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Проводящая организация    Неформальное объединение туристов  

       города Ульяновска «Русские Бульдозеры» 

Адрес        432027, город Ульяновск, 

       Улица Радищева, д. 174, кв. 22 

       Т. 8-908-488-19-47, 8-902-004-54-02 

Место проведения похода    Крымский полуостров, горный Крым 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

Пешеходный 1 
общая – 160,75 

в зачёт – 160,75 
11 9 с 28.12.15 по 07.01.16 

Количество ночлегов в палатке:   8 

Среднее расстояние, проходимое за день: 17,86 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 47 ч 04 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:  5 ч 13 мин. 

Максимальная высота маршрута: 1545 м (в. Роман-Кош). 

Максимальная высота ночевки: 1069 м (т/с Джурла) 

Суммарный перепад высот: 7 969 м (набор - 3885 м, сброс - 4084 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

. 

Город Симферополь – пос. Соколиное – Юсуповская тропа – Большой Каньон Крыма (до 

Ванны молодости, рад.) – т/с Бойка – долина реки Куру-Узень – т/с Баш-Дере – в. Комбопло 

(1098 м) – в. Эндек (1371 м) – Ялтинская яйла – в. Кызыл-Кая (1358 м) – в. Лапата (1406 м) – в. 

Джады-Бурун (1422 м) – Гурзуфская яйла – Беседка Ветров – кордон Верховина – в. Роман-

Кош (1545 м) – Бабуган яйла – урочище Карши-Даг – ист. Талма – хребет Урага – ист. Ай-Йори 

– пос. Розовый – лес под южными склонами хребта Чатыр-Даг – т/с Кутузовское озеро – пер. 

Ангарский – лес южнее хребта Эльх-Кая – в. Пахкал-Кая (1138 м, рад.) – исток р. Демерджи – 

т/с Демерджи – Долина привидений – «Коровья тропа» – водопад Джурла – т/с Джурла – 

Демерджи яйла – в. Долгая гора (1283 м) – ущелье Хапхал – пос. Генеральское – пос. 

Солнечногорское – пос. Малореченское – город Симферополь. 

 

Примечание. 

 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением особо 

оговоренных. 

2. т/с – туристическая стоянка, 

3. М.н. – место ночевки. 

4. ЛП – локальное препятствие. 

5. ПП – протяженное препятствие, 

6. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 

7. р. – река. 

8. пер. – перевал. 

9. ист. – источник. 

10. в. – вершина. 

11. пос. – поселок. 

12. рад. – радиально. 

13. время в Крыму не отличается от Московского. 

 

 



 4 

2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и 

т.д.): 

 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятств

ия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Переправа н/к  Через ручей Аранлар-Хыр 
Ширина потока 6 метров, глубина до 1 

метра. По бревну. 

Вершина н/к  Роман-Кош (1 547 м) 

По западному склону, общий набор высоты 

537 метров, сначала по лесу, далее, 

примерно 300 по травянисто-осыпному 

склону. 

Каньон н/к  Большой каньон Крыма 

1,5 км. Движение по грунтовоё тропа в 

верхней части, гравийная или с 

каменистым ложем – вдоль воды 

Протяженные препятствия 

Лес 

среднепроход

имый (1А) 
 2,5 км 

На подходе к Большому 

каньону и к Демердже 

Яйле 

Буковый лес с кустарником без тропы. 

Лес 

легкопроходи

мый (н/к) 
 80 км 

На протяжении всего 

маршрута 
По тропам. 

Снежный 

участок (н/к) 
 40 км 

На протяжении всего 

маршрута 
Тропёжка лидером. 

 

Расчёт категории сложности маршрута: 

 

№ Показатель маршрута Требования для 

походов I к.с. (не 

менее) 

Фактически по 

маршруту 

1 Продолжительность маршрута (t), дней 

(не менее) 
6 9 

2 Протяженность маршрута (l), км (не 

менее) 
100 160,75 

3 Максимально допустимое количество 

баллов за локальные препятствия (ЛП 

мах) 

20  

4  Баллы за локальные препятствия (ЛП), 

идущие в зачет (не более) 
10 4,83 (в зачет 2) 

5 Баллы за протяженные препятствия 

(ПП), идущие в зачет (не более) 
10 37,25 (в зачёт 10) 

6 Географический показатель (Г)  3 

7 Автономность (А)  0,2 

8 Коэффициент перепада высот (К)  1,257 

9 

 

Общее количество баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС) 
12-25 (42,83) 12,75 

 

1) подсчитывается отдельно сумма баллов, набранных по каждому виду локальных и 

протяженных препятствий. 

ЛП=0,5*1(переправы н/к)+0,33(каньон н/к)+4(вершина н/к)=4,83 

ПП=80*0,2(лес н/к)+2,5*0,5(лес 1А)+40*0,5(снежный участок)=37,25 

 

2) Определяется коэффициент перепада высот (К): 
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К=1+ΩН/12,                       (1)  

где ΩH - суммарный перепад высот (включая подъемы и спуски) на активной части 

маршрута (в километрах). 

К=1+7,969/30=1,257 

 

3) По формуле (2) на основании полученных оценок отдельных параметров 

категорируемого маршрута подсчитывается общее количество набранных им баллов 

(КС): 

4)  

КС=ЛП+ПП+(ГхАхК),                    (2)  

где ЛП и ПП - баллы соответственно за локальные и протяженные препятствия, 

Г - географический показатель района похода, 

А - коэффициент автономности. 

 

КС=4,83+37,25+(3*0,2*1,257)=42,83 – по фактическим данным (этот норматив 

соответствует походам 2 к.с.) 

КС=2+10+(3*0,2*1,257)=12,75 – по нормативу для 1 к.с. 

 

По всем критериям, определяющим категорию маршрута, пройденный маршрут 

соответствует I к.с. с превышением. Поскольку маршрут заявлялся как поход 1 к.с., то он 

полностью соответствует заявленной категории. 
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3.1. Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден

ия 

Место работы Домашний адрес 

Должнос

ть в 

походе 

1 Борисов  

Владимир Борисович 
1979 б/р 

Г. Ульяновск, пр-т ген. 

Тюленева, 12-123 

Руководи

тель 

2 
Абдуллина  

Эльвира Валерьевна 
1992 

ООО 

"Строительные 

технологии 

Челябинская обл., г. Коркино, 

ул. Пушкова, д.13, кв.2 

Музыкан

т 

3 
Антипов  

Максим Евгеньевич 
1987 

ФГУП "РФЯЦ-

ВНИИТФ" 

Челябинская обл., г. Снежинск, 

ул. Ломинского, 25, кв. 98 
Гитарист 

4 
Букина  

Елена Александровна 
1965 

МБОУ Лицей при 

УлГТУ 

 г. Ульяновск, просп. 

Нариманова, д. 110, кв. 51 
Повар 

5 
Горб  

Наталья Витальевна 
1976 

ООО ЧОП 

«ПроИнвестЭскорт» 

МО, г. Мытищи, 

Новомытищинский пр-т, д. 82, 

кв. 76 

Фотограф 

6 
Григоренко  

Антон Владимирович 
1985 

АО «Сварочно-

монтажный трест» 

Краснодарский край, 

Славянский район, х. 

Бараниковский, ул. Мира, 2 

Кострово

й 

7 
Звонарева  

Алёна Андреевна 
1989 

Промышленный 

альпинист 

Свердловская обл., гор. 

Дегтярск, ул.Калинина, 64-56 
Участник 

8 
Коростелев  

Анатолий Владимирович 
1985 безработный 

Челябинская обл., г. Миасс, ул. 

Вернадского д. 30 кв. 116 
Участник 

9 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 
1988 УлГТУ 

Ульяновск, ул. Радищева, 174 - 

22 

Завхоз, 

медик 

10 
Лапшов  

Юрий Александрович 
1987 УлГТУ 

г. Ульяновск, ул. Любови 

Шевцовой, д. 59а, кв. 146 
Участник 

11 
Мелехин  

Николай Николаевич 
1988 

ООО «Отто Бокк 

Мобилити» 

Самарская обл., г. Тольятти, пр-т 

Ленинский 18-211 
Участник 

12 
Мещеряков  

Владимир Владимирович 
1972 

ООО «Полиграф-

защита СПб» 

МО, г. Реутов, Юбилейный пр-т, 

54-99 
Фотограф 

13 
Наймушкин  

Алексей Михайлович 
1977 безработный - Участник 

14 
Панова  

Наталья Александровна 
1987 

ООО 

"Строительные 

технологии" 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Хохрякова, 22а - 91 
Участник 

15 
Романов  

Сергей Станиславович 
1990 

ООО «Онланта», 

инженер 

г. Ульяновск, б-р Фестивальный 

д3 кв169 
Гитарист 

16 
Салюкина  

Валерия Николаевна 
1992 ООО «Викимарт» г. Ульяновск, ул. Садовая, д.7 Гитарист 

17 
Салюкина  

Юлия Николаевна 
1994 

Арт-студия 

Артемия Лебедева 
г. Ульяновск, ул. Садовая, д.7 Участник 

18 
Тухтаманов  

Сергей Иванович 
1976 ИП  

г. Ульяновск, пр-т Карбышева, 

21-45 

Реммасте

р 

19 
Шемякина  

Екатерина Викторовна 
1988 швея г. Самара ул. Нагорная 145-63 Участник 

 

Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной 

комиссией Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска.  

Шифр: 173-51-324310000. 
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4. Содержание отчёта. 

 

4.1. Идея похода. 

 

Данный поход представляет собой продолжение программы неформального объединения 

туристов города Ульяновска «Русские бульдозеры». Цель программы – прохождение 

спортивных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран Мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный и красивый маршрут в зимний период в горном районе Крыма; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании походов в 

незнакомом районе; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных препятствий; 

 Изучение состояния троп, склонов, вариантов переправ через реки в горном районе 

Крыма; 

 Расширение кругозора туристов, принимавших участие в прохождении маршрута; 

 Восхождение по несложному маршруту на высшую точку Крыма – вершину Роман-

Кош (1545 м). 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

«Русские бульдозеры» разными группами уже неоднократно посещали горный Крым: 

- в мае 2012 года состоялось знакомство с полуостровом в рамках некатегорийного 

велосипедного похода, 

- в мае 2013 года – пешеходный поход 1 к.с.  

За время, что прошло с тех пор, Крым успел поменять государственную принадлежность, 

поэтому было вдвойне интересно посетить этот замечательный край.  

Для зимнего похода был выбран самый высокий район горного Крыма: от поселка 

Соколиное, через Большой Каньон Крыма на Главную Гряду, вдоль Южного берега Черного 

моря и спуск к морю в районе поселка Солнечногорское Алуштинского района. Маршрут 

проложен через такие природные достопримечательности как: 

- Большой Каньон Крыма - крупный каньон на полуострове Крым. Сформировался около 

1,5 — 2 миллионов лет назад на месте тектонической трещины. Находится в Крымских горах в 

5 км на юго-восток от села Соколиного Бахчисарайского района Республики Крым. Является 

северо-восточной границей Ай-Петринского горного массива, массива горы Бойка. Глубина 

каньона превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. 

Абсолютная высота ложа каньона около 500—600 м. 

- Ялтинская яйла  — горный массив (яйла), принадлежащий Главной гряде Крымских гор. 

Яйла с запада и севера окружает прибрежную предгорную наклонную равнину и залив, на 

берегу которого расположен город Ялта. Высшая точка яйлы, вершина Кемаль-Эгерек (1529,5 

м), представляет собой северный отрог Ялтинской яйлы. Наиболее заметные вершины со 

стороны города Ялта — Лапата (1406 м.) и Джады-Бурун (1422 м.) – обе эти вершины группа 

прошла траверсом. Ялтинская яйла представляет собой холмистое нагорное плато, покрытое 

горными (альпийскими) лугами с обилием трав и цветов, местами — редколесьем. С запада 

Ялтинская яйла переходит в Ай-Петринскую яйлу (границей между ними является ложбина 

Эндек-Дере), с востока отделяется верховьями ущелья Уч-Кош и перевалом Уч-Кош-Богаз от 

Гурзуфской яйлы. В этом горном массиве распространены карстовые формы рельефа 

средиземноморского типа: пещеры и провалы. Южные склоны яйлы входят в состав 

Ялтинского горно-лесного заповедника. 

- Гурзуфская яйла — горный массив (яйла), принадлежащий Главной гряде Крымских гор. 

Гурзуфская яйла принимает участие в ограничении Гурзуфской котловины с севера и северо-

запада. Её высшей точкой является вершина Демир-Капу (1540 м над уровнем моря). Вся яйла 

включена в состав Крымского природного заповедника, в связи с чем её посещение 

официально позволяется только после оформления разрешения в администрации заповедника. 
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Тем не менее, яйла является популярным и довольно часто посещаемым туристическим 

объектом. 

- Бабуган-яйла — самый высокий массив (яйла) в Крымских горах. Является частью 

Главной гряды. Высшая точка Бабуган-Яйлы — гора Роман-Кош (1545 м) является 

одновременно и самой высокой точкой Крыма. К вершинам Бабуган-яйлы, превышающим по 

высоте 1500 метров, относятся также Зейтин-Кош (1537 м.), Тас-Тепе (1538 м.), Учурум-Кая 

(1538 м.), Дам-Кош (1514 м.). В восточной части яйлы находятся несколько более низких 

вершин — Черкез-Кош (1395 м.) и Куш-Кая (1335 м.). Яйла является крайним из массивов 

западной части Главной гряды Крымских гор. Она граничит с соседними массивами 

посредством перевалов. Например, от Гурзуфской яйлы её отделяет перевал Гурзуфское седло, 

от массива Чатыр-Даг — Кибитский перевал (Кибит-богаз), от хребта Синап-Даг — 

Чучельский перевал. Название Бабуган (Babuğan) в переводе с крымскотатарского языка 

означает «волчья ягода». Яйла вместе со своими северо-западными склонами принадлежит к 

территории Крымского природного заповедника, поэтому посещение её ограничено.  

- Чатыр-Даг  — горный массив (яйла), расположенный в южной части Крымского 

полуострова, в 10 км от моря, пятый по высоте в Крыму, принадлежит к Главной гряде 

Крымских гор. Ранее не был так отдалён от основной гряды, выделился в результате эрозии от 

Бабугана реками Улу-Узень и Альма, от Демерджи и Долгоруковской яйлы рекой Ангара. 

Состоит из нижнего и верхнего плато (яйлы). На верхнем плато расположены две вершины: 

восточная — Ангар-Бурун (1453 м) и западная — Эклизи-Бурун (1527 м). Длина плоскогорья с 

севера на юг — 10 километров, ширина с запада на восток — около 4 километров. На этот 

массив группа не поднималась, ограничившись осмотром южного и юго-восточного склонов. 

Под юго-восточным склоном Чатыр-Дага в 50-е годя ХХ века сотрудниками Никитского 

ботанического сада была высажена роща Канадской секвойи. 

-  Демерджи-яйла, или Демирджи-яйла — горный массив (яйла) в Алуштинском регионе 

Крыма. Название «Демирджи» (крымско-тат. demirci) в переводе с крымскотатарского означает 

«кузнец». В Средние века греки называли гору Фуна — «дымящаяся». Это название осталось за 

крепостью у подножия горы. 

В отличие от других крымских яйл, Демерджи сложена не только из известняка, а имеет 

многочисленные вкрапления гальки и валунов твердых пород, схваченные известняковым 

«цементом». Вода просачивается с поверхности в глубь породы, реагирует с углекислым газом, 

который содержится в почве, и приобретает свойства слабой кислоты, которая разъедает 

породу. Под влиянием такой воды и выветривания известняк разрушается, оставляя 

«скульптуры» из самых твёрдых пород. Это «пальцы» — колонны, «грибы» — колонны с 

«крышками» и многое другое. Самая большая из них пятиметровой ширины и высотой почти 

25 метров. Наиболее известное место их скопления — «Долина привидений». Когда по 

Демерджи ползут облака, время от времени взору открываются загадочные силуэты, которые 

через мгновения исчезают. 

Демерджи-яйла принадлежит к Главной гряде Крымских гор. Расположена южнее 

Долгоруковской яйлы (она же Субаткан-яйла), недалеко от города Алушта. У подножия горы 

расположено село Лучистое, ранее также называвшееся Демирджи и переименованное в 1945 

году после депортации крымских татар. Вершины — Северная Демерджи (1356 м) и Южная 

Демерджи (1239 м). На склонах Южной Демерджи располагаются причудливые нагромождения 

из выходов горных пород — Долина привидений. Также здесь находится скала, названная 

российскими переселенцами Голова Екатерины, хорошо различимая с трассы Симферополь — 

Ялта. 

- Тырке-яйла - платообразующая всхолмленная возвышенность с несколькими вершинами. 

Массив Тырке возвышается над верховьями реки Бурульчи, замыкая с юга район Зуйских 

лесов. В переводе с крымскотатарского «тирке» – низенький столик. И действительно, если 

пристально вглядеться в очертания Тырке-яйлы, перед нами предстанет небольшая, но вполне 

высокая по меркам Крыма возвышенность, ровная и аккуратная, похожая на небольшой 

обеденный стол. Стол-Гора – такое название носит одна из вершин массива, больше известная 

как Нос Тырке. Существует еще одна трактовка топонима Тырке – древнетюркское слово 

«тирки» переводится как «свинья» или «кабан». Этих животных сложно встретить на вершине 
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яйлы, однако они наверняка водятся в дремучих дубово-буково-грабовых лесах, окружающих 

Тырке.  

 

По высоте Тырке немногим уступает соседней Демерджи (1356 м). Наивысшая точка яйлы – 

гора Хапхал-Баш – возвышается над уровнем моря на 1287 метров. За ней следуют 

одновысотные вершины Тырке и Долгая (1283 м), возвышенность Тырке-Баш (1278 м, другое 

название Кичкине-Таз-Тау), уже известная нам Стол-Гора (1240 м) и небольшая вершина на 

западе Тырке – гора Замана (1067 м). 

Тырке-яйла протянулась с запада на восток более чем на 6 км, её ширина незначительна и 

колеблется от 1 до 2 км. Небольшая узкая перемычка на юге соединяет Тырке с Северной 

Демерджи, делая её визуальным продолжением этого популярного массива. Но на самом деле 

вытянутая Тырке представляет собой часть Долгоруковской яйлы – пожалуй, самого низкого 

массива на полуострове. В геологическом отношении Долгоруковская яйла, Тырке и Демерджи 

являются единым куском горных пород, расчлененных на несколько отдельных блоков 

гигантскими сбросами. Каждый такой блок напоминает многослойный геологический «пирог». 

Нижний слой сложен таврическими сланцами, средний – конгломератами, а верхний – 

известняками. По массиву Тырке, через хребет Таш-Хабах, можно перейти к горе Кара-Тау 

(высота 1220 м, Караби), не теряя при этом высоту. С этой точки зрения яйла напоминает 

своеобразный «мост», соединяющий три горных массива: Демерджи, Долгоруковскую яйлу и 

плато Караби. 

- Джурла — водопад на реке Сотера в Крымских горах. Водопад представляет собой серию 

невысоких каскадов. Находится на юго-востоке горного массива Демерджи, недалеко от 

водопада Джур-Джур на высоте 820 метров над уровнем моря. Река ниже по течению 

называется Сотера, ещё ниже — Алака. В это время года водопад, как правило, замерзает. 

- Хапхал - ущелье, расположенное к северу от водопада Джур-Джур. Считается самым 

крутым ущельем в Крыму. Склоны яйл Демерджи и Тырке образуют огромный цирк, на 

обрывах которого берет начало река Улу-Узень. В верховьях ущелье Хапхал, хорошо видное с 

яйл, делится на несколько более мелких ущелий, поросших буковым лесом. Тропинок в 

большинстве из них нет. 

 

Климат горного Крыма, особенно его западной части, является переходным от степного к 

средиземноморскому. Хотя Крымские горы и небольшой высоты, здесь отчетливо выражена 

почвенно-растительная и климатическая зональность. 

С подъемом в горы, в их лесную зону, климат приобретает черты полувлажного и влажного, 

с теплым и умеренно теплым летом, с мягкой и умеренно мягкой зимой. Средняя годовая 

температура в лесной зоне составляет 9°, а средняя месячная июля 18-20°, января 0, -2,5°. В 

отдельные годы температура воздуха зимой может понижаться до -28, -З1°, летом повышаться 

до +34, +37°. Годовая сумма осадков на северных склонах Главной гряды 600- 800 мм. 

Довольно много осадков — 160-200 мм — выпадает в виде снега зимой. При этом образуется 

снежный покров высотой 30 см и более. Летом в лесной зоне выпадает почти столько же 

осадков, сколько и зимой, а весной и осенью по 110-150 мм за каждый из этих сезонов. 

Средняя годовая температура воздуха на самой высокой вершине Крымских гор Роман-

Коше (1545 м) составляет 3,8°, а в 20 километрах по прямой в Алуште 12,8°. Следовательно, 

разность температур между этими пунктами составляет 9°. В равнинной местности такую 

разность температур можно встретить лишь на расстоянии не менее 1000 км. 

На яйлах не бывает жаркой погоды, в то время как в центре степного Крыма она 

сохраняется в течение 70, в предгорье — 50-55, на Южном берегу — 80-100 дней. Летом очень 

редко температура на яйле поднимается до 27-28°. Средняя температура января на вершинах 

гор -3,5, -5°, абсолютная минимальная -26, -32°. Приведенные данные необходимо знать и 

учитывать любителям горного туризма. 

Последние морозы на яйле прекращаются обычно в конце апреля-начале мая, но в 

отдельные годы отмечаются и в начале июня. 
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Постоянные ветры, дующие с большой скоростью являются характерной чертой климата 

яйл. На вершинах гор ветер усиливается ночью, тогда как в предгорьях и на равнинах — днем. 

Чаще всего здесь дуют северные и южные, но нередко отмечаются и западные ветры. 

Климат южного склона Крымских гор, так же как и северного, имеет ярко выраженную 

поясность. В верхнем поясе (от Байдарских ворот на западе до Чатыр-Дага на востоке в 

пределах высот 700-1000 м над уровнем моря) климат влажный с теплым летом и мягкой 

зимой. Средняя годовая температура здесь 6-7,5°, а средняя месячная января -0,6, -3°, июля 18-

20°. Безморозный период продолжается 180-190 дней, летний — около 100 дней. В верхнем 

поясе южного склона за год выпадает 750-850 мм осадков, из них 400-450 мм — в холодное 

время года (ноябрь-март), 350-400 мм — в теплое (апрель-октябрь). 

В среднем поясе (350-700 мм над уровнем моря), занятом в нижней части дубовыми, а в 

верхней сосновыми лесами, климат имеет черты полузасушливого и полувлажного с очень 

теплым летом и очень мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха здесь 9-10°, а 

средняя января 0 +1,5°, июля 19,5-21,5°. В отдельные годы зимой температур может падать до -

17, -19°, а летом повышаться до 35°. Безморозный период в среднем поясе 200-250 дней. 

Летний период длится 120-130 дней. За год здесь выпадает 650-700 мм осадков. Как и в 

верхнем поясе, большее их количество (380-390 мм) приходится на холодное время года, 

меньшее (270-310 мм) — на теплое. 

К востоку от Чатыр-Дага лежит среднегорный лесной пояс, занятый кустарниками и 

низкорослыми лесами. Климат этого пояса относится к типу полузасушливого в нижней части 

и полувлажного в верхней. Средняя годовая температура в этом поясе 8-9°, средняя января от 0 

до -1,5°, июля 19-21°. В отдельные годы зимой температура воздуха понижается до -22, -25°, 

летом повышается до 32-35°. Безморозный период продолжается 185-200, летний 90-100 дней. 

Годовая сумма осадков в этом же поясе 550-600 мм. Из них в теплое время выпадает 300-310 

мм, в холодное 250-290 мм. 

 

4.3 Обеспечение безопасности на маршруте. 

 

Походы в Горном Крыму в зимний период осложняются следующими факторами: 

- стремительное изменение температуры воздуха и влажности в течение короткого времени. 

При прохождении маршрута температура менялась от +14° в день приезда в поселок Соколиное 

в начале маршрута, до -20° уже через 2 дня и потепления до +10° в конце маршрута. Чтобы 

обеспечить комфортные условия как на маршруте, так и на биваках все участники группы 

имели достаточное количество тёплой одежды, спальные мешки подбирались для зимних 

условий, имелся весь необходимый инструмент для обустройства лагеря (топоры, пилы, 

лопаты, костровой трос). 

- на яйлах глубина снежного покрова может достигать 30 см – это затрудняет передвижение 

группы, снижает общую скорость и затрудняет ориентирование на местности, на крутых 

участках возможны сходы небольших лавин. В период прохождения маршрута осадки в виде 

снега выпадали неоднократно, но при этом глубина покрова не превышала 10 см. Осложнений 

с передвижением не было. 

- на вершинах Главной гряды зимой нередки туманы, что так же осложняет 

ориентирование. В арсенале группы имелся GPS-навигатор с предварительно загруженной 

картой всего маршрута, включая возможные аварийные варианты. С плохой видимостью 

столкнулись на Ялтинской яйле во второй половине дня, и на Тырке яйле в течение всего 

маршрута. Ориентирование было возможно и по карте, поскольку фактически все тропы 

отмечены на карте, которой пользовались для навигации. 

- горы Крыма представляют собой куэсты - форма рельефа в виде вытянутых гряд с 

несимметричными склонами: с материковой части полуострова – пологим, а со стороны 

Черного моря – крутым. Необходима тщательная проработка маршрута, поскольку простой 

переход с одной яйлы на другую возможен не всегда. 

- в связи с высокой влажностью и морозами, часто обледеневают тропы. Это может быть 

опасно во время спуска или подъема. У каждого участника в арсенале личного снаряжения 
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кроме треккинговых палок были ещё и ледоходы – представляют собой резиновую «подошву» 

с металлическими шипами, надеваемую прямо на обувь. 

 

4.4. Транспорт. 

Поскольку участники группы были из разных городов, то общей точкой сбора был выбран 

город Симферополь, куда участники добирались самостоятельно. В зимний период 

авиасообщение с Крымом осуществляется из крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, 

Самара, Екатеринбург, Челябинск и т.п. Один участник ехал наземным транспортом – прямым 

автобусом из Краснодара. Однако, в этом случае возможен риск «застрять» на паромной 

переправе через Керченский пролив. 

В аэропорту группа собралась полным составом уже после 16:00. С учетом дороги в поселке 

Солнечногорское, откуда начинался маршрут, группа оказывалась уже в полной темноте. Ещё 

из дома были забронированы микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter», вместимостью 20 

человек и пансионат в Соколином, в стоимость которого включен завтрак. Первую ночь в 

Крыму группа провела с комфортом. 

 

Завершали маршрут в поселке Солнечногорское, на берегу Черного моря. Билеты домой у 

всех участников были куплены на 7 января. Активная часть похода завершилась 6 января. В 

летний период найти жилё в поселке не составляет труда, но совсем иначе дело обстоит в 

остальное время. 1,5 часа поисков успеха не принесли. В соседнем поселке Малореченское 

круглогодично действуют гостиницы 4*, но цена довольно высока. В Малореченском удалось 

договориться с местным жителем на ночевку в летних комнатах. Поскольку вода в душе 

нагревалась электронагревателем, то этот вариант нас устроил.  

Утром 7 января тот же микроавтобус забрал нас от дверей пансионата и привёз в аэропорт, 

откуда все разлетелись по домам. 

 

4.5. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

 

С Ялтинской яйлы:  

- на Ай-Петринскую яйлу и далее на транспорте в Ялту, 

- по Таракташской тропе спуск в Ялту, 

- по Боткинской тропе спуск в Ялту. 

С Гурзуфской яйлы: 

- на автомобильную дорогу Ялта-Счастливое. 

С Бабуган яйлы: 

- на автомобильную дорогу Ялта-Счастливое, 

- спуск через Ботанический заказник Парагильмен в г. Партенит. 

С Чатыр-Даг яйлы: 

- спуск в поселок Изибильное, 

- спуск на Ангарские перевал, на дорогу Алушта-Симферополь, 

- спуск на север в поселок Перевальное, на дорогу Алушта-Симферополь. 

С Димерджи яйлы: 

- спуск в поселок Лаванда, 

- спуск в поселок Лучистое. 

 

5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

29.12 1 с. Соколиное – Юсуповская тропа - Большой каньон Крыма (до Голубого 
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озера) – долина р. Куру-Узень – стоянка Баш-Дере 

30.12 2 М.н. – г. Комбопло – Ялтинская яйла - стоянка Кермен 

31.12 3 М.н. – Ур. Трёхречье – бал. Камбич-Дере – кордон Верховина 

01.01 4 М.н. – г. Роман-Кош – Бабуган Яйла – Ур. Карши-Даг 

02.01 5 М.н. – хр. Конек – ист. Саурган 

03.01 6 М.н. – поляна Узун-Алан – Чатыр-Даг Яйла – стоянка Поляна МАН 

04.01 7 М.н. – долина привидений – водопад Джурла – стоянка Джурла 

05.01 8 М.н. – водопад Джур-Джур – с.Генеральское – с. Солнечногорское 

06.01 9 Запасной день на случай непогоды 

07.01 10 С. Солнечногорское - Симферополь 

 

Запасной вариант: 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

30.12 2 М.н. – г. Комбопло – Ялтинская яйла – Гурзуфская Яйла 

31.12 3 
М.н. – Беседка Ветров – пер. Гурзуфское седло – г. Роман-Кош – Бабуган-

Яйла – Ур. Карши-Даг 

   

03.01 6 
Ист. Саурган – склоны г. Казу-Кая – оз. Кутузовское – пер. Ангарский – 

стоянка Поляна МАН 

   

04.01 7 М.н. – долина привидений – водопад Джурла – с. Лучистое 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

29.12 1 
с. Соколиное – Юсуповская тропа - Большой каньон Крыма (до Ванны 

молодости) – долина р. Куру-Узень – т/с Баш-Дере 

30.12 2 

М.н. – в. Комбопло (1098 м) – Ялтинская яйла – в. Эндек (1371 м)  - в. Кызыл-

Кая (1358 м) – в. Лапата (1406 м) – в. Джады-Бурун (1422 м) - лес на 

восточном склоне в. Джады-Бурун 

31.12 3 М.н. – Беседка Ветров – пер. Гурзуфское седло – кордон Верховина 

01.01 4 
М.н. – г. Роман-Кош (1545 м) – Бабуган-Яйла – Ур. Карши-Даг – источник 

Талма 

02.01 5 
М.н. – хребет Урага – долина р. Улу-Узень – пос. Розовое – овраг Чамапул-Дереси – 

поляна Каневиз 

03.01 6 
М.н. – склоны г. Казу-Кая – оз. Кутузовское – пер. Ангарский – в. Пакхал-Кая 

(1138 м, радиально) – т/с Поляна МАН 

04.01 7 М.н. – долина привидений – «Коровья тропа» - водопад Джурла – т/с Джурла 

05.01 8 
М.н. – Демерджи яйла – Тырке яйла – в. Долгая гора (1283 м) – источник Сулух-Оба 

- ущелье Хапхал 

06.01 9 
М.н. – долина р. Кара-Узеньчик – с. Генеральское – с. Солнечногорское – с. 

Малореченское (пансионат) 

07.01 10 М.н. – г. Симферополь. 
 

 От прохождения Чатыр-Даг-Яйлы отказались в связи с плохой видимостью на плато. 

Поэтому воспользовались запасным вариантом – прошли через Кутузовское озеро на 

Ангарский перевал.
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

28.12.2015 

 

Погода: днем – солнечно, без осадков, +10 ; вечером – заморозки, без осадков; 

ночью – без осадков. 

 

Основная часть группы собралась в аэропорту Симферополя около 16:00. Несколько 

участников прилетели в Крым рано утром и самостоятельно перебрались в Симферополь, 

чтобы хоть немного побыть в городе. Так же один участник добирался из Краснодара 

наземным транспортом и паромом через Керченский пролив. Этих участников мы забрали от 

железнодорожного вокзала Симферополя по пути.  

Началом маршрута был поселок Соколиное – оттуда начинается знаменитая Юсуповская 

тропа, которая ведёт к началу Большого каньона Крыма. Поскольку закат в Крыму в зимний 

период около 18:10, то ещё дома было запланировано, что первую ночь группа проведёт в 

пансионате. Комнаты были забронированы и оплачены ещё за месяц до начала маршрута. Так 

же удобно было, что в комнатах был душ с горячей водой, а в стоимость проживания входил 

завтрак и группа не тратила время утром на дополнительные манипуляции с костром и 

горелками. 

В пансионате были около 20:00. В большой комнате провели общее собрание на котором 

за чаем с бутербродами все участники группы (фото 1) познакомились друг с другом, получили 

групповое снаряжение и общественные продукты. 

Отбой в 23:30.  

Высота места ночевки  281 м (по навигатору). 

  

 
Фото 1: Группа на Юсуповской тропе 

 

29.12.2015 

День 1.  
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Пройденный путь: поселок Соколиное – Юсуповская тропа – Большой каньон 

Крыма (оз. Голубое – источник Пания – «Ванна молодости») рад. – т/с Баш-Дере. 

Погода: утром – заморозки, облачно; днем – заморозки, сильный туман; вечером – 

заморозки, облачно, небольшой снег; ночью – снег, заморозки до -12°. 

 

Подъем в: 7:00. 

После завтрака вышли на начало маршрута, в 9:00.  

Юсуповская тропа начинается в конце улицы Ленина – это центральная улица поселка – 

от мечети. Около мечети благоустроенный родник. Так же на тропе есть источник «Нижний 

Балбаус», его координаты: 44 32.495'С  33° 58.603'В. 

Путь по тропе довольно прост: натоптанная грунтовка, часто встречаются отметки-

маркеры на деревьях. При выходе из поселка тропа раздваивается. Правильное направление 

налево, мы же пошли по правой дороге, которая проложена вдоль реки Коккозка и от которой 

нам пришлось подниматься на Юсуповскую тропу около 150 метров по среднепроходимому 

лесу порядка 2 км. Перед Большим каньоном Крыма есть КПП, где лесники в более 

туристический сезон принимают плату за посещение Ландшафтного заказника. В зимний 

период туристов в этом районе почти нет, мы встретили супружескую пару, которая 

путешествовала на тот момент уже 4 дня и наша группа была первой, кого они встретили. За 

проход платить было не кому. КПП расположен на поляне, где сохранились останки 

«Почтового дуба» (Фото 2). Про него писали и пишут до сих пор все путеводители Крыма, хотя 

дерево уже мертво. Туристы использовали его дупло для обмена письмами и записками, да и 

князь Юсупов с гостями, несомненно, отдыхал под могучей сенью — Юсуповская тропа была 

проложена для пеших и конных прогулок через буковый лес от Соколиного до каньона. 

От поляны с Почтовым дубом тропинки расходятся в четырех направлениях: 

1. на дно каньона к потоку Аузун-Узень, который в слиянии с другим потоком 

Сары-Узень образует реку Коккозку, и дальше мимо Голубого озера, Яблоневого 

брода, источника Пания к Ванне молодости;        

2. наверх к т/с Бойка (на правый борт каньона); 

3. к шоссе Бахчисарай-Ялта; 

4. Юсуповская тропа, по которой мы и пришли. 

Дальше мы планировали осмотреть Большой каньон. Чтобы не носить с собой тяжелые 

рюкзаки, поднялись порядка 50 метров по тропе в сторону т/с Бойка до пологой каменистой 

площадки, где оставили рюкзаки. Налегке осмотрели Голубое озеро, мимо источника Пания 

дошли до «Ванны молодости», где пообедали. 

«Ванна Молодости» (Фото 3) — название «ванны» известное с начала 1960-х. Старое 

название — «Кара-голь» (Черное озеро).  

Глубина Ванны молодости в Большом каньоне около 5 метров. Её всегда наполняет 

свежая родниковая вода. 

Эрозионные котлы (ванны) образуются при помощи падающей воды срывающиеся со 

скалы и выдалбливая небольшое углубление своим потоком вращая вместе с бурлящей водой 

мелкие и крупные камни принесенные мощным потоком тем самым углубляя и расширяя 

будущий котел. 

После осмотра каньона забрали рюкзаки о продолжили путь по тропе и дальше по 

правому борту Большого каньона. К сожалению из-за сильного тумана Каньон сверху мы не 

увидели. 

Т/с Бойка расположена в русле ручья Йохаган-Су. Много мест под палатки и свежей 

родниковой воды. Координаты места: 44 32.048'С  34° 01.280'В. Там же находится источник 

«Труба». Поскольку до заката оставалось ещё порядка двух часов продолжили путь к т/с Баш-

Дере. 

Не далеко от Бойка начинается маршрут №54, отмеченный бело-зелёно-синима 

маркерами и который ведёт к реке Куру-Узень как раз через Баш-Дере. На месте были в 17:50, 

уже в сумерках. С дровами в округе проблем нет, с питьевой водой тоже. Вечером начался 

лёгкий снег, температура воздуха заметно упала. 
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Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 44 52.534'С  34° 03.753'В. 

Высота места ночевки  665 м (по навигатору). 

 

  
Фото 2: Начало Большого каньона Фото 3: Ванна молодости 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:07 

 Время, затраченное на привалы и обед 2:43 

 Перепад высот +521/-137 

 Расстояние пешком, км 19,61 

 

30.12.2015 

День 2.  

Пройденный путь вершина Комбопло (1 098 м) – Ялтинская яйла (вершина Эндек 

(1 371 м) – вершина Кызыл-Кая (1 358 м) – вершина Джады-Бурун (1 422 м)) – лес в 

верховьях реки Стиля. 

Погода: утром – ясно, без осадков; днем – переменная облачность, порывистый 

ветер, туман; вечером – сильный ветер, снижение температуры; ночью – понижение 

температуры до -20°. 

 

Подъем в: 7:00. Восход солнца в 9:20, но уже в 8:00 достаточно светло. 

Дрова для костра были заготовлены с вечера.  

От стоянки тропа раздваивается: та, что проложена по склону вверх следует через 

вершину Комбопло на Ялтинскую яйлу – к скальным выходам вершины Эндек (1 371 м); тропа 

вдоль реки Куру-Узень поднимается на вершину Лысая (1 275 м) и дальше выводит на дорогу 

Бачисарай-Ялта. После завтрака группа отправляется вверх по склону на вершину Комбопло  
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(фото 4). В хорошую погоду оттуда открывается вид на выход из Большого каньона. Шли через 

лес по хорошей дороге, правда заметенной снегом. Глубина снежного покрова не более 10 см – 

тропёжка не трудная. Когда вышли на Ялтинскую яйлу, неожиданно вышло солнце. Над морем 

тумана не было. Налегке поднялись на вершину Эндек (фото 5) – плоское плато с обрывами на 

юг. После обеда в невысоком ельнике на яйле продолжили путь вдоль обрыва Ялтинской яйлы 

(фото 6). Попутно поднялись на вершину Кызыл-Кая (1 358 м). На ней установлена большая 

триангуляционная вышка (фото 7). С верхней точки горы открывается замечательный вид на 

раскинувшуюся у моря Ялту и открытое пространство яйлы. На востоке спускаются к берегу 

хребты Иограф и Кизил-Кая, а с запада к яйле примыкает хребет Ставрея-Богаз, по которому 

проложена одноименная туристическая тропа. Еще одна не менее популярная тропа, 

Боткинская, проходит прямо под склонами «Красной скалы» (именно так Кызыл-Кая 

переводится с тюркского). Подъем с плато не сложный, поскольку набор высоты всего 100 

метров по скальным уступам. 

 

  
Фото 4: на вершине Комбопло. 

 

Фото 5: перед подъемом на в. Эндек 

  
Фото 6: на Ялтинской яйле Фото 7: на в. Кызыл-Кая 

 

Уже когда группа поднималась на Кызыл-Кая, погода сильно изменилась: усилился 

ветер и налетел туман, который периодически раздувался. Дальше скорость движения 

снизилась – окрестности было видно плохо. Однако благодаря туману мы увидели стадо 

благородных оленей – они не убежали сразу, так как не заметили нас и не услышали из-за шума 

ветра. 

На Ялтинской яйле подходящих мест для лагеря нет – всё продувается ветром. Поэтому 

шли до ближайшего лесного массива. На карте такой отмечен сразу после вершины Лапата и 

после вершины Джады-Бурун, где Ялтинская яйла переходит в Гурзуфскую. На восточном 

склоне Лапаты (1 406 м) лес совсем редкий и невысокий, дров почти нет. К тому же там 

установлен памятник в память о трагедии 2004 года, когда 26 октября насмерть замерзли три 

студента из Донецка. Вставать на ночь в таком месте не стали, чтобы не нагнетать обстановку. 

После Джады-Бурун (1 422 м) находится низина поросшая лесом, где берёт свою начало 

река Стиля. Искать исток в таких погодных условиях было не реально, к тому же остаток 



  17  

сумерек посвятили сбору дров. Сосняк в этом месте высотой всего 2-3 метра и сухих веток не 

так много, но ветра в лесу не было. К вечеру температура сильно упала – термометр показывал 

-20°С. На ужин и на завтрак топили снег.  

 

Отбой в 22:30.  

Координаты места ночевки: 44° 33.370'С  34° 09.700'В. 

Высота места ночевки 1 362 м (по навигатору). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:09 

 Время, затраченное на привалы и обед 2:50 

 Перепад высот +806/-170 

 Расстояние пешком, км 18,54 

 

31.12.2015 

День 3.  

Пройденный путь: место ночевки - Гурзуфская яйла – «Беседка ветров» (1 423 м) – 

«Романовское шоссе» - кордон Верховина (Алабач). 

Погода: утром – солнечно, порывистый ветер; днем – солнечно, порывистый ветер; 

вечером – без осадков; ночью – без осадков, температура -18°. 

 

Подъем в: 6:30. К утру температура опускалась до -22°С. 

После завтрака было решено идти в сторону кордона Верховина по Романовскому 

шоссе, которое функционирует только в тёплое время года, поскольку шоссе фактически 

заброшено и не чистится от снега. Поэтому путь пролегал через всю Гурзуфскую яйлу с запада 

на восток. К 12:20 вышли к Беседке ветров (фото 8). Беседка расположена над Гурзуфом, на 

крутом обрыве горы Шаган-Кая. В хорошую погоду видимость достигает 150 км.  

Координаты Беседки Ветров 44° 34.408'С  34° 13.310'В.  

История Беседки ветров началась в 1956 г. По неподтверждённым данным, стройку в 

столь необычном месте затеяли к приезду Никиты Хрущёва, который собирался навестить 

Крым с охотничьим турне. Впрочем, визит сорвался из-за дел государственной важности, а 

авторы проекта так и остались неизвестными. Кстати, название достопримечательности 

произошло не от действительно ветреной погоды, а от мозаики в виде «розы ветров», 

выложенной на полу беседки. В 1998 г. беседка была отреставрирована и даже получила новое 

название — «Звездопад воспоминаний», о чем свидетельствует табличка над входом. Однако 

ни местные жители, ни тем более туристы к новому названию так и не привыкли, именуя её 

по старинке. 

На заметку любителям редкой флоры: рядом с беседкой произрастает редкий и 

малоизученный эндемик — смолёвка яйлинская. На всей планете насчитывается лишь 250 

кустиков этого растения, причём все они собраны на территории Крымского полуострова. 

От Беседки ветров отправились по Романовскому шоссе вглубь полуострова. Даже в 

лесной зоне шоссе завалено снегом (фото 9). Множество следов животных.  

К кордону пришли довольно рано – не было ещё и 16:00 часов. Лесник рассказал как 

выйти на облагороженную площадку на берегу небольшого пруда в лесу, где можно с 

некоторым комфортом встретить Новый год. Но просил, если приедет «начальство» сказать, 

что мы заняли это место самостоятельно, без его ведома. В тёплое время года стоянка там 

невозможна, поскольку охраняется ещё и егерями – совсем рядом вход на территорию 

Крымского заповедника. 

Новый год встречали по Челябинскому времени (4 участника маршрута были из этого 

города), чтобы лечь спать пораньше, поскольку впереди ещё значительная часть маршрута 

(фото 10). 

 

Отбой в 23:30.  

Координаты места ночевки: 44° 37.400'С  34° 13.170'В. 
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Высота места ночевки 1 008 м (по навигатору). 

  
Фото 8 Фото 9 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:12 

 Время, затраченное на привалы и обед 1:34 

 Перепад высот +161/-505 

 Расстояние пешком, км 18,80 

 

 
Фото 10: встреча Нового года 
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01.01.2016 

День 4.  

Пройденный путь: место ночевки – гора Роман-Кош (1 545 м) – Бабуган яйла - 

урочище Карши-Даг – источник Талма. 

Погода: утром – солнечно, безветренно; днем – солнечно, безветренно; вечером – 

солнечно, снег; ночью – температура -15°. 

 

Подъем в: 7:00. Выход  

После завтрака за 40 минут поднялись опять к кордону. Лесника не было видно. На 

Роман-Кош (1 545 м) поднимались по западному склону траверсом по еле заметной тропе, 

которая осталась ещё со времён Артековских «звёздных» походов. Есть так же более набитая 

тропа, но она намного длиннее и пролегает с севера на восток.  

На вершине Роман-Кош сложен огромный тур камней, рядом с которым расположена 

бетонная тумба, когда-то служившая постаментом для бюста Ленину (Фото 11). В период от 

конца 90-х до 2001-го года на вершине Роман-Кош появляется первый небольшого размера 

металлический крест, который устанавливают прямо на вершину тумбы, а саму тумбу 

подписывают: «Геофак МГУ», на туре появляется какая-то металлическая табличка.  

К 2004-ому году крест с тумбы исчезает, зато появляется новый, значительно 

большего размера, установленный на индивидуальной тумбе. Тропа с вершины на кромку 

северных склонов Бабуган-Яйлы (северо-восточное направление) натаптывается очень 

основательно, такая же тропа прокладывается и с южной стороны, там же появляется 

автомобильная колея.  Автомобильная колея проложена на перевал Гурзуфское седло. По этой 

дороге на яйлу самый короткий и доступный путь с Романовского шоссе. 

Координаты вершины: 44° 36.769'С 34° 14.571'В. 

Время подъема от кордона Верховина – 2 часа. 

После фотосессии на высшей точке горного Крыма наш путь пролегал через всю 

Бабуган-Яйлу (фото 12) до спуска в лесную зону на восточной её оконечности. Ориентирование 

на яйле простое – дорога раздваивается уже перед спуском, южнее вершины Куш-Кая. 

Спуск с вершины по наезженной тропе по широким полкам.  

Местом ночевки был выбран оборудованный источник Талма, который находится в 

буковом лесу, на развилке троп ведущих на Южнобережное шоссе и на хребет Урага. В 

буковых лесах довольно много сухих поломанных веток. Их можно собирать прямо с земли – 

буковая древесина очень долго остается сухой. 

 

  
Фото 11: группа на в. Роман-Кош Фото 12: на Бабуган-Яйле 

 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 44° 37.849'С  34° 19.566'В. 

Высота места ночевки 844 м (по навигатору). 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:33 

 Время, затраченное на привалы и обед 1:28 

 Перепад высот +638/-801 

 Расстояние пешком, км 15,45 

 

02.01.2016 

День 5.  

Пройденный путь: место ночевки – перевал в хребте Урага (между вершинами 

Чамны-Бурун и Биюк-Урага) – источник Ай-Йори – поселок Розовый – поляна Саурган. 

Погода: утром – облачно, ветер; днем – переменная облачность; вечером – 

пасмурно, небольшой снег; ночью – без осадков, температура -5°. 

 

Подъем в: 7:20. 

Выход в 9:30. 

Дорога на перевал в хребте Урага  плавным набором высота, а после перевала склон уже 

более крутой, ближе к источнику Ай-Йори (координаты 44° 40.373'С  34° 20.198'В) проложена 

серпантином вдоль склона. Источник оборудован, есть купель, два столика со скамейками и 

несколько деревянных настилов для установки палаток (Фото 13). На стоянке попили воды, 

осмотрели достопримечательности и продолжили спуск к поселку Розовый. Перед переправой 

через ручей Аранлар-Хыр устроили обед. Через ручей переправлялись по поваленному дереву 

и камням (фото 14).  

В поселке всю группу в гости позвал местный житель – дедушка лет 70-и. Напоил всех 

чаем-кофе и вручил на дорогу банку инжирного варения. 

От посёлка в сторону Чатыр-Даг-Яйлы тропа идёт довольно круто вверх. 

Выполаживается уже недалеко от лесной зоны (фото 15). В лесу нас застал снег, правда он был 

кратковременный и не сильный. На ночевку встали в буковом лесу на краю поляны Саурган, 

недалеко от одноименного источника. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 44° 43.647'С  34° 18.045'В. 

Высота места ночевки 715 м (по навигатору). 

 

 
Фото 13: у источника Ай-Йори 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:38 

 Время, затраченное на привалы и обед 2:29 

 Перепад высот +530/-659 

 Расстояние пешком, км 17,18 
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Фото 14: переправа через ручей Аранлар-Хыр Фото 15: на пути к Чатыр-Даг-Яйле 

 

03.01.2016 

День 6.  

Пройденный путь: место ночевки – озеро Кутузовское – перевал Ангарский - 

вершина Пахкал-Кая (Лысый Иван) рад. – верховья реки Демерджи. 

Погода: утром – облачно, без осадков; днем – переменная облачность, ветер; 

вечером – облачно, без осадков; ночью – заморозки до -10°. 

 

Подъем в: 7:00. Выход в 9:30. 

Утром над Чатыр-Даг-Яйлой висело плотное облако, поэтому от прохождения этого 

участка отказались. Отправились сразу на восток – к Ангарскому перевалу, через Кутузовское 

озеро (координаты 44° 44.336'С  34° 20.213'В). Как и любое озеро в Крыму, это не озеро вовсе, а 

пруд. Его наполняет находящийся рядом родник. Летом воды в роднике становится мало и 

озеро пересыхает, превращаясь в луговину с зеленой травой. 

Рядом с озером роща секвойядендрона гигантского («мамонтово дерево»). Эти растения 

- гости из Северной Америки. Здесь они оказались в результате лесоводческого эксперимента, 

хорошо прижились и вполне здравствуют. На родине они - великаны и долгожители. 

Интересно, что хвоя секвойядендрона пахнет не смолой, а... морковкой. 

На Ангарский перевал вышли около 12:00. Устроили небольшой привал прямо на 

троллейбусной остановке. 

Ангарский перевал (752 м. над уровнем моря) – самый посещаемый перевал в Крыму 

ввиду проложенного через него шоссе, а также – троллейбусной трассы. Второе название – 

Ангар-Богаз. Назван в честь протекающей рядом с ним реки Ангары (в пер. с 

крымскотатарского «ангара» - теснина, ущелье). 

Сразу за остановкой начинается маршрут №128, который проложен в сторону 

Демерджи-Яйлы и вершины Пакхал-Кая (Лысый Иван). Тропа занесена снегом, но можно 

ориентироваться по маркерам.  

На вершину Пакхал-Кая (1 138 м) (фото 16) ходили налегке. Рюкзаки оставили на 

развилке троп (44° 45.520'С  34° 22.800'В). Путь на вершину технически не сложен, нужно быть 

осторожным на подъеме по предвершинному гребню, поскольку там нередки сильные ветра и 

зимой камни обледенелые. С вершины открывается отличный вид на много километров вокруг 

(фото 17). 

От развилки вправо дорога ведёт вниз – к реке Демерджи. Далее вдоль реки поднимается 

под склоны Демерджи-Яйлы.  

На бивак встали недалеко от места, где тропа пересекает реку вброд. Русло не широкое, 

можно перешагнуть без проблем. Буковый лес, много дров, вода проточная. 

 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 44° 45.490'С  34° 22.480'В. 

Высота места ночевки 702 м (по навигатору). 
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Фото 16: в. Пакал-Кая Фото 17: группа на в. Пахкал-Кая 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:39 

 Время, затраченное на привалы и обед 1:20 

 Перепад высот +618/-631 

 Расстояние пешком, км 21,44 

 

04.01.2016 

День 7.  

Пройденный путь: место ночевки – укрепление Фуна – урочище Демерджи - 

Коровья тропа – водопад Джурла – т/с Джурла. 

Погода: утром – сильный туман; днем – переменная облачность, без осадков; 

вечером – переменная облачность; ночью – без осадков, заморозки до -15°. 

 

Подъем в: 7:00. 

Выход в 9:30. 

По тропе вверх по склону вышли на западные склоны Демерджи-Яйлы. Местами тропа 

теряется – много снега. По среднепроходимому лесу без тропы в совокупности прошли около 

500 метров, пока не выбрались на дорогу, ведущую под южные склоны Демерджи. Из-за 

тумана долго искали укрепление Фуна - южный форпост средневекового княжества Феодоро 

(фото 18). Останки средневековой крепости расположены на скальном холме у западного 

подножия горы Южная Демерджи. Название крепости в переводе с греческого означает 

«дымная». Ранее Фуной называлась и гора Демерджи.  

Пообедали за столиком закрытого на зиму кафе. За небольшую плату смотритель пустил 

группу осмотреть развалины. Далее прошли к «Долине привидений» (фото 19).  

 

  
Фото 18: укрепление Фуна Фото 19: Группа на фоне Долины 

привидений 
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Долина Привиде́ний — местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на 

западном склоне южной гряды массива Демерджи (недалеко от Алушты). 

В 1981 году здесь был создан геологический памятник природы общегосударственного 

значения Урочище Демерджи с общей площадью 20 га. 

В северной части Алуштинской долины расположена одна из красивейших гор 

Южнобережья — гора Демерджи («Кузнец-гора»). В давние времена гора называлась Фуна, 

что значит «дымящаяся». Такое же название имела крепость, расположившаяся у западного 

склона горы. Мимо средневековой крепости проходит тропа экскурсионного маршрута в 

Долину Привидений, поражающую воображение своим необычным ландшафтом. 

Формы скал обусловлены выветриванием верхнеюрских конгломератов южной 

Демерджи. Своими формами каменные фигуры напоминают фигуры людей, животных, 

загадочных существ, предметов и, в зависимости от времени суток и освещения, их образы 

меняются, давая наблюдателям почву для фантазии. С трассы 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. Представлены различные формы рельефов выветривания (ниши 

выдувания, карнизы, грибообразные и бастионные формы). Подобных каменных «привидений» 

в долине больше сотни. Издали эти столбы напоминают гигантские ископаемые белемниты 

— «чертовы пальцы». Все причудливые формы Долины Привидений — результат воздействия 

на конгломераты природных стихий: осадков, солнца, ветра, а иногда — и землетрясений. 

Общий же объём глыбового хаоса превышает 4 миллиона м³. Большой научный интерес 

представляют собой галька и валуны здешних конгломератов. Это древнейшие породы, 

возраст которых определяется в 800 миллионов — 1,1 миллиарда лет. 

Само урочище осмотрели со стороны, поскольку торопились к месту ночевки. 

Далее путь пролегал по восточному склону Южной Демерджи – по Коровьей тропе. 

Мест для ночевки и источников воды на ней нет до самого выхода на перемычку между Южной 

и Северной Демерджи. Очевидно, её название связано с тем, что по ней на пастбища и водопои 

Джурлы местные жители гоняли домашний скот. 

Это и не удивительно, тропа очень лёгкая для прохождения, она имеет минимальный 

уклон с общим набором высоты 290 метров на 3800 метров пути. Условно началом тропы 

можно считать точку недалеко от восточной окраины большого поля над поселком Лучистое с 

координатой  44° 44.404'С  34° 24.619'В. 

Ввиду того, что Коровья тропа проложена по кустарниковому лесу, на ней почти 

отсутствует зрелищность: некоторые виды на восточные склоны Южной Демерджи 

открываются в её нижней части (фото 20), на расстоянии 1100 метров от полей ( 44° 44.657'С  

34° 25.320'В). Рядом находится характерная калитка в небольших скалах. Так же на подходах к 

верховьям Едыфлера есть еще пару видовых точек с неплохим обзором ( 44° 45.453'С 34° 

25.546'В). 

При выходе на Джурлу Коровья тропа заканчивается развилкой ( 44° 45.864'С 34° 

25.686'В,): направление на север — северо-запад ведет через сосновую посадку к каскаду 

небольших водопадов Джурла (фото 21) и дальше на поляну Орта-Алан; направление на 

востоко-юго-восток — на вершину Чокраклы-Баир, к поляне Нижней Джурлы и началу тропы 

на водопад Джур-Джур. Конец Коровьей тропы на перекрестке в районе возвышенности 

Чокраклы-Баир (вершина возле Нижней Джурлы) - 44° 45.863'С 34° 25.687'В. 

На ночевку поднялись на т/с Джурла. Около неё есть небольшой пруд и облагороженный 

родник. Дров немного, поскольку место довольно популярно в тёплые периоды. Для их 

заготовки хорошо бы иметь двуручную пилу, тогда можно напилить поваленные буковые 

стволы. 

Отбой в 23:00.  

Координаты места ночевки: 44° 45.965'С  34° 24.900'В. 

Высота места ночевки 1 069 м (по навигатору). 
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Фото 20: вид с «Коровьей тропы» Фото 21: замерзший водопад Джурла 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:15 

 Время, затраченное на привалы и обед 1:53 

 Перепад высот +397/-30 

 Расстояние пешком, км 16,28 

 

05.01.2016 

День 8. 

Пройденный путь: место ночевки – Демерджи-Яйла – Тырке-Яйла – вершина 

Долгая гора – источник Сулух-Оба – Хапхальское ущелье – долина реки Кара-Узеньчик. 

Погода: утром – туман; днем – сильный туман, видимость не более 20 метров; 

вечером – переменная облачность, мокрый снег; ночью – резкое потепление до +5°. 

 

Подъем в: 7:30. 

Утром сильный туман. Поднялись на перемычку между Южной и Северной Демерджи. 

Далее вправо по тропе через лес вышли на плато Северной Демерджи (фото 22). Вдоль 

восточного обрыва (фото 23) дошли до перемычки на Тырке-Яйлу. Тропу замело, поэтому 

скорость была невысокой, много времени приходилось тратить на тропёжку и разведку 

склонов. На перемычке, перед началом подъема на Тырке-Яйлу устроили привал с обедом.  

 

  

Фото 22: на Северной Демерджи Фото 23: обрывы Северной Демерджи 

 

Дальнейшее движение сильно осложнялось видимостью менее 10 метров. Дорога 

читалась в сугробах. Фактически по азимуту дошли до вершины Долгая гора (1 283 м) с 

триангуляционным знаком (фото 24). Оттуда дорога до Стол-Горы (1 240 м) не так сильно 

заметена. Спуск с Тырке-Яйлы в северо-восточной части плато. Спуск не крутой, сразу 

начинается лесная зона. Единственная тропа спускается до развилки около источника Сулух-

Оба (44° 49.642'С  34° 27.033'В). 
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Фото 24: на в. Долгая Гора 

 

Источник облагорожен, рядом есть ровные площадки для установки палаток. Дров 

много. До захода солнца время ещё было, поэтому спускаемся дальше. На развилке направо – 

на юго-восток. К вечеру значительно потеплело и пошел мокрый снег.  

На ночевку встали около одного из притоков реки Улу-Узень. Правда вода была грязная 

из-за осадков. Поэтому на ужин и завтрак топили снег, которого в лесу было достаточно. 

Отбой в 22:00.  

Координаты места ночевки: 44° 48.334'С  34° 28.351'В 

Высота места ночевки 629 м (по навигатору). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:19 

 Время, затраченное на привалы и обед 1:06 

 Перепад высот +214/-654 

 Расстояние пешком, км 19,24 

 

06.01.2016 

День 9.  

Пройденный путь: место ночевки – поселок Генеральское – поселок 

Малореченское. 

Погода: утром – мелкий дождь; днем – облачно; вечером – мелкий дождь; ночью – 

переменная  облачность, без осадков, температура +10°. 

 

Подъем в: 7:00. 

Продолжили спуск уже к поселку Генеральское (фото 25). После ночного мокрого снега 

тропа была крайне скользкой, местами обледенелой, поэтому впервые надели ледоходы. От 

Генеральского за 2 часа спустились вдоль асфальтовой дороги на побережье Черного моря – в 

поселок Солнечногорское. Обедали на обочине. Дорога сильно обледенела, машин за всё время 

попалось 3-4 штуки. 

В Солнечногорском планировалось найти пансионат до утра следующего дня. Но 2 часа 

поиска оказались безуспешны. По подсказке продавца магазина позвонили в гостиницу в 

соседнем поселке Малореченское. Путь туда занял 15 минут по Южнобережному шоссе. 

Гостиница оказалась слишком дорогой. Один местный житель предложил комнаты в своём 

частном пансионате с электрическим отоплением комнат и водонагревателями в душе. Этот 

вариант всех устроил. 
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Ужинали в пансионате, продукты покупали в магазине и готовили на куне на плите. 

Отбой в полночь.  

Высота места ночевки 138 м (по навигатору). 
 

 
Фото 25: обрывы Северной Демерджи из Хапхальского ущелья 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:12 

 Время, затраченное на привалы и обед 0:43 

 Перепад высот -491 

 Расстояние пешком, км 14,21 
 

07.01.2016 
 

Подъем в 8:00. 

Завтракали в большой комнате. 

Микроавтобус приехал к 11:00. По пути в Симферополь останавливались на Ангарском 

перевале, через который проходили в рамках маршрута, чтобы купить сувениры родным и 

друзьям. 

В Симферополе попрощались с несколькими участниками, кто добирался домой 

наземным транспортом или оставался в Крыму ещё на несколько дней. Остальные участники 

улетали из аэропорта Симферополя разными рейсами. 
 

 

Фото 26: в пансионате в с. Малореченское 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

В зимний период основную опасность для жизни и здоровья в походах по горному 

Крыму представляют следующие факторы: 

 Низкие температуры – на всех яйлах вдоль береговой линии, 

 Сильные ветра – на всех яйлах, где отсутствует лес и естественные преграды для 

ветра, дующего с моря, 

 Повышенная влажность из-за близости Черного моря – на всём протяжении 

маршрута, 

 Ухудшение видимости и из-за этого трудности ориентирования – 

преимущественно на Демерджи-Яйле и Тырке-Яйле, 

 Обледенение склонов и тропинок – на всём протяжении маршрута. 

 

8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Репшнур 6 мм 40 м – 1 шт 1,1 
Производство ОАО «Канат», не 

использовали 

2.  Палатка 3-местная 1 2,7 
Производство RedFox, модель «Fox 

Explorer» 

3.  Палатка 5-местная 2 9,5 
Производство BASK, модель «Bonzer 

4» 

4.  Палатка 4-местная 2 7,6 
Производство «Ориент» г. Ульяновск, 

модель «Горянка 4» 

5.  Страховочная система 1 0,3 Не использовали 

6.  Ледоруб 2 2,0 Не использовали 

7.  Тент 2 1,7 Производство «Ориент» г. Ульяновск 

8.  Лопата лавинная 2 1,4 Телескопическая алюминиевая 

9.  Топор 1 1,5 Производство Fiskars 

10.  Костровой тросик 1 0,4 Самодельный 

11.  Пила цепная 1 0,2 Производство «Сплав» 

12.  Котел 12 л 1 1,6 Нержавеющая сталь. С крышкой 

13.  Котел 10 л 1 1,5 Нержавеющая сталь, с крышкой 

14.  Кастрюля 1,5 л 1 0,2 Анодированный алюминий 

15.  Кухонный набор 1 комплект 0,3 
Половник, ложка, тёрка, разделочная 

доска 

16.  
Горелка 

мультитопливная 
3 1,8 

Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» - 1 шт.  

Производитель Track, модель "Dual" – 

2 шт. 

17.  Ветрозащита для горелок 1 комплект 0,55 Ветрозащитный экран и стеклоткань 

18.  Топливо 12 литров 7,2 
Бензин очищенный «Галоша» 

(Нефрас), использовали 2 литра 

19.  Фотоаппаратура 4 комплекта 5,2  

20.  
Батарейки для 

аппаратуры 
20 шт 0,9 Типоразмер АА 

21.  Штурманский набор 1 комплект 1,5 
Карты, описания, фотографии, GPS-

навигатор Garmin Dakota 20 

22.  Гитара в чехле 1 3,5  

23.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

24.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 56,75 Кг 

Вес на одного участника: 3,0 Кг 
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Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода в горной местности рационально использовать палатки с двумя 

тамбурами – из пяти палаток такой функции не было только у RedFox, модель «Fox Explorer». 

Это позволяет укладывать всё снаряжение, включая рюкзаки, в защищенное от непогоды место. 

Утром, перед выходом на маршрут, можно складывать рюкзаки, не покидая палатки. Все 

имеющиеся палатки производители укомплектовали штормовыми оттяжками. По ночам 

сильного ветра не было ни разу, но при установке лагеря палатки устанавливались с расчетом 

на возможное изменение погоды. 

Так же на всех палатках обмерзала молния, когда ночевали при высокой влажности. Это 

доставляло неудобство при закрывании-открывании палатки, но в целом к этой проблеме 

быстро адаптировались. 

По-обыкновению, приготовление пищи планировалось на мультитопливных горелках. Как 

топливо был приобретен очищенный бензин «Галоша» (Нефрас). Однако, на всех ночевках в 

достатке были дрова и их заготовка не представляла труда: одного топора и цепной пилы 

хватало, чтобы засветло заготовить дрова на весь вечер, включая посиделки у костра, и на 

приготовление завтрака. Единственное место, где пришлось пилить большие бревна – это т/с 

Джурла. Все ветки собрали ещё до нас группы туристов, которые ночуют там в весеннее-

осенний период. Поэтому на маршруте легко можно обойтись и без горелок, хотя стоит иметь 

их на случай непредвиденных обстоятельств (ночевка в безлесной зоне на яйле в случае плохой 

видимости и невозможности дальнейшего движения, травма участника и т.п.). 

 

8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

2 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

3 Рюкзак 1 2,3 
80 литров - у девушек, 100-120 литров – 

у мужчин 

4 Спальный мешок 1 2,0 Температура комфорта не ниже -5 

5 Коврик  1 0,26 Пенополиуретан или пенополиэтилен 

6 Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

7 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

8 Мультибандана лёгкая 1 0,05  

9 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

10 Балаклава флис 1 0,15  

11 Термобельё 2 комплекта 0,6 Полартек, 1 комплект – merino wool  

12 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

13 Толстовка 1 0,5 Полартек  

14 Пуховка 1 1,5  

15 Дождевик 1 0,3 Пончо 

16 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

17 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

18 Носки трекинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

19 Гетры 1 пара 0,3  

20 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

21 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

22 Фонарик налобный 1 0,1  

23 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

12,2 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и этого 

маршрута и маршрута более высокой категории. Однако при планировании похода в горной 

части Крыма зимой нужно помнить, что погода здесь изменчива и низкие температуры вполне 
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возможны. Так, для более комфортного сна стоит брать вторую пенку. Хорошие были отзывы 

от участников, кто пользовался самонадувающимися ковриками и фирменными ковриками 

производства Termarest. Правда, оба варианта значительно дороже обычных ковриков из 

пенополиэтилена. 

Пончо или накидка от дождя - обязательный элемент снаряжения, так как дожди в 

ущельях или на уровне моря могут идти несколько дней подряд. 

 

8.3. Состав медицинской аптеки. 

 

Групповая. 

 

1. Экстренная аптечка 

Валидол 20 таб. 
салфетки стерильные  20 шт. 
бинты стерильные 15 шт. 

пластырь бактерицидный  4 набора 

Йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

Парацетамол 50 таб. 

Кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики 
Эритромицин 100таб. 

Ципролет 100 таб. 

4. При конъюнктивите Сульфацил-натрий 10 г. 1 шт. 

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные 

мази 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины 

Компливит 180 таб. 

Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

За время маршрута серьезных травм или заболеваний у участников группы не было.  

Из аптечки использовали: 

  «Грипо-Флю» или «Колдрекс» - для профилактики простуды, при первичных 

симптомах простуды, 

 Гели «Троксевазин» и «Хондроксид Форте» - для профилактики болей в суставах, 

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 
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8.4. Питание в походе. 
 

Планируя питание группы на маршруте, пришли к следующему режиму питания: 

 На завтрак готовили фасоль с овощами и сухим мясом, чечевицу с копченым колбасным сыром, 

рисовую кашу со сгущенным молоком и кус-кус с овощами и сухим мясом. Пили чай со сладким. 

Фасоль ещё дома потушили и высушили уже готовое блюдо в бытовой сушилке. Чечевицу с 

вечера доводили до полуготовности. Эти меры позволили сократить время приготовления 

завтрака и ускорить утренние сборы. Чай утром готовили дважды, чтобы наполнить горячим 

чаем термосы для обеденного перекуса. Каждое утро к чаю полагалось небольшое количество 

засахаренного имбиря для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, сладкое, кусок копченого сыра. 

Это позволило сократить время на обед до 30 минут, что очень важно зимой, поскольку темнеет 

рано и каждая минута светлого времени важна для успешного прохождения маршрута. 

 На ужин готовили гречневую кашу или картофельное пюре с мясом и сухими овощами или 

макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким. В чай часто добавляли шиповник, который в 

изобилии растет на яйлах. Каждый вечер участники получали порцию соленого свиного сала. 

Дежурные сразу нарезали его тонкими ломиками – так участники охотнее ели или добавляли в 

готовое горячее блюдо. 

Смена блюд на ужин была каждые три дня, на завтрак – каждые четыре. Мясо для ужина готовили 

заранее дома – отваривали куриные грудки, затем сушили в электросушилке или духовке - позволяло 

долго хранить мясо в герметичной таре без специальных условий. 

Молоко для завтрака покупали сгущеное – цельное, с пометкой ГОСТ. 

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в шоколадной 

глазури: вафли, халву, козинаки. 

В последние годы в группе часто есть участники, придерживающиеся вегетарианского питания – не 

употребляющие мясо ни в каком виде. Чтобы никто не чувствовал себя обделенным, сухое мясо 

предварительно разваривали на горелке, в отдельном котелке, и добавляли в основное блюдо после того, 

как вегетарианцы получали свою порцию. 

В целом голодных не было. Однако, некоторые коррективы в раскладку внести стоит: 

1. в зимнее время увеличить норму по крупам до 80-90 грамм. 

2. в каши нужно добавлять масло. В зимний период можно брать обычное сливочное. 

3. на обеденный перекус стоит добавлять мясные продукты (сырокопченую колбасу). 
 

8.4.1. Раскладка продуктов на поход 1 к.с.  
 

на 20 человека на 9 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Фасоль 70 2 2800 С сухими овощами и сухим мясом 

Рис 70 2 2800 С изюмом и сгущенным молоком 

Чечевица 70 2 2800 С сыром косичка 

Кус-кус 70 2 2800 С сухими овощами 

Сухие овощи 3,6 4 288 С фасолью и кус-кус 

Сухое мясо 12,5 2 500 С фасолью 

Сыр копченый косичка 40 2 800 С чечевицей 

Сгущенное молоко 45 2 1800 С рисом 

Сладкое к чаю 20 8 3200 По 1-2 конфеты 

Изюм 12,5 2 500 С рисом 

Имбирь 6 8 1000 К чаю 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 60 8 10000  

Сладкое к чаю 30 9 5400 Вафли в шоколаде в 

индивидуальной упаковке 

Ужин 

Макароны 70 3 4200 С твёрдым сыром 

Картофельное пюре сухое 38 3 2880 С сухими овощами и сухим мясом 
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Гречка 70 2 2800 С сухими овощами и сухим мясом 

Сыр твердый 25 3 1500 С макаронами 

Сухие овощи 3,6 5 360 С картофелем и гречкой 

Сухое мясо 12,5 5 1250 С картофелем и гречкой 

Сало 20 8 3200 Каждый вечер 

Сладкое к чаю 30 8 4800 Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 

 

Чай 3 26 1500  

Соусы   2200 Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы    Личное по 600 грамм 

Сахар    Личное по 600 грамм 

Соль   500 Йодированная 

 

ИТОГО 59 878 60 кг 
 

8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       231,8 кг 

Вес группового снаряжения, всего         56,8 кг 

Питание, всего            60,0 кг 

Итого:       348,6 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 16,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 21,0 кг.  
 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный спортивный маршрут в районе, который крайне 

редко посещается туристами в зимний период. Для «Русских бульдозеров» это значимый этап в 

наблюдении за зимней природой Крыма и исследовании горного района полуострова. 

Совершено восхождение на высшую точку Крыма - вершину Роман-Кош (1 538 м), а так же на 

несколько вершин, откуда открываются панорамные виды на приморскую и лесную зону полуострова 

(Комбопло, Эндек, Кызыл-Кая, Джады-Бурун, Пахкал-Кая). Посетили следующие  яйлы: Ялтинская, 

Гурзуфская, Бабуган, Северная Демерджи. 

Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, соответственно, 

психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой участников к более сложным 

походам. В то же время, прохождение маршрута не помешало получить группе удовлетворение от 

интересного и сложного путешествия. 
 

9.1. Рекомендации по району: 
 

 Необходимо тщательно просчитывать варианты спуска с горны плато, поскольку рельеф гонного 

Крыма предполагает крутые обрывы с южной стороны, которые невозможно пройти, если нет 

троп. 

 Часть пройденных участков относятся к Крымскому природному и Ялтинскому горно-лесному 

природному заповедникам и их посещение запрещено без пропуска. К таким районам относится 

часть Ялтинской-Яйлы, Гурзуфская Яйла и вся Бабуган-Яйла. 

 Необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке бивачного снаряжения (палаток, 

спальных мешков, кострового снаряжения), поскольку морозы и ветра в горной части нередки. 

 Нужно быть готовым к сложностям в ориентировании на местности – навигатор должен входить 

в обязательный перечень снаряжения. 

 Несмотря на то, что в декабре-январе в Крыму зима, нередки дожди и мокрый снег в лесной зоне 

и на побережье. Обязательны дождевики и водонепроницаемые накидки на рюкзаки. 
 

9.2 Экология.  

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, сжигался или 

укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где его можно было 

утилизировать. 


