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Общие сведения о маршруте.
Проводящая организация:

Русский Клуб Велопутешествий, г. Москва

Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий

177-00-56666552 (6к.с.)

Место проведения:

Крымский полуостров (Горный Крым)

Сроки проведения:

19 – 27 мая 2018г.

Нитка маршрута:

Симферополь – Белогорск – Головановка – Пчелиное – Караби-Яйла
– Тырке-Яйла – Демерджи-Яйла – Лучистое – Алушта – Массандра –
Ялта – Виноградное – перевал Ай-Петри – Охотничье – Соколиное –
Аромат – перевал Бечку – Передовое – Родное – Черноречье –
Хмельницкое – Оборонное – Балаклава – Севастополь – Любимовка
– Вишнёвое – Отрадное – Лекарственное – Новосёловка –
Родниково – Комсомольское – Симферополь

Параметры маршрута
Продолжительность
маршрута, дней
Протяженность активной
части, км

Суммарный набор высоты, м

всего
активная часть
количество дневок
всего

7
6
1
449,2

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90)
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)

329,818
99,714
14,89
4,785

Локальные препятствия

2 брода
7447

3

Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок).

4

Высотный профиль маршрута
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Препятствия маршрута
Вид
Название
препятствия
препятствия
1. Равнинное
Трасса Таврида

Категория
трудности

2.

Траверс

траверс Караби
Яйлы

3

Крупный и мелкий
камень

Путь
прохождения
г. Симферополь –
пос. Головановка
пос. Головановка
– исток реки Су-Ат

3.

Траверс

3

Крупный и мелкий
камень, грунт

исток реки Су-АТ
– пос. Лучистое

4.

Равнинное

2

Асфальт, крупный
камень.

пос. Лучистое –
пос. Виноградное.

5.

Перевал

траверс Тырке
и Демерджи
Яйлы
Южный Берег
Крыма
(побережье)
перевал АйПетри

2

Асфальт

пос. ВиноградноеБольшой каньон

6.

Перевал

перевал Бечку

2

7.

Траверс

горы Хлам

2

Асфальт, мелкий
камень
Крупный камень,
грунт, глина

пос. Голубинка –
пос. Передовое
пос. Передовое –
пос. Родное

1

Характеристика
препятствия
Асфальт

Список участников
Походный опыт

Разряд /
звание

Ве4У (Алтай 2017)

2

Ве2Р (Израиль 2017),
Ве4У (Алтай 2017)

2

05.05.1981
г. Пермь

Ве4Р (Алтай 2017),
Ве5У (Турция 2014)

2

Наумов Дмитрий
Анатольевич

11.04.1973 г.
Мытищи МО

Ве1Р (Крым 2009),
Ве5У (Монголия 2017)

б/р

Боцев Юрий
Александрович

15.08.1987 г.
Москва

Ве4У (Алтай 2017)

2

ФИО

Дата рождения

Агафонов Алексей
Евгеньевич
Вдовкина Татьяна
Сергеевна

08.10.1982 г.
Норильск
24.11.1990
г.Люберцы

Лаврский Александр
Георгиевич

Должность в группе
Руководитель механик,
костровой, летописец
Штурман, завпит,
казначей
Хронометрист,
технический фотограф,
медик
Художественный
фотограф, культорг
Художественный
фотограф, логист,
завснар

Ссылки на фото, видео материалы,
Видео: https://yadi.sk/d/2OIGwUhWVSyd_w
Фото: https://yadi.sk/d/nciZli12Y4wsrQ
Реальный трек маршрута
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rxwqyjmdxomrixtw
Адрес хранения отчета.
Г. Москва, ул. Александра Солженицына, д17 стр.1, библиотека ФСТ-ОТМ.
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Характеристика района маршрута
Общая полезная информация
Регистрация выхода группы на маршрут в спасательных службах.
КСС Крыма в своей прежней форме более не существует. Теперь это спасательная служба в
составе МЧС РФ.
В КСС Крыма (ул. Зои Жильцовой 24) нас направили в Главное Управление МЧС России по
Республике Крым (Кечкеметская ул., 103).
Контактная информация ГУ МЧС России по Республике Крым
Почтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103.
Тел.: (3652) 55-09-10.
Телефон доверия: (3652) 55-09-04 - круглосуточно;
e-mail: kanz_gu@mchs.rk.gov.ru
http://www.82.mchs.gov.ru
Крымский природный заповедник
Изначально, при планировании маршрута очень хотелось пройти часть маршрута по
Романовскому шоссе, пролегающему по территории заповедника. Однако, администрация
заповедника не дала разрешение на проезд этого участка на велосипедах, предложив автобусные
и автомобильные экскурсии и туры строго в сопровождении сотрудников заповедника. На
территории заповедника нет экологических троп и запрещены пешеходный, вело- и
мототуризм.
Адрес: Российская Федерация, Республика Крым г. Алушта, ул. Партизанская, д. 42
моб. тел. +7 (978) 084-29-18 тел. +7 (3656) 05-04-40
zapovednik-crimea.udprf-crimea.com
E-mail секретарь: zapovednik@tuvrk.ru
E-mail ОЭП: zapovednik.crimea@mail.ru
Движение вдоль побережья по территориям баз отдыха и санаториев
 Через территорию Детского санаторно-оздоровительного лагеря «Кристалл» проезд на
велосипедах с 1 июня по 31 августа запрещен.
 Территория недостроенного отеля находится под охраной и может быть закрыта для
проезда в любой момент.
Достопримечательности на маршруте
20.05.2018
Осмотр памятника природы Ак-Кая (Белая скала)
Белая Скала (крымско-татарский — Ак-Кая) (45°6'34"N 34°37'18"E) — это вертикальная скалистая
стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м,
перепад высот между долиной и вершиной скалы — 100 м. Белая скала появилась в результате
эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников, это наглядный
пример куэстового рельефа. В верхней части скалы выветривание создало столбы, гроты,
овальные ниши. В нижней части скалы скапливаются продукты выветривания — осыпи, навалы
глыб, эрозионные ложбины. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинника. C
1981 года является памятником природы.
Неудачная попытка посещения карстового источника Карасу-Баши — доступ к нему закрыт,
местность вокруг источника является водоохранной зоной, здесь находится насосная станция,
подающая воду в Белогорский район.
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Карасу-Баши — карстовый источник Крыма мощностью не менее 200 л/сек. Дает начало реке
Биюк-Карасу, правому притоку Салгира. В источник вода поступает почти со всего плато Карабияйла через пещеру Суучхан-Коба. Источник не пересыхает и не замерзает. Температура воды в
течение года колеблется в пределах от +9 до +11 °C. Рядом с источником, по склонам
одноимённого ущелья бьют и сочатся многочисленные родники, называемые грифонами.
Двигаемся вдоль ручья Молбай-Узень. Исток ручья расположен на северо-восточных отрогах
массива Караби-Яйлы в окрестностях села Пчелиное, течёт через Молбайскую котловину,
сложеную нижнемеловыми отложениями на сланцевой основе. Ранее в долине реки
располагалось 4 селения, сейчас сохранилось лишь Пчелиное у самых истоков.
Не доезжая Урочища Свободного осматриваем Дольмены Молбая. Это один из комплексов
крымских дольменов, так называемых каменных таврских ящиков. Осмотрели два частично
сохранившихся дольмена, один из которых имеет все четыре стены и каменную крышку. Есть
теория, что первоначально дольмены были созданы как технические сооружения. А чуть позже,
утратившие понимание о них жители Тавриды, стали использовать объекты как культовые и
религиозные. Дольмены отчасти стали, к примеру, могильниками для тавров — умерших
укладывали в скорченном положении на боку до тех пор, пока каменный ящик не заполнялся.
Тогда его очищали от костей, оставляя лишь черепа как символы предыдущих погребенных, и
продолжали хоронить. В одном из каменных ящиков Мал-Муза обнаружено 68 черепов. Тавры –
местное население Крыма, названное так древними греками. Древнегреческое слово тавр
означает «бык». Полагают, что греки слышали как называют себя сами тавры. Это непонятное
таврское слово напомнило им по звучанию греческое слово «быки». Так тавры получили свое
греческое имя. Много веков спустя в Крыму так же поступили русские, переделывая непонятные
крымскотатарские слова на свой лад. Река из Кара-Су превратилась в Карасевку, гора из Кош-Кая в
Кошку, а деревня из Кады-Кой — в Кадыковку.
Проезжаем Урочище Свободное — пустырь на месте исчезнувшего села Свободное, до 1945 г. —
Молбай. По результатам ревизии 1864 года, Молбай — татарская деревня с 43 дворами, 197
жителями и мечетью. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало
434 человека. В 1944 году после освобождения Крыма от фашистов все население Молбая было
депортировано в Среднюю Азию.
Ночевка в селе Пчелиное (до 1948 года Куртлук), одном из самых высокогорных сёл в Крыму (552
метра над уровнем моря)
21.05.2018
Двигаемся по Караби-Яйле. Караби-Яйла в переводе с крымско-татарского «пастбище чёрного
паука». Средняя высота массива около 1000 м над уровнем моря, высшая точка гора Тай-Коба
имеет высоту 1262 м. Самая обширная из крымских яйл. Караби-яйла состоит из двух частей:
большего по площади нижнего плато и расположенного на юго-западе верхнего плато, известного
также под названием Кара-Тав (Кара-Тау). На западном склоне Караби-Яйлы у скального обрыва
плато находится стоянка эпохи мустье и верхнего палеолита Аджи Коба I. Караби-яйла является
лидером среди крымских яйл по общему количеству карстовых воронок (3,5 тысячи), это очень
популярная среди спелеологов яйла. Наблюдаем разнообразные карстовые полости — пещеры,
колодцы, шахты, вороноки.
Привал на турстоянке «Восточный Суат» на поляне Япушханлык. Возле стоянки — исток реки Су-Ат
и памятник крымским партизанам.
Двигаемся вдоль хребта Таш-Хабах (с крымско-татарского "каменный затвор") Вытянутый с югозапада на северо-восток, хребет является частью основного гребня Крымских гор и водоразделом
между бассейнами Черного и Азовского морей. На хребте можно увидеть остатки так называемых
«Длинных Стен» — средневековых оборонительных сооружений, сложенных из необработанного
камня заборов около двух метров толщины и различной длины — иногда более километра.
Высота их, по-видимому, не превышала человеческого роста. Поставлены они так, что к
противнику всегда обращен крутой склон: для защитников же стены всегда оставалась достаточно
широкая площадка. На некоторых перевалах с особо сложным рельефом местности воздвигали
порой несколько стен, умело дополнявших скалы и другие природные препятствия. Такие
укрепления назывались "каменными замками" (Таш-хабах)
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Хребет Таш-хабах соединяет Караби с Тырке-яйлой, на которую мы и поднимаемся. Тырке-яйла —
это структурный массив Долгоруковской яйлы. Высота 1000—1287 метров над уровнем моря.
Сложена в основном, мрамороподобными известняками. Тирке в переводе с крымско-татарского
– «низенький столик»
Через перевал Курлюк-Баш-Богаз (Кара-Оба) попадаем на плато Демерджи-яйла. Название
«Демирджи» в переводе с крымско-татарского означает «кузнец». В Средние века греки называли
гору Фуна — «дымящаяся». Это название осталось за крепостью у подножия горы. В отличие от
других крымских яйл, Демерджи сложена не только из известняка, а имеет многочисленные
вкрапления гальки и валунов твёрдых пород, схваченные известняковым «цементом». Вода
просачивается с поверхности в глубь породы, реагирует с углекислым газом, который содержится
в почве, и приобретает свойства слабой кислоты, которая разъедает породу. Под влиянием такой
воды и выветривания известняк разрушается, оставляя «скульптуры» из самых твёрдых пород. Это
«пальцы» — колонны, «грибы» — колонны с «крышками» и многое другое. Самая большая из них
пятиметровой ширины и высотой почти 25 метров. Наиболее известное место их скопления —
«Долина привидений». Когда по Демерджи ползут облака, время от времени взору открываются
загадочные силуэты, которые через мгновения исчезают.
Ночевка на турстоянке Джурла. Со стоянки хорошо видна гора Ернен-Кая (Еркян-Кая) 1245м —
голая коническая вершина на южной оконечности плато Северной Демерджи. Юго-западный
отрог горы обрывается в верховья ущелья Джурла скальными стенами, которые на современных
картах называются Юркины скалы (производное от названия Еркян-Кая)
22.05.2018
Алушта — осмотр развалин Крепости Алустон (Алушта ул. 15 Апреля 44°40'21"N 34°24'40"E),
средневековой византийской крепости на южном побережье Крыма. Название крепости
передалось в измененной форме современному городу Алушта. Впервые о крепости Алустон
вспоминает византийский историк Прокопий Кесарийский (VI ст.) в своем трактате "О
сооружениях". В то время, в правление императора Юстиниана I (527-565), Крым находился в
сфере внешнеполитических интересов Византии. Этим, в частности, было обусловленное
появление двух укреплений - "Алустон" и "Горзувити". В X—XI ст. укрепления Алустон подчиняется
хазарам и превращается в город, населенный ремесленниками, рыбаками, а рядом с ним
располагаются открытые поселения, жители которых обеспечивали горожан продуктами
сельского хозяйства. В XI—XII ст. Алустон, вероятно, как и другие укрепления горного Крыма,
платит дань половцам, а со второй половины XIII ст. — татарам. В 80-х гг. XIV ст. крепость была
передана по договору в 1380 г. вместе с 17 поселками Судацкой округи Генуи. В 1422 г. крепость
уже существовала, потому что власти Кафы, в ожидании начала войны с князем Феодоро,
выделили значительную сумму для ремонта оборонных сооружений Алушты. Известно, что в XV
ст. (в 1474 г.) владелец "Лусти" (итальянское название крепости) был вассалом мангупских князей
и искал у них поддержку в борьбе с генуэзскими феодалами братьями Гуаско. Алушта хранила
свое значение как порт к позднему средневековью. Об этом говорит тот факт, что она отмечена на
многих картах XV—XVI ст. В 1475 г. крепость была разрушена турками, к руинам стен и башен
лепились жалкие хаты глухого маленького села. Такой она оставалась к началу XIX ст. Во времена
Генуи крепость занимала вершину горба, отдаленного на 200 м от моря и была
четырехугольником неправильной формы. Оборонная стена состояла из двух линий - цитадели и
внешней стены, укрепленной тремя башнями, — Чатал-куле (Рогатая), Орта-Куле (Средняя) и
Ашага-куле (Нижняя). Стены располагались по всему периметру. Из севера линию оборонной
стены запирала башня Чатал-куле шестигранной формы. Ее размеры определяются
приблизительно по основанию южной стены башни, выступающему частично на поверхность. В
центре северо-восточной линии обороны помещалась прямоугольная башня размером 12х12,5 м
(выступает за линию стены на 12 м). Сохранилась на высоту до 8 м. Толщина стен башни
составляет 2,75 — 2,85 м. Юго-восточный фланг обороны запирает круглая башня. Стены и башни
составлены из бута на песочно-известковому растворе. Их толщина разная — от 2 до 2,45 м.
Протяженость западной линии обороны 135 м, южной 125 м, северовосточной — 150 м. Размеры всей крепости 135х125 м. Стены цитадели в настоящее время почти
не прослеживаются на поверхности.
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Фотографируемся у Ротонды на набережной (44°40'20"N 34°24'56"E) Колоннада с надписью:
«Алушта — курорт». Ранее была надпись: «Граждане СССР имеют право на отдых» (взята из статьи
Конституции СССР). Местные жители, отдыхающие и даже официальные источники называют эту
достопримечательность «Ротонда», хотя фактически она является колоннадой.
Гору Аю-Даг часто называют Медведь-горой. По своей форме напоминает огромного медведя,
пьющего воду из Чёрного моря. Аю-Даг — лакколит («неудавшийся» вулкан). В среднеюрский
период в толщу таврических сланцев снизу поднялись раскалённые магматические породы, но, не
сумев пробиться на поверхность, остыли, образовав куполовидную гору. Аю-Даг — это один из
крупнейших лакколитов в мире, ориентировочный возраст его камня габбро-диабаза оценивается
в 161 миллион лет. На Аю-Даге много богатств: от минерала пирит, который древний человек
использовал в качестве первых спичек и высекал из него огонь, до редких деревьев. Сегодня это
геологический, природный и археологический памятник. Но главное, как считают некоторые,
сокровище горы — концентрация энергии земли — последствие несостоявшегося извержения.
Приверженцы эзотерики, магии и колдовства утверждают, что здесь наблюдается особая
концентрация потоков космической энергии.
Экскурсия на ФГУП ПАО «Массандра» (ул. Винодела Егорова, д. 9 , пгт. Массандра 44°31'3"N
34°11'8"E) Всемирно знаменитое объединение «Массандра» со своими заводами и
выдолбленными в скалах подвалами. Завод специализируется на выпуске марочных и
ординарных крепких и десертных вин. Вина этого ведущего крымского предприятия снискали
заслуженную славу у специалистов и потребителей, не раз отмечены самыми высокими
наградами.
Цена р
Длительность, мин
Экскурсия с посещением Царского подвала Головного завода, 300
50
энотеки, галерей для выдержки коллекционных вин, цеха
выдержки и обработки виноматериалов и вин
Дегустация 9 образцов марочных вин "Массандры"
450
40
Экскурсия +дегустация
750
90
Экскурсии 11:00; 13:00; 15:00; 17:00, 19:00
Дегустации 11:50; 13:50; 15:50; 17:50, 19:50
Без выходных.
Телефон для справок: +7 978 972-66-17
23.05.2018
Подъем на Ай-Петринскую Яйлу по Шоссе Ялта — Ай-Петри. С 1865 года в неимоверно тяжелых
условиях сильно пересеченного рельефа шла прокладка шоссе к вершине горы Ай-Петри. К
середине 1880-х годов новое шоссе едва достигало уровня водопада Учан-Су. «Особенно
трудным, — пишут составители путеводителя «Ай-Петри», — был участок на подъеме к АйПетринской метеостанции между 17 и 22 километрами, где крутизна склонов достигает 60—80
градусов». С тех пор профиль шоссе не менялся: дорога была лишь немного расширена в 1912—
1913 годах и в послевоенное время заасфальтирована. На горе Пендикюль в честь строителей
шоссе на Ай-Петри была установлена Серебряная беседка с великолепным видом на побережье.
Водопад Учан-Су — самый высокий водопад Крыма (98,5 метров), в переводе с южнобережного
диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода».
24.05.2018
Спускаемся с пер. Бечку в Байдарскую долину — вытянутую на 16 км в северо-восточном
направлении межгорную котловину с плоским дном, ширина которой
доходит до 8 км. С окружающих гор, входящих в системы Главной и Внутренней гряд Крымских
гор, стекает много рек, являющихся притоками реки Чёрной. В этой долине находится самый
большой пресноводный водоем Севастополя — Чернореченское водохранилище, искусственно
созданное на реке Чёрной. Территорию этой долины первобытный человек заселял более 5 тысяч
лет назад, о чем свидетельствуют Скельские менгиры — вертикально поставленные в виде
обелисков каменные глыбы у села Родниковского (бывшее Скеля). В настоящее время вся долина
входит в состав природного заказника «Байдарский». Названа долина по старому названию села
Орлиного — Байдары (Байдар), находящемуся в юго-западной части долины.
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Доезжаем до мыса Фиолент, с него хорошо виден Георгиевский монастырь. По легенде,
монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента
настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но моряки взмолились святому
Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В
благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церковью
во имя Георгия Победоносца. На самой скале был установлен крест. Считается, что в
средневековье монастырь процветал и оставался действующим как при генуэзцах, так и во
времена Крымского ханства, когда Георгиевский монастырь оставался одной из немногих
действующих христианских обителей на полуострове. Первое документальное свидетельство о
существовании монастыря на мысе Фиолент относится лишь к 1578 году. В 1794 году, когда Крым
уже был в составе Российской империи, греческие монахи покинули Георгиевский монастырь, не
пожелав перейти в подчинение Русской православной церкви. В 1820 году Свято-Георгиевский
монастырь посетил Александр Пушкин, о чём напоминает установленная в 2011 году близ
монастыря площадка-ротонда с памятным знаком. В XIX веке монастырь многократно посещали и
русские цари.
Мыс Фиолент Сложен из остатков древнего вулкана (152-163 млн. лет назад). По обе стороны от
мыса в береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. Древний вулкан значительно
разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма,
сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж
восточнее мыса.
Здесь берёт своё начало Главная (Южная) гряда Крымских гор, которая заканчивается мысом Ильи
возле Феодосии.
25.05.2018
Севастополь — экскурсия в Херсонес Таврический, город, основанный древними греками в 422421 гг. до н.э. (ЮНЕСКО). Херсонес был основан в 420-х годах до н. э. как древнегреческая колония
выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской. Колония вскоре осваивает Гераклейский
полуостров, а затем и территории северо-западного Крыма, поделив к IV веку до н. э. Крым с
Боспором. Город представлял собой типичную элинистическую полис-крепость и
сельскохозяйственную хору. Весь Гераклейский полуостров поделен на ровную сетку из наделов
гражданам. Несколько наделов контролировались одной усадьбой хоры. Развалины таких усадеб
до сих пор частично сохранились. Между наделами, или клерами, были разбиты дороги.
Выращивались, главным образом, виноград и злаковые. Следы подпорных виноградных стенок до
сих пор хорошо различимы на территории Гераклейского полуострова. За счет обширной
территории хоры — территория
Херсонеса совпадает или даже превышает территорию застройки жилых районов современного
города Севастополя.
Будучи демократическим полисом, Херсонес принимал активное участие в общегреческих
праздниках, спортивных состязаниях, вёл активную внешнюю политику. Верховной
покровительницей города считалась Артемида. В IV—III веках до н. э. Херсонес выпускает
массовые серии серебряных монет, успешно конкурировавших с другими валютами
черноморского региона.
Все годы существования государства Херсонесу приходилось вести войны. Во II веке до н. э. шла
кровопролитная, длительная война со скифами. Была утрачена Керкинитида, разрушен Калос
Лимен, враг неоднократно стоял у ворот города. Херсонес вынужден был обратиться за помощью
к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который направил в Крым большой отряд во главе с
полководцем Диофантом. Действуя во главе объединённой армии, куда входили херсонесские и
понтийские войска, Диофант в продолжение трёх кампаний (около 110—107 годов до н. э.)
разгромил скифов, взял Феодосию, прошёл на Керченский полуостров и захватил Пантикапей.
Однако и Херсонесу не удалось сохранить свою самостоятельность: он вошёл в состав державы
Митридата. С тех пор город находился в постоянной зависимости от Боспорского государства.
После смерти Митридата VI Евпатора политическая карта всего Восточного Средиземноморья
кардинально изменилась. Выбирая из двух зол меньшее, херсонеситы стремились «стать под
твёрдую руку» Рима в качестве «свободного города» и избавиться от унизительной опеки
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полуварварских царей Боспора. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь даровал городу желаемое.
Однако позднее, следуя своему излюбленному принципу «разделяй и властвуй», римские
императоры то подчиняли город своим союзникам — боспорским царям, то предоставляли ему
«свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов. В 25 году до н. э.
Август дарует Херсонесу «свободу» от Боспорского царства. В 8 году до н. э. Царь Боспора
Полемон убит аспургианами. Октавиан Август признает Аспурга царём Боспора, добившись
выделения из его царства Херсонеса.
В первых веках нашей эры в Херсонесе утверждается олигархическая республика, власть в
которой принадлежала незначительному кругу влиятельных, знатных и послушных Риму лиц. В
60-е годы I века римляне организовали крупную военную экспедицию в Таврику, чтобы дать отпор
скифам, вновь угрожавшим городу. После разгрома скифов войсками трибуна Плавтия Сильвана,
Херсонес становится форпостом римских войск в Северном Причерноморье.
В I веке в Херсонесе появляются первые последователи христианства. Здесь оканчивает свою
жизнь римский папа Климент I. С утверждением христианства как государственной религии в
империи безжалостно разрушаются памятники античного искусства, театры, храмы, их заменяют
христианские церкви и часовни. В составе Римской державы в IV—V веках город ведёт
изнурительную борьбу за выживание, сдерживая сильнейший натиск варваров, среди которых
особой свирепостью отличались гунны. В связи с угрозой нападения кочевников, в последней
четверти IV века в Таврику переводится легион Balistarii Seniores, входивший в подчинение
военного магистра Востока, и впоследствии составивший основу херсонесского гарнизона[19].
Херсонес, защищённый мощными
оборонительными стенами, продолжает жить ещё тысячелетие, но уже в условиях нового,
феодального строя.
В V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи, а в IX веке стал одной из её военноадминистративных областей — фемой. К этому времени изменился не только внешний облик
средневекового города, но и его имя: византийцы называли его Херсоном, славяне — Корсунем.
Вплоть до XIII века он был форпостом Византии в Крыму. В это полутысячелетие своей истории
Херсон оказывался в перекрестии военно-политических интересов Хазарского каганата, Киевской
Руси, печенегов и половцев, но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы. В 988
году киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил город. Взятие Корсуни
позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться на византийской
царевне Анне.
Успех в 1204 году 4-го крестового похода привёл к развалу Византийской империи на ряд мелких
государств и резкой активизации мусульманских и кочевых народов. Контроль над
черноморскими владениями в Халдии, Пафлагонии и Херсоне захватила Трапезундская империя.
Всё это имело самые печальные последствия для Херсонеса. В первой половине XIII века
хозяевами Причерноморья стали турки-сельджуки, подчинившие себе всю транзитную торговлю.
В 1223 году свой первый набег на Крым совершили монгольские орды Чингисхана; южный берег
полуострова подвергся нападениям турок-сельджуков. В 1299 году южную и юго-западную
Таврику разорила орда татарского хана Ногая. Не смог устоять и Херсонес. Во второй половине XIII
века главные торговые пути переместились в восточную часть Таврики, где генуэзцы основали
свои торговые фактории Кафу (современная Феодосия), Солдайю (современный Судак), а вблизи
Херсона возникает Чембало (современная Балаклава).
В середине XIV века контроль над городом осуществляли генуэзцы, но вернуть ему былое
могущество не удалось. В 1363 году Великий князь Литовский Ольгерд разбил крымско-татарское
войско близ устья Днепра, вторгся в Крым, опустошил Херсонес и захватил здесь все ценные
церковные предметы. Преемник его Витовт в 1397 году пошёл на Крым, дошёл до Кафы и снова
разрушил Херсонес.
Не следует думать, что в XIII—XIV веках херсониты смиренно наблюдали угасание жизни родного
города. Напротив, ремонтировались городские стены и башни, в храмах совершалась служба,
мостились улицы, работали мастерские, не пустовали постоялые дворы. Жилые дома украшались
орнаментальной резьбой, росписью, фигурными карнизами. Но в 1399 году темник Едигей
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предаёт город огню и мечу. После этого сокрушительного удара Херсонесу подняться было не
суждено.
Херсонес в первую очередь был торговым городом, который исчез, потому что не выдержал
конкуренции с генуэзскими колониями: Кафой, Чембало и другими, забравшими в свои руки
торговлю в бассейне Чёрного моря. Учитывая нравы генуэзских купцов можно представить, что не
все методы борьбы с Херсонесом были честными.
В первой половине XV века ещё теплилась жизнь небольшого рыбацкого посёлка, но вскоре
население покинуло и его.
Севастополь — осмотр города.
Сразу же после присоединения Крыма к России (8 апреля 1783 года) на полуостров
распоряжением императрицы был направлен фрегат «Осторожный» под командованием
капитана II ранга Ивана Берсенева для выбора гавани у юго-западного побережья, на котором
предполагалось построить стратегически необходимый военный порт. Осмотрев в апреле 1783
года бухту у посёлка Ахтиар, расположенную неподалёку от развалин древнего города ХерсонесаТаврического, Берсенев рекомендовал её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского
флота. Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день
под руководством контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи были заложены первые четыре
каменные постройки Севастополя. Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени
бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр (крымско-тат. белый берег, обрыв),
пока 10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом повелела Г. А. Потёмкину устроить на
его месте большую крепость и назвать Севастополем. Город строился на средства, полученные
Потёмкиным с новороссийских земель.
В 1797 году император Павел I переименовал его в Ахтиар. В 1826 году сенатским указом городу
было возвращено прежнее, греческое, имя — Севастополь. Реализацию первоначальной схемы
строительства города взял на себя Ф. Ф. Ушаков, назначенный в 1788 году командующим портом и
Севастопольской эскадрой. Он построил много домов, казармы, госпиталь, дороги, рынки,
колодцы.
Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853—1856 гг. 2(14) сентября 1854 года 62тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и
направилась к Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч моряков и 7-и тысячный гарнизон
города. Подавляющим было также преимущество флота нападавших, ввиду чего позднее было
принято решение о затоплении российских кораблей для преграждения входа в Севастопольскую
бухту. 13(25) сентября город был объявлен на осадном положении, началась Героическая
Оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, до 27 августа (8 сентября) 1855 года. Благодаря
беспримерному мужеству защитников, несмотря на шесть массированных бомбардировок и два
штурма, союзники так и не смогли взять военно-морскую крепость Севастополь. Хотя в результате
русские войска отошли на Северную сторону, они оставили противнику одни развалины.
Оккупация Севастополя союзниками продолжалась до 23 июня (5 июля) 1856 года.
По Парижскому мирному договору (1856) России и Турции запрещалось иметь военный флот на
Чёрном море. Разрушенный город на время потерял стратегическое значение, но стал крупным
центром туризма.
Необходимость возрождения российского Черноморского флота снова возникла в ходе Русскотурецкой войны 1877—1878 гг., когда Турция ввела в Чёрное море броненосный флот, а Россия
смогла противопоставить только вооружённые торговые суда и лёгкие корабли.
Малахов курган — тактически важная высота Севастополя на Корабельной стороне. Прославлен
героической обороной русскими войсками во время Крымской войны против англо-французских
войск в 1854—1855 годах и в 1942 году советскими войсками во время Великой Отечественной
войны против немецких захватчиков. В настоящее время входит в черту города и является одним
из самых посещаемых туристами мест в городе.
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Заброска и выброска
В Крым можно добраться из Москвы:
 самолетом в г. Симферополь
 поездом до ближайших городов восточного побережья Черного моря (Крымск, Анапа,
Краснодар) и далее либо своим ходом, либо машиной, либо паромом.
 автобусом Москва – Симферополь с автостанции "Центральная" (Москва).
В связи с тем, что мы очень ограничены по времени, нашей группой был выбран самолет.
 Туда
Рейс SU 1622 Москва – Симферополь (09:35 – 12:25)
 Обратно
Рейс SU 1645 Симферополь – Москва (10:50 - 13:25)

Аварийные выходы с маршрута.
На участке маршрута «Симферополь – Головановка» выход с маршрута возможен из любой точки.
На участке маршрута в районе Караби-Яйла (метеостанция) выход возможен в течение суток в
Головановку, Белогорск, Генеральское, Алушту.
На участке маршрута «Алушта – Аромат» выход с маршрута возможен из любой точки.
На участке маршрута «Родное – Балаклава – Севастополь – Симферополь» выход возможен из
любой точки.

Общая характеристика пройденного маршрута
Цель маршрута
Данный маршрут (как и некоторые другие) разрабатывался для:





активной короткой по времени тренировки перед маршрутом более высокой категории
трудности.
получения опыта руководства и понимания механизма управления в малых группах
участниками команды, ходящими в походы высокой категории сложности.
получения опыта самостоятельной подготовки и проработки маршрута.
проверки снаряжения и размещения участников по палаткам перед предстоящим
маршрутом более высокой категории трудности.

В связи с этим, учитывая походный опыт группы (не ниже 4к.с.) и, с разрешения выпускающей
МКК, в маршрут были включены препятствия более высокой категории трудности. Маршрут
проложен в основном, по очень живописным местам Горного Крыма, так как спорт – спортом, но
тяга к прекрасному велотуристам не чужда. На запланированное
посещение
достопримечательностей Города – Героя Севастополя выделена дневка.

Характеристика маршрута
Маршрут построен по стандартному принципу построения тренировки, сочетает в себе
достаточно интенсивную нагрузку и последующий отдых.
Маршрут состоит из 5 частей:



Разминка (вкатка) – асфальтовый участок маршрута от г. Симферополя до пос.
Головановки.
Первая основная нагрузка – траверс Караби яйлы, Тырке и Демержи яйлы.
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Участок отдыха – участок маршрута по побережью (Южному Берегу Крыма)
Вторая основная нагрузка – перевал Ай-Петри, перевал Бечку, траверс горы Хлам.
Отдых – пешеходная дневка в Севастополе
Заминка – достаточно равнинный участок маршрута от Севастополя до Симферополя с
очень сильным и постоянным встречным ветром.

Новизна
Единственное, что можно отметить нового в этом маршруте это то, что группе удалось
проехать небольшой участок пути по новой, 4х полосной, на этом промежутке пути уже
достроенной, но еще официально не открытой, трассе «Таврида» (Симферополь – Керчь).
Следует отметить, что при введении данной скоростной трассы в эксплуатацию, движение на
велосипеде по ней будет запрещено.

Стратегия и тактика.
В соответствии с принятой концепцией, при разработке маршрута, были выбраны самые
красивые и в то же время достаточно интересные, с точки зрения спортивного туризма, места.
Большое внимание уделялось контролю и распределению времени на прохождение сложных
участков маршрута. Маршрут построен по известным и хорошо описанным препятствиям, поэтому
неприятностями, замедляющими темп движения, могла стать лишь дождливая погода,
превращающая глинистые грунтовые участки в локальные препятствия. На случай плохих
погодных условий и других непредвиденных задержек, была предусмотрена более ранняя
выброска с маршрута, которая, однако, не потребовалась. Маршрут строился, по возможности,
подальше от загруженных трасс, но не было полной уверенности, что участок проходящей по
побережью, не перегорожен заборами новоиспеченных частных территорий, принимающих
гостей санаториев и баз отдыха, поэтому, в заранее оговоренных запасных вариантах, все-таки
была заложена трасса Е-105, к счастью и этот вариант не понадобился.

График движения заявленный (с указанием заявленных запасных
вариантов).

Даты

Дни пути

19.05

Участки маршрута

Км

Способ
передвижения
Самолёт

Москва – Симферополь

19.05

1

Симферополь – река Биштерек

20

Вело

20.05

2

река Биштерек – Белогорск –
Головановка

44

Вело

21.05

3

Головановка – подъём на Караби –
Верх.Джурла

38

Вело

22.05

4

Верх.Джурла – Алушта – Ялта (дорога
Р-34)

68

Вело

23.05

5

Ялта – Виноградное – пер.Ай-Петри –
Аромат – пер. Бечку – Передовое

56

Вело

24.05

6

Передовое – Родное – Балаклава

31

Вело

25.05

7

Балаклава – Севастополь

30

Вело

26.05

8

Севастополь – Симферополь

87

Вело
15

27.05

Симферополь – Москва
3.3. График движения по запасному варианту.

22.05 – 23.05

3-4

26.05

7

Верхн.Джурла – Алушта – Ялта (по трассе Е-105)

58

Севастополь – Симферополь

Самолёт

Вело
Электричка (автобус)

График движения фактический
День
пути

Дата

Участок

0. 19.05.2018

Москва Симферополь

1. 19.05.2018

Симферополь Донское

2. 20.05.2018

3. 21.05.2018

4. 22.05.2018

5. 23.05.2018

6. 24.05.2018

7. 25.05.2018

8. 26.05.2018

Донское - ЗуяБелогорскКрасноселовкаПчелиное
ПчелиноеМетеостанция
Караби – Тырке
Яйла –
Демерджи
Яйла –т/с
«Верхняя
Джурла»
т/с «Верхняя
Джурла» Алушта – Утес Массандра –
Ялта
Ялта –
Виноградное –
КСС Ай-Петри –
Большой
Каньон Аромат–
пер.Бечку
Пер. Бечку Передовоег.Хлам - Родное
– м.Фиолент –
Балаклава –
Севастополь
Дневка
Севастополь –
Инкерман –
Отрадное –
Вишневое –
Комсомольское
- Симферополь

Пробег,
км

Набор
высоты,
подъем/спуск,
м

Время
старт –
финиш/
чистое

Характер дороги/
способ передвижения
Авиа

40

379/275

16.34 –
20.50
3.30

Асфальт, грунт/вело

63,8

785/539

8.15 –
17.40
4.54

Асфальт, крупный,
мелкий камень /вело

1240/720

07.40 –
17.40
5.33

Крупный, мелкий
камень, грунт/вело

66

1064/1943

07.55 –
19.47
5.42

Крупный камень,
грунт, мелкий камень,
асфальт/вело

64

1667/1082

08.55 –
19.30
7.44

Асфальт, мелкий
камень/вело

77,4

1170/1815

08.00 –
21.10
7.40

Асфальт, грунт, глина,
крупный камень/вело

108

1214/1025

09.15 –
20.50
8.10

Асфальт, мелкий
камень/вело

30

16

9. 27.05.2018

Симферополь –
Москва

Авиа

Изменения маршрута и их причины.
Маршрут пройден без изменений, по основному варианту.

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи.
Несчастных случаев на маршруте не было.

Изменение по фамильного или количественного состава участников.
Заявленный в маршрутной книжке состав группы включал также еще и 6-го участника.
Однако, Дмитрий Пивоваров, по рабочим обстоятельствам не смог выйти на маршрут. Дмитрий
планировался на должность медика в группе, и в процессе подготовки к походу подготовил
аптечку группы целиком и полностью. В походе функции медика перешли к самому опытному
участнику данного похода.

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке
маршрута в МКК.
Не оговоренный при заявке маршрута автотранспорт не использовался.
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Техническое описание
День 1
19мая 2018
16.12 Симферополь. Пасмурно
16.30 Выезд с территории аэропорта города Симферополь. Пасмурно. Мелкий дождь. Асфальт
сухой, хорошего качества.
16.35 1км Разбитый асфальт на 200м.
1км 500м Хороший асфальт
6км 200м в тех. зоне. Аргоновая сварка.
16.57 7км 100м Разбитая грунтовая дорога, дорога каменистая, частично крупный частично
мелкий камень.
17.10 8км 700м Разбитыйасфальт
17.17 11км 300м Выезд на хороший асфальт.
17.20 12км 400м пос. Мирное
17.32 Свернули с трассы налево. Разбитый асфальт.
17.36 Пересекли трассу.
18.13 КСС Крыма (ул.Зои Жильцовой) Зарегистрироваться не удалось едем в Главное Управление
МЧС
18.50 25км 300м Магазин. Закупка
19.25 Доехали до федеральной МЧС зарегистрировали группу на маршрут. (ул. Кечкеметская, 103)
19.55 Заправка Атан. Покупаем 1,5л бензина.
20.00 Выезжаем на трассу Симферополь – Керчь. Асфальт, хорошего качества, по всей трассе идут
ремонтные работы.
40км Встали на стоянку. Полянка после подъема.

День 2
20мая 2018
08.03 Солнечно. Ясно
08.10 Выезжаем со стоянки
08.14 Вернулись на трассу. Сухой асфальт хорошего качества. Везде идет ремонт и стройка новой
трассы “Таврида”
08.19 Отворотка налево палисадник из молодых сосен. Хорошее место для ночевки, но нет воды
08.32 6км 350м Отворотка на Зую
08.37 7км 370м Магазин.
08.49 Выезд из магазина
09.50 27км 500м Остановка. Жарко.
18

09.59 Eдем дальше
10.12 29км 300м Белогорск
10.15 Повернули в сторону Белой скалы.
10.30 34км 800м Мелкокаменистая разбитая грунтовая дорога.
10.57 38км 400м Прокол. Подкачиваем Леху.
11.15 Выехали на трассу в Феодосию. Идет дождь. Асфальт мокрый.
11.25 Участок строительства дороги. Крупнокаменистая разбитая дорога.
11.32 42км 830м Асфальт среднего качества. Мокрый.
11.34 43км270м Подкачка Лехи.
11.40 едем дальше
12.56 41км 800м Выезд с обеда.
13.22 48км 500м Остановка.
13.25 Едем дальше.
13.27 47км Поселок Кореничное. Хороший мокрый асфальт.
13.48 47км 800м Выезжаем от магазина.
13.53 50км 390м Выехали из Кореничного
14.57 54км 650м поселок Головановка
14.15 55км 200м Поворачиваем направо и вверх на крупнокаменистую мокрую разбитую дорогу.
14.23 56км Остановка для похода на родник. 22С. На источнике водозабор, все огорожено,
доступа к воде нет.
15.25 Едем дальше.
15.37 57км 300м Мелкокаменистая переходит в крупнокаменистую профилированную среднего
качества сухую дорогу
16.15 58км 900м Грунтовая дорога.
16.27 61км 840м Остановка около священной рощи. Ищем дольмены. Смотрим на раскуроченные
останки дольменов. Едем дальше.
18.00 63км 800м Пчелиное. Ночевка на полянке, вода в колодце.

День 3
21мая 2018
07.30 Выезжаем со стоянки. Крупнокаменистая грунтовка, частично разбитая.
07.41 506м Начало подъема на плато Караби.
08.39 2км 400м Конец пешего подъема. Мелкокаменистая дорага хорошего качества
10.21 9км 600м Метеостанция Караби, метеостанции больше нет, теперь это пункт МЧС.
11.05 15км Слева колодец с водой, закрытый жестяным листом.
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11.19 15км 940м Брод через речку Су-Ат
13.13 13С Выезжаем с обеда
14.00 18км Сразу после поворота на Генеральское дорога уходит круто влево и вверх. На склоне
скользо, мокрые листья и грунт. Выталкиваем велосипеды по двое.
15.30 18км 800м Конец пешего подъема, Крупнокаменистая дорога.
17.23 27км 200м Грунтовая дорожка.
17.30 30км Доехали до стоянки Верхняя Джурла. Озеро с родником, оборудованное место для
стоянки.

День 4
22мая 2018
07.48 Выезжаем со стоянки. Солнечно.
08.00 560м Спустились по грунтово-каменистой разбитой тропе Брод через ручей.
08.12 1км 180м Брод через Джурлу. Тропа крупнокаменистая уходит резко вверх.
08.26 1км 330м Закончили подъем. Слева от тропы небольшая стоянка. Вода внизу.
08.29 1км 400м Поворот тропы на кошару, перекресток из трех троп, хорошее место для ночевки
Средняя Джурла.
Тропа становится широкая гладкая грунтовая мелкокаменистая тропа.
2км 330м Спуск к броду, достаточно крутой. Брод мелкий проезжается в седле.
09.22 6км Конец спуска по Коровьей тропе. Выехали на дорогу, мекокаменистая сухая, разбитая
дорога.
09.28 7км 280м Разведываем кротчайший путь в Алушту, но решаем ехать в объезд по асфальту.
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10.00 15км 500м Въехали в Алушту.
10.19 17км 850м Развалины крепости Алуштон
10.45 18км 900м Набережная Алушты. Едем по набережной 30С
11.10 19км 900м Магазин на набережной.
11.24 20км Едем дальше.
11.35 22км 640м Шлагбаум, который запрещает проезд на велосипедах с 1 июня по 31августа.
11.55 25км Выехали на каменистый галечный пляж.
12.12 25км 900м Выехали с пляжа на набережную
12.30 28км 300м Мелкокаменистая дорога хорошего качества. Температура 35С.
12.35 29км ДО Утес, дальше по набережной дороги нет, начинаем подъем на автомобильную
12.42 29км 400м Поселок Утес. Температура 36С
13.07 31км Выехали на набережную, объехав Утес и Артек. Покрытие бетонка или хороший
асфальт.
13.40 35км 400м Портинит. Остановка на поиск места для обеда.
14.13 Едем дальше в Масандру.
15.00 38км 700м Пятиминутка на трассе заказника Аю Даг.
15.13 39км 960м Выехали на трассу на Ялту.
16.11 52км 770м Поселок Масандра
16.24 55км 600м Винный завод и музей Масандра.
19.00 Выезжаем от завода
20.40 66км 740м Хостел Борода по Ялтинскому шоссе.
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День 5
23мая 2018
Выезд
Подкачка вилки у Лехи.
08.59 570м Отворотка на Бахчисарай и Ай-Петри, начинается подъем. Асфальт сухой хорошего
качества. Температура +30С
09.12 2км 370м Выезжаем из поселка Виноградное.
09.27 4км 710м Выехали из села Куйбышево
09.35 5км 730м Водопад Учан Су
10.13 Выезжаем от водопада
10.55 11км 50м Родник около озера
11.35 15км Остановка на перегибе трассы
11.50 15км 640м Смотровая площадка Серебряная беседка
12.05 Едем дальше.
13.20 22км 500м КСС Ай- Петри
14.35 Выезжаем с перекуса. Двигаемся в сторону села Аромат. Пасмурно. Разбитый сухой асфальт.
14.50 25км 500м Перевал Ай-Петри. Двигаемся по яйле. Асфальтированная сухая дорога.
45км 500м Справа от трассы оборудованная стоянка с чем-то вроде шалашей.
15.04 29км 100м Начался ливень
16.30 47км 840м. Ливень закончился.
16.30 48км 500м Соколиное. Асфальт сухой
16.36 50км 250м Выехали из села Соколиное
16.44 50км 950м Остановка на переодевание
16.45 51км 100м Магазин Аромат. Закупка на ужин.
17.12 Выезд от магазина
17.15 51км 960м Выехали из поселка Аромат. Сухой асфальт хорошего качества. Температура 31С.
17.28 55км Село Новополье, есть магазин. Асфальт сухой разбитый.
17.32 55км 700м Выезжаем из села Новополье
17.35 56км 380м Свернули с асфальтированной дороги на мелкокаменистую среднего качества.
18.04 58км 740м Справа от дороги озеро. Место для стоянки. Дорога то крупно то
мелкокаменистая разбитая.
19.15 63км 190м Перевал Бечку температура 18С. Дорога мелко-крупнокаменистая разбитая
сухая.
19.34 63км 650м Встаем на ночевку справа чуть выше перевала Бечку на полянку.
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День 6
24мая 2018
07.56 Температура 18С
08.13 Выход. Разбитая крупнокаменистая дорога размытая сухая, спуск с перевала Бечку.
08.34 4км 630м Смена покрытия на сухой разбитый асфальт.
08.36 5км 150м Асфальт становится хорошего качества, сухой
08.40 6км 800м Село Передовое. Есть магазин.
09.07 Выезжаем от магазина. Асфальт хорошего качества сухой. Температура 31,6С.
09.15 7км 600м Свернули за поселком на крупнокаменистую сухая частично разбитая дорога.
09.20 7км 900м Мокрая разбитая грунтовая дорога. Помогаем девочкам вытолкнуть машину.
09.40 8км 960м Брод через протоку
10.00 Прошли брод. От него лесная грунтовая разбитая глинистая с крупными камнями дорога, все
наматывается на колеса. Ехать возможности нет, толкаем велы вверх в горку.
10км Выполаживание. Мелко каменистая дорога.
10км 800м крупнокаменистая дорога. Снова поъем. Начинается дождь, дорога становится мокрой.
12.37 Перевал на склоне горы Хлама. С лесовозных троп вылезли на крупнокаменистую мокрую
разбитую дорогу. 21С
12.52 15км 470м Вылезли из леса с разбитой каменистой частично лесовозной мокрой дороги на
поле, где глинистая почва. Пытаемся ехать по обочине. Дорога мокрая.
14.20 19км900м Село Родное. Разбитый сухой асфальт.
14.40 22км Выехали из Родного. Сухой хорошего качества асфальт.
15.05 27км 900м Село Черноречье. Начался дождь.
Остановились на мойку велосипедов в канаве
17.17Выезжаем с помывки. Асфальт хорошего качества сухой.
17.25 30км270м Выехали из Черноречья.
18.30 Оборонное.
Едем по трассе через Балаклаву.
20.19 54км 400м Мыс Фиолент
21.10 77км 500м Севастополь. Ночевка
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День 7
25мая 2018
Дневка.
Гуляем по Херсонесу и Севастополю.
День 8
26мая 2018
09.12 Выезд. Погода хорошая, 28С.
09.55 5км 750м Выехали из Севастополя. Сухой асфальт хорошего качес тва.
10.05 7км 830м Свернули с трассы, спустились вниз, уперлись в ворота военной части.
Возвращаемся на трассу
10.20 Вернулись на трассу.
10.24 Инкерман
10.39 14км Остановка на автобусной остановке для регистрации на завтрашний рейс домой.
10.55 Едем дальше. Асфальт, сухой хорошего качества, достаточно загруженная трасса.
Температура 30С
11.52 24км 750м Свернули на второстепенную дорогу.
12.30 34км 650м Село Айвовое
12.41 37км Село Лучистое. Перекус.
13.35 Выезжаем с перекуса
13.44 Выехали из Тенистого, сворачиваем по отворотке в поля на сухую дорогу из разбитого
асфальта
13.49 38км 630м Дорога стала крупнокаменистой сухой разбитой.
14.18 43км Выехали на дорогу асфальтовую разбитую в ямах.
14.30 45км 170м Едем в объезд перепаханного поля по асфальту
14.52 51км 350м Село Угловое
15.25 57км 500м Свернули около села Вилино с трассы. Асфальт хорошего качества сухой и очень
сильный встречный ветер.
15.50 62км 420м Село Отрадное
16.31 65км 720м Выезжаем с перекуса около магазинчика в поселке Шевченково
16.41 67км 440м Село Каштаны. Асфальт, очень сильный встречный ветер ,30С
16.43 68км Свернули налево в районе золотой амфоры Мелкий камень хорошего качества
17.15 73км Село Плодовое
17.35 76км 500м Село Кольчугино. Асфальт хорошего качества.
17.55 79км 500м Выехали на трассу.
18.14 82км 500м Остановка на 5минутную передышку.
18.23 Едем дальше
19.05 89км Остановка около съезда в село Демьяновка
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19.48 94км 100м Выезд с очередной 5минутной остановки
21.05 108км Севастополь.
Маршрут закончен.

День 9
27мая 2018
Выход - Троллейбус 17 Аэропорт Симферополя – Самолет - Москва
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Дополнительные сведения о маршруте.
Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.
Модуль/ФИО

Вдовкина
Татьяна

Каретка

Каретка Shimano
Deore Hollowtech II
Система Shimano
Deore HollowTech II

Диаметр
подседельного
штыря

31.8 mm

Лаврский
Александр
Каретка
Shimano
XT Hollowtech
II
Система
Shimano
Deore
HollowTech II

Агафонов
Алексей

Боцев Юрий

Каретка
Shimano XT
Hollowtech II
Система
Shimano Deore
HollowTech II

Каретка
Shimano Deore
Hollowtech II
Задняя втулка
Shimano FHRM35

Race Face XType Team
BSA 68/73
(Hollowtech II)
Система
Shimano SLX
M660 22/32/44

27,2

31.5 мм

27,2

Shimano NonSeries M395
(гидравл.)

Avid BB7

31.8 mm

Тормоза

Avid BB7

Avid BB7

Avid BB7

Педали
(подшипники
насыпные или
пром)

Welgo

DMR
(насыпные)

Welgo (пром)

Shimano Saint
MX80

Наумов
Дмитрий

Shimano MTB
M647
насыпные

Памятка от Механика

Касательно цепи и звёзд
Если у Вас порядком подрастянулась цепь и сильно изношена задняя кассета (самые рабочие
звёзды) и Вы решите перед самым походом поменять кассету с цепью, то советую это сделать
заранее и проверить как работает передняя малая звезда. Потому что при длительной езде на
растянутой цепи она тоже имеет свойство изнашиваться довольно быстро, а при замене цепи (с
задней касетой разумеется) возможно эта малая звезда начнет "залипать" и потянет цепь за собой
в рамку переднего переключателя. Определить это можно только при езде в горку. Испытания
дома при холостом прокручивании педалей - не дадут результата. Если эта проблема возникнет,
то нужно будет поменять эту малую звезду (если конечно система разборная) Именно поэтому
советую замену произвести заранее!!!
Касательно Тросов
Проверьте, в каком состоянии бобышки на тросиках переключения скоростей, они спрятаны в
монетках на руле. Обычно на монетке с нижней наружной части есть потайная пластиковая гайказаглушка, в том месте, где начинает заправляться трос. Её надо открутить, ослабить трос
(возможно, открутить болт крепления троса в переключателе) и чуть протолкнуть его назад, чтобы
показалась стопорная бобышка. Если в этом месте трос начал пушиться, его НЕОБХОДИМО
ЗАМЕНИТЬ!!!
Касательно Втулок и Каретки
Эти узлы должна вращаться легко, без затираний, хруста. Не должно быть избыточного люфта.
Если люфт не выбирается регулировками, скорее всего узел подлежит замене (касается узлов с
насыпными подшипниками)
Ремонт на маршруте
20.05.2018 Прокол заднего колеса.
23.05.2018 Спустила давление вилка, подкачка вилки.
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Перечень запчастей и инструментов.
Наименование

Описание

Каретка

ShimanoDeoreHollowtech

Ключ для каретки
Ключ для снятия кассеты
Хлыст

кусок цепи

Цепной ключ
Задний переключатель

ShimanoDeore (Длинная лапка)

Трос переключателя

2шт

Трос тормозной

2шт

Колпачки универсальные
Спицевый ключ
Тормозной диск

ф160

Ключ звезда
Узкий ключ

17/18

Узкий ключ

13/14/15/16 (2шт)

Пром.подшипники

6002 (2шт)

ЦИАТИМ 221
Графитная смазка цепи
WD-40 (200мл)

(200мл)

Перчатки хозяйственные
Разводной ключ
Полотно по металлу
Круглый напильник
Шлицевая отвёртка
Пассатижи
Эксцентрики

(передний и задний)

Хомуты на подседельный штырь
Армированный скотч
Пластиковые хомуты
Щётка, губка, тряпки
Болты под багажник

(М5 и М6)

Шестигранники отдельные
Заплатки, клей
Кусок камеры
Головка для разбора педалей

8/9

Пром.подшипники для педалей

(2шт)

головка на12
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Общественное снаряжение
Наименование
Палатка
Горелка
Экран
Тент
Таганок
Топор
Каны
Снаряжение кухни

Фотоаппарат + батарейки

Описание
Redfox Challenger 4 (RF4)
MSR 1,5
MSR WHISPERLITE
INTERNATIONAL COMBO +
емкость для топлива 0,5л
NZ
Тент 4х4, колья, веревки
TSS-1
Fiskars X7
титан 8+6л
Снаряжение кухни (доска,
половник, нож, открывашка,
скатерть, шуршик, губка,
руковица.)
Nicon 810
Sony a290
Canon 5DmkII

Навигация
Аптечка
ВелоРемНабор
ХозРемНабор
Бензин для горелки

Garmin Оregon 600
Garmin Оregon 600
Атлас + карты
Cм. состав медицинской
аптечки
Cм. перечень запчастей и
инструментов
(клей, иголка, булавки, нитки,
стропа, фасты)
1,5литра

Вес
3,7
2,0
1,16
0,27
1,7
0,5
0,7
1,15
0,3
0,55
0,5
0,2
0,9
0,9
0,5
2,7
4,1
0,65
1,2

Общий вес общественного снаряжения составил 23,68кг.
На каждого участника группы в среднем приходится 4,7кг.
Вес человек/место при выбранных палатках составляет 1,14кг
Для приготовления пищи использовали костер и жидкотопливную горелку. Группа всегда имела
1,5л запаса бензина.
На ночевках велосипеды участников группы сцеплялись тросиковыми замками и накрывались
тентом, с тем расчетом, чтобы укрыть все блестящие и светоотражающие элементы. Так как Крым
достаточно плотно населен, а также тот факт, что светоотражающие элементы в свете
автомобильных фар видны за несколько сот метров, данные предосторожности были
необходимы.
Все сыпучие продукты упаковывались в пластиковые бутылки из-под воды или молока.
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Состав медицинской аптечки.
Наименование
Бинт
Эластичный бинт
Наколенник
Пластырь Салипод
(противомозольный)

Количество
8шт
2шт
3шт
10шт

Описание
10см х 3метра
Снимающая нагрузку повязка
Снимающая нагрузку повязка
Мозоли, потертости

Нет

Обработка ран

Нет
Нет
Нет

Бактерицидн.пластырь
Пластырь 2см
Салфетки стерильные
Кровоостанавливающий
жгут

50шт
1упаковка
6шт

Марганцовка
Йод
Перекись водорода
Пантенол (пена)
Фурациллин
Нитроглицерин
Панангин

15гр
100мл
Обработка ран
200мл
1баллон Обработка ран и ожогов
30таблеток Обработка ран, полоскание горла
10таблеток приступы стенокардии, невроз,
сердечной
мышцы
истерические
состояния
50таблеток Поддержка

Но-шпа
Кетонал

20таблеток
30капсул

Кетонал
Диклофенак
Адреналин
(термостабильный)
Супрастин
Индометацин
Финалгон
Парацетамол
Эритромицин

1шт

10ампул
5 ампул

16таблеток
1упаковка

Бромгексин

20таблеток

Лоперамид (Имодиум)
Левомиколь (мазь)
Альбуцид
Уголь активированный

1упаковка
1упаковка
2капсулы

Акватабс
Регидрон

Нет

От болей (спазмы гладкой
Обезболивающее
в строго
экстренных
мускулатуры,принимать
по 2шт.
ситуациях
Обезболивающее в экстренных

ситуациях
воспалительные
и
Стимулятор
3ампулы дегенеративные заболевания
суставов
20таблеток Антигистаминное средство

1упаковка
1упаковка

противовоспалительное,
Разогревающая
анальгетическое,мазь
жаропонижающее и
антиагрегационное средство
головная боль, мигрень, зубная боль,
Бактериальные
инфекции,
боль при травмах,
ожогах
вызванные чувствительной
микрофлорой
Муколитическое средство

От диареи
Гнойные раны, ожоги 2-3 степени
Коньюктивит. Капли в шприц- тюбиках
От 5-6 таблеток растолочь в
30таблеток
стакане, выпивать с водой

20таблеток

Использование
Нет
Нет
Нет

Обеззараживание воды

10 упаковок Восстанавливает водно-солевой баланс

Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

На маршруте в последние два дня похода у одного из участников возникла ярко выраженная
аллергическая реакция (предположительно на цветущие степные травы). Остальные участники
чувствовали себя хорошо. Солнечных ожогов удалось избежать, используя крема с высокой
степенью защиты.
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Раскладка по питанию и график закупок.
Закупка в Симферополе на первую часть похода и в Ялте до конца маршрута.
Красную фасоль и сухое мясо (взятое на проверку качества и вкусовых свойств ) везли из Москвы.
Завтрак
Крупа
пшеничная ячневая
Сухофрукты
Сладкое
Хлеб
Чай

кукурузная

Обед
Хлеб
Сыр
Сладкое

Ужин
рисовая
мясо
Сладкое
Хлеб
Чай

Крупа
гречневая Красная фасоль

В зависимости от дневной нагрузки выбиралась та или иная крупа для восстановления.
Вода на маршруте бралась из источников, следует учитывать, что весной они многоводны, но к
осени большинство мелких источников, ручьев и речушек пересыхают.

Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Статья
расходов

Что входит

На
группу, р

На человека, р

7105

1421

5250

1050

Жилье

Аэроэкспресс, троллейбус17,
доп. место багажа
Хостел Ялта, Симферополь

Продукты

Все съедобное

14817,39

2963,478

Экскурсии

Массандра, Херсонес

5250

1050

Прочее

Аптечка, ремнабор, страховка

2899,36

579,872

35321,75

7064,35

Транспорт

Итоги, выводы, рекомендации.
Маршрут получился довольно интенсивным и со своей главной задачей (тренировкой перед
летним велопоходом высокой категории сложности) справился.
Маршрут можно рекомендовать для групп, которые планируют провести интересный, красивый и
интенсивный поход в сжатые сроки.
Также маршрут будет интересен и полезен тем участникам, которые только начинают знакомство
с горным рельефом. Горы Крыма относительно невысокие, но при этом дают четкое
представление об особенностях езды в горах. Это замечательный плацдарм для отработки
навыков езды плотной группой по различному горному рельефу.
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Оценка сложности велосипедного маршрута.
Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
Название

Ссылка на классификатор

КТ,
КТ
баллы
1,63
1
4,13
3
4,31
3

Трасса Таврида
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1924
Траверс Караби Яйлы
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1925
Траверс Тырке и
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1926
Демерджи яйлы
Равнинное Южный Берег http://velotrex.ru/trackview.php?file=1618
2,31
Крыма (побережье)
Перевал Ай-Петри
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1460
2,54
Перевал Бечку
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1461
2,83
Траверс горы Хлам
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1900
3,95
21,7
Сумма
Для похода количество баллов за протяженные препятствия, идущие в зачет: 17

2
2
2
2

Расчет эквивалентного пробега по ЛП.
Покрытие
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90)
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)

Коэффициент
1
1,1
1,3
1,5

Протяженность
329,818
99,714
14,89
4,785

ЭК
0,7342341941
0,2441794301
0,04309216385
0,01597840606
1,037484194

Локальные препятствия
Назвние
Брод р. Джурла
Брод через протоку

Характеристика
н/к, простейший
н/к, простейший

ЭП
2
2

Расчет интенсивности.
Интенсивность I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн)
фактическая
протяженность
маршрута, км,
Lф

коэффициент
эквивалентного
пробега, Кэп

ЛП,
эквивалентный
пробег, км

номинальная
продолжительность
похода, дней, Тн

фактическая
продолжительность
прохождения
маршрута, дней, Tф

номинальная
протяженность
маршрута, км,
Lн

Интенсивность,
I

449,2

1,037

4

8

7

400

1,33725
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Расчет автономности.
Продолжительность похода: 174 ч. (8 д.)
Автономность похода: 0.75
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 19.05.2018 16:00
Конец временного интервала: 19.05.2018 18:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
2. Начало временного интервала: 19.05.2018 19:00
Конец временного интервала: 20.05.2018 7:00
Количество часов: 13
Автономность временного интервала: 0.80
3. Начало временного интервала: 20.05.2018 8:00
Конец временного интервала: 20.05.2018 13:00
Количество часов: 6
Автономность временного интервала: 0.80
4. Начало временного интервала: 20.05.2018 14:00
Конец временного интервала: 22.05.2018 10:00
Количество часов: 45
Автономность временного интервала: 0.92
5. Начало временного интервала: 22.05.2018 11:00
Конец временного интервала: 22.05.2018 19:00
Количество часов: 9
Автономность временного интервала: 0.80
6. Начало временного интервала: 22.05.2018 20:00
Конец временного интервала: 22.05.2018 20:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
7. Начало временного интервала: 22.05.2018 21:00
Конец временного интервала: 23.05.2018 20:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
8. Начало временного интервала: 23.05.2018 21:00
Конец временного интервала: 24.05.2018 19:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
9. Начало временного интервала: 24.05.2018 20:00
Конец временного интервала: 25.05.2018 19:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
10. Начало временного интервала: 25.05.2018 20:00
Конец временного интервала: 26.05.2018 12:00
Количество часов: 17
Автономность временного интервала: 0.80
11. Начало временного интервала: 26.05.2018 13:00
Конец временного интервала: 26.05.2018 21:00
Количество часов: 9
Автономность временного интервала: 0.80

Расчет категории сложности пройденного маршрута.
Автономность
Интенсивность
0,75
1,33725
Маршрут соответствует 2 категории сложности.

КТ препятствий

КС маршрута

17

17,0499375
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете
пройденного маршрута.
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Паспорта протяженных препятствий.
ПП Южный Берег Крыма (по набережной)
Препятствие утверждено. Номер учётной записи: 1618

Препятствие начинается со спуска на набережную Алушты, далее проходит по самой набережной,
по территории нудистского пляжа, территориям туристических баз расположенных в первой
линии (в сезон по данным территориям проезд закрыт), по территории недостроенного отеля.
Огибая Аю- Даг поднимается на трассу и заканчивается в начале подъема на Ай-Петри.
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия (Lпп): 53.165 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.53
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 53165 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м
Вид покрытия
Кпк
1
52265
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80
2
900
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1.30
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Кпк = 0.81
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 966 м
Кнв = 1.48

Ккр - коэффициент крутизны
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Средний уклон подъёмов: 5.31%
Средний уклон спусков: 5.33%
Ккр = 1.26
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 146.78 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 = 1.53 * 0.81 * 1.48 * 1.26 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.31
Препятствие соответствует II категории трудности
Утвержденное препятствие соответствует 1 кс, в нашем случае из-за спуска на набережную и
подъем обратно на трассу получен больший набор высоты.

ПП Перевал Ай - Петри
Препятствие утверждено. Номер учётной записи: 1460

Подъем и спуск осуществляются по дороге Ялта-Бахчисарай через гору Ай-Петри (1234 м) от
Виноградного до Большого Каньона. Подъем начинается от съезда с Южнобережного шоссе (Н19), которое выходит из Ялты в сторону Севастополя. Ориентиром служит автобусная остановка
санатория «Узбекистан» перед развилкой с указателями «Бахчисарай» и «Ай-Петри». Отсюда
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дорога уходит вправо наверх, значительных населенных пунктов до самого перевала не
встречается. После половины подъема дорога становиться более извилистой, с большим
количеством узких крутых поворотов. Подготовленная группа заезжает на перевал примерно за 3
часа. На подъеме встречаются таблички о том, что сквозного проезда через перевал нет. Качество
асфальта: среднее, временами встречаются заплатки и выбоины Расстояние: 19,7 км Набор
высоты: 951 м Количество поворотов: 29 Средний уклон: 5% Максимальный уклон: 9% Спуск по
серпантину пролегает по долине реки Сары-Узень и ведет в Большой каньон Крыма. На спуске
много закрытых поворотов и довольно интенсивный трафик, встречается транспорт разного
калибра от мотоциклистов до грузовиков. Качество асфальта: хорошее, но временами встречаются
заплатки и выбоины Расстояние: 15,6 км Сброс высоты: 775 м Количество поворотов: 26 Средний
уклон: 4% Максимальный уклон: 8% По дороге встречаются несколько источников питьевой воды
(расстояние отсчитывается от начала ПП в Виноградном): 1. 9,2 км, подъем, за озером справа по
ходу движения 2. 13,8 км, подъем, за левым поворотом слева по ходу движения 3. 34,8 км, спуск,
справа от дороги 4. 36,6 км, родник Пионер, спуск, по левую сторону рядом с дорогой сразу за
левым поворотом (набирали там воду) Также на подъеме можно налить технической воды в
одном из кафе рядом с водопадом (нужен запас пустых емкостей).
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия (Lпп): 38 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.38
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38000 м
Характеристика покрытия

№
1
2

Длина участка, м
29000
9000

Вид покрытия
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая

Кпк
0.80
1.00

40

Кпк = 0.85
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1115 м
Кнв = 1.56

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.27%
Средний уклон спусков: 5.78%
Ккр = 1.35
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 780.62 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
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Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.38 * 0.85 * 1.56 * 1.35 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 2.54
Препятствие соответствует II категории трудности
ПП Перевал Бечку
Препятствие утверждено Номер учётной записи:

1461

Перевал Бечку (722 м) расположен между вершинами Караул (761 м) и Бечку (она же Лысая, 798
м). Дорога через перевал проходит по региональной автодтрассе 35Н-067 Голубинка —
Передовое — Широкое, соединяющей Байдарскую долину с долиной реки Бельбек. Дорога
старая, строилась французами в годы Крымской войны. На спуске встречаются размытые участки
дороги, выходы скальной породы. Довольно часто встречаются машины, но в силу не очень
качественного покрытия едут они медленно и слышно их издалека. Рядом с вершиной перевала
находится несколько источников питьевой воды (перечислены по ходу движения от Голубинки к
Передовому): 1. Родник Бечку-Чешме, 800 м до верхней точки, справа от дороги. 2. Азис-Чокрак,
195 м после верхней точки, слева от дороги (набирали там воду для обеда на вершине перевала).
3. Саз-Чокрак, 495 м после верхней точки, справа от дороги (указан на карте как сезонный).

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.421 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15421 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк
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1
2
3

3500
3550
8371

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
1.40
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Кпк = 1.22
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 528 м
Кнв = 1.26

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.75%
Средний уклон спусков: 6.23%
Ккр = 1.60
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 440.39 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 = 1.15 * 1.22 * 1.26 * 1.60 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.83
Препятствие соответствует II категории трудности
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ПП Траверс горы Хлам
Препятствие утверждено. Номер учётной записи:

1900

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.045 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15045 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м
Вид покрытия
1
985
Грунт, дорога разбитая, мокрая
2
5150
Крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая
3
5110
Грунт, дорога укатанная, мокрая
4
3800
Глина/чернозём, дорога укатанная, мокрая

Кпк
2.40
1.50
1.80
2.10
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Кпк = 1.81
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 391 м
Кнв = 1.20

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 8.03%
Средний уклон спусков: 7.55%
Ккр = 1.58
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 365.05 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 = 1.15 * 1.81 * 1.20 * 1.58 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 3.95
Препятствие соответствует II категории трудности
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ПП Трасса Таврида
Общие сведения
Наименование:

равнинное трасса Таврида

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

г. Симферополь - пос. Головановка

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

Май 2018 года

Автор паспорта:

Лаврский Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

55594

Максимальная высота, м:

341

Минимальная высота, м:

164

Набор высоты, м:

480

Сброс высоты, м:

460

Количество точек GPS-трека: 672
Усреднённый интервал меж83
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
17 ч. 59 мин. 55 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 17 мин. 9 сек.

Общая скорость движения:

3.09 км/ч

Средняя ходовая скорость:

16.92 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1924

Загрузил:

Lavr

Дата загрузки:

26.01.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1548536059_5c4cc8fba14f8.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается на выезде из Симферополя. Покрытие – асфальт хорошего качества. В нашем случае – сухой (фото 1 – 6). В районе Белогорска группа съехала с
трассы в сторону Белой Горы, а затем, по параллельной дороге пересекла трассу и продолжила путь строго на юг в сторону поселка Головановка. До Головановки покрытие
также – асфальт, в нашем случае – мокрый (фото 7,8).
Препятствие проходит по строящейся скоростной трассе Таврида на участке от Симферополя до Белогорска, при введении трассы в эксплуатацию движение по этому участку
на велосипеде будет запрещено.

Карта препятствия

1

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

4

5

6

7

8

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 55.594 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.56
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 55594 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
40594
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
2
15000
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая
Кпк = 0.85
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 480 м
Кнв = 1.24
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.42%
Средний уклон спусков: 2.20%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 266.02 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Кпк

Примечание

0.80

фото 1 – 6

1.00

фото 7,8

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.56 * 0.85 * 1.24 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.63
Препятствие соответствует I категории трудности

ПП Траверс Караби Яйла
Общие сведения
Наименование:

траверс Караби Яйла

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

пос. Головановка - река Су-Ат

Характер дороги:

Дороги хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Крупный и мелкий камень, грунт

Время прохождения:

20-21 мая 2018 года

Автор паспорта:

Лаврский Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

24846

Максимальная высота, м:

1014

Минимальная высота, м:

301

Набор высоты, м:

900

Сброс высоты, м:

294

Количество точек GPS-трека: 588
Усреднённый интервал меж42
ду точками GPS-трека, м:
21 ч. 2 мин. 19 сек.
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:

4 ч. 26 мин. 24 сек.

Общая скорость движения:

1.18 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.6 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1925

Загрузил:

Lavr

Дата загрузки:

28.01.2019

URL:

http://velotrex.ru/files/1548622909_5c4e1c3d4b52d.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от поселка Головановка, мелкокаменистая дорога хорошего качества, сухая (фото 1,2). Периодически покрытие меняется на грунтовую дорогу хорошего
качества, сухую (фото 3,4, 17,18,25). Иногда дорога представляет собой перемежающиеся короткие участки грунта и мелкого камня, переходящие один в другой (фото 5,6,7,8). С
набором высоты стали появляться участки крупнокаменистой дороги хорошего качества
(фото 14,15), разбитой (фото 9,11,21) и со множеством технических препятствий (фото
10,12,13,26). С выездом на яйлу дорога из мелкокаменистой хорошего качества (фото
16,19,22,23) переходила в крупнокаменистую (фото 24) и обратно. Препятствие заканчивается у истока речки (ручья) Су-Ат.

Карта препятствия

1

Высотный профиль

Фотографии

2

1

4
3

6
5

7

8

10
9

12
11

13

14

15

16

17
18

19
21

22

23

24
25

26

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.846 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24846 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
9543
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
5353
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
3
4900
Грунт, дорога укатанная,
сухая
4
2750
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
5
2300
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
Кпк = 1.46
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 900 м
Кнв = 1.45
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.03%
Средний уклон спусков: 6.37%
Ккр = 1.53
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 679.49 м
Кв = 1.02

Кпк

Примечание

1.20

фото1,2,16,19,22,23

1.30

фото 14,15,24

1.40

фото 3,4,17,18,25

1.90

Фото 9,11,21

2.50

фото 10,12,13,26

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 * 1.46 * 1.45 * 1.53 * 1.02 * 1.00 * 1.00 = 4.13
Препятствие соответствует III категории трудности

Траверс Тырке и Демерджи Яйлы
Общие сведения
Наименование:

траверс Тырке и Демерджи Яйлы

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

река Су-Ат - пос. Лучистое

Характер дороги:

Дороги хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

крупный камень, мелкий камень, грунт

Время прохождения:

21-22 мая 2018 года

Автор паспорта:

Лаврский Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

-

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

18670

Максимальная высота, м:

1253

Минимальная высота, м:

557

Набор высоты, м:

490

Сброс высоты, м:

876

Количество точек GPS-трека: 457
Усреднённый интервал меж41
ду точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 10 мин. 10 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 50 мин. 5 сек.

Общая скорость движения:

0.93 км/ч

Средняя ходовая скорость:

4.87 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1926

Загрузил:

Lavr

Дата загрузки:

13.12.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1544733816_5c12c478ca190.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от ручья Су-Ат (самая нижняя точка между яйлой Караби и
Тырке яйлой) сухой грунтовой тропой хорошего качества (фото 1,2,3). Затем тропа становится мелкокаменистой и сухой хорошего качества (фото 4,5.6,7). Затем вновь превращается в грунтовую, но уже мокрую (фото 8,9). После выхода из леса (около 3км от
начала препятствия) тропа переходит в грунтовую дорогу хорошего качества (фото 10)
правда, не надолго. Затем грунтовая дорога превращается в крупнокаменистую, сухую,
разбитую (фото 11,14,21). Дорога идущая по яйле (что Тырке, что Демерджи) представляет собой чередование грунтовой укатанной дороги (фото 15,16,17) и крупнокаменистой
разбитой сухой тропы с техническими препятствиями (фото 12,13,19,20).

Карта препятствия

Карта

Высотный профиль

Фотографии

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

14
13

15

16

17

18

19

20

21

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 18.67 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.19
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 18670 м
Характеристика покрытия
№ Длина участ- Вид покрытия
ка, м
1
800
Грунт, тропа хорошего качества, мокрая
2
4830
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
3
1400
Грунт, тропа хорошего качества, сухая
4
5000
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
5
4970
Грунт, дорога укатанная,
сухая
6
1670
Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП,
сухая
Кпк = 1.71
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 490 м
Кнв = 1.24
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 8.89%
Средний уклон спусков: 8.90%
Ккр = 1.61
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 1059.56 м
Кв = 1.06

Кпк

Примечание

2.40

фото 8,9

1.90

фото 11,14, 21

1.90

фото 1,2,3,18

1.40

фото 4,5,6,7

1.40

фото 10,15,16,17

2.50

фото 12,13,19,20

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.19 * 1.71 * 1.24 * 1.61 * 1.06 * 1.00 * 1.00 = 4.31
Препятствие соответствует III категории трудности





 
      
         
! " #   $ %&'( ) * $ %&'( +++,-./0,12 34-.567 589:;-./0,12
#  ) %%<%=&)  ) >?,? @) @,<A ?, &B< (CA4%%4A%





 
      
         
! " #   $ %&'( ) * $ %&'( +++,-./0,12 34-.567 589:;-./0,12
#  ) %%<%=&)  ) >?,? @) @,<A ?, &B< (CA4%%4A%

D * EFGHI#JI(AI%&A4AAA%&%<'=

D * EFGHI#JI(AI%&A4AAA%&%<'=

      >    K LM@)
 !MK         L  M  
  

%&IA<I'A%=



               !"#$%       
  &   '       ( )     *  *   + ,,-./(

 ) *   !"#$  -/.,0.0-,1 . + /213 4%  5 &  %.

 J ? ) *)  N   I O   
    

$
I
%

 J ? ) *)  N   I O   
    

S 
 M@  

J ? ) *)  N  
   L ? 
   

#!3#!3$"

S >  )
>@   K R
? N  T      

@     L I
 >    L
 M    # 

0
$
I

U) V**O*W "4#)
%X4<4=A

!&#" %$''$'

%

) @   L  

) P ? Q 7

       !"# $#%!"&'%!

()* +,- . )/))(

B @ R  %BIA<I'A%=L,  '(IA<I'A%=L,

1 2

%&IA<I'A%=



               !"#$%       
  &   '       ( )     *  *   + ,,-./(

 ) *   !"#$  -/.,0.0-,1 . + /213 4%  5 &  %.

) P ? Q 7

       !"# $#%!"&'%!

()* +,- . )/))(
0

) @   L  

      >    K LM@)
 !MK         L  M  
  

B @ R  %BIA<I'A%=L,  '(IA<I'A%=L,

1 2

S 
 M@  

J ? ) *)  N  
   L ? 
   

#!3#!3$"

S >  )
>@   K R
? N  T      

@     L I
 >    L
 M    # 
U) V**O*W "4#)
%X4<4=A

!&#" %$''$'

'







44444

'







44444

C







44444

C







44444

&







44444

&







44444

+(( )( . -(4)5 .
67
%,



   >

     

 @ L    L ) >,

   T

#   

  ?>N  

#   

  ? ? N  

]   
  T



67
%,

  *  6
]    @

',

+(( )( . -(4)5 .

H3115Y:1Z [[[ #  
J\ !

&## #####
!####

? L N 

 7 -(4). 8(+9 . 8) )/))(: (:;<
-);+ :-=) .



  6

R

   T

#   

  ?>N  

#   

  ? ? N  


% #####
&## #####
!####

? L N 

4* 7 *  6

!####

'## #####
 7 -(4). 8(+9 . 8) )/))(: (:;<

-);+ :-=) .

@

 "?    P ?7^( &A%' XA< &<<

     

 @ L    L ) >,

  
 N 
?>N    7   T)
? @  T) 

'## #####

   >

  *  6

]   
  T
',

4* 7 *  6
  
 N 
?>N    7   T)
? @  T) 



]    @

% #####

H3115Y:1Z [[[ #  
J\ !



  6

R

!####

@

 "?    P ?7^( &A%' XA< &<<

> 6( 5-:8=+5
-(4))/) -=: . 8) -5)5), 8()/(99+ -+ (-4)  8) =+? );.@+=A5)9:
8(+ ( +=A5)9: -)/=-)5 B - +( -5), *)985 +,<
_ #     >  ?    @ ? #  ,
_    ?T  @  M@ ) N    ?   ?K  ? @ )      >N

    ? L N   @   )   !   ?    % L @   ? (A ? ,
> )*:9+5 .=.BC +-. 5+)D+9=+9), -AB 5-).C+/) 6)= -E D ?   ? M   P?    
?  ?LK ,

> 6( 5-:8=+5
-(4))/) -=: . 8) -5)5), 8()/(99+ -+ (-4)  8) =+? );.@+=A5)9:
8(+ ( +=A5)9: -)/=-)5 B - +( -5), *)985 +,<
_ #     >  ?    @ ? #  ,
_    ?T  @  M@ ) N    ?   ?K  ? @ )      >N

    ? L N   @   )   !   ?    % L @   ? (A ? ,
> )*:9+5 .=.BC +-. 5+)D+9=+9), -AB 5-).C+/) 6)= -E D ?   ? M   P?    
?  ?LK ,

D ?  D ?  P?
 ?>N ?,

D ?  D ?  P?
 ?>N ?,



R    ?  >

     

,D,
@ ?M  T) J,*,,



     

 @ T

D ?  @?

R    ?  >

,D,
@ ?M  T) J,*,,

 @ T

J,*,,

 @ T

D ?  @?
J,*,,

 @ T





 
      
         
! " #   $ %&'( ) * $ %&'( +++,-./0,12 34-.567 589:;-./0,12
#  ) %%<%=&)  ) >?,? @) @,<A ?, &B< (CA4%%4A%





 
      
         
! " #   $ %&'( ) * $ %&'( +++,-./0,12 34-.567 589:;-./0,12
#  ) %%<%=&)  ) >?,? @) @,<A ?, &B< (CA4%%4A%

D * EFGHI#JI(AI%&A4AAA%&%<'(

D * EFGHI#JI(AI%&A4AAA%&%<'(

      >    K LM@)
 !MK         L  M  
  

%&IA<I'A%=



               !"#$%       
  &   '       ( )     *  *   + ,,-./(

 ) *   !"#$  -/.,0.0-,1 . + /213 4%  5 &  %.

 J ? ) *)  N   I O   
    

$
I

S 
 M@  

J ? ) *)  N  
   L ? 

*YOY) OYXZ) %AA4%[

'

56  

#"4#4$"'

'3#3 $3#!

*YOY) OYXZ) %AA4%[

Y) S*#  #\Y)
&<4%%<

C

2 7

!4#"4$"&

3!#$ % #

Y) S*#  #\Y)
&<4%%<

3 " $!&#

XP*]*) ]\#"Y) %4=

&

8  

4#34$&%

3 " $!&#

XP*]*) ]\#"Y) %4=

!4#"4$"&

&

8  

4#34$&%

#   

  ? ? N  

b   
  T
',

'!

+(( )( . -(9): .

H3115^:1_ ``` #  
   >

     

 @ L    L ) >,



;5
%,

  *  6
  ?>N  

&## #####
!####

? L N 

 5 -(9). <(+= . <) )/))(> (>?@


  ;

R

   T

#   

  ?>N  

#   

  ? ? N  


% #####
&## #####
!####

4* 7 *  6
'## #####
 5 -(9). <(+= . <) )/))(> (>?@

-)?+ >-A) .

@

     

? L N 

' #####

 "?    P ?7c( &A%' [A< &<<

   >

 @ L    L ) >,

  
 N 
?>N    7   T)
? @  T) 

'## #####

-)?+ >-A) .

Ja !

  *  6

b   
  T
',

4* 7 *  6

D, PU"#V*W) #,
DSOXW) %4%A

'!

H3115^:1_ ``` #  



b    @

% #####

  
 N 
?>N    7   T)
? @  T) 

@     L I
 >    L
 M    # 

3!#$ % #

#"4#4$"'

2 7

#   

S >  )
>@   K R
? N  T      

'3#3 $3#!

56  

   T

S 
 M@  

J ? ) *)  N  
   L ? 

3  '3

C

b    @

1 2

'344$$#

'

Ja !

$
I

B @ R  %BIA<I'A%=L,  '(IA<I'A%=L,

  

3  '3



       !"# $#%!"&'%!

()* +,- . )/))(
0

) P ? Q 7

%

'344$$#

+(( )( . -(9): .

@     L I
 >    L
 M    # 

) @   L  

D, PU"#V*W) #,
DSOXW) %4%A

  

%,

    

S >  )
>@   K R
? N  T      

%

;5

 J ? ) *)  N   I O   

B @ R  %BIA<I'A%=L,  '(IA<I'A%=L,

1 2

%&IA<I'A%=



               !"#$%       
  &   '       ( )     *  *   + ,,-./(

 ) *   !"#$  -/.,0.0-,1 . + /213 4%  5 &  %.

) P ? Q 7

       !"# $#%!"&'%!

()* +,- . )/))(
0

) @   L  

      >    K LM@)
 !MK         L  M  
  



  ;

R

' #####

@

 "?    P ?7c( &A%' [A< &<<

B ;( :-><A+:
-(9))/) -A> . <) -:):), <()/(==+ -+ (-9)  <) A+C )?.D+AE:)=>
<(+ ( +AE:)=> -)/A-): F - +( -:), *)=<: +,@
d #     >  ?    @ ? #  ,
d    ?T  @  M@ ) N    ?   ?K  ? @ )      >N

    ? L N   @   )   !   ?    % L @   ? (A ? ,
B )*>=+: .A.FG +-. :+)H+=A+=), -EF :-).G+/) ;)A -I D ?   ? M   P?    
?  ?LK ,

B ;( :-><A+:
-(9))/) -A> . <) -:):), <()/(==+ -+ (-9)  <) A+C )?.D+AE:)=>
<(+ ( +AE:)=> -)/A-): F - +( -:), *)=<: +,@
d #     >  ?    @ ? #  ,
d    ?T  @  M@ ) N    ?   ?K  ? @ )      >N

    ? L N   @   )   !   ?    % L @   ? (A ? ,
B )*>=+: .A.FG +-. :+)H+=A+=), -EF :-).G+/) ;)A -I D ?   ? M   P?    
?  ?LK ,

D ?  D ?  P?
 ?>N ?,

D ?  D ?  P?
 ?>N ?,



R    ?  >

     

,D,
@ ?M  T) J,*,,



     

 @ T

D ?  @?

R    ?  >

,D,
@ ?M  T) J,*,,

 @ T

J,*,,

 @ T

D ?  @?
J,*,,

 @ T

