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2      .             СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

2.1. Проводящая организация

Выпускающая МКК: РОО «Федерация спортивного туризма Тульской области»
Адрес клуба: г. Тула, просп. Ленина, 67
www: https://vk.com/fst71

2.2. Место проведения

Страна: Россия
Область: Республика Крым

Район:
г. Севастополь, Бахчисарайский район, Симферопольский район, Белогорский рай-
он, Кировский район, МО Городской округ Феодосия, МО Городской округ Судак

2.3. Общие справочные сведения о маршруте

Дисциплина
(вид туризма)

Категория
сложности

Протяжённость
активной части
похода, км (без
коэффициента)

Продолжительность
Сроки

проведения
общая ходовых дней

Велосипедный 3 360 9 9
2.05.2019 –
10.05.2019

2.4. Подробная нитка маршрута

г. Севастополь – мыс Фиолент – нас. п. Балаклава – с. Черноречье – с. Терновка – траверс горы
Хлама – с. Передовое – перевал Бечку (722 м) – траверс горы Ай-Петри – пос. Охотничье – Ял-
тинская яйла (гора Джады-Бурун 1 422 м) – траверс горы Яман-Таш– с. Синапное – г. Бахчиса-
рай – г. Симферополь – г. Белогорск – г. Старый Крым – гора Узун-Сырт (250 м) – пгт. Коктебель
– перевал Урбаш (412 м) – перевал Синор (336 м) – г. Судак.
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Обзорная карта
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2.5. Сведения об участниках
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Бербенец
Андрей Валерьевич

г / р 1975

Руководитель

Баглай
Вера Олеговна

г / р 1981

Завхоз

Шмаренков
Григорий Леонидович

г / р 1958

Медик, летописец

Яковлев
Юрий Владимирович

г / р 1974

Рем.мастер



2.6. Расчёт категории сложности маршрута

Определение сложности выполнено по Методике категорирования велосипедных ту-
ристских маршрутов, утверждённой Президиумом ФСТР, протокол №2 от 19.04.2018 г (далее
Методика).

Согласно п. 3.1 Методики, маршрут 3 категории сложности должен содержать как ми-
нимум два протяжённых препятствия III категории трудности и одно препятствие II категории
трудности.  Это требование выполнено,  поскольку на маршруте три препятствия  III КТ и два
препятствия II КТ, данные приведены в таблице 3.

Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута (КС) в баллах произ-
водится по формуле:

КС = S * I  * A ,  где

S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов, вычисленных по форму-
ле (2) Методики, по всем идущим в зачёт протяжённым препятствиям (приведены в сводных
таблицах 2 и 3);
I – показатель интенсивности, вычисленный по формуле (3) Методики;
А – показатель автономности, вычисленный по формуле (4) Методики.

Определяем S как сумму баллов за протяжённые препятствия, табл. 3:
За препятствия 1-й категории трудности (№№ 6 – 7): 1.72 + 1.70 = 3.42.
Согласно табл. 2 Методики, за ПП 1 кт в зачёт идёт не более 3 баллов.
За препятствия 2-й категории трудности (№№ 1, 5): 2.35 + 3.08 = 5.43.
За препятствия 3-й категории трудности (№№ 2 – 4): 4.09 + 4.94 + 5.23 = 14.26.

S = 3 + 5.43 + 14.26 = 22.69

Определяем I по формуле (3) Методики:

I  = (Lф * Кэп + ЛП) * Tн / (Tф * Lн),  где

Lф = 360 – фактическая протяжённость маршрута, км;
Lн = 500 – номинальная протяжённость маршрута по таблице №1 Методики, км;
Tф = 9 – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Tн = 10 – продолжительность похода по таблице №1, дней;

На маршруте имеются следующие локальные препятствия, оценка сложности согласно табли-
це 11 Методики:

– Спуск  по  снежно-ледовому  склону  крутизной  28о:  2  участка  по  150 м  после  г. Джады-
Бурун, коллективная техника преодоления: ЛП1,2 = 5 * 3 = 15 км

– Перевальные взлёты крутизной 17о на участках траверса г. Хлама: 500 м и траверса г. Ай-
Петри: 800 м, индивидуальная и коллективная техника преодоления:
ЛП3,4 = 2 * (5 + 8) = 26 км

– Броды: р. Сулу-Бере перед кордоном Ай-Димитрий и р. Кача перед ур. Шелковичное
ЛП5,6 = 2 * 2 = 4 км

Эквивалентный пробег за локальные препятствия: ЛП = 45 км;
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Кэп – коэффициент эквивалентного пробега рассчитываем с помощью Таблицы 10 и
п. 5.1.3 Методики. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Доли участков с различными типами дорожных покрытий на маршруте и
коэффициент эквивалентного пробега.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ L, км Кпк Кэп  Кэп * 

Асфальт
Хороший

Сухой 216,8 0,8 0,8 0,602 0,482
Мокрый 21,5 1 0,8 0,060 0,048

Разбитый

Сухой

4,7 0,9 0,8 0,013 0,010
Мелкий 
камень

Хороший 41,7 1,2 1 0,116 0,116
Разбитый 12,4 1,4 1 0,034 0,034

Крупный 
камень

Хороший 8,5 1,3 1 0,024 0,024
Разбитый 17,3 1,9 1,2 0,048 0,058

Грунт
Хороший 15,4 1,4 1 0,043 0,043

Разбитый
Сухой 21,2 1,9 1,2 0,059 0,071
Мокрый 0,5 2,4 1,5 0,001 0,002

Здесь:
L – общая длина участков с указанным типом покрытия;
Кпк – коэффициент покрытия, п. 4.10 Методики;
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, п. 5.1.3 Методики;
 – доля участков с указанным типом покрытия в общей протяжённости маршрута.

Кэп = 0,887

I = (360 *0.887 + 45) * 10 / (9 * 500) = 0.810

В  соответствии  с  п. 6.1  Методики,  если  количество  населенных  пунктов  на  участках
маршрута составляет один и более на каждые 24 часа прохождения, степень автономности
низкая.

А = 0.8

КС = 22.69 * 0.810 * 0.8 = 14.7

Сумма эквивалентного пробега за ЛП и протяжённости маршрута составляет:

Lф + ЛП = 360 + 45 = 405 км

Пройденный маршрут соответствует II категории сложности с элементами III категории.
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Таблица 2. Характеристики протяжённых препятствий и параметры прохождения.

№ ПРЕПЯТСТВИЕ К Т

ПРОТЯ-
ЖЁН-

НОСТЬ,
КМ

ВРЕМЯ  * СРЕД.
СКОР.,
КМ/Ч

ВЫСОТА, М ОБЩИЙ
УГОЛ, ГРАД.

СРЕДН./МАКС.

ПОЛНОЕ
ДВИ-

ЖЕНИЯ
СТАРТА

ФИНИ-
ША

МИН МАКС
СРЕДНЕ
ВЗВЕШ.

ПОДЪ-
ЁМ, М

СПУСК, М
ПОДЪ-

ЁМА
СПУСКА

1
Севастополь – мыс
Фиолент – Бала-
клава

2 30.1 19:53 3:26 8,8 224 17 12 274 169.5 556 763
4.40 /

21
6.16 /

25

2
Село Терновка – 
перевал Бечку

3 23.1 23:56 4:23 5,3 179 704 178 722 415.4 943 418
6.48 /

17
6.49 /

11

3
Траверс 
горы Ай-Петри

3 21.8 23:18 4:24 5,0 702 1 154 623 1 157 893.5 865 420
6.37 /

18
6.20 /

12

4
Корд. Ай-Петри – 
ур. Шелковичное

3 28.5 24:39 5:55 4,8 1 162 401 390 1 422 987.2 650 1 408
6.93 /

17
8.41 /

28

5
Урочище Шелко-
вичное – 
село Изюмовка

2 166.7 52:15 11:53 14,0 391 229 127 551 277.4 1 818 1 980
2.52 /

10
2.47 /

8

6 Гора Узун-Сырт 1 17.1 19:56 1:31 11,3 225 129 129 292 243.3 179 275
2.95 /

13
3.3 /
17

7 Коктебель – Судак 1 31.6 3:18 2:22 13,4 0 47 0 412 148.9 632 585
4.57 /

18
3.81 /

12

Большинство ПП были пройдены в условиях сухого грунта и хорошей погоды.

* Время указано по GPS-навигатору руководителя.
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Таблица 3. Коэффициенты, определяющие категорию трудности препятствий.

№ П Р Е П Я Т С Т В И Е К п р К п к К н в К к р К в С Г S К Т
1 Севастополь – мыс Фиолент – Балаклава 1.30 1.11 1.28 1.27 1.00 1.00 1.00 2.35 I I
2 Село Терновка – перевал Бечку 1.23 1.34 1.47 1.69 1.00 1.00 1.00 4.09 I I I
3 Траверс горы Ай-Петри 1.22 1.62 1.43 1.68 1.04 1.00 1.00 4.94 I I I
4 Корд. Ай-Петри – ур. Шелковичное 1.29 1.76 1.32 1.51 1.05 1.10 1.00 5.23 I I I
5 Урочище Шелковичное – село Изюмовка 1.80 0.87 1.91 1.03 1.00 1.00 1.00 3.08 I I
6 Гора Узун-Сырт 1.17 1.26 1.09 1.07 1.00 1.00 1.00 1.72 I
7 Коктебель – Судак 1.32 0.80 1.31 1.23 1.00 1.00 1.00 1.70 I

 23.11

Здесь:
Кпр – коэффициент протяжённости, п. 4.9 Методики;
Кпк – коэффициент покрытия, п. 4.10 Методики;
Кнв – коэффициент набора высоты, п. 4.11 Методики;
Ккр – коэффициент крутизны, п. 4.12 Методики;
Кв – коэффициент абсолютной высоты, п. 4.13 Методики;
С – сезонный фактор, пп. 4.14.1 – 4.14.2 Методики;
Г – географический фактор, п. 4.14.3– 4.14.4 Методики;
S – произведение перечисленных выше коэффициентов.
КТ – категория трудности, п. 4.6 Методики.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

3.1. Общая идея похода (путешествия).

Основная цель, которая ставилась при прокладке маршрута – это знакомство с новым
для участников районом велопутешествий – горным Крымом. Было очень интересно проехать
по верхней части Ялтинской яйлы, которую мы много раз видели снизу, пройти «от и до» пару-
тройку из известных и утверждённых МКК препятствий в этом районе, спуститься в лесную
зону на северных склонах Крымских гор и плавно переместиться на восток к хорошо знако-
мым, Коктебелю и Феодосии.

В качестве культурной программы группа посетила мемориальный комплекс на Сапун-
Горе в г. Севастополь,  мыс Фиолент,  Балаклавский подземный музейный комплекс (Объект
825ГТС), расположенный в подземельях горы Таврос, Воздухоплавательный комплекс «Узун-
Сырт гора Клементьева», а также совершила вечернюю велопрогулку по г. Судак.

3.2.  Варианты подъезда и отъезда,  расположение погранзон,  заповедников и
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация
ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.

Подъезд к району проведения похода и отъезд обратно возможен следующими вида-
ми транспорта:

Самолет
Ближайший крупный аэропорт этого региона расположен в г. Симферополь. Отсюда со-

вершаются регулярные рейсы в Москву, Калугу и др. города.

Поезд
В мае 2019 г. ближайшими удобными железнодорожными станциями были Краснодар

и Анапа, откуда к району проведения похода можно добраться автотранспортом.

Автотранспорт
Это весьма удобный и быстрый вариант заброски. Въехать в Крым можно по мосту че-

рез Керченский пролив и, далее, по разветвлённой дорожной сети попасть в любую точку по-
луострова.

Наша группа забрасывалась из Тулы к месту начала похода поездом № 083М Москва –
Адлер до станции Краснодар. Отправление 30.04.2019 22:50, прибытие 2.05.2019 3:13. И, да-
лее, до г. Севастополь микроавтобусом, который был заказан заранее.

Выброска происходила из г. Судак на заказном микроавтобусе до Краснодара, далее,
до  Тулы  поездом  № 110С  Анапа  –  Москва.  Отправление  11.05.2019  21:22,  прибытие
13.05.2019 1:53.

8.2 км нашего маршрута в районе Бахчисарайского шоссе проходили через Ялтинский
горно-лесной природный заповедник. В пределах заповедника на Ялтинской яйле стоянка и
разведение костров  разрешается  только в  специально отведённом  месте –  около кордона
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Ай-Петри по согласованию с лесником. Оформление пропусков не требуются.  Другая часть
маршрута проходила через природный парк Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт гора
Клементьева». Здесь также запрещена организация туристических стоянок и разведение ко-
стров вне специально отведённых для этого мест. Пропуска тоже оформлять не нужно.

В непосредственной близости от погранзон наш маршрут не проходил.

Главное управление МЧС России по Республике Крым находится по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Кечкеметская, 103. Тел.: (3652) 55-09-22, (3652) 55-09-80. Наша группа была зареги-
стрирована в МЧС под номером 0102.

Медучреждения находятся в крупных населённых пунктах.

3.3. Аварийные выходы с маршрута

Маршрут проходит в относительно населённой местности. Максимальное расстояние
от любой точки пути до населённого пункта не превышает 20 км. Аварийный выход возможен
на любом участке.

12



3.4. График движения

Таблица 4.
Д

Н
И

 П
УТ

И

ДАТА
УЧАСТОК ПУТИ

ОТ – ДО

П
РО

ТЯ
Ж

ЁН
-

Н
О

СТ
Ь,

 К
М ХАРАКТЕРНЫЕ

ПРЕПЯТСТВИЯ И ИХ
ТЕХНИЧЕСКАЯ

ТРУДНОСТЬ

МЕТЕОУС
ЛОВИЯ

1 2.05.2019
г. Севастополь – р-н

с. Флотское
25,3

Начало ПП №1 (II КТ).
Асфальт хор. качества, мелкий камень хор.
качества, грунт хор. качества. Покрытие су-
хое.

Малооблач-
но,

без осадков

2 3.05.2019
р-н с. Флотское –

разв. Хворостянка
33,8

Окончание ПП №1, начало ПП №2 (III КТ).
Грунт хор. качества, асфальт хор. качества,
мелкий камень хор. качества.
Покрытие сухое.

Ясно,
без осадков

3 4.05.2019
разв. Хворостянка –
р-н ур. Ай-Димитрий

26,8

Окончание ПП №2, начало ПП №3 (III КТ).
Мелкий камень хор. качества,  грунт хор.
качества, грунт разбитый, асфальт хор. ка-
чества, крупный камень разбитый.
Покрытие сухое.

Ясно,
без осадков

4 5.05.2019
р-н ур. Ай-Димитрий
– кордон Ай-Петри

19
Окончание ПП №3.

Крупный камень хор. качества, мелкий ка-
мень хор. качества. Покрытие сухое.

Переменная
облачность,
без осадков

5 6.05.2019
кордон Ай-Петри –
кордон Лесниково

23,1

Начало ПП №4 (III КТ).
Крупный камень хор. качества и разбитый,
грунт разбитый и хор. качества.
Покрытие, в основном, сухое.
Прохождение двух снежников.

Пасмурно,
без осадков

6 7.05.2019
кордон Лесниково –
Партизанское вдхр.

63,6

Окончание ПП №4, начало ПП №5 (II КТ).
Грунт разбитый, мелкий камень хор. каче-
ства, асфальт хор. качества. Покрытие су-
хое.

Переменная
облачность,
без осадков

7 8.05.2019
Партизанское вдхр.
– р-н с. Землянич-

ное
82,8

Продолжение ПП №5.
Асфальт хор. качества сухой.

Облачно,
без осадков

8 9.05.2019
р-н с. Земляничное

– гора Узун-Сырт
39,6

Окончание ПП №5, начало ПП №6 (I КТ).
Асфальт хор. качества мокрый и сухой, ас-
фальт разбитый сухой, мелкий камень раз-
битый сухой.

Облачно,
до обеда –

дождь

9 10.05.2019
гора Узун-Сырт –

город Судак
45,8

Окончание ПП №6, ПП №7 (I КТ).
Мелкий камень разбитый, асфальт разби-
тый и хор. качества. Покрытие сухое.

Переменная
облачность,
без осадков
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3.5. Техническое описание прохождения маршрута группой.

День 1. 2.05.2019 г.

В Краснодар  прибываем
около  3-х  ночи.  Далее  заброска
автотранспортом  до  Севастополя
с параллельной группой.  Автобус
маловат для 12 велосипедов, рюк-
заков и человек. В тесноте едем 9
часов на Сапун-Гору, место старта
для обеих групп. Разгрузка и сбор
велосипедов  занимают  около
часа. Пытались посмотреть диора-
му,  но большой наплыв туристов
не даёт сделать это в приемлемое

время.

15:00 0  км.  Выезжаем с автостоянки к диораме. Фотографируемся на смотровой площадке,
осматриваем военную технику,  разъезжаемся с  первой группой в разные стороны.  Они на
юго-восток, в сторону Балаклавы, мы на северо-запад, на мыс Фиолент.

15:14 2.2 км. В районе Севастополя запланировали по возможности избегать автодорог, пото-
му сворачиваем с асфальта направо, в сторону дачных участков. Объезжаем их по периметру.

15:38 4.4 км. Пересекаем шоссе по пешеходному переходу. Поворачиваем налево, затем пер-
вый поворот направо. Продолжаем движение по проездам дачных участков. 

16:09 8 км. Очередное пересечение шоссе. Снова налево и первая улица направо.

16:42 11.8 км. Чуть поплутав, выезжаем в широкую балку, по правому склону которой по хоро-
шей грунтовке спускаемся к шоссе.

16:57 14.8 км. Выезд на шоссе, поворот налево. Проезжаем магазин стройматериалов, закупа-
ем топливо для горелки.

17:10 16.9  км.  Выезжаем к пере-
крёстку  с  Фиолентовским  шоссе.
Поворот направо, и через 200 мет-
ров съезжаем с асфальта по указа-
телю  «Мыс  Фиолент.  Смотровая
площадка». 
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17:21 18.5  км.  Спускаемся по ка-
менистому склону, затем 500 мет-
ров крутого подъёма, мы на смот-
ровой  площадке.  Любуемся  пей-
зажами, делаем фото. На площад-
ке  многолюдно.  Туристы  подъез-
жают на машинах.  Через полчаса
едем дальше краем обрыва в сто-
рону  виднеющегося  неподалёку
Георгиевского монастыря.

18:10 20.2  км.  Преодолев дыру в
заборе,  выходим  на  смотровую
площадку у монастыря и к памят-
ному знаку в честь А. С. Пушкина.

Беседуем с местным байкером-спортсменом. Советует нам быть внимательнее. На грунтовках
множество «якорей», так на местном жаргоне называются торчащие в разные стороны колюч-
ки, которые здесь часто являются причиной проколов.

18:23 20.5  км.  Через парк выезжаем снова на Фиолентовское шоссе.  На перекрёстке едем
направо.

18:31 23.2  км.  Объехали воинскую часть с торчащими мачтами антенн. Далее проезд пере-
крыт. Поворачиваем налево и через 250 метров выезжаем на параллельное шоссе. Поворот
направо, продолжаем движение.

18:51 24.8  км.  Приближается вечер, пора останавливаться на стоянку. У въезда в СТ «Гера-
клея» пытаемся узнать у местной жительницы, где поблизости можно найти воду. С водой тя-
жело. Техническую завозят цистернами, а с питьевой проще. В 200 метрах от въезда магазин, у
магазина автомат по продаже воды. Едем к автомату, заполняем все имеющиеся ёмкости, по-
лучается около 10 литров. На ужин и завтрак хватит. Возвращаемся к въезду в СТ,  от шоссе по-
ворачиваем направо. Вниз идёт крутой спуск 200 метров. У подножия спуска развилка, едем
по левой дороге.

19:30 25.3 км. Уже в сумерках встаём на стоянку у подножия высоты 133.7 м. Склон изрыт во-
ронками от бомб и снарядов.  На
высоте остатки укреплений Вели-
кой  Отечественной.  Площадка,
где мы стоим уже размечена под
строительство,  но  пока  пуста.
Ужинаем в темноте, со светом фо-
наря. 

День 2. 3.05.2019 г.

9:50 0 км. От лагеря 200 м крутой
спуск  по  сервисной  дороге  ЛЭП.
Далее прямо.
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10:01  0.5  км.  Пересекаем  ас-
фальтированную дорогу. Едем по
грунтовке в сторону карьерных от-
валов.

10:34 2.2  км.  Выезд на пыльный
грейдер.  По дороге  идут  карьер-
ные самосвалы. Перед этим почти
полчаса ждали Веру. Она упала на
спуске от лагеря. Немного ушибла
и поцарапала ногу.

10:52 3.1  км.  Преодолеваем кру-
той  подъём. Выходим к развилке
дорог. Правая уходит на Псилерахский карьер флюсовых известняков. Нам налево.

11:10 5.6 км. Объехали отвалы карьера. Спустились в Балаклаву. На спуске хороший вид на го-
род,  сделали  короткую  остановку.  Подъезжаем  к  шлагбауму  у  рудоуправления.  Охранник
удивлён нашим появлением. «Как вы туда попали? Проезжайте быстрее, кругом камеры!»

11:12 5.9 км. Перекрёсток. Нам направо, на ул. Новикова.

11:14 6.3 км. Развилка дорог. Нам направо, на Таврическую набережную. Узкая улица, вся за-
битая стоящими автомобилями и туристическими автобусами. Разъезжаются с большим тру-
дом.
11:21 7.4 км. Вход в Балаклавский подземный музейный комплекс по ремонту подводных ло-
док.  Билеты продаются на определённое время.  Можно купить либо экскурсию по музею,

либо водную экскурсию по подземному каналу. Ближайшая экскурсия в музей в 13:00. Берём
билеты.  За полтора часа ожидания успеваем пообедать в ближайшем ресторанчике и погу-
лять по набережной.

Музей молод, но производит сильное впечатление. Экскурсия занимает чуть более полутора
часов.

14:50  8.2  км.  Возвращаемся  к
перекрёстку  улиц  Мраморной  и
Новикова.  Поворачиваем  напра-
во, затем через 200 м. налево, на
ул. Крестовского. Далее всё время
прямо.

15:18 12.5 км. После 4-х километ-
рового  подъёма  выезжаем  на
Южнобережное шоссе. Поворачи-
ваем направо, затем через 200 м.
на следующем перекрёстке нале-
во, в пос. Первомайское.
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15:24 13.5 км. В конце посёлка поворот направо.

15:30 16.2  км.  Длинный пологий спуск по хоро-
шему  асфальту,  идущему  по  периметру  вино-
градников,  приводит  в  пос. Хмельницкое.  В
посёлке у магазина пополняем запас продуктов,
подкрепляемся ряженкой.

15:44 16.8  км.  Выезжаем на автодорогу Танко-
вое-Оборонное.  Поворот  налево.  Начинается
очень пологий и длинный подъём по хорошему
асфальту.

15:50 18.5 км. С. Черноречье. Встречаем коллегу
из Архангельска. Путешествует в одиночку.

16:35 26.8  км.  Пос. Терновка, центральная пло-
щадь. Магазины. Поворачиваем направо, по ул.
Ленина до конца посёлка. 

16:49 27.3 км. Перекрёсток. Поворачиваем нале-
во, на каменистую грунтовку, идущую окраиной посёлка. Через 500 м. посёлок заканчивается.

17:08 28 км. Пруд. По берегам есть несколько площадок для стоянки, но много народа, всё за-
нято. Продолжаем подъём вдоль ручья.

17:23 30.5 км. Узел из нескольких грунтовок. Сюда, в Ай-Тодорскую долину сходятся несколь-
ко балок. С севера Татарская, с юга Монастырская, дальше есть ещё. Переезжаем ручей.

17:30 30.9 км.  Уходим в крутой подъём по самой правой дороге. Поначалу дорога идёт парал-
лельно только что пройденной, в обратном направлении. Постепенно забирая влево, в лес. 

18:30 33.4  км.  В лесу несколько развилок,  приходится останавливаться,  чтобы сориентиро-
ваться.  На  очередной  развилке
решаем, что пора становиться на
ночёвку. На карте поблизости два
ручья. Идём на разведку. Первый
неудачно. Зато в 200 метрах пря-
мо по  ходу движения обнаружи-
ваем воду – ручей.
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18:36 33.6  км.  Родник  перекрыт,
вниз ведут трубы водовода. Везде
запрещающие надписи. Однако в
заборе калитка,  за ней бетонные
колодцы.  Колодцы  перекрыты,
Однако небольшой ручеёк нашёл
выход  наружу.  Копаем  в  ручье
углубление,  чтобы  легче  можно
было набрать воды, оставляем от-
стаиваться.  В  50  метрах  перед
ручьём хорошая полянка с костри-
щем. Встаём на ночёвку.

День 3. 4.05.2019 г.

09:20 0.2 км. Возвращаемся к перекрёстку. Поворачиваем направо и начинаем длинный кру-
той подъём по щебёночной грунтовке, идущей через мелколесье, преимущественно сосновое.
Позади вдалеке виднеется Севастополь и море.

09:46 0.7 км. Входим в лес. Подъём становится ещё круче.

10:25 1.8  км.  Конец подъёма. За полтора километра набрали 200 метров высоты. Гравийка
сменяется разбитым глинистым участком.

10:40 4.1 км. Сильно разбитый каменистый подъём выводит на поляну, с которой открывается
красивый вид на Байдарскую долину и окружающие хребты. Устраивем небольшую фотосес-
сию. Ещё через 200 метров вершина горы Хлама (588 м).

10:50 5.1 км.  Крутой спуск по крупным камням выводит к кордону «Красный камень». Обхо-
дим кордон поверху, с северной стороны, движемся на восток.

11:27 6.9 км. Спуск в лесу по мягкой грунтовке с сильной колейностью приводит на развилку
лесных дорог. По треку нам ехать прямо, по средней, в сторону Нижнего озера. Но дорога вся
завалена валежником. Пытаемся обойти по правой, но там не лучше. Сворачиваем на левую,
там можно ехать. Рассчитываем «посечь» какую-нибудь просеку или дорогу, идущую в сторо-
ну Передового.

12:20 8.9 км. По дороге делаем несколько остановок, чтобы разведать уходящие направо до-
роги,  но там всё плохо.  Продол-
жаем движение по самой нака-
танной,  хотя она и ведёт чуть в
сторону от посёлка. Наконец спус-
каемся к ручью Кобалар-Су.  Про-
веряем дорогу за ручьём,  она
сильно разбита.  Решаем ехать по
пешеходной тропе,  ведущей
вдоль ручья.
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Тропа проходит по популярному
туристическому маршруту — бал-
ке Кобалар-Дере.  Выше по ручью
пара водопадов и грот Фатьма-

Коба, живописному месту, где об-
наружены стоянки древних лю-
дей. Туда группами идут туристы.

Мы решаем сэкономить время и
поворачиваем направо,  вниз по
ручью.

12:29 9.3 км. Подъезжаем к месту
впадения  в  ручей  пары  правых

притоков. Слева, за бродом виден коттеджный посёлок и хорошая дорога. У ручья устраиваем
перекус, переходим ручей и поднимаемся к коттеджам.

14:30 9.6 км. Посёлок. Выходим на гравийную дорогу, идущую к Передовому.

14:53 11.5 км. Перевалив небольшую горку, выезжаем на окраину Передового. В посёлке ас-
фальт.

15:05 12.6 км. Центр посёлка. Магазины. Пополняем запас продуктов.

15:26 12.6 км. С перекрёстка по самой левой дороге (ул. Магсумова) начинаем подъём к пер.
Бечку.

15:44 14.6 км. У кордона «Передовое» асфальт заканчивается. Далее гравийная дорога, места-
ми сильно разбитая.

16:40 19.2 км.  Перевал Бечку (722 м.). Он же «Кабаний». На перевале памятник партизанам,
небольшая площадка для автомобилей. Уходим с дороги направо. Встреченные на перевале
туристы сказали, что на нашем маршруте тренируются велосипедисты, дорога размечена мар-
кировочной лентой.

17:16 20.3  км.  Выезжаем из леса
на открытое место — хребет Кор-
дон-Баир.  Невероятно  красивое
место — поросшие красными ма-
ками поляны, отличные панорамы
крымских гор и долин. На хребте
высшая точка сегодняшнего пере-
хода — 764 м.

17:40  22  км.  На  спуске  с  хребта
покрытие  дороги  ухудшается.
Прикатанную  плотную  гравийку
сменяет каменистая, с камнями от
5 см, местами сыпучая дорога.

19



17:58 23.3 км. Овраг, ручей. Очень
крутой  подъём,  Ехать  невозмож-
но,  одному  вести  велосипед
очень тяжело.  Заталкиваем вело-
сипеды  на  вершину  подъёма
вдвоём.

18:18 23.7  км.  Вершина подъёма,
ур.  Алим-Бей. Очередной овраг с
очень  крутыми  склонами  и
ручьём внизу.  Вновь выкатываем
велосипеды в подъём по двое.

18:26  24.5  км.  Проезжаем  ещё
один  памятник  –  партизанскую
землянку.

18:36 25 км. Вершина подъёма.

18:51 25.6  км.  Выезжаем к реке Сулу-Бере. Переходим реку вброд по камням, выезжаем к
бывшей метеостанции в ур. Ай-Димитрий. На запланированной для ночлега площадке у пруда
обнаруживаем компанию с ружьями. Нам не рады. Пришлось вернуться к реке, перейти на
другой, правый берег. В 100 метрах от брода вниз по реке ставим лагерь. Вновь ужинать при-
ходится при свете фонаря. Весь вечер наши соседи палят из ружей.

День 4. 5.05.2019 г.

Утром слушаем, как соседи расстреливают оставшиеся патроны. 

09:33 0 км. Вновь переходим по камням речку Сулу-Дере. Объезжаем бывшую метеостанцию,
поворачиваем налево, на с-в. Первые 500 метров несложная грунтовка, затем начинается кру-
той каменистый подъём на хребет Иванчи-Бель. 

10:50 2.8 км. Вершина подъёма. Высота 950 м. Подъём очень крут. Дорога сильно разбита, ме-
стами голые каменные плиты. Вновь приходится выталкивать велосипед в гору вдвоём.  От

урочища  Ай-Димитрий  на  2.5  км
набираем  почти  300  метров  по
высоте.

11:01  3.5  км.  Короткий  спуск  в
ущелье  Ховалых  (ущелье  Мёрт-
вых). Сброс 60 м по высоте.

11:06 4.1 км. На перекрёстке «Три
граба»  встречаем  группу  велоси-
педистов  из  Обнинска.  Катаются
по местным дорогам налегке.
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11:11 4.6  км.  Переваливаем  хре-
бет  Кучук-Бубулган-Дагы.  Макси-
мальная высота 950 м.

11:15 5  км.  Урочище Чайное. Ту-
ристическая  стоянка.  Памятник
партизанам,  партизанская  пеще-
ра.  В пещере родник. На стоянке
обедаем.

13:31  5.2  км.  Кордон.  За  кордо-
ном короткий спуск, затем начало
длинного  подъёма  на  Ай-Пет-
ринскую  яйлу.  Подъём  неслож-
ный, практически весь проходится в седле.

14:25 8.7 км. Начало 1 км участка по дну распадка, дорога местами сильно размыта, до скаль-
ного основания.

15:27  13  км.  Дорога  выполаживается.  Слева  на  горе  видны  купола  радиолокационных
комплексов. Дорожное покрытие — крупный камень. Сильный ветер справа, со стороны моря.

15:45 14.1 км. Небольшой привал. От ветра укрываемся за группой сосен.

16:06 15.5 км. Выезд на асфальт. Поворачиваем на юг, к Ай-Петри.

16:23 18 км. Смотровая площадка на перевале. Делаем фото. Пытаемся найти воду для ночёв-
ки, но безуспешно. Зазывалы многочисленных кафе рекомендуют обратиться на кордон лес-
ника. Возвращаемся на 300 метров назад по дороге, поворачиваем направо, в сторону видне-
ющихся неподалёку домиков.

17:01 18.7 км. Останавливаемся у шлагбаума. Ищем лесника, который занят с многочисленны-
ми туристскими группами. Минут через 20, наконец, дожидаемся. Лесник оказался молодым
парнем, вполне дружелюбным. За 50 рублей заполнил все наши ёмкости водой. Мы, осмот-
ревшись, поняли, что лучшего места для стоянки здесь не найдёшь. За 100 рублей с человека
ставим палатки на поляне под соснами с роскошным видом на море. 

День 5. 6.05.2019 г.

09:20 0  км.  От стоянки поднима-
емся чуть вверх до дороги, пово-
рачиваем направо, на северо-вос-
ток,  в  сторону  Ялтинской  яйлы.
Первые два километра простые —
хорошо  прикатанная  гравийная
дорога,  почти  без  спусков-подъ-
ёмов.
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09:37 2  км.  Начинаем подъём на
Ялтинскую яйлу. Позади красивые
виды  на  Ай-Петри  и  Ай-Пет-
ринскую яйлу. У дороги появляет-
ся  длинная  каменная  стена,  по-
строенная  в  конце  19-го,  начале
20-го века по рекомендациям спе-
циальной экспедиции для улучше-
ния водоснабжения Крыма.

10:05  4  км.  Выходим  на  Ял-
тинскую  яйлу  у  вершины  горы

Рока. Высота 1315 м, от стоянки набрали 150 метров. Дальше идёт сильнопересечённая гра-
вийная дорога по многочисленным оврагам, выходящим на скалы в сторону Ялты. Местами у
обрывистых склонов лежит снег.

13:00 12 км.  Памятник погибшим в этом месте осенью 2004 года туристам — студентам До-
нецкого института туристического бизнеса.

13:14 13.5 км. Дорога проходит у вершины горы Джады-Бурун, 1422 м. Это самая высокая точ-
ка всего нашего похода. На горе установлена каменная пирамида с крестом. Сильный ветер. В
начале спуска решаем устроить обед, спрятавшись от ветра за группой сосен. В 50 метрах от
дороги.

14:13 13.7 км. От места привала возвращаемся на дорогу. Отсюда в последний раз любуемся
красивым видом на Ялту и Южный берег Крыма. Дальше крутой спуск по разбитому крупному
камню в распадок между гор Джады Бурун и Кемаль-Эгерек. За последней начинается Гурзуф-
ская яйла, территория заповедника. Въёзд туда нам запрещён. 

14:26 14.2 км. Перекрёсток, поворачиваем налево.

14:42 15.2 км. Полтора километра движения по травянистой, местами мягкой грунтовке с кру-
тым каменистым спуском в конце выводят на небольшую поляну. Здесь развилка дорог. Доро-
га прямо заросла травой и заболо-
чена.  Как  выяснится  чуть  позже,
она  идёт  по  трассе  газопровода,
поднимающегося  «в  лоб»  по
очень  крутому  склону.  После  ко-
роткого  совещания  решаем  идти
по  левой  дороге.  Спуск  по  круп-
ным камням крутой,  почти  сразу
начинается  рыхлый  снежник.  Че-
рез 100 метров снежник сменяет-
ся  разбитой дорогой  с  текущими
из снежника ручьями талой воды.
Очень  скользко  и  круто.  Прихо-
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дится даже на спуске работать по двое — один ведёт велосипед, второй придерживает вело-
сипед сзади.

16:27 15.7 км. Ручьи ушли в овраг,
выходим на более-менее прилич-
ную  дорогу.  Но  рано  радуемся.
Дорогой  дано  не  пользовались,
она поросла мхом, засыпана про-
шлогодней  листвой,  перегороже-
на стволами упавших деревьев.

17:08  16.6  км.  Выезжаем  на  не-
большую поляну.  Вправо и влево
идёт  широкая  просека  —  трасса
газопровода.  Здесь видим,  какой
крутяк  мы обошли  по  заброшен-
ной  дороге.  Не  меньший  крутяк

придётся сейчас пройти. По дороге крупные камни. На крутом склоне камни не держатся, уез-
жают из под ног.  Велосипед, даже с полностью заторможенными колёсами, норовит юзом
уйти вниз по склону. Двигаемся медленно, с крайней осторожностью. Юра снимает рюкзак,
спускает его и велосипед по очереди, «челноком».

17:34 18 км.  Справа у дороги родник. За родником дорога превращается в сильно разбитую
грунтовку с глубокими колеями. Но сейчас сухо, накатана пара дорожек, по которым можно
ехать с комфортом, хотя и соблюдая осторожность, чтобы не попасть в колею.

17:45 21.4 км. Дорога выходит на небольшую поляну у подножия г.Чингене-Теле. На карте по-
близости обозначена туристическая стоянка. Решаем заночевать там. 

17:50 22.9  км.  Переезжаем речку Стиля, брод проезжается в седле. За рекой туристическая
стоянка «Лесниково» - поляна, столик с лавками, оборудованное кострище. В полукилометре
дальше по дороге кордон лесника. Место хорошее, но неудобства выяснились чуть позже,
когда с кордона пришли корова с
быком, и бык пытался рогом вы-
воротить  одну из  палаток.  С  тру-
дом,  горящими  палками  из  ко-
стра, непрошеных гостей удалось
отогнать.

День 6. 7.05.2019 г.

9:00  0  км.  Проезжаем  брод
р. Стиля, выезжаем на правый бе-
рег.  Возвращаемся  на  маршрут.
Глинистая  грунтовка,  хорошая  в
сухую  погоду,  ведёт  в  сторону

23



бывшей деревни Шелковичное. По дороге приходится преодолевать броды через ручьи, обра-
зующие левые притоки реки Качи. Бродов всего 5, все проходятся в седле. В придорожных ку-
стах полно дичи, косули, непуганые зайцы.

9:50 6.3 км. Брод р. Кача. Ширина до 10 м, глубина до 30 см. На дне скользкие крупные камни,
проехать не получается. На пригорке над бродом памятник партизанам, слева туристическая
стоянка «Шелковичное». Стол с лавками, туалет, контейнер для мусора. Решаем сделать ко-
роткий привал, выпить чаю.

11:07 8.9 км. За стоянкой хорошая гравийная дорога с плавным понижением. Далее начинает-
ся крутой подъём.

11:47 12 км. У вершины горы Папаир-Баир вершина подъёма. За 3 км подъёма набираем 200
метров по высоте. Далее шестикилометровый спуск к селу Синапное. На западе, над Ай-Петри
ходят грозовые тучи, гремит гром.

12:25 17.9 км. С. Синапное. Начинается асфальт. В селе магазин. Отсюда идут рейсовые авто-
бусы в Бахчисарай и Симферополь. Пережидаем небольшой дождь под крышей автобусной
остановки.

13:19 21.5 км. Хороший асфальт. Дорога всё время идёт немного на спуск. В с. Верхоречье за
мостом налево.

13:38 28 км. За с. Машино начинается очень живописный Качинский каньон — геологический
заказник общегосударственного значения. Красивые известняковые скалы, изрезанные пеще-
рами, высятся прямо над дорогой.

13:54 31.5 км. С. Предущельное, каньон заканчивается.

14:10 36  км.  Бахчисарай. На въезде в город, за автохозяйством хорошая столовая «Арпат».
Вкусно и недорого.

15:50 40.3  км.  В Бахчисарае пополняем
запас  продуктов.  Выезжаем  на  феде-
ральную  трассу  «Таврида».  На  трассе
идёт реконструкция. Дорога узкая, с обе-
их сторон ограничена отбойниками, обо-
чин нет. Кое-где удаётся проехать ещё не открытыми для движения транспорта участками но-
вого асфальта.
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17:00 55.7 км. С. Приятное свидание. Перекрёсток, за ним магазин, и, судя по постоянно подъ-
езжающим автомобилям, очень популярная чебуречная. Подкрепляемся чебуреками, возвра-
щаемся к перекрёстку, едем в сторону Партизанского водохранилища, где собираемся заноче-
вать.

17:47 60.1 км. Поднимаемся к плотине водохранилища. Везде огорожено. Впереди виднеется
домик охраны. От него идут два автомобилиста, которые также ищут подъезд к воде. Они со-
общают нам, что ближайший подъезд за с. Каштановое.

18:07 62.6  км.  Проезжаем Каштановое, перед церковью на выезде направо между домами
уходит грунтовка. Григорий едет на разведку.

18:20 63.6  км.  У начала одного из рукавов Партизанского водохранилища хорошая полянка.
Дорога берегом уходит дальше, но место понравилось, решаем встать здесь. Со стороны села
в водохранилище впадает дурно пахнущий ручей, поэтому питьевую воду предварительно за-
купили в Каштановом.

День 7. 8.05.2019 г.

9:44 0  км.  Утром сняли двух кле-
щей, с палатки и с лежавшего на
земле шлема. В этих местах нужно
быт внимательным. Поднимаемся
на шоссе.

10:15 5 км. День начинается с пя-
тикилометрового подъёма по хо-
рошему  асфальту.  Въезжаем  в
Симферополь.

10:39 10.7 км. Спускаемся к улице
Севастопольской,  поворачиваем
направо, в сторону центра города.

11:08 16.8 км.  В конце улицы поворот на-
лево, выезжаем на пр. Кирова. Далее че-
рез две кольцевые развязки выезжаем на
просп. Победы.

11:34 25.6  км. По просп. Победы выезжа-
ем  из  Симферополя.  На  выезде  магазин
стройматериалов,  покупаем  топливо  для
горелки.

11:40 26  км. Выезжаем на трассу «Таври-
да». 
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12:05 30.5 км. С. Донское. Решаем, что подкрепиться. На въезде ресторан «Старая мельница».
Шикарно, но дорого. Подкрепляемся шаурмой и чебуреками. Вера требует полноценного обе-
да. Уходим в придорожные кусты, готовим обед. Движение продолжаем через полтора часа.
На трассе те же проблемы, что и ранее — узкая дорога без обочин, отбойники.

14:55 55 км. Развязка. Съезжаем с трассы в сторону Белогорска.

15:06 60 км. Белогорск. Объезжаем город по южной окраине. За городом постоянные спуски-
подъёмы с общей тенденцией к повышению.

16:30 75 км. С. Богатое. За мостом, у автовокзала магазины, краны с питьевой водой. Участву-
ем в съёмках какого-то фильма, дождавшись «хлопушки» и красиво проехав мимо съёмочной
группы.

17:07 81.2 км. На спуске к с. Еленовка к дороге справа примыкает грунтовка. Решаем, что пора
вставать на стоянку. В 100 метрах от перекрёстка чуть вправо-назад от дороги ручей, за ним
хорошая поляна. Но разведка показала, что чуть дальше небольшой пруд, решаем вставать
там.

17:40 82.2  км.  От дороги прошли
влево,  спускаемся  по глинистому
склону у подножия дорожной на-
сыпи.  Через  200  метров  направо
подъём на плотину пруда. Встаём
на  стоянку  у  плотины  на  южной
стороне пруда.

День 8. 9.05.2019 г.

10:56  0  км.  Утром  сильный
дождь.  Из-за  дождя  поздний
подъём. Когда готовим завтрак и
завтракаем ещё моросит. Собира-
ем мокрые палатки и идём в сто-
рону шоссе.

11:20 0.5  км.  С большим трудом
выходим на шоссе. Глина размок-
ла после дождя, наматывается на
колёса вместе с травой, не давая
колёсам вращаться.  Вооружаемся
палками,  каждые несколько мет-
ров  вычищаем  грязь.  Грунтовка
ведёт  к  перекрёстку  у  Еленовки,
но сейчас ехать по ней невозмож-
но.  Помогая  друг  другу  выталки-
ваем велосипеды на шоссе, пере-
носим  через  отбойник.  В  бли-
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жайшей луже удаётся чуть отмыть колёса, чтобы только можно было ехать. Ноги по колено в
глине.

11:25 1.5 км.  С. Еленовка. На въезде магазины, кафе. Краны с питьевой водой. Под кранами
удаётся очистить обувь от глины. Выходит солнце.

12:37 14.3 км. В с. Грушевка перекрёсток. Прямо уходит дорога в Судак, мы поворачиваем на-
лево, на Старый Крым и Феодосию.

13:24 20.2 км. Дорога тремя взлётами выводит на верхнюю точку подъёма — 456 м.

13:32 21 км. Кафе «Чебуречная» Сорокаминутная остановка на обед.

14:25 22 км. Г. Старый Крым.

15:10 28.1 км. Семикилометровый спуск заканчивается в с. Изюмовка. В центре села повора-
чиваем направо, по ул Калинина и Заречной спускаемся к мосту через р. Чарык-Су.

15:15 28.7  км.  Мост.  За мостом асфальт  заканчивается,  начинается полуторакилометровый
подъём по каменистой грунтовке. 

15:31 30.6 км. Развилка. Нам налево. Дорога идёт краем обрыва. Внизу Имаретская долина, за
ней красивые виды на массив Кара-Даг. Облачно, и массив оправдывает своё название (Кара
— Чёрный).

16:03 35.2  км.  Упираемся в забор
аэродрома  Авиационно-спортив-
ного центра «Коктебель», бывше-
го аэродрома ЦАГИ, где начинали
свой путь многие авиаконструкто-
ры  —  Антонов,  Яковлев,  Илью-
шин, а также Сергей Королёв. Сей-
час аэродром производит впечат-
ление заброшенного.

16:06 35.6 км.  Выезжаем на силь-
но  разбитый  асфальт,  идущий  у
ограждения аэродрома.

16:18  37.3  км.  Сворачиваем
направо, на грунтовку, ведущую к
кемпингу  на  горе  Клементьева
(Узун-Сырт).

16:35  39.6  км.  Кемпинг.  Можно
поставить палатку, но мы собира-
емся привести себя в порядок —
поход  завтра  заканчивается.
Поэтому снимаем домик (400 руб.
с человека). Из домика шикарный
вид  на  долину,  Коктебель,  Кара-

27



даг и Чёрное море. Рядом туалет, в 10 метрах, в соседнем домике душ. Вечером в честь Дня
Победы в соседнем кемпинге празднование. Звучат военные песни, раздают кашу из большо-
го котла.

День 9. 10.05.2019 г.

10:17 0  км.  С раннего утра начинаются полёты дельта- и парапланеристов. Четыре дня они
ждали этого момента — ранее была превышена норма по скорости ветра. Парапланеристы ле-
тают буквально в нескольких метрах под окнами нашего домика. К 10 часам в небе парят
несколько десятков парапланов. Нам спешить некуда — до Феодосии, где назначена встреча с
первой группой, осталось километров 15. Не торопясь выезжаем к памятнику планеристам на
юго-восточной оконечности горы Клементьева.

10:40 2.6 км. В сопровождении парапланеристов, парящих над нами в паре десятков метров,
подъезжаем к памятнику — семиметровому столбу, с установленным на вершине планером-
флюгером.

11:02 4.9 км. Возвращаемся немного назад, на развилке дорог поворачиваем направо, выез-
жаем на асфальт,  ведущий от аэродрома к шоссе. По дороге принимаем звонок от первой

группы. Они не успевают в Феодо-
сию, будут завершать поход в Су-
даке.

11:10 6.6  км.  Выезжаем на шоссе
Алушта-Феодосия. Планы поменя-
лись,  вместо  того,  чтобы  повер-
нуть  налево,  в  Феодосию,  едем
направо, в Судак.

11:34  11  км. Въезжаем  в  Кокте-
бель. 

11:36  12.1  км.  Заезжаем  на  ну-
дистский  пляж,  чтобы  в  первый
раз за весь поход подойти к Чёр-
ному морю.

12:10 15  км.  Выезд из Коктебеля,
начало подъёма.

12:30  17.6  км. Кадиокийский
перевал, 150 м.

13:10 21.6  км.  С. Шебетовка.  Не-
большая  остановка,  съедаем  по
чебуреку в придорожном кафе.
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14:06 29.5 км. Пер. Урбаш. Высота 412 м. Очень живописное место. Красивые скалы. У перева-
ла встречаемся с группой краснодарских велотуристов под руководством Юрия Дерезюка.

14:24 33.3 км. Перекрёсток. Налево уходит дорога в Солнечную Долину.

14:41 34.8 км. Пер. Синор (332 м.)

14:58 41.4 км. Перекрёсток. Налево уходит дорога в Грушевку. За перекрёстком начинается Су-
дак. 

15:05 42.1 км. На кольцевой развязке поворачиваем налево, на Восточное шоссе. Поднимаем-
ся в небольшой подъём, проезжаем кладбище. На следующей кольцевой развязке направо,
на ул. Коммунальная. Здесь, у магазина «Чик» назначена встреча с первой группой.

15:40  45.8  км. Минут  через  30
встреча  состоялась.  Поход закон-
чен.  Устраиваемся  на  ночёвку  в
частной  гостинице,  за  300  руб.  с
человека. Вечером едем кататься
на  набережную.  Здесь,  на  Кипа-
рисовой аллее встречаем тульских
туристов — пешеходников, у кото-
рых здесь назначена общая встре-
ча. До темноты проводим время в
обстановке всеобщего братания.

Наутро  приходит  микроавтобус.
Грузим вещи, едем в Краснодар.
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3.6. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.

Основными опасностями на маршруте являются:
1. Автотранспорт. Часть маршрута проходит по оживлённой трассе Р-260 «Таврида». Безопас-
ность обеспечивается строгим соблюдением Правил дорожного движения, повышенным вни-
манием при движении по трассе. Кроме того, на ремонтируемых участках дороги возможен
вылет камней из-под колёс транспорта.
2. Насекомые. Крым является районом повышенной опасности по заражению клещевым энце-
фалитом и боррелиозом. В походных условиях следует соблюдать осторожность, осматривать
одежду, обувь и снаряжение на предмет наличия клещей. Также, тем, кто часто посещает рай-
оны, потенциально опасные по клещевому энцефалиту, можно рекомендовать сделать при-
вивку.
3. Змеи. Их можно встретить на всей территории полуострова. К опасным относятся 2 вида: Га-
дюка степная и Полоз желтобрюхий.  Они опасны, но не смертельно, поэтому если увидите

змею, не нужно паниковать.

3.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Финансовый отчёт.

Средняя сумма расходов на одного участника распределилась следующим образом:

Транспорт
поезд Тула – Краснодар + багаж: 2 575 + 128 = 2 703 р.
микроавтобус до г. Севастополь: 2 100 р.
микроавтобус от г. Севастополь до Краснодара: 2 100 р.
поезд Краснодар – Тула + багаж: 2 830 + 128 = 2 958 р.
Всего: 9 861 р.

Проживание
кемпинг на горе Клементьева, одна ночь: 400 р.
жильё в г. Судак, одна ночь: 300 р.
Всего: 700 р.

Питание
основная раскладка: 3 600 р.
питание в ресторанах и кафе: 4 000 р. (приблизительно)
Всего: 7 600 р.

Прочие расходы
Экскурсия в Балаклавский подземный музейный комплекс: 400 р.

Полная сумма затрат на одного участника:
9 861 + 700 + 7 600 + 400 = 18 561 р.

В походе было организовано трёхразовое горячее питание. Если во время обеда мы
проезжали населённый пункт, то могли поесть в кафе.
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Таблица 5. Раскладка продуктов. Указан вес продуктов в граммах.

З А В Т Р А К О Б Е Д У Ж И Н ВСЕГО ЗА ДЕНЬ
ПРО-
ДУКТ

1 Ч
ГРУП-

ПА
ПРО-
ДУКТ

1 Ч
ГРУП-

ПА
ПРО-
ДУКТ

1 Ч
ГРУП-

ПА
1 Ч

ГРУП-
ПА

2 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  1
      рис 80 400

      тушёнка 70 350

      печенье 20 100

      чай 3 15

      сахар 25 125

За день 0 0  0 0  198 990 198 990

3 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  2

хлопья 40 200
суп кури-
ный 28 140 гречка 80 400

сухофр. 15 75 колб с/к 40 200 тушёнка 70 350

сгущёнка 60 300 верми-
шель

20 100 сахар 25 125

сыр 40 200 сахар 25 125 печенье 20 100

печенье 20 100 чай 3 15 чай 3 15

сахар 25 125 козинак 40 200    

кофе 5 25       

чай 3 15       

 За день 208 1040  156 780  198 990 562 2810

4 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  3
пшено 50 250 харчо 28 140 макароны 100 500

сгущёнка 60 300 рис 15 75 тушёнка 70 350

сухофр. 15 75 сахар 25 125 сахар 25 125

кофе 5 25 чай 3 15 печенье 20 100

чай 3 15 пряник 50 250 чай 3 15

сахар 25 125 колб с/к 40 200    

сыр 40 200       

печенье 20 100       

 За день 218 1090  161 805  218 1090 597 2985

5 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  4
гречка 50 250 рыб. конс. 50 250 гречка 80 400

сгущёнка 60 300 рис 15 75 тушёнка 70 350

сухофр. 15 75 сахар 25 125 чай 3 15

кофе 5 25 чай 3 15 сахар 25 125

чай 3 15 конфета 20 100 печенье 20 100

сахар 25 125 колб с/к 40 200    

сыр 40 200       

печенье 20 100       

 За день 218 1090  153 765  198 990 569 2845

6 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  5
рис 50 250 суп горох 28 140 гречка 80 400

сгущёнка 60 300 сахар 25 125 тушёнка 70 350

сухофр. 15 75 чай 3 15 сахар 25 125
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кофе 5 25 конфета 20 100 печенье 20 100

чай 3 15 колб с/к 40 200 чай 3 15

сахар 25 125       

сыр 40 200       

печенье 20 100       

 За день 218 1090  116 580  198 990 532 2660

7 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  6

хлопья 40 200 суп гриб-
ной 28 140 гречка 80 400

сухофр. 15 75 колб с/к 40 200 тушёнка 70 350

сгущёнка 60 300
верми-
шель 20 100 сахар 25 125

сыр 40 200 сахар 25 125 печенье 20 100

печенье 20 100 чай 3 15 чай 3 15

сахар 25 125 козинак 40 200    

кофе 5 25       

чай 3 15       

За день 208 1040  156 780  198 990 562 2810

8 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  7
пшено 50 250 харчо 28 140 макароны 100 500

сгущёнка 60 300 рис 15 75 тушёнка 70 350

сухофр. 15 75 сахар 25 125 сахар 25 125

кофе 5 25 чай 3 15 печенье 20 100

чай 3 15 пряник 50 250 чай 3 15

сахар 25 125 колб с/к 40 200    

сыр 40 200       

печенье 20 100       

За день 218 1090  161 805  218 1090 597 2985

9 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  8
гречка 50 250 рыб. конс. 50 250 мяс суп 20 100

сгущёнка 60 300 рис 15 75 гречка 14,3 71,5

сухофр. 15 75 сахар 25 125 тушёнка 46,4 232

кофе 5 25 чай 3 15 хлебцы 25 125

чай 3 15 конфета 20 100 лук 14,3 71,5

сахар 25 125 колб с/к 40 200 сухари 50 250

сыр 40 200    чай 3 15

печенье 20 100    сахар 25 125

За день 218 1090  153 765  198 990 569 2845

1 0 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  9
рис 50 250 суп горох 28 140 гречка 80 400

сгущёнка 60 300 сахар 25 125 тушёнка 70 350

сухофр. 15 75 чай 3 15 сахар 25 125

кофе 5 25 конфета 20 100 печенье 20 100

чай 3 15 колб с/к 40 200 чай 3 15

сахар 25 125       

сыр 40 200       

печенье 20 100       

32



За день 218 1090  116 580  198 990 532 2660

1 1 . 0 5 . 2 0 1 9  г . ,  д е н ь  1 0

хлопья 40 200 суп кури-
ный

28 140    

сухофр. 15 75 колб с/к 40 200    

сгущёнка 60 300
верми-
шель 20 100    

сыр 40 200 сахар 25 125    

печенье 20 100 чай 3 15    

сахар 25 125 козинак 40 200    

кофе 5 25       

чай 3 15       

За день 208 1040  156 780  0 0 364 1820

Итоговый вес продуктов питания на 10 дней:
– на 1 чел.: 5,1 кг;
– на группу из 4 чел.: 20,3 кг.

Часть  продуктов  была  закуплена  в  Туле,  а  другая  часть  закупалась  на  маршруте
(тяжёлые, или скоропортящиеся продукты – хлеб, крупы и др.) Такая тактика себя оправдала.

3.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

Поход получился интересным, технически сложным и насыщенным. Мы приобрели но-
вый опыт и увидели много красивых мест. Нам повезло с погодой: было не жарко, и дождь
шёл только один день. Отдельные участки маршрута – траверс горы Ай-Петри (при движении
вверх,  от  с.  Передовое  к  Бахчисарайскому  шоссе)  и  спуск  с  Ялтинской  яйлы  от  вершины
Джады-Бурун вдоль газопровода – содержат сложные локальные препятствия и их можно ре-
комендовать к прохождению только сильным и хорошо подготовленным группам. В целом,
ввиду сложности горной части маршрута и большого изобилия интересных объектов (реально,
есть что посмотреть) для прохождения нужно иметь больше времени. Практически на всём
протяжении нашего путешествия вокруг были потрясающие виды и с собой необходимо иметь
хороший фотоаппарат.

Список поломок

Бербенец А. В.
– Расстегнулся замок цепи: 48 км пути;
– Отломилась от сварки бонка крепления багажника к раме: 190 км пути;
– Прокол колеса 2 раза – 100 и 190 км пути.
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ПРИЛОЖЕНИЕ             I      .             КОПИЯ МАРШРУТНОЙ КНИЖКИ      .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ             II      .       ПАСПОРТА ПРЕПЯТСТВИЙ.  

Паспорт протяжённого препятствия №1

Общие сведения

Наименование: Севастополь – мыс Фиолент – Балаклава
Район: Крым
Границы:

начало – Сапун-Гора, г. Севастополь;
конец – ул. Новикова, нас. п. Балаклава.
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Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 30 133 м
Минимальная высота: 12 м
Максимальная высота: 274 м
Набор высоты: 556 м
Сброс высоты: 763 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
1 200 Асфальт, Хор. качества, Сухой 1.20

10 000 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.40
2 400 Грунт, Хор. качества, Сухой 0.80
2 300 Асфальт, Хор. качества, Сухой 1.20
3 000 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 0.80
4 600 Асфальт, Хор. качества, Сухой 1.20
6 633 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20

Кпк = 1.11

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 556 м
Кнв = 1.28
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Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 30 133 км
Кпр = 1.30

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.27

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.11 * 1.00 * 1.28 * 1.30 * 1.27 * 1.00 * 1.00 = 2.35

Препятствие соответствует II категории трудности

  

37



Паспорт протяжённого препятствия №2

Общие сведения

Наименование: Село Терновка – перевал Бечку
Район: Крым
Границы:

начало – перекрёсток трассы 67К-5 и ул. Ленина в с. Терновка;
конец – седловина перевала Бечку (722 м).

Высотный профиль:
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Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 23 063 м
Минимальная высота: 178 м
Максимальная высота: 722 м
Набор высоты: 943 м
Сброс высоты: 418 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
5 060 Грунт, Хор.качества, Сухой 1.40
2 630 Мелкий камень, Хор.качества, Сухой 1.20
5 114 Грунт, Хор.качества, Сухой 1.40
3 000 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90
2 500 Асфальт, Хор.качества, Сухой 0.80
4 759 Мелкий камень, Хор.качества, Сухой 1.20

Кпк = 1.34

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 943 м
Кнв = 1.47

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 23 063 м
Кпр =  1.23

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.69

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
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Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.34 * 1.00 *  1.47 *  1.23 * 1.69 * 1.00  * 1.00  =  4.09

Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №3

Общие сведения

Наименование: Траверс горы Ай-Петри
Район: Крым
Границы:

начало – седловина перевала Бечку (722 м);
конец – выезд на Бахчисарайское шоссе в районе пос. Охотничье.

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 21 751 м
Минимальная высота: 623 м
Максимальная высота: 1 157 м
Набор высоты: 865 м
Сброс высоты: 420 м
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Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
5 900 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90
830 Грунт, Хор.качества, Сухой 1.40

6 330 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90
5 164 Мелкий камень, Хор.качества, Сухой 1.20
3 527 Крупный камень, Хор.качества, Сухой 1.30

Кпк = 1.62

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.04

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 865 м
Кнв = 1.43

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 21 751 м
Кпр =  1.22

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.68

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.62 * 1.04 *  1.43 *  1.22 * 1.68 * 1.00  * 1.00  =  4.94

Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт данного препятствия утверждён ЦМКК 20.03.2017 г., оценен III категорией трудности
и доступен по адресу: http://velotrex.ru/trackview.php?file=113
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Паспорт протяжённого препятствия №4

Общие сведения

Наименование: Кордон Ай-Петри – урочище Шелковичное
Район: Крым
Границы:

начало – кордон Ай-Петри в районе пос. Охотничье;
конец – урочище Шелковичное.
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Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 28 516 м
Минимальная высота: 390 м 
Максимальная высота: 1 422 м 
Набор высоты: 650 м
Сброс высоты: 1 408 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
5 000 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30

11 000 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.90
4 500 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90
2 000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40
6 016 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90

Кпк = 1.76

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: 1408 м
Кв = 1.05

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 650 м
Кнв = 1.32
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Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 28 516 м
Кпр =  1.29

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.51

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Межсезонье
С = 1.10
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.76 * 1.05 *  1.32 *  1.29 * 1.51 * 1.10  * 1.00  =  5.23

Препятствие соответствует III категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №5

Общие сведения

Наименование: Урочище Шелковичное – село Изюмовка
Район: Крым
Границы:

начало – урочище Шелковичное;
конец – съезд с срассы в районе села Изюмовка.

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 166 728 м
Минимальная высота: 127 м 
Максимальная высота: 551 м 
Набор высоты: 1 818 м
Сброс высоты: 1 980 м
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Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
9 500 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20

46 000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80
1 300 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90

81 200 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80
500 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90
500 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40

21 500 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00
6 228 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80

Кпк = 0.87

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 1 818 м
Кнв = 1.91

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 166 728 м
Кпр =  1.80

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.03

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.87 * 1.00 *  1.91 *  1.80 * 1.03 * 1.00  * 1.00  =  3.08

Препятствие соответствует II категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №6

Общие сведения

Наименование: Гора Узун-Сырт
Район: Крым
Границы:

начало – съезд на грунтовую дорогу в селе Изюмовка;
конец – выезд на трассу Феодосия – Судак в районе села Подгорное.

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 17 076 м
Минимальная высота: 129 м
Максимальная высота: 292 м
Набор высоты: 179 м
Сброс высоты: 275 м
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Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
7 000 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40
3 000 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90
5 400 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40
1 676 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90

Кпк = 1.26

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 179 м
Кнв = 1.09

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 17 076 м
Кпр =  1.17

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.07

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.26 * 1.00 *  1.09 *  1.17 * 1.07 * 1.00  * 1.00  =  1.72

Препятствие соответствует I категории трудности.
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Паспорт протяжённого препятствия №7

Общие сведения

Наименование: Коктебель – Судак
Район: Крым
Границы:

начало – подножие горы Юнге на пляже в пгт. Коктебель;
конец – Феодосийская ул. в г. Судак.
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Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 31 605 м
Минимальная высота: 0 м
Максимальная высота: 412 м
Набор высоты: 632 м
Сброс высоты: 585 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

ДЛИНА УЧАСТКА ОПИСАНИЕ Кпк
31 605 Асфальт, Хор.качества, Сухой 0.80

Кпк = 0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Крым
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 632 м
Кнв = 1.31

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 31 605 м
Кпр =  1.32
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Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.23

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.00 *  1.31 *  1.32 * 1.23 * 1.00  * 1.00  =  1.70

Препятствие соответствует I категории трудности.
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