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1.  Справочные сведения.  
 
1.1. Проводящая организация 
РОО «МКВ», 111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158. Тел.: 
roomkv@yandex.ru. www.мкв.рф. 
 
1.2. Сведения о выпускающей МКК. 
Группа была допущена к маршруту маршрутно-квалификационной комиссией: 
ФСТ-ОТМ (Москва). 
Номер маршрутной книжки: 1/5-214 

1.3. Место проведения  
Страна: РФ 
Район: Крым 
Часовой пояс по стандарту UTC: 3  
   
1.4. Сроки проведения 
Маршрут пройден в сроки с 05.06.2021 по 13.06.2021.  

1.5.  Подробная нитка маршрута. 
Камышное – Стерегущее – Межводное – Межводное – Черноморское – Оленевка - 
Гнилая бухта - Гнилая бухта - Окуневка – оз. Донузлав – Евпатория – г. Евпатория - 
Саки - Отрадное – г. Бахчисарай – т/б Привал – т/б Привал – Чуфут-Кале –  
т/с Сарабей (Тепе-Кермен радиалка) – т/с Сарабей – Кудрино – Лаки – Высокое – 
пер. Эшек – Куйбышево – Новоульяновка – т/с Истоки – т/с Истоки – Ходжа Сала – 
Мангуп (радиалка) – Залесное – Красный Мак – Эски-Кермен – т/с «У Михаила» – 
(Эски-Кермен радиалка) – Челтер – Терновка – Севастополь 
 
1.6. Параметры маршрута. 
 

Продолжительность 
маршрута, дней 

всего 9 дней 
активная часть 9 дней 
количество дневок (полудневок) 0 дней 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

всего 500,9 км 
по дорогам высокого качества 306,6 км 
по дорогам хорошего качества 105,6 км 
по дорогам среднего качества 85,9 км 
по дорогам низкого качества 2,7 км 
по дорогам сверх низкого 
качества 0,0 км 

ЛП 0,1 км 
Суммарный набор высоты 9096 м 
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1.7. Обзорная карта региона 
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1.8. Высотный профиль маршрута 
 

 
 
1.9. Препятствия маршрута, представленные по форме: 
 
№ п/п Наименование 

 (№ паспорта) К.т. Характеристика препятствия  Статус  
паспорта 

1 равнинное Побережье 
Каркинитского залива (№4508) 2 Грунт 

L = 36.8 км, Hmax = 45 м, НВ = 161 м, СВ = 124 м 
Утвержден 

МКК 

2 равнинное С-З Побережье п-ова 
Тарханкут (№4510) 2 Камень, глина/чернозём 

L = 23.9 км, Hmax = 92 м, НВ = 377 м, СВ = 394 м 
Утвержден 

МКК 

3 равнинное Ю-З Побережье п-ова 
Тарханкут (№4478) 2 Гравий/щебень, глина/чернозём 

L = 18 км, Hmax = 39 м, НВ = 134 м, СВ = 129 м 
Утвержден 

МКК 

4 равнинное Побережье 
Донузлавского залива (№4505) 1 Асфальт/бетон, грунт 

L = 20.4 км, Hmax = 54 м, НВ = 88 м, СВ = 89 м 
Утвержден 

МКК 

5 равнинное Побережье 
Каламитского залива (№4520) 1 Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 

L = 25.3 км, Hmax = 44 м, НВ = 131 м, СВ = 111 м 
Утвержден 

МКК 

6 равнинное а/д 35 Н-018 (№4468) 1 Асфальт/бетон 
L = 22.5 км, Hmax = 283 м, НВ = 362 м, СВ = 255 м 

Утвержден 
МКК 

7 траверс Чуфут-Кале (№4522) 2 Асфальт/бетон, камень, грунт 
L = 20.6 км, Hmax = 550 м, НВ = 600 м, СВ = 518 м 

Утвержден 
МКК 

8 перевал Эшек (№4509) 2 Асфальт/бетон, камень, грунт 
L = 17.2 км, Hmax = 583 м, НВ = 534 м, СВ = 591 м 

Утвержден 
МКК 

9 траверс Адым-Чокрак (№4479) 2 
Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, 

глина/чернозём 
L = 15.5 км, Hmax = 406 м, НВ = 456 м, СВ = 443 м 

Утвержден 
МКК 
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1.10. Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности. 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Спортивная 
квалификация, 

туристский 
опыт 

Место 
жительства 

Обязанности 
в группе 

Григорьева Татьяна 
Владиславовна 03.01.1973 г. МС, 5Р, 6У М.О. 

г. Лыткарино 
Руководитель, 

инструктор 
Лебедев Валерий Иванович 29.04.1959 г. МС, 5Р, 6У г. Москва Инструктор, 

фотограф 
Калганова Юлия 
Владимировна 25.07.1967 г. б/р, ПВД г. Москва Завхоз 

Кирьянова Маргарита 
Юрьевна 20.06.1983 г. б/р, 1У г. Москва Казначей 

Кирьянов Артем 
Александрович 20.06.1980 г. б/р, 1У г. Москва Снаряженец 

Скаков Юрий 
Александрович 27.09.1995 г. б/р, ПВД г. Москва Механик 

Лысенко Александра 
Николаевна 21.08.1967 г. б/р, ПВД г. Москва Культорг, 

медик 
Борисов Александр 
Борисович 23.01.1980 г. б/р, ПВД г. Москва Хронометрист 

Якушенков Михаил 
Андреевич 28.07.1987 г. б/р, ПВД г. Москва Штурман 

 
1.11. Материалы и ссылки 
- Планируемый трек маршрута (с запасными вариантами и ночевками) 

- Фактический трек маршрута (с ночевками) 
https://nakarte.me/#m=9/45.19655/33.98621&l=M&nktl=7mvxzGon4fNUvJCSSmQMoQ 

- Отсет на электронную версию отчета: 
https://nakarte.me/#m=11/44.70307/33.58727&l=O&nktl=i_b6V0D8UWSQL7M6HOPwsg 

http://velotrex.ru/report.php?id=171 
- Адрес интернет сайта размещения отчет в формате PDF: 
http://www.мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks 
- Фото: http://www.мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks 
- Видео: http://www.мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks 
 
 Характеристика района маршрута 
2.1. Общая полезная 
Маршрут проходил по Республике Крым. Входит в состав Южного федерального 
округа и Северо-Кавказского экономического района. Республика Крым образована 
18 марта 2014 года в результате присоединения к Российской Федерации части 
Крымского полуострова, до того контролировавшейся Украиной.  
Крымский полуостров расположен в северной части Чёрного моря, с северо-востока 
омывается Азовским морем. На севере граничит с Украиной.  
Население.  
Численность населения Крыма на 2021 год, по данным Росстата, составила 2 411 570 
человек. В городах проживало 1 393 981 человек, в сельской местности - 967 779 
человек. Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория и 
Феодосия.  
Крупнейший город Крымского полуострова Севастополь - 509 992 жителей (2021), 
Симферополь на 2-м месте - 336 212 жителей (2021). Исторически для Севастополя 
и Симферополя характерно «соревнование» за 1-е место по населению, третье же 
место с первой всероссийской переписи населения в 1897 году неизменно 
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принадлежит Керчи (по состоянию на 2021 год, 151 996 человек).  
Национальная структура населения согласно переписи 2014 года:  
- русские 1 492 078 (65,31%);  
- украинцы 344 515 (15,08%);  
- крымские татары 232340 (10,17%);  
- другие национальности – 9,44%.  
Время.  
Часовой пояс GMT+3 (время московское).  
Климат.  
Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается 
разнообразным климатом.  
Климат Крыма делится на три подзоны:  
• Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).  
• Крымские горы  
• Южный берег Крыма  
Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма 
отличается длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной 
зимой с частыми оттепелями и очень переменчивой погодой. Для Крымских гор 
характерен горный тип климата с выраженной поясностью по высотам. Лето также 
очень жаркое и сухое, зима же влажная и мягкая. Для Южного берега Крыма 
характерен субсредиземноморский климат. Снежный покров бывает только 
временный, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы только при прохождении 
арктического антициклона.  
Транспорт.  
Основным аэропортом Крыма является международный аэропорт Симферополь.  
Каждый город в Крыму соединён с другими населёнными пунктами автобусными 
маршрутами. Имеются междугородные троллейбусные маршруты (на трассе 
Симферопольский аэропорт - Симферополь - Алушта - Ялта, см. крымский 
троллейбус). В Евпатории имеется трамвай.  
Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Черноморское и Евпатория соединены 
морскими маршрутами. В Севастополе между Северной к Южной сторонами ходят 
катера, которые являются городским транспортом. Железнодорожные линии 
Солёное Озеро - Севастополь (с ответвлением на Евпаторию) и Армянск - Керчь (с 
ответвлением на Феодосию) соединяют Крым с континентом.  
Портами Чёрного моря являются Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь. 
Азовское побережье транспортного значения не имеет.  
С Краснодарским краем России полуостров связан Крымским мостом - 
транспортным переходом, состоящим из параллельных автодорожного и 
железнодорожного мостов; от него берёт начало строящаяся трасса Таврида Р260, 
Керчь-Севастополь (250,75 км).  
Заповедники.  
Природно-заповедный фонд включает 158 объектов и территорий (в том числе 46 
общегосударственного значения, площадь которых составляет 5,8 % площади 
Крымского полуострова). Основу заповедного фонда составляют 6 
природоохранных территорий общей площадью 63,9 тыс. га — Крымский 
национальный парк (природный заповедник), «Лебяжьи острова», Ялтинский горно-
лесной природный заповедник, Мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, 
Опукский природные заповедники.  
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Связь.  
В Республике Крым действуют основные операторы МТС, Билайн, Мегафон.  
Устойчивая и хорошая связь и выход в интернет возможны На большей части 
территории, особенно вблизи населенных пунктов. В удаленных и горных районах 
мобильная связь нестабильна.  
Магазины.  
В крупных населенных пунктах по маршруту (Евпатория, Бахчисарай, Севастополь) 
можно найти магазины на любой вкус, включая гипермаркеты и сетевые магазины с 
широким выбором практически любой продукции. В мелких населенных пунктах 
выбор в магазинах более скудный, но необходимые продукты найти можно. 
Недалеко от побережья магазины, даже в небольших населенных пунктах, 
рассчитаны на туристов, имеется большой выбор консервов, фруктов и овощей, 
сладостей. Иногда в населенных пунктах встречаются лотки с местной 
сельскохозяйственной продукцией. В населенных пунктах горной части и в 
прибрежных поселках в большом количестве встречаются заведения общественного 
питания разной ценовой категории – от столовых до ресторанов.  
Туризм.  
Туризм в Республике Крым и Севастополе является одной из значимых отраслей 
экономики региона, а также важным источником дохода местного населения, 
которое очень доброжелательно относится к туристам.  
На территории Крымского п-ова возможно совершать велосипедные маршруты 1-3 
к.с.   
 
2.2.   Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов. 
Итак, начало нашего пути было в городе Джанкой. Это небольшой, спокойный,  
южный город, который не меняется десятилетиями. Тут нас встретило палящее 
солнце, хотя прогнозы и ливни накануне предвещали не очень хорошую погоду для 
начала похода. Трое человек из нашего отделения (прибывшие на день раньше) 
побывали на геотермальном родоновом источнике, расположенном недалеко от 
города. Из достопримечательностей возле Джанкоя есть региональный 
ландшафтный парк-заповедник «Калиновский». На его территории встречается 
более 100 видов птиц, поселения куликов, чаек, бакланов. «Джанкой» в переводе с 
крымско-татарского означает «душа-деревня», это действительно тихий, душевный 
городок. Минимальное количество туристов и отсутствие суеты. Далее наш путь 
следовал на мыс Тарханкут, по западному побережью Крыма, 
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Западное побережье Крыма 
Мыс Тарханкут произвел на нас впечатление сначала своими высоченными 
скалистыми берегами, а потом своими просторными песчаными и каменистыми 
пляжами с очень прозрачной водой. Вода в неглубоких бухтах у поселков, 
Бакальская коса, Межводный, Черноморский, Оленевка еще была холодна в первых 
числах июня, но некоторые участники нашего похода искупались в крошечной 
бухте природного парка «Тарханкутский». В переводе, Тарханкут - значит "угол, 
освобожденный от налогов". Видимо, жизнь на Тарханкуте столь сурова, что в 
давние времена здешний народ даже от налогов освобождали…. почва каменистая, 
не плодородная, засушливый климат, постоянные ветра и удаленность от 
цивилизации. 
 

         

     

На мысе Тарханкут мы увидели «Чашу любви»-замысловатый рисунок скал и 
гротов, именно в этих местах снимали фильмы «Человек-амфибия» и «Пираты 
ХХ века», тут же находится и символ Тарханкута –«Мыслитель» и самый старый 
на побережье Тарханкутский маяк.  
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Из степей Тарханкута  мы последовали в Евпаторийские степи, и всю дорогу взгляд 
радовали цветущие поля, с преобладанием мака, шелковичные деревья и кусты 
шиповника вдоль дорог. 
 

   

Лучшие песчаные пляжи и пологий вход в воду на западном побережье – 
в Евпатории. 
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 Итак, Евпатория…, которой 2500 лет..Прибыв в Евпаторию днем  мы успели 
насладится красотами Старого Города. 

 
Евпатория - это Малый Иерусалим 

Старый город, находящийся в границах улиц Интернациональной, Революции, 
Героев Десанта и Караева, располагается на месте существовавшей здесь около 
тысячелетия назад татарской крепости Гезлев. Увидели мы и величественное 
строение, дошедшее до наших дней из XVI в., - мечеть Джума-Джами. Она 
считается одной из главных мусульманских святынь в Крыму. Второе название 
этой мечети Ханская,  

 

На улочках Старого города увидели синагогу Егие Капай. Она была построена в 
начале ХХ в., и называют ее Ремесленной, поскольку средства на ее постройку 
собирали ремесленники, жившие в близлежащих кварталах. Старый город 
привлекателен не только религиозными строениями. Сейчас тут много 
отреставрированных домиков, красиво декорированных камнем, мозаикой, 
росписями. На некоторых зданиях сохранились указания на год их постройки, и 
судя по этим датам, строениям не менее 100 - 150 лет. 

Впечатления от посещения Старого города у нас остались незабываемые. 
Главной улицей Старого города называют Караимскую, название которой 
происходит от караимов - малочисленного народа, проживающего в этих местах 
с VIII века, имеющего самобытные традиции и исповедующего особую религию 
– караимизм. В следующие дни своего похода мы не раз услышим про караимов, 
их историю, их города и  кладбища. 
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Переночевав в одном из кемпингов Евпатории, мы двинулись утром в сторону 
г.Саки. Прекрасный парк города и его скульптуры никого не оставили 
равнодушным. 

 

Старинный парк является памятником садово-парковой архитектуры и гордостью 
Сак. Заложен он был в далёком 1891 году. Сегодня тут можно встретить более 80 
видов разных растений. Здесь есть зелёные насаждения из Европы, Азии 
и Северной Америки. 

Есть здесь памятники Николаю Гоголю и Лесе Украинке, которые лечились 
в городе, уютные беседки и несколько десятков скульптурных композиций, 
многие из которых создают романтическую атмосферу. 

После г. Саки мы последовали в сторону горной части Крыма, наш путь лежал в 
сторону славного Бахчисарая. 

 
 

Одна из главных и наиболее узнаваемых достопримечательностей Бахчисарая и  
Крымского полуострова –это  Ханский дворец в городе. .Дворец является 
уникальным образцом крымско-татарского архитектурного стиля. 
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Внешний вид дворца -восхитителен. Архитектура здания весьма 
впечатляет.Строительство началось в начале XVI века, когда возник вопрос о 
переносе резиденции крымских ханов из долины Ашлама-Дере на более 
просторную территорию. Пока строили дворец, вокруг постепенно рос город 
Бахчисарай, то есть, по сути, появление новой резиденции дало жизнь целому 
городу. 

Средневековый город-крепость был резиденцией крымских ханов до постройки 
Ханского дворца в Бахчисарае. Его основание приходится на V-VI века. 
Первоначально он представлял собой византийсккое укрепленное поселение, 
которое, согласно предположениям историков, предназначалось для защиты 
долин Марьям-Дере и Ашлама-Дере. Со временем в городе поселились караимы, 
благодаря которым он стал торгово-ремесленным центром. И только в середине 
XV века он получил статус официальной резиденцией крымских ханов. До сих 
пор каменные сооружения неприступного города, вырезанные в скалах, хранят 
черты былого величия. 

      

 В Ханском дворце находится знаменитый Бахчисарайский фонтан, про который 
писал еще А.С.Пушкин. Когда-то грозный и жестокий хан Кырым-Гирей всем 
сердцем полюбил свою невольницу Деляре. Но она не отвечала ему взаимностью, 
днями сидела взаперти и, в конце концов, умерла от тоски. Крымский хан был убит 
горем и приказал воздвигнуть фонтан - сельсибиль в честь своей прекрасной 
возлюбленной. 
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Главный вход Ханского дворца располагается со стороны набережной реки Чурук 
Су. Стена, смотрящая на набережную, расписана под мрамор. Также на стенах храма 
можно найти надписи на арабском языке с цитатами из Корана, которые появились в 
18 веке. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Переночевав в Бахчисарае, наутро мы выдвинулись в сторону первого пещерного 
города у нас на пути. В 4-5 веках появились  первые сторожевые посты, которые в 5-
6 веках станут городами- крепостями: Чуфут-Кале, Тепе-Кермен и Эски-Кермен. 
Всего участники похода из отделения номер 3   посетили четыре пещерных города и  
один Пещерный монастырь. 
Это были самые яркие впечатления в походе, пещерные города на  высоких горах,  с 
прекрасными панорамными видами, горы утопающие в зелёных лесах, скальные 
породы причудливо расположившиеся на вершинах этих гор – все это было 
чудесно! 

Чуфут-Кале радостно открыл нам свои объятия. 
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Пещерный город Чуфут-Кале в Крыму – это одно из самых интересных мест, 
затмевающее все многочисленные пещерные объекты, которыми так славится 
полуостров. На фото пещерный город Чуфут-Кале сейчас спокоен и безмятежен, но 
сотни лет назад он был ареной жесточайших сражений и политических событий, 
сыгравших важнейшую роль в истории всего Крыма. 

Точное время основания города-крепости точно не выяснено, предположительно это 
V век нашей эры, но в действительности он может быть древнее на несколько 
столетий. Известно лишь, что в V-VI вв. населенный преимущественно аланами, он 
стал камнем преткновения для продвижения византийцев на север, не позволив им 
завоевать всю территорию полуострова. В этот период под названием Фулла он был 
широко известен по письменным источникам Херсонеса. 

После более чем полтысячелетия забвения и безвестности Чуфут-Кале вновь всплыл 
в XII веке как Кырк-Ер – столица одноименного княжества кыпчаков, боровшихся 
за независимость с ханами Золотой Орды. В 1299 г. его захватил и разграбил 
ордынский эмир Ногай, он не был разрушен, но после покорения начал быстро 
приходить в упадок, а население его стало стремительно сокращаться, потом 
кыпчаки начали покидать Кырк-Ер, и спустя 50 лет большинство его жителей 
составляли уже караимы. 

Наибольшего значения и расцвета пещерный город Чуфут-Кале в Крыму достиг в 
XV веке, когда при Хаджи Гирее I стал столицей Крымского Юрта в 1421 г., а в 
1428 г. независимого от Орды ханства. Но вместе с тем, на протяжении всего 
столетия он оставался ареной кровопролитной борьбы за власть между разными 
представителями династии Гиреев, пока в 1502 г. Менгли Гирей I не перенес 
резиденцию в основанный им Бахчисарай. На этом величие поселения из пещер 
закончилось, но все же на протяжении нескольких столетий оно считалось 
важнейшей из ханских крепостей, хотя основным населением тут оставались 
караимы. Как населенный пункт он прекратил существование во второй половине 
XIX века, когда его окончательно покинули последние жители. 

Следующий пещерный город, который мы посетили был Тепе-Кермен. 
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История Тепе-Кермен берет свое начало с раскола Римской империи, с появления 
Византии. Северная граница Византии проходила по части Крымского полуострова, 
от Юга Крыма до территории будущего Бахчисарая. Поскольку крепость Тепе-
Кермен, выполняла роль сторожевого поста на границе Византии, то город 
формировался как крепость по всем правилам того времени. Город находился в 
труднодоступном месте, в нашем случаи на одноименной горе Тепе-Кермен.Высота 
246 м или 540 над уровнем моря. На территории Тепе-Кермен, по данным на 
сегодняшний день, насчитывается около 246 построек. Но данная цифра очень 
образная, по причине того, что это местность хоть и известна с древних времен, но 
до сих пор является мало изучена. Известна приблизительная дата исчезновения 
города-1299 год, во времена набега Золотой Орды. 

Третьим пещерным городом на нашем пути был Мангуп-Кале . О былом величии 
и могуществе города Мангуп-Кале напоминают лишь руины крепостных стен 
и башен. Глядя на них, трудно поверить, что это было не простое поселение, 
а столица крымского княжества Феодоро. 

Этому периоду предшествовало немало событий: заселение территории готами 
и аланами, строительство византийской крепости и монументальной базилики 
в VI веке, подчинение хазарам в VII веке. В то время будущая 
достопримечательность даже носила другое название «Дорос» (встречается 
и вариант «Дарас»). В 1475 году произошло важное для поселения событие — после 
полугодовой осады город захватили турки-османы. Завоеватели перестроили 
существующую крепость и назвали её Мангуп-Кале. В состав Османской империи 
поселение входило до 1774 года. Спустя 18 лет место полностью покинули его 
последние жители — караимы. 
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Последним пещерным городом на нашем пути был Эски- Кермен . 

Эски- Кермен самый посещаемый туристами город после Чуфут-Кале. Он был 
построен на массивном горном плато и ограничен пропастью почти в 30 м. Город 
был построен в VI веке, как византийское укрепление. В отличие от Тепе-Кермен, в 
этом поселении были обустроены все удобства того времени, так что он был не 
временным укрытием, а полноценным домом для почти 2000 жителей. 

 

 

Особого внимания заслуживает осадный колодец, глубиной около 20 м, который 
служил для формирования запасов воды на случай осады, а сегодня туда можно 
спуститься. Также в городе есть и храмовые сооружения с древними фресками 
внутри и более 300 пещер различного назначения. 
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В последний день нашего путешествия мы посетили скальный монастырь. 

 

Этот монастырь очень популярен среди паломников. Располагается он в тихом и 
труднодоступном месте чуть ниже Мангупского плато,рядом село Ходжа Сала. Это 
не значит, что добраться туда невозможно, просто нужно будет постараться 
преодолеть подъем в 200 м высотой по скрытой от мирских глаз скалистой 
тропинке. И все усилия будут не напрасны, ведь из монастыря открывается 
чудесный вид на долину. 

 

Монастырь располагается на двух ярусах и включает в себя 20 пещер различного 
назначения. На краю обрыва стоит маленькая церковь, в которой проходят 
богослужения. Когда смотришь на все это со стороны, невольно удивляешься и 
гадаешь, сколько же сил стоило построить такую чудесную тихую обитель в скалах. 
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СЕВАСТОПОЛЬ 

А в заключение нашего похода по Крыму мы посетили Севастополь – один из самых 
знаменитых городов воинской славы России. За всю историю севастопольцам не раз 
приходилось  выдерживать длительный натиск превосходящих сил вражеских 
армий, пытавшихся захватить город. О тех героических временах сейчас 
напоминают многочисленные достопримечательности, по которым можно смело 
изучать историю Севастополя. 

Город Севастополь был основан в 1783 году как военная база для Черноморского 
флота на Крымском полуострове.  Наличие большого количества бухт сделало это 
место исключительно удобным для базирования боевых  кораблей. И с 
конца XVIII века и по сию пору Севастополь остается главной флотской базой на 
Черном море. 

В истории Севастополя было два тяжелейших периода: 
оборона от англо-французских войск во время Крымской войны   1854-1855 гг.; 
защита города от немецких захватчиков в 1941-1942 гг. 
В  ходе этих войн погибли десятки тысяч воинов и мирных жителей Севастополя. 
Сегодня главными достопримечательностями города являются места былых боев. 
Исторических мест в Севастополе очень много, вот лишь самые известные из них: 

 
Владимирский собор – Усыпальница адмиралов.  Первоначально именно этот храм 
планировался к постройке в Херсонесе в качестве памятного собора, но ввиду 
недостатка церквей в Севастополе, его решено было построить самом городе. Этот 
собор знаменит тем, что в нем захоронены погибшие русские адмиралы, 
руководители прославленной Севастопольской обороны 1854-55 годов: Нахимов, 
Корнилов, Истомин. Здесь же похоронен их учитель и наставник адмирал Лазарев. 
Заложен был собор  как раз перед началом этой осады летом 1854 года, а закончено 
строительство только в 1888 году.  
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Сапун-гора. Еще одна стратегическая высота Севастополя. Эта возвышенность 
находится за городом, и в отличие от Малахова кургана, Сапун-гора памятное место 
только Великой Отечественной войны. Здесь также обустроен мемориал павшим 
воинам и находится одна из крупнейших диорам в России, посвященных военной 
истории. На живописном полотне длиной более 25 м изображена картина штурма 
горы в мае 1944 года. Перед самим полотном размещены реальные натурные 
объекты того времени, составляющие единую композицию с картиной. 
 

   
 

Севастопольская панорама. Это произведение изобразительного творчества 
находится в панораме «Оборона Севастополя». Этот комплекс был открыт еще 
в 1905 году. Внутри здания находится круговое полотно длиной около 115 м, 
изображающее один из самых тяжелых дней в обороне Малахова кургана во время 
Крымской войны 1854-55 гг. В годы Великой отечественной полотно сильно 
пострадало, и в послевоенное время было фактически воссоздано заново.  
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Памятник затопленным кораблям. Один из самых узнаваемых символов города, 
который известен, пожалуй, каждому россиянину. Представляет собой колонну, 
установленную на гранитной скале, в море недалеко от набережной. На вершине 
колонны установлена сложная композиция, центральной частью которой является 
орел с распростертыми крыльями. Памятник установлен в 1905 году  в честь 
погибших кораблей Черноморского флота. Суда были затоплены, чтобы преградить 
доступ в бухту вражескому флоту. 
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Графская пристань. Один из самых старых архитектурных комплексов 
Севастополя. Представляет собой широкую лестницу, ведущую от берега через 
парадную колоннаду в  центр города. Термин «графская» появился еще в 80-е 
годы XVIII века, когда на этом месте останавливалась шлюпка графа Войновича, в 
то время командующего Черноморским флотом. В настоящее время  - это место 
главных торжественных мероприятий города, отсюда начинается ежегодный парад 
кораблей Черноморского флота. 
 

 

Рассказ о достопримечательностях Севастополя можно было бы продолжать и 
дальше, но на это не хватит и целой книги.  В городе более двух тысяч памятных 
мест. И когда-то мы обязательно посетим их! 
 

 
 
2.3. Варианты подъезда и отъезда.  
Наше отделение для заброски и выброси с маршрута использовало 
железнодорожный транспорт. Москва Джанкой. Севастополь - Москва. Также есть 
вариант заброски самолетом до Симферополя. 

 
2.4. Аварийные выходы с маршрута. 
Маршрут проходил по населенной местности с хорошо развитой сетью 
автомобильных дорог. 
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2. Общая характеристика пройденного маршрута 

 
3.1.   Цели прохождения маршрута. 
Маршрут планировался как учебно-тренировочный поход школы базового уровня. 
3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута  
Маршрут содержал набор равнинных и горных препятствий 1 и 2 категории 
сложности, покрытия асфальт, грунтовые и каменистые дороги в равнинной и 
горной части. 
3.3. Новизна.  
Элементов новизны в маршруте нет.  

3.4. Стратегия и тактика. 
 
- 3.4.1. Подготовка к маршруту:  
Маршрут был построен на основе маршрута 151 Романова Дмитрия. Старт 
запланировали их Джанкоя. Что позволило немного добавить километраж для 
раскатки группы.  
- 3.4.2. Стратегия построения маршрута:  
В маршрут, для более полного процесса обучения по программе школы БУ, 
включены как равнинные препятствия в степной местности, так и горные 
препятствия в лесной зоне, а также не сложные локальные препятствия. 
Препятствия имели широкие диапазоны качества дорог (от высокого до низкого 
качества) и видов покрытий (асфальт, грунт, песок, щебень, крупный камень).  
Стратегически маршрут построен таким образом: сначала группа раскатывается по 
асфальту с низким автомобильным трафиком, затем проходит определяющие 
препятствия в равнинной местности, а в самом конце проходит определяющие 
горные препятствия на пике своей формы. Между определяющими препятствиями в 
равнинной и горной местности были включены несложные предопределяющие 
препятствия сначала по равнине по простым покрытиям, а затем несложный 
асфальтовый перевал.  
На сложные участки маршрута, которые при неблагоприятных погодных условиях 
(временный погодный фактор + покрытие) могли потребовать дополнительных 
затрат времени на прохождение, были разработаны запасные варианты, которые 
позволяли без снижения категории сложности маршрута выйти на основную нитку 
маршрута. Дневной пробег сложных горных участков был намеренно сокращен, что 
позволяло нагнать график при отставании в следствие не благоприятных условий и 
повысить эффективность прохождения группы по маршруту.  
Также нами были запланированы полу-дневки, чтобы группа могла восстановить 
силы и привести в порядок себя, снаряжение, а также без ущерба учебно-
спортивной части маршрута ознакомиться с природными и культурными 
достопримечательностями Крыма, находящихся в непосредственной близости к 
нитке маршрута.  
- 3.4.3. Тактика прохождения маршрута:  
Для оптимизации прохождения маршрута нами была выбрана следующая тактика: 
ранний подъем, движение и начало поисков места ночевки как минимум за 2 часа до 
наступления сумерек. Подъем для всех участников был общий - пока двое начинают 
готовить завтрак, остальные собирают лагерь. Обед организовывался после 
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прохождения большей части дневного плана, а при высоких дневных температурах, 
практиковался увеличенный отдых и купание. При движении по дорогам общего 
пользования группа строго соблюдала ПДД. Места ночевок полностью 
удовлетворяли требованиям безопасности. Костры в горно-лесной зоне разводились 
в строго определенных местах разрешенных базовых стоянок с соблюдением всех 
правил противопожарной безопасности. Мусор и отходы полностью собирались, и 
транспортировались до мусорных баков в населенных пунктах.  
 

3.5. График движения (сводная таблица) 

№  Дата  Заявленный график  Запасной график  Фактический график  

1 05.06.2021 Джанкой - 
Камышное 

65 
км 

велосипе
д    

Джанкой - 
Камышное 

69,1 
км велосипед 

2 06.06.2021 
Камышное - 
Стерегущее - 
Межводное 

80 
км 

велосипе
д 

Славное - 
Межводное 

32,4 
км 

велосипе
д 

Камышное - 
Стерегущее - 
Межводное 

81 
км велосипед 

3 07.06.2021 

Межводное - 
Черноморское - 
Оленевка - Мыс 
Урет 

73 
км 

велосипе
д 

Черноморское - 
Красносельское 
- Марьино 

21 
км 

велосипе
д 

Межводное - 
Черноморское - 
Оленевка - 
Гнилая бухта 

66,4 
км велосипед 

4 08.06.2021 

Мыс Урет - 
Окуневка - оз. 
Донузлав - 
Евпатория 

93 
км 

велосипе
д    

Гнилая бухта - 
Окуневка - оз. 
Донузлав - 
Евпатория 

101,5 
км велосипед 

5 09.06.2021 

г. Евпатория - 
Саки - Отрадное 
- г. Бахчисарай - 
т/б Привал 

70 
км 

велосипе
д    

г. Евпатория - 
Саки - Отрадное - 
г. Бахчисарай - 
т/б Привал 

71,9 
км велосипед 

6 10.06.2021 

т/б Привал - 
Чуфут-Кале - т/с 
Сарабей (Тепе-
Кермен 
радиалка) 

15 
км 

велосипе
д    

т/б Привал - 
Чуфут-Кале - т/с 
Сарабей (Тепе-
Кермен радиалка) 

16,1 
км велосипед 

7 11.06.2021 

т/с Сарабей - 
Кудрино - Лаки - 
Высокое - пер. 
Эшек - 
Куйбышево - 
Новоульяновка - 
т/с Истоки 

32 
км 

велосипе
д 

Бахчисарай - 
Предущельное - 
Баштановка - 
Куйбышево 

22 
км 

велосипе
д 

т/с Сарабей - 
Кудрино - Лаки - 
Высокое - пер. 
Эшек - 
Куйбышево - 
Новоульяновка - 
т/с Истоки 

33,6 
км велосипед 

8 12.06.2021 

т/с Истоки - 
Ходжа Сала - 
Мангуп 
(радиалка) - 
Залесное - 
Красный Мак - 
т/с Эски-Кермен 

17 
км 

велосипе
д    

т/с Истоки - 
Ходжа Сала - 
Мангуп 
(радиалка) - 
Залесное - 
Красный Мак - 
Эски-Кермен - т/с 
"У Михаила" 

20,8 
км велосипед 

9 13.06.2021 

т/с Эски-Кермен 
- Челтер - 
Терновка - 
Севастополь 

37 
км 

велосипе
д    

т/с "У Михаила" - 
(Эски-Кермен 
радиалка) - 
Челтер - 
Терновка - 
Севастополь 

40,4 
км велосипед 

Заявленная протяжённость: 482 км 
Фактическая протяжённость: 500,9 км  
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3.6. Сведения о погодных условиях на маршруте. 
Время  Метеоданные  
05.06.2021 - день 1 
11:50:00 20 С переменная облачность ветер 3 м/с 
14:08:00 23 С переменная облачность ветер 3 м/с 
18:00:28 20 С переменная облачность ветер 3 м/с 
06.06.2021 - день 2 
08:10:10 20 С переменная облачность 4 м/с 
12:10:10 20 С. Облачно, небольшой дождь, 4 м/с 
15:45:00 20 С. Облачно с прояснениями 4 м/с 
07.06.2021 - день 3 
08:40:35 20 облачно 4 м/с 
14:50:00 23 С Ясно 4 м/с 
19:10:36 20 Облачно с прояснениями 4 м/с 
08.06.2021 - день 4 
08:05:20 18 облачно 4 м/с 
12:03:00 21 солнечно 4 м/с 
18:00:00 19 переменная облачность 4 м/с 
09.06.2021 - день 5 
07:45:27 17 солнечно 2,5 м/с ю  
13:20:00 22 солнечно 3 м/с юз 
18:17:24 17 солнечно 2 м/с юз 
10.06.2021 - день 6 
08:23:25 +18°С ясно 2.7 м/с з 
12:45:25 +22°С переменная облачность 3 м/с з 
16:38:06 +22°С переменная облачность 3 м/с з 
11.06.2021 - день 7 
07:52:10 + 19 С ясно ветер 2м/с ю  
10:50:10 + 21 С ясно ветер 1,5 м/с ю  
12:30:10 + 21 С ясно ветер 3 м/с ю  
17:42:19 + 19 С ясно ветер 3 м/с з 
12.06.2021 - день 8 
08:06:23 +19 С слегка облачно 3 м/с з 
14:00:00 +28 С, переменная облачность, 2,4 м/с з 
18:52:15 +18 С ясно 0,5 м/с с-з 
13.06.2021 - день 9 
05:00:00 +11 С ясно 1,4 ю-в 
10:11:46 +20 С ясно 1,4 ю-в 
12:12:00 +23 С ясно 3 ю-з 
19:27:07 +19С ясно 3 м/с юз 
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3.7. Изменения маршрута и их причины. 
 
Маршрут пройден полностью без изменений.  

3.8.  Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 

Несчастных случаев на маршруте не было. Случаи оказания медпомощи описаны в 
дополнительных сведениях о маршруте. В отчете медика группы. 

3.9. Изменение по фамильного или количественного состава участников.  
Изменений состава участников не было. 
 
3.10. Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке 
маршрута в МКК. Автотранспорт на маршруте не использовали. 
 

4. Техническое описание. 

№ Время 

Расстояние, 
км 

(от начала 
дня) 

Расстояние, 
км 

(от начала 
маршрута) 

Описание события Изменение 
типа дороги ПП/ ЛП 

05.06.2021 - день 1 

1 10:44:00   

Прибыли в Джанкой на поезде 
Москва - Севастополь, 
встретились с тремя участниками 
прибывшими в Крым на день 
раньше. Собрали велосипеды, 
закупили хлеб и воду и выехали на 
маршрут. Фото-1 

  

2 11:02:34 0 0 Начало ходового дня 
дорога 

высокого 
качества  

3 11:50:00 1.1 1.1 

Вышли на маршрут, едем по 
асфальту среднего качества. Фото-
2 
Встречный ветер, едем плотной 
группой.  

  

4 14:08:00 31.5 31.5 

Прокол заднего колеса 
велосипеда. Участник Борисов 
А.Б. Причина прокола: внутри 
покрышки образовались заусенцы 
они протерли камеру. Камера 
заменена. Движение продолжено. 
Фото-3 

  

5 14:35:00 36.3 36.3 Остановка на обед. перед селом 
Воинка. поворот на с. Долинка   

6 15:10:00 36.3 36.3 Старт после обеда   
7 15:50:00 42.6 42.6 Долинка. Магазин. Закупили воду 

на ужин и завтрак.   

8 17:50:00 65.4 65.4 с. Камышовое. Асфальт среднего 
качества. Фото-4   
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9 18:00:28 68 68 

Съезд на грунтовую дорогу к 
месту ночевки. Сначала это 
грунтовка хорошего качества, 
после небольшого заболоченного 
участка дорога теряется, еле 
видные колеи Фото-5, потом 
свернули в перелесок без дороги 
через луг. Ночевали в небольшом 
перелеске рядом с рекой. Вода в 
реке солоноватая для питья не 
пригодна. Готовили на костре. 
Фото-6, Фото-7 

дорога 
среднего 
качества  

10 18:22:28 69.1 69.1 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N45.803902, 
E33.656478 
Высота точки: 0 м 
 
Пройдено за день: 69.1 км 
НВ: 418 м, СВ: 441 м 
ОХВ: 7 ч. 19 мин. 54 сек. 
ЧХВ: 4 ч. 29 мин. 4 сек. 

  

11 06:00:00 0 69.1 Подъём   
12 07:33:10 0 69.1 Начало ходового дня.    
13 07:55:00 0.1 69.3 По грунту возвращаемся на 

асфальт.    

14 08:10:10 1.5 70.6 
Выезд на шоссейную дорогу, 
асфальт среднего качества.  
Фото-8, Фото-9 

дорога 
высокого 
качества  

15 08:50:10 10.7 79.8 
Остановка. Закупка продуктов и 
воды на ужин и завтрак. с 
Ботаническое   

16 11:58:51 45.5 114.6 
Начало препятствия равнинное 
Побережье Каркинитского 
залива (2 к.т.)   ПП4508  

17 12:10:10 47.7 116.9 

Свернули с асфальта в сторону 
моря. Грунтовая дорога, местами с 
большими лужами и сырыми 
участками. Фото-10 

дорога 
хорошего 
качества  

18 12:28:00 50.5 119.6 Выехали к Бакальскому озеру на 
каменистую грунтовую дорогу.    

19 12:40:00 50.5 119.6 Плановая остановка на обед, 
напротив Бакальского озера.   

20 13:00:00 50.5 119.7 

Выехали с обеда, едем вдоль моря, 
Каркинитский залив. Грунтовая 
дорога хорошего качества, сухая. 
Фото-11, Фото-12, Фото-13  

  

21 14:10:00 56 125.1 ЛП - небольшой участок с рыхлым 
песком. Фото-14  

Песок 1а 
(сплош-

ной) 
L = 50 м 

22 15:45:00 65.9 135 Прокол у Татьяны. Заднее колесо.   
23 16:20:00 66.1 135.3 Повреждение исправлено.   28
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Движение группы продолжено 

24 17:32:00 76.4 145.5 Сломался багажник у Юры 
Скакова.    

25 17:38:00 76.4 145.5 Багажник разгружен. Движение 
группы продолжено   

26 17:50:00 77.6 146.7 

Остановка. Рассыпался 
подшипник втулки заднего колеса 
у Борисова Александра. 
Велосипед разгружен. Заднее 
колесо снято. Велосипед донесен 
до места стоянки. Фото-15 

  

27 18:40:00 80.9 150 

Встали на ночевку в небольшой 
лесополосе на берегу моря. 
Готовим на костре. Механик 
устранил поломки. Фото-16 .  

  

28 18:49:14 81 150.1 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N45.615844, 
E32.870867 
Высота точки: 15 м 
 
Пройдено за день: 81 км 
НВ: 637 м, СВ: 622 м  
ОХВ: 11 ч. 16 мин. 4 сек. 
ЧХВ: 6 ч. 4 мин. 22 сек. 

  

07.06.2021 - день 3 
29 06:00:00 0 150.1 Подъём   
30 07:45:35 0 150.1 Начало ходового дня   

31 08:26:35 0 150.1 
Начало ходового дня, грунтовая 
дорога хорошего качества, сухая. 
Фото-17   

32 08:37:59 2 152.1 
Конец препятствия равнинное 
Побережье Каркинитского 
залива  ПП4508 

33 08:40:35 2.5 152.6 
Выезд на шоссейную дорогу. 
Асфальт хорошего качества. 
Межводное. Фото-18 

дорога 
высокого 
качества  

34 09:45:00 19.5 169.6 Черноморское, закупка продуктов 
и воды на обед. Фото-19   

35 10:45:35 21.4 171.5 

Выехали из Черноморского. 
Каменистая грунтовая дорога 
хорошего качества сухая. Фото-20, 
Фото-21, Фото-22  

дорога 
хорошего 
качества  

36 10:51:02 22.6 172.7 
Начало препятствия равнинное 
С-З Побережье п-ова Тарханкут 
(2 к.т.)  ПП4510  

37 11:20:35 26.8 176.9 

Выезд к берегу моря. Каменистая 
грунтовая дорога, с резкими 
подъемами и крутыми спусками. 
Каменистые осыпи. Фото-23, 
Фото-24, Фото-25, Фото-26  

дорога 
среднего 
качества  
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38 13:15:00 38.7 188.8 

Обед. Малый Кастель. Готовим на 
горелках. Купаемся в море, вода 
прохладная. В бухте есть колодец 
с пресной водой. Также стоянка в 
бухте оборудована туалетами и 
баками для сбора мусора. 
Автомобильные дороги, которые 
спускаются в бухту перепаханы. 
К концу обеда в бухту спустилась 
группа Корнеева Д. , Фото-27  

  

39 14:50:00 38.9 188.9 
Выехали с обеда. Каменистая 
грунтовая дорога разбитая. Фото-
28    

40 15:25:00 40.1 190.2 Грунтовая дорога хорошего 
качества, сухая. Фото-29  

дорога 
хорошего 
качества  

41 16:14:45 47 197.1 Конец препятствия равнинное 
С-З Побережье п-ова Тарханкут  ПП4510 

42 16:15:00 47 197.1 Оленевка. Выезд на асфальтовую 
дорогу в населенном пункте  

дорога 
высокого 
качества  

43 16:30:00 48.6 198.7 
Оленевка. Остановка закупка 
продуктов и воды на ужин и 
завтрак.   

44 16:50:00 48.7 198.8 Начало движения   

45 17:00:00 50 200.1 

Выезд из Оленевки на 
Каменистую грунтовую дорогу. 
Ветер боковой умеренный.  
Фото-30, Фото-31 

дорога 
среднего 
качества  

46 17:10:11 52.9 203 
Начало препятствия равнинное 
Ю-З Побережье п-ова Тарханкут 
(2 к.т.)  ПП4478  

47 19:00:36 66.4 216.5 

Встали на ночевку. в Гнилой 
бухте. Общее место ночевки со 
всеми группами школы. 
На месте ночевки есть 
оборудованный туалет, мусорные 
баки, колодец с пресной водой. 
Фото-32, Фото-33 

  

48 19:10:36 66.4 216.5 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N45.321565, 
E32.62012 
Высота точки: -0 м 
 
Пройдено за день: 66.4 км 
НВ: 1038 м, СВ: 1054 м  
ОХВ: 11 ч. 0 мин. 1 сек. 
ЧХВ: 5 ч. 52 мин. 36 сек. 

  

08.06.2021 - день 4 
49 06:00:00 0 216.5 Подъём   

50 08:05:20 0 216.5 
Начало ходового дня. Продолжаем 
ехать вдоль моря. Каменистая 
грунтовка. Фото-34   
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51 08:22:20 0.8 217.3 
Остановка. Сломался задний 
тормоз у Татьяны. Поломку 
устранили   

52 08:48:17 4.9 221.4 Конец препятствия равнинное 
Ю-З Побережье п-ова Тарханкут   ПП4478 

53 09:11:07 6.2 222.7 
Начало препятствия равнинное 
Побережье Донузлавского 
залива (1 к.т.)   ПП4505  

54 09:24:00 9.3 225.8 
Марьино. Выезд на асфальтовую 
дорогу, асфальт разбитый. Фото-
35, Фото-36 

дорога 
хорошего 
качества  

55 10:36:15 26.6 243.2 
Конец препятствия равнинное 
Побережье Донузлавского 
залива   ПП4505 

56 12:03:00 47.2 263.7 с. Новоивановка. Обед   

57 13:00:00 47.5 264 
Выезд на шоссе на Евпаторию с 
хорошим асфальтовым 
покрытием.  

дорога 
высокого 
качества  

58 14:49:00 66.5 283 

Отдых после проезда по 
Аблямитскому мосту через озеро 
Донузлав. Затяжной спуск и 
затяжной подъем. 

  

59 16:00:00 84.5 301 

Проезд по городу Евпатория 
Фото-37. Дорога асфальтовая, 
местами разбитый асфальт. 
Посещение кафе караимской 
кухни. Миша провел для нас 
небольшую экскурсию по старому 
городу. Фото-38  

  

60 18:00:00 93.2 309.7 Закупка провизии в Евпатории    

61 18:30:00 100.7 317.2 

Встали на ночевку в Авто-
кемпинге "Солнышко", ночуем в 
палатке, готовим на горелке. 
Фото-39. На турбазе есть вода, 
душ, туалет, столовая. При 
желании можно снять номер.  

  

62 18:47:06 101.5 318 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N45.160271, 
E33.476439 
Высота точки: -1 м 
 
Пройдено за день: 101.5 км 
НВ: 898 м, СВ: 899 м  
ОХВ: 10 ч. 41 мин. 46 сек. 
ЧХВ: 6 ч. 3 мин. 59 сек. 

  

09.06.2021 - день 5 
63 06:00:00 0 318 Подъём   
64 07:45:27 0 318 Начало ходового дня   

65 08:23:27 0 318 
После завтрака обнаружили 4 
прокола: Артем - колючки Миша - 
колючка. Фото-40    

66 08:40:27 0.1 318.1 Начало движения    
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67 09:30:00 10.5 328.5 г. Саки, закупка   

68 10:10:16 16.3 334.4 
Начало препятствия равнинное 
Побережье Каламитского залива 
(1 к.т.)   ПП4520  

69 10:30:00 22.5 340.5 
С асфальта свернули на грунтовую 
дорогу. Грунт хорошего качества. 
Фото-41 

дорога 
хорошего 
качества  

70 11:11:00 26.4 344.4 пос. Фрунзе. Разбитая асфальтовая 
дорога. Закупка 

дорога 
высокого 
качества  

71 11:30:00 28.3 346.4 Выезд на грунтовую дорогу. С 
каменистым покрытием. Фото-42 

дорога 
среднего 
качества  

72 11:50:00 31.8 349.8 Выезд шоссейную дорогу с 
разбитым асфальтом 

дорога 
высокого 
качества  

73 12:20:00 39 357 
Табачное. Проехали через 
населенный пункт. Асфальт 
хорошего качества. Фото-43   

74 12:29:29 42.2 360.2 Конец препятствия равнинное 
Побережье Каламитского залива   ПП4520 

75 12:29:47 42.2 360.3 Начало препятствия равнинное 
а/д 35 Н-018 (1 к.т.)   ПП4468  

76 12:55:00 47.1 365.2 Отрадное. Выехали на асфальт 
хорошего качества.   

77 13:20:00 50.1 368.1 
Остановка на обед. р. Альма. 
Русло сухое. Готовим чай на 
покупной воде. Фoто-44   

78 14:20:00 50.4 368.4 Выехали с обеда   

79 14:30:00 50.5 368.5 

У Саши Лысенко спустило колесо 
- через заплатку на камере 
выходил воздух. Колесо накачено. 
На остановке заменена камера. 

  

80 16:10:55 65.2 383.3 Конец препятствия равнинное 
а/д 35 Н-018   ПП4468 

81 16:19:15 66.8 384.9 Начало препятствия траверс 
Чуфут-Кале (2 к.т.)   ПП4522  

82 16:40:00 69.9 387.9 
Бахчисарай. Ханский дворец. 
Группа сходила на экскурсию по 
дворцу. Фото-45   

83 18:15:00 71.8 389.9 

Турбаза "Привал", ночевали в 
домике. Фото-46 Поужинали в 
кафе в городе. Фото-47 Закупили 
продукты на следующий день. 

  

84 18:17:24 71.9 389.9 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N44.743485, 
E33.885739 
Высота точки: 276 м 
Пройдено за день: 71.9 км 
НВ: 1268 м, СВ: 991 м  
ОХВ: 9 ч. 53 мин. 57 сек. 
ЧХВ: 5 ч. 15 мин. 39 сек. 
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10.06.2021 - день 6 
85 06:00:00 0 389.9 Подъём   
86 07:45:25 0 389.9 Начало ходового дня   
87 08:00:00 0 389.9 Завтрак в столовой (входил в 

стоимость проживания) Фото-48   

88 08:23:25 0 389.9 

Выеехали т/б Приют и поехали 
вверх по дороге. Каменистая 
грунтовая дорога, разбирая. Фото-
49, Фото-50 

дорога 
среднего 
качества  

89 09:40:25 0.8 390.7 

За лесничеством дорога повернула 
на запад. Каменистая грунтовая 
дорога. С каменистыми осыпями 
глубокими лужами. С подъемами 
и каменными уступами. Фото-51, 
Фото-52 

  

90 11:45:25 5.7 395.7 
Чуфут-Кале. Группа сходила на 
экскурсию в город. Фото-53, 
Фото-54   

91 12:45:25 5.8 395.8 
Чуфут-Кале. Спуск по каменистой 
грунтовой дороге. С каменистыми 
осыпями и каменными уступами   

92 13:30:00 8 398 Успенский монастырь. Фото-55. 
Начался асфальт. 

дорога 
высокого 
качества  

93 14:00:00 8.4 398.3 
Спускаемся в Бахчисарай к рынку 
сувениров. Асфальт. Устраиваемся 
на обед в кафе. Фото-56    

94 15:00:00 9.3 399.2 Выехали с обеда. Обед в кафе.   

95 15:15:00 11.3 401.2 

В конце населенки начинается 
каменистая грунтовая дорога 
местами хорошего качества Фото-
57, местами разбирая Фото-58 с 
колеями, крутыми подъемами и 
затяжными спусками, каменными 
уступами и глубокими лужами. 

дорога 
среднего 
качества  

96 16:30:06 16.1 406 

Встали на ночевку на т/с Сарабей, 
на небольшой полочке рядом с 
дорогой Фото-59. Есть родник. 
Рядом с нами ночевали еще три 
группы (Романова, Прошкина, 
Вовенко). Часть группы ушла в 
радиалку (пешком) посмотреть 
пещерный город Тепе-Кермен. 
Фото-60, Фото-61, Фото-62. Трое 
остались охранять лагерь и 
готовить ужин к возвращению 
основной группы. 
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97 16:38:06 16.1 406.1 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N44.721229, 
E33.950602 
Высота точки: 269 м 
 
Пройдено за день: 16.1 км 
НВ: 1030 м, СВ: 1036 м  
ОХВ: 8 ч. 52 мин. 41 сек. 
ЧХВ: 2 ч. 54 мин. 49 сек. 

  

98 06:00:10 0 406 Подъем   

99 07:52:10 0 406.1 
Начало ходового дня. Грунтовая 
дорога, каменистая хорошего 
качества Фото-63, Фото-64 

дорога 
среднего 
качества  

100 08:25:17 2.4 408.5 Конец препятствия траверс 
Чуфут-Кале   ПП4522 

101 08:34:05 3.8 409.9 Начало препятствия перевал 
Эшек (2 к.т.)   ПП4509  

102 08:40:10 3.9 409.9 

Преодоление брода Фото-65. 
Каменистая дорога с перепадами 
высот. Затяжными подъемами и 
спусками Фото-66, Фото-67. 

  

103 10:02:48 8.3 414.4 
Выехали на вершину холма к 
Церковь Святого Луки (Лаки) 
Фото-68.   

104 10:50:10 10.5 416.6 

Спустились к водохранилищу. 
вдоль берега идет дорога с 
глубокими колеями и лужами, 
Фото-69, Фото-70. 

  

105 11:23:10 12.1 418.1 
с. Высокое, начало подъема на 
перевал по серпантину Фото-71. 
Грейдер. Фото-72.  

дорога 
хорошего 
качества  

106 12:00:10 14.1 420.1 
Перевал Видео-1. После перевала 
началась асфальтовая дорога 
Фото-73. Затяжной спуск.  

дорога 
высокого 
качества  

107 12:30:10 21.1 427.1 пгт. Куйбышево. Въезд в поселок 
Фото-74. Асфальтовая дорога   

108 12:32:25 21.7 427.7 Конец препятствия перевал 
Эшек   ПП4509 

109 12:40:10 22 428 пгт. Куйбышево. Закупка. Обед   

110 13:40:10 22.5 428.5 

Начало движения. Пересекли 
дорогу 35К-020 и через поселок 
выехали к мосту через реку 
Бельбек. 

  

111 13:50:10 22.5 428.6 

Выехали на каменистую 
грунтовую дорогу хорошего 
качества качества с. Едем вдоль 
реки. Фото-75 

дорога 
хорошего 
качества  

112 14:00:00 22.6 428.6 Выехали асфальтовую дорогу к 
поселку Новоульяновка. 

дорога 
высокого 
качества  

113 14:04:29 23.1 429.2 Начало препятствия траверс 
Адым-Чокрак (2 к.т.)   ПП4479  
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114 14:32:00 26 432.1 

За поселком выехали на 
каменистую дорогу хорошего 
качества в сторону водохранилища 
Фото-76 

дорога 
хорошего 
качества  

115 14:47:00 27.2 433.2 Выехали к водохранилищю. Фото-
77, Фото-78   

116 14:59:00 28.2 434.2 

От западной оконечности озера 
начался крутой подъем по 
каменистой разбитой дороге, с 
уступами и промоинами. Фото-79, 
Фото-80, Фото-81. Внизу на на 
берегу озера видели отделение 
Романова. У них обед и купалка. 

дорога 
среднего 
качества  

117 15:23:00 28.9 435 

Поднялись на седловину. Дорога 
выполаживается. Остановились на 
перекур и решили устроить 
репетицию к вечернему 
выступлению. 

  

118 16:03:00 29.2 435.3 
Нас нагнала группа Романова. 
Закончили репетицию и поехали 
дальше.Фото-82   

119 16:22:00 30 436 

Групповое фото на красивом 
видовом месте. Фото-83. Дальше 
дорога шла по хребту без потери 
высоты. 

  

120 17:20:00 33.4 439.5 

Спустились в Адым-Чокракскую 
долину. Начинается полевая 
грунтовая дорога в основном 
хорошего качества, но иногда 
встречаются лужи и ямы  

дорога 
хорошего 
качества  

121 17:40:00 33.6 439.7 

Встали на ночевку на т/с Истоки. 
Поставили лагерь на поляне за 
родником. Фото-84, Фото-85. 
Вечером проводился конкурс 
ужинов, конкурс лагерей и 
конкурс самодеятельности.  

  

122 17:42:19 33.6 439.7 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N44.576517, 
E33.830554 
Высота точки: 371 м 
 
Пройдено за день: 33.6 км 
НВ: 1779 м, СВ: 1677 м  
ОХВ: 9 ч. 50 мин. 9 сек. 
ЧХВ: 4 ч. 37 мин. 10 сек. 

  

12.06.2021 - день 8 
123 06:00:00 0 439.7 Подъем   

124 08:06:23 0 439.7 

Выехали с места ночевки в 
сторону п. Ходжа-Сала Фото-86. 
Каменистая грунтовая дорога. 
Местами сильно разбита джипами 
- ямы, колеи, лужи, местами 
каменистые участки Фото-87, 
Фото-88, Фото-89. 

дорога 
среднего 
качества  

35

https://disk.yandex.ru/i/9NicfAzFIREfVQ�
https://disk.yandex.ru/i/F2web8khNNUjGQ�
https://disk.yandex.ru/i/F2web8khNNUjGQ�
https://disk.yandex.ru/i/MMvrtF-2E4-shA�
https://disk.yandex.ru/i/DM7UNUeUrozEyA�
https://disk.yandex.ru/i/1ju482wWXZPQ0g�
https://disk.yandex.ru/i/2wJJT8yHEaDvyA�
https://disk.yandex.ru/i/l9SElazhV4DsGQ�
https://disk.yandex.ru/i/ZW6Cn0G9DhDa3A�
https://disk.yandex.ru/i/dwXdCVgM8Fm3vg�
https://disk.yandex.ru/i/E2A3BD8L7jZ5Mw�
https://disk.yandex.ru/i/sKTttccz91gk2w�
https://disk.yandex.ru/i/7Pz67fUy6al6Qg�
https://disk.yandex.ru/i/AplvmhQ_napR5Q�
https://disk.yandex.ru/i/JExCVU2z6iOl2w�


125 09:45:23 6.2 445.9 

Прибыли в п. Ходжа-Сала. 
Велосипеды оставили в кафе "У 
Айше" Фото-90, оставили двух 
сторожей и пошли в радиалку 
посмотреть пещерный город 
Мангуп-Кале Фото-91, Фото-92, 
Фото-93 

дорога 
хорошего 
качества  

126 14:00:00 7.3 447 

Группа вернулась из радиалки. 
Обед в кафе "У Айше" Фото-94.  
Замена тормозных колодок у 
Саши Борисова. 

  

127 16:36:40 11.7 451.4 Конец препятствия траверс 
Адым-Чокрак   ПП4479 

128 16:45:23 11.8 451.5 

Начало движение. Дорога 
грунтовая каменистая, с участками 
глины, глубокими лужами. Дорога 
вышла из леса и открылся 
красивый вид на сфинксы 
Каралезской долины Фото-95. 
Дальше дорога пошла на спуск в 
Залесное. 

  

129 17:10:23 12 451.7 

Залеское. Закупка. Пересекли 
асфальтовую автодорогу и по 
проселочной дороге выехали на 
Красный Мак Фото-96. Дальше 
повернули на юго-запад в сторону 
Эски-Кермена. 

дорога 
среднего 
качества  

130 17:30:23 15.3 455 

В Красном Маке улицы с 
асфальтовом покрытием. За 
поселком началась Каменистая 
грунтовая дорога хорошего 
качества Фото-97, Фото-98 .  

дорога 
хорошего 
качества  

131 17:45:23 17 456.7 Лопнула покрышка у Юли. 
Поставили запасную Фото-99.    

132 17:55:00 17.9 457.6 Начался участок дороги с 
бетонными плитами Фото-100.   

133 18:10:23 18.6 458.3 

Прибыли в Эски-Кермен Фото-
101, но заночевать там не 
получилось, по причине 
проведения там музыкального 
фестиваля. Мест нет. Музыка 
грохотала всю ночь. Встретили 
группы Димы Романова и Тани 
Вовенко. Вместе приняли решение 
перенести место ночевки на т/с "У 
Михаила". 

  

134 18:30:23 19.8 459.5 Начало движения. Грунтовая 
дорога   

135 18:51:15 20.8 460.5 

Приехали на т/с У Михаила. 
Встали на ночевку 102. Есть места 
под палатки, вода, душ, туалеты. 
Можно заказать баню. 
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136 18:52:15 20.8 460.5 

Конец ходового дня 
Координаты точки: N44.60259, 
E33.735719 
Высота точки: 300 м 
 
Пройдено за день: 20.8 км 
НВ: 1075 м, СВ: 1146 м  
ОХВ: 10 ч. 45 мин. 52 сек. 
ЧХВ: 3 ч. 10 мин. 27 сек. 

  

13.06.2021 - день 9 
137 05:00:00 0 460.5 Подъем   

138 06:00:00 0 460.5 

Отправились в пешую радиалку 
осматривать пещерный город 
Эски-Кермен Фото-103, Фото-104. 
В лагере остались дежурные, 
которые уже много раз видели эти 
достопримечательности. Они 
приготовили к возвращению 
группы завтрак. 

  

139 10:11:46 0 460.5 

Вышли на маршрут. Почти сразу 
начался крутой подъем по 
каменистой дороге, местами 
разбитой Фото-105, Фото-106 . По 
обочинам много Купины 
Неополимой (ядовитое растение) 
Фото-107. 

дорога 
среднего 
качества  

140 10:40:46 1 461.6 

Выехали на край плато к 
пещерному монастырю Челтер-
Мармара Фото-108. Остановились 
для осмотра. Фото-109, Фото-110, 
Фото-111, Фото-112 

  

141 11:00:46 1.1 461.6 

Группа начала спуск в долину. 
случился на затяжном спуске. 
Каменистая дорога с осыпями, 
валунами, каменными уступами, 
глубокой колеей. Достаточно 
большой уклон Фото-113, Фото-
114, Фото-115. Прокол у Юры. 

дорога 
низкого 
качества  

142 12:12:00 3.8 464.3 

Выезд на шоссейную дорогу с 
асфальтовым покрытием. Держим 
курс в сторону г. Севастополь. На 
перекуре у магазина встретили 
группу Д. Романова. 

дорога 
высокого 
качества  

143 14:03:00 22.2 482.7 

Поднялись на перевал Фото-116. 
Сапун-гора. Асфальтовая дорога с 
затяжным подъемом. Остановка на 
отдых Фото-117. Осмотр музея 
Фото-118. 

дорога 
высокого 
качества  

144 15:36:00 28.9 489.4 Севастополь. ул. Горпищенко. 
Хостел Обед.    
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145 17:00:00 28.9 489.4 

Выехали с обеда. Доехали до 
набережной посмотрели несколько 
знаковых мест Фото-119, Фото-
120, Фото-121 и повернули к ж/д 
вокзалу. 

  

146 19:27:07 40.4 500.9 

Выехали к ж/д Вокзалу г. 
Севастополь. Маршрут окончен 
Фото-122. В поезде продолжили 
занятия по узлам, которые начали 
еще по дороге из Москвы в 
Джанкой Фото-123, Фото-124.  
Конец ходового дня 
Координаты точки: N44.595531, 
E33.529446 
Высота точки: 4 м 
 
Пройдено за день: 40.4 км 
НВ: 935 м, СВ: 1231 м  
ОХВ: 9 ч. 15 мин. 21 сек. 
ЧХВ: 3 ч. 34 мин. 18 сек. 
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5. Дополнительные сведения о маршруте. 
5.1.  Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 
5.1.1.  Перечень средств передвижения 
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5.1.2 Случаи ремонта на маршруте 
 

что сломалось у кого когда причина что сделано 

багажник: верхний "ус" Юра 06.06 переменная нагрузка на 
изогнутый ус, нужны прямые 

замена на ус, 
сделанный из 

алюминиевой трубки. 
Концы расплющены 
топором, отверстия 

прокручены шурупами и 
расширены 

напильником 
втулка задняя: 

ослабились контрящие 
гайки, металлический 

пыльник замят и 
раскрошен шариками, 

шарики 
перекатываются 

между ослабившимися 
конусами 

Саша 
Борисов 06.06 

на недавнем ТО в сервисе 
поставлена старая ось с 

сорваными гайками, плохо 
законтрены гайки 

переборка втулки, 
замена 

оси+конусов+гаек, 
замена истёршихся 

шариков 

втулка передняя: люфт Саша 
Борисов 07.06 ослабились контрящие гайки 

затянуты контрящие 
гайки, позднее на 

ночевке полностью 
перебрана втулка 

проколы/пробои: всего 
12 штук 

Саша 
Борисов 05.06 

ободная лента мала, 
сместилась, камера 

протёрлась в нескольких 
местах дырками под 

спицевые ниппели в ободе 

поверх ободной ленты 
на обод намотана 

изолента в 2 оборота, с 
полным заполнением ею 

промежутка между 
бортами обода 

Таня 06.06 

прокол + вероятно, уже 
сдутую камеру прорезал 
обод или край ободной 

ленты. Одна из запасных 
камер (фирма - ноунейм) 

разошлась по шву в 
процессе накачки, выкинули 

ее 

поверх ободной ленты 
намотана изолента, 

вытащена колючка из 
покрышки, заменена 

камера 

многие (6 
колёс) 09.06 колючки вдоль забора на 

пляже 

осмотр покрышек, 
вытаскивание слабо 

держащихся колючек, 
заплатки на месте 

глубоко воткнувшихся 

Саша 
Лысенко 09.06 отклеилась самоклеящаяся 

заплатка 

в пути подкачивали раз 
в 2 часа, на ночевке 

заменили 
самоклеящуюся 

заплатку на обычную 

Юра 13.06 
недокачанное колесо, 

пробил камеру ободом при 
резком наезде на камешек 

заменил камеру 

багажники: ослабли 
винты крепления 

нижних стоек к раме 
многие   посадить на фиксатор 

резьбы 
подтягивал у всех раз в 

2 дня 

тормозные ручки туго 
ходят 

Саша 
Борисов 08.06 грязные рубашки тормозных 

тросов 

прочистил рубашки 
WDшкой. При 
следующих 

застреваниях надо 
будет менять рубашки 

покрышка треснула 
вдоль обода, камера 

вылезла грыжей и 
взорвалась 

Юля 12.06 

протерлась вдоль обода 
покрышка - новая Kenda, но 

очень легкая и из 
непрочного материала 

заменил покрышку на 
новую, заменил камеру 
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цепи скрипят многие     
чистил с керосином и 

смазывал у всех 2 раза 
за поход 

подстройка 
переключателей, 

регулировка тормозов, 
подкачка колёс 

многие       

гидравлические 
тормоза передние: 

недостаточно 
разжимаются колодки 

Рита   

залипает внутренний 
цилиндр в калипере - 

разобрать и обслужить 
калипер после похода, 
прокачать гидролинию 

простучал гидролинию, 
снял и поставил обратно 

мембрану 
расширительного бачка 

гидравлические 
тормоза задние: слабо 

тормозят, даже при 
большом усилии на 

тормозную ручку 

Рита 12.06 
прокачать гидролинию от 

воздуха, обезжирить задний 
тормозной диск 

простучал гидролинию, 
снял и поставил обратно 

мембрану 
расширительного бачка 

подседельные штыри 
не совсем 

фиксируются в раме 

Рита, 
Артем   

проверить совпадение 
диаметров: рама, зажим 
подседельного штыря, 

штырь 

  

тормозные колодки V-
brake передние 

стёрлись 

Саша 
Борисов 12.06   заменены колодки 

 
5.2.  Перечень запчастей и инструментов. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 
отвертка с набором бит (в т.ч. 6-гр. в т.ч. 8 и torx 10-15-25-30) и торцевых 
ключей 

 
ключ на 15 (педальный) - есть на хлысте 

 
конусный ключ 13-18 

 
разводной ключ 

 
шведка 

 
выжимка цепи 

 
спицевой ключ 

 
съемник кассеты 

 
ключ на 24 

 
хлыст 

 
полотно по металлу 

 
надфили: плоский+круглый, треугольный 

 
метчики: М4, М5, М6, вороток 

 
пассатижи (с кусачками) 

 
узкогубцы 

 
насос высокого давления (для воздушных вилок) 

 
шило 

 
зажигалка 

 
пинцет 

 
экстрактор 

 
перчатки рабочие 1 пара 

 
набор для шитья 

 

набор для прокачки гидролинии (2 шприца по 20 мл, трубка капельницы, 
DOT, минеральная тормозуха) 

 
мультитул для горелок 

 
маркер перманентный 
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РАСХОДНОЕ скотч 

 
скотч армированный 

 
изолента 

 
веревка 

 
эспандеры 2 шт. 

 
стропа узкая 

 
кордура 

 
наждачка 

 
проволока вязальная 

 
камеры (каждый берет по штуке своего размера) 

 
велоаптечка: клей резиновый, заплатки 

 
заплатка покрышки автомобильная 

 
старая резина от камер 

 
WD 

 
смазка для цепи 

 
смазка густая (графитовая/Циатим) 

 
синяя жидкость (фиксатор резьбы) 

 
смазка силиконовая (для насосов горелок) 

 
керосин 

 
ветошь 

 
щетки зубные 2 шт 

 
клей универсальный 

 
суперклей 

 
эпоксидка 

 
ватные палочки 

 
гайки, шайбы, винты М5, М6, в т.ч. титановые 

 
замки цепей (по 1-2 шт. 8, 9, 10 ск.) 

 
хомуты металлические 

 
хомуты пластиковые 

 
зажимы от крепежа багажника 

 
батарейки CR2032 - 2 штуки 

ЗАПЧАСТИ 2 педали 

 
петух универсальный 

 
ось с эксцентриком (передняя и задняя) 

 
задний переключатель 

 
трос скоростей/тормозов: по 2 шт. 

 
наконечники тросов (5 шт.) 

 
наконечники тормозных рубашек (2 шт.) 

 
наконечники скоростных рубашек (2 шт.) 

 
ниппели спицевые (5 шт.) 

 
покрышка 26" 

 
алюминиевые трубки для шин багажника (2 шт. по 35 см) 

 
шарики для втулки (2 шт.) 

 
винтики для тормозного диска (2 шт.) 

 
пластина с 4 дырками 

ЛИЧНЫЙ РЕМНАБОР Камера своего размера 
(у каждого) Заплатки и клей (велоаптечка) 

 
Спицы 5+5 шт. 

 
Монтажки 2 шт. 

 
Петух своего типа 

 
(по желанию) Мультитул с шестигранниками 

 
Насос 

 
Тормозные колодки (1 пара) 

 
Замочки (2 пары) на свою цепь 
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5.3.  Перечень общественного снаряжения. 

 
43



5.4.  Состав хозяйственного набора. 

 
 
5.5.  Раскладка по питанию и график закупок.  
 

Раскладка на поход (9 чел.) 

Завтрак 
6, 9, 12 вес 

на 
1чел 

вес 
на 
гр. 

7, 10, 13 вес 
на 

1чел 

вес 
на 
гр. 

8, 11 вес 
на 

1чел 

вес 
на 
гр. 

 
Гречка 70 630 Геркулес 70 630 Пшенка 70 630 

 
сух.молоко 20 180 сух.молоко 20 180 сух.молоко 20 180 

 
Сухофрукты 10 90 Сухофрукты 10 90 Сухофрукты 10 90 

 
сыр 30 270 Сыр  30 270 сыр 30 270 

 
Чай черный 3 27 Чай черный 3 27 Чай черный 3 27 

 

сладкий 
сухарь 20 180 

сладкий 
сухарь 20 180 

сладкий 
сухарь 20 180 

 
Сахар 15 135 Сахар 15 135 Сахар 15 135 

 
соль 1 9 соль 1 9 соль 1 9 

 
Общий вес в день. Завтрак: На человека - 199 гр, На группу - 1791 гр 
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 5, 8,11   6, 9, 12   7, 10, 13   

Обед Колбаса с/к 50 450 колбаса с/к 50 450 Колбаса с/к 50 450 

Хлеб(на 7 
чел) 

50 350 Хлеб (на 7 
чел) 

50 350 Хлеб(на 7) 50 350 

пастила 50 450 вафли 50 450 печенье 50 450 

Сахар 15 135 Сахар 15 135 Сахар 15 135 

Чай Каркаде 3 27 Чай Каркаде 3 27 Чай 
Каркаде 

3 27 

лук 10 90 лук 10 90 лук 10 90 

         
Общий вес в день. Обед: На человека - 178 гр, На группу - 1502 гр 

 5,8,11  
 

6,9,12  
 

7, 10  
 Ужин Макароны 100 900 Рис 80 720 гречка 80 720 

тушенка 50 450 рыб.консервы 50 450 тушенка 50 450 

Сахар 15 135 Сахар 15 135 Сахар 15 135 

Хлеб (на 7) 50 350 Хлеб (на 7) 50 350 Хлеб (на 7) 50 350 

чай черный 5 45 Чай черный 5 45 чай 5 45 

Конфеты 40 360 пряники 40 360 мармелад 40 360 

соль 1 9 соль 1 9 соль 1 9 

чеснок 10 90 чеснок 10 90 чеснок 10 90 

Общий вес в день . Ужин:На человека - 251 -271 гр., На группу - 2159 - 2339 гр  
Карпит - батончики фруктово-ореховые 60 гр/чел в день, на группу - 540 гр. в день 

Итого на 1 чел. в день - 688-708 гр., на группу в день - 6192 -6372 
гр. 

     
          

Раскладка на поезд (6 чел) 
      

Завтрак 4, 5, 14, 15 вес на 
1чел 

вес на 
гр. 

      

 
Каша в пакет. 90 540 

      

 
сыр 30 180 

      

 
Хлеб 20 120 

      

 
Чай черный 2 12 

      

 
пастила 20 120 

      

 
соль 1 6 

      

 
Сахар 15 90 

      Общий вес: на 1 чел 178 гр, на группу 1068 гр 
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Обед 4, 14 

        

 
дош.-роллт 90 540 

      

 
колбаса ск 30 180 

      

 
Хлеб 20 120 

      

 
Чай черный 2 12 

      

 
мармелад 20 120 

      

 
Сахар 15 90 

      Ужин 4, 13, 14 

        

 
карпюр 60 360 

      

 
рыб.конс 80 480 

      

 
Хлеб 20 120 

      

 
Чай черный 2 12 

      

 
конфеты 20 120 

      

 
соль 1 6 

      

 
Сахар 15 90 

      Общий вес: на 1 чел 198 гр, на группу 1188 гр 

       
График закупок можно посмотреть в расчете автономности маршрута. 
 
 
5.6   Состав медицинской аптечки. 
 

 ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СР-ВА 
 Бинт стерильный 7*17 4 шт 

Бинт эластичный 3 шт 
Стерильные салфетки 3 уп 
Рулонный пластырь 1 шт 
Лейкопластырь бакт. 5 лист 
Лейкопластырь мал. 10 шт 
АНТИСЕПТИКИ 

 Йод 1пуз 
Хлоргексидин 1 пуз 
фурацилин 10 таб. 
Альбуцид 1 флак 
Стрептоцид бел. порошок 5 пакетов 
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ОБЕЗБОЛ. 
 Кетанов 10 таб 

Но-шпа 15 таб 
Диклофенак 1 тюб 
Цитрамон 10табл 
УХО-ГОРЛО-НОС 

 Гексорал спрей 1 шт 
Стоптуссин 10 табл 
Тизин (капли в нос) 1 шт 
Отипакс (капли в уши) 1 шт 
Септолете 10 табл 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 Парацетамол 20 таб. 
Терафлю 4 пак 
Нурофен 10 табл 
СЕРДЕЧНЫЕ 

 Валокордин 1 шт 
КОЖНЫЕ 

 пантенол 1 тюб. 
ЖКТ 

 Энтерофурил/экофурил (от поноса) 10 капс 
Мезим 10 табл 
Активированный уголь 30 табл 
Смекта (от изжоги) 10 уп. 
ПРОЧЕЕ 

 Перчатки резин 2 пары 
градусник 1 
жгут 1 
ватные палочки 20 шт 
клещедер 1 
пинцет 1 
ножницы 1 
Клей БФ 1 тюб 
Лоратадин(антигистаминное) 10 табл 
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5.7.  Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.  
 

Перечень финансовых затрат 

Вид затрат  (группа 9 человек) 
На 

группу 
На 1 

человека 
Железнодорожные билеты (Москва-Джанкой)   33858 3762 
Оплата перевоза велосипеда 1944 216 
Железнодорожные билеты (Севастополь-Москва) 7 человек 29750 4250 
Авиабилеты Семфирополь-Москва (2 человека) 4250 2125 
Стаховка 7650 850 
Продукты из Москвы 11870 1319 
Продукты (закупка на маршруте) 14418 1602 
Батарейки 598 66 
Хознужды (смазка для цепи) 990 110 
Бензин (8 калош) 580 64 
Аптечка 1125 125 
Аренда жилья Бахчисарай 4050 450 
Аренда кемпинга Евпатория 2650 294 
Аренда кемпинга Эксе-Кермен 1350 150 
Экскурсии (Ханский дворец, Чуфут-Кале, Мангуп) 5400 600 
Ужин в Бахчасарай 6300 700 
Обед Чуфут -Кале 4950 550 
Обед Мангуп 5400 600 
Итого расходов: 137133 17834 
В т.ч. расходы в Москве 92615 10291 
В Т.ч. расходы в Крыму 44518 4946 
 
6. Итоги, выводы, рекомендации 
6.1 Общие 
Маршрут планировался как зачетный поход школы базового уровня по 
велосипедному туризму и был пройден полностью без изменений. Слушатели 
получили практические навыки преодоления равнинных и горных препятствий 1-2 
к.с. Научились организовывать привалы и ночлег в степной и горной местности, 
устранять поломки велосипедов, планировать и осуществлять закупки продуктов, 
вести хронометрах. Также в поезде по дороге туда и обратно были проведены 
занятия по узлам и топографии. Все члены группы отлично справились со своими 
обязанностями.  
6.2 Выводы и рекомендации штурмана: 
Мобильная связь на полуострове Крым достаточно развита, в т.ч. 3G/4G интернет, 
однако, полагаться на неё при навигации не стоит, потому что возможно отсутствие 
сигнала в отдаленных от населенных пунктов районах, а так же в горной местности, 
где связь может пропасть полностью, стоит лишь завернуть за очередную скалу.  
Поэтому для навигации были использованы два автономныхGPS-навигатора Garmin 
eTrex 20x (один у штурмана, другой у руководителя похода). Расход батареек на 
основном навигаторе у штурмана, составил 1 комплект батареек (2 шт. АА IKEA) на 
1,5 дня, при этом навигатор был практически постоянно включен, а яркость экрана 
выставлена на максимум, чтобы видеть изображение при ярком солнце.  
В оба навигатора были загружены свежие официальные версии карт от Garmin, 
однако они оказались практически не информативны для данного региона. Кроме 
основных городов, автострад и автомобильных дорог практически ничего не 
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отображалось. Поэтому были загружены свежие версии OSM-карт, которые 
полностью решили задачи, поставленные штурману.  
Ориентирование на местности не вызвало проблем, т.к. большая часть маршрута 
проходила по автомобильным дорогам, а все грунтовые дорожки и даже самые 
маленькие пешеходные тропы отражены в свободных картах OSM.  
На привалах и ночлегах (при наличии сотовой связи) проходила сверка маршрута, 
окрестностей и достопримечательностей по ресурсам на сайте nakarte.me, а также 
мобильным приложениям (OSMand, Maps.me, Советские военные карты и др.)  
Для нештатных ситуаций с собой также имелись компас и топографические карты 
1:100000 в бумажном виде, однако, они не потребовались, т.к. на большей части 
маршрута ежедневно был доступ в интернет, запас батареек был рассчитан верно, а 
GPS-навигаторы исправны в течение всего похода.  
6.3 Выводы и рекомендации механика: 
Заблаговременно перед походом каждому участнику необходимо выполнить полное 
ТО своего велосипеда, предъявить его механику для осмотра и устранить указанные 
механиком неисправности. ТО должно включать, в том числе, переборку и затяжку 
обеих втулок в грамотном сервисе или силами механика. При заедании или тугом 
ходе тросов скоростей внутри рубашек - заменить рубашки на новые. Изношенные и 
ремонтировавшиеся ранее багажники - заменить на новые. Имеющие ломаную 
форму «усы» крепления багажника к верхним перьям – заменить на прямые, 
возможно самодельные. Винты багажников подобрать так, чтобы они на пару 
миллиметров торчали из рамы в сторону колеса, и на вкручивающихся торцах 
винтов сделать пропилы – так проще извлекать сорванный винт. Не использовать 
винты с сорванным шлицем. Винты багажника посадить на синий фиксатор резьбы 
и плотно затянуть.  
В ремнаборе иметь по 1 покрышке каждого из имеющихся в группе диаметров 
колес. Каждому участнику иметь 1 запасную пару тормозных колодок под свой тип 
тормозов (соответственно 2 различные пары, если передние и задние колодки не 
совместимы). Не использовать самоклеящиеся заплатки.  
В течение похода участникам и механику осматривать велосипеды и своевременно 
корректировать натяжение тросов скоростей и тормозов, проверять давление в 
камерах (в т.ч. по утрам) и не допускать движения по каменистым дорогам на 
недокачанных колесах. При попадании грязи и веток в трансмиссию своевременно 
прочищать ее. Протирать цепь после грязных и пыльных перегонов, при появлении 
скрипа – промывать и смазывать, протирая насухо.  
В Крыму встречается растение ковунец, плоды которого имеют острые шипы со 
всех сторон и не заметны на грунтовой и каменистой почве. Чтобы избежать 
многочисленных проколов, в местах произрастания растения рекомендуется не 
съезжать без особой нужды с дороги, на привалах и ночевках стараться переносить 
велосипед на руках и устанавливать на ночь вверх колесами, периодически 
осматривать покрышки и сразу извлекать прицепившиеся плоды, следить за 
давлением в шинах.  
6.4 Выводы и рекомендации казначея: 
Основные расходы на группу составили:  
1. билеты до Крыма и обратно - около 8000 руб. на человека, включая перевозку 
велосипеда  
2. закупка продуктов на протяжении всего маршрута, включая закупку в Москве - 
около 3000 руб на человека  
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3. аренда жилья по маршруту - 900 руб на человека  
4. платные экскурсии по маршруту – 600 руб на человека  
Всего было затрачено 137133 руб на группу на протяжении всего похода, включая 
подготовку и закупки в Москве. Средний расход, на протяжении всего похода, на 1 
человека составил 15000 руб. Личные расходы во время похода в отчете не 
учитываются.  
6.5 Выводы и рекомендации культорга: 
Наш маршрут проходил по местам с богатой историей, где можно было посетить как 
красивые природный достопримечательности (например п/о Тарханкут) так и 
интересные исторические места (г. Евпатория, г. Бахчисарай, г. Севастополь, 
пещерные города ю-з Крыма и т.д.).  
6.6 Выводы и рекомендации медика: 
В состав индивидуальных аптечек входили: бинты 2 шт, салфетки 2 уп (марлевые), 
перекись/хлоргексидин 1 шт ,средство от комаров и клещей , средство от солнца.  
В походе оказались востребованы перекись водорода и хлоргексидин для 
дезинфекции, так как на 5 день похода (9июня) двое участников упали с велосипеда, 
получив ссадины на ногах.  
На 6 день похода (10 июня) одному участнику похода потребовалась повязка , 
фиксирующая кистевой сустав (дало знать о себе недавнее повреждение кисти 
руки), был использован эластичный компрессионный бинт.  
Также использовались большие пластыри и бинт на 8 день пути (12 июня). Один 
участник похода при ремонте велосипеда разрезал палец, была обработка перекисью 
и бинтование. Были использованы перекись и бактерицидные пластыри для 
обработки ссадин на руках после падения еще одного участника в этот день.  
9 день пути (13 июня) – потребовалось обезболивающее (диклофенак) для одного 
человека после жалоб на боли в колене, возможно накопившаяся усталость и 
перенесенная недавно травма (перелом ноги) дали о себе знать.  
В итоге можно сказать, что самыми распространенным в походе были ссадины и 
порезы полученные при падении с велосипеда.  
Бинты, перекись и бактерицидные лейкопластыри всегда необходимо иметь под 
рукой и в достаточном количестве.  
6.7 Выводы и рекомендации снаряженца: 
Во время общественных закупок продовольствия нагрузка распределялась 
равномерно для всех участников похода. В первой 1/2 части похода приходилось 
закупать 5 литровые фляги с водой, т. к. не было источников питьевой воды. Водой 
нагружались нагружались мужчины, в зависимости от свободного места в 
велорюкзаках.-*  
6.8 Выводы и рекомендации завхоза: 
Маршрут проходил по густо населенной местности. Автономных участков 
практически не было. Проблем с закупками тоже нет. Единственное приходилось 
закупать воду для питья и приготовления пищи в степной зоне маршрута. Так как 
источников пресной вода там нет или есть вероятность, что вода в колодце или 
водоёме будет соленая. 
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7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 
7.1 Интенсивность прохождения маршрута 

Расчёт Кэп 

Пробег по различным типам дорог по дням, км  
№ дня  Дата  Пробег  

1 05.06.2021 по дорогам высокого качества: 68 
по дорогам среднего качества: 1.1 

2 06.06.2021 

по дорогам высокого качества: 46.3 
по дорогам хорошего качества: 33.1 
по дорогам среднего качества: 1.5 
ЛП: 0.1 

3 07.06.2021 
по дорогам высокого качества: 21.9 
по дорогам хорошего качества: 14.8 
по дорогам среднего качества: 29.7 

4 08.06.2021 
по дорогам высокого качества: 54 
по дорогам хорошего качества: 38.2 
по дорогам среднего качества: 9.3 

5 09.06.2021 
по дорогам высокого качества: 64.6 
по дорогам хорошего качества: 3.9 
по дорогам среднего качества: 3.4 

6 10.06.2021 по дорогам высокого качества: 3.2 
по дорогам среднего качества: 13 

7 11.06.2021 
по дорогам высокого качества: 12 
по дорогам хорошего качества: 4.3 
по дорогам среднего качества: 17.3 

8 12.06.2021 по дорогам хорошего качества: 11.3 
по дорогам среднего качества: 9.5 

9 13.06.2021 
по дорогам высокого качества: 36.6 
по дорогам среднего качества: 1.1 
по дорогам низкого качества: 2.7 

 
Общий пробег по различным типам дорог, км  
Дороги 
высокого 
качества  

Дороги 
хорошего 
качества  

Дороги 
среднего 
качества  

Дороги 
низкого 
качества  

Дороги 
сверхнизкого 
качества  

Радиальные/неавтономные 
участки  ЛП  

306.6 105.6 85.9 2.7 0 0 0.1 
 
Lф = 500.8 
Кэп = 1.08 

Расчёт ЛП 

Перечень ЛП на маршруте  

Дата  Тип и категория 
ЛП  Описание ЛП  Длина, 

м  
Эквивалентный 
пробег, км  

06.06.2021 Песок 1а 
(сплошной) 

ЛП - небольшой участок с рыхлым 
песком. Фото-14 50 0 

ЛП = 0 км 
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Расчёт интенсивности 

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: 
Кэп = 1.08 
 
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: 
ЛП = 0 
 
Протяжённость фактическая, км: 
Lф = 500.8 
 
Продолжительность фактическая, дней:  
Тф = 9 
 
Протяжённость номинальная, км: 
Lн = 400 
 
Продолжительность номинальная, дней: 
Тн = 8 
 
Интенсивность маршрута: 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.2  

7.2 Автономность маршрута 
 
Продолжительность похода: 202 ч. (9 д.) 
Автономность похода: 0.77 

Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало маршрута: 5.06.2021 10:00 
Конец временного интервала: 5.06.2021 10:00 
Количество часов: 1 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

2. Закупка воды и хлеба: 5.06.2021 11:00 
Конец временного интервала: 5.06.2021 15:00 
Количество часов: 5 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

3. Закупка воды на ужин и завтрак: 5.06.2021 16:00 
Конец временного интервала: 6.06.2021 8:00 
Количество часов: 17 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

4. Закупка воды на обед, ужин и завтрак: 6.06.2021 9:00 
Конец временного интервала: 7.06.2021 9:00 
Количество часов: 25 
Автономность временного интервала: 0.82 
 

5. Закупка продуктов и воды на обед: 7.06.2021 10:00 
Конец временного интервала: 7.06.2021 15:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
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6. Закупка воды и продуктов на ужин и завтрак: 7.06.2021 16:00 
Конец временного интервала: 8.06.2021 11:00 
Количество часов: 20 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

7. Закупка воды и продуктов на обед: 8.06.2021 12:00 
Конец временного интервала: 8.06.2021 15:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

8. Кафе в Евпатории: 8.06.2021 16:00 
Конец временного интервала: 8.06.2021 17:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

9. Закупка продуктов и воды на ужин и завтрак: 8.06.2021 18:00 
Конец временного интервала: 9.06.2021 8:00 
Количество часов: 15 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

10. Магазин: 9.06.2021 9:00 
Конец временного интервала: 9.06.2021 10:00 
Количество часов: 2 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

11. Закупка продуктов и воды на обед: 9.06.2021 11:00 
Конец временного интервала: 9.06.2021 17:00 
Количество часов: 7 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

12. Ночевка на т/б Привал в домиках: 9.06.2021 18:00 
Конец временного интервала: 10.06.2021 17:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
 

13. Начало временного интервала: 10.06.2021 18:00 
Конец временного интервала: 11.06.2021 12:00 
Количество часов: 19 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

14. Закупка в магазине: 11.06.2021 13:00 
Конец временного интервала: 12.06.2021 12:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

15. Обед в кафе: 12.06.2021 13:00 
Конец временного интервала: 12.06.2021 16:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
 

16. Закупка продуктов: 12.06.2021 17:00 
Конец временного интервала: 13.06.2021 15:00 
Количество часов: 23 
Автономность временного интервала: 0.80 
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17. Закупка продуктов на обед: 13.06.2021 16:00 
Конец временного интервала: 13.06.2021 19:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
 
7.3 Показатель сложности маршрута 
Протяжённые препятствия: 
 

№ 
п/п Номер Наименование К.т. Характеристика 

Статус 
паспорт

а 

КТ, 
баллы 

Зачёт 
по к.т.* 

1. 4508 

равнинное 
Побережье 
Каркинитского 
залива 

2 Грунт 
согласова
но для 
отчёта 

2.2 1 

2. 4510 
равнинное С-З 
Побережье п-ова 
Тарханкут 

2 Камень, 
глина/чернозём 

утвержден
о 2.67 2 

3. 4478 
равнинное Ю-З 
Побережье п-ова 
Тарханкут 

2 Гравий/щебень, 
глина/чернозём 

согласова
но для 
отчёта 

2.07 2 

4. 4505 

равнинное 
Побережье 
Донузлавского 
залива 

1 Асфальт/бетон, 
грунт 

утвержден
о 1.5 1 

5. 4520 

равнинное 
Побережье 
Каламитского 
залива 

1 
Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
грунт 

согласова
но для 
отчёта 

1.28 1 

6. 4468 равнинное а/д 35 
Н-018 

1 Асфальт/бетон 
согласова
но для 
отчёта 

1.3 1 

7. 4522 траверс Чуфут-
Кале 

2 Асфальт/бетон, 
камень, грунт 

согласова
но для 
отчёта 

3.23 2 

8. 4509 перевал Эшек 2 Асфальт/бетон, 
камень, грунт 

согласова
но для 
отчёта 

3.15 2 

9. 4479 траверс Адым-
Чокрак 

2 

Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, 
глина/чернозём 

согласова
но для 
отчёта 

3.74 2 

 
* Зачёт по к.т. указывает, к какой к.т. данное ПП приравнивается при подсчёте зачётной суммы баллов. 
 
Общая сумма баллов за ПП: 21.14 
В зачёт идут баллы: 
за ПП 1 к.т.: 5 
за ПП 2 к.т.: 12 
Сумма баллов за ПП:  
S = 17 
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7.4 Категорирование маршрута 
 
Расчёт баллов КС: 
КС = S * I * A  
КС = 17 * 1.2 * 0.77 = 15.71 баллов 
 
Признак к.с. по баллам КС: 2 

Набор ПП: 
1 к.т.: 3 
2 к.т.: 6 

Признак к.с. по набору ПП: 2 

Определяющие факторы: 
Протяжённость фактическая: 500.8 км 
Эквивалентный пробег по ЛП: 0 км 
Продолжительность фактическая: 9 дней 
 
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 3 
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 3 

Итоговая к.с.: 2 
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8. Приложения
8.1. Скан-копия маршрутной книжки 
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8.2. Сертификаты РУСАДА 

А
ле

кс
ан

др
а 

Лы
се

нк
о

ус
пе

ш
но

 п
ро

ш
ел

(a
) к

ур
с д

ис
та

нц
ио

нн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 “А

нт
ид

оп
ин

г”
 д

ля
сп

ор
тс

ме
но

в 
и 

пе
рс

он
ал

а 
сп

ор
тс

ме
но

в.
 В

ла
де

ле
ц 

се
рт

иф
ик

ат
а 

об
ла

да
ет

ба
зо

вы
ми

 зн
ан

ия
ми

 а
нт

ид
оп

ин
го

вы
х 

пр
ав

ил
.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

14
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

05
58

А
рт

ём
 К

ир
ья

но
в

ус
пе

ш
но

 п
ро

ш
ел

(a
) к

ур
с д

ис
та

нц
ио

нн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 “А

нт
ид

оп
ин

г”
 д

ля
сп

ор
тс

ме
но

в 
и 

пе
рс

он
ал

а 
сп

ор
тс

ме
но

в.
 В

ла
де

ле
ц 

се
рт

иф
ик

ат
а 

об
ла

да
ет

ба
зо

вы
ми

 зн
ан

ия
ми

 а
нт

ид
оп

ин
го

вы
х 

пр
ав

ил
.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

07
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

05
59

Та
ть

ян
а 

Гр
иг

ор
ье

ва
ус

пе
ш

но
 п

ро
ш

ел
(a

) к
ур

с д
ис

та
нц

ио
нн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 “А
нт

ид
оп

ин
г”

 д
ля

сп
ор

тс
ме

но
в 

и 
пе

рс
он

ал
а 

сп
ор

тс
ме

но
в.

 В
ла

де
ле

ц 
се

рт
иф

ик
ат

а 
об

ла
да

ет
ба

зо
вы

ми
 зн

ан
ия

ми
 а

нт
ид

оп
ин

го
вы

х 
пр

ав
ил

.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

25
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
25

67
36

М
их

аи
л 

Як
уш

ен
ко

в
ус

пе
ш

но
 п

ро
ш

ел
(a

) к
ур

с д
ис

та
нц

ио
нн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 “А
нт

ид
оп

ин
г”

 д
ля

сп
ор

тс
ме

но
в 

и 
пе

рс
он

ал
а 

сп
ор

тс
ме

но
в.

 В
ла

де
ле

ц 
се

рт
иф

ик
ат

а 
об

ла
да

ет
ба

зо
вы

ми
 зн

ан
ия

ми
 а

нт
ид

оп
ин

го
вы

х 
пр

ав
ил

.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

07
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
57

73
08

М
ар

га
ри

та
 К

ир
ья

но
ва

ус
пе

ш
но

 п
ро

ш
ел

(a
) к

ур
с д

ис
та

нц
ио

нн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 “А

нт
ид

оп
ин

г”
 д

ля
сп

ор
тс

ме
но

в 
и 

пе
рс

он
ал

а 
сп

ор
тс

ме
но

в.
 В

ла
де

ле
ц 

се
рт

иф
ик

ат
а 

об
ла

да
ет

ба
зо

вы
ми

 зн
ан

ия
ми

 а
нт

ид
оп

ин
го

вы
х 

пр
ав

ил
.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

07
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

05
55

Ю
ли

я 
Ка

лг
ан

ов
а

ус
пе

ш
но

 п
ро

ш
ел

(a
) к

ур
с д

ис
та

нц
ио

нн
ог

о 
об

уч
ен

ия
 “А

нт
ид

оп
ин

г”
 д

ля
сп

ор
тс

ме
но

в 
и 

пе
рс

он
ал

а 
сп

ор
тс

ме
но

в.
 В

ла
де

ле
ц 

се
рт

иф
ик

ат
а 

об
ла

да
ет

ба
зо

вы
ми

 зн
ан

ия
ми

 а
нт

ид
оп

ин
го

вы
х 

пр
ав

ил
.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

13
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

30
04

Ю
ри

й 
С

ка
ко

в
ус

пе
ш

но
 п

ро
ш

ел
(a

) к
ур

с д
ис

та
нц

ио
нн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 “А
нт

ид
оп

ин
г”

 д
ля

сп
ор

тс
ме

но
в 

и 
пе

рс
он

ал
а 

сп
ор

тс
ме

но
в.

 В
ла

де
ле

ц 
се

рт
иф

ик
ат

а 
об

ла
да

ет
ба

зо
вы

ми
 зн

ан
ия

ми
 а

нт
ид

оп
ин

го
вы

х 
пр

ав
ил

.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

12
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

18
94

А
ле

кс
ан

др
 Б

ор
ис

ов
ус

пе
ш

но
 п

ро
ш

ел
(a

) к
ур

с д
ис

та
нц

ио
нн

ог
о 

об
уч

ен
ия

 “А
нт

ид
оп

ин
г”

 д
ля

сп
ор

тс
ме

но
в 

и 
пе

рс
он

ал
а 

сп
ор

тс
ме

но
в.

 В
ла

де
ле

ц 
се

рт
иф

ик
ат

а 
об

ла
да

ет
ба

зо
вы

ми
 зн

ан
ия

ми
 а

нт
ид

оп
ин

го
вы

х 
пр

ав
ил

.

Д
ан

ны
й 

се
рт

иф
ик

ат
 д

ей
ст

ви
те

ле
н 

до
 к

он
ца

 2
02

1 
го

да
.

25
/0

5/
20

21

-R
U

 0
00

00
58

07
20



8.3. Регистрация в МЧС



8.4. Медицинская страховка
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8.6. Паспорта протяженных препятствий 
 
Классификатор велотуристских препятствий 

Версия Методики: 2020 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

 
ПП1 равнинное Побережье Каркинитского залива 

 
Общие сведения 
 
Наименование: равнинное Побережье Каркинитского залива 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: н.п. Славное - н.п. Межводное 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Грунт 
Дата прохождения: 6-7 июня 2021 г. 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Скаков Ю.А. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 03.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное Побережье Каркинитского залива, 2 к.т., 
06.06.2021, автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4012 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 36849 
Максимальная высота, м: 45 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 161 
Сброс высоты, м: 124 
Количество точек GPS-трека: 684 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 54 

Общее ходовое время: 20 ч. 39 мин. 8 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 21 мин. 29 сек. 
Общая скорость движения: 1.78 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 10.97 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4508 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 30.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1635617719_617d8bb7113f1.xml 

82



 
Описание препятствия 
 
Препятствие пройдено по маршруту, сходному с группой Романова Д.А. 
(маршрут 151, паспорт препятствия 4012). Основное отличие заключается в 
стартовом отрезке: наша группа съезжала с а/д 35К-012 возле н.п. Славное, 
тогда как группа Романова добиралась с Бакальской косы, переходя вброд 
несколько ручьев. Несущественно различаются последние 1...1,5 км перед 
выездом на шоссе: они пройдены по соседним грунтовым дорогам х/к. 
     Покрытие на всем протяжении суглинок, качество дороги в основном 
хорошего качества (фото 1, 2, 3), но встречаются разбитые участки (фото 4, 
5, 6) в соотношении примерно 80% на 20%. 
     Трафик на всем протяжении отсутствует: наша группа встретила 3 ма-
шины за полдня пути. 
     Автономность средняя, на всем протяжении населенные пункты отсут-
ствуют, но в начале (н.п. Стерегущее) и в конце (н.п. Межводное) есть мага-
зины, турбазы. 
 
 
Карта препятствия 
 

 
карта ГШ 
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Высотный профиль 
 

 
 
 
Фотографии 
 

 
1.Грунт, дорога х/к 

 

 
2.Грунт, дорога х/к 
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3.Грунт, дорога х/к 

 

 
4.Грунт, зарастающая дорога 

 

 
5.Грунт, зарастающая дорога 

 
 

6.Грунт, зарастающая дорога 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 36.849 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.37  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 36849 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  29479  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 1, 2, 3 

 2  7370  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 4, 5, 6 

 Кпк = 1.50 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 161 м  
 Кнв = 1.08 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.38%  
 Средний уклон спусков: 1.79%  
 Ккр = 0.99 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 5.72 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.37 * 1.50 * 1.08 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.20 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 
http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

ПП2 равнинное С-З Побережье п-ова Тарханкут 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное С-З Побережье п-ова Тарханкут 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: н.п. Черноморское - н.п. Оленевка 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Камень, глина/чернозём 
Дата прохождения: 07.06.2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Якушенков М.А. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: утверждён 18.10.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное Полуостров Тарханкут, 2 к.т., 06.06 - 
08.06.2021, автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4004 
В обратном направлении:  нет данных в базе велотрекс 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 23905 
Максимальная высота, м: 92 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 377 
Сброс высоты, м: 394 
Количество точек GPS-трека: 483 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 49 

Общее ходовое время: 5 ч. 23 мин. 43 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 7 мин. 5 сек. 
Общая скорость движения: 4.43 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.67 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4510 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 06.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1633539970_615dd7828b886.xml 
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Описание препятствия 
 
Начало препятствия совпадает с паспортом препятствия 4004 (до Рыбхоза в 
бухте Малый Кастель). Препятствие проходит по побережью п-ова Тарханкут 
и начинается от н.п. Черноморское. Сначала каменистая грунтовая дорога 
ср/к идет по окраине поселка (фото 1), а затем выходит к берегу моря, при 
этом камни исчезают, и качество ее улучшается (фото 2). Далее дорога в 
основном хорошего качества идет вдоль побережья (фото 4, 6, 8), иногда 
пересекая глубокие балки, разрезающие высокое побережье, и выходящие к 
морю, подъемы и спуски в которые имеют высокую крутизну и разбитое по-
крытие с камнями и выступающими участками скального массива (фото 3, 5, 
7). На спуске в бухту Малый Кастель, где находится Рыбхоз незначительный 
участок дороги перепахан пожарными рвами (фото 9), а подъем идет по 
крутой натоптанной тропе (фото 10). От Рыбхоза группа берет направление 
на Юг, уходит от берега и практически напрямую по грунтовой дороге х/к 
(фото 11) выходит на асфальтовую дорогу в населенном пункте Оленевка. 
     Покрытие на всем протяжении препятствия суглинок, качество дороги в 
основном хорошего качества, но встречаются разбитые участки с камнями и 
выступающими частями скального массива в соотношении примерно 70% на 
30%. 
     Трафик на всем протяжении практически отсутствует. 
     Автономность средняя, приблизительно в начале препятствия находит-
ся н.п. Черноморское, а в конце н.п. Оленевка. 
     Препятствие находится в степной зоне, но в балках встречается не 
значительная растительность из колючих кустарников. 
     Источники относительно пресной воды в виде колодцев есть, и они по-
казаны на карте Генштаба, но вода из них требует кипячения. 
     Климат умеренно-теплый, с жарким засушливым летом и мягкой влаж-
ной зимой. Наиболее благоприятное время для велосипедных маршрутов: 
май - июнь, сентябрь. Средняя температура в эти месяцы 22-23°С днем и 
18-20°С ночью. Дождливых дней - 1-3. Скорость ветра не более 5 м/с, но 
иногда бывают бризы с моря. 
     Мест для организации ночевок достаточно, большинство из них нахо-
дится рядом с колодцами и удобными спусками к морю. 
     Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но встреча-
ются крутые подъемы и спуски, движение по которым требует хорошей фи-
зической и технической подготовки. Так же при неблагоприятных условиях 
существенную трудность может создать налипание вязкого глинистого грун-
та на трансмиссию велосипеда.
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Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
2.Грунтовая дорога х/к 

 

 
3.Каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
4.Каменистая грунтовая дорога х/к 
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5.Каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
6.Грунтовая дорога х/к 

 

 
7.Каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
8.Грунтовая дорога х/к 

 

 
9.Перепаханная дорога 

 

 
10.Тропа х/к 

 

 
11.Грунтовая дорога х/к 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.905 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 23905 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16735  Глина/чернозём, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.40  фото 2, 4, 6, 8, 11 

 2  5050  Глина/чернозём, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 1, 9, 10 

 3  1170  Камень/булыжник, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 5 

 4  950  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 3,7 

 Кпк = 1.52 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 377 м  
 Кнв = 1.19 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.71%  
 Средний уклон спусков: 4.28%  
 Ккр = 1.19 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 35.40 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.24 * 1.52 * 1.19 * 1.19 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.67 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 
http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

ПП3 равнинное Ю-З Побережье п-ова Тарханкут 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное Ю-З Побережье п-ова Тарханкут 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Крым 
Границы: село Оленёвка - бухта Гнилая 
Характер дороги: Дороги среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, глина/чернозём 
Дата прохождения: 7 июня 2021 г. 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Борисов А. Б. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 09.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное Полуостров Тарханкут, 2 к.т., 06.06 - 
08.06.2021, автор паспорта: Романов Д.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4004 
В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 18036 
Максимальная высота, м: 39 
Минимальная высота, м: 0 
Набор высоты, м: 134 
Сброс высоты, м: 129 
Количество точек GPS-трека: 366 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 49 

Общее ходовое время: 15 ч. 38 мин. 6 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 41 мин. 28 сек. 
Общая скорость движения: 1.15 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 10.67 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4478 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 23.09.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1632426655_614cda9f934ea.xml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие находится на западе Крыма на полуострове Тарханкут и про-
ходит вдоль Черного моря по Тарханкутскому национальному природному 
парку.  
7 июня 2021 в 17.00 в понедельник группа начала преодоления препятствия. 
Маршрут начался от маяка на окраине села Оленевка, Черноморского рай-
она (фото 1). Это самая западная точка Крыма, оконечность полуострова 
Тарханкут. 
Проехали 7200 метров по степному участку по разбитой, сухой грунтовой 
дороге, с преобладанием глины и чернозёма, где встречается выход камней  
(фото 2, 3 и 4). На маршруте есть пересечения балок и оврагов с резкими 
подъемами и спусками с осыпающимися камнями.  
После Малого Атлеша местность стала более ровной, дорога накатанной.  
10850 м ехали по степной дороге в хорошем состоянии. Покрытие - глина и 
чернозём (фото 5 и 6). Боковой умеренный ветер дул со стороны моря.  
Маршрут проходит по степи вдоль скалистого побережья моря, от Большого 
Атлеша к Малому Атлешу. Побережье образует уступы высотой 40-50 м, 
бухты, скалы, гроты, местами – каменные арки.  
Спуск к морю затруднен, но в середине маршрута появляются бухты с каме-
нистыми пляжами. В конце маршрута в одной из бухт, с удобными спуском к 
морю, установили лагерь. Место отдыха площадью 0,8 га, оборудовано туа-
летом и мусорным контейнером. Есть оборудованные площадки для уста-
новки палаток, там может разместиться 200-250 человек.  
Растительность - степные травы. В оврагах и балках встречаются заросли 
кустарника и отдельно стоящие деревья. 
Источники пресной воды в виде колодцев есть, и они показаны на карте 
Генштаба, но вода из них требует кипячения, с собой необходимо иметь за-
пас воды. 
По дороге изредка встречались автомобили, которые подъезжали к обзор-
ным площадкам. 
Автономность препятствия низкая - в начале село Оленевка, есть магазины 
и отели для отдыхающих.  
Климат в регионе степной приморский с жарким засушливым летом, теплой 
осенью, зима – довольно холодная до -15 С и малоснежная. Весна про-
хладная. Сильные ветры, дуют круглый год. 
Сезон начинается с середины мая и заканчивается в середине сентября. 
Наиболее благоприятное время для велосипедных маршрутов: май - июнь, 
сентябрь. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, встречаются 
крутые подъемы и спуски, движение по которым требует хорошей физиче-
ской и технической подготовки, при влажной погоде грунтовая дорога, может 
становиться непроезжей.
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Карта препятствия 
 

 
Прохождение маршрута на карте 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Выезд из села Оленевка на грунтовую до-

рогу 
 

 
2.Глинистая дорога на Тарханкуте.jpg 

 

 
3.Каменистая дорога вдоль побережья 

 

 
4.Скалистые берега Атлеша. Каменистая 

дорога 
 

 
5.Грунтовая дорога вдоль моря у Атлеш 

 
 

6.Грунтовая дорога. От Оленевки на Атлеш 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 18.036 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 18036 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7186  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 2, 3, 4 

 2  10850  Глина/чернозём, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 5, 6 

 Кпк = 1.62 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 134 м  
 Кнв = 1.07 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.71%  
 Средний уклон спусков: 2.78%  
 Ккр = 1.01 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 15.24 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.18 * 1.62 * 1.07 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.07 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 
http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

ПП4 равнинное Побережье Донузлавского залива 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное Побережье Донузлавского залива 
Страна: Российская Федерация 
Регион: Крым 
Границы: м Урет - село Знаменское 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, грунт 
Дата прохождения: 8 июня 2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Борисов А. Б. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: утверждён 15.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное побережье Донузлавского залива, 1 к.т., 
08.06.2021, автор паспорта: Коневник Ю.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4104 
В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 20411 
Максимальная высота, м: 54 
Минимальная высота, м: 2 
Набор высоты, м: 88 
Сброс высоты, м: 89 
Количество точек GPS-трека: 239 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 85 

Общее ходовое время: 1 ч. 25 мин. 8 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 11 мин. 37 сек. 
Общая скорость движения: 14.39 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 17.1 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4505 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 14.11.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1636886236_6190e6dc32ea5.xml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие находится на западном побережье Крыма. Маршрут проходит 
от мыса Урет до села Знаменское. 
Первый участок от мыса Урет до села Марьино - 2, 6 км - это сухая грунтовая 
дорога хорошего качества (фото 1). 
От Марьино через село Окуневка проехали 14,6 км до села Громово по 
шоссейной дорога с разбитым асфальтовым покрытием, с заплатками и 
эрозией (фото 2, 3, 4). Дорога сухая. Автомобильный трафик низкий.  
У села Громово выехали на шоссейную дорогу, до села Знаменское проеха-
ли 3,2 км. Поток машин возрастает. Дорога сухая с разбитым асфальтовым 
покрытием (фото 5).  
Автономность препятствия низкая - по всему маршруту в населенных пунк-
тах  есть магазины. 
Растительность представляет собой травы, поля, сельскохозяйственные 
посадки, виноградники. Вдоль дороги посажены лесополосы состоят в ос-
новном из белой акации, шиповника, абрикоса, серебристого лоха, тамари-
ска и ряда кустарников. 
Мест для организации ночевок мало, от с. Марьино вдоль шоссейной дороги 
находятся населенные пункты, поля, фермы, ведется активная хозяйствен-
ная деятельность. Есть источники питьевой воды, они отмечены на карте 
Генштаба. Воду лучше употреблять после предварительного кипячения. 
Климат в регионе степной приморский с жарким засушливым летом, теплой 
осенью,  зима – довольно холодная до -15 С и малоснежная. Весна про-
хладная. Ветры, дуют круглогодично. Наиболее благоприятное время для 
велосипедных маршрутов: май - июнь, сентябрь. Средняя температура в эти 
месяцы 22-23°С днем и 18-20°С ночью. Дождливых дней - 1-3.Скорость вет-
ра не более 5 м/с, но иногда бывают бризы с моря. 
Препятствие преодолевается в седле на всем протяжении, но при влажной 
погоде грунтовая дорога, может становиться практически не проезжаемой 
из-за налипания вязкого глинистого грунта на подвижные части и трансмис-
сию велосипеда. 
 
В данном направлении по маршруту проходила группа Московского клуба 
велотуристов: руководитель: Романов Д.А., м/к: 1/5-216 
Номер маршрута:  151 
Автор паспорта:  Коневник Ю.В.
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Карта препятствия 
 

 
Маршрут вдоль Донузловского залива 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Грунтовая дорога Мыс Урет - Марьино 

 

 
2.Окраина села Марьино 

 

 
3.Дорога от села Марьино до Окуневки 

 

 
4.Дорога от села Окуневка до Громова 

 

 
5.Въезд в село Знаменское 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 20.411 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 20411 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2600  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 1 

 2  14600  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  фото 2,3,4 

 3  3211  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  фото 5 

 Кпк = 1.23 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 88 м  
 Кнв = 1.04 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.57%  
 Средний уклон спусков: 1.34%  
 Ккр = 0.98 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 27.22 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.20 * 1.23 * 1.04 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.50 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП5 равнинное Побережье Каламитского залива 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное Побережье Каламитского залива 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: А/д 35К-004 - н.п. Табачное 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 
Дата прохождения: 09.06.2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Кирьянова М.Ю. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: согласован для отчёта 25.10.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное Вдоль Каламитского залива, 1 к.т., 
09.06.2021, автор паспорта: Меркулов Д.О. 

Ссылка на номер паспорта:  4114 
В обратном направлении:  Нет сведений 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 25294 
Максимальная высота, м: 44 
Минимальная высота, м: 2 
Набор высоты, м: 131 
Сброс высоты, м: 111 
Количество точек GPS-трека: 331 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 76 

Общее ходовое время: 2 ч. 19 мин. 13 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 36 мин. 30 сек. 
Общая скорость движения: 10.9 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 15.73 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4520 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 11.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1633970916_61646ae4078c7.xml 
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Описание препятствия 
 
Препятствие  протяженностью 25294 м  начинается от пересечения двух 
автодорог а/д 35К-004  и 35К-009  до н.п. Табачное а/д 35Н-018,  вдоль 
Каламитского залива.  
Трек маршрута проходит по  дорогам:  
1) высокого качества с асфальто-бетонным покрытием,  протяженность 
16370 м 
2) разбитому асфальту,  протяженность 5430 м 
3) грунтовому покрытию высокого качества , протяженность 3480 м  
4) гравийно-щебневому участку 14 м. 
 
Подробнее с описанием: 
1. Начинается путь от перекрестка с  а /д 35К-004 по  а/д  35К-009,  
дорога пролегает по степному участку с  асфальто-бетонным покрытием 
высокого качества, мимо села  Ивановка ( в населенном пункте проживает 
более 2000 чел, имеются магазины), протяжённость участка составляет 
7020м. (Фото 1).  Трафик на участке умеренный, 2-3 м в минуту.  
2. Далее  с а/д 35К-004   съезжаем на грунтовую дорогу высокого 
качества, при съезде с а/д на грунтовую, проезжаем гравийно-щебневый от-
резок дороги, протяженностью 14м (фото 6). Путь продолжается среди по-
лей, без населенных пунктов до  автодороги 35Н-495. Протяженность уча-
стка 3480 м.(фото 2, 3,4).  Трафик на отрезке отсутствует. Встретили только 
один трактор, который не мешал проезду.  
3. Далее выезд на  дорогу  35Н-495, отрезок с асфальто-бетонным 
покрытием высокого качества протяженностью 2160 м проходит вдоль села 
Фрунзе (численность населения около 3000 чел, имеются магазины). Трафик 
на участке умеренный, 1-3 м в минуту. 
4. После села качество дороги ухудшается до пересечения с а/д 
35К-011, начинается отрезок пути с разбитой автодорогой, протяженность 
участка 5430 м. (Фото 5). Трафик на участке умеренный, 1-2 м в минуту. 
5. После пересечения а/д 35К-011  путь продолжается по асфаль-
то-бетонным покрытию высокого качества до н.п Табачное (численность на-
селения от 1500 чел, имеются магазины), протяженность отрезка 7080 м. 
Трафик на участке умеренный, 2-3 м в минуту. 
 
На всем отрезке маршрута  была безветренная  погода , сухая дорога,  что 
благоприятствовало  прохождению препятствия без усложнения. Питьевые 
источники по ходу движения отсутствуют,  закупаться всем необходимым 
можно было съезжая с дороги в населенные пункты перечисленные выше, 
места ночлега вблизи дорог отсутствуют. 
Все препятствия преодолевались в седле на всем протяжении,  значитель-
ных подъёмов и спусков на препятствии нет.
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Карта препятствия 
 

 
карта генштаба 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Асфальт/бетон фото 1 

 

 
2.Грунт фото 2 

 

 
3.Грунт фото 3 

 

 
4.Грунт фото 4 
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5.Асфальт/бетон разбитая фото 5 

 

 
6.Гравийно-щебневый участок. Фото 6 

 

 
 
 

107



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.294 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 25294 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  16370  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1 

 2  3480  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото 2,3,4 

 3  14  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 6 

 4  5430  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  Фото 5 

 Кпк = 0.97 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 131 м  
 Кнв = 1.07 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.86%  
 Средний уклон спусков: 1.62%  
 Ккр = 0.99 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 25.03 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.25 * 0.97 * 1.07 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.28 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП6 равнинное а/д 35 Н-018 
 

Общие сведения 
 
Наименование: равнинное а/д 35 Н-018 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: Табачное-тр."Таврида"(Бахчисарай) 
Характер дороги: Дороги высокого качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон 
Дата прохождения: 09.06.2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Лысенко А.Н. 
Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/n3py35LB8YciJQ 
Категория трудности: 1 
Статус паспорта: согласован для отчёта 03.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  равнинное а/д 35Н-018, 1 к.т., 09.06.2021, автор паспор-
та: Федюнина М.В. 

Ссылка на номер паспорта:  4055 
В обратном направлении:  Нет данных в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 22507 
Максимальная высота, м: 283 
Минимальная высота, м: 33 
Набор высоты, м: 362 
Сброс высоты, м: 255 
Количество точек GPS-трека: 352 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 64 

Общее ходовое время: 3 ч. 41 мин. 8 сек. 
Чистое ходовое время: 1 ч. 46 мин. 20 сек. 
Общая скорость движения: 6.11 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 12.7 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4468 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 19.09.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1632003742_6146669e2cefc.xml 
 
Описание препятствия 
 
Согласно утвержденному паспорту 4055.
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Карта препятствия 
 

 
Карта Генштаб 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.Дорога Табачное-Отрадное 

 

 
2.Дорога на Отрадное 

 

 
3.Перед "Тавридой" в конце спуска. Пано-

рамный вид Б 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.507 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 22507 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  22507  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1,2,3 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 362 м  
 Кнв = 1.18 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.21%  
 Средний уклон спусков: 4.10%  
 Ккр = 1.12 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 130.85 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.23 * 0.80 * 1.18 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.30 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

112



Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 
http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

ПП7 траверс Чуфут-Кале 
 

Общие сведения 
 
Наименование: траверс Чуфут-Кале 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: н.п. Бахчисарай (р.Чурук-Су) - н.п.Кудрино (р. Кача) 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, низкого, сверх-

низкого качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, камень, грунт 
Дата прохождения: 09.06.2021-11.06.2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Якушенков М.А. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 18.10.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  траверс Чуфут-Кале, 2 к.т., 09.06.2021-11.06.2021, автор 
паспорта: Андреев С.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4048 
В обратном направлении:  нет данных в базе велотрекс 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 20591 
Максимальная высота, м: 550 
Минимальная высота, м: 137 
Набор высоты, м: 600 
Сброс высоты, м: 518 
Количество точек GPS-трека: 476 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 43 

Общее ходовое время: 40 ч. 6 мин. 2 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 32 мин. 48 сек. 
Общая скорость движения: 0.51 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.81 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4522 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 18.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1634536649_616d0cc992441.xml 
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Описание препятствия 
 
Участок практически полностью совпадает с паспортом препятствия 4048, 
однако имеет небольшое различие при движении по грунтовым дорожкам 
непосредственно перед Чуфут-Кале. Препятствие берет начало у реки Чу-
рук-Су, в центре г. Бахчисарай. С первых метров начинается плавный набор 
высоты по узким асфальтированным улицам Бахчисарая (фото 1). После 
базы отдыха "Привал", в котором возможно остановиться на ночлег, ас-
фальтированная дорога сменяется на грунтовую дорогу хорошего качества 
(фото 2), а вскоре и далее на всём протяжении подъёма в гору Чуфут-Кале 
чередуются участки, среднего (фото 3,5) и низкого качества (фото 4, 6) ка-
менистой дороги. Местами на поверхность выступает скальный массив (фо-
то 7). После окончания подъёма дорога идет по горе вдоль обрыва, камени-
стый грунт при этом сменился на разбитую джипами грунтовую суглинистую 
дорогу (фото 8). Несколько крупных луж (фото 9, 10) объезжаются по краю 
или по натоптанной через кустарник тропе. После большой смотровой пло-
щадки, у Ворот Биюк-Капу начинается спуск в Иосафатову долину. Сперва 
небольшой участок разбитой древней каменистой дороги (фото 11), спуск 
затруднен несколькими техническими препятствиями: колеи, ступеньки, раз-
ломы покрытия (фото 12). После этого участка дорога переходит в тропу, 
которая уходит в гущу леса мимо древнего караимского кладбища. Спуск 
идёт по тропе со множеством ТП: колеи, корни деревьев, множественные 
выступающие камни различного размера, часто образующие скальные сту-
пеньки (фото 13, 14, 15). После затяжного спуска начинается более пологая 
поверхность с широкой пешеходной тропой из бетона (фото 16), тротуарной 
плитки и асфальта, проходящей мимо Свято-Успенского пещерного мона-
стыря. Далее трек выходит на окраину Бахчисарая. По асфальтированной 
дороге (фото 17) выехали из города в Цыганскую лощину, по которой идёт 
укатанная грунтовая дорога, но встречаются лужи, объезжаемые по краю 
(фото 18). Постепенно дорога уходит в лес, луж становится больше, а дорога 
более разбитой и местами сырой (фото 19). Свернув на юг, увеличивается 
угол подъёма, а дорога в целом становится суше, каменистее (фото 20, 21). 
Перевалив через отрог, дорога пошла на спуск, при этом покрытие сменяет-
ся на сухой сыпучий грунт (фото 22), периодически дорогу пересекает русло 
пересохшего ручья (фото 23). Маршрут проходит между холмов, мимо 
тур.стоянки у родника Сарабей-Чокрак. Далее дорога (фото 24) выходит в 
основание балки Кампалык, где попадаются несколько разбитых грунтовых 
участков (фото 25). Перед н.п. Кудрино каменистый спуск с размытым рус-
лом ручья (фото 26). По поселку идёт укатанная грунтовая дорога (фото 27). 
Препятствие заканчивается перед выездом на а/д 35Н-064. 
     В первой половине пути, до спуска с Чуфут-кале, препятствие проходит 
преимущественно по открытой местности, вдоль невысоких кустарников и 
деревьев. Вторая часть пути, за исключением лощины после выезда из Бах-
чисарая, проходит преимущественно в тени деревьев. 
     Трафик на всем протяжении практически отсутствует, за исключением 
подъездов к достопримечательностям, и загруженных людьми пешеходных 
троп в районе пещерного города Чуфут-Кале и Свято-Успенского монастыря. 
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     Автономность маршрута средняя: в первой части маршрут проходит 
через Бахчисарай, у достопримечательностей встречаются торговые лавки, 
в середине маршрута возвращается в город. Далее до Кудрино, участок без 
населенных пунктов, лавок и магазинов. 
     Источники воды есть на всем протяжении маршрута: не менее трёх 
действующих родников, ларьки и магазины в Чуфут-Кале и Бахчисарае. 
     Места ночевок возможны только в строго отведенных местах: т/б При-
вал; т/с Бешик-Тау (источник питьевой воды отсутствует, питьевую воду не-
обходимо брать с собой); т/с Марьям-Дере (рядом есть 2 источника); т/с Са-
рабей (есть родник). 
     Климат умеренно-теплый, с жарким засушливым летом и мягкой влаж-
ной зимой. Наиболее благоприятное время для велосипедных маршрутов: 
май - июнь, сентябрь. Средняя температура в эти месяцы 22-23°С днем и 
18-20°С ночью. Дождливых дней - 1-3. Скорость ветра в низменностях не 
более 5 м/с. 
     При хорошей физической и технической подготовки препятствие пре-
одолевается в седле на всем протяжении, включая крутые каменистые 
подъемы и спуски. На спуске по тропе с ТП необходимо проявлять особую 
внимательность и осторожность. После свертка к пещерному городу Чу-
фут-Кале движение затрудняется большим количеством туристов - нужно 
проявлять большую внимательность и пропускать пешеходов. По террито-
рии монастыря велосипеды необходимо вести в поводу. При неблагоприят-
ных условиях существенную трудность может создать налипание характер-
ного вязкого глинистого грунта на трансмиссию и колеса велосипеда.
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Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.асфальт х/к 

 

 
2.грунтовая дорога х/к 

 

 
3.каменистая грунтовая дорога ср/к 

 
 

4.каменистая грутовая дорога н/к 
 

117



 
5.каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
6.каменистая грунтовая дорога н/к 

 

 
7.скальник 

 

 
8.грунтовая дорога ср/к 
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9.грунтовая дорога н/к 

 

 
10.лужа, грунтовая дорога н/к 

 

 
11.каменистая дорога 

 

 
12.разбитые участки каменистой дороги 
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13.каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
14.тропа с ТП 
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15.тропа с ТП 

 

 
16.бетонная тропа х/к 

 

 
17.асфальт х/к 

 

 
18.грунтовая дорога ср/к, лужи 
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19.грунтовая дорога н/к, лужи 

 

 
20.грунтовая дорога х/к 

 

 
21.каменистая грунтовая дорога х/к 

 

 
22.каменистый грунт, сыпучий ср/к 
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23.каменистый грунт ср/к, сыпучий, пересо-

хший ручей 
 

 
24.грунтовая дорога ср/к 
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25.грунтовая дорога н/к 

 

 
26.каменистая грунтовая дорога ср/к 

 

 
27.грунтовая дорога х/к 

 

  

 
 
 

124



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 20.591 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 20591 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 1, 16, 17 

 2  5000  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 2, 20, 21, 24, 27 

 3  1750  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 8, 25 

 4  4350  Камень/булыжник, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.30  фото 3, 5, 11, 22 

 5  1350  Камень/булыжник, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  фото 12, 13, 14, 15 

 6  1950  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 4, 6, 7, 23, 26 

 7  191  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  Фото 9, 10, 18, 19 

 Кпк = 1.38 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 600 м  
 Кнв = 1.30 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.36%  
 Средний уклон спусков: 7.76%  
 Ккр = 1.49 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 317.08 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.21 * 1.38 * 1.30 * 1.49 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.23 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП8 перевал Эшек 
 

Общие сведения 
 
Наименование: перевал Эшек 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: р. Кача (н.п. Кудрино) - р. Бельбек (н.п. Куйбышево) 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества, ЛП 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, камень, грунт 
Дата прохождения: 11 июня 2021 г. 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Скаков Ю.А. 
Ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1tS8KhiRZ9z5eK0vApsGON4

sCepGXrdgs/view?usp=sharing 
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 03.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  перевал Эшек, 2 к.т., 11.06.2021, автор паспорта: Анд-
реев С.А. 

Ссылка на номер паспорта:  4067 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 17213 
Максимальная высота, м: 583 
Минимальная высота, м: 143 
Набор высоты, м: 534 
Сброс высоты, м: 591 
Количество точек GPS-трека: 315 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 55 

Общее ходовое время: 3 ч. 58 мин. 20 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 25 мин. 22 сек. 
Общая скорость движения: 4.33 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 7.1 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4509 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 31.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1635672759_617e62b78ac58.xml 
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Описание препятствия 
 
Маршрут прохождения препятствия почти совпадает с маршрутом группы 
Романова Д.А. (маршрут № 151, паспорт препятствия 4067). Отличается 
лишь проезд н.п. Высокое: нашей группой выбран подъем по извилистым 
деревенским улицам вместо круто поднимающегося прямого проезда по ок-
раинам деревни. 
     Препятствие начинается с преодоления брода через р. Кача возле н.п. 
Кудрино. Дно каменистое, глубина в проезжей части до 20 см, в неудачных 
местах до 40 см. Можно пройти пешком по выложенным булыжникам, не за-
мочив ног (фото 1), либо преодолеть в седле (фото 2), стараясь держаться 
правее, ближе к выложенным булыжникам: с этой стороны удобнее заехать 
на каменную ступеньку противоположного берега. 
     Сразу от брода начинается сначала крутой, потом более пологий за-
тяжной подъем. Вплоть до поворота после монастыря Св. Луки дорога - че-
редующиеся отрезки хорошего (фото 6) и разбитого (с колеями, размыто-
стями, см. фото 3, 4, 5) каменистого покрытия, соотносящиеся примерно 
50:50 по протяженности. Сильные участники преодолевали весь подъем в 
седле. 
     В течение 1,5 км после монастыря дорога преимущественно грунтовая 
разбитая (с глубокими колеями, фото 7), а в окрестности дамбы в нескольких 
местах раскатанная до ТП вездеходной техникой: есть глубокие рытвины, а 
на дамбе широкая глубокая лужа, которую сложно обойти по краю. 
     Следующие 2 км - от плотины до н.п. Высокое и выезда на грейдер - по-
степенно улучшающаяся грунтовая дорога, от разбитой до хорошего каче-
ства (50:50 по протяженности). 
     От н.п. Высокое до пер. Эшек ведёт широкий накатанный грейдер хо-
рошего качества (фото 8, 9) с низким трафиком. 
     Путь от пер. Эшек до Куйбышево - асфальтовая трасса безупречного 
качества, также практически без машин. Долгий уклон и отличное покрытие 
позволяют набрать значительную скорость: наша группа спустилась на 440 м 
(до р. Бельбек), потратив 20 минут с учетом остановки на въезде в Куйбы-
шево.
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Карта препятствия 
 

 
карта ГШ 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.ЛП брод - преодоление пешком 

 

 
2.ЛП брод - преодоление в седле 

 

 
3.каменистая дорога разбитая 

  
4.каменистая дорога ср/к, размытая 
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5.каменистая дорога ср/к, колеи 

 

 
6.каменистая дорога х/к 
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7.грунтовая дорога разбитая, колеи 

 

 
8.улучшенная грунтовая дорога х/к 

 

 
9.улучшенная грунтовая дорога х/к 

 

 
10.асфальтированная дорога х/к 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.213 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.03 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 17213 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  30  ЛП  -  брод 
 2  2350  Камень/булыжник, дорога 

разбитая, сухая 
 1.90  фото 3, 4, 5 

 3  2350  Камень/булыжник, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.30  фото 6 

 4  2500  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 7 

 5  2500  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 8, 9 

 6  7483  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 10 

 Кпк = 1.27 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 534 м  
 Кнв = 1.27 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 8.23%  
 Средний уклон спусков: 6.76%  
 Ккр = 1.67 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 377.46 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.17 * 1.27 * 1.27 * 1.67 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.15 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП9 траверс Адым-Чокрак 
 

Общие сведения 
 
Наименование: траверс Адым-Чокрак 
Страна: РФ 
Регион: Крым 
Границы: н.п. Куйбышево - н.п. Залесное 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, сверхнизкого 
качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, глина/чернозём 
Дата прохождения: 11.06.2021 - 12.06.2021 
Маршрут:  2 к.с., Крым, руководитель: Григорьева Т. В., м/к: 1/5-214 
Номер маршрута:  171 
Автор паспорта: Кирьянов А.А. 
Ссылка на видео:  
Категория трудности: 2 
Статус паспорта: согласован для отчёта 03.11.2021 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  траверс Адым-Чокрак, 2 к.т., 11-12.06.2021, автор пас-
порта: Чащихин А.С. 

Ссылка на номер паспорта:  4096 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 
Ссылка на номер паспорта:   
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 15507 
Максимальная высота, м: 406 
Минимальная высота, м: 149 
Набор высоты, м: 456 
Сброс высоты, м: 443 
Количество точек GPS-трека: 372 
Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 42 

Общее ходовое время: 26 ч. 32 мин. 11 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 37 мин. 49 сек. 
Общая скорость движения: 0.58 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.9 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 4479 
Загрузил: knopochkaT 
Дата загрузки: 23.10.2021 
URL: http://velotrex.ru/files/1635006643_617438b316139.xml 
 

133



 
Описание препятствия 
 
Протяженное препятствие начинается в н.п. Куйбышево и заканчивается в 
н.п. Залесное.  
После переезда реки Бельбек проходит незначительный участок дороги с 
покрытием гравий/щебень (фото 5), 
затем - в сторону населенного пункта Новоульяновка дорога переходит в 
асфальт хорошего качества (фото 2, 3, 4). 
После Новоульяновки начинается подъем на дамбу и далее - с северной 
стороны Новоульяновского пруда (водохранилища) путь препятствия прохо-
дит по каменистой дороге/тропе (фото 6).  
Затем маршрут уходит в лесной массив и имеет покрытие из сухой гли-
ны/чернозема (Фото 7, 8). И продолжается по лесной части Сууксу-Дере, 
дорога/тропа в лесу имела следы высохших ручьёв (фото 10). Подъём в гору 
- разбит, имеет покрытие из камней и сухой глины/чернозема (Фото 9). 
В лесной части, на высоте, дорога значительно улучшается (фото 11, 12, 13). 
Дорога к н.п. Ходжи-Сала изобилует разнообразным покрытием на спусках 
(фото 19, 24) и равнине (фото 22). 
Подъезд к Ходжа-Сала предвосхищает асфальтовая дорога хорошего каче-
ства (фото 30). 
Путь до н.п. Залесное проходит по каменистой грунтовой дороге (фото 28). 
 
Погода в первой половине Июня в основном благоволит для спортивного 
велопутешествия. Зафиксированная температура днём составляет от +15 до 
+22 градусов Цельсия. 
Питьевая вода обогащенная минералами есть на роднике, в месте нашей 
ночевки - координаты точки: N44.576517, E33.830554, высота точки: 371 м 
(Фото 15) 
Пополнить провиант можно в сельпо (Куйбышево, Новоульяновка, Ход-
жа-Сала, Залесное), которые встречаются на пути.

134



 
Карта препятствия 
 

 
Карта высот "Гугле террайн" 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 
 

 
1.На пути из Куйбышево, асфальт в/к 

 

 
2.Новоульяновка, асфальт в/к 

 

 
3.Недалеко от Новоульяновки, асфальт в/к 

 

 
4.Новоульяновка, асфальт в/к 
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5.Дорога х/к, покрытие: гравий/щебень 

 

 
6.Дорога вокруг дамбы, мелкие камни 

 

 

 
8.Дорога в х/с (глина/чернозём) 

 

137



7.Перекресток, дорога х/с, сухая (Гли-
на/чернозём) 

 

 
9.Ямы и крупные камни, дорога со множест-

вом ТП 
 

 
10.Дорога с пересохшим ручьем (дорога со 

множеством 
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11.Творческая остановка на лесной дороге 

х/к 
 
 

 
12.Фрагмент сухой дороги в хорошем со-

стоянии 
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13.Дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
14.Сухая каменистая дорога/тропа 
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15.Место ночевки, сухая дорога/тропа 

 

 
16.Спуск, лесная разбитая дорога 

 

 
17.Участок разбитой дороги 

 

 
18.Перекресток, глина/чернозём, сухая до-

рога в х/с 
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19.Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
20.Спуск. Камень/булыжник, дорога разби-

тая, сухая 
 

 
21.Спуск. Камень/булыжник, сухая разбитая 

дорога. 
 

 
22.Глина/Чернозём, дорога в х/с 
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23.Фрагмент сухой дороги со множеством ТП 

(Камень/бу 
 

 
24.Асфальт в Ходжа-Сала в/к 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.507 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 15507 м  
 
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участ-

ка, м 
 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1700  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1,2,3,4,24 

 2  600  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 5 

 3  1400  Камень/булыжник, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  Фото 6,14,23 

 4  2100  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 19,20,21 

 5  3900  Глина/чернозём, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 16,17 

 6  900  Глина/чернозём, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  Фото 9,10 

 7  4907  Глина/чернозём, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.40  Фото 7,8,11,12,13,15,22 

 Кпк = 1.68 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 456 м  
 Кнв = 1.23 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.37%  
 Средний уклон спусков: 7.88%  
 Ккр = 1.56 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Крым 
 Средневзвешенная высота: 274.24 м  
 Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.16 * 1.68 * 1.23 * 1.56 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.74 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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