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Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования  

«Интеллект» г. Феодосии 

 

Отчет 

о пешеходном походе II категории сложности 

во II очном открытом Первенстве Республики Крым по спортивному туризму 

по группе дисциплин «Маршруты» 

 с 13.06.2015 года по 21.06.2015 года в район Юго-восточного, Центрального и 

Горного Крыма, 

совершенный 

группой туристов в составе 8 человек 

 

 

Маршрутная книжка №46/15 

Руководитель: Зорина О. В. 

Адрес руководителя: г. Феодосия,  

ул. Чкалова 179, кв. 14. 

т. +79788456383  

Зам. руководителя: Зорина Е. И. 

Адрес зам. руководителя:  

г. Феодосия,  

ул. Чкалова 179, кв. 14. 

т. +79788373950 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что 

поход может быть засчитан всем участникам и руководителю второй категории 

сложности. 

                                                    Председатель МКК г. Симферополь 2015 г. 
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1. Общие данные о походе 

1.1. Справочные данные о походе.  

Участие в пешеходном походе II категории сложности II-го очного 

открытого Первенстве Республики Крым по спортивному туризму по группе 

дисциплин «Маршруты» для учащейся молодежи возрастом от 15 до 18 лет в 

количестве 7 человек во главе с руководителем. Продолжительность 8 дней. 

Протяженность 121 км.    

 

 1.2. Справочная информация о составе группы 

№ ФИО Дата 
рождени

я/  

Место 
работы/уч. 
заведение 

Тур 

подготовка 

Обязан.  в 
группе 

1 Зорина Ольга 
Валерьевна 

19.03. 
1972 

ЦДО «Интеллект» III-У рук-ль 

2 Зорина Екатерина 
Ивановна 

23. 05. 
1997 

МБОУ№ 14, 11 
кл. 

 

I-У зам. рук-ля. 

3 Зорин Роман 
Иванович 

29. 09. 
1999 

МБОУ№9,    9 кл. I-У медик 

4 Веремеенко Юрий 
Владиславович 

27.03. 
1998 

 гимназ. 11 кл 
г.Симфер-ль 

I-У  рем мастер 

5 Леско Софья 
Сергеевна 

17.07. 
1999 

МБОУ№9,  10 кл.  I-У летописец 

6 Иваненко Олег 
Сергеевич 

19.03. 
1999 

МБОУ№9,  10 кл. I-У штурман 

 

7 Шкимба Даниил 
Юрьевич 

07.09. 
1997 

МБОУ№15 11 кл. III ст. сл. костровой 

8 Хуторной Андрей 
Александрович 

15.10. 
1999 

МБОУ№17,  10 
кл. 

III ст. сл. фотограф 
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1. 3. Сведения о районе путешествия  

В честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны маршрут 

проложен по местам боев Крымских партизан  Юго-Восточного, Центрального 

и Горного Крыма. На пути памятники и памятные таблички, восстановленная 

землянка, обелиски и мемориальные комплексы в память о погибших 

защитниках. 

Маршрут проходил по Феодосийскому, Судакскому, Белогорскому и 

Симферопольскому административным районам.  

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.  

       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.  

     Крым, особенно его горная часть, благодаря комфортному климату, 

насыщенности чистого воздуха, тонизированного фитонцидами, морскими 

солями, приятным ароматом растений, обладает и большой оздоровительной 

силой. 

    Физико-географическое положение Крыма в целом отличается следующими 

наиболее характерными чертами. Во-первых, нахождение полуострова на 45° 

северной широты обусловливает его равно удалённость от экватора и 

Северного полюса, что связано с достаточно большим количеством 

поступающей солнечной энергии и большим количеством часов солнечного 

сияния. Световой день в конце июня самый протяженный в году – около 17 ч. 

Во-вторых, Крым — почти остров. С этим связано, с одной стороны, большое 

количество эндемов, видов растений, нигде не встречающихся, кроме данной 

местности, и аналогичных видов животных. В-третьих, особенно важным 

оказывается положение полуострова относительно общей циркуляции 
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атмосферы Земли, приводящее к преобладанию в Крыму западных ветров. 

Крым занимает пограничное положение между умеренным и субтропическим 

географическими поясами.  

        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.  

Маршрут проходил по Главной гряде Крымских гор в основном по 

буково-грабовому лесу, верхнему ярусу растительности. 

Трудностей с дровами во время путешествия не испытывали. 

В это время года на полуострове обилие лекарственных трав: чабреца, 

зверобоя, мяты, лимонника, девясила и др. На яйлах местами созрела 

земляника. Встречали в обильном цветении Купину Неополимую, растение 

красиво цветущее и оставляющее сильные ожоги на открытых участках кожи. 

 В районе с. Лесного на нас напала туча комаров, что казалось не 

характерным для этого места. Спасались аэрозолем от насекомых. На пути нам 

пару раз встречались косули, кабаны. При встрече с нами – убежали. Дикие 

животные и птицы в Крыму малочисленны и пугливы.  

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.  

  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.  
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С водой у нас особых проблем не было, перед походом и во время 

путешествия были обильные дожди, реки и источники наполнены. В связи с 

осадками обилие грибов: белых горных, поддубовиков, шампиньонов, оленьих 

рожек и др.  

На маршруте: живописное водохранилище в п. Щебетовка, 4 горных 

реки: Мезерлык-Узень, Танасу, Бурульча, Краснопещерная, 2 живописных 

водопада: Хаджи-Полон и Су-Учхан. Есть возможность искупаться.  

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 

племен. Многие здесь оседали и воспринимали местные языки, культуру и 

религию.  

        Благоприятной чертой экономико-географического положения Крыма на 

сегодняшний день является его соседство с экономически развитым 

Краснодарским краем Российской Федерации, сообщение осуществляется через 

Керченскую  переправу. 

Хозяйственный облик Крыма, структура, характер размещения 

производств и населения складывались в основном в соответствии с его 

природными и социально-экономическими условиями.  

Для Крыма характерны рост числа городов и поселков городского типа и 

относительная стабильность сельских поселений.         

     Население Крыма размещено по территории неравномерно. На побережье 

проживает около 50% населения республики. В городах  проживает около 69%, 

в сельской местности — 31% населения. 43% населения Крыма проживает в 

четырех крупных городах: Севастополе, Симферополе, Керчи и Евпатории.  

Во время путешествия мы побывали в небольших населенных пунктах: п. 

Щебетовка, п. Кизилташ, п. Лесное и п. Перевальное, находящихся в горно-

лесной зоне. К ним можно подъехать по асфальтированной дороге из рядом 

расположенных населенных пунктов. 
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1. 4. Туристская характеристика района: 

Подъезд транспортом на начало маршрута: от конечной остановки 

городского транспорта в Феодосии до п. Щебетовка на автобусе с табличкой: 

Урочище или Биостанция, следует через п. Коктебель.  Движение по 

расписанию через каждые 20 мин., в выходные дни через 30-40 мин. Время в 

пути около 50 мин. Стоимость проезда  – 35 руб.   

Начало маршрута – от центральной остановки в п. Щебетовка по ходу 

движения автобуса в сторону п. Кизилташ пешком около 1 км. Затем на 

повороте дороги влево по грунтовой дороге 100 м до Брынцевского 

водохранилища, на южном берегу которого место старта нашего Чемпионата. 

От Брынцевсого водохранилища до п. Кизилташ добирались заказным 

транспортом около 5 км., можно рейсовым автобусом идущим из Феодосии до 

п. Кизилташ (на табличке надпись – Урочище) через п. Щебетовка. 

Окончание маршрута – от Сказочной долины в урочище «Кизил-Коба» до 

трассы Симферополь – Алушта по дороге около 3 км. пешком до остановки п. 

Перевальное-1. При желании можно заказать транспорт. Далее на троллейбусе 

до автовокзала в Симферополе, время в пути 35 мин. Транспорт отправляется 

через каждые 10-20 минут. Стоимость проезда 15 руб., стоимость провоза 

багажа – 8 руб. От Симферопольского автовокзала до Феодосии транспорт 

отправляется через каждые 20-30 минут. Время в пути 2 ч 05 мин. Стоимость 

проезда вместе с багажом – 165 руб. 25 коп.  

Цены на проезд на июнь 2015 года. 

Район хорошо освоен, по главной гряде Крымских гор проходят 

маршруты походов 1-ой и 2-ой категорий сложности по пешеходному туризму, 

а также вело и спелео маршруты разных категорий сложности. Особо сложных 

препятствий нет. Во время дождя сильно разлилась р. Танасу и мы вынуждены 

были более 20 раз переходить вброд. На нагорном плато Караби-яйла, 

протяженностью 10 км на 13 км почти нет воды.  
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Мобильная связь на маршруте, особенно в балках, ущельях, воронках 

отсутствует. 

В случае необходимости (за помощью) нужно обращаться: 

ЧГПС СО ГУ МЧС РФ по РК: руководитель всех Крымских 

подразделений ПСО +79787545784 – Паршенко Владимир Николаевич. 

Старшие командиры подразделений городов Крыма: 

г. Симферополь, ул. Кечкеметская 103: +79787382232 – Беднарский Игорь 

Генрихович,  

 г. Феодосия, ул. Федько, 32 а: +79787903368 – Дьяченко Александр,  

г. Судак, ул. Приморская, 28 в: +79787007351 – Одяков Андрей Александрович. 

Либо звонить 101 или 112 в КСС. 

1. 5.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

1 день – п. Кизилшаш. 

2 день – п. Лесное. 

3 день – на север – п. Земляничное, на юг – п. Междуречье или п. Ворон. 

4 день – п.Поворотное или п. Красноселевка. 

5 день – п. Рыбачье. 

6 день – метеостанция, п. Генеральское. 

7 день – п. Перевальное. 

Рядом с маршрутом с.Лесное, где работают 2 магазина, но необходимости 

в пополнении продуктами у нас не было. 

Во время путешествия дважды пересекали автомобильные дороги: г. 

Судак - п. Грушевка и п. Приветное - г. Белогорск. 

Дополнительные затраты: посещение Красной пещеры – 300 руб. 

взрослый, 150 руб. детский билет, дети – с 6 до 14 лет. Время экскурсии – 1 час. 

Необходимо иметь теплые вещи, в пещере температура + 14 градусов, можно 

взять на прокат курточку за 10 руб. Режим работы: с 9 ч 00 мин. до 19 ч. 00 

мин. круглогодично, без выходных. В зимний период работают до 17 ч 00 мин. 

Цены на июнь 2015 года. 
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Маршрут проходил через Караби-яйлу – ботанический и геологический 

заказник Горный карст Крыма, где при помощи туристского снаряжения 

учащиеся посетили пещеру Большой Бузлук и доступную для посещения без 

туристского снаряжения – пещеру Мамину. Проход по территории заказника 

бесплатный. 

На маршруте, на т/стоянках - чисто, за время похода группы туристов не 

встречали, не считая несколько путешествующих пар. Самой красивой была 1-

ая ночевка у водопада Хаджи-Полон, самой уютной была 2-ая ночевка в 

землянке у подножья высоты Феодосийская, что не скажешь о ночевке на 

следующий день на т/с Ворон. Далее погода портилась, и было не очень 

комфортно. 

Участвуя в Чемпионате Крыма по походам, группа выполняла 

поставленные задачи: преодоление водной преграды на катамаране и байдарках 

(фото 1), спуск и подъем с самонаведением (фото 7), переправа через реку с 

самонаведением и переправа по параллельным веревкам. 

 

1. 6. Краеведческая характеристика района 

Маршрут приурочен к 70-ой годовщине окончания Великой 

Отечественной войны и пролегает через места базирования и боевых действий 

крымских партизан, что дает возможность на какое-то мгновенье перенестись в 

то страшное время и почтить память погибших, склонив голову у памятников и 

обелисков… 

Руководителем совместно с участниками похода за последние 5 лет 

написаны работы по местам боев Феодосийского партизанского отряда и 

партизан Восточного Крыма, работы занимали призовые места в течении 3-х 

лет на конференциях в Симферополе, в Киеве 1-ое место в номинации 

«История городов и сел». Совместно с феодосийским т/к  участники похода 

осенью  2012 год принимали активное участие в восстановлении землянки, в 

которой ночевали во вторую ночь. 
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        Путь проложен через красивейшие природные памятники Крыма, что 

позволяет нам не только ознакомиться с историей полуострова, но и узнать о 

заповедно-ландшафтном разнообразии горного Крыма, его флоре и фауне. 

Идея похода – ознакомить молодежь с историей Крыма, с прекрасной 

многообразной природой полуострова. 

Цель похода – совершенствование туристического мастерства, развитие 

туристско-краеведческий знаний, отработки приемов обеспечения 

безопасности, улучшение физического воспитания, укрепление здоровья и 

развитие юношеского туризма 

 
2. График движения и техническое описание маршрута 

2.1. График движения, высоты ночевок и погода 

 

№ 
дней 

 Дата Маршрут Кол-во 
км. 

Время в 
пути 

Высота 
ночево
к 

Погода 

1 
 

 14. 06. 
2015  г 

п. Щебетовка – п. 

Кизилташ  

– п. Кизилташ - вод. 
Хаджи-Полон                            
 

5 км 
авто 
 
5,5 км 
пеш 

15 мин. 
 
 
1 ч 20 
мин. 

   
 
 
417 м. 

солнечно 

2 
 

 15. 06. 
2015  г 

вод. Хаджи-Полон - 
г. Френк-Мезер – с. 
Лесное - т/с Эски-
Юрт - землянка                

23,5 
км. 
пеш. 

5 ч. 15 
мин. 

643 м. солнечно 

3 
 

 16. 06. 
2015 г 

землянка – г. 
Куркушлу-Оба – т/с 
Ай-Серез – т/с 
Маски – т/с Ворон 

15 км. 
пеш. 

4 ч. 10 
мин. 

625 м. Переменная 
облачность, 
вечером 
небольшой 
дождь 

4 
 

 17. 06. 
2015 г 

т/с Ворон – пер. Н. 
Шелен – пер. В. 
Шелен – г. Сори – 
т/с В. Кок-Асан – р. 
Кок-Асан-Узень 

17,5 
км. 
пеш. 

6 ч. 25 
мин. 

461 м. Переменная 
облачность 

5 
 

18. 06. 
2015 г 

р.Кок-Асан-
Узень – р. Танасу – 
овр. Тырхалу-
Богаз 

10,5 
км. 
пеш. 

5 ч 05 
мин. 

710 м. Утром 
сильный 
дождь, 
переменная 
облачность  
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6 
 

19. 06. 
2015 г 

овр. Тырхалу-
Богаз - проход 
Малые ворота – 
Караби-яйла – пещ. 
Большой Бузлук – 
пещ. Мамина - т/с 
Вост. Суат 

24 км. 
пеш. 

7 ч. 15 
мин. 

940 м. Туман, 
после обеда 
дождь 

7 
 

 20. 06. 
2015 г 

т/с Вост. Суат – г. 
высота 1025 (Юки-
Тепе) – т/с 
Партизанская -  т/с 
курган Славы - 
Красные пещеры –
ур. Кизил-Коба 

21, 5 
км. 
пеш. 

5 ч. 10 
мин 

457 м.  Утром 
мелкий 
дождь, 
туман, 
переменная 
видимость 

8 
 

 21. 06. 
2015 г 

ур. Кизил-Коба – п. 
Перевальное-1. 

3,5 км. 
пеш. 

45 мин.  Переменная 
облачность 

 

3.2. Техническое описание маршрута 

1-ый день 14. 06. 2015 г. Маршрут: п. Щебетовка- п. Кизилташ- Хаджи-

Полон. 

С 9 ч. утра подготовка и прохождение водного этапа через Брынцевское 

водохранилище под г. Бурантай-Кая 288 м., в окрестностях п. Щебетовка, на 

катамаране и байдарках с грузом (Фото 1). После прохождения водного этапа 

отдых и присутствие на закрытии городского турслета.   В 15 ч. 00 мин. подъезд 

транспортом  до п. Кизилташ. Выход на маршрут в 15 ч. 25 мин. (А 310°) слева 

от футбольного поля. Через 10 мин. тропа уходит в лес на подъем, обходя 

военные  склады (А 270°) у подножья г. Папазын-Каясы 472 м. Местность 

пересеченная, тропа хорошо просматривается. Через час пути  тропа ведет на 

спуск к р. Мозарлык-Узень. Воды очень мало, можно перешагнуть. 

Уходим вверх против течения вдоль реки, и через 15 мин. выходим к 

первому памятному знаку в честь базирования в этих местах Феодосийского 

партизанского отряда  осенью 1941 г.  Еще 5 мин. и перед нами памятник, 

установленный несколько лет назад в память о событиях 1941 г.  В книге 

отзывов нашли много знакомых фамилий, эти места часто посещаются нашими 

земляками.  Часто повторяется запись: «Ни кто не забыт, ничто не забыто!» 

Еще 25 мин ходьбы вдоль реки и мы на стоянке Хаджи-Полон, время 17 ч. 25 
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мин.  На карте это место не обозначено. Стоянка в отличном состоянии, в 20 м. 

вверх по течению водопад высотой около 5 м по названию стоянки. Воды мало, 

но место очень живописное. Дров много. 

 Высота 417 м. В пути 1 ч. 20 мин. Прошли 5, 5 км. Погода была 

солнечная, тепло. 

2-ой день 15. 06. 2015 г. Маршрут: Хаджи-Полон - землянка 

8 ч 30 мин. (А 295°) тропа уходит вверх и через 20 мин. переходит в 

грунтовую дорогу уходящую вправо. Еще 10 мин подъема и мы на открытой 

местности, на горе Френк-Мезер, высота 666 м., подойдя к кромке леса 

сворачиваем вправо (А 90°) и через 100 метров памятник на т/с Френк-Мезер. 

Найти его довольно сложно, особых ориентиров и указателей нет, на огромном 

камне памятная табличка установленная т/к Карадаг. На карте обозначен 

источник, но он в стороне от тропы и найти его так же тяжело. Мы не искали. 

Отдохнув, вышли в 9 ч. 20 мин. (А 260°) по грунтовой дороге вдоль кромки 

леса по маршруту № 202. Через 5 мин. пошли по тропе, ведущей по хребту на 

спуск (Фото 2). Спуск довольно крутой, тропа теряется, но через 30 мин. 

приводит к одному из притоков р. Аджибей, ур. Айдалы. Развилка, мы уходим 

вправо (А 345°) по грунтовой дороге продолжая идти по маршруту № 202. 

Проходя под скальными массивыми г. Адомилы-Кая 553 м., и г. Бакалов Каток 

555 м., у подножья г. Апаллы 677 м. отдыхаем возле источника в верховьях овр. 

Одабашин-Дереси. Дебит воды хороший. В 13 ч. 30 мин. пересекаем трассу 

Судак-Грушевка . Следуем по грунтовой дороге  (А 230°) к урочищу Эски-Юрт.  

В 17 ч. 00 мин. на т/с Эски-Юрт, отдыхаем 40 мин., рядом источник Эски-

Юртский №41, есть указатель, дебит воды хороший. В 17 ч. 40 мин. по кромке 

поля (А 235°), переходим на грунтовую дорогу уходящую вверх, маршрут 

маркирован №199. Через 40 мин. указатель: землянка 50 м. В 18 ч. 20 мин. на 

месте (Фото 3). Ночевка в землянке, которая может вместить с комфортом 5-6 

чел., остальные ночевали рядом, на полянке.  Место оборудовано для ночлега: 

есть столы, кострище, источник с водой, проблем с дровами нет.  
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Высота 643 м. В пути 5 ч. 15 мин. Прошли 23,5 км. Погода была 

солнечная, тепло. 

3-ий день 16. 06. 2015 г. Маршрут: Землянка - т/с Ворон 

8 ч. 50 мин. крутой подъем на высоту Феодосийскую (Куркушлу-Оба) 878 

м. (А 250°). 30 мин. и мы на вершине, где в сентябре 2014 года установлен 

пулемет Максим в память о действиях Феодосийского, Судакского, Кировског 

и Старокрымского партизанских отрядов, базировавшихся в этих местах в 

1941-1944 годах (Фото 4). Через 15 мин. спуска по крутой тропе мы вышли в 

ур. Кизилан,  на маршрут № 198, где установлена  в 2014 году памятная 

табличка партизанским отрядам. Слева в 50 м. от стоянки вниз ист. Кизил-Алан 

№48, дебит воды низкий. В 10 ч. 10 мин. выход по грунтовой дороге (А 220°) 

вверх. Маршрут маркирован, через 25 мин. на хр. Хамбал 881 м. Влево по 

хребту памятник от учащихся Дачновской школы партизанам. 11 ч. 05 мин. 

дорога по хребту (А 280°), далее на спуск,  через 20 мин. развилка к т/с Ай-

Серез, нам вправо (А 210°), к т/с Маски по маршруту №196. Через 35 мин. обед 

на т/с Маски (Фото 5). В 15 ч. 00 мин. по маршруту № 196 к т/с Ворон по 

грунтовой дороге (А 290°). Через 1 ч. 30 мин. в 16 ч. 40 мин. мы на месте. 

Рядом источник, воды много, дрова есть, но много кострищ и место не очень 

уютное для ночевки. Погода портится и принято решение ночевать, вечером 

был не большой дождь. Прохладно.  

Высота 625 м. Время в пути 4 ч. 10 мин. Пройдено 15 км 

4-ый день 17. 06. 2015 г. Маршрут: т/с Ворон – р. Кок-Асан-Узень 

Выход в 7 ч. 30 мин., за источником тропа уходит вправо (А 270°), вскоре 

развилка, нам влево по маршруту № 188. Тропа заросшая, местами теряется. 

Через 30 мин. ист. Салкин-Чокрак № 51, воды много, течет по дороге. Далее на 

пути развилки, нам влево, через 35 мин. на пер. Н. Шелен, отдых. Воды мало, 

но много лопухов. В 9 ч. 15 мин. (А 170°)по грунтовой дороге вверх влево 50 

м., затем вправо по маркированной тропе маршрут № 188 (А 250°) вверх к пер. 
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В. Шелен. Через 50 мин. на пер. В. Шелен, обед. Воды нет. Много памятных 

мест, связанных с крымскими партизанами в годы Великой Отечественной 

войны, в 2014 году установлен пулемет в 80 м от стоянки, есть указатель. 

Выход в 11ч. 25 мин. (А 160°) по грунтовой дороге влево, через 15 мин. вправо 

по тропе (А 240°). Через 35 мин подъема отдых над обрывами, вид на горы 

Главной гряды, внизу п. Зеленогорье. Еще 25 мин. ходьбы, тропа идет по 

кромке над обрывами и мы у подножья горы Сори 982 м. Отдых, подъем на 

вершину. 13 ч. 30 мин. спуск по маркированной тропе, через 40 мин. у ист. 

Павло-Чокрак, воды очень много. Перекус. В 14 ч. 30 мин. вниз по грунтовой 

дороге, через 5 мин. выход на большую поляну, справа памятник на т/с 

Верхний Кок-Асан (Фото 6). В 14 ч. 40 мин. (А 210°) грунтовая дорога, на 

перекрестке прямо, через 100 м. (А 280°) тропа маркированная  вправо на 

спуск. Петляет в окружении великолепного букового леса, в нижней части 

вдоль реки Кок-Асан-Узень., переходить которую надо несколько раз. Через 1 

ч. 10 мин. в 15 ч. 50 мин. вышли на т/с Нижний Кок-Асан, где ежегодно в июне 

месяце проходят встречи с оставшимися в живых партизанами Восточного 

Крыма у памятника на краю поляны.  Прохождение технических этапов: 

«Спуск» и «Подъем» с самонаведением, работа командой на склоне северо-

западнее т/с до 18 ч. (Фото 7). Перекус. В 19 ч. 00 мин. принято решение 

спуститься ниже по маршруту № 174 к реке для ночевки, т. к. на т/с Нижний 

Кок-Асан  ист. Вересин-Чокрак находится далеко от нашего пути. Через 30 

мин. ходьбы по грунтовой дороге вниз в сторону Белогорска памятная табличка 

о принятии на этом месте осенью 1941 года первого боя партизанами 

Ичкинского отряда, за ним наше место ночевки на берегу реки Кок-Асан-Узень. 

Воды много. 

Высота 461 м. Время в пути 6 ч. 25 мин. Прошли 17, 5 км. Переменная 

облачность в течении дня. Тепло. 
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5-ый день 18. 06. 2015 г. р.Кок-Асан-Узень – овр. Тырхалу-Богаз 

Полудневка. Решили с утра постираться, отдохнуть. С 9 ч. 30 мин до 11 ч 

30 мин. пошел не ожиданно ливень, уровень воды в реке резко поднялся, вода 

мутная и не пригодная для питья. Вещи мокрые, много постиранных.  

Пообедав, выйдя в 14 ч. 30 мин. у подножья хребта Черезлик-Даг (А 260°) 

отправились к реке Восточный Суат к маршруту № 175. Река очень сильно 

разлилась, переходили вброд около 20 раз, вода мутная, в самых широких 

местах максимум уровень доходил выше колен. Переходили вброд  держась за 

руки, помогая друг другу, использовали палки в качестве опоры и 

подстраховки. При переправе вброд палку ставили вверх по течению для 

опоры. Вскоре река Восточный Суат перешла в реку Танасу. Воды очень много 

сбегало по оврагам Караби-яйлы, была задумка подняться по овр. Через-Дере 

на Караби-яйлу, но т. к. было очень грязно, решили продолжить путь в 

верховья р. Танасу, обходя яйлу (Фото 8). На пути несколько мест для ночевки, 

но было очень сыро, время позволяло, и мы пошли дальше. Вскоре  тропа резко 

пошла вверх, река осталась внизу. Мимо нас пробежали с криками косули.  

Через 40 мин. подъема мы оказались перед выходом к проходу Малые Ворота. 

До них оставалось около 700 м., на пути неожиданно для нас стоянка с 

источником, нашли случайно, очень обрадовались. На карте источника нет, 

воды мало. В засушливое время года на него рассчитывать нельзя. Время 19 ч. 

05 мин. Стоянка отличная, подсушились, дров много.  

Высота 710 м. Время в пути 5 ч. 05 мин. Прошли 10, 5 км. После 

неожиданного утреннего дождя к вечеру погода наладилась. В лесу сыро и 

прохладно.    

6-ой день 19. 06. 2015 г. Маршрут: овр. Тырхалу-Богаз - т/с Восточный 
Суат 

Выход в 9 ч. 00 мин. Вверх по тропе, через 20 мин. проход Малые Ворота. 

(А 260°) тропа вправо так же по маршруту № 175. В 9 ч. 45 мин. развилка, 

дорога вправо (А 10°), 15 мин. подъема на Караби-яйлу к г. Кутур-Кая. С юга 
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сильный туман над обрывами, видимость плохая, прохладно.  По грунтовой 

дороге на запад к г. Карчигалы 1083 м, дорога маркирована. Далее азимутально 

(А 230°) к пещере Большой Бузлук, ориентиром служит череп коровы на палке 

на возвышенности над пещерой.  На пути много белых горных грибов, 

встретили несколько грибников. В 13 ч. 40 мин. возле пещеры. Больше часа 

посещение пещеры со снаряжением, на дне ледяная пробка, ледяные 

сталагнаты.  Обед и около 2 часов пережидали неожиданный сильный дождь 

под тентом. В 17 ч. 30 мин. выход, очень холодно после дождя, вещи почти все 

мокрые (Фото 9). По грунтовой дороге (А 260°), через 50 мин возле пещ. 

Мамина.  Еще 35 мин. на посещение, уже без специального снаряжения, но с 

источниками света. В 18 ч. 50 мин. (А 260°) по дороге, через 10 мин. выходим 

на маршрут № 165, дорога вправо, (А 310°). Огибая г. Кара-Тау 1220 м. слева, 

выходим на маршрут № 164. На пути кол. Чобан-Чокрак.  Очень грязно после 

дождя и, не смотря на сумерки, продолжаем путь к т/с Восточный Суат. Путь 

лежит по грунтовым дорогам, колеи все в воде. В 21 ч 00 мин. на месте, очень 

устали.  Большая поляна, на ней памятник партизанам, чуть ниже, (А 360°), 

тропа ведет в буковый лес и справа источник Суат, ориентиром служит 

оградка. Дров достаточно, много оставлено туристами, кострище теплое. Сыро 

и прохладно, есть вероятность дождя.  

Высота 940 м. Время в пути 7 ч. 15 мин. Прошли 24 км. 

7-ой день 20. 06. 2015 г. т/с Вост. Суат – ур. Кизил-Коба 

Выход в 9 ч. 00 мин.  Ночью был кратковременный дождь. С утра туман, 

видимость средняя, прохладно. Мимо памятника партизанам (А 240°)(Фото 10), 

поднимаемся по грунтовой дороге вправо по маршруту № 163. Белые грибы 

растут возле дороги, в течении дня их будет очень много. Грязно, дорог много, 

но все идут по хребту до пересечения с маршрутом № 161. Там влево, на спуск 

до одного из притоков р. Бурульча. Воды мало, но много мяты. Набрав мяты, 

поднимаемся по буковому лесу по маршруту № 147. На верхней точке подъема 

уходим вправо азимутально (А 310°) к г. Высота 1025 (Юки-Тепе). Тропа еле 
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угадывается, ею мало кто пользуется, но не надо терять высоту идя через т/с 

Партизанская. Вскоре тропу потеряли и шли по склону азимутально (А 270°), 

утопая в папоротниках, высота которых была местами выше нас. Вскоре вышли 

на тропу, и ушли влево к вершине. В 10 ч. 50 мин. сфотографировавшись возле 

памятника партизанам (Фото 11), спускались по крутой тропе вниз в зарослях 

Купены Неополимой. Будьте очень аккуратны, растение в цветении, в мае-

июне, оставляет сильные ожоги. В случае контакта открытые участки тела 

промыть водой. На спуске видели кабанов. Через 30 мин. мы на т/с 

Партизанская на р. Бурульча. Пообедав, переправились через реку, выполнив 

этап «Переправа через реку с самонаведением». Воды много, но при желании 

можно перейти вброд не разуваясь. В 16 ч. 00 мин. (А 260°) вверх мимо 

памятного знака партизанам в виде шалаша Дедов Курень, по маршруту № 145 

к г. Буки. Через 45 мин. по грунтовой дороге вправо (А 320°), к Кургану Славы 

по Долгоруковской яйле  вдоль кромки леса. На яйле с запозданием зацветает 

лимонник, несколько видов чабреца и др. лекарственных трав. Земляники 

зрелой на яйлах мало, прохладно и дождливо. В 17 ч. 35 мин. возле Кургана 

Славы 886 м. (Фото 12).  Еще 1 ч. 20 мин. пути по маршруту № 149 мимо г. 

Базар-Оба 855 м на спуск к т/с Кизил- Коба. Ночевка на территории 

рекреационной зоны «Сказочная долина», на берегу р. Кизилкобинка. Воды 

очень много. С  дровами большая проблема.  

Высота 457 м. Время в пути 5 ч. 10 мин. Прошли 21, 5 км. К вечеру 

погода не изменилась, прохладно. 

8-ой день 21. 06. 2015 г. Маршрут:  ур. Кизил-Коба – п. Перевальное-1. 

С утра прохождение этапа «Параллельные перила с самонаведением 

через реку». Награждение и закрытие Чемпионата Крыма по походам. 

Совершили радиальный выход к водопаду Су-Уч-Хан в верховья р. 

Кизилкобинки. Идти мин. 15 вверх. Потом по асфальтированной дороге к 

остановке до с. Перевальное 3,5 км. От туда на троллейбусе до г. Симферополя 

и в Феодосию. Дома были в 16 ч. 30 мин. Переменная облачность. Тепло. 
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3. Краеведческая работа - описание лекарственных растений на маршруте. 

Ни для кого не секрет, что лекарственные растения нужно собирать в 

экологически чистых местах. Такими местами являются горные тропы Крыма. 

На пути следования нашего маршрута, вы можете пополнить свою 

аптечку экологически чистыми лекарственными травами: лопухом, листьями 

земляники и ежевики, чабрецом, зверобоем, мятой, крапивой, лимонником, 

девясилом, подорожником, одуванчиком, репешком и др. Особую ценность 

имеют эти травы уже потому, что собраны они вашими руками. 

Лекарственные растения - обширная группа растений, органы или части 

которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, 

медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими 

целями.  

На основании народного опыта и научных изысканий, лекарственные 

растения делятся по преимущественному лечебному эффекту на 

тонизирующие, седативные (болеутоляющие), мочегонные, слабительные, 

жаропонижающие и т.д. Наиболее часто, однако применяется не одно растение, 

а целые группы (сборы), в которых число лекарственных растений может 

достигать нескольких десятков. В то же время, некоторые растение, 

несовместимы в одном сборе, т.к. нейтрализуются их лечебные свойства. 

Лечебное действие многих видов лекарственных растений, связано с наличием 

в них различных, биологически активных веществ, которые при поступлении в 

организм определяют тот или иной физиологический эффект. 

 «На всякую болесть - трава есть» - гласит народная мудрость.  

Описание лекарственных растений, места произрастания которых были 

на нашем пути: 

 Лопух растет где только может: у дорог, в саду, в огороде, около жилищ, в 

полях, вдоль ручьев, рек, в лесах. 
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Лопух – лекарственное растение.                 В березовой роще. 

В современном мире внимание фармакологов привлекает способность 

лопуха бороться с опухолями различного происхождения. Лопух эффективен 

при лечении огромного количества заболеваний, среди которых: экзема, диабет, 

ревматизм, фурункулез, водянка, рахит, геморрой, запор и др. Лопух 

применяют при лечении венерических болезней и при укусах ядовитых 

насекомых. Экстракты, полученные из корней этого растения способны 

эффективно бороться с интоксикацией, а также нормализовать кроветворную 

функцию организма. Фитотерапия использует различные формы лекарственных 

препаратов из лопуха: настои, отвары, масляные вытяжки из корней, плодов и 

листьев. Широко используется свежий сок листьев. При экземах, наружных 

воспалениях и других повреждениях кожных покровов используют компрессы 

из целых свежих листьев этого растения. Все части растения можно 

заготавливать впрок. 

Березовых рощ,  таких как западнее с. Лесное в Крымских лесах мало, но 

тем не менее в медицинской практике применяются березовые почки и, реже, 

листья. Кроме того, широко используется березовый деготь. Из березовых 

почек приготовляют средства мочегонного и желчегонного действия и, помимо 

этого, ванны для лечения некоторых кожных заболеваний. Так же применяются 

листья березы, было доказано, что березовые листья оказывают мочегонное 

действие при отеках сердечно-сосудистого происхождения. 
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В березовых листьях находится сравнительно много витамина С. При 

отеках сердечно-сосудистого происхождения в народной медицине применяют 

настой листьев березы. Готовят его так: 20 г листьев заваривают в стакане 

кипятка и потом настаивают 4—5 часов. После процеживания в настой 

добавляют немного пищевой соды — гидрокарбоната натрия. Принимают его 

по половине стакана два раза каждый день.  

Листья березы собирают вручную во время цветения и сушат в 

прохладных хорошо вентилируемых помещениях. Время сбора: апрель — май. 

Молодые листья берёзы – это ещё и отличная добавка, скажем, в салат. 

Их очень хорошо использовать вместо зелени. Берёзовый сок отлично 

освежает. Как видите, берёза не просто прекрасное дерево, но и настоящий 

кладезь витаминов. 

В Крыму, чтоб сохранить уникальные места произрастания 

лекарственных трав, создаются заповедники, ботанические заказники, 

ландшафтные парки и т.д.  Необходимо сохранять лекарственные растения 

Крыма, прежде всего грамотно занимаясь их сбором. 

4. Итоги похода, выводы и рекомендации 

График движения отличается от заявленного в маршруте местами 

ночевок, в связи с медленной скоростью передвижения руководителя. Маршрут 

пройден, ключевые точки прохождения маршрута запечатлены на фото отчете.   

Желательно на маршруте всей группе иметь трекинговые палки для 

передвижения и подстраховки при переправе через реки вброд. В связи с 

большими осадками и обилием грибов желательно дополнительно иметь в 

наличии растительное масло. Внимание: грибы в пищу употреблять только те -

которые знаешь что съедобные! Июнь – время сбора лекарственных растений, 

необходимо иметь тряпочные мешочки для сбора, трава должна быть во время 

сбора сухой, чистой и правильно сушиться. 
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Учащиеся за время похода расширили и обогатили знания в области 

истории. краеведения, ориентирования, ТПТ, ботаники, медицины. Во время 

путешествия укрепили силу воли, воспитали мужество, познали суть 

коллективизма, взаимопомощи, научились самостоятельности в решении 

многих бытовых вопросах. Научились безопасности на маршруте, бережному 

отношению к природе. 

Получив хороший заряд энергии и улучшив физическое состояние 

организма, участники похода и в дальнейшем готовы путешествовать, повышая 

свое мастерство. 

5. Материальное обеспечение группы 

5.1.Групповое снаряжение 

Наименование Количество штук в 
путешествиях 

Палатка 3-х местная 2 

Тент 3 на 3 м. 1 

Котлы 5 и 8 л 1 

Веревка 10 мм 40 м 1 

Навигатор  1 

Карабины 20 шт 

Медицинская аптечка комп. 

Ремонтный набор комп. 

Фотоаппарат 2 

Компас 1 

5.2. Личное снаряжение 

Наименование Количество – штук (пар)  

Рюкзак большой с непромокаемым вкладышем 1 

Спальный мешок  1 

Коврик 1 



22 

Каска 1 

Система скалолазная 1 

Накидка от дождя 1 

Шорты 1 

Нижнее белье 3 

Носки х/б и капроновые 2-3 

Головной убор легкий 1 

Плавки 1 

Полотенце 1 

Миска, кружка, ложка, нож компл. 

Мешочки (для посуды, белья, лек. растений) 3-4 

Туалетные принадлежности компл. 

Индивидуальный медицинский пакет 1 

Спички в непромокаемой упаковке 2 

5.3 Продукты питания и вес на 8 дней на группу 
№  Название продукта Вес (грамм) 

1 Арахис жаренный 800  

2 Батончик ореховый 800 

3 Крупа гречневая  1500 

4 Изюм  500 

5 Кетчуп  5 шт 

6 Колбаса 1000 

7 Курага 300 

8 Специи 30 

9 Леденцы 1000 

10 Лук  200 

11 Макароны  1500 

12 Подсолнечное масло 500 

13 Мюсли 1400 

14 Набор овощей (суп) 4 

15 Овсянка 800 

16 Орехи грецкие 440 



23 

17 Печенье (разное) 3120 

18 Пряники 880 

19 Пюре карт.  8 шт 

20 Рис  1500 

21 Сало  1100 

22 Сардины  8 б 

23 Сахар  3000 

24 Соль 150 

25 Сухари пшеничные 1540 

26 Сухари ржаные 1820 

27 Сыр  800 

28 Халва  1000 

29 Чай  150 

30 Чеснок  300 

40 Морковь 200 

41 Картофель   1330 

42 Молоко сгущенное 1600 

 

Весовая характиристика груза на маршруте: 

Название На одного человека На группу в кол-ве 8чел. 

Продукты (всего в день) 750 г 6 кг  

Групповое снаряжение 2 кг 500 г 20 кг 

Личное снаряжение 7 кг 56 кг 

Всего 10 кг 250 г 82 кг  

Максимальная нагрузка: на одного мужчину 18 кг, на одну женщину 15 кг. 

 

5.4. Групповая аптечка 

Наименование средства 
Кол-во 

шт./вес г. 
Применение и дозировка 

Бинты стерильные (широкие и 

средние) 
4 Стерильный материал для перевязок 
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Бинты эластичные 2 Перевязочный материал при растяжениях 

Вата медицинская 50 г   

Лейкопластырь бактерицидный 10 
Для заклейки мелких ссадин, царапин, 

потертостей 

Активированный уголь 4  При отравлениях, поносах. 

Ножницы 1   

Йод  1 
Обработка мелких ран или кожи вокруг 

больших ран 

Перекись водорода 10 г Для обработки ран 

Спирт медицинский 100 г Для растирания, дезинфекции 

Сода питьевая в таблетках 20 

Для полоскания горла, промывания глаз 

(слабый раствор), при болях в желудке, 

изжоге, для промывания желудка 

Стрептоцид белый в порошке 20 г 
Для присыпания ран, потертостей, ожогов, 

обморожений 

Аэрозольный баллончик 1 От укусов насекомых 

Мазь синтомициновая 

(пенициллиновая, 

тетрациклиновая и т. п.) в тюбике 

1 
Наружное средство при ссадинах, ранах, 

ожогах, обморожениях 

Детский крем в тюбике 1 Смягчающее при потертостях, опрелостях 

Пирамеин (или отдельно анальгин 

и амидопирин) в таблетках 
10 

Средство от головной, зубной и прочих 

болей, одноразовый прием – 1 табл. 

Валидол в таблетках 10 При болях в сердце 1–2 табл. под язык 

Сульфадиметоксин в таблетках по 

0.5 г 
10 

При ангинах, простудных заболеваниях по 

1 табл. 2 раза в день 
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6.Приложения 
6.1. Картографический материал района путешествия. 

 

6. 2. Схема-маршрута путешествия. 
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6.3. Фото-отчет маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Старт водного этапа на Брынцевском водохранилище п. Щебетовка. 

1-ый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. На склоне г. Френ-Мезер 666 м. Спуск на запад в р-он с. Лесное, вид на 

г. Апалы 677 м. и г. Биюк-Эгерек 603 м.   2-ой день. 
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Фото 3. 2-ая ночевка в землянке у подножья высоты Феодосийской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. На высоте Феодосийская (г. Куркушлу-Оба 878 м.) рядом с пулеметом. 

3-ий день. 
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Фото 5. На перевале т/с Маски радом с грунтовой дорогой. На юг (за спиной) 

дорога уходит на спуск в п. Морское, на север - вниз в с. Земляничное.  

3-ий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. На т/с Верхний Кок-Асан. На запад, влево спуск к т/с Нижний Кок-

Асан. 3- й день. 
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Фото 7. Работа команды на этапе «Подъем с самонаведением» на склоне 

северо-западнее т/с Нижний Кок-Асан. 3-ий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Переправа вброд в средней части р. Танасу после дождя. 4-ый день 
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Фото 9. На караби-яйле на фоне г. Кара-Тау 1220 м. 5-ый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. На т/с Восточный Суат. За памятником наш путь по грунтовой дороге 

вверх, а правее от памятника вниз по тропе в 50 м источник. 6-ой день. 
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Фото 11. Памятник на г. Высота 1025 м. (Юки-Тепе). Вправо, на запад, спуск к 

т/с Партизанская на р. Бурульча. 7-ой день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. На Кургане славы на Долгоруковской яйле. Вправо, на запад, по яйле  

спуск к урочищу Кизилкоба. 7-ой день. 
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6. 4. Перечень источников сети Интернет:  

1.  http://travel.kyiv.org/crimea/excursion/cr_geo.htm 

2. http://ecrimea.ru/index.php?topic=39.0 

3. http://prezentacii.com/geografiya/14361-geograficheskoe-polozhenie-kryma.html 

 


