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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Неформальное объединение туристов города Ульяновска 

«Русские Бульдозеры» 
 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении пешеходного спортивного маршрута 

первой категории сложности  

по Республике Кипр (хребет Троодос), 

совершенного группой туристов «Русские бульдозеры» 

(сборная группа из городов: Ульяновск, Москва, Кумертау, 

Казань, Байконур, Санкт-Петербург, Калуга, Миасс) 

в период с «30» «декабря» 2016 по «08» «января» 2017 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка №  

Руководитель группы: Крапоткина К.Н. 

Адрес: 432027, город Ульяновск, 

Ул. Радищева, д. № 174, кв. № 22, 

Телефон: 8-927-824-37-88 (м) 

e-mail: antares_1988@mail.ru 
 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Ульяновская Федерация спортивного 

туризма» рассмотрела отчет и считает, что маршрут соответствует ____________________ 

категории сложности и может быть зачтён     участникам и руководителю. 

 

 

Судья маршрутной квалификации   _________________________(_______________________) 

 

 

Штамп МКК 

Ульяновск 2017 

mailto:antares_1988@mail.ru
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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, 8-927-824-37-88 

Место проведения похода  Республика Кипр (хребет Троодос). 

 

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 I (первая) 
общая – 148,1 

в зачёт – 143,4 
10 9 с 30.12.16 по 08.01.17 

Количество ночлегов в палатке:   9 

Среднее расстояние, проходимое за день: 15,9 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 36 ч 57 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:   4 ч 06 мин. 

Максимальная высота маршрута:  1797 м (склоны горы Олимпос). 

Максимальная высота ночевки:  1735 м (склоны горы Олимпос). 

Суммарный перепад высот: 5064 м (набор – 1668 м, сброс - 3396 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

Курорт Троодос на склонах горы Олимпос - по дублирующей дороге вышли на «тропу 

Аталанты» - ночевка в лесной зоне -Монастырь Троодитис - грунтовые тропы на юг-юго-

запад до пересечения с асфальтовой дорогой западнее поселка Пини (Phini) – церковь Agia 

Marina - Венецианский мост Элия (Elia) – долина р. Диаризос - Венецианский мост Келефос 

(Tzelefos) – пикниковая поляна (Pera Vasa picnic site) – ночевка на гребне-водоразделе рек 

Диаризос (Diarizos) и Месопотамос (Mesopotamos) - грунтовая дорога на северо-запад – 

мосты через притоки р. Месопотамос (Mesopotamos) – пикниковая поляна около деревни 

Панагия (Panagia picnic site) - грунтовая дорога на северо-запад – гребень без тропы над 

долиной р. Езоусас (Ezousas) – водохранилище Каннавиу (Kannaviou) - дамба Каннавиу 

(Kannaviou) – грунтовая дорога до деревни Анадиу (Anadiou) – деревня Сарама (Sarama) – 

мост Скарфос (Skarfos) – водохранилище Эврету (Evretou) - спуск в долину р. Ставрос тис 

Псокас (Stavros tis Psokas) - деревня Скули (Skoulli) – цитрусовые сады – деревня Тера (Tera) 

– деревня (Drousha) – грунтовая дорога по гребню на полуостров Акамас - деревня Андролику 

(Androlikou) – деревня Нео Хорио (Neo Chorio) – «тропа Адониса» - кемпинг «купальни 

Афродиты» - выход на дорогу в город Латчи (Latchi) – переезд в кемпинг около г. Ларнака 

 

Примечание. 

 

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

особо оговоренных. 

2. п/п – пикниковая поляна, 

3. МН – 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. 
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12. рад. – радиально. 

13. Время на территории Республики Кипр на час меньше Московского, если в Москве 21 

час, то на Кипре (на всей его территории) – 20 часов. Время в отчёте указано местное 

(Кипрское). 

14. Темнеет на острове в декабре примерно в 17:00. 

 

 

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 на 

склонах в. Олимпос 

По камням. Ширина потока не 

больше 3 м. 

 

Характер локальных препятствий предполагает проведение на острове походов не 

выше 1 к.с.: сколь-нибудь значимых вершин или перевалов, равно как каньонов, рек и т.п., 

которые логично вписались бы в маршрут, попросту нет. 

 

Расчёт категории сложности маршрута: 

На основании: МЕТОДИКИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА 

(утверждено решением Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г.)  

http://tssr.ru/main/docs/reglament/1846/  

№ Показатель маршрута Требования для 

походов II к.с. (не 

менее) 

Фактически по 

маршруту 

1 Продолжительность маршрута (Е), дней 

(не менее) 
6 9 

2 Протяженность маршрута (L), км (не 

менее) 
100 143,4 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), 

идущие в зачет (не более) 
10 0,5 

4 Максимально допустимое количество 

баллов за все ЛП, пройденные на 

маршруте (ЛП макс), 
20 - 

5 Баллы за протяженные препятствия 

(ПП), идущие в зачет (не более) 
12 12 

6 Коэффициент труднопроходимости 

района (К) 
0,3 

0,3 (сопоставим с 

Крымом) 

7 Географический показатель района (Г) 
2 

2 (сопоставим с 

Крымом) 

8 Автономность маршрута (А) 1 1 

9 Коэффициент перепада высот на 

маршруте (К) 
 1,4 

10 Общее кол-во баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС) 
7-20 8,4 

 

http://tssr.ru/main/docs/reglament/1846/
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1. Оценка сложности категорируемого маршрута за счет ЛП: 

Переправа н/к – 1. 

 

ИТОГО, баллов за ЛП = 0,5 балла 

 

2. Оценка маршрута по ПП: 

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L)      (1), где 

ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута, 

Кт -  коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для 

района, в котором проложен категорируемый маршрут, 

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для 

категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, 

Lмар - длина категорируемого маршрута, включая длину водного участка, если он 

имеет место, 

L -  протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 

определенной в п.1 Методики. 

 

0,3×12×(143,4/100)=5,1 балла 

 

3. оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому 

показателю района (Г), по Автономности маршрута (А) и суммарному 

перепаду высот на маршруте 

К=1+ΔН/В          (2), где   

К - коэффициент перепада высот, 

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и 

спуски, выраженный в километрах, 

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам. 

 

1+5,064км/12 = 1,4 балла 

 

Рб=Г х К х А       (3), где  

 Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

Г – географический показатель района в баллах, 

К – коэффициент перепада высот, 

А – коэффициент автономности маршрута. 

 

2 х 1,4 х 1 = 2,8 балла 

 

4. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем 

показателям Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов, 

рассчитанных в соответствии с пунктами 2, 3 и 4. 

 

КСб=ЛПб+ ППб + Рб          (4), где  

КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом 

ЛПб  и  ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не 

более идущих в зачет с соответствии с табл.1. 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 

 

0,5 + 5,1 +2,8 = 8,4 балла. 

 

По всем критериям, определяющим категорию маршрута, пройденный маршрут 

соответствует I (первой) к.с. 



  6  

3 Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожд

ения 

Место работы Домашний адрес 
Должность 

в походе 

1 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 
1988 УлГТУ, инженер 

Ульяновск, ул. Радищева, 

д. 174, кв. 22 

Руководите

ль, аптека 

2 
Белороссов  

Сергей Александрович 
1973 

ЗАО "ПОИСК", зам. 

Директора 

Ульяновск, ул. 

Корунковой, д. 11, кв. 1 

Участник 

3 
Белороссова  

Юлия Анатольевна 
1973 ЗАО "ПОИСК", менеджер 

Ульяновск, ул. 

Корунковой, д. 11, кв. 1 

Участник 

4 
Борисов 

Владимир Борисович 
1979 б/р 

Ульяновск, Пр-т ген. 

Тюленева, д. 12, кв. 123 

Штурман, 

завхоз 

5 
Бургучёва  

Галина Ивановна 
1954 

АНО «Городской центр 

авторской песни», Директор 

Москва, ул. Академика 

Капицы, д.32, к.1, кв.143 

Культорг 

6 
Горб  

Наталья Витальевна 
1976 

ООО ЧОП 

«ПроИнвестЭскорт» нач. 

отдела кадров 

МО, г. Мытищи, 

Новомытищинский пр, д. 

82, кв. 76 

Фотограф 

7 
Дельмухамедов  

Ринат Рафаэлевич 
1983 

ООО"КХЭМ", 

электромонтажник 

Респ. Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Садовая,д.26 

Участник 

8 
Коростелев  

Анатолий Владимирович 
1990 ООО «ССТ», инженер 

г. Миасс, ул. Вернадского, 

д. 30, кв. 116 

Участник 

9 
Ларин  

Олег Геннадьевич 
1982 

ООО "Регионкомсервис" 

системный администратор 

Ульяновск, ул. Полбина, д. 

28, кв. 3 

Участник 

10 
Липатов 

Петр Борисович 
1981 

Администрация Клинского 

района МО, гл. инспектор 

МО, г. Клин Участник 

11 
Муратова  

Лейсан Каримовна 
1985 

АО «Казанское МПО», 

начальник лаборатории 

Казань, ул. Серова, д. 19, 

кв. 236 

Участник 

12 
Паршин  

Григорий Максимович 
1992 

ООО “Газпром Добыча 

Ямбург”, слесарь 

г. Ульяновск, пр-т. Лен. 

Комсомола, д. 53, кв. 268 

Участник 

13 
Салюкина  

Юлия Николаевна 
1994 

Кафе Студии Лебедева, 

администратор и бариста 

г.Ульяновск, ул.Садовая, 

д. 7 

Участник 

14 
Соболев  

Павел Сергеевич 
1991 

ООО «Mirzoev Group», seo-

оптимизатор 

СПб Богатырский пр-т, д. 

56, корп. 3, кв. 185 

Участник 

15 
Шаталов  

Денис Дмитриевич 
1985 

ООО «НПО Кинематика», 

инженер 

г. Байконур, ул 8 Марта, 

д.4, кв. 42 

Участник 

16 
Юфа  

Александр Валентинович 
1975 б/р 

г.Калуга, ул. Тепличная, д. 

3, кв. 43 

Участник 

 

По факту получилось, что до начала маршрута добрались 14 (четырнадцать) человек 

(фото. 1). Один участник заболел накануне вылета (Юфа Александр Валентинович), а ещё 

один не был допущен к вылету в аэропорту города Москвы из-за неправильно купленных 

билетов и оформления визы на Кипр (Салюкина Юлия Николаевна). Перед выходом группы 

на маршрут об этом было доложено председателю МКК по мобильному телефону. 

Так же после первой части маршрута, в деревне Скули, ещё один участник (Липатов Пётр 

Борисович) уехал в Пафос и далее в Ларнаку – полный маршрут не позволили пройти 

короткие выходные на работе. 

 

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

комиссией РОО «Ульяновская Федерация спортивного туризма».  

Шифр: 173-00-334320000. 
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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 и экскурсионных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран 

Мира. 

Основные задачи похода: 

• Пройти интересный и красивый маршрут в Республике Кипр, по-возможности 

осмотреть знаковые достопримечательности района; 

• Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании 

пешеходных походов за рубежом; 

• Обучить участников тактике движения в лесной местности, индивидуальной и, по-

возможности, групповой технике преодоления различных локальных и 

протяженных препятствий; 

• Изучение состояния троп, склонов, кемпинговых площадок, инфраструктуры 

подъезда-отъезда к природным и архитектурным достопримечательностям; 

• Обнаружение и фиксация на GPS источников воды; 

• Расширение кругозора туристов, принимавших участие в прохождении маршрута. 

 

Основной идеей первой части нашего маршрута было подняться на максимально 

возможную на Кипре высоту - склоны горы Олимпос и далее пройти по лесистую часть гор 

Троодос, основного горного массива греческого Кипра. Стартовали из курорта Троодос, и 

прошли на запад до водохранилища Каннавиоу (Kannaviou Dam). Высота тут у нас колебалась 

между 400 и 900 м.н.у.м.  

Вторая часть маршрута – спуститься в долину реки Ставрос тис Псокас (Stavros tis 

Psokas), переходящей в долину реки Хризоху (Chrysochou), и по ней дойти до трассы Пафос-

Полис, в этом районе сконцентрированно выращивание цитрусовых.  

Третья часть маршрута - подняться до 600 м.над уровнем моря, до деревни Друшия 

(Droushia), и по хребту выйти на полуостров Акамас (Akamas) на западной оконечности 

Кипра, чтобы закончить маршрут у моря. 

Маршрут был составлен так, чтобы его можно было и сильно укоротить (например, 

финишировать на автобус после второй части), и значительно расширить (например, сделав 

петлю по Акамасу). 

 

По Кипру проложен участок одной из транс-европейских пешеходных троп – E4. Она 

более-менее размечена на местности, но трек или хотя бы схему следует иметь, одной 

разметки для ориентировки местами недостаточно. Частично планировалось задействовать её. 

в целом же ничего ценного, кроме симпатичных табличек в европейском маршруте нет, она 

проложена в большинстве своём по дорогам. 

 

Горная лесистая часть маршрута: 

Основной горный массив Кипра, расположенный по центру греческой части острова – 

это горы Троодос, максимальная высота которых составляет 1952 метра. Значительная часть 

этих гор, по центру и с севера, покрыта хвойными лесами. Южные отроги гор безлесые, 

используются для земледелия или поросли кустами.  

В этом походе мы шли вдоль южного края гор, держась в лесной зоне, но при этом 

стараясь не подниматься наверх. Места эти совершенно прекрасные. Горы, леса! Воздух 

наполнен ароматом сосен. Полное уединение. Редкие деревни, вне их – никого. А просторов 

здесь хватит и на месяц похода, так как дороги очень извилисты. 

Дорог вообще много. Назначение их прежде всего лесовозное, но свежих вырубок там 

мы не видели ни разу, только отдельные старые пни. Это очень радует. Боковые дороги часто 

перерыты или завалены камнями, а потому хорошо подходят для пешехода (или 
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велосипедиста). Но и на основных дорогах мы встретили немногим больше десятка машин за 

несколько дней. И ни одного человека. 

Местами по здешним хвойным лесам можно комфортно ходить и без дорог, но 

местами на склонах гор между сосен растут очень колючие кусты. 

 

Что касается мест для ночевки в формате «вода с собой», с этим проблем нет. Места 

для палатки можно найти по верхам. Так как в этих местах люди живут и занимаются 

земледелием с глубокой древности, то склоны гор часто терассированы - есть ровные 

местечки. Еще для ночевок удобны заброшенные дороги, хоть целый лагерь можно там 

разбивать. В крайнем случае, на обочинах обычных грунтовых дорог регулярно встречаются 

ровные полянки, где можно поставить палатку.  

А вот вставать где-нибудь у ручьев получится разве что иногда, ручьев мало и они в 

ущельях, так что емкости для воды в походе по Кипру очень нужны. 

 

Безлесая часть маршрута:  

Тут не так уединенно, как в лесах, но есть своя красота. Больше простора, больше 

разнообразия красок.  

 

Полуостров Акамас 

Полуостровом Акамас называется западная оконечность Кипра. Так как в свое время 

англичане использовали это место как полигон, там нет береговой застройки и хорошо 

сохранилась природа. Место считается заповедником, и везде пишут, что там нельзя 

останавливаться с палаткой. На самом деле, никто искать там не будет, и можно спокойно 

останавливаться. Главное, не жечь костры. Но вообще Акамас уникален своей незастроенный 

и очень красивой береговой линией, но в плане уединенности сильно проигрывает горам. 

Здесь даже в несезон бродит немало народу, леса перерыты следами многочисленных джип-

туров, стреляют птиц местные, пасутся козы. И на заповедник это все мало похоже. 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

«Русские бульдозеры» впервые организовывали поход на территории Республики Кипр. 

Кроме Средиземного моря, пляжей и изобилия фруктов, остров интересен своей историей. 

Маршрут проложен через такие природные достопримечательности как: 

Город Ларнака - Ларнака (греч. Λάρνακα, древний Китион) — третий по величине город 

на Кипре (после Никосии и Лимасола), близ юго-восточного берега. 

Ларнака является преемником города-государства Китиона, которое, по преданию, было 

основано Киттимом, внуком Ноя. В этом городе родился выдающийся философ Зенон, 

который основал школу стоиков. С IX в до н. э. Китион был финикийским городом. С 333 г. 

до н. э. вошёл в державу Александра Македонского, а в 312 г. до н. э. перешёл под власть 

египетских Птоломеев. Затем под властью Рима и Византии. VII—X вв. город подвергся 

землетрясениям и опустошительным набегам арабов. В период Кипрского королевства и 

венецианского владычества город назывался Аликес («Солёные озёра»). В 1570 году город 

был захвачен турками. Вероятно, из-за большого количества древних саркофагов, найденных 

здесь (по-гречески «ларнакес»), город назвали Ларнака. 

Достопримечательности: 

Церковь Святого Лазаря. - Одна из главных достопримечательностей Ларнаки — 

православная византийская церковь Святого Лазаря, христианская святыня. Церковь 

построена в IX веке на месте могилы Лазаря, который много лет был епископом Китиона 

(Ларнаки). В церкви хранится часть его мощей. 

Древнейшие археологические раскопки Китиона, археологический музей. 

Ларнакский замок. 

Римско-католическая церковь с францисканским монастырём. 

Оживлённое торговое предместье Марина на морском берегу. 
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В Ларнаке находится 4-я по значимости в исламском мире мусульманская святыня — 

Мечеть Хала Султан Текке. Мечеть построена над саркофагом, где похоронена родная тетя 

Мухаммеда — Умм Харрам. Она вторглась на Кипр во главе отряда арабов-мусульман, имея 

цель заставить местных жителей принять ислам. Но упала с лошади, сломала себе шею и 

погибла. Мечеть активно посещается паломниками из стран ислама и туристами. 

Вершина Олимпос – Олимбос (Олимпос; греч. Όλυμπος) — высочайшая вершина острова 

Кипр (1952 м). Относится к хребту Троодос, расположена в части острова, контролируемой 

республикой Кипр. Непосредственно вершину занимает английская военная база с радарами 

дальней локации, и она недоступна для посещения. С января по март на склонах Олимбоса 

работает небольшой лыжный спуск с четырьмя подъёмниками. В античные времена на одном 

из уступов вершины был храм Афродиты, в который не допускались женщины. 

Венецианские мосты Элиа и Келефос – Венецианское наследие — средневековые мосты 

Троодоса. Правление династии Лузиньянов закончилось со смертью последнего короля Жака 

II. Его вдова, Катерина Корнаро, венецианка по происхождению, в 1489 году отреклась от 

престола в пользу Венецианской империи. 

Венецианцам Кипр был необходим как перевалочная база в восточном Средиземноморье 

для торговых и военных флотилий. Возводятся серьезные оборонительные сооружения — 

крепостные стены и бастионы; расширяются и укрепляются суествующие крепости. Именно к 

этому периоду относятся крепостные стены и крепости Никосии, Фамагусты и Кирении.  

Перестраиваются и укрепляются гавани. 

Удивительные памятники оставили венецианцы в лесах Троодоса — венецианские мосты. 

Для доставки грузов из центра острова в портовые города строятся дороги и мосты через 

горные речки. Караваны верблюдов везли по этим дорогам медь, лес и зерно. Вес, 

переносимый одним верблюдом мог доходить до 2 тонн. Сегодня не осталось уже тех дорог, 

да и многие реки высохли или поменяли русло, но сохранились мосты. 

По старой верблюжье тропе “камилострате” Департаментом лесного хозяйства Кипра 

благоустроена туристическая пешая тропа “Venetian Bridges” Nature Trail. Её протяжённость 

17 км, она охватывает три живописных моста: Келефос, Элия и Рудьяс . Пешеходная тропа, 

как это принято на Кипре, благоустроена: вдоль неё установлены таблички с названиями 

растений, устроена зона для пикника.  

Мост Элия через речку Фини небольшой: он составляет в высоту 5,5 и в длину 15,5 

метров, ширина моста 2,4 метра. 

В районе Пера Васа обустроено место для пикника. Мост Келефос самый знаменитый из 

своих собратьев. Его длина составляет 30 метров, высота — 8, а ширина — 3,2 метра. 

Водохранилище и дамба Канавию, водохранилище Эврету – В течение многих столетий 

пресная вода была дефицитным ресурсом на Кипре из-за географического расположения 

острова и частых засух. Морская вода проникала даже в грунтовые воды, которые оставались 

главным источником пресной воды вплоть до 1970 года, рек на острове практически нет, а те, 

что есть, находятся, в подавляющем большинстве, в труднодоступном горном районе 

Троодоса. 

Однако во второй половине XX проблема пресной воды была отчасти решена 

строительством дамб и водохранилищ, в которых собирается талая и дождевая вода. 

Любопытно, что Кипр занимает первое место по количеству дамб на один квадратный 

километр в Европе (по состоянию на 2011 год), а суммарная ёмкость всех водохранилищ на 

острове составляет 327,5 миллионов кубометров воды. 

Сейчас на Кипре работает несколько крупных опреснительных заводов (среди которых 

есть как стационарные, так и мобильные). Каждая из станций производит до 60 000 

кубометров воды в день. Также существует масштабный проект строительства 

электростанции, которая будет использовать солнечную энергию для опреснения больших 

объёмов воды. 

Полуостров Акамас – Акамас (ударение на второе "а") находится на северо-западе Кипра, 

примерно на 50 км западнее Пафоса. Полуостров Акамас назван в честь сына Тесея, героя 

Троянской войны. 
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По договору 1960 года британской армии было разрешено использовать Акамас для 

военных учений до 70 дней в году. Вплоть до 2000 года они этим и пользовались, устраивая 

на полуострове стрельбы. В настоящее время Акамас является заповедником. Некоторые 

виды растений произрастают только здесь. А в их разнообразии можно убедиться, если 

прогулятся по "тропе Афродиты", которая начинается прямо от небезызвестной "Купальни 

Афродиты" - одного из экскурсионных мест Кипра. Вдоль тропы рядом с растениями часто 

встречаются таблички с их названиями. 

Тропа Адониса и Афродиты на полуострове Акамас – Природная тропа Афродиты и 

Адониса расположена в области красивого города Пафос. Это круговой маршрут со стартовой 

и конечной точкой в знаменитых купальнях Афродиты.По данным Кипрского департамента 

лесов степень трудности преодоления маршрута находится на 3-ем уровне.Тропа открывает 

захватывающие виды. При прохождении через гору, открывается история средневекового 

монастыря под руинами Башни Ригены (Башня Королевы). В процессе медленного 

восхождения можно увидеть полуостров Акамас, мыс Арнаути, лес Пафоса и Полис 

Хрисохус. По пути есть два источника питьевой воды, один из которых находится возле руин 

башни Ригены. Наконец, на пути Афродиты и Адониса есть сотни ароматных растений с 

целебными свойствами, а также многолетние деревья. 

Купальни Афродиты на полуострове Акамас – Древняя легенда гласит, что именно там 

любила принимать водные процедуры богиня любви, молодости и красоты Афродита после 

того, как поселилась на острове. Это также было место встречи прекрасной богини с ее 

возлюбленным Адонисом. Но Артемида, узнав о тайной связи двух влюбленных, решила 

убить Адониса. Местные жители рассказывают, что кровь убитого юноши превратилась в 

прекрасные розы, а из слез Афродиты выросли анемоны. Богиня так горевала о любимом, что 

Зевс сжалился над ней и решил, что Адонис каждый год будет возвращаться на восемь 

месяцев к своей возлюбленной, а четыре месяца будет проводить в подземном царстве. 

Именно это и стало символом смены времен года – увядания и возрождения природы Кипра. 

Купальня представляет собой очаровательное местечко, окруженное густыми зарослями. 

Под естественным навесом из известняковой скалы находится небольшой полукруглый пруд, 

на берегу которого растет старое фиговое дерево. Считается, что купание в этом пруду дарит 

молодость и помогает сохранить красоту. 

Купальня Афродиты находится совсем недалеко от морского побережья с небольшим 

галечным пляжем и кристально чистой водой. Кроме того, возле купален расположилась 

открытая площадка, откуда открывается чарующий вид на море и окрестности. Также там 

можно прогуляться по одной из двух троп, названных в честь Афродиты и Адониса. 

 

География Республики Кипр,  

 

Остров Кипр находится в Западной Азии, в бассейне Средиземного моря. Ближайшие 

материковые соседи – Турция (65 км), Сирия (95 км) и Египет (380 км). Кипр является 

третьим по величине островом Средиземного моря (после Сардинии и Сицилии). Общая 

площадь Кипра составляет 9 251 тысяч кв. км (из них 3 350 тысяч кв. км. приходятся на 

территорию так называемого Северного Кипра). Протяженность острова: с востока на запад – 

224 км, с севера на юг – 96 км. Береговая линия острова сильно изрезана и представляет собой 

чередование скалистых участков с песчаными бухтами. 

Кипр является третьим среди островов Средиземноморья после Сицилии и Сардинии с 

площадью 9 251 кв.км. Его масксимальная длина 240 км с востока на запад и максимальная 

ширина 100 км с севера на юг. Расположен между 33° восточной долготы и 35° се верной 

широты. Омывается со всех сторон Средиземным морем. Берега преимущественно 

низменные, изрезаны слабо; на севере — крутые, скалистые. Протяжённость береговой линии 

648 км. Такая география Кипра способствовала образованию большому количеству пляжей. 

Остров расположен в северо-восточной части восточного Средиземноморского бассейна 

на расстоянии 380 км от Египта, 105 км от Сирии, 800 км от греческого материка. Подобная 

география Кипра говорит о его не менее богатой истории, чем у соседних государств. 

Ближайшие греческие острова – Родос и Карпасос расположены на 380 км западнее. 
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Остров был сформирован в результате сильнейшего вулканического извержения в точке 

встречи азиатской и африканской геологических пластин. Ему география Кипра обязана своей 

оригинальностью. Извержение стало причиной формирования преобладающего гористого 

рельефа. Вдоль северного побережья почти на 150 км протягиваются хребет Кирения (высота 

до 1023 м) и низкогорный хребет Карпас (высота до 364 м). Центр и южные части К. занимает 

массив Троодос (высота до 1952 м, г. Олимп), сложенный гипербазитами и габбро. 

Магматический комплекс по периферии массива перекрыт морскими карбонатными 

осадками. Хребты северной и южной части К. разделены широкой межгорной плодородной 

равниной Месаория (высота ок. 200 м), сложенной мезокайнозойскими отложениями. Также 

география Кипра характеризуется полого-холмистым рельефом. 

Надо сказать, что география Кипра нестандартна. Остров расположен на перекрестке 

международных морских и воздушных путей и имеет важное политическое и стратегическое 

значение в Восточном Средиземноморье. Остров расположен на перекрестке трех 

континентов – Европы, Азии и Африки, в точке соприкосновения великих цивилизаций. 

Такая география Кипра определила в значительной степени и его историческое развитие. 

Столица Кипра – Никосия, в ней располагаются основные административные учреждения: 

резиденция президента, парламент и министерства. Наиболее крупные города: Лимассол, 

Ларнака, Пафос. 

Своеобразную форму Кипру придает гористая, выступающая далеко в море коса на 

северо-востоке острова. Далеко не все могут похвастаться такой оригинальностью. Подобная 

география Кипра делает его форму запоминающейся, похожей на острие. 

 

Рельеф Кипра. 

 

Большая часть острова занята горами. Вдоль северного берега в широтном направлении 

тянется горная цепь Кирения. Ширина её в западной части — 15 км, к востоку она 

расширяется до 25—30 км. Западная часть хребта Кирения более высокая; отдельные 

вершины превышают 1 тыс. м. Самая высокая точка хребта — гора Акроманда (1023 м). Юго-

западная половина острова занята широким горным массивом Троодос, изрезанным 

продольными речными долинами. Наиболее высока его северная часть, здесь находится и 

самая высокая точка Кипра — гора Олимп (1951 м). 

Между хребтами лежит низменная, пологохолмистая равнина Месаория, орошаемая в 

период дождей временными потоками реки Акаки на западе и рекой Педиэос на востоке. 

Равнина Месаория сложена морскими отложениями, преимущественно четвертичного 

периода. Защищенная горами от ветров, эта равнина обладает благоприятным климатом и 

является житницей Кипра. Поля пшеницы и ячменя чередуются здесь с рощами олив, 

тутовника и апельсиновых деревьев, а на предгорьях сменяются виноградниками. 

Понижаясь к востоку и юго-востоку, равнина Месаория переходит в прибрежную 

низменность заливов Аммохостос и Ларнака. Резкие контрасты ландшафтов можно видеть на 

Кипре: ярко-зеленые рощи масличных и цитрусовых культур сочетаются с сухими желтыми 

предгорьями, сочные луга с пестрым ковром цветов и рощи грецкого ореха — с дикими 

скалами безлесных горных вершин, лазурное побережье с белоснежными пятнами яхт — с 

зимним хвойным лесом и ослепительной шапкой снега гор Троодоса. 

Кипр состоит из нескольких тектонических плит, надвинутых друг на друга. Юго-

западная и северо-восточная части острова сложены меловыми осадочными породами, а 

между ними заключён офиолитовый комплекс Троодос, представляющий собой фрагмент 

океанической коры океана Тетис. Эти самые общие черты строения острова легко видеть на 

космических снимках. Офиолитовый комплекс Троодос является одним из наиболее 

изученных в мире. Он считается одним из эталонов океанической коры. 

 

Водные ресурсы Кипра. 

 

Постоянных рек на Кипре почти нет. Все они отличаются маловодностью, берут начало в 

горах и имеют осенний и зимний паводки. Большинство рек острова коротки, самые длинные 
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из них имеют протяженность 50—70 км. Основным источником питания рек служат 

атмосферные осадки. Во время зимних дождей реки выходят из берегов и вызывают даже 

наводнения. В знойный летний период они настолько мелеют, что образуют лишь тонкие 

ручейки, извивающиеся по оголенному руслу, а многие совершенно пересыхают. Наиболее 

значительными реками Кипра считаются Акаки с притоками, а также Педиэос и Ялиас. 

Особая география Кипра сложилась так, что на острове имеются два соленых озера, одно 

из которых используется для добычи соли. 

 

Климат на Кипре. 

 

Климат на Кипре – интенсивный средиземноморский. Сухое жаркое лето с середины мая 

до середины сентября и переменчивая зима с ноября до середины марта. Летом остров 

находится, в большей степени, под влиянием слоя низкого давления, идущего от большого 

континентального спада давления, имеющего центр над юго-западной Азией. Это время 

высоких температур и почти безоблачного неба. Среднее количество осадков с января по 

февраль – около 60% общего количества осадков на острове. 

Летом вдоль южного побережья острова могут быть туманы. Утром видимость может не 

превышать четверти мили, однако, как правило, он рассеивается к полудню. Эти туманы не 

простираются далеко в открытое море, обычно не далее одной мили от берега. Наиболее 

плотными они бывают вокруг Лимасола, Ларнаки и Фамагусты. Это явление редко 

наблюдается в северной части острова. 

Погодные предупреждения. Прогнозы погоды передаются по армейскому радио на 

частотах 1439 kHz (208 m.) и 1421 kHz (211 m.) после новостей 6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 20.00, и 

22.00. Это не прогноз погоды для моряков, он предназначен для общего пользования. 

Снег выпадает почти каждую зиму на высоте свыше 1000 м, обычно начиная с первой 

недели декабря до середины апреля. Хотя снежный покров непродолжителен, в самые 

холодные месяцы он может достигать значительной глубины в течение нескольких недель, 

особенно на снежных склонах Троодоса, что, кстати, привлекает на остров любителей 

горнолыжного спорта со всего мира. 

Относительная влажность воздуха в среднем 60-80% зимой и 40-60% – летом. Ветры, 

обычно, слабые до умеренных и различные по направлению. 

Лето на Кипре длиться с мая по октябрь. В этот период осадков почти нет, а жара 

достигает +40 градусов. Под палящими лучами солнца растительность выгорает, пересыхают 

немногочисленные реки и ручьи. Дожди начинаются в конце октября. Больше всего осадков 

выпадает в горных районах. Дождевые и паводковые воды – главный источник снабжения 

острова водой. Они тщательно сохраняются и используются. 

Жгучее кипрское солнце благоприятствует возделыванию винограда. Виноградники – 

везде, но больше всего их на Лимасольском плато, на южном и западном склонах Троодоса. 

Зима на большей части Кипра обычно мягкая. Средняя температура в наиболее холодном 

месяце – феврале +16 градусов. В это время луга и горные пастбища покрываются сочными 

травами, с марта начинается цветение дикорастущих ирисов, анемонов, маков. В апреле 

зацветают плодовые деревья, в том числе цитрусовые. 

 

Растительный и животный мир Кипра. 

 

Исследование учёных показывают, что развитие острова в последние три десятилетия, и 

главным образом стремительное расширение хозяйственной деятельности, большие 

масштабы строительства, привело к негативному давлению на окружающую среду, и 

особенно в лесной и прибрежных зонах. 

Лесные пожары, неконтролируемый выпас скота повлекли за собой резкое уменьшение 

лесных массивов и снижение качества строительного леса, а также сокращения видов флоры 

и фауны. Хищническая вырубка леса привлекла к тому, что разрушалась почва и ухудшались 

условия для сохранения влаги. 



  13  

До высоты 500 м в предгорьях и на равнинах преобладают заросли вечнозелёных 

кустарников (маквис, фригана), известняковые южные склоны хребтов Кирения и Карпас 

отличаются бедной остепнённой растительностью. Леса занимают ок. 20% территории 

(главным образом в массиве Троодос) и состоят из дуба, кипариса, алеппской сосны; в горных 

долинах — олеандр, тамариск. Такая география Кипра объясняет многообразие его фауны. В 

лесах встречается муфлон. Водятся змеи, ящерицы, хамелеоны. Из птиц — орлы, коршуны. 

Много перелётных птиц. Полезные ископаемые: хромиты, железные и медные руды, асбест (в 

массиве Троодос) и др. 

 

4.3 Обеспечение безопасности на маршруте. 

 

Походы в горной местности  потенциально опасны ввиду следующих факторов: 

- Обрывы и крутые склоны. Все участники группы пользовались треккинговыми 

палками для сохранения равновесия на переходах. 

- Климатические особенности. В арсенале группы были проверенные палатки, 

позволяющие комфортно пережидать затяжные дожди или снегопад, а так же сильный ветер. 

Спальные мешки и личное снаряжение было подобрано с учётом возможного понижения 

температуры воздуха до  -10°С. Горелки для приготовления пищи использовали 

мультитопливные, как топливо - бензин - это позволяло готовить пищу и, при необходимости, 

топить воду из снега без потери мощности горелок. 

В арсенале группы был GPS-навигатор с предварительно загруженной картой района. 

Имелись хребтовые и топографические карты района и перечень ключевых точек с 

координатами, как в навигаторе, так и на бумаге.  

 

4.4. Транспорт. 

Поскольку группа была сборной, из разных городов России, то не имел особого смысла 

организованный вылет на Кипр. Участники встречались утром 30 декабря по адресу, где 

руководитель похода снимал квартиру на острове. 

До Кипра все добирались самым простым путём – самолётом до аэропорта в городе 

Ларнака. Отдельно стоит сказать о визе на Кипр: 

- если в загранпаспорте гражданина России стоит действующая Шенгенская виза или виза 

государств Хорватия или Румыния, то въезд на Кипр осуществляется по ней, при этом заехать 

можно как напрямую из России, так и с трансфером через третью страну; 

- если Шенгенская виза отсутствует, то гражданам России очень просто сделать про-визу 

для въезда на греческую часть Кипра. Для этого на сайте посольства заполняется анкета, а в 

течение двух суток на электронную почту приходит сама виза или отказ в её выдаче. С такой 

визой возможен только прямой перелёт Россия-Кипр. Именно из-за невнимательности при 

покупке билета один участник у нас не смог присоединится к группе: с Кипрской про-визой 

не посадили на самолёт в Москве, с пересадкой в Афинах. 

С адреса в Ларнаке группу забирал заранее заказанный микроавтобус Мерседес Спритер, 

на котором добрались до начала маршрута – курортного поселка Троодос на склонах горы 

Олимпос. 

После прохождения маршрута группа вышла к асфальтовой дороге, недалеко от купален 

Афродиты, в окрестностях города Полис. По предварительному звонку оттуда нас забрал тот 

же микроавтобус и довез до пикниковой поляны на берегу соленого озера около аэропорта 

Ларнаки. В этом месте группа провела ночь, а наутро все разошлись по своим нуждам: кто-то 

в аэропорт – улетали в Россию, кто-то в Ларнаку – провести ещё несколько дней на Кипре, 

отдохнуть «цивилизованно». 

 

4.5. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

Республика Кипр небольшая по размерам и достаточно густо населена. Поэтому особых 

проблем при эвакуации возникнуть не может: в случае возникновения экстренной ситуации, в 
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течение половины дня группа, или отдельный участник, может выйти на грунтовую или 

асфальтовую дорогу, по которой обязательно попадёт в населенный пункт. Поскольку 

покрытие сети сотовой связи одинаково хорошо на территории всего острова,  то сложностей 

с вызовом скорой помощи или машины не будет. 
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5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

30.12 1 Город Ларнака – поселок Троодос – склоны в. Олимбос (Олимпос) 

31.12 2 Тропа Аталанты – церковь Агия Марина -  

01.01 3 Мосты Элиа и Келефос – долина р. Диаризос - поляна Пера Васа 

02.01 4 Грунтовые дороги по сосновому лесу на север - северо-восток 

03.01 5 Пикниковая поляна около деревни Панагия – водохранилище Канавию 

04.01 6 
Дамба Канавию – деревня Анадию – долина реки Ставрос тис Псокас – мост 

Скарфос – водохранилище Эврету 

05.01 7 
По тропам по маршруту: Деревня Скули – деревня Теру - деревня Друши – 

Фасли 

06.01 8 
Деревня Нео Чорио – пикниковая поляна Смигис – пикниковая поляна 

Кеваловрисия 

07.01 9 
Полуостров Акамос – тропы Адониса и Афродиты – купальни Афродиты – 

город Полис 

08.01 10 Возвращение в город Ларнака 

 

Запасной вариант: 

 

Не предусмотрен 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

30.12 1 
Курорт Троодос на склонах горы Олимпос - по дублирующей дороге вышли 

на «тропу Аталанты» - ночевка в лесной зоне 

31.12 2 
Монастырь Троодитис - грунтовые тропы на юг-юго-запад до пересечения с 

асфальтовой дорогой западнее поселка Пини (Phini) – церковь Agia Marina 

01.01 3 

Венецианский мост Элия (Elia) – долина р. Диаризос - Венецианский мост 

Келефос (Tzelefos) – пикниковая поляна (Pera Vasa picnic site) – ночевка на 

гребне-водоразделе рек Диаризос (Diarizos) и Месопотамос (Mesopotamos). 

02.01 4 

грунтовая дорога на северо-запад – мосты через притоки р. Месопотамос 

(Mesopotamos) – пикниковая поляна около деревни Панагия (Panagia picnic 

site) 

03.01 5 
грунтовая дорога на северо-запад – гребень без тропы над долиной р. 

Езоусас (Ezousas) – водохранилище Каннавиу (Kannaviou) 

04.01 6 

дамба Каннавиу (Kannaviou) – грунтовая дорога до деревни Анадиу 

(Anadiou) – деревня Сарама (Sarama) – мост Скарфос (Skarfos) – 

водохранилище Эврету (Evretou 

05.01 7 

спуск в долину р. Ставрос тис Псокас (Stavros tis Psokas) - деревня Скули 

(Skoulli) – цитрусовые сады – деревня Тера (Tera) – деревня (Drousha) – 

грунтовая дорога по гребню на полуостров Акамас 

06.01 8 
деревня Андролику (Androlikou) – деревня Нео Хорио (Neo Chorio) – 

«тропа Адониса» - кемпинг «купальни Афродиты» 

07.01 9 
выход на дорогу в город Латчи (Latchi) – переезд в кемпинг около г. 

Ларнака 

08.01 10 Заключительный день. 

 

Изменение маршрута связано: 

Маршрут был сокращен на день – группа не стала обследовать более подробно 
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достопримечательности полуострова Акамас. Вызвано это тем, что у одного участника к 

концу похода образовались сильные мозоли на обеих ступнях и дальнейшее движение в 

нормальном темпе для него было не возможно. Отправлять его одного в город или оставлять 

в кемпинге не стали из-за вопросов его же личной безопасности. Группа заранее вернулась в 

кемпинг около города Ларнака – недалеко от аэропорта и остаток дня провела, осматривая 

город и знаменитое солёное озеро, где зимуют розовые фламинго. 

 

 
Рис. 1. Группа в начале маршрута. На склонах горы Олимпос. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

День 1  

30.12.2016 г. 

 

Пройденный путь:  

На автобусе: до курорта Троодос на склонах горы Олимпос.  

Пешком: по дублирующей дороге вышли на «тропу Аталанты», ночевка в лесной 

зоне. 

 

Погода: утром – переменная облачность; днём – переменная облачность, во 

второй половине сильный туман; вечером – туман, мокрый снег; ночью – мокрый снег. 

 

Утром, в 9:00 вся группа, кроме двоих участников, не добравшихся до Кипра, была в 

условленном месте. Машина подъехала к 9:30. 

Дорога заняла 3 часа. По пути заехали на заправочную станцию – приобрели 

пластиковую канистру и 10 литров бензина. 

На месте были в 12:30. Сильный туман, видимость метров 30, много снега. На 

переодевания, перекладку рюкзаков потратили ещё 30 минут. 

Точка старта: N34°56'15.80" E32°52'11.96", высота 1797 м. 

 В сложившейся видимости не стали обходить Олимпос по кругу, а сразу стали 

выбираться по асфальтовой дороге, заметённой снегом – дублёру главной дороги на курорт – 

на южную оконечность «тропы Аталанты». Это один из коротких пешеходных маршрутов 

вокруг высшей точки Кипра. По асфальту шли 1,4 км. Дальше по грунтовой дороге ещё 1,9 

км. 

 Во второй половине дня периодически начинал идти мокрый снег. 

 На ночевку встали на травяных площадках справа от тропы, предварительно очистили 

места под палатки от снега. Место удобно только тем, что рядом через дорогу протекает 

ручей и площадки довольно ровные. Место, где вся группа смогла собраться для ужина, 

лишено травяного покрова, а глина из-за снега размокла, поэтому ужинали стоя. 

 

Координаты места ночевки: N34°55'35.36" E32°52'34.09", высота 1735 м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 2 ч. 05 мин. 

 Перепад высот 49/-111 

 Расстояние пешком, км 3,3 

 

 

День 2 

31.12.2016 г. 

 

Пройденный путь: монастырь Троодитис - грунтовые тропы на юг-юго-запад до 

пересечения с асфальтовой дорогой западнее поселка Пини (Phini) – церковь Agia Mari-

na. 

 

Погода: утром – пасмурно; днём - солнечно; вечером – ясно, без осадков; ночью – 

ясно, без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:15. 

 

По той же грунтовке дошли до основной асфальтовой дороги на Олимпос. Прошли 1 

км. Перешли по камням ручей: ширина течения не больше 3 м, глубина до 50 см. 
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Дальше по асфальту прошли 3,7 км. Автомобилей, в связи с мокрой, а местами 

обледенелой дорогой, не много. С запада к ней примыкает добротная грунтовая дорога, в 

самом начале с маркером «Е4» - так отмечена большая европейская тропа, которая 

заканчивается как раз на Кипре, в районе города Лимассол. 

Дорога траверсом, сначала на северо-запад, порядка 4,5 км, потом разворачиваясь на 

юг, ещё около 1,3 км, проложена вдоль склона, заросшего сосняком. На асфальтовую дорогу 

вышли в точке: N34°54'36.98" E32°50'02.55", высота 1365 м. Пологого спуска нет, поэтому 

находили проход мимо песчаного обрыва (фото 2). 

Дальше по асфальтовой дороге, соединяющей поселок Продромос (Prodromos, на 

севере) с главной дорогой, ведущей с побережья в Троодос (на Олимпос), прошли на восток 

полкилометра и по указателю велосипедного маршрута спустились ещё на одну добротную 

грунтовую тропу. Недалеко от места спуска (координаты N34°54'43.48" E32°49'14.84", высота 

845 м) оказался монастырь Троодитис. Туристов туда не пускают, но для нас сделали 

исключение – несколько участников осмотрели внутренний его двор и постройки. 

Дальше, шли примерно 4,5 км, по серпантинам, по грунтовой тропе (фото 3). Вышли 

на второстепенную асфальтовую дорогу к небольшому православному алтарю под крышей, 

около которого из крана текла вода. Координаты места N34°53'52.04" E32°49'14.84", высота 

845 м. Около этого места встали на обед. Пока грели воду для чая, к группе подошел местный 

житель и подарил пакет крупных киви, немного поболтал с нами на смеси русского и 

болгарского языков. Было неожиданно и приятно. 

После обеда, прямо от места привала, по грунтовой дороге отправились на запад и, 

далее, на юг, через айвовые сады, к церкви Agia Marina (фото 4). Прошли 3,5 км. 

Около церкви протекает полноводный чистый ручей (фото 5), рядом с оградой есть 

площадки, где мы установили палатки (фото 6).  

Координаты места ночевки: N34°53'27.46" E32°47'58.52", высота 656 м. 

 

 
Фото 2. Спуск с грунтовой тропы на асфальтовую дорогу. 
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Фото 3. Грунтовки на спуске к асфальтовой дороге западнее поселка Пини (Phini). 

 

 
Фото 4. Церковь Agia Marina. 
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Фото 5. Ручей около церкви Agia Marina. 

 

 
Фото 6. Лагерь группы у церкви Agia Marina 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5 ч. 12 мин. 

 Перепад высот 72/-1151 

 Расстояние пешком, км 19,8 

 

День 3 

01.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: венецианский мост Элия (Elia) – долина р. Диаризос - 

Венецианский мост Келефос (Tzelefos) – пикниковая поляна (Pera Vasa picnic site) – 

ночевка на гребне-водоразделе рек Диаризос (Diarizos) и Месопотамос (Mesopotamos). 

 

Погода: утром – солнечно; днём - солнечно; вечером – проливной дождь; ночью – 

кратковременные дожди. 

 

Подъем в 8:00. 

Выход в 10:10. 

 

Ночью встречали Новый год по Челябинскому, Ульяновскому и Московскому 

времени: пели песни под гитару, ели самодельный торт из шоколадной пасты, печенья и 

мандаринов. На утро было решено перенести подъем на более позднее время. 

Вернулись на дорогу вдоль садов (фото 7). 

По грунтовой дороге, вдоль долины ручья (фото 8) дошли до первого, по маршруту, 

венецианского моста. Шли 5,8 км. Мост Элия, координаты: N34°53'45.51" E32°46'29.04", 

высота 544 м. Расположен внизу возле шоссе, в тихом месте (фото 9). Под ним протекает тот 

самый ручей, вдоль которого шли. 

Далее, уже по шоссе, через 2,5 км вышли на берег реки Диаризос (Diarizos). По дороге 

вдоль реки (фото 10) за 30 минут (1,9 км) вышли ко второму венецианскому мосту – Келефос 

(Tzielefos) (фото 11), координаты N34°53'23.00" E32°44'48.62", высота 453 м. Около моста 

организована парковая зона: стоят скамейки, столики, информационные щиты, знаки, 

запрещающие разжигать костры, парковка. Cделали привал на обед, воду для чая набирали в 

реке. 

По мосту перешли на другой берег, справа от информационного щита скромная 

тропинка карабкается наверх – это продолжение нашего маршрута. По тропинке прошли 

порядка 250 метров с постоянным набором высоты и вышли снова на грунтовую дорогу уже 

до пикниковой поляны Pera Vasa picnic site. За одну ходку – порядка 2 км – дошли до 

пикниковой поляны. На поляне есть оборудованный туалет, места для установки палаток, 

источник воды – кран (фото 12). На выходе с поляны спиленный ствол огромного дерева 

превращен в арт-объект (фото 13). 

Координаты места: N34°53'35.42" E32°43'57.95", высота 573 м. 

Набрали в кране воды во все имеющиеся ёмкости, поскольку на ночлег становится 

было ещё рано и решили двигаться дальше. 

Дальше по той же грунтовой дороге прошли ещё 4,5 км. Тропа постоянно петляет по 

склону. Уже через 30 минут после выхода с пикниковой поляны начал накрапывать дождик, 

сначала мелки, но потом он стал усиливаться. Тропа проложена по крутому склону и места 

для ночлега, а тем более источника воды не было. Надели дождевики. На раздвоении тропы 

для разведки поднялись на гребень справа – в кустарнике нашли место, где свободно 

помещались все палатки и можно было растянуть оба тента от дождя – на ночевку встали в 

16:50. 

Воды в округе не было, но запаса в рюкзаках участников с лихвой хватало на 

приготовление и ужина, и завтрака. 

 

Координаты места ночевки: N34°54'17.63" E32°43'42.68", высота 711 м. 
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Фото 7. Грунтовая дорога вдоль фруктовых садов. 

 

 
Фото 8. Группа в долине ручья. По пути к мосту Элия (Elia). 

 



  23  

 
Фото 9. Группа на венецианском мосту Элия (Elia). 

 

 
Фото 10. Выход по грунтовке в долину реки Диаризос (Diarizos). 
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Фото 11. Венецианский мост Келефос (Tzelefos). 

 

 
Фото 12. Источник воды на пикниковой поляне поляна (Pera Vasa picnic site). 
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Фото 13. Арт-объект на пикниковой поляне поляна (Pera Vasa picnic site). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4 ч. 50 мин. 

 Перепад высот 298/-243 

 Расстояние пешком, км 17,4 

 

День 4 

02.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: грунтовая дорога на северо-запад – мосты через притоки р. 

Месопотамос (Mesopotamos) – пикниковая поляна около деревни Панагия (Panagia pic-

nic site). 

 

Погода: утром – солнечно, без осадков; днём – солнечно, без осадков; вечером – 

ясно, без осадко; ночью – ясно, без осадков. 

 

Подъем в 6:20. 

Выход в 8:50. 

 

Спустились на грунтовую дорогу, по которой шли накануне (фото 14). Примерно через 

2 километра наткнулись на огромный резервуар с водой, стоящий около дороги, а на другой 

её стороне – кран с водой (фото 15). Места под палатки при желании можно поискать в 

округе. Координаты места: N34°54'39.69" E32°43'06.64", высота 680 м. Устроили привал, на 

всякий случай пополнили запасы воды, но, в целом этого можно и не делать. Источников 

воды дальше много. 

Ручьи под мостами: 

1. N34°55'40.75" E32°42'29.56", высота 497 м (фото 16). 

2. N34°56'00.51" E32°42'10.09", высота 492 м. 

3. N34°55'55.69" E32°41'48.47", высота 488 м (фото 17). 
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4. N34°56'15.71" E32°40'36.16", высота 533 м. 

 

В целом дорога не сложная, много петляет по оврагам (фото 18). На мосту, 

отмеченном цифрой «4» сделали обеденный привал (фото 19). К вечеру вышли на 

пикниковую поляну около асфальтовой дороги в деревню Панагия (Panagia) (фото 20). 

Оборудована местами под палатки, кострищами, туалетом с унитазами и проточной водой из 

крана. 

На ночевку встали около 16:30. 

 

Координаты места ночевки: N34°55'36.18" E32°38'50.06", высота 745 м. 

 

 
Фото 14. Грунтовая дорога. 

 

 
Фото 15. Резервуар (на заднем плане) и кран с водой. 
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Фото 16. Мост через ручей. 

 

 
Фото 17. Мост через ручей. 
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Фото 18. Окружающие виды с грунтовой дороги. 

 

 
Фото 19. Групповое фото на привале. 
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Фото 20. Группа на входе на пикниковую поляна  

около деревни Панагия (Panagia picnic site) 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5 ч. 45 мин. 

 Перепад высот 257/-223 

 Расстояние пешком, км 23,9 

 

День 5 

03.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: грунтовая дорога на северо-запад – гребень без тропы над 

долиной р. Езоусас (Ezousas) – водохранилище Каннавиу (Kannaviou). 

 

Погода: утром – солнечно, без осадков; днём – солнечно, без осадков; вечером – 

ясно, без осадко; ночью – ясно, без осадков.. 

 

Подъем в 6:10. 

Выход в 8:40. 

 

После выхода с места ночевки по асфальтовой дороге прошли буквально 250 метров, 

далее свернули на привычную грунтовку на запад (фото 21). По грунтовке шли ещё порядка 3 

км до развилки дорог. Дорога направо выглядела малохоженой – пошли по ней. Оказалось, 

что это недостроенная дорога и через 2,5 км она заканчивается. Чтобы не возвращаться назад, 

по северному склону вышли плавно на верхнюю часть гребня над дорогой (фото 22). С него 

открывается замечательная панорама окрестностей и водохранилища Каннавиу (Kannaviou) 

(фото 23). По гребню, без тропы шли около 1 км. Высшая точка – 718 м, координаты: 

N34°56'28.28" E32°37'05.85" (фото 24). От неё начинается плавный спуск на юг. Вышли на 

тропу, (координаты места N34°56'08.02" E32°36'54.42", высота 539 м), которая дальше, через 

800 м, выводит на развилку: тропа направо огибает водохранилище с севера, мы же пошли по 
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левой – по направлению к плотине и асфальтовой дороге. Тропа всё время проложена по 

верхней части водохранилища, но есть много ответвлений, по которым можно спуститься на 

его берег (фото 25). По плану ночевка предстояла на южной оконечности водохранилища, 

недалеко от асфальтовой дороги. По пути набрели на небольшую часовню (координаты: 

N34°55'50.37" E32°35'42.20", высота 430 м), рядом с которой есть кран с водой (фото 26). 

Набрали воду во все ёмкости, чтобы при установке лагеря не зависеть от спуска к воде. С 

тропы открывается вид на дамбу (фото 27). 

К 16:10 вышли на южную оконечность водохранилища. На ночевку встали на террасе в 

200 метрах от асфальтовой дороги, но так, чтобы оттуда нас не было видно (фото 28). 

 

Координаты места ночевки: N34°55'30.10" E32°35'28.60", высота 449 м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4 ч. 15 мин. 

 Перепад высот 212/-508 

 Расстояние пешком, км 15,6 

 

 
Фото 21. Грунтовая дорога от пикниковой поляны Panagia. 
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Фото 22. Подъем группы на гребень. 

 

 
Фото 23. Вид на долину и водохранилище Каннавиу (Kannaviou). 
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Фото 24. Группа на высшей точке гребня. 
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Фото 25. Спуск на берег водохранилища Каннавиу (Kannaviou). 

 

 
Фото 26. Часовня на берегу водохранилища Каннавиу (Kannaviou). 
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Фото 27. Вид на водохранилище и дамбу Каннавиу (Kannaviou). 

 

 
Фото 28. Место ночевки группы на водохранилище Каннавиу (Kannaviou). 
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День 6 

04.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: дамба Каннавиу (Kannaviou) – грунтовая дорога до деревни 

Анадиу (Anadiou) – деревня Сарама (Sarama) – мост Скарфос (Skarfos) – водохранилище 

Эврету (Evretou). 

 

Погода: утром – пасмурно, небольшой дождь; днём – переменная олачность, без 

осадков; вечером – ясно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Выход в 9:00. 

 

Утром небо было затянуто. Временами капал небольшой дождь.  

В этот день мы покинули лесистую часть острова. 

По асфальтовой дороге, мимо автостоянки дамбы Каннавиу (Kannaviou) (фото 29), 

прошли около 2 км. Дальше на запад ответвляется ещё одна асфальтовая дорога, но уже 

второстепенного значения – в сторону деревни Анадиу (Anadiou) (координаты места: 

N34°55'13.56" E32°37'00.60", высота 362 м). Дорога сначала набирает высоту. Именно по 

краям этой дороги мы и увидели первые цитрусовые сады, а так же большие участки, где 

выращивают оливки. 

По дороге (фото 30), через 3,5 км вышли в деревню Анадиу (Anadiou) (координаты 

места: N34°55'42.68" E32°36'09.30", высота 521 м). После деревни дорога становится вновь 

грунтовой. Много распаханных полей (фото 31), что очень неудобно было для нас: ботинки 

быстро стали грязными из-за размокшей глины. Так же постоянно нужно при движении 

отслеживать правильное направление – из-за того, что местность более равнинная, дорог 

стало значительно больше и ведут они в разные стороны. 

Так же в этой части Кипра развито земледелие: проходили несколько виноградников с 

гроздьями, множество апельсиновых и мандариновых садов, гранатовые деревья (правда 

гранаты, которые нам попадались, были уже переспевшие и треснувшие). Мандарины никто 

не собирает – очень много опавших плодов под деревьями. Как нам потом рассказывал наш 

водитель, затраты на уборку выше продажной стоимости. Мы же вполне законно объедались 

цитрусовыми прямо под деревьями. 

Перед деревней Сарама (Sarama) пересекли по заброшенному, полуразрушенному 

мосту реку (фото 32). В самой деревне развито разведение коз и немного овец. Деревня 

выглядит полузаброшенной – большинство домов турецкой постройки. 

От деревни до водохранилища Эврету (Evretou) шли ещё около 9 км. В районе моста 

Скарфос (Skarfos) сделали привал на обед. Координаты места: N34°57'16.40" E32°30'52.59", 

высота 208 м. Перед мостом небольшой виноградник и оборудованный родник с краном. 

Дальше тропа спускается вниз (фото 33), в долину реки Эврету (Evretou) и уже перед 

самым водохранилищем снова карабкается вверх, на грунтовую дамбу. Спуски к 

водохранилищу крутые. Уровень воды сильно опустился и обнажились бетонные скользкие 

плиты. Перед водохранилищем, где в него впадает река, на ночлег встать проблематично – 

раскисшая почва и мокрая глина затрудняют подход к воде и установку палаток (фото 34). 

Мы вышли на Западный гребень над водохранилищем – прямо под нами пролегало шоссе 

Пафос-Полис. На гребне установлено несколько водонапорных башен-резервуаров. Около 

одного из них, не доходя 300 метров, под деревьями встали на ночевку (фото 35). Вода в 

кране у основания резервуара. На всякий случай на деревьях растянули тенты на случай 

непогоды вечером или утром (фото 36). 

 

Координаты места ночевки: N34°56'47.91" E32°29'06.10", высота 229 м. 
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Фото 29. Дамба водохранилища Каннавиу (Kannaviou). 

 

 
Фото 30. Грунтовая дорога к деревне Анадиу (Anadiou). Начало непогоды. 
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Фото 31. Поля в районе деревни Анадиу (Anadiou). 

 

 
Фото 32. Переход реки по мосту. 
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Фото 33. Группа на подходе к водохранилищу Эврету (Evretou). 

 

 
Фото 34. Заброшенная турецкая деревня на правом берегу  

над водохранилищем Эврету (Evretou). 
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Фото 35. Лагерь на гребне над водохранилищем Эврету (Evretou). 

 

 
Фото 36. Лагерь на гребне над водохранилищем Эврету (Evretou). 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:05 

 Перепад высот 54/-274 

 Расстояние пешком, км 20,9 

 

День 7 

05.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: спуск в долину р. Хрисоху (Chrysochous) - деревня Скули 

(Skoulli) – цитрусовые сады – деревня Тера (Tera) – деревня Друшия (Drousha) – 

грунтовая дорога по гребню на полуостров Акамас. 

 

Погода: утром – пасмурно, без осадков; днём – переменная облачность, без 

осадков; вечером – ветрено, без осадков; ночью – ветрено, без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:00. 

По верхней тропе спустились прямиком в деревню Скули (Skoulli).  

Там нам предстояло попрощаться с одним участником: Липатов Пётр спешно улетал 

на следующий день в Москву, его Новогодние выходные были не столь протяженными, как у 

остальных участников. На трассе поймали попутную машину, на которой он уехал сначала в 

Пафос, где пересел на автобус до Ларнаки. 

Остальные участники группы отправились дальше по маршруту, предварительно 

посетив магазин в деревне. Ещё одной приятной неожиданностью стал подарок от хозяина 

магазина – пакет апельсинов. 

С основного шоссе ушли на второстепенную дорогу в сторону полуострова Акамас – 

на запад (фото 37). Координаты поворота: N34°58'50.67" E32°27'03.87", высота 85 м. Прямо 

после поворота снова начинаются цитрусовые сады. Дорога движется только вверх, набор 

высоты составил больше 500 метров за вторую половину дня. Очень часто открывается 

панорама Средиземного моря и северного берега Кипра (фото 38-39). 

Дальше асфальтовые дороги сменялись бетонными, и дорогами без покрытия. Общее 

направление – юго-запад, ориентировались на деревню Тера (Tera). До неё от Скули (Skoulli) 

прошли порядка 4,5 км. Дальше, так же с набором высота по пустынным дорогам дошли до 

туристической деревни Друшия (Drousha). Здесь несколько отелей и множество комнат в 

аренду. Возможно, здесь и есть красивый исторический центр, но мы проходили через весьма 

протяженные окраины, и они ничем особым не примечательны (фото 40). Единственное, что 

здесь действительно впечатляет - шикарный вид вокруг. Шли около 5 км. В кофейне решили 

пообедать – первая встреча с более-менее цивилизованным местом. 

Из деревни вышли уже достаточно поздно. Прошли грунтовой дорогой дальше общим 

направлением на запад – северо-запад около 2,5 км – дошли до небольшой часовни на тропе. 

По-обычаю, около часовни обустроен кран с водой. Там пополнили запасы. Координаты 

места: N34°58'00.29" E32°23'08.42", высота 606 м. 

Дальше, по той же дороге, ещё через 1,5 км наткнулись на беседку с водопроводным 

краном. Координаты места: N34°58'02.35" E32°23'17.79", высота 570 м. От основной дороги 

вниз – в поля уходила ещё одна грунтовка и отсюда открывался отличный вид на южный 

берег Средиземного моря в районе города Пафос. Спустились по дороге порядка 300 метров 

по горизонтали и встали на ночлег на огороженной площадке (когда-то там были строения, 

места под палатки пришлось расчищать от камней) около большого скального выступа (фото 

41). С моря дул сильный ветер, поэтому палатки растянули по всем правилам, используя все 

оттяжки. 

Наградой были великолепные вечерние виды (фото 42). 

 

Координаты места ночевки: N34°57'53.13" E32°22'23.19", высота 560 м. 
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Фото 37. Второстепенная дорога в сторону полуострова Акамас – на запад. 

 

 
Фото 38. Виды северного побережья острова Кипр и Средиземного моря. 
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Фото 39. Виды северного побережья острова Кипр и Средиземного моря. 

 

 
Фото 40. Группа в деревне Друшия (Droushia). 
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Фото 41. Место ночевки перед выходом на полуостров Акамас. 

 

 
Фото 42. Вечерние виды от места ночевки. 

 



  44  

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4 ч. 30 мин. 

 Перепад высот 672/-331 

 Расстояние пешком, км 18,6 

 

День 8 

06.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: деревня Андролику (Androlikou) – деревня Нео Хорио (Neo 

Chorio) – «тропа Адониса» - кемпинг «купальни Афродиты». 

 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём - переменная 

облачность, без осадков; вечером – пасмурно, без осадков; ночью – пасмурно, без 

осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:00. 

Собирались быстрее обычного: утром ветер не прекратился. 

Поднялись на дорогу и по ней, стараясь придерживаться грунтовых ответвлений (рис. 

43) прошли сначала деревню Андролику (Androlikou), прошли около 9 км, а ещё через 6 км 

деревню Нео Хорио (Neo Chorio). Пообедали в единственной открытой в это время года 

кофейне (фото 44). Дальше начинается уже дикая часть полуострова Акамас. 

Наш путь лежал прямиком в кемпинг «ванны Афродиты» на берегу Средиземного 

моря. Первоначальные планы были изменены в связи с сильными мозолями одного из 

участников похода. 

От деревни сначала по широкой грунтовой дороге (фото 45-46), потом по «тропе 

Адониса» (фото 47-49) спустились на асфальтированную дорогу. Прошли около 6 км, менее, 

чем за 1,5 часа. По асфальту ещё за 20 минут вышли в кемпинг, где и предстояло ночевать 

(фото 50). 

Кемпинг официально не работает в зимний сезон. Однако в некоторых кранах есть 

вода и никто не запрещает ставить палатки на свободных площадках. 

 

Координаты места ночевки: N35°02'33.56" E32°20'50.18", высота 15 м. 

 

 
Фото 43. Группа на грунтовке, на полуострове Акамас. 
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Фото 44. Группа в деревне Нео Хорио (Neo Chorio). 

 

 
Фото 45. Группа на грунтовке, на полуострове Акамас. 
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Фото 46. Группа на грунтовке, на полуострове Акамас. 

 

 
Фото 47. Выход группы на «тропу Адониса». 
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Фото 48. Места отдыха на «тропе Адониса». 

 

 
Фото 49. Место выхода с «тропы Адониса» на асфальтовую дорогу. 
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Фото 50. Кемпинг «ванны Афродиты». 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5 ч. 15 мин. 

 Перепад высот 54/-555 

 Расстояние пешком, км 22,6 

 

День 9 

07.01.2017 г. 

 

Пройденный путь: выход на дорогу в сторону города Латчи (Latchi) – переезд в 

кемпинг около г. Ларнака. 

 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков; днём - переменная 

облачность, без осадков; вечером – пасмурно, небольшой дождь; ночью – пасмурно, без 

осадков. 

 

Подъем в 6:30. 

Позавтракали и двумя группами, по очереди, чтобы не оставлять лагерь и палатки без 

присмотра, прогулялись в окрестностях кемпинга: посетили ванны Афродиты (фото 51), 

ботанический сад в окрестностях ванн. Кто-то спустился на берег Средиземного моря и 

искупался в его волнах (фото 52): кто знает, когда ещё представится такая возможность? 

К 10:00 часам окончательно собрали лагерь, сложили рюкзаки и вышли на дорогу до 

Латчи (Latchi). В 11:20 уже знакомая маршрутка забрала нас от кафе на дороге. И снова 

жители Кипра приятно удивили своим гостеприимством. В кафе нам бесплатно вручили, по-

настоящему огромный пакет апельсинов, со словами: в Ларнаке таких апельсинов нет. 

Кстати, официантка очень хорошо говорила на Русском языке. 

Путь до кемпинга в окрестностях города Ларнака на солёном озере (фото 53), занял 2,5 

часа.  
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Кемпинг в это время года официально не работает, но палатки ставить можно, равно 

как и пользоваться инфраструктурой: туалет, краны с водой. 

После установки палаток у участников было свободное время на прогулку. Кто-то 

сходил в магазин.  

Вечером разговаривали про прошедший поход. 

 

Координаты места ночевки: N34°52'33.97" E33°36'41.70", высота 1 м. 

 

 
Фото 51. Ванны Афродиты в «низкий» туристический сезон довольно грязные. 
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Фото 52. Средиземное море. 

 

 
Фото 53. Наблюдение за фламинго на соленом озере в окрестностях Ларнаки. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 20 мин. 

 Перепад высот 0/0 

 Расстояние пешком, км 1,3 

 

День 10 

08.01.2017 г. 

 

Утром попили чаю и постепенно стали расходится в свои стороны:  

- несколько человек улетали в первой половине дня – до аэропорта от кемпинга не 

больше 20 минут пешком, 

- остальные отправились, кто на такси (10 минут), кто пешком (50 минут) в Ларнаку, 

осматривать город и отдыхать перед вылетом домой. 

 

7. Потенциально опасные участки маршрута. 

В целом маршрут подходит для участников любой степени подготовки, поскольку особой 

опасности в виде бурных рек, крутых скал и т.п. на полуострове нет. 

 

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.  Лопата лавинная 1 шт 1,3 Телескопичекая, алюминиевая 

3.  Палатка 5-местная 3 шт. 14,2 
Производство BASK, модель «Bonzer 

4» - 2 шт., Производство Nova Tour, 

модель «Хан Тенгри 4» 

4.  Палатка 2-местная 1 шт. 1,9 Производства Saleva 

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

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

7.  Котёл 10 л 1 1,5 Нержавеющая сталь. С крышкой 

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

доска 

9.  
Горелка 

мультитопливная 
2 1,3 

Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» 

10.  Ветрозащита для горелок 2 комплекта 1,1 Ветрозащитный экран и стеклоткань 

11.  Топливо 10 литров 7,9 Бензин, использовали 7 л. 

12.  Фотоаппаратура 2 комплекта 3,5  

13.  Топор 2 шт. 3,2 Производства Fiskars 

14.  
Батарейки для 

аппаратуры 
20 шт 0,9 Типоразмер АА 

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

навигатор Garmin Dakota 20 

16.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

17.  Гитара 1 шт. 3,5 В чехле 

18.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 50,6 Кг 

Вес на одного участника:   3,6 Кг 

 

Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода на Кипре в период межсезонья рационально использовать палатки с 
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двумя тамбурами. 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. При установке лагеря палатки растягивались с расчетом на 

возможное изменение погоды. 

По-обыкновению, приготовление пищи планировалось на мультитопливных горелках. 

Как топливо был приобретен бензин на местной заправочной станции. Горелки производства 

корейской фирмы «Kovea» ведут себя хорошо на любой высоте и при любой температуре 

воздуха.  

В лесной зоне Кипра есть ограничение на разжигание костров. Однако маршрут был 

проложен через несколько пикниковых полян, с оборудованными местами для кострища. 

Поэтому в комплект группового снаряжения входили два топора для заготовки дров. Костер 

жгли два раза: на празднование Нового года и на пикниковой поляне. 

В арсенале группы имелись два тента из водонепроницаемой ткани, размером три на три 

метра, на случай непогоды. В случае дождя на обеденном привале или на биваке, под тентом 

комфортнее готовить и принимать пищу. Приготовление пищи в тамбуре палаток или, тем 

более, в самой палатке для наших групп категорически недопустимо во избежание 

несчастных случаев и порчи группового и личного снаряжения. 

 

8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

5 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

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

у мужчин 

7 Спальный мешок 1 2,0 Температура комфорта не ниже 0 

8 Коврик  1 0,26 Пенополиуретан или пенополиэтилен 

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

10 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

11 Мультибандана лёгкая 1 0,05  

12 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

13 Балаклава флис 1 0,15  

14 Термобельё 2 комплекта 0,6 Полартек  

15 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

16 Толстовка 1 0,5 Полартек  

17 Тёплая куртка 1 1,5 С синтетическим утеплителем 

18 Дождевик 1 0,3 Пончо 

19 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

20 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

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

22 Гетры 1 пара 0,3  

23 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

24 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

25 Фонарик налобный 1 0,1  

26 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

12,9 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и 

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

горной местности нужно помнить, что погода здесь изменчива и низкие температуры вполне 

возможны. Хорошие были отзывы от участников, кто пользовался самонадувающимися 
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ковриками и фирменными ковриками производства Termarest. Правда, оба варианта 

значительно дороже обычных ковриков из пенополиэтилена. 

Спальные мешки участники используют с синтетическим утеплителем с температурой 

комфорта не выше +5С. 

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

могут идти несколько дней подряд. 

На данный момент обязательным элементом личного снаряжения стали телескопические 

(в редком случае лыжные) треккинговые палки. Их использование позволяет экономить силы 

и беречь суставы на затяжных подъемах и спусках. Так же они могут выступать элементами 

транспортировочного оборудования в случае организации эвакуации пострадавшего 

участника силами группы. 

 

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 чечевицу с копченым сыром или сыром-косичкой, рисовую или 

овсяную кашу с изюмом и сгущенным молоком, и кус-кус с овощами и сухим мясом. 

Пили чай с конфетами. Чечевицу с вечера замачивали в холодной воде. Лучше 

разваривается в походных условиях красная или желтая чечевица. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. 

• Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, который готовили на 

горелках, вафли в шоколаде, кусок копченого сыра и кусок копченой колбасы. Это 

позволило сократить время на обед до 30-40 минут. 

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

или макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким. В чай, по-возможности, 

добавляли шиповник, который собирали по пути. 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 сгущенное – 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. 

 

Раскладка продуктов на поход 1 к.с.  

 
на 16 человека на 9 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица 70 2 2 240 С сыром косичкой 

Рис 70 2 2 240 С изюмом и сгущённым молоком 

Мюсли 70 2 2 240 Со сгущённым молоком 

Фасоль 70 2 2 240 С сухими овощами 

Сухие овощи 7 2 224 К фасоли 

Сыр копченый косичка 20 3 960 К чечевице 

Сгущенное молоко 32 4 2 048 К мюсли и рису 

Сладкое к чаю 30 8 3 840 По 1-2 конфеты 

Изюм 13 2 400 К рису 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 50 9 7 200   

Колбаса сырокопченая 25 9 3 600   

Сладкое к чаю 30 9 4 320 
Вафли в шоколаде в 

индивидуальной упаковке 

Ужин 

Макароны 70 3 3 360 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 48 3 2 304 С сухими овощами и курицей 

Гречка 70 3 3 360 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 25 3 1 200 К макаронам 

Сухие овощи 7 6 672 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 14 6 1 325 К гречке и картофельному пюре 

Сало 25 9 3 600 Каждый вечер 

Сладкое к чаю 30 9 4 320 
Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 
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Чай 2 26 832   

Соусы     1 500 
Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы 23 26 9 600 Личное по 600 грамм 

Сахар 23 26 9 600 Личное по 600 грамм 

Соль     500 Йодированная 

 

ИТОГО 73 725 73,7 кг 

 

8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       180,6 кг 

Вес группового снаряжения, всего         50,6 кг 

Питание, всего            73,7 кг 

Итого:       304,9 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 18,3 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 23,7 кг.  

 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия: пройден интересный маршрут в районе, который впервые с 

целью проведения спортивного похода выбран туристами города Ульяновска и Ульяновской 

области.  

Непосредственно на личном опыте отработаны варианты заброски и выброски большой 

группы в разных районах острова Кипр. 

В условиях маршрута отработаны варианты взаимодействия участников группы, которые 

совершенно не были знакомы между собой ранее, что добавило опыта организаторам похода. 

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, временами, сложного путешествия. 

Участники группы смогли ознакомиться с архитектурными и природными 

достопримечательностями острова, увидеть, как растут различные виды южных фруктов и 

орехов, а так же вдоволь наесться плодов прямо с дерева. 

Разведаны источники воды в лесистой и безлесой части гор Троодос. 

 

9.1. Рекомендации по району: 

 

Район проведения похода привлекателен транспортной доступностью, обилием 

различных видов рельефа и климатических условий. Рекомендации применимы для любого 

пешеходного маршрута в горной местности: 

 

• Необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке бивачного снаряжения 

(палаток, спальных мешков), поскольку дожди и ветра в горной части нередки. При 

этом плохая погода может держаться несколько дней. 

• Нужно быть готовым к сложностям в ориентировании на местности – навигатор 

должен входить в обязательный перечень снаряжения. 

• Обязательно нужно иметь контактное лицо «в цивилизации», через кого возможно 

получение помощи и организация разного рода работ. 

• Горелки для большой группы лучше использовать мультитопливные – на бензине. Это 

позволит не бояться остаться без горячего питания и питья в любых условиях. При 

этом нужно учитывать, что бензин требует внимательного и осторожного обращения в 

процессе эксплуатации. Обязательно иметь ремонтный набор и запасные детали для 

горелок (шланг, форсунка, рассекатель). 
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• Нередки дожди и мокрый снег - обязательны дождевики и водонепроницаемые 

накидки на рюкзаки. 

• Нехватка воды на острове Кипр – это серьезная сложность на маршруте. Участникам 

группы обязательно нужно иметь запас, который необходимо пополнять при любой 

удобной возможности. Источники воды, координаты которых приведены в отчёте 

действующие по состоянию на дату маршрута. 

 

9.2 Экология.  

 

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

или укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта или 

оборудованной пикниковой поляны, где его можно было утилизировать. 
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10. Высотный график. 

 

 


