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Справочные сведения о маршруте  
 

Проводящая организация Туристский клуб Ульяновского 
государственного технического 
университета «Бумеранг» 

Адрес г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 
32, корп. 3 (https://vk.com/bumerang73) 

Место проведения похода Россия, автономная республика Крым 
 

Дисциплина 
маршрута (вид 

туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовых 
дней 

пешеходный первая всего — 123,18 
в зачёт — 112,38 

7 7 4 июля – 10 
июля 2019 

года 

 

 
Карта маршрута (красный — план, синий — факт) 

Нитка маршрута:  
Заявленная (активная часть): г. Ульяновск – г. Краснодар - г. Симферополь – пер. 
Ангарский – Северная Демерджи (1 359 м) – Южная Демерджи (1 239 м) – пер. Восточный 
Суат – ущ.Чигенитра – пер. Большие ворота – ущ. Кок-Асан (рад.) – ур. Панагия (рад.)  – Сори 
(982 м) – пер. Верхний Шелен – пер. Нижний Шелен  – хр. Орта-Сырт – с. Веселое – пос. 
Новый свет – г. Судак - г. Краснодар – г. Ульяновск. 
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Фактическая (активная часть): г. Ульяновск – г. Краснодар – г. Симферополь – 
пер. Ангарский – вер. Северная Демерджи (1 359 м) – вер. Южная Демерджи (1 239 м) – 
г. Аленга (1 193 м) – пер. Восточный Суат  – плато Караби – вер. Такья-Тепе (1 253 м) – 
вер. Кутур-Кая (1 064 м) – пер. Большие ворота (1 010 м) – пер. Узкие ворота (842 м)  – пер. 
Балабан-Алан – пер. Калистон – пер. Вересин-Богаз –  пер. Алакат-Богаз – пер. 
Кок-Асан-Богаз – кан. Кок-Асан (рад.)  – вер. Сори (982 м) –  пер. Верхний Шелен – 
р. Ай-Серез – пос. Междуречье – вер. Кутур-Оба (352 м) – Веселовская бухта – г. Судак – 
г. Краснодар – г. Ульяновск. 
 

Список группы 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Домашний адрес Туристский опыт Должность в 
походе 

1 Рашкина Екатерина 
Владимировна 

27.01. 
1994 

г. Ульяновск, 
ул. Транспортна

я, 
3а-112, 

89539897105, 
rashkina.katerina

@mail.ru 

2018-2 к.с.- 
Южный Урал-ЛУ 

2018-2 к.с.- 
Приэльбрусье-ГУ  

2019-1 к.с.-Южный 
Урал-ЛУ 

Руководитель
, медик 

2 Мусалитин Артем 
Анатольевич 

05.02. 
1992 

г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, 

42-146 

2012-1 к.с.- 
Ульяновская 
область-ПУ 
2012-2 к.с.- 

Приэльбрусье- ГУ 
2016-4 к.с.- 

Приэльбрусье-ГУ 

Штурман 

3 Гордок Анастасия 
Николаевна 

15.03. 
1988 

г. Ульяновск, 
ул. 40-летия 

Победы, 8-464 

ПВД Летописец 

4 Ситникова Юлия 
Дмитриевна 

02.08. 
2000 

г. Ульяновск, 
ул. Скочилова, 

3-102 

ПВД Завхоз, 
фотограф 

5 Щербакова 
Елизавета 
Евгеньевна 

22.09. 
1999 

г. Ульяновск, 
ул. Пушкарева, 

52-42 

ПВД Участник 

6 Курганов 
Александр 
Васильевич 

30.08. 
1997 

г. Ульяновск, 
ул. Воробьева, 

48 

ПВД Реммастер 
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Определяющие препятствия маршрута 
Вид 

препятствия 
Категория 
трудности 

Длина препятствия 
(для ПП) 

Характеристика 
препятствия 

(характер, высота, 
новизна, 

наименование и т. п.) 

Путь прохождения 

Локальные препятствия 

Вершина  н/к - вер. Кутур-Оба (352 
м) 

Подъем по сильно 
заросшему склону 

средней крутизны по 
сыпухе 

Каньон н/к - кан .Кок-Асан Тропа вдоль реки 
Кучук-Карасу с 
поваленными 
деревьями и 

переходами по 
скользким камням 

Протяженные препятствия 

Скальные 
тропы 

н/к 1630 м Участки при выходе 
тропы под скалы, 

угол 10-15%, 
индивидуальная 

страховка  

- 

Лес легко 
проходимый 

н/к 78 км Прохождение по 
тропам, грунтовым 

дорогам 

- 

Осыпи 1А 680 м Прохождение по 
руслу пересохшего 

ручья, склону 20% и 
обход кустарника  

- 

 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссий РОО «Ульяновская 
Федерация спортивного туризма». 
 
Шифр: 173-00-334320000 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
Идея похода 
Насколько известно, туристический клуб «Бумеранг» еще не ходил в походы          

по горному Крыму, поэтому основной целью маршрута было узнать новый район.           
Маршрут отличается относительной простотой, подходящей для новичков, и        
безопасностью (отсутствием опасных хищников, ядовитых насекомых и змей), а         
также хорошо развитой транспортной сетью — это позволяет в любой день при            
возникновении аварийной ситуации сойти с маршрута. Также на маршруте есть          
возможность отдохнуть на море и восстановиться после похода. 

Давно хотелось пройти пешеходный маршрут именно летом, когда рюкзаки         
легкие, так как не нужно брать много теплых вещей, участникам не нужно искать             
или покупать теплые спальники. Также хотелось отдохнуть после активной части          
похода и искупаться в море. Выбор пал на Республику Крым. Первоначально           
рассматривался маршрут в районе Ялты и Большого Крымского каньона, но так           
как на дорогу уходило очень много времени, а выйти за пределы           
запланированных дат не позволял отпуск и другие причины, то маршрут          
изменили. Другие туристы подсказали, что можно посмотреть в восточной части          
полуострова. В итоге выбрали маршрут от Симферополя (Ангарский перевал) к          
Судаку. 

В группе было много новичков, поэтому перед походом был проведен          
тренировочный поход выходного дня с двумя ночевками. Протестировали        
снаряжение: личное (рюкзаки и кроссовки) и групповое (четырехместную        
палатку, горелки и котелки). За это время успели лучше познакомиться друг с            
другом. В подготовке похода - закупке продуктов, расфасовке, поиску нужного          
снаряжения и т.д. - участвовала вся группа. 
Примечание. 

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

2. М.н. — место ночевки. 
3. С — север, Ю — юг, З — запад, В — восток. 
4. Вер. — вершина. 
5. Пер. — перевал. 
6. Пос. — поселок. 
7. Р. — река. 
8. Кан. — каньон. 
9. Род. — родник. 
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Запасные варианты 

- 6 июля от водопада Джур-Джур дойти до источника Тарасовский (17 км), 
- 7 июля по тропе 178 подойти под село Зеленогорье (18 км) 
- 8 июля дойти до турстоянки Маски (19 км).  

Не были использованы. 
 
Аварийные варианты 

● от вершины Южная Демерджи спуск вниз к селу Лучистое; 
● от водопада Джур-Джур выход к селу Генеральское; 
● от перевала Большие ворота спуск к селу Приветное; 
● от урочища Панагия выход в село Зеленогорье; 
● от перевала нижний Шелен спуск в село Громовка; 
● от турстоянки Маски спуск в село Междуречье. 

 
Изменения маршрута 
Маршрут, в связи с погодными условиями и другими обстоятельствами,         

пройден с изменениями. 
В третий день похода было решено сократить дорогу и не подниматься к            

горе Долгая (1 283 м) и Стол-гора (1 240 м), так как во второй день группа не                 
успела пройти весь запланированный маршрут.  

В четвертый день в поисках хорошего родника с водой были дополнительно           
пройдены перевалы Балабан-Алан и Каллистон. В пути было 5 пересохших          
родников (в двух из них была стоячая вода в объеме ~ 2 л).  

В шестой день решили не делать радиальный выход на урочище Панагия.           
Планируемый на день маршрут был достаточно сложным и длинным, поэтому          
группа могла не успеть пройти его, если бы посетила Арпатские водопады, дорога            
к которым тоже достаточно сложная: нужно спуститься вниз и потом снова           
набрать высоту. Совместно было принято решение посмотреть водопады в другой          
раз. 

В седьмой день, утром и накануне ночью шел дождь. Хребет Орта-сырт,           
который планировали пройти, имеет скальную тропинку и травянистые склоны,         
поэтому на него не рекомендуют идти в дождь или после дождя. В целях             
безопасности группа совершила спуск вдоль реки Ай-Серез к селу Междуречье и           
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оттуда вышла по редколесью (указано на карте) к месту планируемой ночевки у            
моря. 

Изменения маршрута не повлияли на уменьшение категории сложности. 
Весь маршрут разработан по карте масштаба 1 см - 1 км. 
 
В маршруте были охвачены наиболее интересные объекты и видовые         

площадки восточной части Крыма. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 



 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

3 июля 2019 года. Перевал Ангарский 
Дорога была долгой: две ночи на поезде, 10 часов на автобусе. Мы приехали             

в Симферополь, купили некоторые продукты и на маршрутке доехали до нужной           
остановки. Главной задачей в этот день было добраться до перевала Ангарский.           
Рядом с трассой есть достаточно популярная туристская стоянка: здесь есть вода,           
часто мимо ходят люди. Выбрав место подальше от трассы и местных жителей,            
мы обустроили лагерь, приготовили ужин и пели песни под гитару.  

Для 6 человек мы взяли одну      
палатку. По документам она    
четырехместная, но мы ночевали и     
впятером, а в ПВД перед походом      
вшестером. Вполне комфортно. 
Вокруг стоянки растет смешанный    
лес, много кустарника. 
Погода хорошая, примерно +20,    
ясно. 
 

 
Фото 1. Место ночевки у перевала Ангарский. 

 
Прошли 680 м от остановки до м.н. 
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4 июля. День первый. Пещера МАН, высшая точка маршрута — 
вер. Северная Демерджи. 

Участок пути: перевал Ангарский — пещера МАН — вер. Северная         
Демерджи (1 359 м) — турстоянка верхняя Джурла. 

06:00 — подъем. Выход в 08:15. Ясно, тепло. Вернулись на трассу, перешли            
дорогу и направились вверх по тропинке в лесу. Тепло, тень, идти приятно. В             
09:30 сделали привал на 10 минут и через 5 минут вышли на первую смотровую              
площадку. 

  
Фото 2. Смотровая площадка при подъеме к пещере МАН. 
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Дальше началась скалистая тропа, по которой мы двигались плотной         
группой, аккуратно, подсказывали друг другу, куда ставить ногу и за какой           
выступ ухватиться. 

 
Фото 3. Характер тропы при подъеме к г. Эльх-Кая. 
 

Поднялись на высоту 988 м, тропа     
подходит к скалистой г. Эльх-Кая    
(1 011 м), но не поднимается на     
нее. Дальше тропа уходит вниз по      
землистому склону средней   
крутизны, мы сбросили 80 м и      
снова вышли на смотровую    
площадку.  
 
 
 
 
 

Фото 4. Характер спуска на развилку дорог к пещере МАН. 
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И снова подъем вверх! Пещера МАН находится на высоте 1 170 м. Ведет к ней             
тропа, за 100 м до пещеры она проходит через крупные камни, по которым нужно             
идти осторожно. Поэтому где-то мы придерживались за выступы, деревья и          
кустарник, растущий рядом. Мы подошли к пещере МАН в 10:50 и провели в ней              
30 минут. Пещера небольшая, но у нее есть нижняя часть, в которую нужно             
спускаться при помощи дополнительного снаряжения. Мы осмотрели только        
верхнюю часть.  

 
Фото 5. Пещера МАН. 
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Осмотрев верхнюю часть и отдохнув, мы вернулись на тропу и поднялись           
еще немного вверх (70 м набора высоты) под гору Самар-Кая (1 271 м), где              
остановились на обед. Воду мы несли с собой: у каждого при себе были бутылки              
воды по 0,5/0,7 л и 1,5 л. Во время обеда по небу ходили тучи, дул ветер, но                 
вскоре погода снова наладилась. На обед и отдых ушло 2 часа.  

На открытой местности (спустились немного и снова поднялись) по         
грунтовой дороге добрались до вершины Северная Демерджи (1 359 м). Ее легко            
определить по железным конструкциям, установленным на высшей точке. С         
вершины открываются потрясающие виды на море и окрестности. 

 

  
Фото 6. Вершина Северная Демерджи. 
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Фото 7. Группа на вер. Северная Демерджи. 

Спуск с вершины каменистый, иногда ступенчатый. 
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Фото 8. Характер спуска от Северной Демерджи на юго-восток. 

Пологий спуск по редколесью переходит в спуск средней крутизны.         
Земляная тропинка с мелкими камнями оказалась достаточно скользкой, поэтому         
мы решили идти медленнее. Лес закончился заросшим полем, через несколько          
метров мы вышли на оборудованную турстоянку Верхняя Джурла. 

Суммарный набор высоты за день: 1 064 м, сброс: 764 м 
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Карта маршрута первого дня (красный — план, синий — факт) 

 
Итоги дня: 

Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 6 часов, 5 минут 

Расстояние 12,02 км 

Средняя скорость движения 1,65 км/ч 
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5 июля. День второй. Кольцевой выход к Южной Демерджи, водопад 
Джурла и смотровая площадка Кольну-Кая. 

Участок пути: М.н. — вер. Южная Демерджи (1 239 м) — г. Аленга             
(1 139 м), радиально — м.н. — водопад Джурла — смотровая площадка          
Кольну-Кая — род. Кечканын-Голю. 

Подъем в 07:00. Позавтракали и собрали лагерь, оставили только палатку, в           
которую сложили все вещи. Взяли штурмовые рюкзаки и отправились в          
кольцевой выход к вер. Южная Демерджи. Подъем на вершину шел по грунтовой            
дороге.  

 
Фото 9. Вид с вер. Южная Демерджи на море и г. Аленга. 

 
Южнее находится г.Аленга с интересными конгломератами и       

установленным на ней триангуляционным пунктом, мимо которых мы не смогли          
пройти. 
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Фото 10. Гора Аленга. 

По тропе в 11:10 вернулись к м.н. и через 20 минут по грунтовой дороге              
направились к водопаду Джурла. В июле воды немного, что видно на Фото №11. 
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Фото 11. Водопад Джурла. 

 
У водопада мы были в 12:30, встретили туриста, который одним днем           

решил прогуляться к водопадам Джур-Джур и Джурла. В 13:00 выдвинулись          
дальше. Тропа хорошая, погода солнечная. Через 45 минут остановились на обед           
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на турстоянке Нижняя Джурла. Воду набрали в небольшом живописном каньоне          
р. Джурла. Выяснилось, что вся группа очень любит борщ. 

 
Обедали 2 часа 20 минут. Посмотрели на карту и решили заночевать у            

источника Кечканын-Голю, так как до водопада Джур-Джур дойти уже не          
успевали. Сначала тропа шла по открытой местности и вышла к смотровой           
площадке Кольну-Кая, с которой открылся замечательный вид на южную сторону          
и море.  

 
Фото 12. Вид с Кольну-Кая. 

 
А потом тропа №138 ушла в буковый лес. За тропой не особо следят, на ней 

встречаются поваленные деревья, которые нет возможности обойти, поэтому 
пришлось перелезать через них. Сам склон достаточно крутой. 
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Фото 13. Характер тропы №138. 

 
По дороге сделали 2 привала по 10 минут на отдых. Дорога петляла то             

вверх, то вниз. Весь день была хорошая погода. Ночью вокруг палатки прыгали            
белки, мешали спать. 

Суммарный набор высоты: 777 м, сброс: 1 122 м. 
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Карта маршрута второго дня (красный — план, синий — факт) 

 
Итоги дня: 

Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 5 часов, 55 минут 

Расстояние 12,02 км 

Средняя скорость движения 1,9 км/ч 
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6 июля. День третий. Водопад Джур-Джур и ночевка на перевале 
Восточный Суат. 

Участок пути: М.н. — водопад Джур-Джур — пер. Восточный Суат. 
Подъем в 06:00, выход в 08:35. В предыдущий день мы прошли меньше, чем             

планировали, поэтому, чтобы не отставать от графика, решили срезать маршрут и           
от водопада Джур-Джур выйти сразу к пер. Восточный Суат, не поднимаясь на            
Стол-гору (1 240 м) и вер. Долгая (1 283 м). Четвертый день у нас тоже должен               
был быть сложным и напряженным, поэтому мы решили отдохнуть накануне, в           
третий день.  

В 10:10 подошли к оборудованному водопаду Джур-Джур. Здесь стоит         
табличка «Купаться запрещено, идет забор питьевой воды», но выше по          
р. Улу-Узень Восточный множество людей купаются в небольших купелях.        
Водопад оборудован ступеньками и мостиками. У водопада гуляют туристы,         
которых привозят на УАЗах, стоят палатки с сувенирами, едой и прочими           
товарами.  

 
Фото 14. Водопад Джур-Джур. 

 
От водопада расходится много грунтовых дорог и тропинок. Мы пошли на           

север от Заячьей поляны. Тропа №147 ушла вверх, иногда подъем становился           
крутым, но все равно оставался безопасным.  
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К 12:07 подошли к роднику Калявату. На данный момент там стоит           
полностью закрытый домик и выкачивает воду, но рядом протекает ручеек, из           
которого мы набрали воды для обеда.  

Вся тропа до пересечения с тропой №136/137/144 идет на подъем, затем           
выполаживается и вполне комфортно идет через лес прямо до пер. Восточный           
Суат. На перевале стоит памятник партизанам.  

 
Фото 15. Характер тропы 136/137/144. 

 
На м.н. подошли в 16:00, обустроились, постирали вещи и пели песни под            

гитару. К вечеру заметно похолодало, костер мы не разводили, поэтому сидели,           
укутавшись в спальники. Это был самый холодный вечер в походе. 

Суммарный набор высоты: 1 009 м, сброс: 792 м. 
 

24 



 

 
Карта маршрута третьего дня (красный — план, синий — факт) 

 
Итоги дня: 

Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 4 часа, 15 минут 

Расстояние 11,5 км 

Средняя скорость движения 2,25 км/ч 
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7 июля. День четвертый. Плато Караби и 2 перевала в поисках воды. 
Участок пути: М.н. — плато Караби — пер. Большие ворота — пер. Узкие             

ворота — пер. Балабан-Алан — род. Калистон-Чокрак 2. 
Подъем в 06:00, выход в 08:35. В четвертый день у нас не было             

полноценного обеда, по плану только перекус, так как по дороге не было            
родников. Тропа на плато Караби сразу ушла вверх. Сначала подъем был пологий            
и проходил по грунтовой дороге, через лес. Затем он стал круче, а сама дорога              
вышла на открытую местность. Погода была теплой, ходили тучи, но дождя не            
было.  
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Фото 16. Характер  подъема на Плато Караби. 

Поднялись на вторую по высоте вершину хребта — вер. Такья-Тепе          
(1 253 м) и встретили там туристов, которые приехали на УАЗах. С вершины           
открывается замечательный вид на всё плато и море. 

 
Фото 17. Вер. Такья-Тепе. 
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Фото 18. Характер спуска с вер. Такья-Тепе. 

По плато идет множество грунтовых дорог, мы шли по одной из них, вдоль             
скального обрыва. В этот день открывались красивые виды, нам все время           
казалось, что мы находимся на смотровой площадке. Деревьев у дороги нет, редко            
попадаются кустарники. Рельеф достаточно пологий, сильных перепадов высот на         
плато нет, идти комфортно.  

Перекус решили сделать в беседке, которая находится в живописном месте          
над ущельем Чигенитра.  
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Фото 19. Перекус в беседке. 

После перекуса мы выдвинулись дальше на восток до вер. Кутур-Кая (1 064           
м).  

 
Фото 20. Вер. Кутур-Кая. 

Двигаясь на юго-запад, а затем на юг, мы вышли к перевалу Большие ворота             
(1 010 м). Грунтовая дорога хорошо просматривается, но в некоторых местах           
спуск каменистый, становится круче. 

29 



 

 
Фото 21. Спуск с плато Караби. 

Перевал очень интересный и представляет собой грунтовую дорогу между          
скал.  

 
Фото 22. Пер. Большие ворота. 

Спускаясь ниже, прошли мимо пересохшего родника Тырхалу-Дере       
верхний. От запланированной ночевки у родника Тырхалу-Дере нижний        
пришлось отказаться, так как в нем оказалось лишь около 3 литров воды. Этого             
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могло хватить на ужин, но не на завтрак, к тому же нам нужно было набрать воды                
с собой. Поэтому мы решили идти дальше, так как силы на переход еще             
оставались. Следующий родник находился через 1,5 км, но тоже пересох. В итоге            
мы прошли еще километр и нашли хороший родник Калистон-Чокрак 2, возле           
которого остановились на ночевку.  

От запланированного м.н. мы прошли 2,5 км — два перевала,          
запланированных на следующий день: пер. Узкие ворота (842 м) и пер.           
Балабан-Алан (862 м). 

Суммарный набор высоты: 1 299 м, сброс: 1 597 м. 
 

 
Карта маршрута четвертого дня (красный — план, синий — факт) 

Движение с запада на восток, на карте сверху вниз. 
 
 

Итоги дня: 
Участок маршрута Чистое ходовое 

время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 6 часов, 43 
минуты 

Расстояние 23,7 км 

Средняя скорость движения 2,2 км/ч 
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8 июля. День пятый. День перевалов и каньон Кок-Асан. 
Участок пути: М.н. — пер. Каллистон — пер. Вересин-Богаз —          

пер. Алакат-Богаз — пер. Кок-Асан-Богаз — турстоянка Павло-Чокрак 
Подъем в 06:00, выход в 08:38. В предыдущий день прошли больше, чем            

запланировали, но расслабляться было рано, так как на день запланировано много           
перевалов.  

Перевал Каллистон (820 м) легко определяем: на нем установлен памятник          
инструктору. С юга, из долины Ставлухар, к перевалу поднимается более-менее          
приличная дорога, а на север, в заросшее буковым лесом ущелье Карагач-Дере,           
уходит вьючная тропа. Она идет по скальному карнизу и по искусственно           
вырубленной выемке. Мы прошли по тропе №177 на северо-восток — в одном            
месте натоптанная тропа проходит сквозь колючий кустарник выше        
человеческого роста, поэтому пришлось продираться сквозь него.  

 
Фото 23. Характер спуска с пер. Каллистон. 
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Немного сбросив высоту, тропа снова ушла вверх. Мы поднялись на           
перевал Вересин-Богаз (870 м) и прошли по маркированной тропе №177 на           
северо-восток до род. Верес-Чокрак, сбросили высоту и вышли к беседке, от           
которой тропа повернула на северо-запад. Затем мы поднялись к         
род. Алакат-Чокрак, тропа снова свернула на северо-восток и вышла к         
пер. Алакат-Богаз (716 м), который представляет собой горный проход по         
грунтовой дороге из долины р. Тунас в долину р. Ускут между г. Шуври-Кая с              
запада и г. Хургуч с востока. 

 
Фото 24. Характер тропы №177. 

Дальше мы вышли на маркированную тропу 179, которая подходит к          
г. Хургуч. Дорога до горы поднимается вверх, затем спускается до 670 м к            
пер. Кок-Асан-Богаз, который находится в лесу, поэтому ничем не выделяется,         
смотровой площадки и красивых видов нет. Но в жаркую погоду идти через            
прохладный и густой буковый лес очень приятно. 

С перевала по тропе 181 идет подъем к турстоянке Верхний Кок-Асан,           
рядом находится памятник партизанам. 
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Фото 25. Памятник партизанам. 

 
Мы прошли еще немного и встали на обед и ночевку на турстоянке            

Павло-Чокрак, приготовили обед и поели за час, поставили лагерь, сложили вещи           
в палатку, взяли штурмовые рюкзаки и пошли смотреть каньон Кок-Асан,          
радиально. Летом в каньоне воды мало, и водопады превращаются в ручейки. 
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Фото 26. Каньон Кок-Асан 

Вернулись на стоянку достаточно рано и решили отдохнуть.  
Суммарный набор высоты: 1 422 м, сброс: 1 425 м. 
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Карты маршрута пятого дня (красный — план, синий — факт) 

Итоги дня: 
Участок маршрута Чистое ходовое 

время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 5 часов, 55 минут 

Расстояние 13,6 км 

Средняя скорость движения 2,0 км/ч 
 
 

 
 

37 



 

9 июля. День шестой. Вершина Сори (982 м), перевал верхний Шелен. 
Участок пути: М.н. — вер. Сори — пер. Верхний Шелен — турстоянка            

Ворон — турстоянка Маски. 
Подъем в 06:00, выход в 08:35. Утром решили не идти к Арпатским            

водопадам, так как дорога до них сложная и долгая: сначала нужно сбросить            
высоту, а затем снова ее набрать.  

От м.н. мы вышли на тропу №188 и набирали высоту. Грунтовая дорога            
выводит на смотровые площадки, затем ныряет в лес и выходит к подножию            
вер. Сори (982 м). На вершине установлен памятник ветеранам: во время Великой           
Отечественной войны на этом месте находился лагерь Ичкинского партизанского         
отряда. На вершине сильный ветер, но солнечно и тепло. 

 

 
Фото 27. На вер. Сори. 
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Мы продолжили движение по тропе №188 и подошли к скальной тропинке           
и г. Емула-Кая, а оттуда вышли на маркированную дорогу. В лесу увидели оленя. 

Ближе к перевалу Верхний Шелен стоит много памятников партизанам, на          
перевале возведена курган-могила неизвестному солдату. За всеми памятниками        
ухаживают, у одного из них лежат 2 тетради с записями туристов, в одной из них               
мы оставили свою запись. Записей много, так как место достаточно популярное,           
сюда часто приходят школьники и пенсионеры. 

 
Фото 28. Пер. Верхний Шелен. 

На обед мы остановились недалеко от род. Тамурлы-Чохрагы. После обеда          
вышли на грунтовую дорогу, которая сменяется тропой и уходит в заросли,           
поэтому нам пришлось пробираться через кусты. 

 
Фото 29. Характер тропы 188. 
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Тропа №188 переходит в тропу №180 до турстоянки Ворон, а затем в тропу             
194 и ведет до турстоянки Маски, на которой мы остановились. Вечером начал            
моросить дождь. 

 Суммарный набор высоты: 1 391 м, сброс: 1 483 м. 
 

 
Карты маршрута шестого дня (красный — план, синий — факт) 

Итоги дня: 
Участок маршрута Чистое ходовое 

время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 6 часов, 24 
минуты 

Расстояние 18,1 км 

Средняя скорость движения 2,25 км/ч 
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10 июля. День седьмой. Выход к морю вдоль реки Ай-Серез. 
Участок пути: М.н. — р. Ай-Серез — с. Междуречье — вер. Кутур-Оба —             

Веселовская бухта. 
Подъем в 07:00, выход в 09:10. По плану мы должны были встать в 06:00, но               

из-за дождя перенесли подъем на час в надежде, что дождь закончится. В этот             
день нам предстояло подняться на хребет Орта-Сырт, но на нем скальные тропы и             
достаточно крутые травянистые склоны, поэтому в сырую погоду туда         
подниматься не рекомендуют. В итоге мы решили немного изменить маршрут и           
пройти в с. Междуречье вдоль р. Ай-Серез. Дорога идет вниз, спуск достаточно            
пологий, поэтому можно долго идти, не чувствуя усталости. 

 
Фото 30. Погода утром. 

 
Фото 31.Характер дороги к с. Междуречье 
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В селе мы купили еды на обед и ужин: так как мы планировали идти на                
хребет, то вместо полноценного обеда собрали перекус. Дальше мы вышли на           
асфальтовую дорогу до трассы вдоль виноградников.  

 
Фото 32. Дорога вдоль виноградника 

 
Фото 33. Дорога от с. Междуречье до трассы. 
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Недалеко от трассы мы остановились на обед и продумали варианты выхода           
к морю. В любом случае нам необходимо было перейти небольшой хребет, на            
котором расположены вер. Кутур-Кая и вер. Папая-Кая. На карте путь к вер.           
Кутур-Кая обозначен редколесьем с небольшим набором высоты. Мы решили         
пройти именно по этому маршруту.  

С трассы в нужную нам сторону вела хорошая тропа, не указанная в            
навигаторе. Мы решили выйти на эту тропу, так как идти вдоль трассы            
некомфортно и небезопасно. Но чем дальше мы двигались по тропе, тем хуже она             
становилась, а затем пропала полностью, поэтому мы вышли на русло          
пересохшего ручья. Идти по нему было не очень удобно, но других вариантов не             
было. Через некоторое расстояние по дороге начали встречаться заросли         
колючего кустарника, которые становились гуще, и обходить их становилось все          
сложнее.  

 
Фото 34. Характер дороги по руслу пересохшего ручья. 

В попытках обойти очередные заросли кустарника нам пришлось        
подниматься выше по мелкой сыпухе. На склоне группа отработала спуск с           
палками на 3 такта.  
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Фото 35. Характер склона при обходе кустарников. 

Дальше началось редколесье: дорога поднимается в сторону тропы на         
вер. Кутур-Оба, на юг. На тропе растет кустарник выше человеческого роста,          
который из редкого довольно быстро стал частым, и нам пришлось продираться           
сквозь него.  
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Фото 36. Вид с вер. Кутур-Оба. 

С вершины открываются прекрасные виды на море, до которого осталось          
рукой подать. С Кутур-Оба мы начали спускаться к морю по редким зарослям            
кустарника. Хоть сам спуск не был технически сложным, нам пришлось плутать           
по нему, так как мы обходили заросли. 
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Фото 37. Характер спуска с вершины Кутур-Оба. 

Мы спустились к винограднику, нашли ближайшую дорогу и вышли к           
морю. Родника на пляже и в ближайших окрестностях нет, но нам повезло: мы             
встретили группу туристов из Германии, путешествующих на машинах. В одной          
из них было 200 л воды, которую они набрали в колодце. Мы заполнили все наши               
бутылки водой и установили лагерь. 

  
Фото 39. Наш спаситель и «поставщик» воды — Вольфганг.  
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Фото 40. Место ночевки. 

 Суммарный набор высоты: 730 м, сброс: 1 310 м. 
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Карты маршрута седьмого дня (красный — план, синий — факт) 
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Итоги дня: 
Участок маршрута Чистое ходовое 

время (час, мин.) 

Чистое ходовое время 7 часов, 8 минут 

Расстояние 20,4 км 

Средняя скорость движения 2,1 км/ч 
 
Следующий день (11 июля) мы отдыхали, купались и прогулялись до тропы           

Голицына, где посмотрели мыс Чикен-Кая и Капчик. 12 июля утром собрали           
лагерь и уехали в Судак, а оттуда добирались домой до Ульяновска. 
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Потенциально опасные участки маршрута. 
Основную опасность представляли переходы по скальным тропам.       

Двигаться по ним нужно аккуратно, соблюдая дистанцию и подсказывая друг          
другу, как удобнее пройти. Мы использовали индивидуальную страховку, более         
опытные участники контролировали остальных.  

Также опасность представляли собой участки мелкой осыпи. Мы        
использовали треккинговые палки на протяжении всего похода, на спуске по          
мелкой сыпухе проходили на 3 такта.  

Еще встречались непродолжительные участки крутого землистого спуска с        
мелкими камнями, которые «едут» под ногами. Здесь также применялась         
индивидуальная страховка, обход по травянистому склону (если есть        
возможность). 

Потенциально опасные участки группа проходила особенно аккуратно.  
Для лучшего сцепления с поверхностью использовались треккинговые       

кроссовки. 
 

 
Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 
 
Пещера МАН — необорудованная пещера, без сталактитов и сталагмитов в          

верхней части. Верхняя часть небольшая, для просмотра нижней необходимо         
дополнительное снаряжение.  

Вершина Северная Демерджи — состоит из двух куполообразных        
поднятий высотой 1 359 и 1 356 м. С вершины открывается потрясающий вид на              
Алушту и море. 

Вершина Южная Демерджи — с вершины открывается вид на море          
(южная часть) 

Вершина Аленга — южное продолжение Южной Демерджи, с        
конгломератами. Самая интересная и запоминающаяся вершина! 

Водопад Джурла — небольшой водопад, к середине июля не пересыхает,          
но воды в нем остается немного, она представляет собой небольшие ручейки.           
Водопад находится среди камней и скал. 

Турстоянка нижняя Джурла — видовое место на краю обрыва. Внизу          
протекает река Джурла и находится живописный каньон. 

Водопад Джур-Джур — оборудованный водопад, который стоит       
посмотреть. Самый мощный и полноводный водопад Крыма. «Вечно журчащий»         
(так переводится его название) памятник природы, который надолго останется у          
всех в памяти. 

Плато (урочище) Караби-Яйла — горный массив (яйла) в составе Главной          
гряды Крымских гор, самая восточная из больших яйл Крыма и самая обширная            
из крымских яйл. Удивительно красивое и запоминающееся место. 
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Вершина Такья-Тепе — вторая по высоте вершина Караби-Яйлы.        
Обязательно стоит посетить, так как с нее открывается красивый вид на все            
плато! 

Вершина Кутур-Кая — на вершине кажется, что находишься на краю          
мира. Внизу простилается зеленое бескрайнее море. Людей на УАЗиках здесь нет,           
место тихое и уютное. 

Каньон Кок-Асан — здесь множество каскадов-порогов (знаменитые       
Черемисовские водопады), самый красивый из них впадает в Купель молодости,          
вода сбегает с пятиметрового порога в зелено-голубую ванну. К сожалению,          
летом воды мало, водопадов практически нет. 

Вершина Сори — отличная смотровая площадка на все окрестности.  
Вершина Кутур-Оба — коническая гора с обнаженной вершиной и         

лесистыми склонами. С нее открывается вид на море, виноградники и всю           
Веселовскую бухту. 
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Дополнительные сведения о походе.  

 
Снаряжение групповое 

№ Наименование 
снаряжения 

Количество Вес, 
кг 

Примечание 

1 Палатка 1 5 RockLand Pamir 4 

2 Горелки 2 0,5  

3 Котел  1 0,5 4,5 л 

4 Котел 1 0,9 6 л 

5 Фотоаппарат и 
принадлежности 

1 комплект 1 Фотоаппарат, запасная 
карта памяти, батарейки, 
карандаш 

6 GPS-навигатор 2 0,2 Для штурмана и 
руководителя 

7 Аптечка 1 комплект 1,5  

8 Комплект карт + 
компас 
 

2 0,2 Для штурмана и 
руководителя 

9 Ремонтный набор 1 комплект 1,5  

10 Доска разделочная 1 0,1  

11 Половник 1 0,1  

12 Средство от клещей 2 0,3  

13 Гитара 1 1,5  

Итого: 15,1 кг 

Вес на 1 участника 2,52 кг 
Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации        

бивака использовалась палатка RockLand Pamir 4, рассчитанная по документам на          
четверых. Ночевали мы вшестером: палатка вместительная, тесно не было.         
Нареканий к палатке никаких. Два тамбура — это очень удобно, так как в один              
(больший) помещались все рюкзаки, котлы, а другой обувь и всякие мелочи. При            

52 



 

сборе палатки лопнула резинка на дуге, заменили новой, больше проблем не           
возникло. 

Готовили на мультитопливных горелках, используя бензин. Купили бензина        
с запасом, часть вернулась домой. Брали 2 котла, один для чая, другой для каш и               
супов. На шесть человек можно брать котелки объемом поменьше: котел на 4,5            
литра был полным только во время готовки некоторых супов. 

На маршруте ориентировались по топографическим картам: в 1 см = 500 м.           
Также было 2 навигатора: garmin eTrex Legend HCx и garmin etrex20x. Оба удобны             
в использовании и очень практичны. 

Отснято около 5 Гб информации, небольшие видео, записан трек. 
Снаряжения было достаточно и оно отвечало возложенным требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53 



 

Список личного снаряжения 
 

№ Наименование 
снаряжения 

Количество Вес, кг Примечание 

1 Спальный мешок 1 1 Тонкий, легкий 

2 Рюкзак 1 2,5 от 60 л 

3 Коврик (пенка) 1 0,3  

4 Сидушка 1 0,1  

5 КЛМН 1+1+1+1 0,25 Кружка, ложка, миска, 
нож 

6 Накидка на рюкзак 1 0,1  

7 Аптечка индивидуальная 1 0,3 Обезболивающее, 2 
бинта, пластырь, 
таблетки от 
собственных 
болезней, крем от 
загара 

8 Средства личной 
гигиены 

1 0,3  

9 Спички 2 0,1 В непромокаемой 
упаковке 

10 Документы 1 0,2 В непромокаемой 
упаковке 

11 Деньги 1 0,1 В непромокаемой 
упаковке 

12 Фонарь налобный 1 0,07  

13 Дождевик 1 0,1  

14 Головной убор  1 0,1 Кепка или панама, 
обязательно с полями 

15 Ветровка 1 0,4 Защита от легкого 
дождя и ветра 
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16 Футболка 1 0,3 Ходовая, тонкая, с 
длинным рукавом 

17 Брюки/штаны 1 0,4 Тонкие, полностью 
закрывающие ноги 

18 Комплект городской 
одежды 

1 0,7  

19 Кофта/свитер/флиска 1 0,4  

20 Носки треккинговые  3 0,06  

21 Носки теплые 1 0,07 На бивак 

22 Кроссовки треккинговые 1 1  

23 Запасная обувь 1 0,5 Сланцы или 
треккинговые 
сандали, на бивак 

24 Купальник/плавки 1 0,2  

25 Полотенце 1 0,3  

26 Треккинговые палки 1 0,7  

27 Батарейки для фонарика 2 комплекта 0,1  

Итого: 10,97 кг 
 

Комплект одежды собирался исходя из прогноза: по отзывам, в июле в           
Крыму очень жарко. Спальники брали самые тонкие, но и в них даже в             
прохладные ночи было тепло, так как спали вшестером. Недостатка в каких-то           
вещах не было, хватило всего. Дождевикм использовали один раз, буквально на           
30-40 минут (можно было обойтись непромокаемой курткой). 

Треккинговые палки очень пригодились на маршруте.  
Брали групповую зубную пасту. 
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута по автономной 
республике Крым 

 

№ Показатели маршрута 
Баллы 

Норматив Факт 

1 Продолжительность маршрута 6 7 

2 Протяженность маршрута 100 123 

3 Локальные препятствия: 10  

3.1 каньон Кок-Асан (3 км)  4 

3.2 вершина Кутур-Оба (352 м)  2 

4 Максимально допустимое количество баллов 
за ЛП 

10  

5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 10 6 

6 Протяженные препятствия: 12 4,428 

7 Коэффициент труднопроходимости района 0,3 0,3 

8 Географический показатель района (Г) 2 2 

9 Автономность маршрута (максимум) 1 1 

10 Коэффициент перепада высот на маршруте (К)  2,356 

 Общее количество баллов 7-20 15,14 
 
10.1 Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям: 

ПП б=Кт×ППор×(Lмар/L), где  
Кт  — коэффициент труднопроходимости района, определяемый по 

Таблице 3, для района, в котором проложен категорируемый маршрут, = 0,3; 
ППор — количество баллов за протяженные препятствия маршрута из 

Таблицы 1 для категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 
12 баллов; 

Lмар  — длина категорируемого маршрута, = 123 км; 
L — протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности 

маршрута, определенной в п.1 Методики, = 100 км 
ПП б=0,3×12×(123/100)=4,428 балла 
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10.2 Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому 
показателю района (Г) = 2 балла. 

10.3 Оценка сложности категорируемого маршрута по Автономности 
маршрута (А) = 1 балл. 

10.4 Оценка сложности категорируемого маршрута по суммарному 
перепаду высот на маршруте. Используя высотный график категорируемого 
маршрута, по формуле определяется коэффициент перепада высот: 

К=1+ΔН/В, где 
ΔН — суммарный перепад высот на активной части маршрута, 

включая подъемы и спуски, выраженный в километрах. 
В=12 км — величина нормирования для перехода к безразмерным         

единицам. 
К=1+ΔН/В = 1+16,27/12=2,356 

10.5 По формуле определяется общая интегральная оценка 
категорируемого маршрута за район, учитывающая географический показатель 
района, суммарный перепад высот на маршруте и автономность маршрута: 

Рб=Г×К×А, где 
Рб — интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 
Г — географический показатель района в баллах, =2. 
К — коэффициент перепада высот, = 2,356. 
А — коэффициент автономности маршрута, = 1. 

Рб=Г×К×А=2×2,356×1=4,712 балла. 
10.6 Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по 

всем показателям Таблицы 1, определяется суммированием баллов: 
КСб=ЛПб+ППб+Рб, где  

КСб — общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом. 
ЛПб и ППб — баллы за локальные и протяженные препятствия, 

соответственно, но не более идущих в зачет в соответствии с табл. 1. 
Рб — интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 
 

КСб=ЛПб+ППб+Рб=6+4,428+4,712=15,14 баллов, что соответствует 
маршруту первой категории сложности (7-20 баллов по таблице 1 Методики) 

 
Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения (с учетом надетого)...............................................10,97 кг 
Вес группового снаряжения…………………………………………………..2,52 кг 
Питание……………………………………………………………………....…....4 кг  
Итого:                                                                                                                17,49 кг 
Вес рюкзака:       у девушек — 17 кг; 

 у мужчин — 18,5 кг. 
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Смета расходов 
 

№ Расход На 1 чел. 

1. Транспортные расходы:  

1.1 Единый билет г. Ульяновск - г. Симферополь 3 752,8 

1.2 Маршрутка г. Симферополь - Ангарский перевал 100 

1.3 Такси Веселовская бухта - г. Судак 146,7 

1.4 Единый билет г. Судак - г. Ульяновск 3 556,6 

2. Питание (на человека в день — 254) 1 778 

3.1 Бензин 177,5 

4. Прочие расходы:  

4.1 Аптечка 89,7 

4.2 Ремнабор 45 

4.3 Печать карт, батарейки для навигатора 173,2 

Итого: 9 819,5 
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Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода — успешное и безаварийное прохождение маршрута.         
За 7 ходовых дней группа прошла 123 км, успела насладиться скалами и            
вершинами, водопадами и каньонами, шикарными видами плато. 

Основные цели похода выполнены. Пройденный маршрут был       
насыщенным, за такое короткое время были охвачены многие природные         
объекты. Участники получили необходимый опыт преодоления препятствий:       
спуск по склону средней крутизны, проход по скальным тропам, хождение по           
сыпухе и спуск по ней, подъем по склону средней крутизны в частом кустарнике,             
прошли множество перевалов. 

Маршрут ознакомил с потрясающими водопадами Джур-Джур и Джурла,        
каньоном Кок-Асан и каньоном реки Джурла, плато Караби, различными и          
непохожими друг на друга вершинами восточной части Крыма. 

Крым — отличное место для проведения походов для новичков! Много          
интересных мест, безопасность (нет опасных хищников, ядовитых насекомых и         
змей), летом здесь тепло, дожди бывают редко. Новички впервые сходили в           
категорийный пешеходный поход, освоили основную технику движения по        
разному рельефу, улучшили навыки ориентирования на местности и организации         
бивака.  

Уделялось внимание тактике: безопасности прохождения как отдельных       
особо сложных участков, так и всего маршрута.  

 
В целом, маршрут был пройден с небольшими изменениями. Каждый день          

большой перепад высот, утро обычно начиналось с подъема вверх. Это          
потребовало хорошей физической работы и, соответственно, психологических       
усилий. Это является хорошей подготовкой как участников, так и руководителя, к           
дальнейшим более сложным походам.  

С погодой нам относительно повезло. Дождь был небольшой, пару раз, и           
всю ночь перед хребтом Орта-Сырт. Для Крыма в июле погода была прохладной,            
но идти было комфортно.  

Разница участников в возрасте и опыте не помешала им сдружиться и           
избежать конфликтов.  

 
Рекомендации по маршруту 
Если кратко: Крым замечательный! Единственный минус — нужно        

ориентироваться на наличие родников хотя бы на ночевках. Маршрут не самый           
простой, но интересный. Добираться до Крыма долго, но не сложно. У всех            
участников осталось желание вернуться и посмотреть то, что не удалось в этот            
раз.  
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Маршрут составлялся, исходя из желания и возможности посмотреть        
побольше, но при этом с ориентацией на родники и возможность обедать рядом с             
водой.  

Ориентироваться и контролировать свое местонахождение в районе       
несложно, особенно по картам в 1 см = 500 м, с использованием навигатора.             
Главное — внимательно следить за пересечением дорог, которых было         
множество, и выходить на нужную тропу. Места старта и финиша выбраны           
удачно. 

 
Участок пути: перевал Ангарский — пещера МАН — вер. Северная         

Демерджи (1 359 м) — турстоянка верхняя Джурла.  
Живописный участок, с открывающимися изумительными видами на       

окрестности. Не самое легкое начало для похода, так как перепад высот           
достаточно большой. В пещеру МАН стоит идти со снаряжением. Плато          
Демерджи-Яйла понравилось абсолютно всем участникам похода. Турстоянка       
верхняя Джурла оборудована, установлены не только лавочки и стол, а даже           
мусорки с пакетами. Источник с чистой водой и озеро Холодное добавляют этому            
месту особую атмосферу. 

Участок пути: М.н. — вер. Южная Демерджи (1 239 м) — г. Аленга             
(1 139 м), радиально — м.н. — водопад Джурла — смотровая площадка          
Кольну-Кая — род. Кечканын-Голю. 

С вершины Южная Демерджи вся южная сторона лежит как на ладони,           
немного видна Долина привидений. А вершина Аленга и вовсе покорила нас.           
Стоит оставить побольше времени, чтобы все желающие успели        
сфотографироваться. Ходили радиально, поэтому достаточно быстро и легко        
поднялись и снова спустились. Водопад Джурла интересный, но всю его красоту           
из-за малого количества воды мы не смогли оценить. Стоит от водопада пройти            
ниже по течению, по каньону реки Джурла. Мы прошли по тропам до турстоянки             
нижняя Джурла и там обедали. Внизу находился сам каньон, у которого после            
обеда мы еще долго фотографировались и отдыхали, пока мыли посуду. Со всех            
смотровых площадок открываются замечательные виды, стоит до них дойти.  

Участок пути: М.н. — водопад Джур-Джур — пер. Восточный Суат. 
Водопад был именно таким, каким и представляешь в мечтах. Джур-Джур          

бурлит, шумит, шепчет свои истории, дарит прохладу. Дорога от заячьей поляны           
не самая приятная, так как она достаточно круто поднимается наверх. Стоянка у            
пер. Восточный Суат удобная, ручей огибал нашу палатку с трех сторон. 
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Участок пути: М.н. — плато Караби — пер. Большие ворота — пер. Узкие              
ворота — пер. Балабан-Алан — род. Калистон-Чокрак 2. 

На плато Караби нужно закладывать больше времени. Оно огромное, на нем           
много красивых мест. Мы не были ни в одной пещере, поднялись всего на 2              
вершины и не посмотрели ущелье Чигенитра. В следующий раз обязательно          
исправим это. На плато пришлось нести с собой много воды, так как там ее брать               
негде. Но перед тем, как планировать выход на плато, лучше изучить этот вопрос             
подробнее, возможно, где-то рядом есть родники.  

Участок пути: М.н. — пер. Каллистон — пер. Вересин-Богаз —          
пер. Алакат-Богаз — пер. Кок-Асан-Богаз — турстоянка Павло-Чокрак 

Каньон Кок-Асан стоит посетить, если у вас есть время. Прохладно, деревья           
скрывают от солнца. В июле водопады практически пропадают, да и небольшие           
они. Понравилось лазать по камням и общая, немного сказочная, атмосфера          
места. 

Участок пути: М.н. — вер. Сори — пер. Верхний Шелен — турстоянка            
Ворон — турстоянка Маски. 

Обязательна к посещению вершина Сори. Подъем недолгий, простой        
технический, а вот виды открываются потрясающие! 

Участок пути: М.н. — р. Ай-Серез — с. Междуречье — вер. Кутур-Оба —             
Веселовская бухта. 

Идти “в лоб” на вершину Кутур-Оба достаточно сложно. После похода,          
внимательнее изучив карту, нашли 2 обходных пути: при выходе на трассу           
пройти дальше по ней на юг и пройти через вершину Папая-Кая, по тропе вдоль              
моря и выйти на то же место ночевки. Или из села Междуречье выйти в село               
Веселое и так по дороге на юг выйти к морю.  

Стоит заложить день на посещение тропы Голицына. Пещеры, скалы,         
множество троп и отличных видов на море! 

Общее впечатление. Поход нельзя назвать простым. В некоторые дни         
проходили очень много километров, а перепад высот превзошел все наши          
ожидания! Получили множество приятных впечатлений и до сих пор видимся с           
участниками и вспоминаем какого было там, в Крыму!  

В заключении хочется сказать, что поход вышел очень насыщенным во          
всем: непростым физически, были моменты, когда пришлось преодолевать себя и          
конечно - спортивным.  Хочется поехать еще раз и посмотреть всё, что не успели. 
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Приложение  
Транспорт 
Туда:  

Единый билет 
● поезд № 353ЕА Ульяновск-Краснодар (отправление 01.07 в 21:01,        

прибытие 03.07 в 05:28); 
● комфортабельный автобус Краснодар – Симферополь (отправление      

03.07 в 06:00, прибытие 03.07 в 16:30). 
Из Симферополя до Ангарского перевала с интервалом в 20 минут ходят           
троллейбусы и маршрутки, дорога до остановки «Ангарский перевал»        
занимает около 40 минут.  
Расстояние от Ульяновска до Ангарского перевала — 1 872 км. Время в            

пути ~ 46 часов.  
Обратно:  

● такси Веселовская бухта – Судак (автобус ходит 4 раза в день, но            
нужный автобус сломался, поэтому брали такси). 

Единый билет  
● комфортабельный автобус Судак – Краснодар (отправление 12.07 в        

15:25, прибытие 13.07 в 01:25) с пересадкой в городе Феодосия. В           
Феодосии мы прождали 1,5 часа и приехали в Краснодар 13.07 около           
02:00. 

● поезд № 510СА Краснодар – Ульяновск (отправление 13.07 в 03:45,          
прибытие 14.07 в 15:36) 

Расстояние от Веселовской бухты до Ульяновска — 1 917 км. Время в пути             
~ 54,5 часов (с учетом прогулки по Судаку длительностью 3 часа). 
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