МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВЕЛОТУРИСТОВ

ОТЧЕТ
о велосипедном походе ПЕРВОЙ категории сложности в районе п-ова
Крым, совершенном с 1 по 6 января 2013 года
Маршрут: т/с Оникс-Тур – Партизанское – Научный – Бахчисарай –

Свято-Успенский пещ. монастырь – пещ. гор. Чуфут-Кале –
Баштановка – Алимова балка – Змеиная балка – Танковое – пещ. гор.
Эски-Кермен – Холмовка – Фруктовое – Пироговка– Инкерман –
Севастополь – Гончарное – пер. Перовский – Орлиное – пер. Байдарские
ворота – Форос – Кацивели – Ялта – Массандра

Маршрутная книжка № 1/5 – 101

Руководитель группы: Андропова Наталья Евгеньевна
Адрес: г. Москва, ул. Кантемировская, дом 20, корп. 1, кВ. 113
тел: +7(905)510-76-74
e-mail: andropova-n@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает,
что поход соответствует ____________________ категории сложности
и засчитывается руководителю и всем участникам.

2013 г.

1

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Справочные сведения о походе
Определяющие препятствия маршрута
Участники группы
Характеристика района похода
Цели и общая характеристика маршрута
График движения заявленный
График движения фактический

стр.3
стр.3
стр.3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7

Дополнительные сведения о походе:
8. Фотографии определяющих участков маршрута
9. Картографические материалы. Схема маршрута
10. Составители отчета

стр.8
стр.20
стр.23

2

1.Справочные сведения о походе:
Группа туристов Московского клуба велотуристов в составе 4 (четырех) человек
совершила с 01 января по 06 января 2013г. велосипедный поход первой категории
сложности по Крыму по маршруту: т/с Оникс-Тур – Партизанское – Научный –
Бахчисарай – Свято-Успенский пещ. монастырь – пе щ. гор. Чуфут-Кале
–
Баштановка – Алимова балка – Змеиная балка – Танковое – пещ. гор. Эски-Кермен –
Холмовка – Фруктовое – Пироговка– Инкерман – Севастополь – Гончарное – пер.
Перовский – Орлиное – пер. Байдарские ворота – Форос – Кацивели – Ялта –
Массандра
Протяженность активной части
– 258 км
Из них: по асфальту
– 202 км
по гравийным, грунтовым и грейдерным дорогам – 56 км
Общая продолжительность похода
Количество ходовых дней

– 6 дней
– 6 дней

2.Определяющие препятствия маршрута
Препятствие

Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Равнинное

Первая

Гравийная дорога

Горное

Первая

Асфальт

Равнинное

Первая

Равнинное

Вторая

Каменистая горная дорога со
значительными неровностями
Каменистая горная дорога со
значительными неровностями

Равнинное

Вторая

Каменистая горная дорога со
значительными неровностями

Горное

Первая

Асфальт

т/с Оникс-Тур Мраморное
Новопавловка –
Научный
Научный –
Бахчисарай
Пещ. гор. ЧуфутКале - Машино
Алимова балка –
Змеиная балка
т/с Торопова дача –
пер. Байдарские
ворота

3.Участники группы
№
1
2

3
4

Фамилия И. О.
Андропова Наталья
Евгеньевна
Колегов Антон
Александрович
Назаров Василий
Викторович
Князев Дмитрий
Сергеевич

Год
рожд.

1982
1983
1982
1983

Адрес, телефон
г.Москва
+7(905)510-76-74
г.Москва
+7(903)744-89-93
г. Москва
+7(903)782-81-85
г. Москва
+7(926)271-18-13

Туристский
опыт
2У – Крым,
3У – Турция,
4У – Алтай
2У – Крым,
3У – Турция,
4У – Алтай

-

Обязанности в
группе
завхоз
медик,
хронометрист
штурман,
механик
снаряженец
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4.Характеристика района похода
Основные сведения
Кры́мский полуо́стров или Крым—полуостров на юге украины. На территории
полуострова находятся Автономная Республика Крым, Севастополь, а также часть
Херсонской области (север Арабатской стрелки). В русских источниках Крымский
полуостров до 20-х годов ХХ века именовался Тавридой, отсюда название Таврической
губернии. Современное же название полуострова происходит, вероятно, от тюркского
слова "кырым" - вал, стена, ров.
География
Глубоко выдаётся в Черное море, с востока омывается Азовским морем.
Площадь — около 26 860 км². Берега аккумулятивно выровнены. Протяженность
береговой линии свыше 1 тысячи км. Крупнейшие заливы на побережье Черного моря:
Каркинитский, Каламитский, Феодосийский. На побережье Азовского моря: Сиваш,
Казантипский и Арабатский. На востоке Крыма Керченский полуостров, на западе —
Тарханкутский полуостров. По характеру рельефа делится на 2 части: платформенноравнинную (70 % территории) и складчато-горную. На юге Крыма — Крымские горы.
Наивысшая точка полуострова — гора Роман-Кош высотой 1545 м.
Площадь поверхности полуострова около 27 тыс. км², из которых 72 % равнина, 20 %
горы и 8 % озера и другие водные объекты. Омывается на западе и юге Чёрным и на
востоке Азовским морями. На севере соединяется с континентом узким (до 8 км)
Перекопским перешейком. На востоке Крыма, между Чёрным и Азовским морями,
располагается Керченский полуостров, на западе суживающаяся часть Крыма образует
Тарханкутский полуостров. 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. Общая
протяженность сухопутных и морских границ более 2500 км.
Климат
Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается
разнообразным климатом. Климат Крыма делится на три подзоны:
- Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).
- Крымские горы
- Южный берег Крыма
Климат северной части умеренно-континентальный, на южном берегу — с чертами
субтропического. Средняя температура января от -2 °C на севере степной зоны до 0 °C на
юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2 до +4 °C. Средняя температура июля
везде +23-24 °C. Осадков от 300—500 мм на год на севере до 1000—1200 мм в горах.
Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма
отличается длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной зимой
с частыми оттепелями и очень переменчивой погодой. Для Крымских гор характерен
горный тип климата с выраженной поясностью по высотам. Южный берег Крыма лежит в
субтропическом поясе. Лето также очень жаркое и сухое, зима же влажная и мягкая. Для
Южного берега Крыма характерен средиземноморский климат. Снежный покров бывает
только временный, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы только при
прохождении арктического антициклона.
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Крым — историческая родина крымскотатарского народа и место краткосрочного или
долговременного пребывания представителей многих других народов, которые принесли
свои культуры из далека. Многие народы воспринимали и воспринимают Крым как
необходимый фактор своего культурного развития, как сокровище, воспетое
национальной культурой. Таков богатейший крымскотатарский фольклор, изысканная
средневековая крымскотатарская литература, представленная именами прославленного
поэта Газаи, поэта-суфия Софу Мухаммед Гирая, поэтов и прозаиков Абдульгаффара
Кырыми, Сейида Мухаммеда Ризы, Хурреми Челеби. Таковы произведения классиков
нового и новейшего времени, таких как Исмаил Гаспринский, Усеин-Шамиль Тохтаргазы,
Асан Чергеев, Эшреф Шемьи-заде, Юсуф Болат, Шамиль Алядин и др. Такова
поэзия Державина и Пушкина, караимский и крымчакский фольклор. 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.

5.Цели и общая характеристика маршрута
Группа состояла из хорошо подготовленных участников, имеющих опыт ночевок при
отрицательных температурах. В связи, с чем было решено на новый год провести поход I
КС в горной части Крыма, где можно в январе покататься по бесснежным замершим
грунтовым дорогам, а также в межсезонное спокойно ознакомиться с историческими,
природными, культурными достопримечательностями.
Маршрут состоял из двух этапов:
1 Часть: т/с Оникс-Тур - пещ. гор. Эски-Кермен (115 км) Этот район горного
Крыма интересен многочисленными природными памятниками, живописными
ландшафтами и пещерными городами.
2 Часть: Холмовка – Массандра (143км) Следующий район горного Крыма
интересен памятниками ВОВ и дворцово-парковыми ансамблями.
В культурную программу входило:
1. Мраморная пещера.
2. Эмине-́ Баи́р-Хоса́ р пещера
3. Крымская астрофизическая обсерватория в п. Научный.
4. Свято-Успенский пещерный монастырь.
5. Чуфут-Кале пещерный город.
6. Эски-Кермен пещерный город
7. Воронцовский дворец
8. Массандровский дворец.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Из любой точки маршрута выход до дороги с автомобильным движением не более 10
км. В заповедниках и урочищах возможна помощь егерей.
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ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА
2, 3 и 4 дни похода проходились по заявленному запасному варианту. В остальном
маршрут был пройден по заявленной нитке с переносом мест ночевок.
1. На второй ходовой день было принято решение перенести место ночевки в
Баштановку (вместо т/с Алимова балка) и на следующий день освоить
увеличенный километраж. Причина: во второй половине дня грунтовые дороги
оттаяли и по ним проблематично стало передвигаться в седле, поэтому на ночевку
остановились перед Алимовой балкой в Баштановке, для того чтобы утром начать
движение по замершим грунтовым дорогам. В Баштановке группа ночевала в
гостинице.
2. На третий ходовой день было принято решение перенести место ночевки к
подножью пещерного города Эски-Кермен (вместо т/с 2-й лесной кордон) с целью
дальнейшего движения группы по запасному маршруту. Решение двигаться по
запасному маршруту было принято из-за потепления погоды и как следствие
отсутствия ночных заморозков, что делало проблематичным передвижение в седле
по раскисшим грунтовым дорогам и мешало группе пройти запланированный
дневной километраж.
3. На четвертый день было принято решение перенести место ночевки в
оборудованной место массового отдыха Топорова дача (вместо Балаклавы) так как
группа прошла увеличенный дневной километраж.

6.График движения заявленный
Дни
пути
01.01.13
1
Даты

02.01.13

2

03.01.13

3

04.01.13

4

05.01.13

5

06.01.13

6

Участки маршрута

Км

т/с Оникс-Тур – Научный
Научный – Бахчисарай – СвятоУспенский пещ. монастырь – пещ. гор.
Чуфут-Кале – Машино – Алимова балка –
т/с Алимова балка
т/с Алимова балка – Змеиная балка –
пещ. гор. Мангуп-Кале – пещ. гор. ЭскиКермен –
т/с 2-й лесной кордон
т/с 2-й лесной кордон – Инкерман –
Севастополь – Фиолент – Балаклава
Балаклава – Гончарное – пер. Перовский –
Орлиное – пер. Байдарские ворота –
Кацивели
Кацивели – Алупка – Ялта –Массандра

54

Способы
передвижения
вело

27

вело

36

вело

54

вело

43

вело

26

вело

6

День пути

7. График движения фактический

1

2

Дата

01.01.13

02.01.13

3

03.01.13

4

04.01.13

5

05.01.13

6

06.01.13

Участок

т/с Оникс-Тур (Кодон
Суат) – Заречное –
Андрусово –
Партизанское –
Малиновка –
Новопавловка –
Прохладное – Научный
Научный – Бахчисарай –
Свято-Успенский пещ.
монастырь – пещ. гор.
Чуфут-Кале – Машино –
Баштановка
Баштановка – Алимова
балка – Змеиная балка –
Танковое – пещ. ЭскиКермен
пещ. гор. Эски-Кермен –
Холмовка – Поворотное –
Инкерман – Топорова дача
Топорова дача –
Гончарное – пер.
Перовский – Орлиное –
пер. Байдарские ворота –
Кацивели
Кацивели – Алупка – Ялта
–Массандра

Протяженность,
км

Покрытие/способ
передвижения

Естественные
препятствия

61,5

Асфальт,
гравийная,
грунтовая
дор./вело

Гравийная,
грунтовая дорога

25,5

Асфальт,
каменистая
грунтовая
дор./вело

Каменистая
грунтовая дорога
со значительными
неровностями

Асфальт,
каменистая
грунтовая
дор./вело
Асфальт,
грунтовая
дор/вело

Каменистая
грунтовая дорога
со значительными
неровностями

42

Асфальт/вело

Нет

51

Асфальт/вело

Нет

22

56

Грунтовая дорога

7

8.Фотографии определяющих участков маршрута
1 День, 01.01.2013г., т/с Оникс-Тур (Кодон Суат) – Научный

Рядом с пещерами Эмине-Баир-Хосар и Мраморная

Спуск от пещер в Мраморное (препятствие 1)

8

Калиновка

Обсерватория в Научном (конец препятствия 2)
9

2 День, 02.01.2013г., Научный – Баштановка

Утро в Научном

Небольшой подъем, а затем спуск в Бахчисарай (препятствие 3)

10

Пещ. гор. Чуфут-Кале (препятствие 4)

Препятствие 4

11

Спуск перед Машино (препятствие 4)

Указатель на Машино
12

3 День, 03.01.2013г., Баштановка – пещ. гор.Эски-Керман

Алимова Балка (препятствие 5)

Подъем по Алимовой балке (препятствие 5)

13

Подъем по Алимовой балке (препятствие 5)

Спуск по Змеиной балке (препятствие 5)

14

4 День, 04.01.2013, пещ. гор. Эски-Кермен – т/с Топорова дача

Утро в пещ. гор. Эски-Кермен

Потеплело

Дорога к от Верхнесадового к Поворотному
15

Севастополь

Инкерман
16

5 День, 05.01.2013, – т/с Топорова дача - Кацивели

Утро в т/с Топорова дача

Орлиное
17

Пер. Байдарские ворота

Олива

18

6 День, 06.01.2013, – т/с Топорова дача - Масандра

Приют под крышей Тартуги

Симеиз

Ливадийский дворец
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9. Картографические материалы. Схема маршрута
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1 Ходовой день , 01.01.2013г.

2 Ходовой день , 02.01.2013г.
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3 Ходовой день , 03.01.2013г.

4 Ходовой день , 04.01.2013г.
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5 Ходовой день , 05.01.2013г.

6 Ходовой день , 05.01.2013г.

10.Составители отчета: Андропова Наталья
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