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1. Справочные данные 
 
1.1. Организация, проводящая поход – СТК «Одесса», участники группы – члены СТК 
«Одесса» и турклуба «Романтик» ОНПУ г. Одессы 
 
1.2. Параметры маршрута 
 
Вид туризма Категория 

сложности 
Протяженность 
активной части 
похода, км. 

Общая 
продолжительность 

дней 

Ходовых 
дней 

Сроки 
проведения 

велосипедный третья 514 10 10 30 апр.–09 
мая 2011 г. 

 
 
1.3. Район похода 
 Центральная и Горная часть Крыма 
 
 
1.4. Нитка маршрута 
 
Симферополь – Белогорск – Щебетовка – мыс Меганом – Судак – Новый 
Свет – Морское – перевал Верхний Шелен – Головановка – Зеленогорское – 
Плато Караби – массив Тырке – Демерджи-яйла – Лучистое – Алушта - Ялта 
– перевал Байдарские Ворота – Широкое – Передовое – перевал Бечку – 
Куйбышево – Танковое – Бахчисарай - Симферополь 
 



 
1.5. График движения 

 
Даты Дни 

пути 
Участки маршрута Расстояние 

(км) 
30.04.11 1 Симферополь – Белогорск -  г.Белая Скала 63 
01.05 2 г. Белая скала - Тополевка - Старый Крым - Щебетовка 74 
02.05 3 Щебетовка - Солнечная Долина – мыс Меганом - Судак - 

Новый свет 
48 

03.05 4 Новый свет - с. Веселое - Морское – пер. Верхний Шелен 33 
04.05 5 перевал Верхний Шелен - с. Поворотное - с. Алексеевка 30 
05.05 6 с.Алексеевка - Караби 44 
06.05 7 Караби - Тырке-яйла-Димерджи - т.с.Джурла - с.Лучистое 31 
07.05 8 с. Лучистое – п.. Никита 38 
08.05 9 с. Никита - Ялта - Алупка - Оползневое - перевал 

Байдарские ворота - перевал Бечку - с. Новополье 
88 

09.05 10 с. Новополье - с. Куйбышево - с. Танковое - Бахчисарай - 
Симферополь 

65 

 
Итого активным способом передвижения   – 514 км. 

 
1.6. Состав группы 

 
№ Фамилия, Имя Отчество Туристский опыт Обязанности в группе 

1 Ковтун Валерий Дмитриевич, 3Р 2007 вело  руководитель 

2 Балецкий Владимир Петрович 2У 2010 вело зам. руковоителя 

3 Штытева Елена Анатольевна 3У 2007 вело медик   

4 Волколуп Сергей Валентинович 2У 1998 лыжн. примусятник 

5 Белашов Дмитрий Валерьевич 1У 2009 вело 1-й механик 

6 Чвиков Юрий Викторович 2У 2006 вело  навигатор 

7 Есипов Андрей Юрьевич 3У 2009 вело   2-й механик 

 
 Местонахождение отчета 
 
Отчет находится в  библиотеке Федерации спортивного туризма 
г. Одесса, Базарный сквер, 5 т: 048-724 08 11 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного 
туризма Украины  1150055554330 

 



2.1. Общая характеристика района похода 
 

Крым сегодня – это благословенная земля Крымского полуострова, омываемого Чёрным и 
Азовским морями. На севере его простирается равнина, на юге – Крымские горы с 
ожерельем у прибрежной полосы приморских городов-курортов: Ялта, Мисхор, Алупка, 
Симеиз, Гурзуф, Алушта, Феодосия, Евпатория и морских портов – Керчь, Севастополь.  
Крым расположен в пределах 44 о 23' (мыс Сарыч) и 46о 15' (Перекопский ров) северной 
широты и 32о 30 ' (мыс Кара-Бурун) и 36о40' (мыс Фонарь) восточной долготы. Площадь 
Крымского полуострова составляет 26,0 тыс. кв. км , максимальное расстояние с севера на 
юг – 205 км, с запада на восток – 325 км.  
Узкая восьмикилометровая полоса суши на севере (Перекопский перешеек) соединяет 
Крым с материком, а 4-5 км – ширина Керченского пролива на востоке (длина пролива 
около 41 км) – отделяют его от Таманского полуострова. Общая протяжённость границ 
Крыма превышает 2500 км (с учётом крайней извилистости береговой линии северо-
востока). В целом же берега Крыма мало изрезанны, Чёрное море образует три крупных 
залива: Каркинитский, Каламитский и Феодоссийский; Азовским морем также 
образованно три залива: Казантипский, Арабатский и Сивашский.  
Физико-географическое положение Крыма в целом отличается следующими наиболее 
характерными чертами. Во-первых, нахождение полуострова на 45о северной широты 
обуславливает его равноудалённость от экватора и Северного полюса, что связано с 
достаточно большим количеством поступающей солнечной энергии и большим 
количеством часов солнечного сияния. Во-вторых, Крым – почти остров. С этим связано, с 
одной стороны, большое количество эндемов (видов растений, нигде не встречающихся, 
кроме этой местности) и эндемиков (аналогичных видов животных); с другой – этим 
объясняется значительная обеднённость крымской фауны; кроме того на климат и другие 
природные компоненты значительное влияние оказывает морское окружение. В-третьих, 
особенно важным оказывается положение полуострова относительно общей циркуляции 
атмосферы Земли, приводящее к п реобладанию в Крыму западных ветров. Крым 
занимает пограничное положение между умеренным и субтропическим географическими 
поясами.  
Особенности транспортно-географического положения Крыма в прошлом обусловили 
характер населения полуострова и специфику его хозяйства. В средние века Крым являлся 
своеобразным тупиком на пути многих кочевых племён. Многие здесь оседали и 
воспринимали местные языки, культуру, религию. 
 

Природа Крыма  

Естественным музеем называют природу Крыма. Мало мест в мире, где бы так 
оригинально сочетались разнообразные комфортные и живописные ландшафты. Во 
многом они обусловлены своеобразием географического положения, геологического 
строения, рельефа, климата полуострова. Крымские горы делят полуостров на две 
неравные части. Большая – северная – находится на крайнем умеренного пояса, южная – 
крымское субсредиземноморье – относится к северной окраине субтропического пояса.  
Особенно богат и интересен растительный мир Крыма. Только дикорастущих высших 
растений насчитывается более 65% флоры всей европейской части стран Содружества. 
Наряду с этим здесь культивируют около 1000 видов чужеземных растений. Почти вся 
флора Крыма сосредоточена в его южной горной части. Это подлинно музейное 
богатство флоры.  
Климат большей части Крыма – это климат умеренного пояса: мягкий степной – в 
равнинной части; более влажный, характерный для широколиственных лесов – в горах. 
Южному берегу Крыма свойственен субсредиземноморский климат сухих лесов и 
кустарниковых зарослей.  
Крымский полуостров обеспечен большим количеством тепла не только летом, но и 



зимой. В декабре и январе здесь на единицу земной поверхности за сутки поступает 
тепла в 8-10 раз больше, чем, например, в Санкт-Петербурге.  
Наибольшее количество солнечного тепла Крым получает летом, особенно в июле. Весна 
здесь прохладнее осени. А осень – лучший сезон года. Погода тихая, солнечная и 
умеренно тёплая. Правда, резкие колебания давления в течение суток резко обостряют 
сердечно-сосудистые заболевания у людей не совс ем здоровых.  
Сравнительно небольшое количество атмосферных осадков, продолжительное сухое 
лето, распространение в горах карстующихся пород обусловили бедность Крыма 
поверхностными водами. Крым делят на две части: равнинную степную с очень малым 
числом поверхностных водотоков и горную лесную со сравнительно густой речной сетью. 
Здесь нет крупных пресных озер. В приморской полосе равнинного Крыма находятся 
около 50 оз-лиманов общей площадью 5,3 тыс. км кв.  
В Крыму насчитывают 1657 рек и временных водотоков общей длиной 5996 км. Из них 
около 150 рек — это реки-карлики до 10 км длины. Только река Салгир имеет длину более 
200 км. Речная сеть развита на полуострове крайне неравномерно.  
В зависимости от направления стока поверхностных вод принято деление рек Крыма на 
три группы: реки северо-западных склонов Крымских гор, реки Южного берега Крыма, 
реки северных склонов Крымских гор.  
Все реки северо-западных склонов текут почти параллельно друг другу. Примерно до 
середины своего течения они имеют вид типичных горных потоков. Самые крупные из них 
— Альма, Кача, Бельбек и Черная. Реки Южного берега Крыма короткие, имеют очень 
крутые уклоны русел, бурный нрав в паводки.  
На западе, кроме обычно сухих оврагов и ручья Хастабаш наиболее крупной является 
река Учан-Су. Стремительно сбегая к морю, она образует в четырех местах водопады. 
Самый верхний и наиболее крупный из них Учан-Су (Летучая вода).  
Реки северных склонов Крымских гор отличаются тем, что за пределами гор отклоняются 
к востоку и впадают в Сиваш — лагуну Азовского моря. В верховьях реки постоянно с 
водой, а в пределах равнины летом русла их часто бывают сухими.  
Салгир — самая длинная река Крыма. Вместе с притоком Биюк-Карасу она представляет 
самую большую в Крыму водную систему. Верховья Салгира образуются из слияния рек 
Ангара и Кизил-Коба. У села Заречное в Салгир впадает крупный приток Аян. Салгир 
заполняет большое Симферопольское водохранилище, сооруженное в 1951 — 1955 
годах. Ниже Симферополя река принимает правые притоки — речки Бештерек, Зуя, 
Бурульча, а в 27 км от Сиваша — Биюк-Карасу. На Биюк-Карасу сооружены Тайганское и 
Белогорское водохранилища. Рекреационное хозяйство является одной из ведущих 
отраслей республики. С латинского языка рекреация переводится как "восстановление", 
имеется в виду восстановление физических и психофизиологических кондиций человека. 
В состав рекреационного хозяйства входят; санатории, пансионаты, дома и базы отдыха, 
тургостиницы и турбазы, кемпинги, детские лагеря. Рекреационное хозяйство работает на 
пляжных, бальнеологических и климатических ресурсах, лечебных грязях, морской воде, 
ландшафтных ресурсах.  



 
 
 
 
 

 
 

Схема маршрута похода 
 



Горный велотуризм в Крыму 
  

Регионы. Возможности  маршрутов 

Дорожная сеть начала складываться в Крыму около 2.5 тысяч лет назад, что значительно 
отличает его от других регионов бывшего Советского Союза. Важной особенностью 
Крыма является также то, что он был провинцией самых разных империй, а также землей, 
на которой сформировалось немало государственных образований. Каждая эпоха 
создавала свою транспортную сеть, и каждая из них оставила нам заброшенные участки 
дорог в безлюдных, первозданно чистых, живописных местах, с обилием природных и 
исторических достопримечательностей.  
             В первые века нашей эры римляне проложили через горы военную дорогу (Via 
Militare), связавшую их гарнизоны в крепости Харакс (ниже Ласточкиного Гнезда, 
Большая Ялта) и бухте Символов (нынешняя Балаклава). Считается, что именно эту бухту 
описал Гомер в "Одиссее", рассказывая о Лестригонах.Горный Крым на протяжении всего 
Средневековья имел более значительную, чем сейчас, плотность населения и высокую 
товарность сельского хозяйства и ремесел. В те времена сложилась разветвленная сеть 
вьючных троп, большая часть которых затем утратила экономический смысл и так и не 
была освоена для строительства шоссе. Теперь эти тропы представляют собой идеальные 
условия для горного велотуризма. 

Районы 

Отправляясь из Симферополя в Алушту, в течение 1-2 часов вы, действительно, 
пересекаете несколько климатических и растительных поясов и из умеренной зоны 
попадаете в субтропики.  
Два крупных образования, Равнинный Крым и Крымские горы с Южным берегом, из-за 
сложного рельефа и большой изрезанности береговой линии делятся еще на ряд регионов. 
Каждый из них по своему интересен для туризма на горных велосипедах, исключая лишь 
центральную часть Крыма.  
               На северо-западе Крыма далеко в море выдается мыс Тарханкут. Известняковые 
увалы достигают высоты 179 метров над уровнем моря. Они безлесны и покрыты жесткой 
короткой травой, прорезаны оврагами и балками. На протяжении многих километров 
здесь можно ехать, не встречая жилья и дорог.  
                Несколько обширных песчаных пляжей в теплых бухтах у поселков и деревень 
разделены десятками километров обрывистого берега с живописными скалами на мысах и 
небольшими "карманными" пляжами в маленьких (шириной от 15 до 300 метров) 
бухточках.  
                Вода у Тарханкута необычайно прозрачна, это самое популярное в бывшем 
Советском Союзе место для дайвинга. Ловятся ценные виды рыбы, такие как кефаль и 
осетровые.  
               В античные времена район был плотно заселен скифами и древними греками, 
поэтому здесь всегда работают археологические экспедиции. Замечательные находки 
также делают подводные археологи.  
 
На противоположном, восточном конце Крыма на сотню километров тянутся холмы 
Керченского полуострова. Они напоминают Тарханкут, так же безлесны, каждый новый 
подъем открывает новую причудливую линию горизонта. Примерно те же высоты (гора 
Опук - 184 метра), такие же живописные скальные мысы, "карманные" пляжи, 
мелководные заливы и бухты с просторными песчаными пляжами.  
 



По берегам Керченского пролива и в его водах найдены десятки античных поселений. 
Сохранились остатки турецких крепостей. Интересны также грязевые вулканы.  
              Самым замечательным местом для катания является мыс Казантип, недавно 
объявленный заповедником. Это древний коралловый атолл поперечником около 4 км. 
Высшая точка достигает 106 метров, центральная холмистая котловина отличается 
пологими уклонами, а к морю, с причудливыми нагромождениями скал и "карманными" 
пляжами ведут довольно крутые спуски.  
              Особенностью Керченского полуострова является обилие соляных озер, летом 
нередко полностью пересыхающих до гладкой каменной корки. Их берега иногда 
довольно высоки и обрывисты.  
 
Оба района: Тарханкут и Керченский полуостров отличаются обилием солнца и жарким 
летом (до +40 градусов Цельсия). Впрочем, воздух всегда сухой.  
            Вообще Крым в сравнении с другими приморскими районами отличается тем, что 
высокая температура никогда не сочетается с высокой влажностью. Обычно она около 
65%, это признано оптимальным для людей европейской расы, благоприятно для работы 
сердца.  
 
Наиболее интересен и разнообразен для горного велотуризма Юго-западный Крым 
(между городами Симферополь - Бахчисарай - Севастополь - Ялта - Алушта). Горы 
высотой до 1545 метров, сложнейшие скалы и каньоны сочетаются с пологими холмами, 
прохладными долинами; разнообразные пляжи обрамляют каменные приморские хаосы.  
             Человечество освоило эти плодородные долины десятки тысяч лет назад. Города и 
гавани основали древние греки, а византийцы в Средние века создали 18 так называемых 
"пещерных" городов. Каждый из них, в особенности Мангуп, необыкновенно интересен 
для горного велосипеда.  
             В Балаклаве находится уникальное сооружение - подземное убежище подводных 
лодок с туннелями в десятки километров.  
            В долине реки Кача оставлен военными защищенный командный пункт 
Черноморского флота "АЛСУ", 5 км туннелей прорезают 400 м монолитной толщи скал.  
            Доступны многие из военных объектов самых знаменитых войн за последние три 
тысячи лет, начиная от сражений между греками, скифами и роксоланами, и заканчивая 
двумя беспремерными оборонами Севастополя в ХIX и XX веков.  
            Современная милитаризация оставила Крыму самый большой в мире трамплин для 
самолетов - тренажер морской авиации.  
 
              Именно Горный Крым прорезают во всех направлениях знаменитые древние 
вьючные тропы. Они поражают своей пологостью, а главное - они очень часто пролегают 
среди тенистых дубовых, буковых и сосновых лесов, наполняющих воздух фитонцидами.  
Каждая речная долина изобилует прудами и водохранилищами с чистейшей родниковой 
водой.  
            Самой величественной горой Крыма признан Чатыр-даг (Шатер-гора). 
Велосипедный маршрут на его вершину от Ангарского перевала составляет 5 км с 
перепадом высот около 700 метров.  
             Леса Горного Крыма очень богаты съедобными плодами. Уникальным живым 
памятником экологической мудрости земледельцев Средневековья являются чаиры - 
лесные сады.  

 

 
 



Южный берег Крыма (Большая Ялта) - самый сложный район для велотуризма из-за 
больших перепадов высот, ограниченных пределов видимости на горных серпантинах и 
высокой плотности жилья и курортов.  
 
Лишь просторные южнобережные парки можно рекомендовать для коротких прогулок, а 
также вьючные тропы, которые здесь со времен императорских и великокняжеских 
имений благоустроены, обсажены экзотическими деревьями и открывают незабываемые 
пейзажи.  
              Над Южнобрежьем вздымаются так называемые Яйлы - холмистые плоскогорья, 
почти безлесные, с высоким луговым разнотравьем. В отличие от Тарханкута и 
Керченского полуострова по этой траве ехать непросто, но сеть троп, грунтовых дорог и 
даже шоссе достаточно развита.  
               Наиболее известна и интересна яйла Ай-Петри. От поселка Мисхор на плато 
проложена канатная дорога, что очень удобно для любителей дан-хилла (скоростного 
спуска).  
 
Юго-восточный берег Крыма (Большая Алушта и Судакский район) - здесь горы уже 
не так плотно подступают к берегу, а обширные долины у моря соединяются пляжной 
полосой. Так что от санатория "Утес" (запад Большой Алушты) и до самого Судака можно 
проехать по берегу, иногда по бетону набережных, иногда по дикому пляжу и каменным 
хаосам.  
 
По долинам горных речек можно подниматься вверх, например, к знаменитой Долине 
Привидений или к водопаду Джур-Джур. Яйла Караби, которая возвышается над этим 
берегом, самое безлюдное место в Крыму - на площади около 100 квадратных километров 
есть лишь пост горных спасателей. Здесь более сотни больших карстовых полостей: 
пещер, колодцев, шахт; все усеяно карстовыми воронками. Если бы не заросли деревьев в 
них и не сочные травы, пейзаж напоминал бы Луну. Хотя здесь не так жарко из-за 
постоянных ветров, они же делают погоду неустойчивой, непредсказуемой и нередко - 
опасной. 

Рекомендации по планированию маршрутов 

Можно включать в маршруты походов и небольшие экстремальные участки, согласно 
сложности заявленного похода: 
 
1. Можно посоветовать включить в маршрут  прогулку по Царской тропе от Ливадийского 
парка до Гаспры. На протяжении 6.5 км она почти горизонтальна. В Симферополе это 
участок на археологическом заповеднике Неаполь-скифский, а также маршрут вокруг 
Симферопольского водохранилища (полный круг около 15 км). 

 2.Подъем и спуск по дороге (но не по тропе!) на Мангуп (583 м).  

3.   Подъем с севера на плато Караби (высоты 900-1000 м) и спуск мимо горы Каратау к 
селу Генеральское 

4.  Тропа Голицына в Новом Свете под Судаком. .  

5.  Для подъема и спуска - нижнюю (лесную) часть тропы от Ангарского перевала (758 м) 
через Грушевую поляну к Ангар-буруну (1360 м). 

6. Примерами серьезных технических участков могут быть: 



полная трасса (подъем + спуск) от Ангарского перевала (758 м) до вершины Чатыр-дага - 
пика Эклизи-бурун (1527 м);  

спуск по тропе с Мангупа (подъем там просто не реален);  

подъем с севера от Симферополя на гору Демерджи (1356 м) и затем спуск мимо Долины 
Приведений к морю; 

 подъем на плато Ай-Петри (1234 м), а затем спуск - здесь возможны множество 
вариантов и со стороны моря, и от Большого каньона Крыма (высоты от 500 м над 
уровнем моря). 

 Шайтан-Мердвень (Чертова Лестница), к ней ведет Календская тропа от села Подгорное у 
Байдарских ворот.  
  
Замечательной особенностью Крыма является возможность дозировать и усложнять 
нагрузки до любой степени практически на всех маршрутах. Трассы в Предгорье или в 
южнобережных парках могут усложняться участками скал и крутыми склонами. 



3. Дневник описание прохождения маршрута 
 
 

 
 30 апреля 2011 года 
 
Время выезда (от КСС г.Симферополя)   -  13.30            
Время и место остановки на ночевку       -  19.45 
Пройденное расстояние                             -  63 км 
Время движения                                          -  3.35 часа 
Средняя скорость                                        -  18,8 км\час 
Погода                                                          -  Пасмурно, тепло, легкий встречный 
                                                                          ветер, временами моросит дождь 

 
 

 
На вокзале задержались до 11.30, так как сначала ждали поезд, на котором 

приедет Лена, а через полчаса и Юра. Потом обязательный визит в КСС и регистрация. 
Выехали в13.30 в сторону Белогорска (Фото 1). Дорога нам знакомая по прошлому году. 
Ехать легко, все в хорошей форме. Слегка отстает Лена, но это скоро пройдет. 

Обедали за  пос. Зуя  на берегу речки Бурульча.Только разложились, начало 
моросить. Достаточно быстро добрались до Белогорска (Фото 2), набрали воды и 
закупили продукты. На выезде из Белогорска повернули на северо-восток и двинулись в 
сторону Белой Скалы, где предполагалось ночевать. Свернули с трассы на грунтовку и 
начали плавно набирать высоту на гору. Собственно, гора Белая Скала – это просто 
возвышение в череде обрывов куэст. Склон северный пологий, травянистый, южный- 
типичный для куэст обрыв, сложенный известняком и глинами. Мы поднимались по 
северо-восточному склону по грунтовой дороге и только перед самым верхом по 
травянистому склону пешком.  Вышли на платообразную вершину перед самым закатом 
солнца. Погода стала налаживаться, холодно не было. Еще на подъеме мы сделали 
небольшое отклонение и вышли на край обрыва полюбоваться видами (Фото 3). 
Действительно, видно хорошо, далеко и красиво. Присмотрели на завтра вариант спуска в 
ложбине между двумя обрывами, просматривалось, вроде бы как грунтовая дорога, хотя и 
крутовато. Но по Крыму уже полно трасс квадрациклов, а они поднимаются по очень 
крутым местам. Вечером активно летали самолеты и ждалось, чтобы прилетело…НЛО, 
но…увы, или к счастью. Ужин был барский с тушенкой и свежими овощами, салат из 
редиски, лук, лимон, имбирь, сладкое. Наелись как удавы. Спалось тепло. 

 



 
 
Фото 1 Группа выезжает на маршрут 
 

                              
 
Чвиков Юрий                    Волколуп Сергей                   Балецкий Владимир 
 

                      
 
Штытева Елена                 Белашов Дмитрий                Есипов Андрей 
 
 

                                                         
Ковтун Валера 



 
 
Фото 2     Группа въезжает в Белогорск 
 

 
 
 

Фото 3   Закат на Белой Скале 



1 мая 2011 
 
Время выезда                                                9.15 
Время и место остановки на ночлег          21.00 
Пройденное расстояние                              74 км 
Время движения                                           6.28 часа 
Средняя скорость                                         11,8 км\час 
Погода                                                           Тепло, но не жарко, солнечно, 
                                                                       слабый ветер 

 
 
Дежурные встали в 6.00. Кое-кто видел рассвет, но была дымка и вида особого не было. 
Но вообще место – супер! Вокруг отличные виды, обрывы куэст впечатляют весьма. 
Ночью была  роса, но с утра солнце, ветерок, все сохнет мгновенно (Фото 4).  

Утром собирались долго, как по первому дню, выехали только в 9.05. Направляющий 
Андрей, замыкающий Дима. Будем спускаться по «даунхиллу» - тропа-дорога между 
двумя вершинками в обрывах куэст. Сверху выглядит несложно, но интересно. Проедем – 
посмотрим. Заливаются жаворонки. Пионы только-только собираются распускаться. 

 
Техника в норме, подремонтировали тормоза  и подтянули конуса на втулках колес. 

Двинулись в "Провал" (Фото 5). Тропа типа дороги, видимо здесь поднимаются на 
джипах. Глина сухая, мелкие камни. Особой сложности не было, местами здорово кидало 
на буграх-трамплинах. Все спустились без проблем. Выехали по грунтовке на вчерашний 
перекресток и поехали на Мичуринское. Слева по ходу обрывы куэсты, отличные виды, 
подножья заросшие сосновым лесом.  

 
Почти везде просматриваются грунтовые дороги вдоль подножья гряды, что видна 

слева от нас. Наверняка в сухую погоду по ним можно проехать. Есть еще и тропы 
наверху самой гряды. Короткие спуски-подъемы, после Мичуринского пошел участок, 
подсыпанной гравием дороги. А до Мичуринского был хороший асфальт. По обе стороны 
дороги много заброшенных садов. 

 
К 11.30 доехали до Тополево, большой привал, оборудованный кран с водой, кафе. 

Погода супер! С утра солнечно, безветрено. К обеду пошли облака, легкий ветерок. От 
Тополево пошел плавный, но почти непрерывный набор высоты. Лена захандрила, 
видимо, такие подъемы ей непривычны. Ехали не спеша, к 13.30 доехали до Старого 
Крыма, сразу кинулись в магазин, обед на носу (Фото 6). Но обедать будем уже когда 
выедем на «тропу Грина». Ах! Как хорошо весной в Крыму! Даже подъемы не достают 
совершенно. 

 
 К 14 часам проехали Старый Крым по самой нижней разухабистой улице, 

перекрытой посередине каким-то хоздвором. Свернули вниз и объехали остаток пути до 
переправы прямо по траве вдоль речки. Выехали на переправу-брод. Форсировали на 
велосипедах. Далее 100 метров подъема и под цветущей абрикосой устроили обед до 
15.15. Есть облака, но солнце припекает. Впереди подъем на отрог горы, но дальше спуск 
по оврагу. 

 
С обеда прямо вверх пешком по мокрому лугу, потом пробовали ехать, но дорога 

столь изрыта и камениста, что дешевле идти пешком (Фото 7).  И вот… при наличиии 3 
GPS-ов и кучи карт умудрились пропустить развилку и заехали вверх по лесу. Но вовремя 
одумались и оперативно решили проблему с помощью GPS Балецкого, в котором была 
«забита» хорошая свежая карта. Головоломный спуск по крутой лесной дороге, выезжаем 



на «тропу Грина" и дальше движемся уже по маршруту. Проезжая в 16.20 хорошую 
обзорную точку (Фото 8) ( впереди горы, направо лес) – прокол у Андрея. Меняем камеру 
долго и выезжаем в 17.00. 

 
Дорога с подсыпкой,  во многих местах размыта, но есть и участки, где можно ехать, 

не тормозя. Как-то резко выехали из леса на виноградники, глинистая дорга после дождей 
– чистый пластилин, лужи, объезжать сложно. Вообщем скорость упала. К 18 часам 
выбрались уже почти в район автотрассы, но промахнулись на очередной точке GPS-а и 
сделали крюк километра на два. По глине и болоту. К 19.00 выехали через территорию 
страусиной фермы на трассу. И тут опять прокол, у Юры. Остались с Димой его клеить, а 
"группа захвата" поехала в Щебетовку, чтобы застать открытым магазин и купить 
продукты. Натянуло облака, стало холодно, туман.  

 
В Щебетовке наши все уже купили. Даже кое-что в честь праздника лишнего, как 

мне показалось. Добрали в бутылки воды и поехали на выезд из села. Через два километра 
поворот налево к пруду, там и стали лагерем. Было около 21 часа. Юра и Лена делают суп 
из шампиньонов, остальные шустро поставили лагерь. Готовим опять на примусе, так как 
дров фактически нет, все подчищено. Вокруг тоже огоньки костров и фонариков 
отдыхающих или туристов. В 21.30 мы уже все закончили с лагерем. Ужин варится. 
Волнами идет туман. Спать легли в 23 часа. 



 

 
 
Фото 4 Лагерь утром на вершине Белой Скалы 
 
 

 
 
Фото 5  Спуск с вершины Белая Скала через «Провал» 



 

 
 
Фото 6  Здравствуй, Старый… наш знакомый 
 

 
 
Фото 7  Подъем от перепрвы через реку Старокрымская на « Тропу Грина» 



 

 
 
 
Фото 8   Обзорная точка на тропе Грина 
 



2 мая 2011г. 
 
Время выезда                                           9.55 
Время и место остановки на ночлег     18.55 
Пройденное расстояние                         48 км 
Время движения                                      4.00 часа 
Средняя скорость                                     12 км\час 
Погода                                                       Пасмурно-солнечно, кучевые облака 
                                                                   умеренный ветер 
 
 

Спалось отлично, тепло. Утром народ уже начал вылавливать клещей (Фото 9). 
Дежурные – Лена и Юра встали в 7.00, завтрак к 8.00, выехали в 9.30. С утра туман, 
облака висят прямо на ближайших холмах, но тепло. Озеро большое, много мест для 
стоянок, но мало дров. С утра водили «коней» на помывку, так как вчерашние дороги 
забили грязью все, что только можно было забить. Жаль, что не засняли эту картину, 
очень живописно смотрелось. Продолжили движение. В 11.30 проезжаем Солнечную 
Долину, закупаем продукты на обед (Фото 10). Сворачиваем по грунтовке в сторону мыса 
Меганом. Погода пасмурная, но облака не дождевые. Дорога практически по 
горизонтальной местности, впереди видны невысокие холмы. Грунтовка плавно 
взбирается на холмы, спокойно можно ехать (Фото 11). Постепенно крутизна 
увеличивается и приходится уже вести велосипеды в руках. И так почти до самого верха. 
А наверху нас ждали красивые виды с ветрогенераторами и… полное отсутствие дороги в 
обход воинских частей. Наши попытки как - то объехать их территорию не увенчались 
успехом, а соваться прямо через забор – не рискнули. Решили наверху пообедать и 
спуститься по пути подъема. Так что в этот раз Меганом остался непокоренным. Погода 
не портится, но и не улучшается. Средней силы ветер, не жарко. 

 Спустившись на трассу, продолжаем движение в сторону Судака. На въезде в Судак 
(Фото 12) сворачиваем влево по ходу и спускаемся к набережной Судака. Преодолеваем 
ее выезжаем на дорогу, ведущую в Новый Свет. Пора уже ставить лагерь, но местность 
совсем цивильная. С большим трудом находим место для стоянки рядом с дорогой, но не 
на виду, практически при въезде в Новый Свет. Дров достаточно, но большого костра не 
делали в целях конспирации. 



 
 
Фото  9   Спасти товарища 
 

 
 
Фото 10  Проезжаем Солнечную Долин 



 
 
Фото 11  Начало дороги на мыс Меганом 
 

 
 

Фото 12  Перед въездом в Судак 



3 мая 2010г. 
 
Время выезда                                          8.55 
Время и место остановки на ночлег    19.00 
Пройденное расстояние                        33 км 
Время движения                                     3.15 часа 
Средняя скорость                                   10.5 км\час 
Погода                                                      С утра тучи, далее солнечно,  
                                                                  сильный ветер, тепло  
 
         

Выехали с ночевки в 8-55, через час заехали в поселок, нашли официальный вход в 
заповедник. Но пропускать нас с велосипедами там не собирались, а оставлять их было 
негде. Да и задача такая не стояла. А стояла задача проехать заповедник насквозь до 
Веселого. От официального входа поехали по улочкам вверх по поселку и вскоре нашли 
другой въезд. Сам поселок очень симпатичный, местами даже очень напоминает Японию 
(как нам казалось). Оказались на одной из троп заповедника и минут через 15 нашли и 
основную тропу.  Проехали по ней около километра (Фото 13) и решили сделать пешую 
экскурсию, оставив велосипеды на попечение Андрея, который тут недавно был и 
милостливо согласился подежурить. Погода, правда была уже не очень теплая, да и ветер 
усилился. Впрочем, это не помешало нам сходить на мыс Капчик, осмотреть остатки 
Сквозного грота, Царский пляж, посмотреть издали на Голицинскую тропу. По всем 
склонам негусто растут можжевельники, тут как раз ради них заповедник и объявили. 
Много экзотических экземпляров с перекрученными стволами и крайне причудливыми 
кронами. Тропы везде в отличном состоянии, хорошо набиты, укреплены камнями. Первый 
километр в сторону перевала в Веселое вполне можно ехать. Дальше ехать можно только 
местами. Когда же тропа начинает собственно на сам перевал взбираться – там уже 
приходится и рюкзаки с велосипедов снимать, так как тропа чисто горная и надо 
«челночить» (Фото 14,15).  Но все это было нетрудно и даже достаточно весело, особенно 
на виду у «матрасников» чередой движущихся по тропе.  К 13 часам вышли на перевал, 
спуск местами позволял ехать, но очень недолго, отдельные участки. К 14 часам тропа 
вывела на пляж пансионатов Веселого. Пляж из песка черного цвета (Фото 16). Не 
рассиживались, так как время к обеду. Бысто доехали по трассе до Веселого, купили 
продукты на обед и тут же пообедали. 

К16.30 доехали до Морского (Фото 17), погода улучшилась, тучи разошлись, потеплело, 
но ветер остался. Особо отчаянные даже искупались. В магазине докупили продукты и 
выехали за поселок по северной дороге. Там свернули на грунтовку, слегка поругались с 
охранниками виноградника и поехали в сторону Шеленского перевала. Отъехав от 
виноградников на пару километров вблизи небольшого пруда – поставили лагерь.  



 
 
Фото 13  Новый Свет, вид на мыс Капчик 
 

 
 
Фото 14  Тропа через заповедник Новый Свет, суровые будни… 



 
 
Фото 15  Окончание горной части тропы 
 

 
 
Фото 16  Черный пляж после выхода из Нового Света к Веселому 



 
 
 
Фото 17  Морское – не Поворотное, но поворот на север все-таки будет 



4 мая 2011 
 
Время выезда                                           9.00 
Время и место остановки на ночлег     19.55 
Пройденное расстояние                         30 км 
Время движения                                      4.42 часа 
Средняя скорость                                     6.8 км\час 
Погода                                                       Солнечно, умеренный ветер, тепло 
                                                                    к вечеру облачно, туман 
 
 

Утро порадовало хорошей теплой погодой (Фото 18). Соседи по лагерю еще спали, но 
вскоре и они оживились. К 9 часам выехали по грунтовке на Вехне- Шеленский перевал. 
Дорога довольно круто пошла вверх. Применили способ «поводья» (Фото 19). Очень 
экономит силы и быстро осваивается. Дорога сухая, таким способом подниматься можно 
быстрее и меньше устаешь. Отдельные участки можно было ехать в седле.  В полпервого у 
руководителя «полетел» «петух». Запасной с чужого велосипеда пришлось подгонять 
вручную (Фото 20). Жаль потраченного времени, запасной «петух» должен был быть у 
каждого!  Продолжили движение в 14.00 Участки почти горизонтальной дороги чередуются 
с более крутыми. Но везде практически сухо и это позволяет ехать почти везде. День 
ремонтов: «петух», спица, тормозной тросик, прокол камеры. В Поворотное не заезжали, 
небольшую речку перешли по мосткам и по грунтовке продолжили путь на Алексеевку. Не 
сразу выехали на Алексеевку, промахнулись в лесу на  развилке двух дорог. Спуск к селу 
довольно крутой, но все прошло без происшествий. В селе уже пришлось искать 
продавщицу, так как магазин был закрыт, но все же она пришла и мы не остались без 
ужина. За  селом на озере поставили лагерь. Озеро вычислили по карте, с дороги его не 
видно. Место красивое и в будний день безлюдное. Готовили на примусе, так как дров было 
слишком мало. Рядом цвела раскидистая черешня и вносила умиротворение в наш настрой 
(Фото 21). 



 
 
Фото 18  Лагерь утром при подъеме на Верхний Шелен 
 

 
 
Фото 19  А вот и сам подъем на В.Шелен. Применяем знаменитые «вожжи» 



 
 
Фото 20  Подгонка «петуха» вручную 

Фото 21 Лагерь за Алексеевкой 
 



5 мая 2011 
 
Время выезда                                           9.25 
Время и место остановки на ночлег     18.55 
Пройденное расстояние                         44 км 
Время движения                                      5.20 часа 
Средняя скорость                                     8.5  км\час 
Погода                                                       Туман, облачность, температура +2,  
                                                                    моросящий дождь, сильный ветер 
 
 

С утра на озере туман, но не холодно. Прогноз погоды подозрительный, но подъем на 
Караби состоится в любом случае. В хорошую погоду мы там уже были. Выезжаем с 
ночевки на асфальт и катим до Головановки. Погода сумрачная, временами слегка моросит. 
Из Головановки выехали по асфальту на север и через 4 км поворот на запад на грунтовку 
до Карасевки (Фото 22). Проехали Карасевку и пошла лесная дорога. Дожди тут уже 
прошли и это внесло разнообразие в наше передвижение (Фото 23). В Новокленовке были к 
12 часам, закупаемся в магазине на 2 дня, так как дальше подряд прохождение через три 
яйлы, Караби, Тырке и Демерджи. Обедаем до 14 часов.  Сразу после Новокленово поворот 
налево по ходу на грунтовку и плавно пошли набирать высоту на Караби. Погода не 
меняется, встреченные велосипедисты прогноз подтвердили и сообщили, что на Караби уже 
трудно. Но мы едем вперед. Наверху, уже в районе воинской части действительно 
становится трудно передвигаться и невесело на душе. По самой грунтовой дороге ехать 
просто невозможно. Даже если ее пересечь поперек, колеса уже забиты полностью. Пару 
раз полностью чистились, потом приноровились ехать около дороги по траве и камням. 
Сразу стало веселее, но отнюдь не быстрее. Вступил в работу GPS, так как видимость 
падает, идут волны тумана (Фото 24). Хорошо хоть не моросит серъезно. В таком режиме и 
темпе едем насквозь с севера на юг через всю Караби - яйлу. Ночевку организуем на южной 
оконечности плато, на пересечении нашего маршрута с тропой на Долгоруковскую яйлу. К 
вечеру таки пошел дождь и лагерь ставили под дождем. Но потом повесили групповой тент 
и жизнь наладилась.             



 
 
Фото 22  Дорога на Карасевку 
 

 
 
Фото 23  Дорога… после Карасевки 
 



 
 
 

Фото 24  Дорога на юг  по Караби-яйле  



6 мая 2011 
 
Время выезда                                           9.30 
Время и место остановки на ночлег     20.50 
Пройденное расстояние                         31 км 
Время движения                                      5.17 часа 
Средняя скорость                                     6.0 км\час 
Погода                                                       Туман, морось, около 0 градусов,  
                                                                   сильный ветер, к вечеру ясно,  
                                                                   ветрено 
 
 

Выехали  в 9.30, хотя хотелось, конечно, пораньше. Но пришлось немного подсушиться. 
Непонятно, правда зачем, так как дальше все то же самое. Туман, морось, едем строго по 
GPS. Дорог больше, чем есть на карте, но для яйлы это обычное дело. Пошел участок 
проблемного перехода с Караби-яйлы на Тырке-яйлу. Тропа по карте есть. Есть она и в 
натуре, даже местами в виде дороги. Но… после дождей – это просто песня  (Фото 25). 
Свернули с основной тропы в районе источника «Суат»  и практически пешком преодолели 
перемычку по лесу до Тырке –яйлы. К 15 часам вышли на Тырке в районе г.Долгой. Перед 
основным подъемом пообедали.  Погода становится хуже, холодно, +2, все время моросит 
дождь, достаточно сильный ветер (Фото 26 ). Видимости, естественно, никакой, идем по 
GPS-у по заранее проложенному маршруту. Слева и справа обрывы и западины, но мы едем 
четко по перемычкам. На Тырке уже можно ехать все время, грунт там более каменистый и 
глины немного. Основные проблемы с объездом огромных луж, частенько приходится 
спешиваться и проводить велосипеды в руках. К 16 часам Тырке проехали и по узкой 
каменистой перемычке проехали на Демерджи –яйлу.  

 Ничего нового, все то же самое. Погода не улучшилась. Движемся к южной оконечности 
Демерджи- яйлы в район турстоянки «Джурла». На часах около 18. На перевале выше 
турстоянки вдруг все внезапно развеялось и мы увидели неописуемую красоту вокруг и 
поняли, что трудный день прожит не зря (Фото 27) 

На стоянке полно народу, какие-то цигунисты, неформалы, просто матрасники. Даже 
встретили знакомых из СТК «Одесса». От стоянки начинается тропа в Лучистое траверсом  
восточного склона Южной Демерджи («Коровья тропа». Нам по ней спускаться. Первые с 
полкилометра ехать неудобно, много корней, глубоких выемок, приходится спешиваться. 
Зато вся остальная часть произвела на нас огромное положительное впечатление. Тропа 
практически сухая, очень разнообразная технически и главное – она идет вниз!  К окончанию 
тропы выехали к 19.15. Дальше небольшой участок грунтовки до Лучистого (Фото 28), 
асфальт по селу. Магазин и поиски места для ночевки.  Его мы удачно нашли опять же по 
карте сразу за селом у родника и пруда прямо около дороги. Там уже стояла группа из 
Кривого Рога, но места всем хватило. Ужин готовили на примусе, так как дров не было, да и  
было уже совсем темно. 



 
 
Фото 25  Переход с Караби на Тырке-яйлу 
 

 
 
Фото 26  Обед перед подъемом на Тырке-яйлу 



 
 
Фото 27  На перевале вблизи турстоянки «Джурла». Наступила красота! 
 

 
 
Фото 28  Вид на Лучистое с окончания «Коровьей тропы» 
 



7 мая 2011 
 
Время выезда                                           14.25 
Время и место остановки на ночлег     19.15 
Пройденное расстояние                         38 км 
Время движения                                      2.20 часа 
Средняя скорость                                    17.2 км\час 
Погода                                                       переменная облачность, тепло, но к  
                                                                   вечеру похолодало, умеренный ветер 
 
 

После водных процедур на яйлах решено было сделать полудневку, помыть технику, 
самим, высушить вещи. Погода решила, что решение правильное и с утра уже было тепло и 
солнечно (Фото 29). Все сделали по плану, отдохнули и в 14.25 выехали в сторону Алушты. 
Как приятно катиться вниз по приличному асфальту! В Алуште (Фото 30) пополнили наши 
запасы провизии и выехали на основную трассу на Ялту. В Никите еще докупили продуктов и 
решили заночевать под скалами, прямо рядом с трассой буквально на въезде в Ялту. На этих 
скалах тренируются альпинисты, как раз там была и ночевала большая группа юных 
альпинистов. В целях конспирации ( это территория заповедника) палатки поставили уже 
затемно и готовили на примусах. А дети жгли костры и гацали полночи.   В эту ночь егеря нас 
не побеспокоили. Да и вообще мы их за весь поход ни разу не видели. Поздно вечером 
полюбовались огнями Ялты и рано легли спать. 



 
 
Фото  29  Полудневка за селом Лучистое 
 

 
 

Фото 30  А вот и Алушта! 



8 мая 2011 
 
Время выезда                                           8.00 
Время постановки лагеря 
За селом Новополье                               19.10 
Пройденное расстояние                         88 км 
Время движения                                      6.4 часа 
Средняя скорость                                    13.7 км\час 
Погода                                                       тепло, солнечно, слабый ветер  
 
 

С утра отличная погода и это радует. Начался головокружительный спуск в Ялту. По 
хорошему асфальту – это масса впечатлений. Да и скорость развивается приличная. Машин 
еще мало и на трассе спокойно. Проехали Ялту, пошел затяжной подъем на Алупку. После 
Алупки (Фото 31) свернули на старую Ялтинскую дорогу и поехали в сторону Голубого 
Залива, Оползневого, Байдарских Ворот. Старая дорога пустынна, машин нет вообще, так как 
движение перекрыто в районе Оползневого свежими оползнями и народ насквозь не ездит. К 
12 часам были в Оползневом (Фото 32). Дорога нам очень понравилась. Плавные подъемы-
спуски, справа шикарные виды на Кастропольскую стену (Фото 33). Кое-где висят 
альпинисты, разнообразя пейзаж. К 13 часам доехали до церкви перед Байдарскими воротами 
(Фото 34). Краткая экскурсия. Площадка перед церковью забита народом и машинами. На 
преодоление Байдарских ворот ушел час и сразу за первалом пообедали.  Проехали Орлиное, 
Широкое и к 15.45 были в Передовом (Фото 35).  Магазин и закупка продуктов. Далее 
подъем на перевал Бечку, спуск в Путиловку.. Везде приличный асфальт. Во второй половине 
дня становится облачно и чуть прохладнее. Это мы уезжаем с южного берега. Лагерь 
поставили на ручье Суаткан за селом Новополье в 19.10. 

                                                



 
 
Фото 31  Выезжаем на Староялтинскую дорогу 
 
 

 
 
Фото 32   До Оползневого машин даже не видели 



 
 
Фото 33  Вид на грандиозную Кастропольскую стену 
 
 

 
 
Фото 34  Впереди знаменитая Форосская церковь и Байдарский перевал 



 
 
 
Фото 35  После обеда так хочется полежать…Но краток миг привала 



9.05.2011 
 
 
Время выезда                                           7.20 
Время прибытия в Симферополь       13.50 
Пройденное расстояние                         65 км 
Время движения                                      3.23 часа 
Средняя скорость                                     20.1  км\час 
Погода                                                       прохладно, переменная облачность, 
                                                                   слабый ветер  
 
 

Выезд в 7.20, так сказать «по холодку». Ручей Суаткан переходим вброд (Фото 36) и 
выезжаем на трассу на Бахчисарай. Дальше дело техники. Трасса везде отличная, едем, 
любуемся видами.  В 8.30 мы уже за Танковым, в 9 часов в Бахчисарае (Фото 37), в 12 
въезжаем в Симферополь (Фото 38). В городе делаем остановку в открытом кафе и отмечаем 
поход, так как не все едут в Одессу.  К 14. часам мы уже на вокзале. Билеты на руках, Одесса, 
встречай! Поход получился классный! 

                                                



 
 
Фото 36 Ручей Суаткан переходим вброд 
 

 
 
Фото 37  Все идет по графику 



 
 
 
Фото 38  Конец Крыма… начало Турции 

 
 
 



 
 Технические данные по маршруту      
       
       

Дата Маршрут Пройденный 
 путь, км 

Время  
в пути, ч. 

Средняя 
скорость, 

км/ч 

Набор  
высоты, м 

Максимальный 
уклон, % 

30.04.2011 Симферополь - Белогорск - г. Белая 
скала 63 3.35 18.8 609 15 

01.05.2011 
г. Белая скала - Тополевка - Старый Крым 
-  
Щебетовка  74 6.28 11.8 1000 20 

02.05.2011 
Щебетовка - Солнечная долдина -
Меганом -  
Судак - Новый свет 48 4.00 12.0 967 20 

03.05.2011 Новый свет - с. Веселое - Морское -  
перевал Верхний Шелен 33 3.15 10.5 860 28 

04.05.2011 перевал Верхний Шелен - с. Поворотное - 
с.Алексеевка 30 4.42 6.8 781 22 

05.05.2011 с.Алексеевка - Караби 44 5.2 8.5 1075  

06.05.2011 Караби - Тырке - яйла - Димерджи - 
т.с.Джурла - с. Лучистое 31 5.17 6.0 679 27 

07.05.2011 с. Лучистое - с. Никита 38 2.2 17.20 660 10 

08.05.2011 
с. Никита - Ялта - Алупка - Оползневое - 
перевал Байдарские ворота - перевал 
Бечку - с. Новополье 88 6.4 13.75 1765 16 

09.05.2011 с. Новополье - с. Куйбышево - с. Танковое 
- Бахчисарай - Симферополь 65 3.23 20.1 404  

  514 39.4 12.6км\час 8800  

  
Из них по грунтовым дорогам 124 

км     
 
 



 

Май  2011 Крым        
Хронометраж         

похода дата время км      
  30.апр 7-45   Прибыли в Симферополь     

км/день 63 13-10   выехали с вокзала       
в пути 3-35 13-40 6 тех. остановка на выезде из города   

средняя  18,8 15-00 21 Зуя, магазин на обед     
    15-35 30 р.Бурульча,  обед 55 мин, моросит дождь   

ведет Володя 17-30 46 Белогорск, магазин 50мин     
замыкает Сергей 19-45 63 лагерь на вешине Белой скалы   

  01.май 6-00   подъем         
км/день 74 9-15   выезд, ясно       

    9-30 1,5 тех привал внизу под скалой     
Время в пути  6.28  9-40 4 тех остановка, регулировка тормозов у Андрея 15мин. 

    10-30 15 привал 10мин       
средняя 

скорость  11.8  11-30 30 Тополевое, привал 30 мин     
    12-50 39 привал после подъема 15мин     
    13-45 46 Старый Крым, магазин, 15мин     
    14-15 50 Обед 1час на берегу речки на выезде со Старого Крыма 
    16-30 54 прокол у Андрея 40 мин     
    17-30 57 прокол у Сергея 35 мин     
    19-15 64 прокол у Юры, выехали на асфальт   

ведет Андрей 19-45 70 Щебетовка, магазин 45 мин     
замыкает Дима 21-00 74 стали лагерем на ставке за Щебетовкой   

  02.май 7-00   подъем         
км/день 48 9-55   выехали, клещ у Сергея на веке, 15 мин   

    10-15 5 привал 15мин       
время в пути  4.0  10-45 8 привал 5 мин       

    11-30 12 Солнечная Долина, магазин     
средняя 

скорость  12.0  12-40 17 ремонт колеса, 30мин     
    13-20 18 туалет и навигация 5 мин     
    14-10 23 привал 15 мин       
    14-50 25 обед на Меганоме 50 мин     

ведет Юра 17-00 37 привал 30 мин       
замыкает Володя 18-55 48 лагерь перед Новым Светом     

  03.май 6-00   подъем         
км/день 33 8-55   выезд         

в пути 3-15 9-55 3,5 остановка, экскурсия на мыс     
средняя  10,5 11-45   поехали по тропе       

    13-15   привал на спуске после ращелины   
    14-05 6 вышли на кемпинг, купание 30мин   
    15-10 11 Веселое, магазин 10 мин.     
    15-30 13 обед за Веселым 25 мин     
    16-25 20 Морское, магазин 50 мин     

ведет Володя 18-00 27 привал 15мин       

замыкает Андрей 19-00 33 
лагерь за 
виноградниками         



 

  04.май 6-00   подъем         
км/день 30 9-00   выезд         

    9-25 0,7 привал 15мин, круто вверх     
время в пути  4.42 10-10 2,4 привал 5мин, подъем     

    10-55 3,4 свернули не туда,  стоянка пастухов, привал 10мин 
средняя 

скорость  6.8 11-45 6,2 привал 15мин, подъем     
    12-20 6,9 Поломан петух у Валеры     
    14-00   выехали         
    14-30 9,3 перевал, прокол у Андрея, обед   
    16-00 13 порван тормозной тросик у Алены, 15мин. 

    16-17 13,3 
прокол у Андрея, сломана спица у 
Димы   

    17-50   поехали         
ведет Сергей 18-15 17 привал 15мин, заблудились в лесу около т.132 на Алексеевку

замыкает Юра 19-55 30 лагерь на озере за Алексеевкой   
  05.май 6-00   подъем         

км/день 44 9-25   выезд         

в пути 5-21 10 8 
сан.остановка 
5мин       

средняя  8.5 11-45 18 
привал на 
асфальте       

    12-15 21 
Новокленовка,магазин 
30мин     

    13-00 24 обед.50мин родник в начале подъемя под тополем 
    15-00 30 Караби на верху       
    16-00 34 привал 15мин       

ведет Дима 16-50 35,8 сломана перекидка у Юры     
замыкает Володя 18-55 44 лагерь на опушке леса на южной границе Караби 

  06.май 6-00   подъем         
км/день 31 9-30   выезд         

в пути 5-17 10-00 1,7 родник         
средняя  6.0 10-50 3,6 речка, помывка 20мин     

    13-00 6,7 привал с сухарями       
    13-40 7,5 обед 35 мин перед выходом на Тырке   
    19-15 23 спустились с Димержи на виду Лучистого 

ведет Валера 20-00 25 Лучистое,магазин       

замыкает Сергей 20-50 31 
лагерь на ставке за 
Лучистым     

  07.май     п/дневка         
км/день 38 14-25   выехали         

в пути 2-21 14-40 6 въезд в  Алушту       
средняя  17.2 15-00 7,6 магазин 30 мин       

    15-50 11,6 обед  45мин       
    17-05 15 привал 10мин       
    17-50 23 привал 10мин       

ведет Валера 18-40 35 Никита магазин       

замыкает Юра 19-15 38 
лагерь под 
стенкой       



 

  08.май 5-00   подъем         

км/день 88 8-00   
выезд, спуск в 
Ялту       

в пути 6.4 8-30 7 привал 5мин, мусор, вода, дальше подъем 
средняя  13,75 9-15 14 привал 15мин, подънм     

    10-15 26 Алупка 10мин       
    11-00 29 привал 10мин       
    11-55 36 Оползневое, магазин 10мин     
    13-10 51 церьковь на Байдарских 50мин   
    14-05 56 обед на спуске за Байдарскими 50мин   
    15-45 69 Передовое магазин 15мин     

    16-15 70 
за 
селом         

    16-45 73 привал 15 мин на подъеме     
    17-45 76 пер.Бечку       

ведет Дима 18-40 84 Путилово, забор воды в колодце   
замыкает Андрей 19-10 88 лагерь на берегу ручья за Новопольем   

  09.май 5-00   подъем         
км/день 65 7-20   выезд         

в пути 3-23 8-30 18 привал 10мин за Танковым     
средняя  20.1 9-00 27 Бахчисарай       

    11-50 53 въезд в Симферополь     
    13-50 65 вокзал Симферополь     



Высотный график 

 
Общий набор высоты – 8800 м 

 



5.  Выводы и рекомендации 
 

 
Выводы после прохождения маршрута однозначны: идеальная природа и местность 

для походов третьей категории сложности. Разнообразие рельефа и естественных 
препятствий позволяет существенно повысить навыки езды. Маршрут доступен хорошо 
подготовленной группе как физически, так и технически.Требует и немалой 
психологической стойкости, так как ситуации с резким ухудшением погоды вполне 
реальны. Спортивная составляющая маршрута превуалирует, исторические 
достопримечательности практически отсутствуют. Удалось существенно повысить 
мастерство езды по бездорожью и, как ни странно, по асфальту. Имеется в виду 
головокружительные спуски (типа в Ялту). В достаточном количестве были и участки 
булыжника, лесные  и полевые дороги, частые переправы через ручьи и речки, лесные и 
даже горные тропы (Новый Свет).  Крым на майские праздники для велопоходов выгоден 
тем, что везде еще достаточно воды и нет изнуряющей жары.    

 
Рекомендации по маршруту и походу в целом. 

 
1. Перед походом обязательно надо проводить технический выезд с полным 
снаряжением и с ночевкой. Оправдывает себя на 100%. Основная цель – 
проверка снаряжения и готовность техники к походу. Могут решаться  и 
дополнительные задачи (физподготовка участников, техника езды, 
совместимость и т.д.) 
2. При невозможности организовать предпоходные тренировки – строить 
маршрут так, чтобы в первые дни не было сложных участков и препятствий. 
Надо дать участникам «втянуться» в езду и довести техническое состояние 
велосипедов до нужной кондиции. 
3. Стараться избегать прокладывания маршрута через заповедные территории. 
4. Рекомендуем не включать в откровенно спортивные походы посещение 
музеев, галерей и исторических объектов в большом количестве. По нашему 
мнению – не более двух на весь поход. 
5. В больших группах оправдывает себя наличие двух механиков. 
6. Планировать маршруты так, чтобы суббота-воскресенье приходились на 
чисто ходовые дни. Все-таки народа много!  
7. На поход были взяты два примуса и достаточный запас бензина – их 
наличие оправдало себя и не раз. По данному маршруту не везде есть дрова.  
8. Для маршрутов по грунтовым и каменистым дорогам все-таки желательно 
иметь покрышки антипрокольные или кевларовые. У нас проколы были каждый 
день и не по одному.  
9. Рекомендуется наличие завхоза в группе. 

 
 
 


