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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Группа велотуристов московского клуба «3х9» из восьми человек
совершила с 30 апреля по 12 мая 2012 г. велосипедный поход 3 к. с. по
автономной республике Крым по маршруту:
Новоалексеевка – Геническ – Каменское – Владиславовка – Феодосия – хр.
Тепе-Оба – Подгорное – Наниково – Щебетовка – пер. Синор – Судак – Новый
Свет – Весёлое – Морское – пер. Н.Шелен – Поворотное – Алексеевка –
Головановка – Красносёловка – Караби-яйла – Стол-гора – Тырке-яйла –
Демерджи-яйла – г. Юж. Демерджи – вдп. Джурла – Коровья тропа –
Лучистое – Лаванда – пер. Ангарский – Перевальное – Мраморное – Чатыр-Даг
– Константиновка – Каштановое – Кизиловка – пещ.г. Бакла – Скалистое –
т/с Сарабей – Бахчисарай – пещ.г. Чуфут-Кале – т/с Бешик-Тау – Качи-Кальон
– Куйбышево – Бол.Садовое – Залесное – Красный Мак – Холмовка – пещ.г.
Эски-Кермен – Екатерининское шоссе – Сапун-гора - Севастополь

За поход пройдено: 647 км.
Из них на велосипеде: 609 км
По каменистым горным, лесным и степным грунтовым дорогам: 349.7 км.
По грейдеру: 36.9 км.
По асфальту: 222.4.2
Суммарный набор высоты: 10520 м.
Общая продолжительность похода – 13 дней
Количество ходовых дней – 11 дней
Количество днёвок – 2 дня

3

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Границы
препятствия

Стрелковое Соляное

Вид
Категория
препятствия трудности

равнинное

вторая

Характеристика
препятствия

Степная песчаная дорога с
гребёнкой
Каменистая горная дорога со
значительными
неровностями, уступами
Каменистая горная дорога со
значительными
неровностями, уступами;
каменистая грунтовая
заброшенная лесная дорога с
колеями, густо усыпанная
сухими листьями
Каменистая горная дорога со
значительными
неровностями, уступами,
выступающими частями
скального массива

Пер. Ниж. Шелен

горное

вторая

Подъём на
Караби-яйлу от
Красносёловки

горное

третья

Караби-яйла –
Тырке-яйла –
Демерджи-яйла

равнинное

третья

Краснолесье Клиновка

равнинное

первая

Лесовозная горная дорога с
колеями

равнинное

вторая

Каменистые горные дороги

равнинное

первая

Асфальтовый перевал

третья

Каменистая грунтовая
дорога, горная дорога со
значительными
неровностями, уступами

Феодосия –
Судак
Лучистое –
Мраморное
Скалистое –
трасса Р27

равнинное
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ
Фамилия
И.О.

Год
рожд.

Фото

Туристский
опыт

Обязанности в
группе

Руководитель,
штурман,
фотооператор

Кузов Алексей
Владимирович.

1983

2Ве с эл 3У-Кавказ
2Ве Р - Карелия

Воронюк Игорь
Николаевич

1989

2Ве с эл 3У-Кавказ

Механик

Грязнов Илья
Сергеевич

1989

2ВеУ-Кавказ

Завснар

Лапина Ольга
Евгеньевна

1987

2Ве с эл 3У-Кавказ

Метеоролог
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Вассерман
Леонид
Александрович

1989

2ВеР - Карелия

Казначей

Бачина Юлия
Владимировна

1988

3Ве с эл 4У-Кавказ
1ВеР-Абхазия

Завхоз

Припадчев
Дмитрий
Анатольевич

1972

2Ве с эл 3У-Крым
2ВеУ-Кавказ

Хронометрист,
эколог

Доронкина
Светлана
Николаевна

1981

2Г Р, ДомбайТеберда

Медик

Вячеслав
Осокин

1977

3Ве с эл 4У-Кавказ

Гость группы
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
При написании данного раздела мы не ставили перед собой цели
рассказать читателю обо всём, что связано с автономной республикой Крым.
Собранная ниже информация является обобщённой характеристикой района
похода и содержит сведения, которые могут оказаться полезными при
планировании походов по данному региону. Заинтересованным читателям за
более подробной информацией мы рекомендуем обратиться к источникам,
указанным в списке использованной литературы.
Крым — полуостров на юге Украины. На территории полуострова
находятся Автономная Республика Крым, Севастополь, а также часть
Херсонской области (север Арабатской стрелки).

География
Полуостров Крым глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с
юга и запада, с востока омывается Азовским морем. На севере соединяется с
континентом узким (до 8 км) Перекопским перешейком. Площадь — около 26
860 км² из которых 72 % равнина, 20 % горы и 8 % озёра и другие водные
объекты. Берега аккумулятивно выровнены. Протяженность береговой линии
свыше 1 тысячи км. Крупнейшие заливы на побережье Черного моря:
Каркинитский, Каламитский, Феодосийский. На побережье Азовского: Сиваш,
Казантипский и Арабатский. На востоке Крыма Керченский полуостров, на
западе — Тарханкутский полуостров, а на юге - Гераклейский полуостров. По
характеру рельефа делится на 2 части: платформенно-равнинную (70 %
территории) и складчато-горную. На юге Крыма — Крымские горы.
Наивысшая точка полуострова — гора Роман-Кош высотой 1545 м.
Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопском перешейке,
крайняя южная — мыс Сарыч, крайняя западная — мыс Кара-Мрун
(Прибойный) на Тарханкуте, крайняя восточная — мыс Фонарь на Керченском
полуострове. Расстояние с запада на восток (между мысами Кара-Мрун и
Фонарь) — 326 км, с севера на юг (от Перекопского перешейка до мыса Сарыч)
— 205 км. Центр Крымского полуострова находится у села Азов.

Гидрография
По территории Крыма протекают 257 рек (крупнейшие — Салгир, Кача,
Альма, Бельбек). В Крыму находится свыше 50 солёных озер. Расположен
Причерноморский артезианский бассейн. Степная часть изрезана каналами для
орошения, крупнейшим является Северо-Крымский канал.
Распространённым заблуждением, на наш взгляд, является утверждение «в
походе по Крыму туго с водой». Да, действительно остановиться на типичную
ночёвку с палатками на берегу реки не так просто. Реки или совсем пересохшие
или сильно обмелевшие. Тем не менее, обширная база координат родников и
источников, представленная в Интернете под названием «Родники Крыма»
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(ссылка: http://neizv.crimea.ua/Rodnik.htm ) позволяет полностью исключить
проблемы с питьевой водой на маршруте. Вопреки неприязни останавливаться
на официальных турстоянках (далее т/с), в Крыму в прошедшем походе эта
практика зарекомендовала себя лучшим образом. Наиболее благоприятное
впечатление осталось от ночёвок на т/с Сулух-Оба и Сарабей.
Значительным подспорьем в преодолении проблем с пополнением
питьевой воды является достаточно высокое количество населённых пунктов,
т.е. невысокий уровень автономности похода для данного региона.

Население
Численность населения крымчан по оценке на 1 февраля 2008 года
составила 1969,8 тысяч человек. В городах проживает 1239,8 тысяч человек, в
сельской местности — 730,0 тысяч человек. Крупнейшие города: Севастополь,
Симферополь, Керчь, Евпатория и Феодосия.
Крупнейший город Крымского полуострова — Севастополь — 389 921
жителей (2009 г.), столица Автономной Республики Крым Симферополь на 2-м
месте — 337 139 жителей (2009 г.). Исторически для Севастополя и
Симферополя характерно «соревнование» за 1-е место по населению, третье же
место с первой всероссийской переписи населения в 1897 году неизменно
принадлежит Керчи (по состоянию на 2009 год 148,12 тысяч человек).
Местное население достаточно доброжелательно, в особенности в
прибрежной курортной зоне. Язык общения почти исключительно русский.

Транспорт
Каждый город в Крыму соединен с другими населёнными пунктами
автобусными маршрутами. Имеются междугородные троллейбусные маршруты
(на трассе Симферопольский аэропорт — Симферополь — Алушта — Ялта).
Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь, Черноморское и Евпатория соединены
морскими маршрутами. В Евпатории есть трамвай. В Севастополе, от Северной
к Южной стороне, и наоборот, ходят катера, которые являются городским
транспортом. Железнодорожные линии Мелитополь — Севастополь (с
ответвлением на Евпаторию) и Армянск — Керчь (с ответвлением на
Феодосию) соединяют Крым с континентом.
Полуостров омывается двумя морями. Портами Чёрного моря являются
Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь. В Керчи находится паромная
переправа через Керченский пролив, связывающая Крым с Россией (Порт
Кавказ). Азовское побережье транспортного значения не имеет.
Городской транспорт представлен небольшими автобусами, ходящими
достаточно регулярно. Проезд по Судаку стоил нам 2.5 гривны за человека.
Состояние дорог в Крыму заслуживает, с точки зрения велотуриста, самой
высокой оценки. Асфальтовые дороги, не исключая крупных магистралей,
характеризуются низким трафиком или почти полным отсутствием такового.
Сеть грунтовых дорог чрезвычайно обширна и разнообразна, начиная от
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превосходных грейдеров, грунтовок и просёлков и заканчивая отличными
туристическими тропами, и даже прокатанными кросс-кантри тропинками.

Культура
Крым — один из немногих районов Восточной Европы, приобщившихся к
культуре античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура
Средних веков тесно связана с Византией и Средиземноморьем.
Сохранившиеся доныне руины Херсонеса, основанного ещё в античные
времена — наследие древнегреческой и ранней средневековой византийской
архитектуры. Позднесредневековая культура полуострова проникнута
влиянием малоазиатской мусульманской культуры, несет на себе отпечаток
сельджукизма. Крым - родина многих народов и культур, начиная от раннеосевших народов - греков, армян, болгар, римлян и др. и позже-осевших в
результате новых завоеваний - татар и славянских народов. Крым связан с
именами И. К. Айвазовского, Чехова, Волошина, Грина, Аркадия Аверченко,
Марины Цветаевой; красоту полуострова воспел в «Крымских сонетах»
Мицкевич; героическому прошлому, посвящены стихи Алексея Апухтина и
Юлии Друниной.
Планируя поход по Крыму, на наш взгляд, обязательно следует включить в
маршрут знакомство с объектами туристического интереса, имеющими
мировую славу. Так, стоит осмотреть одну из генуэзских крепостей, например в
Судаке, как сохраняемую в наибольшем порядке. Посетить пещерные города:
Баклу, Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Мангуп и др. Преодолеть непростые и
интересные дороги, пролегающие по высокогорным плато (яйлам) Караби-яйле,
Тырке-яйле, Долгоруковской яйле, Демерджи-яйле, Ай-Петринской яйле и др.
Яркие впечатления подарят экскурсии в естественные оборудованные
карстовые пещеры: Марморная, Эмине-Баир-Хосар, Красная и др. Обязательно
стоит ознакомиться с высокой культурой местного виноделия и отведать
местной кухни, наибольшего внимания из всего многообразия которой, по
нашему мнению, заслуживает татарская. Бокал вина от Массандры или
Солнечной Долины, лагман, шурпа, сорма, а также пахлава с крымскими
травяными чаями не оставят равнодушными самых взыскательных гурманов.

Часовой пояс
Время в Республике Крым отстаёт от московского на один час.

Флора и фауна
Растительность в Крыму самая разнообразная. В Крыму произрастают
около 2400 видов растений, из которых деревья — 77 видов. Кустарников
несколько больше — 113 видов. 118 видов крымских растений включены в
Красную книгу или признаны заповедными решением местных органов власти.
В местах, пригодных для турстоянок, наиболее типичными породами деревьев
являются хвойные (преимущественно сосна), из лиственных часто встречаются
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буки, развести костёр из влажной древесины которых представляет весьма
непростую задачу.
Ввиду достаточно высокой плотности населения, диких животных, тем
более представляющих опасность для туристов, в Крыму не встречается.
Единственные
представители
фауны,
создающие
сложности
для
путешественников – это насекомые и змеи. Здесь ситуация в мае различна для
каждого года. В 2009 году было много змей и невообразимо много клещей,
комаров не было вовсе. В 2012 году змею встретили всего один раз, сняли
одного впившегося клеща, а вот комаров было неожиданно много, возникала
необходимость использовать репелленты.

Паспортный режим
Туристам, гражданам РФ, посещающим Крым необходимо иметь при себе
паспорт. При въезде оформляется карточка, часть её отдаётся на въезде, вторая
отдаётся на выезде.

Сотовая связь
Роуминг для сим-карт московских сотовых операторов грабительски
дорогой. Рекомендуем приобретать сим-карту местных операторов. «Лайф»
показался нам подозрительным из-за периодически пропадающих неизвестно
куда средств с баланса. Возможно, стоит обратить своё внимание на Киев-Стар.

Деньги
На Украине в ходу гривна. Наилучший курс за поход для 2012 года нам
удалось обнаружить в Приват-банке (есть по всему Крыму): 267 гривен за 1000
рублей.
В Москве можно поменять рубли на гривны по достаточно невыгодному
курсу 250 гривен за 1050 руб. в обменнике на Курском вокзале (висит крупная
вывеска). Обменник находится недалеко от пригородных касс Горьковского
направления.
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СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Целями похода являлись:
1. Спортивная:
отработка взаимодействия участников в спортивном
велопоходе в регионе, охватывающем различные типы дорожного
покрытия и ландшафта.
2. Культурно-познавательная: ознакомление с природными и культурноисторическими достопримечательностями Крыма.
3. Исследовательская: определение энергозатрат в велотуристическом
походе в зависимости от уровня нагрузки, определяемого
протяжённостью дневного пробега, набором высоты и способом
передвижения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Маршрут включал три этапа:
1. Стартовый: Новоалексеевка – Геническ – Арабатская стрелка –
Феодосия – Щебетовка – Судак
Первый этап проходил преимущественно по равнинным и степным
дорогам. Его целью являлось втягивание участников в походный ритм. При
этом, благодаря высокому уровню подготовки группы, первому этапу
соответствовали наиболее высокий темп движения и дневные километражи.
Преодоление стартового этапа за три ходовых дня планировалось заранее и
представляло сложную и интересную спортивную задачу.
2. Горный: Судак – Весёлое – Морское – пер. Н. Шелен – Поворотное –
Алексеевка – Красносёловка – Караби-яйла – Стол-гора – Тырке-яйла –
Демерджи-яйла – Лучистое – пер. Ангарский – Перевальное – Мраморное
Второй этап характеризовался большими перепадами высот и включал
труднопроходимые грунтовые, лесные и горные дороги. Наиболее сложный
участок: подъём от Красносёловки через Хузгунскую поляну на Караби-яйлу,
переход по хребту Таш-Хабах, подъём на Стол-гору, Тырке-яйла, Демерджияйла, спуск к Лучистому по Коровьей тропе. Указанный участок пройден в
полностью автономном режиме.
3. Культурно-познавательный: Чатыр-Даг – Мраморное – Клиновка –
Партизанское – пещ.г. Бакла – Скалистое – т/с Сарабей – Бахчисарай –
Свято-Успенский пещ.мон. – пещ.г. Чуфут-Кале – Качи-Кальон – Баштановка
– Куйбышево – Б. Садовое – Залесное – Эски-Кермен – Севастополь
Основной задачей третьего этапа являлось ознакомление с культурноисторическими достопримечательностями Крыма. Посещены с экскурсиями две
пещеры Мраморная и Эмине-Баир-Хосар на Чатыр-Даге; пещерные города
Бакла, Чуфут-Кале, Эски-Кермен; Свято-Успенский пещерный монастырь;
проведена обзорная поездка по Севастополю.
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Выводы:
Согласно данным метеорологической статистики, май является наиболее
засушливым месяцем в Крыму и характеризуется минимумом осадков. В 2012
году это полностью соответствовало действительности. В течение похода с 30
апреля по 12 мая на маршруте лишь один раз группа столкнулась с
незначительным локальным дождём, никак не повлиявшим на темп
дальнейшего движения и проезжаемость грунтовых дорог. В остальные дни
стояла сухая, жаркая и безоблачная погода. Это, с одной стороны,
способствовало превосходному состоянию абсолютно всех грунтовых и прочих
дорог без улучшенного покрытия. С другой стороны, дневная температура на
солнце в дневные часы достигала +38 оС, что создавало существенный риск
получения тепловых и солнечных ударов и в заметной степени повышало
энергозатраты на преодоление участков маршрута, характеризующихся
значительными наборами высоты.
Таким образом, по итогам прохождения маршрута можно сделать
следующие выводы:
• Маршрут пройден в благоприятных погодных условиях. Изначально
планируемый маршрут был несколько усложнён, т.к. план предполагал
преодоление отдельных участков в плохих погодных условиях.
• Для движения в засушливое время, при палящем солнце предпочтительным
является прокладка маршрута по лесной зоне, затенённым участкам.
Обязательно строгое соблюдение питьевого режима и контроль за наличием
необходимого количества ходовой воды у участников. Неприемлемым
является как недостаточное, так и чрезмерное употребление воды. Хорошо
зарекомендовало себя использование изотонических напитков в виде
порошков, добавляемых в воду, таких как. MultiPower и Isostar
• Для предотвращения получения солнечных ожогов кожи необходимо
использовать солнцезащитные кремы с SPF более 30. При этом, следует
отметить, что использование одних лишь кремов является недостаточным,
ввиду высокого потоотделения в процессе передвижения на велосипеде.
Рекомендуется сочетать их с предельно лёгкой и хорошо дышащей, но
полностью закрывающей тело одеждой.
• Следует помнить о клеща, комарах и прочих насекомых.
• Рекомендуем останавливаться на официальных турстоянках, в особенности в
будние и непраздничные дни. Хороший родник и прекрасная поляна
гарантированы.
• Рекомендуем при планировании маршрута обязательно включать в него
посещение пещерных городов, монастырей, пещер, культурных и
исторических достопримечательностей.
• Рекомендуется формирование группы на унифицированном оборудовании.
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ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, ДРУГИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Заброска в наиболее крупные города Крыма является весьма удобной, т.к.
они соединены между собой железнодорожной и автомобильной сетью.

Адреса и телефоны поисково-спасательных служб
Подразделение
Адрес
Телефон
центральный офис
г.Симферополь, ул.Зои
(0652) 25-31-58
КСС Крыма
Жильцовой, 24
(круглосуточно)
Контрольно-спасательные отряды (КСО)
Симферополь
+38 0652 25-31-58
Алушта
+38 098 470-92-24
Бахчисарай
+38 098 896-54-08
Судак
+38 067 740-41-24
Севастополь
+38 0692 54-33-97
Контрольно-спасательные посты (КСП)
Ай-Петри
+38 067 405-82-99
Караби-яйла
+38 0652 70-97-96
Кизил-Коба
+38 067 740-48-83
пер. Ангарский
+38 067 650-13-41
Дежурный КСС Крыма: тел. +38 067 555-000-1

ВЕЛОМАСТЕРСКИЕ И МАГАЗИНЫ, ТОРГУЮЩИЕ
ЗАПЧАСТЯМИ
Информация, собранная в приведённой ниже таблице, на наш взгляд,
может оказаться крайне полезной в случае возникновения аварийных и
экстренных ситуаций, а также в случае потребности в ремонте, превышающем
возможности группового ремнабора.
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АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Преобладающая часть маршрута пролегает вблизи дорог общего
пользования и автомобильных трасс. Получение помощи при возникновении
аварийной ситуации не представляло существенных трудностей.
Единственным экстренным происшествием на маршруте явилось падение
на каменистом спуске на Караби-яйле за 4 км до Метеостанции участника
Игоря Воронюка. Пострадавший отделался множественными лёгкими
ссадинами и ушибами. В кратчайший срок повреждённые участки кожи были
обработаны антисептическим раствором (перикись водорода, 5 %). Велосипед
участника получил неремонтопригодные (даже в условиях мастерской)
повреждения – смятие обода переднего колеса. Уникальность комплектации
велосипеда (колёса 29 дюймов) не позволили участнику восстановить
велосипед в ближайшей веломастерской и продолжить маршрут. Двое
участников – Игорь Воронюк и Ольга Лапина – сошли с маршрута от
метеостанции на Караби-яйле. За снятие с маршрута средствами спасателей на
метеостанции требовали 680 гривен. Удалось договориться с сотрудником
компании «Сплав» на минивэне (находился на Караби по работе) о транспорте
двух человек с велосипедами и рюкзаками бесплатно. Сошедшая пара
участников доехала до Симферополя, а затем отправилась в Судак, продолжать
отпуск в пляжном режиме. 12 мая в поезде они присоединились к
возвращающейся группе в Симферополе в поезде.

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
В заявленную нитку маршрута внесены незначительные изменения. При
этом вся определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
Вместо участка по мысу Меганом группой пройден пер. Синор, с целью
сокращения расстояния до Судака и сохранения днёвки на четвёртый день.
Участок Чатыр-Даг - Доброе - Пионерское - Константиновка –
Партизанское был усложнён путём прохождения лесного массива между
селами Клиновка и Краснолесье в пользу увеличения в маршруте лесных
грунтовых дорог.
От села Залесное добавлен кольцевой участок Красный Мак – Холмовка –
гора Кая-Баш для ликвидации опережения графика.
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дата

День
пути

29-30.04.12

Участок

Протяжённость,
км

Москва – Новоалексеевка (поезд)

—

01.05.12

1

Новоалексеевка - Геническ - Стрелковое Арабатская стрелка

80

02.05.12

2

Арабатская стрелка - Каменское Владиславовка - Феодосия

95

03.05.12

3

Феодосия - хр. Тепе-Оба - Подгорное Наниково - Щебетовка - Солнечная Долина м. Меганом - Судак

65

04.05.12

4

Днёвка: радиалка в Новый свет и прогулка по
Судаку

10

05.05.12

5

Судак - Весёлое - Морское - Громовка пер.Ниж.Шелен - Поворотное - Алексеевка Головановка - Красносёловка

60

06.05.12

6

Красносёловка - Караби-Яйла - Метеостанция
- т/с Восточный Суат

30

07.05.12

7

Т/с Восточный Суат - Стол гора - Тырке-Яйла
- Демерджи-Яйла - т/с Джурла

20

08.05.12

8

09.05.12

9

10.05.12

10

11.05.12

11

12.05.12

12

13.05.12
13-14.05.12

13

т/с Джурла - вдп. Джурла – Коровья тропа Долина привидений - Лучистое - Лаванда пер. Ангарский - Перевальное - Заречное Мраморное - Чатыр-Даг - спелеобаза Оникстур
Днёвка: посещение пещер Эмине-Баир-Хосар
и Мраморная
Чатыр-Даг - Доброе - Пионерское Константиновка - Партизанское - Кизиловка пещ.г. Бакла - Скалистое - Бахчисарай
Бахчисарай - Свято-Успенский пещ.мон. Чуфут-Кале - Качи-Кальон - Баштановка Куйбышево - Большое Садовое – т/с Мангуп
Т/с Мангуп - Залесное - Эски-Кермен – т/с 2-й
лесной кордон
Эски-Кермен - Инкерман - Севастополь

Севастополь – Москва (поезд)

50

5
60

35

10
35

—
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ
Дата

Ход.
день

Участок

2930.04.12

-

Москва - Новоалексеевка

30.04.12

01.05.12

1

2

02.05.12

3

03.05.12

4

04.05.12

05.05.12

Новоалексеевка – Геническ
– Геническая Горка –
Счастливцево – Стрелковое
– Арабатская стрелка
Арабатская стрелка –
Соляное – Каменское –
Львово – Владиславовка –
Степное - Феодосия
Феодосия – хр. Тепе-Оба –
Подгорное – хр. Узун-Сырт
– Наниково – Армутлукская
долина – Щебетовка – пер.
Синор - Судак
Днёвка: прогулка по
Судаку, радиалка в Новый
Свет, тропа Голицина

Покрытие/способ
передвижения

Естественные
препятствия

поезд

-

вело

Асфальт, бетонка,
степная грунтовая
дорога с
ракушечным
песком и ярко
выраженной
гребёнкой

вело

Грунтовая дорога
с гребёнкой,
грейдер

68

вело

Горные грунтовые
дороги с
участками
крупный камней,
асфальт

21

пешком + автобус

-

км

56

120

5

Судак – Весёлое – Морское
– Громовка – пер. Ниж.
Шелен – исток р. Солар

42

вело

6

Исток р. Солар –
Поворотное – хр.
Ровненький – Алексеевка –
Головановка –
Красносёловка –
Хузгунская поляна

40

вело/пеше

30

вело/пеше

58

вело

06.05.12

7

07.05.12

8

Хузгунская поляна –
Караби-яйла –
Метеостанция – т/с Вост.
Суат – хр. Таш-Хабах – т/с
Сулух-Оба
т/с Сулух-Оба – Стол-гора
– Тырке-яйла – ДемерджиЯйла – пер. Демерджийское

Асфальт, горная
грунтовая дорога
с участками
крупных камней и
выходами
скального массива
Горные грунтовые
дороги с колеями
и участками
крупных камней,
выступами
скального
массива, асфальт
Горные дороги с
участками
крупных камней,
выступами
скального массива
Горные дороги с
участками
крупных камней,
17

08.05.12

09.05.12

10.05.12

9

10

11

седло – Юркины скалы – г.
Южная Демерджи
(радиально) – т/с Джурла –
вдп. Джурла – Коровья
тропа – Лучистое – Лаванда
– Ангарский пер. –
Перевальное – Заречное Мраморное
Днёвка: пешая радиалка на
Чатыр-Даг, посещение
пещер Эмине-Баир-Хосар и
Мраморная
Мраморное – Краснолесье –
хр. Урта-Джа – г. МеджадКыр – Пионерское –
Клиновка –
Константиновка –
Партизанское –
Каштановое – Кизиловка –
пещ.г. Бакла – Скалистое –
возв. Тузелаки – т/с
Сарабей
Т/с Сарабей – долина БиюкАшлама – Бахчисарай –
Свято-Успенский пещ.мон.
– пещ.г. Чуфут-Кале – т/с
Бешик-Тау – хр. Беш-Текне
– храм св. Анастасии –
Качи-Кальон – Баштановка

выступами
скального
массива, асфальт

17

65

32

пеше

-

вело

Просёлочные
дороги, горные
дороги с
участками
крупных камней,
колеями,
лесовозные
горные дороги,
асфальт

вело

Горные дороги с
участками
крупных камней и
просёлочные
грунтовые дороги

12

Баштановка – Куйбышево –
Б. Садовое – Залесное –
Красный Мак – Холмовка –
г. Кая-Баш – пещ.г. ЭскиКермен

48

вело

Горная
каменистая лесная
тропа, горные
дороги с
участками
крупных камней,
выступами
горного массива,
асфальт

12.05.12

13

Пещ.г. Эски-Кермен –
Екатериненское шоссе –
Октябрьский – Сапун-гора Севастополь

50

вело

Горная
каменистая
дорога, асфальт

1213.05.12

-

Севастополь - Москва

поезд

-

11.05.12

За поход пройдено: 647 км.
Из них на велосипеде: 609 км
По каменистым горным, лесным и степным грунтовым дорогам: 349.7 км.
По грейдеру: 36.9 км.
По асфальту: 222.4.2 км.
Суммарный набор высоты: 10520 м.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
1 день. 29 апреля, воскресенье
16.21 – выехали с Курского вокзала в г. Москве, поезд 097ЧА Москва – Керч. Время в
пути – 19 часов 36 минут.
2 день. 30 апреля, понедельник (1 ходовой)
Новоалексеевка – Арабатская стрелка
12.40 – прибыли в Новоалексеевку с опозданием в 20 мин.
12-40 – вокзал населенного пункта «Новоалексеевка». В поезде оставлено седло с
подседельным штырем. Пытаемся решить образовавшуюся проблему. Звонки
параллельными группам, оставшимся в поезде, не удачны. Магазинов, где можно купить
подходящее нет.
15-40 – Подседельный штырь и седло были изготовлены с помощью местного
сварщика. Седло (пружинное кожаное от ХВЗ-велосипеда) купили у местного торговца
сушёной рыбой за 200 грн. Ещё столько же отдали сварщику в качестве благодарности.
Покинули вокзал. Начали движение по маршруту. Характер поверхности асфальтовое
покрытие.
16-10 – Плановая остановка. Пройдено 16,2 км
16-18 − Пройдено 9,0 км. Въехали в населенный пункт «Геническ». Характер
поверхности асфальтовое покрытие.
16-24 − Пройдено 13,0 км. На железнодорожном переезде повернули на право. Справа
начинается залив Сиваш. Характер поверхности асфальтовое покрытие.
16-30 − Пройдено 13,5 км. Проехали мост через пролив Тоникй с большим количеством
любителей рыбной ловли. Характер поверхности асфальтовое покрытие.
16-32 – Выехали за пределы населенного пункта «Геническ». Характер поверхности
меняется на бетонные плиты (бетонка).
17-00 − Пройдено 20,0 км. Село Геническая горка. Остановились на осмотр
достопримечательностей. Справа от дороги мемориал войнам, погибшим во Второй мировой
войне. Рядом располагается небольшая местная церковь. Запланированное питание согласно
раскладке. Характер поверхности - бетонные плиты (бетонка).
17-10 − Окончание приема пищи. Продолжили движение по маршруту.
17-34 − Пройдено 27,0 км. Въехали в населенный пункт «Счастливое». Характер
поверхности бетонные плиты (бетонка).
17-44 – Выехали за пределы населенного пункта «Счастливое». Характер поверхности
меняется на бетонные плиты (бетонка).
17-47 – Пройдено 29,0 км. Плановая остановка.
17-51 – Продолжили движение по маршруту.
18-28 – Пройдено 41,0 км. Въехали в населенный пункт «Стрелковое». Характер
поверхности асфальтовое покрытие.
18-50 – Пройдено 42,0 км. Остановились у магазина в населенном пункте для
пополнения запасов питьевой и привальной воды и запланированного приема пищи в
соответствии с походной раскладкой. Характер поверхности грунтовый грейдер. Последний
магазин перед арабатской стрелкой.
19-15 − Окончание приема пищи. Продолжили движение по маршруту. В конце
населенного пункта «Стрелковое» характер поверхности меняется на грунтовое покрытие с
большим количеством неровностей.
19-54 − Пройдено 56,0 км. Определились с местом стоянки. Стоянка на берегу
Азовского моря. Отсутствуют дрова и источник пресной воды. Готовили на туристических
горелках, воду для привала везли с собой в пластиковых бутылках по 2 л на человека.
Питание в соответствии с походной раскладкой.
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За день пройдено: 56 км
по грунту: 12 км
по асфальту и бетонке: 44 км
Набор высоты: 222 м.
Высотный график:

На пути к Геническу

У памятника
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Покидаем Геническую Горку

Стрелковое – дальше автоном

Ночёвка на берегу Азовского моря

Покидаем место ночёвки

3 день. 1 мая, вторник (2 ходовой)
Арабатская стрелка - Феодосия
6-00 − Подъем группы
8-12 − Покинули место стоянки. Продолжили движение по маршруту.
9-00 − Пройдено 6,0 км. Проезжаем рядом со «Страусиной фермой».
9-23 − Пройдено 9,6 км. Плановая остановка.
9-28 – Продолжили движение по маршруту.
10-05 − Пройдено 20,6 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности грунтовое покрытие.
10-24 – Продолжили движение по маршруту.
11-35 − Пройдено 30,2 км.
12-26 − Пройдено 42,0 км.
13-02 – Пройдено 48,3 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности грунтовое покрытие.
13-28 – Продолжили движение по маршруту.
13-43 – Остановились помочь группе украинских велосипедистов. Срезало болт
багажника.
13-57 – Продолжили движение по маршруту.
14-43 – Пройдено 60,1 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности грунтовое покрытие.
15-16 − Пройдено 66,0 км. Въехали в населенный пункт «Соленое». Характер
поверхности меняется на грунтовый грейдер.
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16-11 – Пройдено 75,0 км. Запланированная остановка у крепости «Арабат» Прием
пищи в соответствии с походной раскладкой. Характер поверхности грунтовый грейдер.
17-15 − Окончание приема пищи. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности грунтовый грейдер.
17-30 − Пройдено 77,0 км. Прокол заднего и переднего колеса устраняем
неисправности. Параллельно съездили в населенный пункт для закупки ходовой воды.
18-26 − Пройдено 83 км.
18-35 − Прокол переднего колеса устраняем неисправность.
19-12 − Пройдено 92 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности меняется на асфальтовое покрытие
19-20 – Продолжили движение по маршруту.
19-29 − Пройдено 95 км. Запланированная остановка.
20-42 − Пройдено 113 км. Въехали в населенный пункт «Феодосия». Характер
поверхности асфальтовое покрытие.
21-19 − Пройдено 120 км. Стоянка в частном секторе.
За день пройдено: 120,0 км
По грунту: 66.7 км.
По грейдеру: 32.3 км.
По асфальту: 21 км.
Набор высоты 373 м.
Высотный график:
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Середина Арабатской стрелки

Песчаная гребёнка

Привал у руин крепости Арабат

По дороге к Феодосии после с. Львовское

На пути к Феодосии

В частном секторе в Феодосии

4 день. 2 мая, среда (3 ходовой)
Феодосия – Судак
9-40 − Покинули место ночёвки. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности асфальтовое покрытие. Обзорная экскурсия по Феодосии.
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Завтрак в «Столовой» на побережье. Координаты столовой N44 05.510 E41 08.699.
Отличная столовая с низкими ценами и огромным выбором готовых блюд. Очень удобно для
группы велотуристов.
11-20 − Пройдено 0,8 км. Продолжили движение по заданному маршруту.
Остановились у магазина для покупки подседельного штыря и сиденья. Смена
комплектующих.
11-41 − Пройдено 1,7 км. Продолжили движение маршруту.
12-06 − Пройдено 6,0 км. Посетили феодосийскую крепость и находящуюся в ней
церковь.
12-17 − Продолжили движение по маршруту. Характер поверхности асфальтовое
покрытие.
12-30 – Запланированная остановка
12-44 − Пройдено 6,8 км. Запланированная остановка при подъёме на «ТепеОба» Сбор
полного состава группы. Характер поверхности грейдер. Дорога доходит до ворот военной
части, далее проезда нет. Объезд военной части по грунтовой дороге вдоль периметра
ограждённой территории.
14-15 – Пройдено 14,0 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности грунтовое покрытие.
15-00 – Пройдено 23,0 км. Характер поверхности меняется на грунтовый грейдер.
15-30 − Пройдено 22,5 км. Въехали в населенный пункт «Подгорная». Характер
поверхности меняется на асфальтовое покрытие. Через приблизительно 300 метров
повернули на право. Начинаем подъём на хребет Узун-Сырт.
15-47 – Пройдено 26,0 км. Сбор группы после подъема. Характер поверхности
асфальтовое покрытие.
16-00 − Продолжили движение по маршруту.
16-17 − Пройдено 28 км. Остановились на групповое фото около центра планерного
спорта «Коктебель». Характер поверхности меняется на грунтовый грейдер. Начинаем спуск
с хребта к трассе.
16-45 − Пройдено 30 км. Въехали в населенный пункт Наниково. Характер поверхности
не меняется.
17-02 − Пройдено 33 км. При движении через Армутлукскую долину взорвалась задняя
покрышка. Пробили покрышку заднего колеса. Характер поверхности грунтовое покрытие.
17-24 – Сменили покрышку и камеру. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности грунтовое покрытие.
17-46 – Пройдено 33 км. Запланированная остановка. Прием пищи в соответствии с
походной раскладкой. Характер поверхности грунтовое покрытие.
18-04 – Окончание приема пищи. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности грунтовое покрытие.
18-36 − Пройдено 40 км. Въехали в населенный пункт «Щебетовка». Характер
поверхности асфальтовое покрытие.
18-41 – Пройдено 42,7 км. Остановились у магазина справа от дороги. Закупка ходовой
воды.
18-55 − Покинули населенный пункт «Щебетовка». Характер поверхности асфальтовое
покрытие. Движемся по трассе Р-08 Феодосия-Судак через перевал Синор.
19-55 − Продолжили движение по маршруту. Характер поверхности асфальтовое
покрытие.
21-10 − Пройдено 68 км. Место было заранее забронировано.
За день пройдено: 68 км
По горным грунтовым дорогам: 30.2 км.
По асфальту: 37.6 км
Набор высоты 1218 м.
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Высотный график:

Домик Грина

Крепость в Феодосии

На хребте Тепе-Оба

По дороге к селу Подгорное
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Вид с Хребта Узун-Сырт на Кара-Даг

В Армутлукской долине

На перевале Синор
5 день. 3 мая, четверг (4 ходовой). Первая днёвка.
Экскурсия по Феодосии и Новому Свету.
Посещение с дегустацией завода шампанских вин Новый свет. Чтобы попасть на
экскурсию нужно подойти к проходной завода и узнать, когда начинается ближайшая.
Прогулка по тропе Голицына.

Группа в Новом Свете

На пляже в Новом Свете
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В дегустационном зале завода шампанских По тропе Голицина. В гроте Шаляпина
вин Новый Свет

На мысе Капчик

Крепость в Судаке

За день пройдено 21 км.
6 день. 4 мая, пятница (5 ходовой)
Судак – пер. Ниж. Шелен. – исток реки Солар
11-20 − Покинули место ночёвки. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности - асфальтовое покрытие.
11-25 − Пройдено 0,3 км. Остановились у магазина для закупки ходовой воды.
11-43 − Продолжили движение по маршруту. Характер поверхности асфальтовое
покрытие.
11-57 − Покинули Судак. Движемся по трассе Р-08 в сторону Морского. Характер
поверхности асфальтовое покрытие.
12-10 − Пройдено 6,5 км. Остановились на запланированную остановку на подъеме.
Очень жарко, отдыхаем в тени.
12-20 − Продолжили движение по маршруту.
12-33 − Пройдено 10,3 км. Въехали в населенный пункт «Веселое».
13-13 – Пройдено 17,0 км. Въехали в населенный пункт «Морское».
13-28 − Пройдено 19,9 км. Остановились у магазина для закупки воды и продуктов
раскладку. Координаты магазина N44 09.301 E41 02.820
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14-16 – Пройдено 20 км. Запланированная остановка. Закончили прием пищи в
соответствии с походной раскладкой. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности – превосходно накатанная грунтовка.
15-01 − Пройдено 25,7 км. Въезжаем в Шелен (Громовка).
15-14 − Пройдено 27,3 км. Цепь попала между задней втулкой и спицами. При
устранении неисправности пришлось снимать заднее колесо и демонтировать кассету.
Выяснилось, что при этом был погнут интегрированный с рамой «петух» на титановой раме.
Отрегулировали задний переключатель, исключили возможность сбрасывания цепи на
девятую звезду и за первую звезду.
16-00 − Устранена неисправность. Продолжили движение по маршруту.
16-44 − Пройдено 29,8 км. Остановились на запланированный прием пищи в
соответствии с походной раскладкой.
16-58 − Продолжили движение по маршруту. Характер поверхности грунтовое
покрытие с участками крупных камней, выступающими частями скального массива.
Поднимаемся по ущелью Кара-Кишла к перевалу Нижний Шелен.
17-56 − Пройдено 35,7 км. Остановились на запланированную остановку и сбор
группы.
18-08 − Продолжили движение по маршруту.
18-21 − Перевал Нижний Шелен. Координаты N44 24.425 E40 48.286. Высота перевала
663 метра. Остановились на осмотр местных красот и коллективного фото.
18-28 − Продолжили движение по маршруту.
18-45 − Пройдено 42 км. Встретили группу Нади Заглядовой (Клуб «3х9»). Встаём на
совместную ночёвку. Координаты N44 24.425 E40 48.286. За водой необходимо ходить к
источнику, обозначенному на векторных GPS-картах Крыма Дениса Комиссарова
(Векторный Крым) как исток реки Солар. Рядом с ним есть превосходно оборудованные
места стоянок. Вода в реке Комурлюк плохого качества. Источники, обозначенные на карте
Атлас Горный Крым доверия тоже не вызвали. В целом, воду сразу за перевалом Нижний
Шелен найти не сложно.
За день пройдено: 42 км
По асфальту: 20.7.
По горным дорогам: 21.3 км.
Набор высоты: 1105 м.
Высотный график:
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Отдых в тени у села Весёлое

Перед опасным виражом

Въезжаем в Морское

Въезжаем в село Громовка (Шелен)

Подъём на перевал Нижний Шелен

Группа на первале Нижний Шелен
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7 день. 5 мая, суббота (6 ходовой)
Исток реки Солар – Хузгунская поляна
8-40 − Покинули место стоянки. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности грунтовое покрытие. Лесная грунтовая дорога с колеями, выступающими
камнями.
9-37 − Пройдено 6,46 км. Запланированная остановка. Сбор группы.
9-43 − Пройдено 7,4 км. Въехали в населенный пункт «Поворотное». Поиск родника
для пополнения запасов воды. Обозначенный на карте родник доверия не вызвал. Взяли
воды у местных.
9-52 – Продолжаем движение от Поворотного через хребет Ровненький к Алексеевке.
Дорога – заброшенная лесовозная с колеями, выступающими камнями.
10-17 − Пройдено 8.9 км. Порвана цепь одного из велосипедов. Устраняем
неисправность.
10-25 − Продолжили движение по маршруту.
11-27 − Пройдено 12.3 км. Запланированная остановка. Сбор группы.
11-41 − Пройдено 12.7 км. Прокол камеры. Замена камеры.
11-52 − Устранили прокол. Продолжили движение по маршруту.
12-16 − Пройдено 14,2 км. Въехали в населенный пункт «Алексеевка». Характер
поверхности грунтовое покрытие. На окраине населенного пункта попадание металлической
проволоки в кассету заднего колеса. Быстро устранили и продолжили движение по
маршруту. Покрытие от Алексеевки до трассы на Головановку – улучшенный грейдер.
12-19 − Пройдено 14.4 км. Остановились у местного магазина для пополнения запасов
воды и обеда.
12-37 − Продолжили движение по маршруту.
13-15 − Пройдено 20,7 км. Добрались до Головановки.
15-09 – Продолжили движение по маршруту.
15-20 − Пройдено 23,5 км. Небольшая остановка.
15-16 − Пройдено 25,6 км. Въехали в населенный пункт «Красноселовка».
15-55 − Пройдено 27,2 км. Движемся от Краснословки на Караби-яйлу по лесовозным
дорогам.
17-40 – Делаем небольшую пешую радиалку с пластиковыми бутылками для набора
воды.
18-15 – Продолжаем подъём.
18-38 − Перевал высотой 683 метра.
19-20 − Пройдено 40 км. Высота 820 метров. Добрались до Хузгунской поляны –
запланированного места ночёвки. Поляна представляет собой свободное от леса
пространство на восточной части отрога Карби-Яйлы. С неё открывается захватывающий
дух вид на восток. Признаков частого посещения не обнаружено. Старых костровищ не
нашли. Есть дрова, источника воды нет. Координаты места стоянки N44 24.425 E40 48.286.
За день пройдено: 40 км.
По горным дорогам: 26.7 км.
По асфальту: 8.7 км.
По грейдеру: 4.6 км.
Набор высоты: 1066 м.
Высотный график:
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Лесными дорогами вдоль реки Комурлюк

На хребте Ровненький
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Около Головановки

Мимо Красносёловки

На подъёме на Караби-Яйлу

Вечер на Хузгунской поляне

8 день. 6 мая, воскресенье (7 ходовой)
Хузгунская поляна – т/с Сулух-Оба
8-05 − Покинули место стоянки. Продолжили движение по маршруту. Характер
поверхности грунтовое покрытие.
8-28 − Пройдено 1,25 км. Преодолели перевал 877 метров. Остаются последние метры
подъёма штурма Караби-Яйлы. Исток реки Западный Тонас – превосходный оборудованный
родник.
9-03 − Пройдено 2,62 км. Высота 1005 метров. Остановились на Караби-Яйле. Привал
после штурма.
9-20 – Продолжили движение по маршруту.
9-28 − Пройдено 3,7 км. Прокол камеры. Замена камеры. Характер поверхности
грунтовое покрытие.
9-40. Неисправность устранена. Продолжили движение по маршруту.
10-15 − Пройдено 7,1 км. Созерцание великолепных видов и фотосессия.
10-29 – Продолжили движение по маршруту.
10-48 − Пройдено 8,93 км. Остановка на перекус.
11-00 − Продолжили движение по маршруту.
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11-15 – На спуске падение участника (Игорь Воронюк). Очень сильно погнуто переднее
колесо. Множественные ссадины, несильное кровотечение. Пострадавшему оказана
необходимая первая помощь. Из тента и велосипедов участников организовано укрытие от
палящего солнца. Отдыхаем, перекусываем, пробуем устранить неисправность. Переднее
колесо удалось выправить ровно на столько, чтобы катить велосипед.
13-16 – Двинулись на метеостанцию пешком.
16-36 − Пройдено 20 км. Добрались до метеостанции. Участники Игорь Воронюк и
Ольга Лапина (пара) отправились в Судак в частный сектор на минивэне сотрудника
компании «Сплав», который участвовал в спелеопоходе в окрестных карстовых пещерах и
любезно согласился подвезти наших ребят. По причине неремонтопригодности велосипеда
Игоря поход для него закончен. Спуститься с метеостанции можно было и при помощи
транспортных средств спасателей (пункт КСС «Метеостанция»), но цены они заломили в
несколько тысяч рублей. У них же мы набрали воды по 5 грн. ведро. Вода противная – имеет
привкус плесени. Расставшись с двумя участниками движемся на юг Караби до стоянки
Восточный Суат. Дорога по Караби как и раньше – каменистая грунтовка, с участками
крупных камней и выступами скального массива.
17-44 − Пройдено 25,4 км. Добрались до турстоянки Восточный Суат. Стоянка была
совершенно безлюдна, лишь один лагерь у самого родника. Пополняем запасы питьевой
воды из родника на турстоянке. Его положение верно указано на картах Дениса Кмиссарова.
Вода превосходного качества!
18-00 − Продолжили движение по маршруту.
19-30 − Пройдено 30 км. Добрались до турстоянки Сулух-Оба. Превосходный родник и
множество обустроенных мест стоянки, дрова в изобилии. Встаём на ночёвку. Возможно,
установить несколько палаток. Координаты N44 24.425 E40 48.286. Всех участников
безмолвно сковывает гнетущее чувство от уменьшения численности группы.
За день пройдено: 30 км - по горным дорогам
Набор высоты: 1238 м.
Высотный график:
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Последние метры штурма Караби

Непростые дороги Караби

Непростые дороги Караби

Сложный ремонт
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Защита от солнца

К Метеостанции

Через буковый лес к т/с Восточный Суат
9 день. 7 мая, понедельник (8 ходовой)
т/с Сулух-Оба – Мраморное
8-35 − Покинули место стоянки. Продолжили движение по маршруту. Горная
каменистая грунтовая дорога с участками крупных камней, выступающими частями
скального массива. Большой уклон.
9-10 − Пройдено 1.1 км. Забрались на Стол-гору. Превосходная ясная погода с редкими
облаками. Завораживающие пейзажи и понорамы.
9-45 − Продолжили движение по маршруту. Горная грунтовая дорога с участками
крупных камней.
10-44 − Пройдено 10.4 км.
11-10 − Пройдено 11 км. Остановились на запланированную остановку. Фотоссесия.
Созерцание пейзажей.
11-39 – Подъехали к горе Южная Демерджи, преодолев перевал Демерджийское Седло.
В нашем варианте движения по маршруту он не представляет сложностей – мы с него
спускаемся. Двое участников вернулись 4 км за оставленным на месте перекуса кошельком с
документами. Остальная группа в это время совершила радиальный выход к скале Екатерина
II.
12-38 − Продолжили движение по маршруту. Характер поверхности грунтовое
покрытие.
13-04 − Пройдено 18.0 км. Прошли туристическую стоянку «Джурла», посетили
водопад Джурла – впечатляет, особенно если не обращать внимания на полоскающихся в
нём туристов.
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13-25 – Начинаем спуск от водопада Джурла к Коровьей тропе. Очень сильный уклон
вниз, сыпуха. Приказ командира спускаться пешком. Спустились без происшествий.
13-40 – Начинается Коровья тропа – широкая тропа, превосходно подходящая для
движения на велосипеде с рюкзаком. Несколько раз встречаются участки, где приходится
перетаскивать велосипед через скальные выступы, но преимущественно едем. Тропа не
очень широкая, слева резкий обрыв и негустые кусты и деревья, на самой тропе попадаются
крупные камни, участки выступающего скального массива, сыпуха, крупные корни деревьев
– необходимо двигаться предельно осторожно!
14-20 – 22.3 км. Закончили спуск по Коровьей тропе, сбор группы. Превосходный вид
на Долину Приведений – формы выветривания на склоне Южной Демерджи Яйлы.
Движемся снизу вдоль долины приведений, неспешно. Любуемся на удивительное чудо
природы.
14-45 – Магазин в Лучистом. Большой обед и пополнение ходовой воды. Далее
выбираемся на трассу и начинаем подъём на Ангарский перевал. Нам предстоит набрать
всего пару сотен метров высоты по асфальту.
16-30 – 34 км. Ангарский перевал, сбор группы, отдых. К группе присоединяется
Вячеслав Осокин.
17-40 – Движемся по трассе, добрались до поворота на село Мраморное, закупка в
магазине.
18-20 – 58 км. Встаём с палатками на участке в селе Мраморное, договорившись с
хозяевами. Вечером идём в баню.
За день пройдено: 58 км.
По горным дорогам: 27.7 км.
По асфальту: 30.3 км.
Набор высоты 1510 м.
Высотный график:
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Последние метры подъёма на Стол-гору

На Стол-горе

Группа на Стол-горе

На перевале Демерджийское седло

Вид с Южной Демерджи яйлы на Чатыр-Даг

Гора Екатерина вторая
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Водопад Джурла

По пути к Коровьей тропе – опасный спуск

На Коровьей тропе – иногда верхом…

… иногда пешком

После спуска по Коровьей тропе

По Долине Приведений к Лучистому

38

От Лучистого мимо Лаванды на трассу

Ангарский перевал взят

10 день. 8 мая, вторник (9 ходовой) – вторая днёвка
Мраморное – Чатыр-Даг – Мраморное
Завтрак в кафе «Привал». Лучшая татарская кухня во всём Крыму! Обязательно стоит
посетить. Забрались на плато Чатыр-Даг. Посетили с экскурсиями пещеры Мраморная и
Эминэ-Баир-Хосар. Посещать лучше именно в такой последовательности, т.к. Мраморная,
субъективно не так хороша. Во всех пещерах брали экскурсии по всем залам. После
перекусили в небольшом кафе при Эминэ-Баир-Хосар и пешком отправились на спуск с
Чатыр-Дага. Спуск к Мраморному занимает около часа. Спускались по тропе от Мраморной
к мраморному карьеру. Вечером ужин в кафе «Привал», продолжаем дегустацию блюд
татарской кухни и местного вина. Рекомендуем Чёрный мускат на розе.
За день пройдено: 17 км.

На экскурсии в пещере Эмине-Баир-Хосар

Пещерные диковины
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Пеший спуск с плато Чатыр-Даг

В кафе «Привал»

11 день. 9 мая, среда (10 ходовой)
Мраморное – т/с Сарабей
9-00 – Покидаем место ночёвки.
10-00 – 6.0 км. Добрались до Краснолесья. Дорога – грунтовка просёлок. Движемся в
сторону Клиновки мимо г. Кош-Кая и далее по балке Джалманская. Дорога – заброшенная
лесовозная, и используемая лесовозная. С глубокими колеями. Благодаря держащейся давно
сухой погоде проехать можно. После дождя сюда лучше не соваться – глинистая почва.
12-50 – 19.1 км. Добрались до Клиновки. Начинается асфальт.
13-00 – 22.1 км. Константиновка.
13-42 – 31.6 км. Кизиловка. Афальт сменяется грунтовой дорогой хорошего качества.
Движемся от Кизиловки через балку Карагачинскую в сторону пещерного города Бакла.
14-20 – 36.8 км. Пещерный город Бакла. Прячем велосипеды на склоне в кустах и
пешком идём осматривать остатки пещерного города. Обед.
16-20 – Движемся от Баклы к Скалистому. Покрытие – сначала крупнощебёночный
грейдер, затем асфальт.
16-45 – 44 км. Магазин в Скалистом. Закупаем ходовую воду и раскладку,
возвращаемся к месту выхода на асфальт от Баклы и, перейдя реку Бодрак (чуть заметный
ручей) движемся по прекрасной грунтовке в сторону возвышенности Тузелаки.
17-43 – Добрались до Тузелаки, лесная хорошо накатанная плотная дорога. Хвойный
лес.
18-28 – 65 км. Туристическая стоянка Сарабей. Оборудованные места для стоянки:
кострища со стойками, столы со скамейками, хорошие места под палатки, оборудованное
место под туалет, превосходный источник Сарабей. Народу – ни души! Ставим лагерь и
проводим замечательный вечер у костра.
За день пройдено: 65 км.
По асфальту: 15.9 км.
По грунтовым дорогам: 49.1 км.
Набор высоты: 1280 м.
Высотный график:
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От Краснолесья до Клиновки

Дорога по Карагачинской балке

В пещерном городе Бакла

Причудливые творенья ветра
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Около Скалистого

На пути к Тузелаки

Лабиринт лесных дорог

Лагерь на т/с Сарабей

12 день. 10 мая, четверг (11 ходовой)
Т/с Сарабей - Баштановка
9-00 – Покидаем стоянку. Движемся через долину Биюк-Ашлама до окраины
Бахчисарая.
11-00 – 6.4 км. От Бахчисарая продолжаем движение к Свято-Успенскому пещерному
монастырю. Проезд через монастырь транзитный, в монастыре у дороги превосходный
родник с чистой питьевой водой.
12-45 – 9.2 км. Добрались до места входа в пещерный город Чуфут-Кале. Прячем
велосипеды в овраге в кустах, идём осматривать город пешком. Вход платный. Город
интересен – старые каменные здания и остатки кварталов. Захватывающие дух виды с плато
Бурунчак (на котором и лежит Чуфут-Кале) на окрестности. Любуемся, фотографируемся.
15-30 – Возвращаемся к велосипедам, по южному отрогу плато Бурунчак внизу идёт
тропа, огибая плато снизу и, минуя караимское кладбище, выводит к восточным воротам
Чуфут-Кале. Движемся от сюда к турстоянке Бешик-Тау.
16-55 – От Бешик-Тау по каменистой горной дороге спускаемся к Качи-Кальону.
Последние 100 метров сброса высоты к долине реки Кача тропа идёт по импровизированной
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«лестнице», ступени которой сделаны из автомобильных покрышек, забитых цементом или
плотно утрамбованным грунтом. С велосипедами здесь не очень удобно, но участок крутого
спуска довольно непродолжительный. В начале спуска, расположен пещерный монастырь.
Местные монахи бесплатно угостили нас компотом из алычи. Видимо, они так угощают тех,
кто поднимается по трудной тропе, но и нас приветили тоже.
17-35 – Село Баштановка. В стаём с палатками неподалёку от турприюта «Колесо».
Повстречали Сергея Ларионова, который там живёт, оставили рюкзаки и отправились
купаться на пруд около села.
21-00 – 32 км. Договорились о душе в «Колесе», поужинали и легли спать.
За день пройдено: 32 км
по грунтовым и горным дорогам.
Набор высоты 765 м.
Высотный график:
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В долине Биюк-Ашлама

На окраине Бахчисарая

Свято-Успенский пещерный монастырь

В Чуфут-Кале

Вид с плато Бурунчак на г. Беш-Кош

На улицах Чуфут-Кале
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На караимском кладбище

Дорога от
монастыря

Бешик-Тау

От восточных ворот Чуфут-Кале к КачиКальону

до

пещерного Компот из алычи

45

Спуск по покрышкам

В каньоне реки Кача

На шоссе в долине реки Кача

Встреча
с
Баштановке

Сергеем

Ларионовым

в

13 день. 11 мая, пятница (12-й ходовой)
Баштановка – пещ.г. Эски-Кермен
9-00 – Покидаем стоянку. Движемся по горной велотропе от Баштановки к Куйбышево.
10-35 – 8.7 км. Село Куйбышево. Перекус у магазина, пополняем запасы ходовой воды.
Далее движемся от Куйбышево до Большого Садового по грунтовой дороге вдоль реки
Бельбек.
11-20 – 12.2 км. Большое Садовое. Продолжаем движение по горной каменистой дороге
с выступами скального массива и очень крутым уклоном. Дорога идёт от окраины Большого
Садового меж скалами Ауз-Коба и Джениче-Бурун.
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12-55 – 16.4. Добрались до Сфинксов Каралезской долины. Начинает накрапывать
дождик, по этому забираемся обедать в Залесном в кафе с открытыми домиками-беседками.
Кухня нам не понравилась, но пока обедали дождь прошёл.
14-45 – Закончили с обедом и двинулись по шоссе Т-0105 до Красного Мака.
15-15 – 19.3. Поворот с шоссе от Красного Мака на Холмовку.
15-25 – Проезжаем по хребту Топак-Алан, огибаем гору Кая-Баш и направляемся
обратно в Красный Мак.
16-45 – 34.4 км. Закупка в магазине в Залесном. Далее движемся по грунтовой дороге
мимо горы Балы-Коба к пещерному городу Эски-Кермен.
18-38 – Встали в организованной турстоянке у подножия Эски-Кермена. Пешком
пошли осматривать пещерный город. На нас он произвёл наибольшее впечатление среди
всех, трёх виденных нами в этом походе.
19-48 – Вернулись в лагерь. На турстоянке есть горячий полевой душ и кухня-очаг.
Ужинаем и ложимся спать.
За день пройдено: 48 км.
По асфальту: 17.6 км.
По горным дорогам и тропам: 30.4 км.
Набор высоты: 1083 м.
Высотный график:
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То Баштановки до Куйбышево

От Большого Садового до Залесного

Мимо сфинксов Карлезской долины

В кафе в Залесном
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Мимо Красного Мака обратно к Залесному

Памятная доска в Залесном около магазина

На пути от залесного к Эски-Кермен

Группа в Эски-Кермен

Остатки пещерного города

Турстоянка у подножия Эски-Кермен
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14 день. 12 мая, суббота (13-й ходовой)
пещ.г. Эски-Кермен – Севастополь
10-10 – Покидаем лагерь.
12-35 – 10.1 км. Добрались до трассы на Севастополь. Сломался багажник – срезан
крепёжный винт стойки багажника. Крепим багажник к эксцентрику заднего колеса.
Продолжаем движение.
13-55 – Преодолевая сильный встречный ветер, добираемся до Севастополя.
14-35 – Обзорная экскурсия по городу, закупка сувениров, поездной раскладки.
За день пройдено: 50 км.
По асфальту: 36.4 км.
По горным грунтовым дорогам: 23.6 км.
Набор высоты: 672 м.
Высотный график:

От Эски-Кермен до Екатерининского шоссе

По Екатерининскому шоссе
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Чиним багажник на трассе

У монумента
Севастополе

затопленным

На улицах Севастополя

Финиш группы на вокзале

кораблям

в

Итого:
За поход пройдено: 647 км.
Из них на велосипеде: 609 км
По каменистым горным, лесным и степным грунтовым дорогам: 349.7 км.
По грейдеру: 36.9 км.
По асфальту: 222.4.2
Суммарный набор высоты: 10520 м.
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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ
Маршрут не содержит очевидных опасностей. Среди потенциальных можно выделить
горные участки на Караби-Яйле, Демерджи-Яйле, Тырке-Яйле, участки спуска по горным
дорогам.
Также потенциальную опасность может представлять невозможность пополнить запасы
воды на автономных участках маршрута. Рекомендуем заранее проработать места набора
воды, иметь актуальную карту родников (см. базу Родники Крыма) и осуществлять контроль
участников на предмет наличия необходимых ходовых запасов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Наименование

Кол-во

Палатка (3-ка, 3-ка, двушка)
3
Тент 3х4 от дождя и для укрытия велосипедов
1
Сигнализация для велосипедов
1
Трос + замок для велосипедов
1
Каны (на 4 и 5 л) + «кухня» (половник, скатерть,
1
средство для мытья посуды, ершик)
Трос костровой (с 2-мя цепочками)
1
Пила цепная
1
Топор
1
Аптечка
1
Ремнабор
1
Хоз. набор
1
Фото
1
Видео
1
Карты, компас
1
GPS + батарейки
2

Вес, кг
8
0,8
0,1
0,25
1,8
0,3
0,25
0,5
2,4
3,6
0,1
0,4
0,3
0,2
0,7
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНАРЯЖЕНИЮ
Групповое и индивидуальное снаряжение полностью соответствовало задачам похода.
По его результатам можно высказать следующие рекомендации:
• На группу 8 человек необходимо иметь солнцезащитный крем с SPF не ниже 35.
• Одежда должна быть дышащей, не оставлять открытых участков тела.
• Повышенное водопотребление и солепотеря предъявляют более жёсткие
требования к питанию и питьевому режиму

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА
1. Ножницы
2. Шило
3. Иглы швейные разных размеров
4. Изолента
5. Веревка капроновая
6. Нитки капроновые
7. Нитки хлопчатобумажные
8. Лоскуты материи, капрона
9. Резинки «колечком»
10. Спички + растопка в непромокаемом пакете

53

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
РАЗДЕЛ
ТРАВМА

ПРИ ПРОСТУДЕ

МАЗИ

Состав групповой аптечки
НАИМЕНОВАНИЕ
КОМЕНТАРИИ
Бинт 10 см
1 шт
Бинт 14 см
1 шт
Пластырь ширина 2 см, рулон
1 шт
Пластырь бактерицидный набор
Стерильные перчатки
Одна пара на группу
Спирт/ спиртовые салфетки
Салфетки по 1-2 на человека.
Чистый спирт пить нельзя!
Стерильный бинт
По
1
шт
у
каждого
в
индивидуальной аптечке + 1-2 шт в
общей.
Стерильные салфетки
1 пачка
Эласт. бинт
3-5 м
Налокотник, наколенник
Зеленка/Йод/Прополис
5 мл в экстренной аптечке + 10 мл в
общей
Перекись водорода
5 мл в экстренной аптечке + 10-20
мл в общей
Виброцил спрей/ Для Нос и тд
Сосудосуживающее
и
антигистаминное.
При
заложенности носа и насморке по 2
пшика в каждую ноздрю 2-3 раза в
день. У каждого в индивидуальной
аптечке.
Пектусин
При кашле рассасывать по 1 таб 4-5
раз в день.
Мукалтин
При сухом кашле рассасывать по 1
таб 3-4 раз в день.
Аспририн/Парацетамол
При подъеме температуры выше
38.5 по 0.5 г не чаше 3 раз в день.
Терафлю/Колдрекс
При подъеме температуры выше
38.5 по 1 пак не чаше 3 раз в день.
Термометр
Супрадин, беррока
Мультивитамины. Принимать по 1
таб в день. При простуде или
высоких физнагрузках можно по 2 в
день. У каждого в индивидуальной
аптечке
Левомиколь
Антисептик и ранозаживляющее.
Наносить на раны и ожоги под
стерильную повязку – менять 1-2
раза в день.
Кормолис
Растирка от растяжений, ушибов,
мышечной боли.
Финалгель/Фастумгель
Обезболивающее
и
противовоспалительное
при
растяжениях и ушибах наносить 3-4
раза в день. Не наносить на
поврежденную кожу.
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Аполло

Гель при ожогах, ранах, от
потертостей и тд. Наносить 1-2 раза
в день.

Пантенол аэрозоль

При ожогах (особенно солнечных),
ссадинах – нанести ровным слоем и
дать высохнуть. Наносить 3-4 раза в
день.
При подкожных и межтканевых
гематомах – наносить 3-4 раза в
день. Нельзя наносить на участки с
поврежденной кожей – может
вызвать или усилить кровотечение.
Спазмолитик.
При
болях
спастического характера и рвоте.
При болях в поясничной области
связанных
с
нарушением
мочеиспускания. Колоть в/м 2 мл.
При низком давлении, обшей
слабости, шоковом состоянии.
Колоть в/м 1 мл.
При аллергических реакциях колоть
в/м 1-2 мл
При шоке колоть в/м 1-2 амп
Анальгетик. При в/м введении
разовая доза - 10-30 мг (1-3 мл),
интервал между введе-ниями - 4-6
ч. Максимальная длительность
применения – 2 суток.
По 1 шт на человека. 2 шт в
эстренную аптечку, остальные в
общей.
При ПТИ 5-6 таб по 2-3 раза в день.

Гепариновая мазь

АМПУЛЫ

Но-шпа

Кордиамин
Супрастин/Тавегил
Дексаметазон/Преднизалон
Кеторол/Кетанов/Кеторолак

Шприцы 2 мл
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫЕ

Активированный уголь
Регидрон
Имодиум/Лопедиум/Диара

Интетрикс
Левомецитин
Мезим/Фестал
Но-шпа

При ПТИ. 2-3 пак в день.
При поносах функционального
типа (без повышения температуры)
1 кап не более 2 раз в день. Нельзя
при ПТИ!
При ПТИ. По 1 кап 3 раза в сутки.
В течении 3 дней.
При ПТИ. По 1 таб 3 раза в сутки. В
течении 3 дней.
При тяжести, вздутии в животе
после приема жирной, жаренной и
тд пищи. Принимать по 1-2 таб.
При спастических болях в животе,
при болях в поясничной области
связанных
с
нарушением
мочеиспускания,
тошно-те.
Принимать по 1-2 таб.(40-80 мг)
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Омез (2-4 таб в общую аптечку)

АНТИБИОТИКИ

Противоязвенное. При болях в
верхних отделах живота, изжоге,
отрыжке “кислым”. Принимать по 1
кап перед едой 1 раза в день.
Бисептол 480
При
инфекциях
дыхательных
путей:
фронтит,
гайморит,
тонзилит, ангина, бронхит. По 2 таб
2 раза в сутки, 3-5 дней.
Ципролет/Ципринол/Ципробай/Ц При мочевой, раневой инфекциях,
ипрофлоксацин
инфекционные поражения глаз
после
травм
или
попадания
инородных тел. По 500 мг 2 раза в
сутки, не менее 5 дней.
Аугментин/Амоксиклав/Панклав При
инфекциях
дыхательных
путей:
фронтит,
гайморит,
тонзилит,
ангина,
бронхит,
пневмония. Мочевая инфекция.По 1
таблетке (500 мг + 125 мг) 3 раза в
сутки, не менее 3 дней.
Эритромицин

АБ резерва – использовать при
неэффективности первых 3 АБ. По
500 мг 4 раза в сутки, не менее 3
дней.
Темпалгин
При головной, зубной, мышечной и
АНАЛЬГЕТИКИ
суставной боли. По 1-2 таб 3 раза в
день.
Анальгин
Эффективно снижает температуру.
По 1 таб (0.5 г) 3-4 раза в день.
Артрозилен, кетанов, кеторол и тд При
выраженном
болевом
синдроме по 10 мг каждые 4-6 ч, в
случае необходимости - по 20 мг 34 раза в сутки.
Максимальная
длительность
применения в таком режиме – 2
суток.
Беллатаминал (2-4 таб в общую При мигрени по 1-2 таб. Если через
аптечку)
40 мин после приема 1 таб головная
боль не начнет стихать, то вторую
таб принимать нет смысла.
Карбомазепин (2-4 таб в общую При воспалении тройничного нерва
аптечку)
(зубная,
ушная
боль
распространяющаяся
на
пол
головы,
простреливающего
характера). Принимать по ½-1 таб 3
раза в день.
Супрастин/Тавегил/Кларитин
При
аллергических реакциях, при
АНТИГИСТАМИНприеме антибиотиков принимать по
НЫЕ
1 таб 2-3 раза в день.
ГИПОТЕНЗИВНЫЕ Эналоприл (2-4 таб в общую При повышенном АД. Принимать
аптечку)
по 5 мг 1 раз в день.
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ГЛАЗНЫЕ

Альбуцид

УШНЫЕ

Отипакс

При воспалении, покраснении,
травмах глаза – по 2-3 кап 3-4 раза
в день.
При воспалении и боли в ухе – по 4
кап 2-3 раза в день. Нельзя если
есть кровянистые выделения из уха.
Перед закапыванием в ухо –
согреть раствор до t тела.

АБ- антибиотик
АД- артериальное давление
ПТИ – пищевая токсикоинфекция, характеризуется тошнотой, рвотой, поносом, болями в
животе и повышенной температурой.
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СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ
Оказание первой помощи сводилось к обработке антисептиками ссадин и
профилактическим мерам. В целях профилактики и поддержки иммунитета все участники
принимали поливитаминный комплекс Vitrum (одно драже в день) и аскорбиновую кислоту
(200 мг в день).
Вывод: Аптечка вполне удовлетворяла потребностям данного похода.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
ИНСТРУМЕНТЫ
Ключ рожковый под съемник
каретки и кассеты 22х24
Набор шестигранников 2–8 мм с
отвертками

1 шт.

1

1 шт.

2

3

Ключ конусный 13-15х14-16

2 шт.

3

4

Ключ педальный

3 шт.

4

5

Ключ разводной малый (до 24
мм)

1 шт.

5

6

Выжимка цепи

1 шт.

6

7

Ключ спицевой

1 шт.

7

8

Насос

2 шт.

8

9

Съемник кассеты

1 шт.

9

10

Монтажки

2 шт.

10

2 шт.

11

1 шт.

12

Покрышка кевларовая
шипованная
Эксцентрик заднего
колеса
Эксцентрик переднего
колеса
Хомуты стяжные
металлические малые
Хомуты стяжные
пластиковые
Длинный болт с гайкой,
заменяющий эксцентрик
подседела
Переключатель задний
Deore
Велоаптечка
Фрагменты цепи (8 и 9
скоростные)
Смазка густая
консистентная
Смазка жидкая

1
2

ЗАПЧАСТИ
Плотная изолента

12

Надфили – плоский,
полукруглый
Старая зубная щетка

13

Тряпочка

2 шт.

13

Проволока (сталь и медь)

14

Плоскогубцы с кусачками

1 шт.

14

15

Ножовочное полотно

2 шт.

15

Метизы (М4, М5 и М6)
Тросики (тормозные и
переключателей)

11

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
компл.
по 7 зв.
100 г
300 г
по 2-3
м
компл.
по 2
шт.

Кроме общего ремнабора у механика, каждый участник похода имел велоаптечку
(клей и заплатки), набор шестигранников, 2 запасных камеры, спицы (по 5 шт. на переднее и
заднее колесо), петух для своего велосипеда и комплект тормозных колодок.
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ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ
дни
когда
что
норма Итого
завтрак гречка
50
500
пшено
50
500
овсянка
50
500
рис
50
500
изюм/курага/чернослив
15
150
сгущенка
30
300
сыр
40
400
печенье/пряники/вафли
40
400
чай/кофе
3
30
хлеб
30
300
обед

ужин

мясо копченое
паштет
сыр
консерв рыба
печенье/пряники/вафли
хлеб
шоколад/конфеты

рис
гречка
макароны
тушенка
колбаса/мясо
курица
лук
морковь
специи
чеснок
хлеб
кутчуп

1

2

x
x
x
x
x
x
x
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45
40
80
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20

450
450
400
800
500
600
200
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40
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8
8
2
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100 x

40
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x
x
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x
x
x x x x x x x
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x
x
x x x x x x x
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x
x x x
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x
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x
x
x

x
x

x x
x x
x x x
x
x x x
x x x
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x
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x
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x
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x

x
x

Пере‐
кусы
сухофрукты
сосалки
орехи
шоколад перевальный
изотоник/минералка
сахар
соль

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Индивидуально
x
x
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Статистика пробег-набор-энергозатраты
С целью расширения представлений об энергозатратах в велопоходах и установления
зависимости расхода калорий на преодоление маршрута от его особенностей проводилось
определение этого параметра посредствам пульсомера марки Polar RS 200. На момент
проведения измерений этот метод определения энергозатрат в полевых условиях являлся
наиболее эффективным с точки зрения достоверности и простоты.
Приведённые ниже результаты носят качественный характер и могут быть
использованы для примерной оценки расхода калорий на преодоление сходных препятствий
в похожих погодных условиях. Статистика приведена для мужчины возрастом 25-30 лет,
рост 185, вес 90 кг, уровень тренированности средний. Энергозатраты учитывают только
ходовое время на маршруте и не включают лагерные работы и сон.

Соотношение энергозатрат и пробега

8000

120

2-я днёвка

1-я днёвка

6000

100

80

5000

60

4000

40

3000

20

Пройденное расстояние, км

Энергозатраты, ккал

7000

0

2000
0

1

2
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7

8

Ходовой день

9
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8000

Соотношение энергозатрат и набора высоты
1600
1400
1200

6000

1000
5000
800
4000

2-я днёвка

1-я днёвка

3000

600

Набор высоты, м

Энергозатраты, ккал
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400
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2000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ходовой день

9

10

11

12

13

14

Из приведённых данных видно, что основное влияние на энергозатраты в
походах невысокой интенсивности оказывает величина дневного пробега.
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БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО
МАРШРУТА
ИНТЕНСИВНОСТЬ

I = (Lф + ЛП)*1,2*Tн / Tф*Lн = (609 + 0)*1,2*10 / (13*500) = 1,11
Lф = 609 км – фактическая протяженность маршрута.
Lн = 500 км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ.
Tф = 13 дней – фактическая продолжительность прохождения маршрута.
Tн = 10 дней – продолжительность похода по ЕВСКМ
1,2 – коэффициент дневок
ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению
суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте.
АВТОНОМНОСТЬ
Автономность (А) можно принять равной 1.0, т.к. в каждый из дней похода
встречался населённый пункт с пунктом связи и магазином.
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ

ПП1: Арабатская стрелка (Стрелковое – Соляное)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, берег Азовского моря
Подрайон: Генический район, Нижнегорский район, Советский район,
Кировский район, Ленинский район
Границы: Стрелковое - Соляное
Протяженность (км): 77
Мах высота (м): 5
Суммарный набор высоты (м): 124
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.6
(песчаная дорога с гребёнкой, рыхлый песок глубиной до 3 см)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+77/100=1.77
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 0.8
(плоская равнина с перепадами высот не более 30 м)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.6*1.77*0.8*1*1=2.27
Препятствие II КТ
Высотный график препятствия
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ПП2: Перевал Нижний Шелен
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Автономная республика Крым
Подрайон: Судакский район, Белогорский район
Границы: Морское - Алексеевка
Протяженность (км): 15
Мах высота (м): 663
Суммарный набор высоты (м): 1089
Вид препятствия: горное
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ
Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1.23
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.033
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) 1.0*6.3/15+1.6*8.7/15 = 1.35
(Каменистая горная дорога со значительными неровностями, уступами – 8.7 км;
просёлочная дорога- 6.3 км)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1.0 (КР=4.4 %)
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ= 1.23*1.033*1.35*1.0*1.0 = 1.72
Препятствие II КТ
Высотный график препятствия
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ПП3: Красносёловка – восточный край Караби-яйлы
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Автономная республика Крым
Подрайон: Белогорский район
Границы: Красносёловка – восточный край Караби-яйлы (в районе истока р.
Зап. Тонас).
Протяженность (км): 9
Мах высота (м): 1002
Суммарный набор высоты (м): 740 м
Вид препятствия: горный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ
Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1.22
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.1
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 1.6
(Каменистая горная дорога со значительными неровностями, уступами;
каменистая грунтовая заброшенная лесная дорога с колеями, густо усыпанная
сухими листьями)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1.18 (КР = 7.2 %)
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 1.22*1.1*1.6*1.18*1.0 = 2.53
Препятствие III КТ
Высотный график препятствия

66

ПП4. Караби – Тырке - Демерджи
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Крым
Подрайон: Симферопольский район
Границы: Караби яйла – Тырке-яйла – Демерджи-яйла - Лучистое
Протяженность (км): 40
Мах высота (м): 1250
Суммарный набор высоты (м): 267
Вид препятствия: равнинный (горное плато)
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.6
(Каменистая горная дорога со значительными неровностями, уступами,
выступающими частями скального массива)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+40/100=1.4
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1.0
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов до 4% и перепадами высот
от 30 до 50 м)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.15
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 1.6*1.4*1.0*1.15*1.0 = 2.6
Препятствие III КТ
Высотный график препятствия
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ПП5. Краснолесье - Клиновка
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Крым
Подрайон: Симферопольский район
Границы: Краснолесье - Клиновка
Протяженность (км): 11.5
Мах высота (м): 627
Суммарный набор высоты (м): 267
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.6
(Лесовозная лесная дорога с колеями)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+11.5/100=1.115
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 0.8
(Плоская равнина с перепадами высот не более 30 м)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.034
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 1.6*1.115*0.8*1.034*1 = 1.4
Препятствие I КТ
Высотный график препятствия
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ПП6. Феодосия - Судак
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Крым
Подрайон: Феодосийский район, Судакский район
Границы: Феодосия - Судак
Протяженность (км): 57.4
Мах высота (м): 394
Суммарный набор высоты (м): 1126
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.971
(Каменистая грунтовая горная дорога, асфальт)
1.3*28.3/57.4+0.8*23.5/57.4=0.641+0.33=0.971
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+57.4/100=1.574
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1.1
(Среднепересеченная местность)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 0.971*1.574*1.1*1.0*1.0 = 1.7
Препятствие II КТ
Высотный график препятствия
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ПП7. Лучистое - Мраморное
Район: Украина, Крым
Подрайон: Бахчисарайский район
Границы: Лучистое - Мраморное
Протяженность (км): 30.1
Мах высота (м): 752
Суммарный набор высоты (м): 580
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.8 (асфальт)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+30.1/100=1.301
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1.1
(Среднепересеченная местность)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.05
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 0.8*1.301*1.1*1.0*1.0 = 1.2
Препятствие I КТ
Высотный график препятствия
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ПП8. Cкалистое - Баштановка – трасса Р27
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Украина, Крым
Подрайон: Бахчисарайский район, Севастопольский район
Границы: Скалистое - Баштановка – трасса Р27
Протяженность (км): 62.2
Мах высота (м): 548
Суммарный набор высоты (м): 1455
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.4
(каменистая грунтовая дорога, горная дорога со значительными неровностями,
уступами)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+62.5/100=1.625
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1.2
(Среднепересеченная местность со средними уклонами подъемов 4-6 % и
перепадами высот от 50 до 100 м)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ = 1.4*1.31*1.2*1.0*1.0 = 2.73
Препятствие III КТ
Высотный график препятствия
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СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ
Протяжённые препятствия

КТ

КС

ПП1. Арабатская стрелка

2.27

II

ПП2. Пер. Ниж. Шелен

1.72

II

ПП3. Подъём на Караби от Красносёловки

2.53

III

ПП4. Караби – Тырке – Демерджи

2.6

III

ПП5. Краснолесье - Клиновка

1.4

I

ПП6. Феодосия - Судак

1.7

II

ПП7. Лучистое - Мраморное

1.2

I

ПП8. Скалистое – трасса Р27

2.73

III

Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных
маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 2.6 балла за I КС, 5.0
баллов за II КС и 7.86 балла за III КС.
Следовательно, П = 2.6 + 5.0 + 7.86 = 15.46 балла

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС=П*I*А= 15.46 * 1.11 * 1.0 = 17.2
Категория сложности маршрута соответствует (согласно табл. 2 Методики)
3 КС.
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ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОХОДА
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОДГОТОВКЕ К ПОХОДУ
ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://maps.deniskomissarov.com - превосходная векторная карта Крыма с
изолиниями.
2. Атлас по горному Крыму, издание 2-е. НПЦ «Союзкарта», 2008 г.
3. Пещерные города и монастыри Крыма, краткий путеводитель, Библекс,
НПП «Союзкарта» 2008 г.
4. Крым, 5-е издание, путеводитель издательства «Вокруг света», 2009 г.
5. http://ru.wikipedia.org – Википедия, крупнейшая интернет энциклопедия.
6. http://www.gpsies.com – Крупнейшая база GPS –треков.
7. http://www.kss.crimea.ua – КСС Крыма.
8. http://www.onixtour.com.ua – Оникс-тур. Экскурсии по пещерам ЧатырДага и не только.
9. http://www.veloway.su – Крупнейший российский конкурс велопоходов
«ПУТЬ» и база отчётов.
10. http://wikimapia.org – Ценная информация по объектам на карте с
фотографиями.
11. http://www.panoramio.com – Фотографии, привязанные к карте.
12. http://maptourist.org/file/category/3-garmin - карта OSM (создана на основе
реальных треков) для GPS.
13. http://sasgis.ru/sasplaneta/ - система для работы с космоснимками и
картами различного типа.
14. http://www.3x9.ru – сайт велоклуба «3x9».
15. http://neizv.crimea.ua/Rodnik.htm - база Родники Крыма.

МАТЕРИАЛЫ ПОХОДА В ИНТЕРНЕТЕ
1. Трек похода без разведок, радиалок и днёвок:
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=qggedmmaeebnptis&isFullScreen
Leave=true
2. Фотоальбом похода:
http://photo.qip.ru/users/syrinx/151156130/all/?mode=xlarge
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Обзорная схема маршрута
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Первый день
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Второй день
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Третий день
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Четвёртый день (1-ая днёвка)
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Пятый день
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Шестой день
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Седьмой день
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Восьмой день
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Девятый день (2-ая днёвка)
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Десятый день
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Одиннадцатый день
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Двенадцатый день
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Тринадцатый день
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