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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

1.1 Проводящая организация
Клуб велотуристов в городе Москве
Москва 111539, ул. Реутовская, д.8, корп. 1, кв. 198
e-mail: mkv@velotourclub.ru
сайт: http://мкв.рф/
форум: http://www.veloturist.ru/forum/
1.2 Место проведения
Полуостров Крым

1.3 Общие справочные сведения о маршруте
- Подробная нитка маршрута:
г. Евпатория ~ пос.Песчаное ~ пос. Фурмановка ~ г. Бахчисарай ~ с. Баштановка ~ пос.Кудрино ~
пос. Научный ~ пос. Трудолюбовка ~ пос.Кизиловое. ~ пос. Константиновка ~ пос. Пионерское ~
пер. Ангарский ~ пос.Лучистое ~ г. Алушта ~ Южнобережное шоссе ~ г. Ялта ~ Ай-Петри ~
Б.Каньон ~ пос. Аромат ~ пос. Новополье ~ пер. Бечку ~ пос. Передовое ~ пос. Широкое ~ пос. Орлиное
~ пер. Байдарские ворота ~ Южнобережное шоссе ~ г. Севастополь ~ паром ~ Севастополь северный.
Суммарный километраж:
Из них:

– 413,98 км

По дорогам высокого качества
По дорогам без покрытия хорошего качества
По дорогам без покрытия среднего качества
По дорогам без покрытия низкого качества
По дорогам без покрытия сверхнизкого качества

–
–
–
–
–
–
–
–

Общий набор высоты
Общая продолжительность
Количчество ходовых дней

321,35 км

67,59 км
21,63 км
1,3 км
1,59 км
6531 м
8 дней
8 дней

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
Вид препятствия

Название

Категория
трудности
(баллы)

Характеристика
препятствия

Путь прохождения

22.866 км., набор 74 м.,

г. Евпатория — с.
Прибрежное

макс. выс. 9м.
равнинное

равнинное

равнинное

оз. Сасык-Сиваш

оз. Кизыл-Яр

побережье Каламитского залива

1
(1,82)

2
(2,04)

Грунт, дорога укатанная, сухая
Грунт, тропа хорошего качества, сухая.
15 км., набор 70м,
макс.выс. 22м.
Грунт, тропа хорошего качества, сухая
15 км., набор 57м.,
макс.выс. 16м.

1
(1,44)

Грунт, дорога укатанная, сухая,
Асфальт, дорога хорошего качества, су-

озеро Сакское —
село Фрунзе

с. Фрунзе — с. Береговое

3

хая

39 км., набор 409м.,
равнинное

долина Улу-Кол

1
(1,4)

макс.выс. 178м.
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая
16,5 км., набор 460м.,
макс.выс. 589м.

перевал

перевал

равнинное

перевал Научный

перевал Ангарский

Южный берег Крыма

2
(2,63)

1
(1,38)

1
(1,99)

Грунт, дорога разбитая, сухая,
Песок, дорога уплотнённая, сухая,
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая
25,5 км. Набор 441м.,
макс.выс. 745м.

Асфальт, дорога хорошего качества, сухая
39,2 км., набор 886м.,
макс.выс. 345м.

Асфальт, дорога хорошего качества, сухая
37,54 км., набор

перевал

перевал

перевал

перевал Ай-Петри

перевал Бечку

перевал Ласпинский

2
(2.30)

1026м., макс.выс.
1193м.,
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая

село Береговое —
город Бахчисарай

КудриноТрудолюбовка

Пионерское - Лаванда

Алушта - Виноградное

ВиноградноеБольшой каньон

ГолубинкаПередовое

2
(2,83)

15,42 км., набор
528м., макс.выс. 715м.
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая;
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая

1
(1,28)

19,45 км., набор
344м., макс.выс. 374м.
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая

м. СарычГасфортовское
озеро
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3. СХЕМА И ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК МАРШРУТА
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4. УЧАСТНИКИ ГРУППЫ
Фото

Год
рожд.

Туристский
опыт

Обязанности
в группе

1974

4У-Кольский
3с эл.5РКольский
4р-Турция
5У-Тянь-Шань

Инструктор, руководитель

Кортунова
Анна
Александровна

1986

ПВД

Культорг
Фотограф

Усанов
Кирилл
Александрович

1979

ПВД

Штурман

Саликова
Александра
Владимировна

1984

ПВД

Хронометрист

Масленникова
Арина
Владиславовна

1999

ПВД

Медик

Лещенко
Алексей
Васильевич

1985

ПВД

Завхоз

Ф.И.О

Серганов
Сергей
Александрович
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Мерцалов
Андрей
Викторович

1990

ПВД

Завснар

Карасева
Инна
Станиславовна

1965

ПВД

Казначей

Грушников
Юрий
Валентинович

1964

ПВД

Механик
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
Длинный сезон тёплой погоды без дождей, множество достопримечательностей, различный рельеф делают Крымский полуостров очень подходящим районом для проведения велосипедных походов
1-3 КТ. Данный регион хорошо изучен туристами различного направления, что позволяет на основании уже имеющейся информации строить маршруты с хорошо предсказуемым уровнем риска. Это делает Крымский полуостров отличным местом для проведения учебно-тренировочных походов для
школ базового уровня.

Общая информация
1. Географическое положение Крыма
Крымский полуостров расположен на крайнем юге европейской части России и простирается с севера на юг на 195 км, с запада на восток — на 325 км. Площадь Крыма составляет 26 тыс. кв. км, население 1 млн. 600 тыс. человек.
Море окружает полуостров со всех сторон, и лишь на севере узкий (до 8 км) Перекопский перешеек соединяет его с материком. С запада и юга Крым омывает Черное море, с востока — Азовское море
и Керченский пролив.
Крымская область образована в июне 1945 г. В феврале 1954 г. она вошла в состав Украины. В
2014 в состав Российской федерации. Административный центр области — г. Симферополь.
2. Рельеф Крыма
По характеру поверхности Крым делится на две части: степную и горную. На севере и в центральном Крыму простирается спокойная волнистая равнина. Степь занимает около 2/з всей площади полуострова. На западе она постепенно переходит в увалы и возвышенности Тарханкута. Интересной особенностью восточной части — слегка холмистого Керченского полуострова — являются грязевые
вулканы, ничего общего с вулканизмом не имеющие и извергающие холодную грязь, и мульды — чашеобразные впадины, заполненные железной рудой. В южной части Крыма расположены горы, состоящие из трех параллельных гряд, разделенных неширокими долинами.

Горы тянутся с юго-запада на северо-восток, слабой дугой выгибаясь к северу — их длина 150 км,
ширина — 50 км. Самая значительная вершина Крымских гор — Роман-Кош (1545 ж), находится в
Главной (южной) гряде, в горном массиве Бабуган. Нагорье Главной гряды состоит из волнистых плато—яйл (пастбищ) — Ай-Петринской, Никитской, Караби и др. На востоке Крыма главную гряду замыкает горная группа Кара-Даг, интереснейший памятник вулканической деятельности юрской геологической эпохи. Главная гряда в значительной мере сложена известняками, которые, подвергаясь действию атмосферных и грунтовых вод, дают яркие проявления карстовых процессов (карстовые провалы, полости и пещеры).
3. Растительный мир Крыма
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Флора Крыма очень богата, она представлена более чем двумя тысячами видов растений. Распространение растительности зависит от климата, рельефа и почв полуострова.
На равнине с севера на юг сменяют друг друга зоны солевыносливой растительности, присущей
засоленным почвам Присивашья (солерос, сарсазан, кермек и другие), полынные и полыннотипчаковые степи. Далее на юг лежат ковыльные степи, а в предгорье появляются и кустарничковые
разнотравные степи с тимьяном (чебрецом), скальной люцерной, асфоделиной таврической. В настоящее время целинные земли распаханы. Третью горную гряду (зона предгорья) занимает лесостепь, где
особенно распространены рощицы невысоких дубов, кленов, ясеней, а так-же заросли терновника, боярышника, шиповника, скумпии. Склоны гор средней и Главной гряд одеты лесами—дубовыми, буковыми и сосновыми. Яйлы безлесны, покрыты травянистой растительностью. Одинокие сосны и буки
причудливо искривлены ветром и придают ландшафту своеобразный суровый колорит. Большой интерес представляет флора южного склона Главной гряды. Природная растительность здесь по преимуществу лесная: сосна, можжевельник, пушистый дуб и средиземноморские виды: фисташник, земляничное дерево, желтоцветный жасмин. Но типичный ландшафт Южного берега создается декоративной садовой и парковой растительностью. В результате творческой деятельности человека экзотические растения стали постоянным элементом ландшафта: гималайский и ливанский кедры, кипарисы,
магнолии, секвойи, плющ, китайская глициния. Есть в Крыму и эндемичные (присущие только данной
местности) растения: клен Стевена (в лесах северного склона гор), ясколка Биберштейна («крымский
эдель-вейс», на высокогорных плато и яйлах), сосна Станкевича, на приморских скалах от Балаклавы
до мыса Айя и близ Судака).

Примечание. На фото изображен один из наиболее ранних и красивых цветов Крымского полуострова – сон-трава или прострел крымский. Цветение начинается в марте-апреле и длится до мая, цветы распускаются даже при нулевой температуре. Занесен в Красную книгу Крыма.

4. Климат Крыма
Крымский полуостров лежит на южной границе умеренного пояса. Климат Крыма отличается некоторыми особенностями, связанными с его географическим положением: большая мягкость и влажность, значительная солнечность. Но разнообразие рельефа, влияние моря и гор создают большие различия в климате степной, горной и южнобережной частей полуострова. В степном Крыму жаркое лето
и сравнительно теплая зима (температура июля 23—24°, температура февраля 0,5—2°), годовое количество осадков невелико. Горный Крым отличается более значительными осадками, менее жарким летом.
Южный берег дает наиболее благоприятное сочетание климатических факторов: мягкая зима, солнечное жаркое лето (средняя температура февраля в Ялте 3,5°, июля 24°), летние бризы, умеряющие
зной, свежее дыхание лесов и парков. Благоприятны климатические условия района Евпатории и юговосточного побережья (Феодосия, Судак, Планерское), а также горного Крыма (Старый Крым).
5. Воды в Крыму
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Воды Крыма подразделяются на поверхностные (реки, ручьи, озера) и подземные (грунтовые, артезианские, карстовые). Реки берут начало на Главной гряде Крымских гор, они коротки, маловодны и
отличаются большой неравномерностью стока (разливаются весной и в ливни и пересыхают летом).
Самая значительная река — Салгир (дл. 232 км). Водная проблема в Крыму решается сооружением
искусственных водохранилищ и каналов (водохранилища на Альме, Каче, Салгире, Симферопольское
водохранилище, вмещающее до 36 млн куб. м воды). Строятся водохранилища на р. Бельбеке и проложен сквозь главную горную гряду туннель длиной около 7 км для стока Бельбека к Ялте.

Примечание. На фотографии изображено Черноречинское водохранилище, самый крупный пресный водоем Крыма, питающий весь Севастополь.
Воды Северо-Крымского канала обводнят и оросят наиболее засушливые районы степного Крыма от Перекопа до Керчи. Сооружение
этого канала позволит увеличить урожаи кукурузы, пшеницы, ржи, табака, интенсивнее развивать высокопродуктивное животноводство.
Промышленные центры и села Крыма будут снабжены прекрасной днепровской водой.

6. Черное море
Черное море относится к так называемым внутренним морям, так как оно не связано непосредственно с океаном. По своим гидробиологическим и гидрофизическим свойствам Черное море резко
выделяется среди других морских водоемов. Его особенностью является резкое колебание температур
поверхностных вод (от одного до двадцати восьми градусов). Соленость Черного моря за счет опреснения водами рек Дуная, Днестра и других сравнительно невелика: в верхних слоях 17—18% (в 1 л —i
17—18 г соли), на глубине она значительно возрастает, так как глубинное Босфорское течение приносит массы более соленой воды из Мраморного моря. Наибольшая глубина Черного моря определена в
2243 м. Кислород содержится в верхних горизонтах, «а глубине 200 м и ниже кислород исчезает и
усиливается насыщенность серо-водородом.

История формирования черноморского бассейна насчитывает несколько десятков миллионов лет,
в течение которых неоднократно изменялись его очертания и гидрологический режим. Вот почему состав его животного мира разнообразен. В Черном море различают три группы рыб: реликтовые (остаточные, к ним относятся сельдь, осетровые рыбы, многие виды бычков), пресноводные — в лиманах и
устьях рек (судак, окунь, тарань), средиземноморские вселенцы (хамса, шпрот, кефаль, ставрида,
10

скумбрия, пеламида, тунец и другие, всего свыше 100 видов рыб). Тунец — самая крупная промысловая рыба, его длина может достигать трех метров, а вес пятисот килограммов.
7. Животный мир Крыма
Животный мир Крыма отличается рядом особенностей и носит так называемый островной характер. Многие виды животных, обитающих на ближних к Крыму территориях, в Крыму отсутствуют, но
зато встречаются эндемичные (местные) формы животных, появление которых связано со своеобразной геологической историей полуострова (геологический возраст горного Крыма древнее степной части полуострова, и фауна его сформировалась намного раньше и в иных условиях). Степной Крым относится к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти, а горный—к Средиземноморской.
На территории полуострова эти подобласти граничат по линии предгорий.
Крымский скорпион (ядовит), встречающийся в расщелинах скал на Южном берегу, крымский
геккон, крымский сыч, черная и длиннохвостая синица, щегол, коноплянка, горная овсянка и некоторые другие. Выделены средиземноморские формы животных: фаланга, сколопендра, леопардовый полоз, желто¬пузик (безногая ящерица, очень полезна, так как уничтожает вредных грызунов). В этой же
витрине скаловая ящерица, водяной уж, болотная черепаха; из земноводных гребенчатый тритон,
встречающийся в небольших горных водоемах, квакша — обитатель древесных насаждений вблизи
пресных водоемов, а также землеройки, водяная кутора, летучие мыши, заповедный буковый лес с
охраняемыми животными: крымскими оленями, косулями и муфлоном. В течение многих веков крымские леса и животные беспощадно истреблялись. Лишь после Великой Октябрьской социалистической
революции был положен конец хищническому истреблению лесов и животных Крыма.
Для охраны природы и ее восстановления в центральной горной части Крыма в 1923 г. был создан
Государственный заповедник, реорганизованный в 1957 г. в Крымское государственное заповедноохотничье хозяйство. Флора и фауна Крымских гор на территории хозяйства в значительной степени
восстановлена. Много птиц пролетает Крым по пути в теплые страны: улит, ржанка золотистая, гаршнеп, цапля белая, коршун, кваква, орел беркут и другие. Эти птицы отдыхают в Крыму перед перелетом через Черное море, птицы, прилетающие в Крым на зимовку: чечетки, снегири, свиристель, чижи,
юрки, жаворонки, зимняк сибирский и другие.

Примечание. На фотографии изображен Черноморский дельфин-афалина. Он обитает на всей акватории Черного моря. Занесен в Красную книгу. К маю 1977 г. численность афалин достигла всего 36 тыс. Причинами этого стало загрязнение вод Черного моря, повышение
интенсивности судоходства и рыболовства, промысел. В настоящее время промысел дельфинов находится под запретом.

Достопримечательности и интересные объекты
Примечание. Объекты, посещенные группой, выделены желтой заливкой.

1. Монастырь Текие Дервишей. Евпатория
Единственный в Крыму мусульманский монастырь («обитель дервишей») XV—XVI веков. Дервиш (бедняк, нищий) — мусульманский аналог монаха, аскета, приверженец суфизма.
Текие дервишей (крымскотат. tekiye) — это обитель нищенствующих монахов мусульманского
вероисповедания, единственный сохранившийся до наших дней в первозданном виде памятник подобного рода на территории бывшего СССР.
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Представляет собой центрально-купольное сооружение, в плане квадрат, вокруг которого располагались многочисленные комнаты-кельи.
Квадратное помещение путём среза углов переходит в восьмигранник, он завершается куполом с
шатровой крышей. Диаметр купола 9,5 м. Кельи дервишей небольшие, с щелевидным окном, зайти в
келью возможно только из центрального помещения.
Просуществовав 300 лет, во время гонений на религию в 1930-е годы текие было закрыто и до последнего времени использовалось как складское помещение Черноморского флота. Здания текке и
медресе в целом сохранились, в то время как мечеть была наполовину разрушена. В последние годы в
здании текие был проведён небольшой ремонт, но полноценная реставрация до сих пор не проведена.
Адрес: Евпатория, ул. Караева, 18.
Время работы: 10:00 – 18:00 (ежедневно, без выходных)
Перерыв на обед:с 13:00 до 14:00.
Цена экскурсии (инфа на 2016 г, предварительный заказ не требуется):
80 рублей – обычная
150 рублей – экскурсия с музыкальным сопровождением.
Время на посещение 1,5 ч.
2. Мойнакское озеро
Мойнаки — озеро (лиман) с высокоминерализованной водой — рапой. На дне озера залегают лечебные грязи (илы), используемые в лечебных целях. Грязи являются одним из сильнодействующих
лечебных средств курорта. Длина озера — 1,85 км, наибольшая ширина — 0,89 км, глубина от 45 сантиметров до одного метра. Дно топкое, почти сплошь покрытое слоем жидкой грязи толщиной от 15
до 30 см. Берега озера невысокие.

3. Озеро Сасык-Саваш
Это самое большое в Крыму озеро. Когда-то давно Сасык представлял собой залив Черного моря,
но со временем образовалась песчаная пересыпь.
Самое крупное озеро Крыма, площадь зеркала 75 км кв. Наибольшая глубина 1.2 м. Средняя глубина 0.5 м. Название озера означает в переводе с крымскотатарского «зловонная грязь».
Озеро Сасык-Сиваш разделено на 2 части: пресную (северная часть) и соленую, каждая из которых питается подземным способом. Сасык-Сиваш считается одним из красивейших водоемов полуострова: периодически его воды окрашиваются в яркие цвета, подражая Кояшскому озеру. Водоросль
Дуналиелла Салина окрашивает в мае-июне воду розовым, а в июле-августе - красно-оранжевым оттенком.
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Сасык-Сиваш знаменит, прежде всего, своей солью и грязью с лечебными свойствами. Ещё в античные времена здесь велась активная добыча соли.
В 15 веке крымские озёра, в том числе и Сасык, использовались для добычи соли в промышленных масштабах. Озеро Сасык обеспечивало солью всю Украину и часть Московского государства.
4. Альминский мемориальный комплекс
Мемориал в память о сражении на Альме, которое состоялось 8 (20) сентября 1854 года — первое
крупное сражение Крымской войны между войсками коалиции Великобритании, Франции и Турции, с
одной стороны, и России — с другой.
Началось утром и к 6 часам вечера сражение закончилось отходом русских войск со своих позиций в сторону Севастополя. На поле боя осталось множество раненых и убитых. Потери обоих сторон
насчитывают 10 000 убитыми и ранеными. Союзная армия оставалась на месте сражения до 11(23)
сентября и занималась оказанием помощи раненым и погребением убитых, для чего были вырыты три
братских могилы, отдельно для русских, англичан и французов.
Первый по времени (1877 г.) капитальный памятник был привезён из Англии и установлен на
братской могиле британских офицеров
Мемориал открыт для посещения туристами круглосуточно, плата за вход не взимается.
Время на посещение: 0,5 ч
5. Ханский дворец. Бахчисарай
Дворец крымского султана, построенный в шестнадцатом веке, поражает своей роскошью и великолепием и позволяют окунуться в эпоху средневековья. Постройка совершена в особой архитектуре
«киоска» благодаря чему создается атмосфера прохлады в жаркий летний день.
Дворец состоит из четырех основных дворов соединенных арками между собой. Улавливаются
здесь и веянья европейской архитектуры барокко и Ренессанса. Ее можно увидеть в лепнине и декорировании комнат. Особыми достопримечательностями дворца являются фонтаны. Они служили для
различных целей, омовения перед молитвой, для питья в жаркую погоду. Как раз для омовения, служил Золотой фонтан, построен из белого мрамора и поставлен в фонтанном дворике.
Посреди площади окруженной цветами стоит ваза с каменными лепестками, из которой струится
фонтан. У лестницы, что ведет в нынешний мемориал славы, возвышается еще один источник в виде
башни с куполом. Один из них легендарный фонтан и построен в честь прекрасной одной наложницы
султана. Который, ее страстно любил и после ее смерти решил увековечить ее память. Приказав построить фонтан, что олицетворяет слезы. Название его так и звучит: фонтан слез – Сельсибиль.
Множество комнат, украшенные резными деревянными потолками, расписаны на мусульманский
манер. Комнаты устланы коврами. Создают атмосферу султанской роскоши. Гарем так же занимал в
то время особое место и занимал целых 70 комнат. Здесь жили наложницы, родственники, жены. Восточные женщины ассоциировались с цветком и называли гарем «розовым садом». Находиться гарем в
жилой части комплекса.
На территории дворца действует музей, в котором собраны:
• предметы быта,
• одежда,
• оружие и книги на татарском языке.
• музыкальные инструменты того времени.
Мебель старинная резная с уникальными рисунками является, украшением интерьера и по сей
день.
Выйдя из дворца, попадаешь в райский уголок восточного сада. Уникальные цветы и деревья, которые можно увидеть только здесь. В подарок хану присылались редкие растения. Розы являются
неотъемлемой частью крымских дворцов и их цветение можно наблюдать круглый год.
Экспозиции открыты для посещения с 9.00 до 17.00
Центральная касса — с 9.00 до 16.30
Взрослый билет - 300 р.
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Время на посещение - 1,5 ч.
6. Свято-Успенский пещерный монастырь. Бахчисарай
Свято-Успенский мужской пещерный монастырь расположен в урочище Мариам-Дере. За годы
существования святые места пережили много невзгод, но его белокаменные стены по-прежнему приманивают туристов своей первозданностью.
Это очень древний памятник культуры крымского народа, показывающий всю мудрость и гармонию взаимодействия людей и природы. По одной из версий монастырь, монастырь основали монахи,
сбежавшие из Византии в VIII-IX вв. Другая версия гласит, что этот храм просто перенесли в ущелье
Марьям-дере в XV веке, после того, как турки захватили монастырь, расположенный у крепости Чуфут-Кале.
В народе существует несколько преданий, повествующих о том, почему Свято-Успенский мужской монастырь основали именно в устье Ущелья Марии, где природа веками наносила свой неповторимый узор на пещеры и отвесные скалы. Согласно первой легенде, пастух, который пас овец близ
этих прекрасных мест, увидел на скале чудесную икону. После рабочего дня он рассказал своему хозяину об увиденном чуде. В ущелье пришли люди, и решили икону забрать с собой. Но утром в доме,
куда перенесли лик, ее не обнаружили. Образ Божьей Матери вернулся на прежнее место. Люди восприняли это как знак и сделали в скале храм. Это событие произошло 15 августа, в день Успения Богоматери, в связи с этим новый храм и название ущелья были приурочены к этому великому празднику.
Второе поверье сообщает о том, что на местных жителей того времени нападал змий. Люди не
знали, как побороть его, и они усердно молились Богородице. Спустя некоторое время его набеги прекратились, а люди нашли на скале икону Богоматери, зажженную свечу и мертвого змия.
Третья легенда гласит, что икона, обнаруженная с горах, была принесена из византийского монастыря недалеко от Трапезунда.
Как туристов, так и местных жителей завораживает красота и таинственность этого дивного места.
При подъеме через ущелье Марьям-дере справа нависают огромные скалы, а слева расположен крутой
обрыв. Спустя примерно полкилометра неожиданно возникает прекрасный белоснежный храм, именуемый Свято-Успенским монастырем. Чтобы подняться в монастырь, нужно преодолеть множество
ступенек, основание которых венчает величественный фонтан с ликом дивного ангела. На стене вдоль
лестницы высечены храмы различных государств. Несмотря на различные политические перипетии и
закрытие храма, верующие люди во все времена приходили к иконе Богоматери, просили защиты от
невзгод.
Успенский монастырь работает ежедневно с 9.00 до 19.00.
Время на посещение - 0,5 ч.
7. Чуфут-Кале. Бахчисарай
Один из самых больших и, однозначно, самый доступный для туристов пещерный город Крыма —
Чуфут-Кале. Он, в первую очередь, привлекает путешественников многочисленными рукотворными
пещерами. Но, не менее интересно ходить по узким улочкам, где в камне сохранились глубокие колеи
от повозок бывших жителей этого удивительного места, слушать опытных экскурсоводов и смотреть с
крутых обрывов какие живописные виды открываются на ближайшие окрестности.
Возник он в VI веке, но в отличие от других крымских поселений подобного типа его основали не
византийцы, а аланы, которых занесло на полуостров Великое переселение народов. Видимо они оценили фортификационные возможности столовой горы, почти плоская вершина которой с трех сторон
окружена крутыми скалами.
Скорее всего большая часть жизни населения проходила внизу в ущельях, где они пасли скот. На
скалу же поднимались лишь в случае опасности. Но когда на полуостров пришли хазары, крутые скалы их не спасли, и город попал под власть хазар, а заодно обзавелся названием Кырк-Ор, что означало
сорок укреплений.
После завоевания Крыма монголо-татарами он на какое-то время стал их столицей, но потом была
построена новая и татары потеряли интерес к пещерному городу. С середины XVII века он уже практически полностью населен караимами — небольшим тюркским народом исповедующим иудаизм. Но
и они покинули Чуфут-Кале в середине XIX века.
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Городище Чуфут-Кале занимает площадь 19 гектаров. Это несколько улиц с глубоко пробитыми в
камне колеями, специальные бассейны для сбора дождевой воды, крепостные стены. Плюс многочисленные пещеры, которые в большинстве своем использовались вовсе не под жилье, а для подсобных
нужд, в том числе и для содержания скота. Жилые комнаты были построены над ними. Сейчас от этих
домов вдоль улиц сохранились одни руины, а то и просто груды камней, поросшие мхом.
Режим работы кассы (действует с 30 сентября 2017 года) на Южных воротах: 9.00-17.00, на Восточных воротах — 9.00-16.30. В период межсезонья при неблагоприятных погодных условиях объект
могут закрыть для посещений без предупреждения. Есть еще одни нюанс: разрешено проходить на
экскурсию только при наличии головного убора, спортивной обуви и запасе воды для питья.
Для взрослых: входной билет - 200 рублей, экскурсионный билет - 100 рублей (группа не менее 15
чел.)
Время на посещение 1,5-2 часа
8. Крымская астро-физическая обсерватория
КрАО организована в 1945 на базе Симеизского отделения Пулковской обсерватории, основанного в 1908 г.
Обсерватория располагает современным научным оборудованием, которое позволяет проводить
всесторонние астрофизические исследования в широком спектральном интервале электромагнитного
излучения — от жёстких гамма-квантов до метровых радиоволн, самых разных объектов Вселенной
(от искусственных спутников Земли и малых тел Солнечной системы до внегалактических образований).
В КрАО конструируют и изготовляют уникальную астрофизическую аппаратуру как для наземных, так и для космических исследований.
Телескопы в рабочем состоянии, можно посетить экскурсию и понаблюдать за космическими телами
http://crao.ru/ru/
Лекции проводятся по предварительному заказу:
в дневное время в интервале с 10 до 15 часов,
в вечернее - примерно за 1 час до захода Солнца.
Продолжительность лекции- 2-2.5 часа.
Сделать заказ и получить дополнительную информацию можно по указанным ниже телефонам с
10 до 17 часов:
моб. +7 978 806-13-74, +7 978 893-54-11, e-mail: visit@craocrimea.ru
9. Мраморная пещера
Уникальная по красоте огромная пещера на нижнем плато Чатыр-Дага, со сложной системой залов
и галерей, входит в пятерку красивейших пещер мира, и является самой посещаемой пещерой в Европе.
В конце 80х годов прошлого века на нижнем плато горного массива Чатырдаг (на высоте 920 метров над уровнем моря) спелеологами из Симферопольского клуба была открыта огромная красивая
пещера, с запутанной системой галерей и залов.
Эта пещера расположена в породах мраморовидного известняка и за свою специфическую красоту
получила название Мраморной.
На протяжении следующего года в пещере проводились научные исследования, после которых
спелеоклуб Оникс-Тур приступил к оборудованию экскурсионных маршрутов. Было проведено освещение, проложены дорожки и поручни. Протяженность разведанных ходов — более 2 километров,
экскурсионная часть — 1,5 километра.
Уже в 1989 году Мраморная пещера была открыта и приняла первых туристов. Летом пещера популярна среди туристов, поэтому при посещении следует быть готовым к очередям.
http://onixtour.com.ua/
Режим работы: с 9.00 до 19.00
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Цена билета:
Галерея сказок

500 р.

30 мин.

Галерея сказок — Жемчужные озёра 600 р.

50 мин.

Галерея сказок — Тигровый ход

600 р.

1 час

По всем маршрутам

700 р.

1 час 20 мин.

Мелодии Чатыр-Дага

1400 р. 2 часа

10. Памятник троллейбусу
Памятник троллейбусу «Шкода» открыт в честь знаменательной даты — перевозки «250 миллионного пассажира» на единственной в Европе горной троллейбусной трассе «Симферополь — Алушта
— Ялта» за годы эксплуатации 1959-2012 г.На постаменте установлен троллейбус Skoda 9Tr 1982 года
выпуска (для памятника его «состарили» ещё на 10 лет, указав на борту год выпуска как 1972). Символический бортовой номер: 2012, бывший настоящий номер: 3776.Пробег именно этого троллейбуса
почти 2 миллиона километров, и за 40 лет он перевез около 20 млн пассажиров.
Идея установить такой памятник впервые была озвучена в апреле 2012 г. во время съёмок клипа
для группы «Ундервуд» на песню «Платье в горошек». «Троллейбус — один из важнейших символов
Крыма, особенно советского периода. Поэтому крымчанам уже давно надо поставить памятник этому
транспортному средству», — заявили участники группы Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко.
Открытие состоялось 22 октября 2012 года.
11. Долина привидений
Скопление скал причудливой формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи. Формы
скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной Демерджи. Представлены различные формы рельефов выветривания (ниши выдувания, карнизы, грибообразные и бастионные формы). Долина привидений является популярным туристическим объектом, получившим современное
название в конце XIX века.
Своими формами каменные фигуры напоминают таинственные фигуры людей, животных, загадочных существ, предметов и, в зависимости от времени суток и освещения, их образы меняются, давая наблюдателям почву для фантазии. Особое великолепие и таинственность фигурам придает густая
туманность оседающая на Долину Привидений. Проезжая по трассе Симферополь — Алушта, отчетливо просматривается каменная фигура, напоминающая женский бюст. Туристы назвали эту фигуру
«Профиль Екатерины II». Один из столбов — Великан — представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся ввысь на 25 м. По сторонам его громоздятся столбы и колонны меньших
размеров, высотой до 10-20 м. Подобных каменных «привидений» в долине больше сотни.
Долина Привидений является памятником природы местного значения с 1960, республиканского
значения с 1981.
Кстати, именно в Долине привидений находится знаменитое дерево — «орех Никулина». Это место, где снимали эпизод для фильма «Кавказская пленница».
12. Винодельческий комбинат Массандры
Начало Массандровскому винному заводу положил известнейший меценат и ценитель вина Князь
Лев Голицын. Утверждая, что «в питие водки – зло есть, но только благородное вино насыщает тело и
душу благословенностью», винодел выбрал место и заложил строительство главного подвала. Произошло это в далеком 1894 году. Несмотря на огромное количество более живописных и удобных для
возведения винного завода областей, Массандра имела уникальное качество: именно тут протекал чистейший ручей, а хорошая вода для вина – это главное!
16

Так родился винзавод Массандра, расположенный ныне в одноименном поселке, входящем в границы Большой Ялты. Официальное название предприятия намного длиннее: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Сегодня в
составе завода 8 первичных организаций и 3 самостоятельных. Кроме вина налажен выпуск фруктов,
винограда и технического табака.
Земля самого теплого уголка полуострова, надежно защищенная от нордических холодов отрогами Никитской яйлы, благодарно приняла в себя лозу, заказанную князем Воронцовым в Португалии и
Испании, и уже через 4 года в бочках заплескалось первое вино исключительно высокого качества.
Сам Николай II не только с удовольствием пробовал вино любимого детища, но и предпочитал его
всем другим маркам, хотя на постройку подвалов удельное ведомство затратило более миллиона рублей!
Трудность возведения заключалась в необходимости сохранения низкой температуры в летнюю
жару. Прогреваемые склоны гор, неустойчивость грунта и многие другие проблемы были удачно
обойдены благодаря умению и знаниям виноделов. Для главного подвала вырыли глубокие длинные
штольни коридорного типа, каждая из которых имела ширину 5 метров и длину 150 метров. Расположение под землей позволило добиться поддержания необходимого для вызревания вина температурного режима и даже в самую знойную пору в подвалах Массандры всего +10+15 градусов.
Времена Массандра переживала разные, но даже в самые суровые годы работники винзавода отстаивали свою продукцию всеми правдами и неправдами. Интересный факт: есть в Массандре специальная «книга посетителей», где люди оставляют свои впечатления от посещения. Именно там сохранилась запись Максима Горького: «Пил и восхищался, ушел относительно трезвым из-за недостатка
времени…». Позднее подпись выгравировали на дощечке и украсили высказыванием классика главный подвал винзавода.
Чуть позже, уже в 20 веке, было построено второе здание завода. По задумке архитектора современный корпус является полной копией старого завода. На огромной площади стоят два брата близнеца: старый и новый корпуса завода.
Мероприятие / Type of event

Цена (руб.)
/ Price
(RUB)

Длительность (мин.)
/ Duration (min.)

Экскурсия с посещением Царского подвала Головного завода,
энотеки, галерей для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин

300,00

50

Дегустация 9 образцов марочных вин "Массандры"

450,00

40

Экскурсия с дегустацией

750,00

90

Экскурсии
11:00; 13:00; 15:00; 17:00, 19:00
Дегустации
11:50; 13:50; 15:50; 17:50, 19:50
Работаем без выходных.
Телефон для справок: +7 978 972-66-17
13. Серебряная беседка
Беседка с романтическим названием Серебряная расположена на горе Пендикюль на высоте 865
метров над у. м. А установлена она в честь строителей дороги Ялта — Бахчисарай. Эту «многострадальную» дорогу прокладывали русские и военно-саперные батальоны с 1865 по 1894 гг. в тяжелых
условиях под руководством военного инженера И. С. Шишко, в честь которого, в последствии назвали
скалу, высящуюся над дорогой. Зимой беседка покрывается лёгкой изморозью и с Ялты видно, как
изящно переливается она в солнечных orologi replica лучах тонким слоем серебра. От этого и появилось название — «Серебряная беседка». Беседку традиционно красят в серебряный цвет, как это дела17

ли первые строители дороги. Из нее открывается прекрасный вид на Ялту, ее окрестности и роскошный вековой сосновый бор. В последние годы беседку и кусок холма огородили забором предприимчивые ребята и требуют за вход на территорию деньги.
14. Ай-Петринский Меридиан
Геодезический знак – чугунный шар до метра в диаметре на каменном постаменте
В 1913 году при ГУЗ и 3 03У была создана партия Крымских изысканий, которая с 1913 по 1918
годы провела на Ай-Петри и в других горных районах Крыма большой объем работ как исследовательского характера, так и по строительству различных гидротехнических сооружений. Именно сотрудники этой партии в первый год своей работы соорудили на Ай-Петри памятник, назвав его «АйПетринский меридиан», при этом с точностью, доступной для тех лет, определив его географические
координаты (44°28' северной широты и 34°05' восточной долготы) и высоту. Имея точные географические координаты, использовался в ВОВ для корректировки и наведения артиллерии. Был пробит прямым попаданием немецкого снаряда. И сейчас, после реставрации на нём видны следы пуль и осколков. Рядом с ним стоит памятник крымским партизанам.
15. Геофизическая пещера
Геофизическая пещера в Крыму на Ай-Петри — редкий природно-карстовый объект с красивыми
сложными колодцами и впечатляющей красоты подземными залами. Эта пещера с давних времен избегалась местными жителями, так как они считали ее пристанищем духов и таинственной «провальной
ямой, в которую стекаются реки».
В пещеру ведет 28-метровая вертикальная шахта-колодец, в нижней части которой открывается
100-метровая горизонтальная галерея, богато украшенная сталактитами, сталагмитами и колоннами —
сталагнатами. Когда-то это было русло подземного ручья.
Впервые попасть в Геофизическую пещеру спелеологам удалось лишь в 1971 году. Сегодня эта
пещера оборудована для посещения — в вертикальной шахте установлена винтовая лестница, которая
ведет к входу в горизонтальную галерею, и проведено электрическое освещение.
16. Байдарские ворота
Байдарские ворота построены в честь завершения строительства дороги Севастополь — Ялта.
Сейчас по этой дороге ездят только ради собственно этих Байдарских ворот.
Байдарские ворота — это горный перевал через главную гряду Крымских гор, ведущий из Байдарской долины (которую часто называют крымской Швейцарией) на Южный берег Крыма. Перевал Байдарские ворота или просто Байдарский перевал находится между горой Челеби (657 м) на западе и
Чху-Баир (705 м) на востоке. Высота перевала — 503 метров над уровнем моря.
До 1917 года и в 20-е — 30-е годы XX века у Байдарских ворот имелись две гостиницы. Первая —
слева от ворот, вторая — за воротами, вправо от них над обрывом скалы. Здесь же находилась почтовая станция с комнатой для проезжающих, слева от ворот был построен отдельный павильон-ресторан.
Ныне у Байдарских ворот расположен ресторан «Шалаш».
Через перевал проходит старое автомобильное шоссе Ялта — Севастополь, строившееся с 1837 по
1848 гг. по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова.
17. Воскресенская (Форосская) церковь
Церковь на обрывистом утёсе — Красной скале над Форосом. Построена в 1892 году на высоте
400 метров над уровнем моря. Церковь построена была на средства российского «чайного короля»
Александра Кузнецова в честь чудесного спасения семьи Александра III в крушении поезда. Выполнена в византийском храмовом стиле, с системой внутренних опор — столбов и с применением многочисленных куполов по типу русских деревянных храмов. Своим силуэтом церковь напоминает московские церкви конца XVIII столетия. Мозаичные полы выполнены мозаичной мастерской «Societa
Musiva» итальянского адвоката Антонио Сальвиати, а внутренний интерьер расписан русскими художниками живописной петербургской школы А.И. Корзухиным, В.Е. Маковским и академиком Н.Е.
Сверчковым.
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В 1987 году было принято решение о реставрации здания, а в 1990 году церковь вновь была передана православной епархии. В 1992 году здание церкви было восстановлено. Всего церковь пережила
три реставрации, все три попытки восстановить храм специалисты называют неудачными.
В советское время храм использовался под производственные нужды, в том числе и как закусочная для туристов.
Четвертая реставрация была в 2004 году. Было воссоздано живописное убранство внутри храма,
реставрированы сохранившиеся снаружи росписи, создана мозаика на фасаде. Церковь так же является
маяком для судов.
Нередко именно ее выбирают известные политики или деятели шоу-бизнеса для венчания.
4 октября 2012 года отметила свое 120-летие.
18. Музей подводных лодок
Хотя сама Балаклава функционирует в качестве военного порта в течение многих столетий, база
подводных лодок была построена в 1957 году. Это было во время холодной войны, на фоне бряцания
оружием между США и СССР, Сталин издал директиву о создании парка атомных подводных лодок в
Черном море. С этого указа и началось монументальное строительство подземного парка. Поскольку
объект был секретный ему присвоили название "Объект 825 ГТС"
Эта идея стала главным атомным проектом СССР Лаврентия Берии. По приказу Берии провели
растянувшиеся на годы исследования Крыма, прежде чем в конечном итоге решили остановиться на
тихой бухте Балаклавы. Бухта врезаясь в береговую линию делает поворот почти под углом 90 градусов, что с моря делает ее практически незаметной, а шторм и непогода разбиваются о прибрежные
скалы, делая бухту абсолютно тихой.
Началось грандиозное строительство секретного объекта. Этот объект строили четыре года, более
120 тонн породы были вырезаны и кропотливо удалены, чтобы сформировать огромные подземные
камеры, открытые для воды помещения.
После окончания строительства было рассчитано, что база подводных лодок в Балаклаве практически не поддается разрушению - ее доки и коридоры защищены оболочкой из бетона и стали, способны выдержать прямой ядерный удар до 100 килотонн.
Между тем, сам город Балаклава стал одним из самых закрытых мест в СССР. Вход в Балаклаву
был так ограничен, что даже родственники рабочих не смогли посетить город, не предоставивших обширную документацию, подтверждающую их обоснованность для въезда.
База подводных лодок в Балаклаве интенсивно использовалась в течение всего периода холодной
войны. В тесном сотрудничестве с Черноморским флотом, дислоцированного в Севастополе. Во время
кубинского ракетного кризиса, размещение США ракет "Геркулес" в Турции, спровоцировали СССР
ответить ядерным вооружением в Кубе, а также привести в боевую готовность подводные лодки в Балаклаве в ожидании приказа о контратаках на Турцию.
Вплоть до распада Советского Союза, объект в Балаклаве оставался одним из сильнейших сдерживающих факторов СССР, чтобы играть против своих врагов в Европе.
В отличие от многих подобных объектов, секретный объект базирования подводных лодок в Балаклавской бухте пережил распад СССР. Он оставался в использовании до 1993 года. Последняя русская
подводная лодка выплыла из Балаклавской бухты в 1996 году. В течении долгого времени комплекс
был не охраняемым, подвергался постоянному разграблению.
В Балаклаве Военно-морской музейный комплекс был основана Министерством обороны Украины 30 декабря 2002 года и открыт для посещения 1 июня 2003 года. План музея включает части 600метрового центрального тоннеля, пустое хранилище ядерного арсенала, а также ряд жилых кварталов
и подсобных помещений, доки подводных лодок.
Военно-морской музейный комплекс находится на западной стороне бухты, которая проходит
практически через весь город. Комплекс пещер объекта, тянется на расстояние более 600 метров, до
входа из второго отверстия на противоположной стороне горы Таврос.
Военно-морская база, та часть которая относится к музею - это примерно 30% всего комплекса.
Эта часть сейчас отремонтирована и поддерживается при постоянной температуре 15 градусов Цельсия.
Весь комплекс состоит из изогнутых тоннелей и огромных отсекающих дверей, которые были
нацелены в случае ядерного удара гасить ударную волну.
На базе не только размещались подводные лодки, а еще были влажные и сухие доки, ремонтные
мастерские, торпедные склады и конечно же арсенал ядерных боеголовок. Хотя база подводных лодок
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Балаклава была предназначена для размещения и защиты всех сотрудников доков, но в случае необходимости в ней могли укрыться и жители всего города.
В музее находится целый зал посвященный истории подводных лодок и морскому флоту, макеты
кораблей, части вырезанные из подводных лодок и много всего прочего.
В одной из частей музея осталась надпись на стене той эпохи: "Не все говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!"
http://muzey-sevastopol.com/820/820-03
Адрес: г. Севастополь, Балаклавский р-н. Таврическая набережная, 22
Телефон для справок +7(8692)63-75-90
Экскурсионный отдел: +7 978 889 10 56
► График работы в летний период (май-октябрь):
Время работы МУЗЕЯ с 10:00 до 18:30.
Время работы КАССЫ с 09:50 до 16:50, перерыв с 13:00 до 13:30.
Последняя экскурсия в 17:00!
Понедельник и вторник - санитарные дни!
Расценки:
1) Входная плата - 300 руб.
2) Входная плата для учащихся средних школ с 7 до 18 лет, и студентов, с предоставлением соответствующего документа - 100 руб.
Примечания:
- Экскурсионные группы формируются возле входа, свободное посещение без экскурсионной
группы запрещено.
- Минимальное количество человек в группе – 5 чел. Максимальное количество человек в группе –
50 чел.
Непрофильная фотосъемка бесплатна.
Время посещения: 1,5 ч
Составил: Кортунова Анна.
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6. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКОВ
До места начала маршрута группа добиралась самолётом из Москвы до Симферополя, далее до
Евпатории на машине.
Выход с маршрута из Севастополя на машинах до аэропорта Симферополь-Москва.

7. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Цели похода:
Учебная:
Получение школьниками БУ МКВ опыта организации и проведения походов 1-2кс. Закрепление знаний и навыков, полученных во время обучения.
Спортивная:
Участие в соревнованиях
Культурно-познавательная:
Ознакомление с природными и культурными достопримечательностями п-ова Крым.
Общественно-полезная:
Составление подробного отчета.
Общая характеристика:
Маршрут проходил, в основном, по пересеченной местности, по лесным дорогам и дорогам общественного пользования.
Маршрут характерен пересеченностью местности и набором различных препятствий. Так же он
был насыщен достопримечательностями.
В итоге за поход совершенствовались навыки слушателей школы, а так же происходило ознакомление с историческими, культурными и необычными природными достопримечательностями п-ова
Крым.
8. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Аварийных ситуаций на маршруте не было, однако, на случай их возникновения, имелись запасные
варианты ухода с маршрута. Крым располагает очень развитой дорожно-транспортной сетью, по этому осуществить аварийный выход с маршрута можно было практически из любой точки маршрута.
9. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
3 день маршрута 01.05.2018. Движение по запасному варианту.
Из-за аномальной жары у одного из участников случился перегрев (см. отчет медика). В связи с
этим было принято решение не подниматься на плато Чатыр-даг. В данном случае, по рекомендации МКК, группа пошла по запасному варианту.
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дата

День
пути

Участок маршрута

км

Способы
передвижения

29.04

1

Евпатория - Песчанное

80

вело

2

Песчанное - Баштановка

59,5

30.04

вело

01.05

3

Баштановка – Чатыр-даг(пещ. Мраморная)

69,5

вело

02.05

4

Чатыр-даг (пещ. Мраморная) - Алушта

36,5

вело

03.05

5

Алушта - Ялта(вдп. Учан-су)

46

вело

04.05

6

34,5

вело

05.05

7

Ялта(вдп. Учан-су) - Большой Каньон( не доезжая Соколиного)
Большой Каньон( не доезжая Соколиного) - Орлиное

40

вело

06.05

8

Орлиное - Севастополь

79

вело

Итого:

455

11. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ

Да
ты

Дни
пути

29.
04

1

30.
04

2

01.
05

3

02.
05

4

03.
05

5

04.
05

6

05.
05

7

06.
05

8

Участки маршрута
Евпатория - Песчанное
Песчанное - Баштановка
Баштановка -Грушевое озеро
Грушевое озеро-Ангарский перевал-Алушта
Алушта-Массандра-Виноградное
Ай-Петри-Большой каньон
Большой Каньон - Орлиное
Орлиное – Балаклава - Севастополь

Итого:

Протяжен- Набор Ходовое
ность, высо- время,
км
ты,
чм
м
79,9

361

11ч 20м

48,8

655

9ч 08м

53,8

542

8ч 30м

47,1

707

7ч 34м

48

1129

11ч. 25м.

34,7

832

9ч. 43м.

40,7

699

10ч. 23м.

69,5

1063

13ч. 12м.

Покрытие/способ передвижения

Асфальт,грунт /
велосипед
Асфальт; грунт/
велосипед
асфальт; грунт, /
велосипед
Асфальт, грунт, тропа/
велосипед
Асфальт, /
велосипед
Асфальт /
велосипед
Асфальт, грунт /
велосипед
Асфальт, грунт/
велосипед

413,98
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1 день. 29.04.2018. Воскресенье. Евпатория-Фрунзе-Песчаное
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег
Время дневной,
км
7:00
0
8:50
0
1,68
1,84
2,6
3,2
4,6
5,0
5,2
5,4
6,5

Пробег
общий,
км
0
0
1,68
1,84
2,6
3,2
4,6
5,0
5,2
5,4
6,5

6,8
7,8
8
8,7

6,8
7,8
8
8,7

9:38

9,24

9,24

9:40

9,5

9,5

9:44

10,6

Описание
МН т/б. Подъем, завтрак, сборы
Выехали из кемпинга, двигаемся вдоль берега
Поворот налево, ул. Полупанова
Поворот направо, ул. Маяковского
Поворот налево, ул. Московская
Поворот направо, ул. Кирова
Поворот налево, ул. Гоголя
Поворот направо, ул. Бартенева
Поворот налево, ул. Пионерская
Поворот направо, ул. Революции
Поворот налево, перед детским садом
Поворот направо через 75м, огибаем детсад
Поворот налево через 75м, во дворы
Через 45м пересекаем ул. Матвеева
Поворот направо, в сторону кругового движения
Третий съезд с круга на Новоселковское ш.
Уходим по шоссе правее
Поворот налево, съехали с шоссе на грунтовую дорогу
Поворот направо, на дамбу
Поворот налево, по дамбе

Покрытие

Асфальт
хорошего
качества

Грунтовая
дорога хорошего качества

10,6

Началась заросшая травой тропа

10:07

16,0

16,0
Тропа

Перекус

10:11
10:28

16,8

16,8

10:30

18,4

18,4

Тропа закончилась, началась укатанная грунтовая
дорога
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Закончилась дамба. Укатанная дорога идет вдоль полей.

10:44

22,7

22,7

11:09
11:59
12:07
12:53

23,8
33,0
33,7
39,8

23,8
33,0
33,7
39,8

12:57

41,7

41,7

14:22

44,0

44,0

14:23

44,2

44,2

14:24
14:24
14:48

44,3

44,3

44,3

44,3

14:48

44,3

44,3

14:55

44,5

44,5

14:58

44,65

44,65

15:00
15:03
15:07
15:40

44,7
45,0

44,7
45,0

46,35

46,35

Грунт хорошего качества

Поворот направо, по грунтовой дороге.
Въезд в п. Прибрежное – выезд на асфальт
Поворот налево, двигаемся вдоль берега.
Асфальт закончился, начался песок
Поворот к берегу. Песок+щебень. Местами идем
пешком. Дорога идет вдоль берега
Песок закончился. Повернули налево, между зарослей кустарника, на укатанную грунтовую дорогу,
сразу за кустарником повернули направо.
Дорога ушла на СВ
Съехали с накатанной дороги на тропу в южном
направлении.
Перелезли через большую бетонную трубу
Перекус

Асфальт
Песок разбитый с
участками
рыхлого
(1.9)
Сухой
грунт

Тропа
Едем по малозаметной тропе на восток, строение с
забором справа.
Вышли на грунтовую дорогу, повернули налево
Повернули направо под большую железную трубу
Двинулись по тропе в ЮВ направлении.
Повернули направо, двигаемся по тропе.
Брод через заболоченное место, местами выше колена.

Сухой
грунт
Тропа
Брод 160м
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15:41

46,51

Пешком по берегу моря, мелкие камень и песок.

Песок,
галька

Грунтовая дорога сухая, с мелким щебнем и песком.

Песок разбитый с
участками
рыхлого
(1.9)

46,51

15:52

46,87

46,87

16:18

49,3

49,3

16:40
16:45
16:47

51,4
52,0
52,5

51,4
52,0
52,5

16:50

53,5

53,5

16:59
17:00
18:00
18:04
18:06
18:07
18:09
18:11
18:21

55,1

55,1

54,9

54,9

55,9
57,0
57,4
57,8
57,25
59,8

55,9
57,0
57,4
57,8
57,25
59,8

Выезд на укатанный грунт, дорога повернула на восток, вдоль яра
Поворот направо
Поворот налево
Поворот направо
Поворот налево, далее по единственной накатанной
дороге.
Въехали в п. Фрунзе, начался асфальт
Обед, закупка.
Поворот направо.
Поворот направо
Смена покрытия на грунтовое
Поворот налево
Поворот направо
Поворот налево, дорога вдоль моря

Грунт укатанный

Асфальт

Грунт укатанный
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18:36
18:46
18:56
19:08
19:13

62,6
62,9
64,0
68,0
68,82

62,6
62,9
64,0
68,0
68,82

19:15

69,3

69,3

19:31
19:35
19:36
19:58
20:10

72,8
73,4
73,6
77,5
79,8

72,8
73,4
73,6
77,5
79,8

20:11

79,9

79,9

Поворот налево
Поворот направо
Начало асфальта в п. Николаевка
Смена покрытия на грунтовое
Поворот направо
Поворот налево. Дорога вдоль берега моря.

Асфальт

Грунт укатанный

Поворот налево, объезд строений и забора.
Выехали на асфальт. Въехали в п. Береговое.
Поворот направо. Движение по основой дороге
Въехали в п. Песчаное
Поворот направо, к морю.
Окончание ходового дня, финиш на запланированной
ночевке. Платный кемпинг. Место под полатку, из
удобств туалет и бутелированная вода.

За день пройдено 79,9 км. Из них:
По дорогам высокого качества
По дорогам хорошего качества
По дорогам среднего качества (песок)
По дорогам среднего качества (тропа)
ЛП
Общее время движения
Чистое ходовое время
Суммарный набор высоты
Суммарный сброс высоты

Асфальт

29,5 км
38,85 км
6,63 км
4,4 км
0,52 км
11ч 20м
6ч 46м
361 м
357 м
27

2 день. 30.04.2018. Понедельник. Песчаное-Бахчисарай-Баштановка
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег Пробег
Время дневной, общий,
Описание
км
км
7:00
Подъем
Старт с м/н по асфальту, Движение по основной
10:12 0
79,9
дороге
10:18 1,47
81,37 Основная дорога повернула на восток
Въехали в п. Вилино

10:38

4,24

10:43

6,1

Покрытие

84,14

86

п. Вилино, круговое движение, Поворот направо
(первый съезд)
Поворот налево, на поле Альминского сражения,
расположено слева по ходу движения

Асфальт
10:55
11:10

8,1

88

11:16

9,2

89,1

11:38

13,4

93,3

12:32
13:11

22,1
25,31

102
105,21

13:14

26,82

106,72

13:53

35

114,9

14:02

36,5

116,4

Вернулись на маршрут. Движение в сторону п. Угловое
В п. Угловом напротив нефтехранилища поворот
налево. С левой стороны – тополиные посадки,
справа – холмы. Вдоль дороги персиковые и абрикосовые поля
Дорога повернула налево
Поворот направо, начало спуска
После крутого продолжительного спуска Тобразный перекресток, упираемся в трассу Орловка – Бахчисарай, въезд в п. Фурмановка. Повернули налево, в сторону Бахчисарая
Выезд к т-образному перекрестку на трассу, поворачиваем налево на Бахчисарай, через 200 метров
напротив автозапчастей уходим направо
Через заброшенные дома все время прямо, пересе29

каем ж/д пути, выезжаем в центр г. Бахчисарай
Пересекаем ул. Симферопольская, по левой сто117 роне расположен районный ДК, справа Зоопарк,
стадион «Дружба»
По ул. Ленина вниз до музейного комплекса Ханского дворца. Везде есть указатели. Вход во дворец расположен у второго указателя. Обед в кафе
119,01 Эски-Шаде, расположен в 50 метров дальше по
улице с левой стороны в горку, вкусная недорогая
кухня. Вайфай, парковка велов. Оценка 3/5. Экскурсия по дворцу
После обеда выехали в восточном направлении по
119,03
ул. Ленина
Свернули направо в переулок за Ханским дворцом.
Дорога пошла немного вниз, а потом вверх по
склону по грунтовой дороге

14:09

37,1

14:19
17:39

39,11

17:40

39,13

17:41

39,24

119,14

17:43

39,54

119,44 За Ханским дворцом поворот направо, до открытой Грунтоместности с видом на начало г. Чуфут-кале, грунвая доротовая дорога
га

18:04

41,51

Выезд на асфальт на спуск, ищем магазин. По ходу
движения встречаем два – первый обычный сель121,41
ский со скудным выбором, через улицу вниз минимаркет с более интересным ассортиментом

Асфальт
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18:38

42,43

122,33

18:41

43,61

123,51

19:11

50,46

130,36

19:14

50,75

130,65

19:17

51,31

131,21

19:20

52,91

132,81

Сворачиваем налево на Строительную улицу. Продолжительный спуск
Плавный поворот налево на выезд из г. Бахчисарай. Дорога сквозь посадки, слева хозпостройки,
справа заросли
Поворот направо, через р. Кача двигаемся к месту
общей ночевки
Разрушенное здание объезжаем и сворачиваем
налево, дорога уходит вверх и переходит в грунт
Далее в поселке на большой развилке уходим
направо к озеру Баштановское. До места ночевки
много мелких развилок, почти все выходят к озеру.
Ночевки возможны на всех сторонах озера. Восточный берег более крут и лесист
МН т/с Баштановка

За день пройдено 52,91 км. Из них:
По дорогам высокого качества
км
По дорогам хорошего качества

48,48

Общее время движения
Чистое ходовое время

9ч 08м
3ч 44м

Суммарный набор высоты

655 м

Суммарный сброс высоты

478 м

Грунтовая дорога

4,43 км
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3 день. 1.05.2018. Вторник. Баштановка-Научный-Грушевое озеро
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег
Время дневной,
км
6:00
0
7:42
0
7:57

1,5

8:12

5,5

9:13

10,0

Пробег
общий,
Описание
км
132,81 МН т/с Баштановка. Подъем, завтрак, сборы
132,81 Выезд на маршрут, по тропе
Движение к трассе, выезд на асфальт в Баштановке,
134,31
снова пересечение р. Кача и вправо по трассе
После п. Кудрино поворот налево в долину, переход
138,31
на грунтовую дорогу в ущелье
Двигались по разбитой грунтовой дороге, со множеством бродов, проезжаемых в седле. Перекресток пересечение с просекой. Резкие подъемы в обе стороны,
поворачиваем направо в сторону научного. Уклон,
спешиваемся, затаскиваем велосипеды

Покрытие
Тропа
Асфальт
Разбитая
грунтовая
дорога

142,81

Резкий набор высоты. На просеке на полочке есть
развилка, на которой стоит свернуть направо и обойти резкий подъем

8:51

10,3

143,11

9:56

11,1

143,91

10:11

11,5

144,31

10:54

13,0

145,81

10:59

13,8

146,61

11:17

14,0

146,81

11:50

15,1

147,91

На поляне есть отличная стоянка
На поляне наверху газовые трубы меченые красной
краской, от них влево напрямую в поселок вдоль
ЛЭП
Бетонное покрытие в п. Научный
У-образный перекресток, автобусная остановка, сворачиваем вниз направо. Сход на грунт
Выехали к обсерватории
По аллее вниз на трассу направо, все время по главной по отличному асфальту до п. Прохладное

Бетон
Грунтовая дорога
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12:01
12:15

19,6
23,6

152,41
156,41

14:40

24,5

157,31

16:03

30

162,81

16:52

37,5

170,31

17:59

38,9

171,71

18:50

41,17

Магазин в п. Прохладное. У Сереги спустило колесо
Съезд налево на грунты
Развилка в поле налево, если прямо, то приедете в
гаражи, траверсом вдоль склона, слева остается мусульманское кладбище. Дорога неезженая, в дождь
вероятно затопленная, постоянно вверх
п. Каштановое. Поворот налево, ЛЭП слева, остановка п. Каштановое, далее вверх вдоль белого забора по
левую руку, асфальт
Красивая церковь, Храм Покрова Божьей матери,
начинается п. Партизанское
Уходим на Грушевое озеро в п. Константиновке через поле, справа остается водонапорная башня, грунт
Окончание ходового дня, финиш на дикой стоянке
возле Грушевого озера

Асфальт
Грунтовая дорога

Асфальт

Грунтовая дорога

173,98

За день пройдено 41,17 км. Из них:
По дорогам высокого качества
По дорогам хорошего качества
По дорогам среднего качества
По дорогам низкого качества

22,2 км
10.17 км
7,5 км
1,3 км

Общее время движения
Чистое ходовое время

11ч 08м
4ч 13м

Суммарный набор высоты

1030 м

Суммарный сброс высоты

794 м
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4 день. 2.05.2018. Среда. Грушевое озеро-Ангарский перевал-Алушта
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег Пробег
Время дневной, общий,
Описание
км
км
6:30
0
173,98 Подъем
Двигаемся в южном направлении по левому краю
поля. Покрытие заросшая колея

8:25

0

173,98

8:45

0,95

174,93

9:10

3,0

176,98

9:32

4,6

178,58

5,3

179,28

7,1

181,08

10:19

7,8

181,78

11:26

18,3

192,28

15:13 29,0
13:3232,7
14:37

202,98

14:42

33,9

207,88

15,29

40,6

214,58

15:51

46,4

220,38

9:359:50
9:5610:16

206,68

Перекрёсток грунтовых дорог, поворачиваем налево
Перекресток грунтовых дорог, поворачиваем
направо, обходим шлагбаум. Спуск вниз по разбитой грунтовой дороге

Выехали на асфальт, повернули налево, двигаемся
по асфальту
Остановка возле артезианской скважины умыться и
набрать воды. Скважина обозначена на карте
Закупка в магазине

Покрытие
Заросшая
колея

Укатанная
грунтовая
дорога

Разбитая
грунтовая
дорога
Асфальт

Шоссе Симферополь-Алушта, поворачиваем
направо в сторону Алушты
Остановка в магазине «Привал Кутузова». Немыслимые цены и скудный ассортимент
Привал возле памятника Троллейбусу
Остановка на обед, кафе Граф Кутузов, осмотр
Мемориала Кутузову
Отворот на п. Лучистое налево, дорога асфальтовая.
Выезд на Южнобережное шоссе, повернули направо в сторону Алушты
Заезд в Алушту, круговое движение, после АЗС поворот направо мимо садов к м/н, дорога грунтовая
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Завершение ходового дня. Тур. приют «Вымпел»
Платный кемпинг. Место под палатку, из удобств
туалет и шланг с водой.

15:59

47,1

Грунтовая
дорога

221,08

За день пройдено 47,1 км. Из них:
По дорогам высокого качества
По дорогам хорошего качества
По дорогам среднего качества
По дорогам сверхнизкого качества
км

41,8 км
2,05 км
2,3 км
0,95

Общее время движения
Чистое ходовое время

7ч 34м
3ч 25м

Суммарный набор высоты

707 м

Суммарный сброс высоты

1086 м
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5 день. 3.05.2018. Четверг. Алушта-Массандра-Виноградное
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег
Время дневной,
км
6:30
0
8:32
0

Пробег
общий,
км
221,08
221,08

8:38

0,6

221,68

8:39

0,76

221,84

8:43

2,0

223,08

8:45

2,3

223,38

8:53

3,2

224,28

Описание

Покрытие

Подъем, личная гигиена, завтрак
Выход на маршрут
Вернулись на ул. Судакская, повернули налево в сторону кругового движения
Круговое движение, первый съезд направо в сторону
центра, ул. Красноармейская
На следующем круговом движении второй съезд, ул.
Ленина
На следующем круговом движении первый съезд, ул.
Партизанская
Выезд на шоссе, ул. Симферопольская. Поворот налево
в сторону Ялты по Южнобережному ш.

Асфальт

Встретили двух велосипедистов из Харьковского клуба
велотуристов

12:24

26,0

247,08

12:49
13:12
17:44

26,0

247,08

32,7

253,78

Ждем починки пробитого колеса руководителя
Обед в кафе «Палки-Вилки», Южнобережное шоссе, 13.
Вкусные роллы, недорого.
Экскурсия на Массандровский винный завод
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.
В Ялте поворот на перевал Ай-Петри через Виноградное, Куйбышево

18:55

42,5

263,58

19:38
19:48
19:54

47,1
47,4
47,7

268,18
268,48
268,78

19:55

47,9

268,98

19:57

48

269,08

Свернули с асфальта в сторону водопада Учан-Су
Водопад Учан-Су, в данное время почти обезвоженный
Вернулись на асфальт
Съехали с асфальта направо на грунтовую дорогу в сторону места ночевки
Встаем на ночевку на площадку чуть выше по дороге
после водопада. Местность холмистая, все палатки стоят на уклоне, воды поблизости нет, магазинов тоже.
Попросили воду в ресторане у водопада
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За день пройдено 48 км. Из них:
По дорогам высокого качества

48 км

Общее время движения
Чистое ходовое время

11ч 25м
3ч 57м

Суммарный набор высоты
Суммарный сброс высоты

1129 м
769 м
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6 день. 4.05.2018. Пятница. Ай-Петри-Большой каньон
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег Пробег
Время дневной, общий,
Описание
км
км
269,08 Подъем, личная гигиена, завтрак
6:30
0
269,08 Выход на маршрут
8:32
0
Озеро с пресной водой, рядом возможно наличие т/с

8:59

4

Покрытие
Асфальт

273,08

База отдыха, выезд на открытую местность

9:18

5,5

274,58

Парковочная площадка, съезд к Серебряной беседке

10:098,4
10:27

277,48

11:50

283,58

14,5

Перевальный взлет
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Обед в кафе на Ай-Петри, экскурсия в Геофизическую
пещеру и на зубцы

12:2415,1
16:21

284,18

16:37 18,9
17:4132,1
17:52

287,98

18:14

303,78

34,7

301,18

Начался спуск к Большому Каньону
Остановка возле источника для пополнения запасов
воды.
Остановка на м/н. на берегу реки.

За день пройдено 34,7 км. Из них:
По дорогам высокого качества

34,7 км

Общее время движения
Чистое ходовое время

9ч 43м
3ч 06м

Суммарный набор высоты
Суммарный сброс высоты

832 м
837 м
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7 день. 5.05.2018. Суббота. Большой каньон-Передовое-Орлиное
Трек дня:

Высотный график:
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Пробег
Время дневной,
км
5:30
0
6:02
0
6:152,1
7:56

9:13

10,6

Пробег
общий,
км
303,78
303,78
305,88

Описание
Подъем, сбор вещей
Резкий старт до официальной т/с ниже по дороге
Остановка на завтрак. Ухудшение погоды, холодно
примерно 13 градусов, моросит дождь периодически
В Голубинке поворот налево, в сторону п. Новополье

Покрытие
Асфальт

314,38

Поворот направо, смена покрытия на каменистый
грунт

9:40

13,7

317,48

9:56

15,4

319,18

11:12

19,3

323,08

11:1920,0
13:00

323,78

Покрытие ухудшилось, появились рытвины и крупные камни

Каменистая
горная дорога

Началась укатанная каменистая дорога

Каменистая
горная дорога
Каменистая
горная до-

Остановка на перевале Бечку на обед

46

рога

13:04
13:17
13:23
13:40

20,5
22,7
25,5
26,4

324,28
326,48
329,28
330,18

14:23

35,1

338,88

14:4838
16:12

341,78

16:16
16:20
16:21

38,8
39,9
40,1

342,58
343,68
343,88

16:26

40,7

344,48

Снова появились ухабы и крупные камни
Началась укатанная каменистая дорога
Возвращение на асфальт в п. Передовое
Перекрёсток, проезжаем прямо
Выезд на Старое Севастопольское шоссе, повернули
налево, в сторону п. Орлиное
Закупка в магазинах, перекус, пережидание дождя.

Поворот направо, на ул. Молодежная
Свернули на грунтовую дорогу, ведущую к озеру
На развилке ушли влево
Нашли место для стоянкина берегу озера, ставим
лагерь

За день пройдено 40,7 км. Из них:
По дорогам высокого качества
По дорогам хорошего качества
По дорогам среднего качества

28,1 км
11,8 км
0,8 км

Общее время движения
Чистое ходовое время

10ч 23м
3ч 04м

Суммарный набор высоты

699 м

Суммарный сброс высоты

844 м

Асфальт

Грунтовая
дорога
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8 день. 6.05.2018. Воскресенье. Орлиное-Балаклава-Севастополь
Трек дня:

Высотный график:
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Время
5:00

Пробег Пробег
дневной, общий,
км
км
344,48
0

6:56

0

344,48

6:59

0,21

344,69

7:04

0,38

344,86

7:09

0,64

345,12

7:12

0,78

345,26

Описание
Подъем, личная гигиена, завтрак
Старт на маршрут с места общей ночевки. Едем по
следам машины, оставленным в траве

Выехали на мокрую разбитую грунтовую дорогу,
повернули налево
Дорога заходит в лесок, подъём стал более крутым
Вышли на каменистую дорогу

Покрытие
Заросшая
колея

Каменистая дорога

Уклон увеличился, началась дорога с крупными
камнями
49

7:217:32

0,93

345,41

Выезд на шоссе, асфальт. Небольшой отдых
Проезд через Байдарские ворота, осмотр достопримечательности, фотосессия

7:518:31

3,1

Асфальт

347,58

Остановка возле церкви Воскресения Христова

8:348:46

4,8

349,28

8:51
8:55

7,4
8,7

351,88
353,18

Развилка, уходим правее
Вышли на Южнобережное шоссе
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9:169:30

15,5

359,98

11:58

39,2

383,68

12:11

43,3

387,78

12:2014:33

44,9

389,38

14:35

45

389,48

14:4316:47

46

390,48

Остановка на отдых
Поворот в Балаклаву, переходим шоссе по пешеходному переходу, обходим слева ресторан Шайба
и начинаем спуск к Балаклаве
Повернули направо через сквер, объезжаем бухту с
севера, чтоб попасть на западный берег
Экскурсия в музей подводных лодок. После экскурсии двинулись на север по улице Новикова
Поломка, колесо выплюнуло камеру. Двое чинят,
остальные поехали искать место обеда

Остановка на обед
Настигает дождь, гроза. Пережидаем на остановке

17:1517:33

45,4

Мокрый
асфальт

389,88
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17:54

51,8

396,28

18:20

58,3

402,78

18:28

59,7

404,18

18:45

62,3

406,78

18:47
18:48

62,6
62,67

407,08
407,15

18:4918:58

63,35

407,83

63,6

408,08

63,6
65,5
69,5

408,08
409,98
413,98

19:0519:15
19:16
19:41
20:09

Выехали на шоссе. Движемся в СЗ направлении, ко
въезду в Севастополь
Поворот направо с пр-та Генерала Острякова на ул.
Котовского
На перекрестке уходим левее на ул. Портовая, далее движемся вдоль берега
Площадь Нахимова. Поворот направо, движемся
по правому краю площади почти на север
Забор, ворота в парк, проходим через калитку
Поворот направо в сторону пляжей
Калитка в заборе, красивый вид, фотосессия.
Далее в сторону парома вдоль берега

Подъехали к парому «Артбухта»-«Михайловская
батарея». Ждем.
Грузимся на паром
Покинули паром, двинулись в сторону ночевки
Завершение маршрута

За день пройдено 69,5 км. Из них:
По дорогам высокого качества
По дорогам хорошего качества
По дорогам сверхнизкого качества

68,57 км
0,29 км
0,64 км

Общее время движения
Чистое ходовое время

13ч 12м
4ч 44м

Суммарный набор высоты
Суммарный сброс высоты

1063 м
1340 м

Всего за весь маршрут пройдено 413,98 км.
Из них:
По дорогам высокого качества –321,35 км.
По дорогам хорошего качества – 67,59 км.
По дорогам среднего качества – 21,63 км.
По дорогам низкого качества – 1,3 км.
По дорогам сверхнизкого качества – 1,59 км.
Локальные препятствия – 0,52 км.
.
Общий набор высоты
– 6531 м
Общая продолжительность – 8 дней
Количчество ходовых дней – 8 дней

Составил: Кортунова Анна, Серганов Сергей.
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13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Данный маршрут интересен тем, что подходит как для подготовленных участников, так и для плохо
«раскатанных». Первый день проходит по равнинной местности, а далее начинается плавный въезд в
горную часть Крыма, что дает возможность постепенно подготовиться к предстоящим нагрузкам.
Группа вышла на маршрут хорошо подготовленной, т.к скатки группы начались за два месяца до
похода. Также была проведена качественная предпоходная подготовка велосипедов, что позволило
преодолеть все препятствия без серьёзных поломок. Всё это дало возможность не только уложиться в
график, но и активно наслаждаться культурными и природными достопримечательностями
встречавшимися на пути.
Маршрут был пройден с использованием запасного варианта маршрута, из соображений
безопасности участников, но в соответствии с заявленным графиком движения. Это не повлияло ни на
спортивную составляющую маршрута, ни на учебный процесс. Слушатели закрепили практические и
теоретические навыки полученные в процессе обучения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
14. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отделение №4
Статьи расходов
авиабилеты
отправка груза
общее снаряжение
закупки в Москве (газ)
газ (Крым)
продукты – закупки в Крыму
ночевки в кемпингах
транспорт локальный
итого

на чел, руб
на группу 9 чел., руб
12 120,00
109 080,00
3 324,14
23 269,00
804,33
7 239,00
111,11
1 000,00
133,33
1 200,00
1 807,22
16 265,00
1 250,00
11 250,00
398,33
3 585,00
19 948,48
172 888,00

Комментарии:
- было решено из Москвы отправить велосипеды транспортной компанией, чтобы исключить риск
возможных поломок перед походом, поэтому билеты на самолет «туда» взяли без багажа (только с
ручной кладью), а «обратно» - с багажом и большинство участников похода в Москву отправили велосипеды самолетом;
- из аэропорта Симферополя до Евпатории (до склада транспортной компании) брали грузовое такси –
3000 руб; обратно из Севастополя – добирались двумя группами тоже на такси – по 1600 руб;
- обедали по возможности в кафе, где каждый платил за себя; в среднем, стоимость обеда составляла
500 руб на человека;
- экскурсии тоже оплачивались самостоятельно;
для справки – стоимость экскурсий в Бахчисарае, на винзавод в Массандре и в Балаклаве стоили по
300 руб с человека;
- стоимость парома в Севастополе – 65 руб с человека с велосипедом в одну сторону;
Составил: Карасёва Инна
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15. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Раскладка составлена на 4 дня, в остальные дни раскладка повторяется.
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В рацион группы включались свежие продукты
вместо запланированных сухих (картошка, мясо,
молоко и пр.)
Так как закупки можно совершать каждый день,
вес продуктов не оказывает большого влияния на
интенсивность движения

Составил: Кортунова Анна, Лещенко Алексей.
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16.СОСТАВ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ
№

Наименование

Кол-во

1

Дексаметазон

10 шт

2

Ибуклин

3
4
5
6
7

1 уп(10
шт)
Дексалгин(25 мг)
2 уп(20
шт)
Мидокалм(150 мг)
20 шт
Диклофенак (5%)
1 уп
Гель -бальзам (Сабельник и 1 уп
перец)
Кетанов
1 уп(10
шт)

Лекарственная
форма
Ампулы(1 ампула4мг-1мл)
Таблетки

Дозировка

Таблетки

1 табл до 2 раз в сутки (после еды)

Таблетки
Гель
Гель

до 4 табл в сутки (после еды)
2-3 раза в сутки
По необходимости

Ампулы(1 ампула30мг-1мл)

20 мг в/в однократно. В зависимости
от веса и ситуации
1 табл до 4 раз в сутки (после еды)

8

Сумамед (500 мг)

2 уп(3 шт)

Таблетки

9

Доксициклин(100мг)

Капсулы

10

Йодантипирин(100 мг)

1 уп(10
шт)
1 уп(50
шт)

11

Супрастин

Таблетки

12
13
14

Мирамистин(50мл)
Кандибиотик(5мл)
Стоптуссин

Раствор
Капли
Таблетки

Промывать 3-4 раза в сутки
4-5 капель 3-4 раза в сутки
1-2 табл 3 раза в сутки

15
16
17
18

Гексорал(40мл)
Ринонорм(15 мл)
Дротаверин
Фильтрум

Спрей
Спрей
Таблетки
Таблетки

2 раза в сутки
3 раза в день
1-2 табл 2-3 раза в сутки
2-3 таблетки

19
20
21

Нифуроксазид(200 мг)
Омез(20мг)
Лоперамид

Капсулы
Капсулы
Таблетки/Капсулы

22
23
24
25

Гуттолакс
L-карнитин
Перекись водорода
Хлоргексидин(спиртовой рр)
Банеоцин(10г)
Тридерм
Клей БФ 6(15г)
Зеленка(флакон с распылителем)
Лазикс
Капотен

1 уп (20
шт)
2 уп
1 уп
1 уп(20
шт)
1 уп
1 уп
16 шт
1
уп(10шт)
10 шт
20 шт
1 уп(20
шт)
1 уп
20 шт
100 мл
100 мл

10-30 мг (1 ампула) в/м каждые 4-6
часов. Не больше 2 дней, в сутки до
90 мг
1 раз в сутки 1 табл(500мг), курс - 3
дня, за 1 час до или через 2 после
еды
1 раза в стуки по 1 табл, 7 дней.
Первый день - удвоенная доза
Первые 2 дня - по 3 табл 3 р в день.
След 2 дня - по 2 табл 3 р в день.
След 5 дней - по 1 табл 3 р в день.
1 табл 3-4 раза в сутки

1 табл 4 раза в сутки
1 табл 2 раза в сутки
2 табл, затем по 1 после каждого акта
дефекации
Индивидуально, внутрь перед сном
1-2 табл в день, натощак

1 уп
1 уп
1 уп
1 уп

Порошок
Мазь
Мазь
Раствор

5 шт
10 шт

Таблетки
Таблетки

26
27
28
29
30
31

Таблетки

Таблетки
Капсулы
Раствор
Раствор

1-2 таблетки 1 раз в сутки, натощак
0,5 - 1 табл
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Применение
20 мг в/в (5 ампул) при:
анафилактичеком шоке
бронхиальной астме
отеке Квинке

Сочетание
С НПВС сочетать нежелательно, но
можно. При применении всегда в комплексе с омезом

2

Боль и температура

Применение ибуклина вместе с дексалгином требует омеза

3
4
5

Снятие отека и боли при ушибах
Мышечно-тонический синдром
Обезболивающиее, противовоспалительное. Для колен.
Разогревающая мазь для суставов. Мыть
руки после нанесения
При очень сильных болях, некупирующихся
пероральным введенеим

1

6
7
8
9
10
11

Бактериальные заболевания
Профилактика боррелиоза
Профилактика клещевого энцефалита
Аллергия

12

Антисептик, при воспалении, загрязнении
глаз
Воспалительные заболевания ушей
Кашель
Боль в горле
Насморк
При болях , вызванных спазмами
Антитоксический эффект, отравления
Диарея, вызванная бактериальной инфекцией
Изжога, профилактика язвы при приеме
НПВС
Диарея
Запор
Улучшение метаболизма
Обработка раны
Обработка места инъекции
Обработка мокнущих ран, гнойников
Потертости, царапины
Обработка обширных ран
Обработка непосредственно раны
Мочегонное( понижает давление)
Понижает давление

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Применение параллельно с ибуклином
и дексалгином требует омеза

Усиливает эффект анальгетиков
(ибуклин, кетанов)

Хорошо сочетать лазикс с капотеном
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Перевязочные материалы и инструменты
Шприц 5мл
Пилка для ампул
Бинт стерильный 7х14
Бинт стерильный 7х5
Ватные диски
Салфетки стерильные(маленькие)
Салфетки стерильные (большие)
Ножницы
Маркер перманентый
Эластичный бинт
Лейкопластырь рулонный
Салфетки для дыхания
Клеящий бинт
Перчатки медицинские
Лейкопластырь бактерицидный(большой)
Жгут для в/в инъекций
Жгут кровеостанавливающий

5
1
5
2
15
5
5
1
1
2
1
2
1
2
5
1
1

Оказание медицинской помощи.
Для лечения потертостей использовался тридерм.
В третий день похода участник перегрелся. Причиной послужило совпадение двух факторов: аномальной жары и открытой местности на участке маршрута. По состоянию
участника и всех остальных членов группы было принято решение не брать перевал
Чатыр-Даг, так как в тех температурных условиях это могло нанести серьёзный вред
здоровью всех членов группы, а в особенности- уже пострадавшему участнику. Перегревшийся участник в качестве лечения находился в тени со смоченной холодной водой
повязкой на лбу.
Рекомендации во избежание перегрева при высоких температурах:
1. По возможности избегать движения в пик солнечной активности
2. Соблюдение водно-солевого баланса (обязательный контроль участников наличия у
себя личных запасов воды)
3. Закрытая одежда, солнцезащитные очки, крем от солнца, на привалах - обязательно
головной убор
На шестой день у участника заболело колено, несколько раз в день использовался гель
«Диклофенак» 5%, после этого жалобы исчезли
Выводы по составу аптечки:
По итогам похода, была выявлена небольшая избыточность аптечки (наличие в ней lкарнитина признано ненужным)
.
Составил: Масленникова Арина
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17. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Нерасходуемое снаряжение:
Наименование
Палатка-2

Шт. Вес, г/шт
1 3 630
Палатка + тент
Колья+каркас

Палатка-4

2680
950
1 4260

Палатка + тент
Колья+каркас
Палатка-3+

3 050
1210
1 4500

палатка
тент от палатки
дуги+колышки
Горелка мульти
Экран
Баллон д/бензина 450 мл
Кан 4л
Кан 7,5л
Таганок
Тент человечий 4х6
Тент вело 3х4.5
Ножовка
Навигатор
Трос вело 8м + замок
Фотоаппарат
GoPro
Кухня (половник, скатерть, доска, шуршик, сито, рукавица)
Аптека
Ремнабор
Хознабор
Карты, компас
Записи культорга
Записи хронометриста
Батарея солнечная
Аккумуляторы
Весы
Гитара
Батарейки запас
Итого:

1 800
1 720
960
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
АА 8 шт.,
ААА 2 шт.

480
300
150
450
750
280
2 100
920
520
220
190+120=310
800
200
300
2700
5000
400
150
150
370
400
12
150
1900
220 (в сумме)
33450

Это снаряжение было распределено изначально, и участники везли его от начала и до
конца маршрута неизменно. Его суммарный вес определил нижнее среднее по весу:
4400 г – М, 2850 г – Ж.
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Неравномерность раскладки этого снаряжения по весу (у механика, например, был
неизбежный перегруз) компенсировалась сбалансированным распределением расходуемого снаряжения и его перераспределением по ходу маршрута.
Расходуемое снаряжение:
Наименование
Баллон газовый Еврогаз
Баллон газовый Kovea
Баллон газовый Kovea

Шт. Вес, г/шт
11 315
2 365
2 665

Примечание
Из Москвы
Закуплены 02.05
Закуплены 05.05

В развесовке также учитывалась еда. С учётом ежедневных закупок продовольствия и нормы ок. 680 г/чел/сутки, выходило ок. 6100 г распределяемого веса еды ежедневно. Максимальный суммарный вес баллонов газа составлял ок. 3450 г (в начале
маршрута, уменьшался по мере расходования). Всё это в целом (нерасходуемое + расходуемое снаряжение + еда) давало ок. 43000 г распределяемого веса (максимум), что
определило верхнее среднее по весу: 5650 г – М; 3700 г – Ж.
По мере расходования, съедания, докупок и проч., вес еды и расходуемого снаряжения перераспределялся таким образом, что фактический вес возимого снаряжения и
еды участниками всегда оставался в пределах между верхним и нижним средними
значениями с неизменным сохранением пропорции 3/2 (М/Ж).
СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА
У нас было 2 стяжки от рюкзака, 75 см. рыболовной лески, 5 марок мощнейших
швейных ниток, полтюбика клея и бесконечное множество иголок, булавок и фастексов всех сортов и расцветок, а также несколько кусков плотной ткани, 2 шнурка для
обуви, пара хозяйственных перчаток, скотч, мультитул с шилом и пассатижами, по 2
метра надёжных верёвок 0,7 и 0,5, напёрсток и неизменный моток красивой чёрной
изоленты. Не то, чтобы всё это было использовано в походе, но раз уж начал собирать
хознабор, то иди в этом деле до конца. Единственное, что меня беспокоило – это рулон
стрейч-плёнки. В мире нет никого более беспомощного, чем велотурист, в одиночку
пытающийся обернуть свой велосипед в плёнку.
КОММЕНТАРИИ И ПОЯСНЕНИЯ
Большая часть общественного и личного снаряжения снаряжения, включая газ, была
отправлена в Крым заранее транспортной компанией вместе с велосипедами.
Общественное снаряжение состояло только из необходимых вещей. На протяжении
похода недостатка в каком-либо виде снаряжении группа не испытывала. Единственное, что осталось неиспользованным, это ножовка и баллон для бензина.
С учётом того, что в начале мая в Крыму нередко бывает прохладно (особенно вечером – см., напр., данные за 2016 год со средней ночной температурой +8 в первые 10
дней мая), изначально предполагалось, что на некоторых оборудованных стоянках
группе, возможно, захочется развести костёр. С этой целью было решено взять ножов63

ку как минимально достаточный и самый лёгкий из имевшихся в распоряжении участников группы инструмент для заготовки дров. Однако ввиду того, что во всё время
маршрута в Крыму стояла аномальная жара, мысли о костре даже не возникло.
Приготовление пищи осуществлялось на газу. Расчет газа строился исходя из нормы
60 г/чел/день на 9 человек на 10 полных дней (ужин в день приезда, 28.04.; завтраки,
обеды и ужины 29.04-07.05; завтрак 08.05 – день отъезда). Ввиду того, что в начале
маршрута подходящих точек закупки газа не было, газ везли из Москвы с расчетом на
первую половину пути (4,5 суток – с учётом дня прибытия). Далее планировалось докупить его в Алуште вечером 02.05 (магазин «Адреналин», ул. Ленина, 8а) и в Соколином утром 05.05 (Пансионат «Орлиный залёт», по личной договорённости). На случай нештатных ситуаций (срыва закупок) был взят пустой баллон для бензина. В
Москве было выгодно приобретёно 11 баллонов «Еврогаз» 220 г. Однако фактический
расход газа оказался существенно меньше расчетного: к концу 02.05 у нас оставалось
ещё ок. 4 баллонов «Еврогаза». Поэтому в Алуште было решено докупить ещё лишь 2
небольших баллона (Kovea, 230 г). К моменту закупки в Соколином у нас оставалось
ещё около 400 г газа, однако поскольку в данном случае мы были лишены возможности выбора объёма, то взяли 2 баллона (для 2х горелок) по 450 г. Этого с лихвой хватило до отъезда. Невыжженный остаток газа составил около 200 г.

Из сказанного очевидно, что фактический расход газа в среднем составил ок. 40
г/чел/день. Такой малый расход объясняется совокупностью факторов: аномальной
жарой и потому – в основном «холодными» обедами (на такой жаре горячего чая совсем не хотелось), а также использованием экранов и одновременной готовкой сразу
на 2х горелках. Вот потому баллон для бензина и не пригодился.
Зато пригодилось всё остальное. Например, большой тент помог укрыться от грозы:
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Две горелки помогли быстро вскипятить воду:

Велозамок помог связать всё в единое целое:
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Записки культорга помогли узнать много нового:
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Гитара помогла спеться:
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а фотоаппаратура – запечатлеть всё важное и красивое:

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для летнего жаркого выхода большой группой (7+) с расчётом на «холодные» обеды, с экранами и 2 мультитопливными горелками под кан, в условиях населённой местности и наличием страховки в виде возможности докупить газ по ходу и баллонов под
бензин можно спокойно исходить из расчёта 40-45 грамм газа на человека в сутки.
2. Для летнего жаркого выхода с достаточным количеством газа, для костра можно
вообще ничего не брать.
3. Таганок с 2 горелками – очень удобная вещь.
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4. Для группы 7+ в кухню лучше брать дополнительную доску.
5. Спеваться под гитару надо до похода.
6. Ремнабор и хознабор отчасти дублировали друг друга наличием изоленты, скотча,
хозяйственных перчаток и т.п. в обоих. С одной стороны, лишний объём и вес. С другой
– не такие уж большие излишки для такой большой группы
7. Всегда имей с собой запас батареек.
Составил:Мерцалов Андрей.
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18. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ РЕМНАБОР

1
2
3

инструменты
Шестигранники: 2,2.5, 3, 4, 5, 6, 8,
10,Т10/Т25
Головки 8,9,10,11
бита шлицевая/крестовая , Т10,
Т15, Т20, Т30
цанга[¹]
трещётка
отвертка под биты угловая.
отвертка плоская тонкая
Сверла 5, 4.2(4), 2[¹]

6 компл.

4

запчасти
Спицы длинные, 2 вида ниппи1
лей
2 Задний переключатель

3

3 Педаль правая в сборе

1

8

1

9 Метчик М5, М6
10 Ключ спицевой

Ось левой педали
Эксцентрик переднего колеса
Эксцентрик заднего колеса
Эксцентрик седла
Тросики переключения
Тросики тормозные
1 9 Камера
1 10 Ремнабор покрышек и камер

1
1
1
1
2
2
2
1 компл.

11 Выжимка цепи

1 11 покрышка(1 на каждый размер

кевлар

4
5
6
7
8

12 Съемник кассеты
13
14
15
16
17

ключ HolowTech/24+ключ-звезда
Съемник каретки
Съемник шатунов
ключ 15/16
Надфили :Плоск., треуг, алмазный,
напильник круглый драчевый.
Плоскогубцы
шведик
ключ 15/хлыст
Клюв
монтировка

1
1
1
1
3

4
5
6
7
8

1 12
2 13
14
15
16

набор для прокачки
1 шприц, DOT, кусок капельницы, адаптеры 2 Hayes, 1
shimano[²]
фурнитура для гидравлики[²]
Рубашка переключения
Трубка алюминевая
Полоса алюминевая 15мм

4 17 хомуты

1 компл.

1м
2×0.4м
2×0.2м
8шт

Смазка густая
2см3
смазка жидкая
150мл
Каретка HolowTech
1шт
Набор винтов, гаек
Проволока стальная
2м
Проволока медная
1м
Петух универсальный
1шт
стяжки
25шт
Ось переднего и заднего колеса с
2 компл.
конусами.
Вес: 4500
[¹]− использовать цангу с шестигранным хвостовиком и обычные свёрла, либо свёрла с шестигранным
хвостовиком.
[²]− адаптеры, фурнитура, рабочая жидкость, подбираются в соответствии с моделями и типом гидравлических тормозов.
18
19
20
21
22

1
1
1
1
2

18
19
20
21
22
23
24
25

Несмотря на серьезную предварительную подготовку, ремнабор был взят в полном объеме:
Помимо ремнабора механика, у каждого участника была своя автоаптечка, состоящая из:
Запасная камера; Заплатки, клей; запасные колодки; петух; замок цепи; спицы; насос; для участников с нестандартным размером покрышек (27,5 и 29) – запасные покрышки
(для участников с размером 26” – запасная покрышка входила в ремнабор механика)
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19. ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛОМОК
ФИО участника
Серганов Сергей

Усанов Кирилл

Кортунова Анна

Саликова Александра

Масленникова Арина

Карасева Инна

Лещенко Алексей

Мерцалов Андрей

Грушников Юрий

Велосипед
(осн.характеристики)
Рама: Custom/Titan
Вилка: Manitou (возд)
Тормоза: Диск - гидравл
(DOT)
Колеса: 26*2,3
Багажник: Титан
Рама: Giant/Al
Вилка: Rock Shox (ПЭ)
Тормоза: Диск – гидравл
(масло)
Колеса: 26*2,25
Багажник: Алюмин
Рама: Univega/Al
Вилка: Suntour (ПЭ)
Тормоза: Диск – Механ
Колеса: 26*2,1
Багажник: Алюмин
Рама: Forward/Al
Вилка: Rock Shox (Возд)
Тормоза: Диск – гидравл
(DOT)
Колеса: 26*2,1
Багажник: Алюмин
Рама: Gary Fisher/Al
Вилка: Rock Shox (ПЭ)
Тормоза: V-brake
Колеса: 26*2,2
Багажник: Алюмин
Рама: Merida/Al
Вилка: Suntour (ПЭ)
Тормоза: V-brake
Колеса: 26*1,95
Багажник: Алюмин
Рама: Cuba/Al
Вилка: Suntour (ПЭ)
Тормоза: Диск – Гидравл
Колеса: 26*2,25
Багажник: Алюмин
Рама: KHS/Al
Вилка: Rock Shox (ПЭ)
Тормоза: Диск – Механ
Колеса: 27,5*2,1
Багажник: Алюмин
Рама: Cube/Al
Вилка: Rock Shox (B)
Тормоза: Диск – Гидравл
(масло)
Колеса: 29*2,25
Багажник: Алюмин

Поломки

Вид ремонта

Многочисленные проколы
(в том числе из-за дефекта
флиппера)

Найдены следы скотча
от прежнего ремонта,
удалены, покрышка
смазана тальком.

Прокол

Ремонт камеры

4 прокола
плохая работа тормозов
Сбой в работе заднего переключателя
Срыв покрышки с обода,
вероятно из-за перегрева
на солнце.
3 прокола

Ремонт камеры и одна замена камеры
Регулировка тормозов
Регулировка заднего
переключателя

Неудовлетворительная работа тормозов

Регулировка тормозов,
заднего переключателя с чисткой и смазкой
тросика (проводился
на стоянке)
Замена камеры

Разрыв камеры ободом в
месте крепления ниппеля

Ремонт камеры

Неудовлетворительная работа тормозов

Прокачка тормозов и
правка тормозного
диска (проводилось на
стоянке)

Отсутствие крепежа выноса
руля при сборке велосипеда (забыл в Москве)

Компенсировано из
ремнабора

2 прокола

Ремонт камеры
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Группа была довольно большой (9 человек), поэтому основной упор был сделан на подготовку велосипедов перед походом: обкатка на скатках и техосмотр непосредственно
перед отъездом (механиком и/или по его рекомендации - в сервисной мастерской). Это
положительно сказалось на техническом состоянии велосипедов, минимизировало серьезные поломки во время похода и значительно сократило время «простоев».
Также командой было принято решение отправить велосипеды транспортной компанией, чтобы избежать возможных поломок при сдаче в багаж и сократить время на их
сборку перед стартом. Такая тактика себя реально оправдала. Все велосипеды были в
исправном состоянии после транспортировки и их сборка заняла минимальное количество времени.
Основными поломками были проколы колес – особенно в местах произрастания акации
– в первый же день было зафиксировано 8 проколов у 5 участников. А также, ввиду
горного рельефа и повышенной нагрузки на тормозную систему, выявились недостатки
(несерьезные) в работе тормозных систем, потребовавшие дополнительных регулировок
и обслуживания. По требованию механика проводился обязательный ежедневный
осмотр тормозных систем, очистка тормозных колодок, проверка гидравлики, состояние покрышек и давление в шинах, а также общий осмотр велосипеда, проверка крепления багажника, смазка цепи.
Составил: Грушников Юрий
20. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОХОДУ

Полякова И. В. Отчет о велопоходе по Крыму 3. к.с , 2012 г.
Белодед С. Д. Отчет о велопоходе по Крыму 3 к.с., 2004 г.
Все о Крыме
Подорожнюк Ю.Н.. Отчет о велопоходе по Крыму 2 к.с., 2016
г.

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38910&page
=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=28400&page
=1
http://vse-o-kryme.jimdo.com/
http://мкв.рф/Otchety/2016_Krym_2kc_Podorognyu
k.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет категории сложности.
Расчет и табличные значения коэффициэнтов – на основе Регламента категорирования велосипедных маршрутов (утвержден на 2018-2019 гг.)
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ПП1 равнинное. оз.Сасык-Сиваш
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное оз. Сасык-Сиваш
Россия
Крым
г. Евпатория — с. Прибрежное
Дороги хорошего и среднего качества
Грунт, мелкий камень
29.04.2018
Андрей Мерцалов
https://yadi.sk/i/ovGBsbcN3ZRVjB
1
утверждён 27.07.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

22866
9
0
74
71
388
59

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

1579
anddo
19.07.2018
http://velotrex.ru/files/1531951082_5b4fb7eacbd24.xml
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Описание препятствия
Озеро Сасык-Сиваш — крупнейшее и одно из самых живописных озёр п-ва Крым. Образованное лиманом, озеро разделено надвое — на пресную и солёную часть — искусственной дамбой. Пресная часть является одним из 13 крымских месторождений лечебной грязи, которая вместе с донными водорослями придаёт воде насыщенный темносиний цвет. Вторая половина отличается розовыми оттенками. Такой необычный цвет
воде придаёт &#946;-каротин, вырабатываемый Dunaliella salina — одноклеточными зелёными водорослями, живущими в солёной воде. Контраст двух половин озера подчёркивается тем, что уровень пресной части почти на метр выше уровня солёной воды, что
отчётливо заметно с дамбы. Попасть к дамбе проще всего со стороны Евпатории, предварительно запасшись водой (родники и магазины по дороге обнаружены не были, пить
воду из пресной части озера не рекомендуется — всё же название водоёма с тюркского
переводится как «зловонная грязь»): примерно на 600-м метре трассы Евпатория —
Симферополь (35к-004) влево уходит съезд, откуда начинается хорошая грунтовая дорога, первый же поворот направо которой ведёт к дамбе непосредственно. Проезд по
дамбе начинается хорошей грунтовой дорогой (Фото 1), которая далее переходит в тропу (Фото 2). Тропа проезжается беспрепятственно, хотя местами её обступают заросли
травы в человеческий рост (Фото 3). В этих зарослях водятся полчища комаров (Фото
4), и потому перед съездом на тропу рекомендуется облачиться во что-нибудь антимоскитное. Тропа заканчивается незадолго перед съездом с дамбы, и далее идёт укатанная
грунтовая дорога (Фото 5), по которой можно объехать вокруг озера (Фото 7) прямо до
села Прибрежное, любуясь видами персиковых садов и бело-красных бассейнов соледобычи, проводимой на озере Сасык-Сиваш с царских времён.

Высотный профиль
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Карта препятствия

Карта оз. Сасык-Сиваш
76

Фотографии

1.Грунтовка на дамбе

2.Тропа на дамбе

3.Заросшая тропа на дамбе

4.Комары на дамбе
5.Грунтовая дорога после дамбы

6.Группа

7.Пейзаж
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 22.866 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 22866 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
Примечание
участка, м
1
20426
Грунт, дорога укатанная, 1.40
Фото 1, 5
сухая
2
2440
Грунт, тропа хорошего ка- 1.90
Фото 2, 3
чества, сухая
Кпк = 1.45
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 74 м
Кнв = 1.04
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.74%
Средний уклон спусков: 1.67%
Ккр = 0.98
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 2.74 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.23 * 1.45 * 1.04 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.82

Препятствие соответствует I категории трудности
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ПП2 равнинное. Вдоль оз. Кизыл-Яр
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

равнинное вдоль оз. Кизыл-Яр

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

озеро Сакское — село Фрунзе

Характер дороги:

Дороги хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Грунт, песок

Время прохождения:

29.04.2018

Автор паспорта:

Андрей Мерцалов

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/10EA_YNa3ZRbeu

Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 28.07.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

15006

Максимальная высота, м:

22

Минимальная высота, м:

0

Набор высоты, м:

70

Сброс высоты, м:

64

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

471
32

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1580

Загрузил:

anddo

Дата загрузки:

19.07.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1531957420_5b4fd0ac25877.xml
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Описание препятствия
Группа двигалась со стороны Евпатории по асфальтовой дороге по ул. Морской, отходящей от трассы Евпатория — Симферополь (35к–004) вдоль берега моря за селом
Прибрежное, когда та резко оборвалась вскоре после санатория «Юрмино», перейдя
сначала в разбитую песчаную дорогу, а затем в тропу (Фото 1), что и обозначило начало
ПП. Тропа вывела к Новофёдоровскому пляжу, который группа объехала поверху, по
разбитой песчаной дороге, и далее по ней же (Фото 2) продолжила маршрут. Вскоре
вдоль дороги началась высадка акации, и группа стала нещадно колоться. Дальнейшее
продвижение вдоль береговой линии преградила насосная станция, которую пришлось
объехать полем по тропе (Фото 3). За полем, возвращаясь к берегу вдоль южной стены
забора насосной станции, пришлось преодолеть брод, местами выше колена (Фото 4). За
ним начался очередной пляж из мелкой гальки в рыхлом песке (Фото 5), продвижение
по которому в седле оказалось невозможным. Вскоре, однако, вдоль берега вновь началась разбитая песчаная дорога (Фото 6). На повороте вкруг оз. Кизыл-Яр началась укатанная грунтовая дорога (Фото 7), по которой далее группа свернула к с. Фрунзе и закончила прохождение ПП выездом на ул. Морская, соединив тем самым две одноимённые улицы.

Высотный профиль
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Карта препятствия

Карта оз. Сакское — с. Фрунзе

81

Фотографии

1.Движение по ул. Морской
2.Разбитая песчаная дорога после Новофёд. пляжа

3.Тропа по полю
4.Брод у насосной станции

5.Пляж за насосной станцией

6.Разбитая песчаная дорога меж морем и оз. Кизыл-Яр
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7.Укатанная грунтовая дорога вкруг оз. Ки-зыл-Яр

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.006 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.52 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.14
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15006 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
6506
Песок, дорога разбитая, сухая
2
6050
Грунт, дорога укатанная, сухая
3
1930
Грунт, тропа хорошего качества, сухая
4
160
ЛП
5
360
ЛП

Кпк

Примечание

1.90
1.40
1.90

Фото 2, 6
Фото 7
Фото 1, 3

-

Брод, Фото 4
Пляж, Фото 5

Кпк = 1.69
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 70 м
Кнв = 1.04
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.10%
Средний уклон спусков: 3.22%
Ккр = 1.02
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Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 6.14 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 = 1.14 * 1.69 * 1.04 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.04
Препятствие соответствует II категории трудности
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ПП3 равнинное. Побережье Каламитского залива
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

равнинное побережье Каламитского залива

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

с. Фрунзе — с. Береговое

Характер дороги:

Дороги высокого и хорошего качества

Характер покрытия:

Грунт, асфальт

Время прохождения:

29.04.2018

Автор паспорта:

Андрей Мерцалов

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/tXpvlGwF3ZRbv5

Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 17.09.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

15057

Максимальная высота, м:

16

Минимальная высота, м:

6

Набор высоты, м:

57

Сброс высоты, м:

59

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

316
48

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1586

Загрузил:

anddo

Дата загрузки:

20.07.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1532040150_5b5113d63203e.xml
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Описание препятствия
Маршрут пролегает между с. Фрунзе и с. Береговое. Начало ПП знаменуется выездом
из с. Фрунзе с асфальтовой на грунтовую дорогу; окончание — съездом с грунтовой дороги на асфальт в с. Береговое. По сути, весь маршрут проходит по грунтовой дороге
живописного побережья Черного моря, за исключением 4 км участка в пос. Николаевка,
где лежит асфальт, не видно моря, зато есть магазины. Только по ходу движения в посёлке группа встретила множество (по крайней мере 5) продуктовых, включая один
круглосуточный (как заявлено на его вывеске), а также магазин бытовой химии, магазин «Спорттовары» и пару кафе. Однако нигде группа не останавливалась, потому ассортимент и цены неизвестны.
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Карта препятствия

87

Фрунзе — Береговое

Высотный профиль

Фотографии

2.Дорога пос. Николаевка — с. Береговое
1.Дорога с. Фрунзе — пос. Николаевка
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.057 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15057 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
10857
Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40
2
4200
Асфальт/бетон, дорога хороше- 0.80
го качества, сухая

Примечание
Фото 1, 2

Кпк = 1.23
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 57 м
Кнв = 1.03
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.08%
Средний уклон спусков: 1.90%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 11.11 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 * 1.23 * 1.03 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.44
Препятствие соответствует I категории трудности
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ПП4 долина Улу-Кол
Паспорт протяжённого препятствия равнинное
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное долина Улу-Кол
Россия
Крым
село Береговое — город Бахчисарай
Дороги высокого качества
Асфальт
29-30.04.2018
Андрей Мерцалов
1
утверждён 19.09.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

38962
178
6
409
279
612
64

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

1587
anddo
16.09.2018
http://velotrex.ru/files/1537092158_5b9e2a3e4bf01.xml
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Описание препятствия
Начало ПП обусловлено сменой покрытия с грунтового на асфальт в с. Береговое; конец
— выходом на объездную дорогу г. Бахчисарай. По маршруту пейзаж в основном состоит из полей, садов и виноградников; деревья редкие, в основном — лишь полоской
вдоль полей, тени мало (Фото 2–4); родники обнаружены не были, из водоёмов: пересекаются речки Западный Булганак и Альма, в Фурмановке есть съезд к р. Кача. По ходу
движения пересекаются сёла Береговое, Вилино (Фото 3), Фурмановка (Фото 4) и Долинное. В каждом есть магазины и кафе более или менее скудного ассортимента. Сёла
Песчаное (Фото 2) и Угловое проезжаются по объездным, при этом проезжается автостанция с. Песчаное, где есть магазин и кафе с минимальным выбором и средними для
Крыма ценами; проезжая с. Угловое, магазинов не заметили. Из примечательного на
маршруте: в с. Песчаное много кемпингов и баз отдыха. Останавливались в кемпинге
«Сосновый бор» (Фото 5): без электричества и воды (сказали, на лето их дают, а в конце
апреля, мол, не сезон ещё); на подъезде — много акации, было 2 прокола; 300 метров до
песчаного и галечного пляжей, пирса (Фото 6). В 400 метрах после пересечения р. Альбы можно свернуть налево по ходу движения и преодолеть километр в ок. 7° подъём/спуск к мемориалу «Поле Альминского сражения» (Фото 7), посвящённому первому
масштабному сражению Крымской войны (1854 г.), где расположены братские могилы,
обелиск павшим воинам, единственный сохранившийся эполемент времён Крымской
войны, а также первый на Руси памятник рядовому солдату.
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Карта препятствия

Береговое — Бахчисарай
Высотный профиль
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Фотографии

1.Начало ПП в Береговом

2.Проезжаем с. Песчаное

4.На подъезде к Фурмановке
3.Въезжаем в с. Вилино

5.Лагерь в кемпинге, с. Песчаное

6.На пирсе, с. Песчаное

7.Подъём с Поля Альминского сражения
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.962 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38962 м
Характеристика покрытия
№
1

Длина
участка, м
38962

Вид покрытия

Кпк

Асфальт/бетон, дорога хо- 0.80
рошего качества, сухая

Примечание
Фото 1–4

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 409 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.49%
Средний уклон спусков: 2.74%
Ккр = 1.05
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 78.41 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 = 1.39 * 0.80 * 1.20 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.40
Препятствие соответствует I категории трудности
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ПП5 перевал Научный
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

перевал Научный

Страна:

РФ

Регион:

Крым

Границы:

Характер покрытия:

Кудрино-Трудолюбовка
Среднего и низкого качества на подъеме, высокого качества
на спуске
Подъем - грунт, спуск - асфальт

Время прохождения:

1.05. 2018

Автор паспорта:

Масленникова А.В

Характер дороги:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 22.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

16532

Максимальная высота, м:

589

Минимальная высота, м:

219

Набор высоты, м:

460

Сброс высоты, м:

417

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

376
44

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1619

Загрузил:

arinamasl

Дата загрузки:

26.07.2018

URL:

http://velotrex.ancrane.ru/files/1532602611_5b59a8f37a56a.xml
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Описание препятствия
После п. Кудрино поворот налево в долину, переход на грунтовую дорогу в ущелье. Далее двигались по разбитой грунтовой дороге(см. Фото №1) с множеством бродов (проходятся в седле). Поворот на просеку. Просека идет под большим уклоном, покрытие песок укатанный(см. Фото №2). Затаскивать велосипеды нужно вдвоем или снимать
рюкзак. На середние подъема есть полочка с развилкой, на которой можно свернуть
направо и обойти резкий подъем. Далее разбитая грунтовая дорога до Научного(см. фото № 3) в самом поселке - бетонное покрытие (см. фото № 4). Спуск по трассе до Трудолюбовки идет по асфальту высокого качества(см. фото №5), трафик низкий.
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Карта препятствия

Карта

Высотный профиль
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Фотографии

Фото №1
Фото №2

Фото №4

Фото №3
Фото №5
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.532 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.17
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 16532 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
4800
Грунт, дорога разбитая, сухая
2

900

3
4

1900
1000

5

7932

Песок, дорога уплотнённая, сухая
Грунт, дорога разбитая, сухая
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Множество бродов, см.
фото №1
Резкий набор высоты,
просека, см. фото №2
См. фото №3
Поселок Научный. См.
фото №4
Спуск. См. фото №5

1.50
1.90
0.80
0.80

Кпк = 1.28
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 460 м
Кнв = 1.23
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.68%
Средний уклон спусков: 6.23%
Ккр = 1.43
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 426.65 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.17 * 1.28 * 1.23 * 1.43 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.63
Препятствие соответствует II категории трудности
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ПП6 Перевал Ангарский
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

перевал Ангарский

Страна:

РФ

Регион:

Крым

Границы:

Пионерское - Лаванда

Характер дороги:

Высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

2.05.18 (4ч 23 мин)

Автор паспорта:

Масленникова А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 22.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

25464

Максимальная высота, м:

745

Минимальная высота, м:

337

Набор высоты, м:

441

Сброс высоты, м:

306

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

449
57

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1575

Загрузил:

arinamasl

Дата загрузки:

18.07.2018

URL:

http://velotrex.ancrane.ru/files/1531907874_5b4f0f2221bb8.xml
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Описание препятствия
Подъем начинается от поселка Пионерское, на высшей точке перевала(752 метра над
уровнем моря) установлен памятник троллейбусу. Есть туалет. Трафик средний. Качество дороги высокое, асфальт ровный и гладкий(см. Фото №1). Набор высоты: 441 м
Спуск до поворота к поселку Лаванда. На спуске трафик большой, качество асфальта
также высокое. В конце спуска около дороги есть памятник Кутузову, напротив него ресторан и магазин. Сброс высоты: 306 м. В течение всего пути у дороги есть широкая
техническая полоса, по которой удобно ехать
Фотографии

Фото № 1

Фото №2
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Карта препятствия

Трек

Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 25.464 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 25464 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
25464
Асфальт/бетон, дорога хороше- 0.80
го качества, сухая

Примечание
(См. Фото №1)

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 441 м
Кнв = 1.22
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.13%
Средний уклон спусков: 5.26%
Ккр = 1.13
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 485.10 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.25 * 0.80 * 1.22 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.38
Препятствие соответствует I категории трудности
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ПП7 равнинное. Южный берег Крыма
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

равнинное Южный берег Крыма

Страна:

РФ

Регион:

Крым

Границы:

Алушта - Виноградное

Характер дороги:

Высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

3.05.18

Автор паспорта:

Масленникова А.В

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 10.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

39220

Максимальная высота, м:

345

Минимальная высота, м:

28

Набор высоты, м:

886

Сброс высоты, м:

700

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

743
53

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1618

Загрузил:

arinamasl

Дата загрузки:

26.07.2018

URL:

http://velotrex.ancrane.ru/files/1532604533_5b59b075dc8cf.xml
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Описание препятствия
Подъем начинается от выезда из Алушты по Ялтинскому шоссе, позже переходящему в
Южнобережное шоссе до поселка Виноградное. Трафик большой. Качество асфальта:
хорошее, временами встречаются заплатки и выбоины(см. фото №1). В течение всего
пути есть широкая техническая полоса (но местами она становится очень узкой) Расстояние: 38,4 км Набор высоты: 870 м
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Карта препятствия

Карта №1

Высотный профиль
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Фотографии

Фото №2

Фото №1

Фото №3
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 39.22 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 39220 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
39220
Асфальт/бетон, дорога хороше- 0.80
го качества, сухая

Примечание
См. Фото №1

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 886 м
Кнв = 1.44
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.71%
Средний уклон спусков: 4.28%
Ккр = 1.24
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 217.91 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 = 1.39 * 0.80 * 1.44 * 1.24 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.99
Препятствие соответствует I категории трудности
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ПП8 Перевал Ай-Петри
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

перевал Ай-Петри

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

Виноградное-Большой каньон

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

3-4.05.2018

Автор паспорта:

Кортунова Анна

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/w-k9LNzn3Y2uWo

Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 20.06.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

37542

Максимальная высота, м:

1193

Минимальная высота, м:

215

Набор высоты, м:

1026

Сброс высоты, м:

803

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

920
41

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1460

Загрузил:

a_nicky

Дата загрузки:

17.06.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1529249857_5b268041a9a88.xml
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Описание препятствия
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 (Н-19), которое выходит из Ялты в сторону Севастополя. Ориентиром служит автобусная остановка санатория «Узбекистан» перед развилкой с указателями
«Бахчисарай» и «Ай-Петри». Отсюда 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).
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Карта препятствия

Ай-Петри

Высотный профиль
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Фотографии

2.Ай-Петри
1.Ай-Петри

3.Ай-Петри 3
4.Ай-Петри 4

5.Ай-Петри 5

6.Ай-Петри 6

7.Ай-Петри 7
8.Ай-Петри 8
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 37.542 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.38
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 37542 м
Характеристика покрытия
№
1

Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
37542
Асфальт/бетон, дорога хороше- 0.80
го качества, сухая

Примечание
Фото 1-8

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1026 м
Кнв = 1.51
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.18%
Средний уклон спусков: 5.39%
Ккр = 1.34
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 798.69 м
Кв = 1.03
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.38 * 0.80 * 1.51 * 1.34 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 2.30
Препятствие соответствует II категории трудности
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ПП9 перевал Бечку
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

перевал Бечку

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

Голубинка-Передовое

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

5.05.2018

Автор паспорта:

Кортунова Анна

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/PTikFXJp3Y3DiS

Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 20.06.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

15421

Максимальная высота, м:

715

Минимальная высота, м:

201

Набор высоты, м:

528

Сброс высоты, м:

378

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

362
43

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1461

Загрузил:

a_nicky

Дата загрузки:

18.06.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1529315634_5b278132be337.xml
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Описание препятствия
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).
Высотный профиль
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Карта препятствия

116

Фотографии

1.Бечку

2.Бечку

3.Бечку

4.Бечку

5.Бечку

6.Бечку

7.Бечку
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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, Вид покрытия
м
1
3500
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
2
3550
Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая
3
8371
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 3,5

0.80

Фото 6

1.40

Фото 4,7

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
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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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ПП10 перевал Ласпинский
Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование:

перевал Ласпинский

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

м. Сарыч-Гасфортовское озеро

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

6.05.2018

Автор паспорта:

Кортунова Анна

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 17.09.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

19445

Максимальная высота, м:

374

Минимальная высота, м:

74

Набор высоты, м:

344

Сброс высоты, м:

360

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

341
57

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1700

Загрузил:

a_nicky

Дата загрузки:

14.09.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1536950077_5b9bff3d5d453.xml
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Описание препятствия
Ласпинский перевал (укр. Ласпінський перевал, крымско-тат. Laspi bo&#287;az&#305;,
Ласпи богъазы) — перевал в Крымских горах, самая высокая точка шоссе Севастополь
— Ялта, находится в 700 метрах севернее Ласпинской бухты.
Подъем начинается от развилки Южнобережного шоссе и дороги к мысу Сарыч, заканчивается у Газфортовского озера. Трафик интенсивный. Качество асфальта: отличное.
На протяжении пути иногда встречается широкая техническая полоса, ближе к вершине
перевала дорога проходит через туннель, в нем техническая полоса резко сужается (см.
Фото 1). Справа от дороги встречаются заезды в "карманы", в которых можно остановиться для отдыха (см. Фото 2).
Протяженность подъема 6 км, спуска - 9,3 км.Набор высоты 238 м, сброс - 325 м, средний уклон на подъеме - 4%, на спуске - 3,2%.
Карта препятствия

Ласпинский
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Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 19.445 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.19
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 19445 м
Характеристика покрытия
№
1

Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
19445
Асфальт/бетон, дорога хороше- 0.80
го качества, сухая

Примечание
Фото 1

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 344 м
Кнв = 1.17
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.22%
Средний уклон спусков: 3.91%
Ккр = 1.15
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 248.01 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 = 1.19 * 0.80 * 1.17 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.28
Препятствие соответствует I категории трудности
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Бальная оценка сложности похода
КС = S*I*A,
S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем идущим в зачет протяженным препятствиям.
Протяженное препятствие

Категория
трудности

Баллы

1

1,82

оз. Сасык-Сиваш

г. Евпатория — с. Прибрежное
побережье Каламитского залива
с. Фрунзе — с. Береговое
долина Улу-Кол
село Береговое — город Бахчисарай

1,44

1
1

1,4

перевал Ангарский
Пионерское - Лаванда

1

1,38

Южный берег Крыма Алушта - Виноградное

1

1,99

перевал Ласпинский
м. Сарыч-Гасфортовское озеро

1

1,28

Итого: 9,31=> по таб.2 5 баллов
оз. Кизыл-Яр

2,04

2

озеро Сакское — село Фрунзе
перевал Научный
Кудрино-Трудолюбовка

2

2,63

перевал Ай-Петри
Виноградное-Большой каньон

2

2,30

перевал Бечку
Голубинка-Передовое

2

2,83

Итого: 9,8=> по таб.2 9,8 баллов

S=14,8
I – показатель интенсивности, вычисленный по формуле
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн)
Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Lн – номинальная протяженность маршрута по таб. №1, км
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Tн – продолжительность похода по таб. №1, дней
ЛП – локальные препятствия на маршруте
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
Всего за весь маршрут пройдено 413,98 км.
Из них:
По дорогам высокого качества –321,35 км.
По дорогам хорошего качества – 67,59 км.
По дорогам среднего качества – 21,63 км.
По дорогам низкого качества – 1,3 км.
По дорогам сверхнизкого качества – 1,59 км.
Локальные препятствия – 0,52 км.
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Кэп=(Кэп1*L1/Lф)+(Кэпi*Li/Lф)=(1*321,35/413,98)+(1,1*67,59/413,98)+(1,3*21,63/413,98)+
+(1,5*1,6/413,98)+(1,8*1,59/413,98)=1,0365
I=((413,98*1,0365+0,52)*8)/(8*400)=1,074
А = 0,8
КС=S*I*А = 14,8*1,074*0,8= 12,7
Протяженность, продолжительность, сумма баллов и набор препятствий маршрута соответствует походу 2КС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Маршрутная документация.
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