самолётом Симферополь-Москва компании «Аэрофот». 

 

 

 

7. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

Данный поход проходил в рамках программы обучения школы базового уровня по велотуризму РОО 

«Клуб велотуристов в городе Москве» и являлся учебно-тренировочным походом. Поэтому ведущими 

целями в походе были учебные. 

 

Цели похода: 

Учебно-тренировочные: 

Слушатели закрепили знания и навыки, полученные во время обучения в школе. 

В походе проводились учебные мероприятия согласно плану занятий. А график взаимодействия отде-

лений позволил отработать слушателям навыки планирования дневных пробегов и похода в целом. 

Слушатели получили опыт организации и проведения походов 1-2кс.  

 

Спортивные: 

Участники похода повысили уровень туристского мастерства и получили опыт для совершения более 

сложных категорийных походов. 

Интенсивность похода позволила участникам достичь хорошей спортивной формы. 

 

Культурно-познавательные: 

Активный отдых. 

Ознакомление с природными и культурными достопримечательностями п-ова Крым. 

 

Общественно-полезные: 

Составление подробного отчета. 

 

Отдельной целью являлась тренировка умения слушателей действовать единым слаженным коллек-

тивом и способности поддерживать дружескую обстановку в группе. 

 

Общая характеристика маршрута: 

Маршрут похода проходил как по пересеченной, так и по равнинной местности, по лесным, полевым и 

горным дорогам и дорогам общественного пользования. Равнинные части маршрута характеризуются 

довольно большим дневным пробегом, горные – значительно меньшим. Разнообразное покрытие и ка-

чество дорог, их уклон позволили слушателям отработать различные навыки движения на велосипеде.  

Условно маршрут можно разбить на три части. Первая часть, от Симферополя до Бахчисарая через по-

селок Научный,  характерна пересеченностью местности. Так же она была насыщена достопримеча-

тельностями. 

   Вторая часть от Бахчисарая до Севастополя через озеро Сасык-Сиваш и Евпаторию проходила по 

относительно равнинной местности. 
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   Третья часть от Балаклавы до Ялты пролегала по горной части Крымского полуострова. Она харак-

теризуется большим набором высоты, большим количеством различных препятствий и интересных 

культурных объектов. 

Погодные условия в течение похода были отличными. Это сезон отличался достаточно прохладной 

погодой, что спасало от перегрева и жажды и делало езду более комфортной. В то же время, заявленные 

гидрометеоцентром грозы, обошли наш маршрут стороной. Что позволило проехать красивый грунто-

вый участок маршрута – спуск с перевала Бечку до Мангуп-Кале. От дождей грунт на этом участке ста-

новится вязким, налипает на колеса, и проезд там становится невозможным. На этот случай был запла-

нирован объезд – спуск с Бечку в Голубинку по дороге из мелкого камня. 

 Можно подытожить, что за поход совершенствовались навыки слушателей школы в передвижении по 

дорогам с различным покрытием, отрабатывались навыки походной жизни, происходило ознакомление 

с историческими, культурными и природными достопримечательностями полуострова Крым. 

 

8. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

Аварийных ситуаций на маршруте не было. Крым  располагает очень развитой дорожно-транспортной 

сетью, поэтому осуществить аварийный выход с маршрута можно было практически из любой точки 

маршрута к ближайшим населенным пунктам или оживленным дорогам. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

Изменений в заявленной нитке маршрута не было. Исключением является продолжительность похода. 

Ввиду отличной физической и технической подготовки участников, и благоприятствующих нам погод-

ных условий, группа закончила прохождение маршрута на день раньше. 
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

День 

пути 

Дата Участок маршрута км Способ  

передвижения 

1 04.06.2016 Аэрофлотский – Симверополь – Научный  47 Велосипед 

2 05.06.2016 Научный – Бахчисарай – Саки – озеро Сасык Сиваш 102 Велосипед 

3 06.06.2016 Озеро Сасык Сиваш – Евпатория – Песчаное  69 Велосипед 

4 07.06.2016 Песчаное – Севастополь – мыс Фиолент 61 Велосипед 

5 08.06.2016 Мыс Фиолент – Балаклава – Форос  47 Велосипед 

6 09.06.2016 Форос – Байдарские ворота – Орлиное – Передовое – г.Лысая  33 Велосипед 

7 10.06.2016 г.Лысая – Залесное – Эски-Кермен  20 Велосипед 

8 11.06.2016 Эски-Кермен – Красный Мак – Куйбышево – Соколиное  31 Велосипед 

9 12.06.2016 Соколиное – Ай-Петри – Ялта  40 Велосипед 

  Итого: 450  

 

 

11. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

 
 

День 

пути 

Дата Участок маршрута км  

1 04.06.2016 Аэрофлотский – Симверополь – Научный   47,37 Велосипед 

2 05.06.2016 Научный – Бахчисарай – Саки – озеро Сасык Сиваш 88,16 Велосипед 

3 06.06.2016 Озеро Сасык Сиваш – Евпатория – Новофеодоровка  45,24 Велосипед 

4 07.06.2016 Новофеодоровка – Песчаное – Севастополь – мыс Фиолент 109,4 Велосипед 

5 08.06.2016 Мыс Фиолент – Балаклава – Ласпи 32,39 Велосипед 

6 09.06.2016 
Ласпи – Форос – Байдарские ворота – Орлиное – Передовое – 

г.Лысая  - Залесное – тст Истоки  
48,09 Велосипед 

7 10.06.2016 Тст Истоки – Эски-Кермен  14,08 Велосипед 

8 11.06.2016 
Эски-Кермен – Красный Мак – Куйбышево – Соколиное –      

Ай-Петри  – Ялта  
76,98 Велосипед 

  Итого: 461,71  

 

Ссылка на трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ytiktoptankmguba 

 

  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ytiktoptankmguba
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12. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

 

 

 

Составила: Цырендоржиева Ольга. 

  

Дата Время 
Температура 

воздуха, 
o
С 

Ветер Облачность Осадки 

04.06.20016 

8 +21  пасмурно  

14 +28  пасмурно Небольшой Дождь 

19 +16  ясно  

05.06.2016 

8 +32  ясно  

14 +28  ясно  

19 +22  ясно  

06.06.2016 

8 +24  ясно  

14 +25 небольшой облачно  

19 +23  ясно  

07.06.2016 

8 +26  ясно  

14 +24  ясно  

19 +21  ясно  

08.06.2016 

8 +26  
Небольшая об-

лачность 
 

14 +22 небольшой ясно  

19 +16 сильный ясно  

09.06.2016 

8 +20  ясно  

14 +24 сильный ясно  

19 +21  ясно  

10.06.2016 

8 +25  ясно  

14 +30 сильный ветер ясно  

19 +24  ясно  

11.06.2016 

8 +22  ясно  

14 +28 сильный ветер ясно  

19 +18  ясно  



29 

 

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

4.06.2016 (1й ходовой день). 
Аэрофлотский – Симферополь – Научный  

 

 
 

 

 
Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

7:30   Прибыли в аэропорт города Симферополя в 

7.30 утра. Позже, чем планировалось, из-за 

задержки рейса по погодным условиям. 

9.35 0 Асфальт  От аэропорта движемся по трассе H-05 

 (фото 1) 

9.43 1,2 Грунт  Свернули с  трека. 

9.54 1,41 Асфальт  Вышли на асфальт. 

 1,97  Глина Фото (2, 3) 

10.16 3,26 Асфальт  
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10.21 3,84 Асфальт Первая закупка в гастрономе. Покупаем воду 

10.30  Асфальт   

10.58 10,78  Остановка на закупку в большом супермарке-

те.  

12.11  Асфальт  Выезжаем после закупки. 

12.38 15,55 Асфальт Перешли по пешеходному переходу. Повер-

нули налево.  Движемся по ул.Генерала Ва-

сильева. 

12.41 16,20 Асфальт  Поворот направо. 

12.46  Асфальт Поворот налево с главной дороги. 

 17,37 Асфальт Поворот направо. 

12.57 17,45 Асфальт Начался дождь. Остановка надеть дождевики 

13.29 21,28 Асфальт Переориентировка, перешли дорогу.  

14.26 30,06 Асфальт  Остановка в Партизанском на обед. На оста-

новке рядом с киоском. После макового поля. 

15.15  Асфальт Закончили обед. Продолжаем движение по 

маршруту. 

15.37 35,21 Мелкий камень Кизиловое. Едем вверх по мелкому камню. 

 35,99 Мокрая глина Фото 4, 6 

16.22 36,89 Мокрая глина Встретили отделение Баранова, помогли им с 

ремонтом поломки (отдали наш задний пере-

ключатель). 

16.43 38,41 Мокрая глина Колеса облеплены грязью (фото 5) 

17.08 39,10 Мелкий сухой 

гравий. 

 

17.42 43,00 Асфальт Крутой подъем вверх, на Научный. Скорость 

5км/ч (фото 7) 

18.50 

 

49,20 Асфальт  Прибыли первыми в Научный. (Михневич –

стропа в колесе, Серганов – поломка педали, 

Баранов  сломанный  переклюк) (а мы мо-

лодцы;))) (фото 8) 
Итого за 1 день пройдено: 49,20 км.   
Из них: 
по асфальту: 39.91 км 
по грунтовой дороге: 0.21 км 
по мелко-щебёночной дороге: 4.68 км 
по глине: 4.4 км 

 

 
1. В аэропорту Симферополя, великолепная семерка готова к старту. Поехали! 
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2, 3. Грунтовая дорога, глина после дождей; свернули с трека после выезда из аэропорта Симфе-

рополя 

 

4, 5, 6. Грязь! 

                                

7. Подъем в Научный по асфальту                    8. Прибыли в Научный 
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5.06.2016 (2й ходовой день). 
Научный – Бахчисарай – Саки – оз.Сасык-Сиваш  

 

 

 
 

Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

6:00   Подъем, завтрак, сборы. 

9.27 0 Сухой грунт Выезжаем с места ночевки в Научном.   

 0,80 Сухой Грунт Свернули налево. Дорога по грунту вверх. 

Круто вверх (фото 9) 

 1,46 Сухой Грунт Отметили на треке хорошее место для ночле-

га. Организованная стоянка со столиками и 

лавочками. Живописное место. 

10.50 9,51 Сухой Грунт Подъезжаем  к Бахчисараю.  Трудный спуск  

по грунтам. (фото 10) 
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11.00 10.50 Асфальт Выезжаем на асфальт, ул Басенко. 

11.09 12,31 Асфальт  Прибытие в Бахчисарай. Остановка на покуп-

ку сувениров. Заслушали рассказ о достопри-

мечательностях. (фото 11, 12) 

11.29  Асфальт Выезд из Бахчисарая. 

11.40 14,83 Асфальт Остановились возле рынка. Делаем закупку 

на обед. Часть группы отправилась в местный 

веломагазин, который расположен рядом с 

перекрестком. 

12.15  Асфальт  Выезд с места закупки. Движемся по треку. 

13.42 31,90 Асфальт Остановка. Отрадное. Магазин. Мороженое. 

13.58  Асфальт Выезжаем из Отрадного. 

14.35 39,82 Грунт Поворот на право.  

 42,0 Грунт Съехали правее. Грунт. Едем по полю.  

14.47 42,77 Асфальт По треку. 

14.55 45,05  Остановка на обед. 

16.26   Закончили обедать. Выезжаем. 

16.42 48,87 Асфальт Т образный перекресток. Поворот налево. 

16.46 50,00  Поворот налево. Одеваем рыжуху на Вову. 

Чтобы не обгорали ноги. Мажемся кремом от 

солнца. Фактор 50 

17.00 51,62 Асфальт Прокол заднего колеса у Юли (фото 13) 

17.20  Асфальт Выезжаем после ремонта. 

17.44 58,99 Грунт Поворот налево. Сокращаем трек. Едем на 

Саки. 

17.55 61,78 Асфальт Поворот направо.  

18.20 69,68 Асфальт Падение участника (Оля), ссадины на колене 

и руке. Обработали перекисью, наклеили бак-

терицидный пластырь, надели сверху бинт-

сетку. (фото 14) 

18.48  Асфальт Продолжаем движение по треку после паде-

ния. 

18.55 73,19 Асфальт Поворот налево. Михайловка 

19.21 78,81 Асфальт Саки. Остановка у магазина. Делаем закупку в 

магазине на ул.Курортная. Наблюдаем много 

инвалидов-колясочников на улицах.  

19.47   Выезжаем от места закупки. По треку. 

19.54 80,14 Асфальт Перекресток. Поворот налево. Въезжаем в 

Сизовку. (фото 15) 

 81,60 Грунт Поворот налево. 

20.18 86,58 Грунт Поворот налево. Съезжаем на грунты в поис-

ках места ночевки у озера. 

20.33 89,0 Грунт Выбрали место ночевки на берегу озера       

Сасык-Севаш. 

Итого за 2 день пройдено:  89,00 км.  
Из них: 
по асфальту:  49.14 км. 
по грунтовой дороге: 39.86 км. 
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9. Дорога из Научного в Бахчисарай.                      10. Спуск по грунтовой дороге. 

                
11.                                                                                        12. Бахчисарай (Ханский дворец) 

          
13. Замена камеры на велосипеде                              14. Обработка ссадины после падения участника 
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6.06.2016 3й ходовой день 
оз.Сасык-Сиваш – Евпатория – Новофеодоровка 

 

 

 

 
Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

6:00   Подъем. Ветрено. 

 Поздравили Диму с Днем рождения. 

8.30 0 Грунт Выезжаем в сторону Евпатории (фото 16, 

17, 18) 

 6.30  Грунт  Точкой на карте отмечено  хорошее место 

для стоянки. Едем между двумя частями 

озера Сасык-Сиваш, разделенными дамбой: 

одна часть красная и более соленая (из-за 

водорослей, которые живут в сильно соле-

ной воде, другая синяя, менее соленая) (фо-

то 19) 

10.06 15,20 Асфальт Встретили рыбака. Отдых  после косы.  

11.00  Асфальт  Экскурсия в музеи Дервишей. Адрес музея: 

Республика Крым, 297000, г.Евпатория, 

ул.Караева, 18, Тел:(06569) 2-67-17. Время 

работы с 10.00 -18.00 - ежедневно, без вы-

ходных. Перерыв с 13.00 -14.00.  
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Итого за 3й день пройдено:  58,45 км.  
Из них: 
по асфальту:  30.73 км 
по грунтовой дороге:  23.91 км 
по мелко-щебёночной дороге:  0.16 км 
по песку: 2.72 км 
по глине: 0.93 км 
 

          
16, 17, 18. Сасык-Сиваш, соленое озеро: стоянка, поздравление Димы с Днем рождения. 

Стоимость экскурсии (2016г) 80 руб. обыч-

ная, 150 руб. музыкальная. (фото 20, 21) 

11.50 21,23 Асфальт  Прибыли на рынок в Евпатории. 

12.50  Асфальт  Закончили закупку, выезжаем. 

13.53 37,81 Асфальт  Проехали по пляжу. Заехали в Саки. Начал-

ся небольшой дождь. Мокрый асфальт. 

14,03 40,00 Грунт Мелкий дождь  

14,30 42,63 Асфальт  

14,36 43,57 Мелкий камень, 

щебенка 

 

14,39 43,73 Глина (нака-

танная дорога) 

Ориентируемся. Дождь закончился. Не-

большой ветер. Погода меняется на солнеч-

ную. 

14,45 44,66 Песок Обед. Купание в море. 

17.00  Песок Закончен обед, отдых. Выезжаем по треку. 

17.03 46,13 Песок (рыхлый) Свернули с трека налево, дороги прямо как 

по треку нет. Въезд закрыт, охраняемая тер-

ритория.  

17.06 46,99 Асфальт Подъезжаем к аэродрому. Тупик. Возвраща-

емся к пляжу. (фото 22) 

 48,65 Песок Тупик по треку. Ищем объезд. 

17.29 49.04 Грунт Прокол заднего колеса у Вовы. 

17.40 49,18 Грунт Перелезли через трубу. Закрытая зона. (фо-

то 23) 

 50,36 Грунт Доехали до упора. Рыбаки сказали, что нет 

проезда. Возвращаемся по полю. (фото 24, 

25, 26) 

18.00 52,48 Грунт Охрана аэродрома проверила документы, 

пояснила, что объезд только по шоссе.  

18.03  Грунт 2 прокола подряд. У Саши и у Димы. Неда-

леко от аэродрома.  

18.54 55.12 Асфальт Поехали к магазину с девушками в Новофе-

доровку, так как опасались, что из-за вре-

мени они закроются. Мужчины остались 

чинить проколы. Приехали позже. 

19.52 58.45 Грунт Вернулись на пляж на ночевку. Не смогли 

продолжить маршрут из-за закрытой зоны.  
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19. Дамба на озере Сасык-Сиваш. Слева – красная, более соленая часть, справа – синяя, менее со-

леная часть. 

               
20, 21. Экскурсия в мечеть Джума-Джами и «школу» Текие-Дервиш. 

  
22. Военный аэродром, проезд закрыт. 
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23, 24, 25. Поиск дороги через военный аэродром рядом с Новофедоровкой. 

 

  
26. Пролезание под трубой, военный аэродром, штурман руководит маневром;))) 
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7.06.2016 (4й ходовой день). 
Новофеодоровка – Песчаное – Севастополь – мыс Фиолент 

 

 

 

 
 

Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

6:00   Подъем в 6.00 на море. Рядом с военной ба-

зой. На завтрак рыба (скумбрия) с вечера. 

Зафиксировано 2 сдутых колеса (Оля, Юля) 

(фото 27) 

8.20 0,00 Грунт Выезжаем в сторону Севастополя по трассе, 

так как дороги вдоль берега нет. 
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(фото 28) 

9.18 10,77 Асфальт Выезжаем из Михайловки. Поворот направо. 

9.37 17,09 Грунт  Поворот направо, по проселочной дороге. 

9.53 20,42 Асфальт  Выезжаем с тропинки на асфальт. Населен-

ный пункт Фрунзе. (фото 29) 

10.06 23,78 Грунт  Поворот налево. Дорога вдоль моря. 

(фото 30, 31) 

10.10   Небольшой отдых. 

10.36 30,44 Асфальт  Повернули налево. 

10.45 32,41 Асфальт  Повернули направо с ул.Чудесная. 

10.50 34.00 Грунт Едем по полю. 

11.00 35.40 Грунт  

11.17 39.88 Асфальт Поворот налево смена покрытия. 

Небольшой отдых. Мороженое. Вода. 

11.45 41.48 Грунт  

11.57 44.39 Асфальт Поворот направо. Смена покрытия.  

12.04 47.27 Асфальт Поворот направо. Проехали место ночевки 

3го дня. 

12.05  Асфальт Цепь застряла в переклюке у Нины. Попра-

вили. Примерно 10 мин. 

12.27 52,58 Асфальт Небольшой отдых. Продолжаем движение. 

15.21 61,66 Асфальт Поворот налево. 

13.41 69,53 Асфальт Вернулись на трек. Небольшой отдых.   

15.00 83,27 Асфальт Остановка на обед  у небольшой пекарни ря-

дом с Севастополем, слева от дороги по ходу 

нашего движения. Отличное место со свежей 

выпечкой! 

15.45  Асфальт Выезжаем после обеда. 

15.56 84,81 Асфальт Погрузились на паром.  (фото 32) 

16.09  Асфальт Прибыли в Севастополь. (фото 33) 

16.12 85,30 Асфальт Свернули с шоссе направо. 

 86,78 Асфальт Поворот налево. 

 86,93 Асфальт Поворот налево. 

16.28 87,07 Асфальт Снова налево. 

16.45 90,72 Асфальт Прибыли в Херсонес. Экскурсия (фото 34) 

18.00  Асфальт Выезжаем из Херсонеса. 

18.09 92,46 Асфальт Приехали к супермаркету «Сельпо». Закупа-

ем продукты. 

19.04  Асфальт Выехали в сторону кемпинга. Во время ожи-

дания у магазина обнаружили прокол (Оля), 

починили. (фото 35) 

20.38 109,75 Асфальт На мысе Фиолент трудно найти «дикие» мес-

та под палатки. Решено было встать на но-

чевку в кемпинг с названием  «Эль Пабло». 

Объективно – это большой огороженый двор, 

велосипеды и вещи будут в целости. Много 

места под палатки. Ночевка в помещении не 

предусмотрена. Есть - туалет, летний душ, 

летняя кухня (холодильник, плитка, чайник, 

посуда для готовки и еды), кострище, мангал, 

розетки в свободном доступе и большом ко-

личестве. Стирка (50 рублей). Есть Wi-Fi.  

Телефоны: +79 78 74 27 21 9 Дарья 

+79 78 74 27 21 8 Павел 

Более подробная информация по ссылке: 

https://new.vk.com/palatkaelpablo 

https://new.vk.com/palatkaelpablo
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Итого за 4й день пройдено:  109,75 км.  
Из них: 
по асфальту:  80.20 км. 
по грунтовой дороге:  29.55 км. 

                  
27. Ремонт проколов с утра 4-ого дня                      28. Утро 4-ого дня, бивак 

     
29. Проезжаем Фрунзе                     30. Дорога вдоль моря 

 

 
30, 31. Дорога вдоль моря 
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32. Прибыли в Севастополь.      33. Севастополь. 

              
34. Херсонес.           35. Ремонт прокола. 
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8.06.2016 (5й ходовой день) 
Мыс Фиолент – Балаклава – Ласпи 

 

 

 
 

Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

8:00   Подъем в 8 утра. Завтрак, стирка белья в 

машинке. (фото 36)  

10.45 0,00  Выезжаем из кемпинга. 

11.10 1,00 Асфальт Заехали на мыс Фиолент. Фотографируем-

ся, любуемся красотами. Выезжаем по 

маршруту. (фото 37) 

11.24 3.03 Грунт Поворот налево. 

 3,51 Асфальт Поворот направо. 

11.41 5,09 асфальт На перекрестке – едем прямо.  

11.47 6.09 Грунт Смена покрытия. 

12.32  Асфальт  Прибыли в Балаклаву. Купили экскурсию 

в музей подлодок. Начало в 14.00, на 12:00 

билеты раскуплены. Советуем звонить и 

записываться заранее. Адрес: 

г.Севастополь, Балаклавский р-н, Тавриче-

ская набережная,22; тел. Для заказа экс-

куррсий: +7 978 889 10 56. 

 Идем покупать сувениры и обедать в сто-
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ловой  (фото 38, 39). Экскурсия (фото 40, 

41, 42) 

15.37  Асфальт  После экскурсии Выезжаем из Балаклавы. 

16.00   16.88 Мелкий камень Начинаем подъем. Большой уклон, места-

ми везем велосипеды. Затем спуск. Начи-

наем подъем. Большой уклон, местами ве-

зем велосипеды. Затем спуск. (очень кру-

той подъем, некоторые велосипеды при-

шлось разгружать и поднимать по отдель-

ности). (фото 43, 44, 45) 

В середине подъема –  «Бочка смерти» 

(знаменитое военное укрепление). (фото 

46, 47) 

 22.99 Асфальт  Переход с грунта на асфальт. (Фото 48) 

18.31 23,50 Грунты Переход на грунт. (Фото 49) 

19.07 27,75 Асфальт  Спустились со склона.  

19.17 29,13 Асфальт  Поворот направо. Выехали на трассу. 

20.15 36,62 Асфальт  Остановка для ужина. Кафе на трассе не-

далеко от Ласпи. 

21.09 36,74 Грунт Выбрали место ночевки с краю от трассы в 

лесу. 

Итого за 5й день пройдено:  36,74 км.  
Из них: 
по асфальту:  25.78 км 
по грунтовой дороге:  4.85 км 
по мелко-щебёночной дороге:  6.11 км 

 

     
36. Кэмпинг рядом с мысом Фиолент.       37. Мыс Фиолент. 

     
38. Балаклава.                  39. Столовая в Балаклаве . 
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40. Билеты в музей подводных лодок  41. Экскурсия в музее подводных лодок  42. Музей подводных лодок, вход 

     
43, 44, 45. Подъем от Балаклавы, грунт, камни 

 
   46, 47. Посередине подъема, место «Бочка смерти», система военных укреплений, 300м над 

уровнем моря 
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48. Подъем по грунту закончился, переходим на асфальт;))                 49. И опять грунт)))) 
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9.06.2016 (6й ходовой день). 
Ласпи – Форос – Байдарские ворота – Орлиное – Передовое – г.Лысая  - Залесное – тст Истоки 

 

 

 

 
Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

6:30   Подъем. Завтрак: беляш, чай, печенье. Об-

наружен прокол камеры (у Ксении), замена 

и ремонт проколотой камеры. (фото 50, 51) 

8.00 0 Асфальт Выезд с места ночевки. 

9.23 12.10  Асфальт  Поворот с трассы налево на перевал. 

9.56 15.80 Асфальт  Прибыли к Фороской церкви. Отдых  после 

подъема. (фото 52, 53) 

10.33  Асфальт  Продолжаем движение к перевалу Байдар-

ские ворота.  

10.49 17.47 Асфальт  Добрались. Отдых. Покупка сувениров. 

 (фото 54, 55) 

11.10  Асфальт  Выезжаем по маршруту. 

 21.86 Асфальт  Остановка у минимаркета. Закупка на вечер, 

утро и обед. Выезжаем в сторону перевала 

Бечку.  
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12.04 25.57 Асфальт  Повернули направо  

12.16 28,38 Асфальт  Въехали в Широкое. 

13.30 33.50 Асфальт  Въехали в Передовое. Подтянули конуса на 

переднем колесе велосипеда Оли.  (фото 56) 

13.44 36.40 Гравий Смена покрытия. (фото 57) 

14.30 40,53 Гравий Остановка на обед. На перевале Бечку. (фото 

58, 59) 

16.28  Грунт Закончили обед. Смена покрытия.  Едем по 

треку.  

 41.25 Грунт Поднялись пешком на Лысую гору. Фото 60. 

Продолжаем маршрут. (фото 61, 62, 63) 

18.24 48,08 Грунт  Прибыли на туристическую стоянку «Исто-

ки-2» 

 
Итого за 6й день пройдено:  48,08 км. 
Из них: 
по асфальту:  36.40 км. 
по грунтовой дороге:  7.55 км. 
по мелкий камень, гравий:  4.13 км. 
 

 

                         
50. Утро 6-ого дня, ночевка у дороги   51. Поиск места прокола в камере) 

                        
52. Володя на фоне Форосской церкви (вверху слева).             53. Влезли!Взято в седле! 

 



49 

 

                                
54. Байдарские ворота    55. Сувениры на перевале Байдарские ворота 

                                                         
56. Затягиваем конуса на колесе Оли                             57. Грунтовый подъем на Бечку 

   
        58. Бечку взят.        59. Обед на Бечку. 
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  60. На Лысой горе .               61. Спуск с Бечку. 

                                          
62. Спуск с Бечку.           63. Спуск с Бечку. 
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10.06.2016 (7й ходовой день). 
Туристическая стоянка Истоки – Эски-Кермен 

 

 

 

 
Время  Дистанция за 

день, км 

покрытие Примечание  

7:10   Подъем в 7.10 .(Фото 64, 65)  

Завтрак. У Юли замена колодок.  (фото 66) 

9.50 0 Грунт Выезжаем со стоянки.  

10.40  Асфальт  Приехали к подножью Мангупа. Оставили 

велосипеды у дома местного жителя. Со-

вершаем подъем на Мангуп пешком. (фото 

67, 68, 69, 70) 

13.51  Асфальт  Вернулись. Планируем пообедать у озера на 

оборудованной стоянке  в Ходжи Сала. 

 (фото 71) 

16.30   Асфальт  Выезжаем по треку в Эски-Кермен. 

17.00 9.50 Крупный ка-

мень 

Смена покрытия. (фото 72) 

17.17 10.20 Грунт  

17.39 14.21 Грунт Прибыли в Эски-Кермен. Оборудованный 

кемпинг. (фото 76). Пошли на рогулку по 

пещерному городу. Травма у Ксении. Запну-

лась о торчащие палки. Обработали переки-

сью. Заклеили пластырем.  Поужинали, схо-

дили помыться в сауну. (фото 73, 74, 75) 
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Итого за 7й день пройдено:  14,21 км.   
Из них: 
по асфальту:  9.50 км. 
по грунтовой дороге:  4.01 км. 
Крупный камень:  0.7 км. 

 

                
64. Стоянка Истоки 2     65. Завтрак. 

 
66. Замена колодок у Юли; спуск с перевала нелегко дается;))) 

                            
67. Въезжаем в Мангуп)      68. Подъем на Мангуп. 
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    69. На Мангупе.        70. На Мангупе. 

                   
71. Обед у озера, у подножья Мангупа.  72. По пути к Эски-Кермену, крупный камень. 

 

                    
 73. Прогулка по пещерному городу Эски-Кермен)            74. Травма Ксении во время прогулки. 
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75. Прогулка по Эски-Кермену          76. Палаточный лагерь, общая ночевка в Эски-Кермене 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2016 (8й ходовой день). 
Эски-Кермен – Красный Мак – Куйбышево – Соколиное – Ай-Петри  – Ялта 
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Время  Дистанция за 

день, км 

Покрытие Примечание  

6:20   Подъем в 6.20. Завтрак.  

Лекция про техническое состояние велоси-

педа. Семинар по узлам. (фото 77, 78).   

8.51 0.00 Асфальт   Выезжаем по маршруту. 

 1.00 Бетонные пли-

ты  

Смена покрытия. (фото 79). 

9.24 6.00 Бетонные пли-

ты 

Поворот направо. Выезжаем из Холмовки 

9.28 6.50 Грунт Свернули с трассы налево. 

9.31 7.13 Асфальт  Поворот налево. Въезд в Танковое. (фото 80) 

11.30 27.24 Асфальт  Решили ехать на Ай-Петри без закупки про-

визии.  

12.14 32,60 Асфальт  Доехали до Большого Каньона. Попили чай, 

продегустировали мед. Начинаем подъем на 

Ай-Петри. (фото 81, 82, 83, 84, 85). 

16.21 52,05 Асфальт  Поднялись на Ай-Петри. 

17.44  Асфальт  После обеда в Чай-Хане готовимся к спуску. 

(фото 86, 87) 

19.05 71,96 Асфальт  Спустились. 

19.35 77,02 Асфальт  Прибыли на главную набережную Ялты. 

Местный велосипедист показал нам место на 

пляже, где мы разбили палатки. (фото 88,89) 

Итого за 8й день пройдено:  77,02 км 
Из них: 
по асфальту:  5.50 км 
по бетонным плитам:  76.39 км 
по грунтовой дороге:  0.63 км 
 

     
77. Семинар по узлам, Эски-Кермен).       78. Семинар по узлам, Эски-Кермен 
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79. Выехали из Эски-Кермена, бетонные плиты.  80. Въезд в Танковое. 

 

                                    
81. Дегустация меда, подкрепление перед Ай-Петри.  82. Подъем на Ай-Петри. 

                   
     83, 84, 85. Подъем на Ай-Петри 
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86. Обед в Чай-Хане на вершине .                        87. Вид на Ялту с Ай-Петри, готовимся к спуску. 

                             
88. Готовимся к ночевке на пляже.      89. Наш палаточный лагерь на городском пляже Ялты. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

12.06.2016 (9й день, не ходовой). 
 

Время 

(примерно) 

Примечание  

9:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Так как категорийная часть похода была завершена вечером 8го дня , 9й 

день был проведен в Ялте, в свободном режиме. Мы решили совместить отдых 

и активное время провождение. Оставили палатки и рюкзаки под присмотром 

участника, выбравшего пляжный отдых и поехали гулять на пустых велосипе-

дах. 

       Вначале мы отправились на троллейбусную станцию, чтобы узнать распи-

сание и возможность добраться в аэропорт на троллейбусе из Ялты в Симферо-

поль. В итоге было решено добираться на частном микроавтобусе, так как вре-

мя отправления троллейбуса не было для нас удобным. Также мы узнали, что 

при провозе в троллейбусе велосипеды следует упаковывать в чехол (как для 

перевозки в поезде), и в один троллейбус может поместиться не более 5 велоси-

педов. Если велосипедов больше, то под них следует выкупать места. Расписа-

ние троллейбуса  прилагаем ниже. (фото 90,91) 

               

           
90. До аэропорта один рейс в день    91.Летнее расписание – рейсы регулярные 

 

         Поехали на велосипедах на экскурсию в Воронцовский дворец. Это знаме-

нитое имение российского императора Александра Третьего, построенное в да-

лёком девятнадцатом веке по типу французских замков правителей эпохи Ре-

нессанса. Располагается он неподалёку от Ялты, – всего в пяти километрах от 

популярного города-курорта – в живописных местах Верхней Мансарды.  

Велосипеды оставили у входа под присмотром охранника. 

Адрес: Крым, городской округ Ялта, Массандра пгт, ул. Набережная, 2 (фото 

92,93) 

      
92.                                                                               93. 

http://krymturizm.ru/otdyx-v-yalte-priznannoj-stolice-kurortov-kryma/
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13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Пообедали в кафе –чебуречной «Бухара». Очень рекомендуем это место. Очень 

вкусно, большие порции и демократичные для курорта цены!  В меню блюда 

узбекской кухни - чебуреки, янтых, шурпа, лагман, плов, манты. 

И европейской кухни - борщ, разнообразные салаты, стейки. 

Очень оказалось полезно посещение кафе перед следующей экскурсией! 

Адрес кафе : Ялта Южнобережное шоссе, 13-А, остановка "Дружба".  

Телефон : +7(989)0829886; +7(978)7887605 

Сайт : http://tavrika.su/id19701 

(фото 94, 95) 

    
  94.                                                                 95. 

 

     Быть в Ялте и не посетить Винодельческий комбинат Массандры? Мы не 

могли так поступить!  

     «Главное предприятие объединения — Ялтинский завод марочных вин. Его 

выдолбленные в скалах уникальные подвалы, где происходит таинство созрева-

ния вина, находятся над Массандровским парком. Этот первый в Российской 

империи подземный винный завод туннельного типа был заложен главным ви-

ноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе князем Львом Сергеевичем 

Голицыным в 1894 году». 

Экскурсия в подвалы длится 1.5 часа и стоит 300 руб. 

Отдельно проводится дегустация с интересным и подробным рассказом о дегу-

стируемых винах. Продолжительность 50 мин, стоимость 300 руб. 

Адрес завода: пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д.9. Экскурсия по Винза-

воду и погребам. (фото 96, 97) 

   
96.                                                             97. 

    

 

 

 

 

 

http://tavrika.su/id19701
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20:00 

   

Вечером прогулялись по центральной набережной Ялты и покатались на скоро-

стном катере.  

Цена 500 руб. 10 минут (фото 98) . Прекрасное завершение вечера.  

    В этот день отмечался праздник День  Независимости России, и был празд-

ничный салют. (фото 99) 

 

     
98.                                                                              99. 

 

Хочется отметить, что крутые ялтинские горки не давали нам расслабиться! 

За день мы накатали примерно 40 км. 

 

 

 

 

 

 

13.06.2016 (день отлета из Крыма). 
 

Время  Примечания 

7:30 

 

 

 

 

 

14:50 

Утром мы погрузились в заказанное накануне маршрутное такси (фото 100, 

101) и поехали в аэропорт. Дорога заняла около 3х часов. 

 

 

 

По дороге попросили остановить на строительном рынке (он почти по дороге) 

и купили стрейч для обертывания велосипедов. 

Велосипеды упаковывали в аэропорту. На территории есть хорошее кафе с 

горячей едой. 

В 14:55 вылетели в Москву. 

На этом наш УТП закончился. 

    
  101.                                 102. 
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Суммарный километраж за поход:         –  482,45 км ⃰  

 Из них: 

  – по автомобильным дорогам хорошего качества (асфальт)   –  342,55 км 

  – по грунту                                                                                    –  110,12 км 

  – по мелкощебеночной дороге                                                    –  11,40 км  

  – по глине                                                                                      –  5,33 км 

  – по песку                                                                                      –  2,72 км 

  – по мелкому камню, гравию                                                      –  4,13 км 

  – по крупному камню                                                                   –  0,7 км 

  – по бетонным плитам                                                                  –  5,50 км 

 

Количество ходовых дней            –  8 дней 

Общая продолжительность         –  9 дней 

 

⃰ километраж фиксировался по велокомпьютору, данные могут отличаться от данных трека. 

 

 

Составила: Цырендоржиева Ольга. 

 

 

 

 

 

14. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ НА МАРШРУТЕ) 

 

         Маршрут не содержал существенных опасностей или трудно преодолимых препятствий. Данный 

регион изучен, дороги хорошо «обкатаны» не только велотуристами нашего клуба. Это позволило по-

строить маршрут с прогнозируемым уровнем риска.  Дожди и грозы, которые по прогнозу должны были 

быть каждый день, обошли группу стороной. Чем облегчили передвижение по грунтовым дорогам, мно-

гие из которых, размокая, превращаются в вязкое и липкое месиво. 

         Большая часть маршрута проходила по автомобильным дорогам, что требовало от участников не-

укоснительного выполнения правил ПДД и повышенного внимания при движении. 

        Сложность представлял спуск с перевала Бечку в сторону Мангуп-Кале по грунтовой дороге. Доро-

га эта, местами с сильным уклоном, характеризуется внезапной сменой покрытия – довольно пологие 

грунтовые участки резко сменяются сильным уклоном и очень разбитым грунтом. Участникам прихо-

дилось контролировать  свою скорость, чтобы не упасть на ухабах. 

        На маршруте было замечено большое количество клещей. К счастью, никто не был укушен, но с 

одежды участники этих насекомых снимали регулярно. В связи с этим, есть рекомендация 

заблаговременно делать прививки и брать с собой средства от клещей. 

 

 

 

15.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

          Маршрут был пройден без изменения нитки маршрута, в соответствии с заявленным графиком 

движения. Хорошая физическая форма участников, отличное техническое состояние велосипедов и 

слаженная работа группы позволила закончить прохождение маршрута на день раньше. 

          Не смотря на распространенное мнение, что в Крыму летом всегда очень жарко, мы рекомендуем 

брать с собой в поход теплые вещи. Было очень прохладно не только ночью, но и днем. Группа избегала 

ночевок на высоте ради комфорта и здоровья участников.  И, в то же время, должен быть с собой и крем 

от солнца с высоким фактором защиты. В этот поход погода отличалась ярким солнцем и очень 

холодным ветром. Ветер спасал от перегрева, но не позволял вовремя почувствовать негативное 

влияние солнечных лучей. 

          Стоит отдельно отметить,  так как данный поход являлся учебно-тренировочным походом базовой 

школы, трек похода был подготовлен слушателем школы, выполняющим должность штурмана.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

16. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

Наименование Стоимость  Расходы на одного  

человека 

Расходы на транспорт:   

Паром в Севастополе  315 45 

Маршрутное такси от Ялты до Симферополя 

(аэропорт) 

4900 700 

Вещи и снаряжение для группы:   

Традиция «Кирпич» 550  

Упаковочная пленка для велосипедов в само-

лет 

590  

Стяжки для упаковки велосипедов в самолет 400  

Заплатки, масло и WD-40 300  

Проживание и экскурсии:   

Кемпинг на мысе Фиолент  

(оплата за человека, не за место под палатку) 

1750 250 

Стирка вещей в стиральной машинке в кем-

пинге 

100  

Экскурсия в военно-морской  

музейный комплекс  Балаклаве 

1400 200 

Экскурсия в обсерваторию в Научном 1500 300 

Место в Эски-Кермен  

(оплата за человека, не за место под палатку) 

1050 150 

Сауна (2 часа, меньше нельзя) 2000  

Питание:   

Продукты, купленные в Москве 790  

Еда в кафе на маршруте 12600 1800 

Закупка продуктов на 

 маршруте  

14835  

Всего за 9 дней путешествия было истраче-

но группой в составе 7 человек  (не считая 

личных затрат) 

43080  примерно 6154 

 

       Всего за 8 дней путешествия было истрачено группой в составе 7 человек 43 080 руб., не считая 

личных затрат. Приблизительно 6 154 руб. на человека.      
       В крупных супермаркетах и на заправках участники расплачивались пластиковыми картами.  

       Цены на продукты в Крыму, почти такие же, как и в Москве.  

 

 

      Так же в личные затраты вошли: 

1. Перелет Москва – Симферополь – Москва 66 700 руб. (6 человек покупали билеты заранее по 

цене билета туда-обратно 8500 руб. на человека, один человек покупал билет позже за 15700 руб. 

туда-обратно). 

2. И экскурсия в Евпатории в Текие Дервишей с гидом, стоимостью 150 руб. с человека. 

3. Экскурсия в Ялте на винный завод «Массандра» проходил уже вне маршрута. Но это место дос-

тойно упоминания о нем! Цена экскурсии – 300 руб, цена экскурсии с дегустацией – 300 руб. (с 

человека). 

 

Составила: Ивасенко Нина 
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

       С обеспечением группы питанием на маршруте проблем не возникало. Маршрут похода проходил 

по густонаселенной местности, и на каждый день пути приходилось от 2х до 6 магазинов с разнообраз-

ным набором продуктов. Такое количество магазинов позволяло не возить с собой большого количества 

продуктов, ограничиваясь закупкой на обед, ужин-завтрак или просто перекусов. Так как автономных 

участков на маршруте не было, мы считаем бессмысленным перечислять в отчете пункты закупки про-

дуктов.  

      

 

Раскладка по питанию на 7 человек на 8 дней похода: 
1-ый день, 4 июня 2016 года: 

 

Завтрак 1-ого дня (после самолета) – бутерброды с красной рыбой (взяты из Москвы) (150г) + батончик 

«Здоровый перекус» (45г). 

 

№ Обед Ужин 

 Продукты Вес порции 

(г) 

Вес на 

группу (г) 

Продукты Вес порции 

(г) 

Вес на 

группу (г) 

1 Хлеб 125 875 Паштет 50 350 

2 Колбаса сыро-

копченая 

50 350 Хлеб 125 875 

3 Чай 3 21 Гречка 70 490 

4 Лимон 15 105 Тушенка 50 350 

5 Готовый салат из 

вареной свеклы с 

чесноком 

70 490 Чай 3 21 

6 Пряники 50 350 Лимон 15 105 

7 Сахар 10 70 Сахар 10 70 

    Мармелад 50 350 

 ИТОГО: 325 2275  375 2625 

 

2-ой день, 5 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

1 Геркулес 70 490 Хлеб 125 875 Гречка 70 490 

2 Протеин 10 70 Колбаса 

с/к 

60 420 Тушенка 60 420 

3 Сухое мо-

локо 

10 70 Помидоры 100 700 Щавель  30 210 

4 Курага 15 105 Сметана 30 210 Хлеб 125 875 

5 Сахар 10 70 Лук 30 210 Паштет 50 350 

6 Чай 3 21 Чай 3 21 Помидоры 70 490 

7 Сыр 50 350 Сахар 5 35 Огурцы 30 210 

8 Хлеб 125 875 Козинаки 50 350 Майонез 15 105 

9 Халва 50 350    Печенье 50 350 

       Чай 3 21 

       Сахар 5 35 

 ИТОГО: 345 2415  405 2835  500 3500 

 

3-ий день, 6 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 
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1 Пшено 70 490 Хлеб 125 875 Картофель 

вареный 

90 630 

2 Протеин 10 70 Мясо кар-

бонат 

60 420 Копченая 

рыба 

80 560 

3 Сухое мо-

локо 

10 70 Чай 3 21 Торт ва-

фельный 

80 560 

4 Чернослив 15 105 Сахар 5 35 Свекла 

сырая мо-

лодая 

60 420 

5 Сахар 10 70 Вафли 50 350 Морковь 

сырая мо-

лодая 

60 420 

6 Чай 3 21 Сухофрукты 30 210 Чеснок 3 210 

7 Сыр плав-

ленный 

50 350    Майонез 15 105 

8 Хлеб 125 875    Чай 3 21 

9 Овсяное 

печенье 

50 350    Сахар 5 35 

          

 ИТОГО: 345 2415  275 1925  400 2800 

 

4-ый день, 7 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Обед в кафе при въезде в 

Севастополь (пирожки с 

сыром/ветчиной, мясом, 

сладкими начинками) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

1 Пшено 35 245 Картофель 

вареный 

90 630 

2 Рис 35 245    

3 Протеин 10 70 Мясо 200 1400 

4 Сухое мо-

локо 

10 70 Пастила 50 350 

5 Изюм 15 105 Лук 30 210 

6 Сахар 10 70    

7 Чай 3 21 Майонез 15 105 

8 Сыр 

брынза 

50 350 Чай 3 21 

9 Хлеб 125 875 Сахар 5 35 

10 Халва 50 350 Помидоры 70 490 

 ИТОГО: 345 2415  400 280 

 

 

5-ый день, 8 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Обед в Столовой №17 в 

Балаклаве 

Ужин на перевале Ласпи в 

придорожном кафе 

1 Геркулес 70 490 

2 Протеин 10 70 

3 Сухое мо-

локо 

10 70 

4 Изюм 15 105 

5 Сахар 10 70 

6 Чай 3 21 

7 Сыр 50 350 

8 Хлеб 125 875 

9 Зефир 50 350 
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 ИТОГО: 345 2415 

 

6-ой день, 9 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Завтрак: разогре-

тые пирожки (за-

купленные в при-

дорожном кафе 

предыдущем вече-

ром, разогретые на 

костре) (250г) + чай 

21г (3г на человека) 

+ печенье 350г (50г 

на человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 2240г (320г 

на человека) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Хлеб 125 875 Рис 70 490 

Колбаса с/к 60 420 Рыбные 

консервы 

(сайра) 

60 420 

Сырок Дружба 60 420 Хлеб 125 875 

Морковь 30 210 Колбаса 

в/к 

50 350 

Лук 20 140 Помидоры 70 490 

Картофель 50 350 Огурцы 30 210 

Кукуруза консер-

вированная 

30 210 Майонез 15 105 

Помидоры 70 490 Печенье 

овсяное 

50 350 

Сметана 30 210 Чай 3 21 

Огурцы 60 420 Сахар 5 35 

Чай 3 21    

Сахар 5 35    

Козинаки 50 350    

      

      

      

 595 4165  475 3325 

 

7-ой день, 10 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Продукты Вес 

порции 

(г) 

Вес на 

группу 

(г) 

Ужин в кафе Эски-

Кермена 

1 Пшено 70 490 Хлеб 125 875 

2 Протеин 10 70 Паштет 50 350 

3 Сухое мо-

локо 

10 70 Помидоры 70 490 

4 Курага 15 105 Сметана 30 210 

5 Сахар 10 70 Лук 30 210 

 Чай 3 21 Тушенка 50 350 

 Сыр 50 350 Засыпка 

для супа 

10 70 

 

6 Хлеб 125 875 Чай 3 21 

7 Вафли 50 350 Сахар 5 35 

    Халва 50 350 

    Морковь 30 210 

    Лук 20 140 

    Макароны 

для супа 

15 105 

 ИТОГО: 345 2415  490 3430 

 

8-ой день, 11 июня 2016: 

 

№ Завтрак Обед Ужин 

 Продукты Вес 

порции 

Вес на 

группу 

Обед в кафе на Ай-Петри Продукты Вес 

порции 

Вес на 

группу 



66 

 

(г) (г) (г) (г) 

1 Геркулес 70 490 Макароны 70 490 

2 Протеин 10 70    

3 Сухое мо-

локо 

10 70 Сыр 50 350 

4 Изюм 15 105 Пастила 50 350 

5 Сахар 10 70 Лук 30 210 

6 Чай 3 21    

7 Сыр плав-

ленный 

50 350 Майонез 15 105 

8 Хлеб 125 875 Чай 3 21 

9 Халва 50 350 Сахар 5 35 

    Помидоры 70 490 

 ИТОГО: 345 2415  295 2065 

 

Выводы: 
1) В Крыму очень много магазинов, в любом населенном пункте можно без проблем найти крупы, 

рыбные консервы, тушенку, паштеты, сыр, колбасу, сладкое, хлеб. Основные бренды практиче-

ски такие же, как в Москве. 

2) Выбор молочной продукции не очень большой. 

3) Нашли 2 вида качественной тушенки: «Халяль» и «Совок» (фото прилагаются). 

              
4) Личный перекус централизованно не закупался, каждый покупал то, что ему хотелось. Это ока-

залось очень удобным из-за большого количества магазинов. Каждый выбирал перекус по сво-

ему вкусу, в том числе большой популярностью пользовались свежие ягоды (черешня, клубни-

ка). 

5) Цены на ягоды в начале июня ниже чем в Москве (например, килограмм черешни в среднем сто-

ил 150-180 рублей, тогда как в Москве 250-280 рублей). 

6) Практически каждый день в дополнение к раскладке на обед и на ужин готовили салаты из све-

жих овощей (закупали овощи прямо перед обедом/ужином). Наибольшей популярностью поль-

зовались следующие салаты: помидоры + лук + сметана (или майонез); свежая молодая морковь 

(потереть на терке) + свежая молодая свекла (потереть на терке) + свекла + майонез; помидоры + 

огурцы + болгарский перец + зелень. 

7) Из Москвы с собой взяли 560г сухого молока и 560г сывороточного протеина для каш с утра. Это 

оказалось очень полезным. Во-первых, сухое молоко можно было найти далеко не во всех мага-

зинах (только в крупных городских супер-маркетах). Также эксперимент с протеином можно 

считать успешным: каждый участник получал дополнительно около 10г белка в день (с кашей с 

утра). 

8) Несколько раз ели в кафе. Из кафе можно порекомендовать следующие места: 

а) Столовая №17 в Балаклаве. Хорошие цены (средний счет – 200-250 рублей), качественная про-

стая еда. Адрес: пересечение улиц Калича и Крестовского, улица Калича, дом 1. 

б) Ужин в кафе Эски-Кермена. Вкусная еда, большие порции. Закрывается к 20.30 (надо успеть 

заказать еду заранее). 

в) Чай-хана на вершине Ай-Петри. Приемлемые цены, вкусная еда. 

Составила: Срывкова Ксения 
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18. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ 

 

Аптечка рассчитана на группу из 7 человек старше 18 лет. У каждого участника так же имеется индиви-

дуальная аптечка. 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Примечание 

Перевязочные материалы 

1 Бинт стерильный 4 шт.  

2 Ватные диски 10 шт  

3 Салфетки стерильные 6 уп  

4 Лейкопластырь рулонный 1 шт.  

5 
Лейкопластырь бактерицид-

ный(мини) 
10 шт. 

 

6 
Лейкопластырь бактерицид-

ный(макси) 
2шт 

 

7 
пластыри водостойкие мульти-

пласт 
20 шт 

 

8 Бинт эластичный 3шт.  

9 
бинт эластичный трубчатый (сет-

ка) #4 
4 шт 

 

Антисептики наружного действия 

10 

Зеленка 
20 

мл  

при инфицировании кожи и слизистых оболо-

чек, небольшие повреждения кожного покрова 

(раны, ожоги, порезы) 

11 
Пантенол спрей 1 

бал 

Ранозаживляющее средство, против ожогов 

12 
Йод 20 

мл.  

 

13 
Перекись водорода  

 
1 фл 

 

14 хлоргексидин 1фл  

15 
индовазин 1 

туб 

Растяжения, ушибы 

Болеутоляющие и жаропонижающие средства 

16 парацетамол 20  таб. Жаропонижающее 

17 спазган 20 таб. Кратковременное купирование болей 

18 
Цитрамон П 

20 таб. 
Для лечения головной боли различного 

происхождения,  

19 Кетонал 25 таб обезболивающее 

20 Анальгин 10 таб  

Средства, применяемые при поражении глаз 

21 сульфацил натрия глазные капли  2 фл.  

Сердечно-сосудистые средства 

22 Спирт нашатырный 1 фл.  

23 Валидол 10 таб. Стенокардия, невроз 

Противоаллергические средства 

24 Супрастин 6 таб.  

25 Лоратадин 10 таб.  

Спазмолитики 

26 Но-Шпа, табл. 20 таб.  

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания 

27 Гексорал 1 фл. Боль в горле 

28 
Терафлю 2 паке-

тика 

простуда 

29 мукалтин 10 табл От кашля 
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Аптечка личная 
 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во Примечание 

1 Индивидуальные лекарства  «Любимые» и по назначению врача 

2 Бинт стерильный 1 шт. Широкий 

4 
Эластичный бинт на колено и голень. 
Или наколенники. 

2 шт. 
 

5 Бактерицидные пластыри 10 шт.  
6 Солнцезащитный крем  1 шт. Фактор не ниже 30 

7 Перекись водорода  100 мл.  

8 Витамины   

9 Очки   

 

 

19. СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 

 

1) Падение участника при езде на колесе, ссадины на колене и руке. Промыли перекисью, наложи-

ли бактерицидный пластырь, закрепили повязку бинтом сеткой. В дальнейшем ссадины обраба-

тывались  спреем-пеной Пантенол. 

 

2) Обработка кожи участников солнцезащитным кремом. Фактор защиты 50.  

3) Удаление занозы у участника.  

 

4) Обработка  ранки у участницы (запнулась о сухой сучек при пешей прогулке в горах) перекись, 

стерильная салфетка, пластыри.  

5) Использование пластыря для мозоли на ноге у участника. 

6) Лечение изжоги Смектой у участника. 

 

7) Лечение простуды участницы – простыла до похода - гексорал спрей, терафлю, ибупрофен, ли-

зобакт, бальзам согревающий. 

 

 Выводы 

     Аптечка в целом удовлетворяла  требованиям похода.  В Крыму докупалась перекись, бактерицид-

ные пластыри большого размера. Очень пригодился бинт – сетка – он помогал удерживать пластырь на 

колене во время движения, не тратилось время на перемотку  обычным бинтом, легко снимается, ды-

шит.  Групповая аптечка была разделена на 2 части, распределена по двум  сумкам. Перевязочная ап-

течка всегда находилась под рукой.  Неприятности могут случиться не только во время движения на ве-

лосипеде, поэтому полезно носить с собой аптечку всегда. Например, когда поднимались  пешком на 

экскурсию в     Эски-Кермен, аптечка была с собой,  и медик смог оказать помощь участнику, который 

запнулся в открытой обуви о торчащий сук. 

30 Лизобакт  10 табл Таблетки для рассасывания 

31 Бальзам согревающий .  1 шт  

Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника 

32 Уголь активированный 50 таб.  

33 фестал 20 табл  

34 Лопедиум 10 таб. Противодиарейный препарат 

35 

смекта 10 па-

кети-

ков. 

От изжоги 

36  10 таб.  

Разные средства для наружного употребления 

37 Солнцезащитный крем 1 фл. SPF 50 личная аптечка 
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20. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

Наименование Вес, кг. 

Палатка 4 4,4 

Палатка 3 3,4 

Тент 0,82 

Каны, прихватка (4 и 5,5) 1,5 

Турбогорелка, 2 батарейки 0,92 

Экран 0,2 

Топор  0,6 

Пила  0,1 

Таганок  0,5 

Кухня (шуршик, доска 2шт., миска, нож, терка, скатерть, ситечко, 

половник) 

1,13 

Велотрос 0,18 

Аптечка  1,5 

Рем. набор 4 

Покрышка  0,46 

Тройник 2 шт. 0,1 

Весы эл. 0,18 

GPS и батарейки 0,21 и 0,25 

Карты и компас 0,11 

Фотоаппарат 0,13 

Видеокамера 0,8 

Хоз. набор (скотч, супер клей, фастексы, булавки, заплатки, иголки, 

ножницы, нитки, наперсток, шило) 

0,4 

Всего: 21,88 

 

 

Распределение веса общественного снаряжения: 
Женщины: 2.2 кг на человека 

Мужчины: 4.5 кг на человека 

 

Выводы: Общественное снаряжение соответствовало требованиям похода. Тройниками, взятыми для 

удобства совместной зарядки личных гаджетов, ни разу не воспользовались. 
 

 

Составила: Ивасенко Нина  
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21. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ РЕМНАБОР 

 

инструменты запчасти 

1 Велонасос 1 1 Изолента ПВХ 1 

2 Велонасос выс. Давл. 1 2 Лента скотч армированная 1 

3 
Пинцет 

1 3 
Смазка консистентная липкотя-

гучая водотемпературостойкая  
60 гр. 

4 
Винты, гайки, шайбы (диаметр от 

4-6мм) 
 4 

Смазка жидкая  
150 мл. 

5 
Надфили (плоский, полукруглый, 

трехгранный) 
3 5 

Ветошь 
1 

6 Ножовочное полотно 1 6 Нитки, иголки  

7 Хлыст 1 7 Заплатки на камеру 48 

8 Ключи конусные 13,14,15,16,17мм 5 8 Клей резиновый 2 

 Разводной ключ 1 9 Заплата для покрышки 2 

9  Пасатижи 1 10 Стальная проволока (2мм)  

10  Кусачки для тросов и рубашек 1 11 Медная проволока (1.5мм)  

11 
 Набор шестигранников (в том чис-

ле шестигранник на 6мм) 
1 12 

Ось передняя с конусами 
1  

12  Плоская шлицевая отвертка 1 13 Тросик тормозной 2 

13  Спицевой ключ 1 14 Тросик скоростей  2 

14  Выжимка для цепи 1 15 Рубашка троса тормоза 5мм 1м 

15  Съемник шатунов 1 16  Хомуты жестяные 8-13, 10-16мм по 4 шт 

16  Съемник каретки под квадрат 1 17  Эксцентрик задний 1 

17  Съемник касеты 1 18  Эксцентрик передний 1 

18  Ключ «torx» 1 19  Супорт задний Shimano XT 1
 

19   20  Шарики для втулки  9 

20   21  Замки для цепи 9ск. 2шт. 2 

21   22  Трубка алюминиевая 30см. 1 

22   23 
 Покрышка фолдинговая (26 

дюймов) 
1 

Вес: 4 кг 

 

Выводы: 

       Перечень инструментов удовлетворял сложности и запросам похода, за исключением отсутствия 

возможности починить срезанные болты у багажников, если бы таковое случилось. 

 

       При обнаружении на утро нескольких спущенных колес и изучении причины, был выявлен торча-

щий внутри одной из покрышек шип колючего растения, что, вероятно, явилось следствием пересече-

ния участка с колючими растениями, чего принято в будущем избегать. 

 

       К сожалению в группе были велосипеды с тремя разными стандартами колес, что так же создает 

дополнительные проблемы при выборе запасной покрышки. 
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22. ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛОМОК 

 

 Алашов 

Александр 

Лякин Дмитрий Пенна 

Владимир 

 

Диаметр колес 26 28 26  

Тип тормозов Гидравл. масло Диск. механика Диск. механика  

Тип камер шредер преста+шредер шредер  

Тип каретки холотеч квадрат холотеч  

подшипники прома насыпные насыпные  

рама титан Stels 700c 

cross150 

Forward Apache 

2.0 

 

багажник титан алюминиевый алюминиевый  

вилка воздушная Пружинно-

эластомерная 

Пружинно-

эластомерная 

 

     

 Срывкова 

Ксения 

Цырендоржиева 

Ольга 

Ивасенко Нина Подорожнюк 

Юлия 

Диаметр колес 26 27.5 27.5 26 

Тип тормозов вибрэйк Гидравлика. 

масло 

Гидравлика. 

масло 

Гидравлика, ДОТ 

Тип камер преста преста  шредер 

Тип каретки квадрат Shimano m522 

Octalink 

квадрат квадрат 

пошипники насыпные насыпные насыпные Перед пром, зад 

насыпной 

рама Felt Cannondale Trail2 Bergamont Roxtar 

5.0 

GT Avalanch 2.0 

вилка Пружинно-

эластомерная 

 Пружинно-

эластомерная 

воздушная 

багажник алюминиевый алюминиевый алюминиевый алюминиевый 

 

 

Поломки и неполадки велосипедов участников похода: 

 
2ой ходовой день.  У Ксении Срывковой не работает задний тормоз (колодки не расходятся) Купили на 

бензоколонке «WD-40» И почистили рубашку с тросиком. После этого тормоз заработал. 

Примерно в17:00 Прокол колеса у Юлии Подорожнюк 

 

3ий ходовой день. Утром в 8:20 обнаружено два спущенных колеса у Юлии Подорожнюк и Цырендор-

жиевой Оли. 

Прокол возле военного аэродрома у меня и у Саши Алашова. 

 

Примерно в 12:00 у Ивасенко Нины слетела цепь и застряла в переднем дерэйлере. Поправили. 

 

Примерно в 19:00 обнаружился прокол у Цырендоржиевой Оли. 

 



72 

 

5ый ходовой день. В кемпинге на утро обнаружилось спущенное колесо у Юлии Подорожнюк. Про-

блема была в том, что прокол визуально не было никакой возможности определить. На помощь пришел 

таз с водой, в котором прокол удалось обнаружить. 

 

6ой ходовой день. Обнаружился прокол у Ксении Срывковой. 

 Примерно в 13:30 Подтянули конуса на втулке переднего колеса у Оли. 

 

7ой ходовой день. Замена тормозных колодок переднего колеса у Юлии Подорожнюк. 

 

Во время похода по необходимости проводилась смазка цепи.  

 

Составил: Пенна Владимир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет категории сложности препятствий. 

Расчет проведен с помощью Калькулятора велосипедных препятствий. 
Версия программы: 2016.04.23 Версия Регламента: 2016-2017   © А. Журавлёв, МКВ 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия ПП1 
Общие сведения 
Наименование: Кизиловое – Бахчисарай  

Район: Крым 

Границы: от поворота с дороги у села Кизиловое до ж.д. вокзала города Бахчисарая 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 30587 м 

Минимальная высота: 146 м  

Максимальная высота: 654 м  

Набор высоты: 778 м 

Сброс высоты: 864 м 

Характер дороги: В начале препятствия дорога без покрытия среднего качества, местами с зава-

лами, после Трудолюбовки – автомобильная дорога с твёрдым покрытием  

Характер покрытия: дорога с мелким камнем, разбитый сухой грунт, мокрая укатанная глина, ас-

фальт хорошего качества 

 

Описание прохождения: 
Препятствие начинается с въезда в село Кизиловое. В начале препятствия дорога мелко каменистая 

(фото 1) с небольшим подъёмом, идёт в Ю – Ю-З направлении. После села покрытие сменяется на 

глину (фото 2). Дорога идёт через лес. В некоторых местах есть завалы из деревьев, которые пре-

одолеваются пешком (фото 3). Дорога плавно поворачивает на ЮЗ. Через 4 км пересечение с грей-

дером, который ведёт на карьер. Далее дорога идёт по полю до села Трудолюбовка, где начинается 

асфальт. От Трудолюбовки дорога идёт на Юг. Хорошая асфальтовая дорога идёт до поселка Науч-

ный (фото 4). Машин мало. После Научного дорога препятствия сворачивает на Запад в сторону 

Бахчисарая. Асфальт сменяется дорогой с мелким камнем (фото 5). Начинается подъем. Такое по-

крытие идет до вершины горы Саблу-Кая около 2 км. С горы начинается спуск по разбитому сухому 

грунту до Бахчисарая. В Бахчисарае начинается асфальт. 

 

Фотографии определяющих участков 

         
Фото 1.                                                                    Фото 2. 

        
Фото 3.                                                          Фото 4. 
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Фото 5.                                                                                 Фото 6.  

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

13840 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

4680 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

9000 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

3067 Глина, Укатанная, Мокрая 2.10 

Кпк = 1.32 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 778 м 

Кнв = 1.39 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 30587 м 

Кпр =  1.31 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.52 

 

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 = 1.32 * 1.00 *  1.39 *  1.31 * 1.52 * 1.00  * 1.00  =  3.65 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП2 

 
Общие сведения 
Наименование: Бахчисарай - Табачное  

Район: Крым 

Границы: выезд из Бахчисарая от трассы А-23 – р.Западный Булганак 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 22834 м 

Минимальная высота: 32 м  

Максимальная высота: 290 м  

Набор высоты: 286 м 

Сброс высоты: 395 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества, сухой. 

 

Описание прохождения: Препятствие начинается на выезде из Бахчисарая. В начале представ-

ляет крутой подъём длинною 2км (фото 7). На протяжении всего препятствия асфальтовая дорога 

хорошего качества без больших подъёмов из спусков (фото 8). Характеризуется уклоном вниз по 

ходу движения. Трафик низкий. Направление движения С-З. Дорога проходит через несколько насе-

лённых пунктов, в которых есть магазины. 

 

Фотографии определяющих участков 

                    
Фото 7.                                                                              Фото 8. 

 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

22834 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: 286 м 

Кнв = 1.14 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 22834 м 

Кпр =  1.23 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.19 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 
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Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.14 *  1.23 * 1.19 * 1.00  * 1.00  =  1.33 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП8 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП8 Табачное - Сасык Сиваш 

Район: Крым 

Границы: выезд из п.Табачное, за р.Западный Булганак – съезд с асфальта налево к оз.Сасык-Сиваш 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

  
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 46334 м 

Минимальная высота: 0 м  

Максимальная высота: 93 м  

Набор высоты: 327 м 

Сброс высоты: 351 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества, сухой.  

 

Описание прохождения: Препятствие начинается сразу после выезда из села Табачное, после 

моста через р. Западный Булганак (фото 9). Дорога поворачивает направо на северо-восток. Через 

7км, за селом Равнополье, дорога меняет своё направление на север. После села Винницское на 17км 

пути дорога поворачивает на северо-запад. Трафик автотранспорта низкий. В районе села Тепловка 

дорога вливается в трассу Т-01-04 Евпатория-Севастополь. На этом участке пути трафик повышен-

ный, по дороге едут фуры. Обочина позволяет ехать комфортно, не выезжая на проезжую часть (фо-

то 10). Через 11км съезжаем с трассы. Поворот налево в сторону села Михайловка. Направление на 

запад. В Михайловке дорога поворачивает на север. Препятствие заканчивается через 10 км съездом 

с дороги налево на грунтовую дорогу в сторону озера Сасык-Сиваш.  

 
Фотографии определяющих участков 

         
Фото 9.                                                              Фото 10 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

46334 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: 327 м 

Кнв = 1.16 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 46334 м 

Кпр =  1.46 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.03 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
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Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.16 *  1.46 * 1.03 * 1.00  * 1.00  =  1.40 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП3 

 
Общие сведения 
Наименование:  Дамба озера Сасык-Сиваш 

Район: Крым 

Границы: поворот с дороги в сторону озера Сасык-Сиваш – конец дамбы через озеро Сасык-Сиваш 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 19768 м 

Минимальная высота: 0 м  

Максимальная высота: 9 м  

Набор высоты: 19 м 

Сброс высоты: 25 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога без покрытия хорошего качества. Местами пешеходная 

тропа хорошего качества. 

Характер покрытия: Сухой грунт. Разбитый грунт. На тропах участки, заросшие травой. 
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Описание прохождения: Препятствие начинается после съезда с автомобильной дороги. Доро-

га идёт в западном направлении, к озеру примерно 2км. Далее дорога поворачивает направо и идёт 

вдоль берега озера до дамбы. Этот участок представляет собой разбитую полевую дорогу (фото 11), 

местами не просохшую после дождей (фото 12). Дорога на дамбе временами из автомобильной (фо-

то 13) превращается в пешеходную заросшую тропу (фото 14), так дамба местами сильно размыта и 

ее ширина составляет не больше 1.5 м.  

 

Фото определяющих участков 

                   
Фото 11                                            Фото 12 

            
 Фото 13                                                                  Фото 14 

     
 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

10500 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

9268 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.63 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 19 м 

Кнв = 1.01 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19768 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 
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Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.63 * 1.00 *  1.01 *  1.20 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  1.96 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП4 

 
Общие сведения 
Наименование:  Песчаное - Фиолент 

Район: Крым 

Границы: въезд в село Песчаное – Фиолент 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 60443 м 

Минимальная высота: 1 м  

Максимальная высота: 163 м  

Набор высоты: 682 м 

Сброс высоты: 528 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества, сухой. 

 

Описание прохождения: Препятствие начинается от въезда в село Песчаное. Дорога идёт на 

восток 4 км и вливается в трассу Т-01-04 Евпатория-Севастополь (фото 15). Эта трасса идёт на юг до 

Севастополя и упирается в причал «Северная бухта». Трафик на трассе средний. От причала «Се-

верная бухта» идёт паром на другой берег бухты. Дальше препятствие идёт по  городу до южного 

берега, где дорога поворачивает на восток. Заканчивается препятствие на мысе Фиолент въездом в 

пригород (фото 16) и остановкой на ночевку. 

 

Фото определяющих участков: 

             
  Фото 15                                                                        Фото 16 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

60443 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: 682 м 

Кнв = 1.34 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 60443 м 

Кпр =  1.60 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.04 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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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 *  1.34 *  1.60 * 1.04 * 1.00  * 1.00  =  1.78 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП5 

 
Общие сведения 
Наименование: пер. Байдарские Ворота 

Район: Крым 

Границы: мыс. Сарыч – Широкое 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

 

Карта препятствия: 

  
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 21011 м 

Минимальная высота: 89 м  

Максимальная высота: 509 м  

Набор высоты: 680 м 

Сброс высоты: 470 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога с твёрдым покрытием. 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества, сухой. 

 

Описание прохождения: Препятствие начинается на Южнобережном шоссе в районе мыса Са-

рыч с подъема. На протяжении 6 км дорога идёт на восток вдоль южного берега.  Далее – отворотка 

от трассы налево наверх (фото 17). Начинается крутой подъём по серпантину. Дорога идёт на север. 

Высота перевала 503 м. После перевала (фото 18) – плавный затяжной спуск до села Орлиное. За се-

лом небольшой подъем до села Широкое. 

 

Фото определяющих участков 

        
  Фото 17                                                                         Фото 18 

    

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

21011 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: 680 м 

Кнв = 1.34 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 21011 м 

Кпр =  1.21 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.49 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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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 *  1.34 *  1.21 * 1.49 * 1.00  * 1.00  =  1.93 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП6 

 
Общие сведения 
Наименование: Траверс горы Лысая 

Район: Крым 

Границы: начало грунтовой дороги за п.Передовое – трасса Т-01-05 у п.Ходжа Сала 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17547 м 

Минимальная высота: 186 м  

Максимальная высота: 776 м  

Набор высоты: 487 м 

Сброс высоты: 744 м 

Характер дороги: автомобильная дорога без покрытия хорошего качества, автомобильная грунто-

вая разбитая дорога. 

Характер покрытия: мелкий камень, разбитый сухой грунт, укатанный сухой грунт. 

 

 

Описание прохождения: Препятствие можно условно разделить на три части. Первая часть на-

чинается за поселком Передовое, где асфальтовая дорога превращается в автомобильную дорогу без 

покрытия, представляющую из себя грунт с мелким камнем. Этот участок идет примерно 5.5 км до 

вершины перевала (фото 18). Следующий участок начинается от поворота налево в сторону горы 

Лысая. В начале он представляет из себя довольно приятную грунтовую дорогу с камнем (фото 19). 

Далее характер грунта меняется - следующий участок  сильно разбит автомобилями в дождливый 

период (фото 20). Попадаются плохо просохшие участки, так как дорога идет через густой лес (фото 

21). Грязь на этих участках очень скользкая. Уклон дороги достаточно сильный.  Третья часть начи-

нается после окончания спуска. Почти сразу после начала третьей части, метрах в 500х друг от друга 

находятся две туристические стоянки – «Истоки» и «Истоки-2». Около первой есть источник с во-

дой. Ее можно охарактеризовать, как укатанную грунтовую дорогу, сухую, очень удобную для езды. 

Дорога проходит по открытой местности через поля (фото 22). Препятствие заканчивается у начала 

асфальта около поселка Ходжа Сала. 

 

 

Фото определяющих участков 

                  
Фото 18                                                                   Фото19                              Фото 20 

              
Фото 21          Фото 22 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

6197 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

4821 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

6529 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.53 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.01 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 487 м 

Кнв = 1.24 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 17547 м 

Кпр =  1.18 

 

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 = 1.53 * 1.01 *  1.24 *  1.18 * 1.59 * 1.00  * 1.00  =  3.60 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия ПП7 

 
Общие сведения 
Наименование: Перевал Ай-Петри  

Район: Крым  

Границы: мост через р.Сары-Узень – пересечение с трассой Н-19 

Время прохождения: июнь 2016 

Авторы паспорта: Дмитрий Лякин, Юлия Подорожнюк 

Карта препятствия: 

    
Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 39596 м 

Минимальная высота: 222 м  

Максимальная высота: 1205 м  

Набор высоты: 1189 м 

Сброс высоты: 1402 м 

Характер дороги: Автомобильная дорога с твердым покрытием. 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества. 

 

Описание прохождения: Препятствие представляет собой участок Бахчисарайского шоссе       

Т-01-17, ведущего через перевал Ай-Петри в Ялту. Начинается от моста через реку Сары-Узень и 

идет до пересечения с трассой Н-19. Средний уклон подъема всего 5%. Значительная часть дороги 

проходит через густой и тенистый лес (фото 23), что сильно облегчает подъем в жаркую погоду и 

только уже наверху, на плато, дорога становится открытой солнцу (фото 24). Спуск с перевала до-

вольно крутой, со множеством резких поворотов (фото 25). Само шоссе достаточно узкое. На спуске 

на поворотах автомобили пропускали нашу колонну и только на прямых участках решались нас об-

гонять. В день прохождения препятствия перевал был закрыт для автотранспорта по неизвестным 

нам причинам, поэтому трафик был очень низким. При высоком трафике движение на велосипеде по 

этому участку требует большого внимания из-за узости самого шоссе и частых и резких поворотов. 

 

Фото определяющих участков 

     
 Фото 23                              Фото 25                                                               Фото 24 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

39596 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: 1189 м 

Кнв = 1.59 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 39596 м 

Кпр =  1.40 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.64 

 

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 * 1.03 *  1.59 *  1.40 * 1.64 * 1.00  * 1.00  =  3.01 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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2. Бальная оценка сложности  велосипедного маршрута 
 

КС=С*I*A 
 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА: С = 15,52 

 

СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ 

 

  Категорийность КТ 

ПП1 Кизиловка-Бахчисарай 2 3.91 

ПП2 Бахчисарай – Табачное 1 1.33 

ПП3 Дамба озера Сасык-Сиваш 1 1.96 

ПП4 Песчаное - Фиолент 1 1.78 

ПП5 Перевал Байдарские ворота 1 1.93 

ПП6 2 3.60 

ПП7 Перевал Ай-Петри 2 3.01 

ПП8 Табачное – оз.Сасык-Сиваш 1 1.40 

Сумма баллов 1КТ  8,40 

Сумма баллов 2КТ  10.52 

   

 

В зачет идут следующие суммы баллов: 

1КТ (до 5-ти баллов) 5,00 

2КТ (до 12 баллов) 10,52 

   

Всего:  15,52 

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ МАРШРУТА:  

 

 I=(Lф*Кэп + ЛП)*Тн / Тф*Lн = (461,7*1,024747+ 0,00)*8/8*400 = 1,182814 
 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

Граница Покрытие Расстояние 
% от общего 
расстояния Кпк Кэп Кэп*µ1 

Аэрофлотский - Кизиловое Асфальт 35,0 0,075805159 0,8 1 0,075805 

Кизиловое - Трудолюбовка 

Разбитый 
мелкий ка-
мень, мок-
рый 7,0 0,015161032 1,6 1,3 0,019709 

Трудолюбовка - Научный Асфальт 5,2 0,011262481 0,8 1 0,011262 

Научный - Бахчисарай Грунт 9,5 0,020597345 1,4 1,1 0,022657 

Бахчисарай - Табачное Асфальт 30,5 0,066102099 0,8 1 0,066102 

Табачное - Равнополье 
Мелкий ка-
мень 3,0 0,006497585 1,2 1,1 0,007147 

Равнополье - Ключевое Асфальт 16,0 0,034653787 0,8 1 0,034654 
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Ключевое - Тепловка 
Мелкий ка-
мень 3,0 0,006497585 1,2 1,1 0,007147 

Тепловка - съезд к о. Сасык - Сиваш Асфальт 24,0 0,051980681 0,8 1 0,051981 

Вокруг о. Сасык - Сиваш до Евпатории Грунт 19,0 0,041151372 1,4 1,1 0,045267 

Евпатория - Новофёдоровка Асфальт 30,0 0,064975851 0,8 1 0,064976 

Съезд на Фрунзе Асфальт 14,0 0,030322064 0,8 1 0,030322 

До дороги на Фрунзе Грунт 3,3 0,007212319 1,4 1,1 0,007934 

По фрунзе Асфальт 2,9 0,006237682 0,8 1 0,006238 

Вдоль моря Грунт 6,7 0,014424639 1,4 1,1 0,015867 

Объезд чего то Асфальт 2,0 0,004331723 0,8 1 0,004332 

Вдоль моря грунт 5,9 0,012735267 1,4 1,1 0,014009 

Песчаное - Фиолент Асфальт 69,9 0,151328756 0,8 1 0,151329 

Фиолент Балаклава Асфальт 16,9 0,036559745 0,8 1 0,03656 

Подъём от Балаклавы 
Грунт разби-
тый 6,1 0,013233415 1,9 1,3 0,017203 

Выезд на асфальт + трасса Асфальт 13,8 0,029780598 0,8 1 0,029781 

От фороса до Передового Асфальт 33,5 0,072556367 0,8 1 0,072556 

Бечку подъём 
Мелкий ка-
мень 7,0 0,015161032 1,2 1,1 0,016677 

Бечку спуск Грунт 7,1 0,015269325 1,4 1,1 0,016796 

Ходжи-Сала - поворот на Эски Асфальт 10,2 0,022091789 0,8 1 0,022092 

до Эски Грунт 4,0 0,008663447 1,4 1,1 0,00953 

от Эски до трасы 
Мелкий ка-
мень 6,5 0,014078101 1,2 1,1 0,015486 

До Ялты Асфальт 69,9 0,151328756 0,8 1 0,151329 

 
 
Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2+ Кэп3*µ3  = 1,0*0,809317537 + 1,1*0,162288016 + 
1,3*0,028394447 = 0,809318 + 0,178517 + 0,036913 = 1,024747 
 
 
Дороги  высокого качества (Кпк= 0,80…1,10)     - 373,7 км 

Кэп1 = 1,0 
µ1=373,7/461,7 = 0,809317537 
 

 
 

Дороги хорошего качества (Кпк= 1,11…1,50)     - 74,9 км 

Кэп2 = 1,1 
µ2=74,9/461,7 = 0,162288016 

 

Дороги среднего качества (Кпк= 1,51…1,90)     - 13,1 км 

Кэп3 = 1,3 
µ3=13,1/461,7 = 0,028394447 

 
 

ЛП – локальные препятствия на маршруте 
    Локальные препятствия на маршруте отсутствовали. 
 
   
  
ПОКАЗАТЕЛЬ АВТОНОМНОСТИ:   
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Неавтономные участки маршрута – 48 часов 

Низкая степень автономности – 144 часа 

 

А = 0,5*48/192 + 0,8*144/192 = 0,725 

 

 
 

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ: КС=С*I*A = 15,52 * 1,182814 * 0,725 = 13,309 

 
Маршрут соответствует заявленной категории сложности (10-17). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


