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Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 

Проводящая организация: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Судакский Центр детского 

и юношеского творчества» городского округа Судак Республики Крым, 

298000, РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д. 2-а; 

т. + 7 978 204 00 36; электронный адрес: cdutsudak@yandex.ru 

 
Выпускающая организация (МКК): Муниципальное бюджетное учреждение 

Центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосии Республики 

Крым, 298108, РФ, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Караимская, д. 5;  

т. (36562) 3-02-93; электронный адрес: feointellekt@crimeaedu.ru 

 

Место проведения: Россия, Республика Крым, Южный и Юго-Восточный 

горный Крым. 

 

Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность, 

дней 
Сроки 

проведения 

общая активная 

часть 

Пешеходный 

 

Первая 

 

107 км. 
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03.06.19 – 

11.06.19 

 
Обзорная карта региона (Приложение А Рисунки 1 и 2 – Картографический 
материал) 
 

Подробная нитка маршрута: 

Ангарский перевал – Т/С МАН – Т/С «Джурла» – водопад «Джурла» – 

водопад «Джур-Джур» – Т/С «Чигенитра» – перевал «Большие ворота» – 

перевал «Малые ворота» – перевал «Каллистон» – Т/С «Нижний Кок-Асан» – 

Т/С «Верхний Кок-Асан» – перевал «Ворон» – Т/С «Партизанские землянки» 

– с. Лесное (Приложение А Рисунки с 3 по 11 – Картографический 

материал) 

mailto:cdutsudak@yandex.ru
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Определяющие препятствия маршрута: 

Вид  

препятствия 

Название Категория 

сложности 

Характеристика 

ПП Водопад «Джурла» некатегорийная Скальный 
траверс 

ЛП Перевал «Каллистон» некатегорийная Осыпь  

ПП Переход от Т/С 
«Маски» к 
«Партизанским 
землянкам» 

некатегорийная Крутые спуски 
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РАСКЛАДКА на 03.06 – 11.06 

Вещи. 

1. Вязаная шапочка. 

2. Головной убор от солнца. 

3. Перчатки (можно рабочие). 

4. Спортивный костюм (два – для маршрута и ночной) – не обязательно 

именно спортивные костюмы – похожая одежда. 

5. Свитер вязаный. 

6. Куртка демисезонная легкая. 

7. Обувь – 2 пары (для ходьбы и запасная) – совет: взять шлепанцы (не 

вьетнамки) для стоянок – ноги будут отдыхать. 

8. Дождевик. 

9. Носки – 4 пары (носки должны быть высокие, чтобы можно было 

заправить штаны в носки). 

10. Футболка – 3 (хотя бы одна должна быть с длинными рукавами – 

предохраняет от царапин – будут участки зарослей). 

11.  Нижнее белье – только х/б – сколько вам нужно, разберетесь сами, не 

маленькие. 8.06 у нас будет дневка – постирушки, помывка и т.д. А 

вообще вода будет на каждой стоянке. 

12.  Прищепки – 4-6 штук. 

13.  Спальник. 

14.  Коврик. 

15. Палатка – на 2 – 3 человека. 

 

Необходимые вещи 

1. Комплект  КруМиЛоН - кружка, миска, ложка, нож (нож маленький). 

2. Комплект МРП (мыльно-рыльные принадлежности). 

3. Фонарик (желательно налобный). 

4. Личная аптечка (если есть проблемы). 

5. Спасательная лента (туалетная бумага). 

6. Спички (коробочка, упакованная в полиэтилен). 

7. Бутылка 1,5 литра с обычной водой. 

 

Продукты (на человека) 

Консервы – тушенка 2 б, рыба в масле или в томате 2 б, сгущенное  молоко 

2 пакета, паштет (любой) 1 б. 

Крупа – гречка 300 г., рис 300 г., макароны 300 г. 

Хлеб – 1 бух (ни в коем случае не резаный и не тот, который крошится при 

нарезке). 
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Печенье галетное, сушки, конфеты (конфеты – обязательно, либо 

чернослив, либо шоколад,  либо глюкоза в таблетках, а лучше все вместе). 

Картофель – 5 шт. (средний), морковь – 2 шт. (средние), лук репчатый – 2 

шт. (крупный), чеснок – 1 головка. 

На перекусы: сало (копченое, соленое – свежее не брать), сыр твердый, 

колбаса сырокопченая.  

Чай, кофе, сахар. 
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Участники похода (Приложение Б, рис.1, рис. 2): 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожд. 

Место работы Дом.адрес, 
телефон 

Тур.опыт Обязанности в 
группе 

Руководители 
1 Осадчук Игорь 

Ильич 

02.01.66 МБОУ ДОД 

«Судакский 

ЦДЮТ» 

г. Судак, 

 с. Дачное, 

 ул. Лесная, д. 7 

+7 978 874 58 61 

1-я 

категория, 

Крым (Р) 

Руководитель 

2 Пехтерев 
Владимир 
Сергеевич 

29.08.00 МБОУ ДОД 
«Судакский 
ЦДЮТ» 

г. Судак, ул. 
Уральская, д. 20 
+7 918 083 41 54 

ПВД Заместитель 
руководителя 

3 Мельник Марина 

Леонидовна 

12.07.81 МБОУ ДОД 

«Судакский 

ЦДЮТ» 

г. Судак, пер. 
Серный, д.3, кв. 
56 
+7 978 718 63 59 

ПВД Медик 

Воспитанники объединения «Сугдея» 
№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожд. 

Место 
обучения 

Домашний адрес, 
телефон 

Тур.опыт Обязанности в 
группе 

4 Глухоедова Ольга 
Денисовна 

01.05.04 МБОУ ДОД 
«Судакский 
ЦДЮТ» 
городского 
округа Судак. 

МБОУ 
«Дачновская 
СОШ» 
городского 
округа Судак 

г. Судак,  
с. Дачное,  
ул. Лесная д. 19 
+7 978 568 11 29 

ПВД Завхоз 

5 Шейко Любовь 

Андреевна 

12.03.05 г. Судак,  
с. Дачное,  
ул. Виноградная, 
д. 17 
+7 978 057 60 91 

ПВД Повар 

6 Паламарчук 

Кристина Олеговна 

07.05.05 г. Судак, ул. 
Мичурина, д. 6, 
кв. 38,  
+7 978 832 05 59 

ПВД Хронометрист 

7 Осаволюк 

Анжелика 

Владимировна 

20.03.05 г. Судак,  
с. Дачное,  
ул. Садовая д. 3-а, 
кв. 14 
+7 978 893 97 72 

ПВД Штурман 

8 Шидловская 
Анастасия 
Евгеньевна 

06.04.05 г. Судак, ул. 
Кутузова, д. 5 
 

ПВД Казначей 

9 Садовская 
Анастасия 
Владимировна 

18.08.05 г. Судак,  
с. Дачное,  
ул. Горная д. 8,  
+7 978 042 85 44 

ПВД Летописец 

10 Подорожко Кирилл 

Артемович 

28.03.08 МБОУ ДОД 
«Судакский 
ЦДЮТ» 
городского 
округа Судак. 
МБОУ 
«Морская 
СОШ» 
городского 
округа Судак 

г. Судак, с. 

Морское, ул. 

Ленина, д. 86 

ПВД Фотограф 

11 Подорожко Ева 

Артемовна 

18.12.10 г. Судак, с. 

Морское, ул. 

Ленина, д. 86 

ПВД Фенолог 

12 Гончарова 
Елизавета Юрьевна 

17.08.06 г. Судак, с. 

Морское, ул. 

Морская, д. 19 

ПВД Помощник 

повара 

 

 

 

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер

USER
Маркер



7 
 

Содержание похода 

Общая идея похода заключалась в прохождении маршрута воспитанниками 

объединения пешеходного туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак с целью проверки их физических и 

психологических качеств в полевых условиях.  

Общая стратегия похода. Пройти указанный маршрут с ежедневными 

выходами к определенным стоянкам. 

Общая тактика похода предусматривала выбор группой маршрута от 

стоянки до стоянки и посещение (либо не посещение) природных объектов 

или объектов, связанных с партизанским движением в Крыму во время ВОВ, 

по желанию группы. Организация привалов и обеда по усмотрению группы и 

руководителя похода. 

 

Подъезд и отъезд.  Автобус от Судака до Симферополя. Троллейбус от 

Симферополя до Ангарского перевала. Ангарский перевал – с. Лесное 

(пешеходный).  Автобус от с. Лесное до Судака. 

 

Аварийные выходы с маршрута. 

Дата Населенный пункт Способ выхода 

03.06.2019 Ангарский перевал  Троллейбус на 
Симферополь 

04.06.2019 Поляна МАН Троллейбус на 
Симферополь 

05.06.2019 Т/С «Джурла» Выход на трассу 
Алушта – Симферополь 
(троллейбус, автобус) 

06.06.2019 Водопад Джур-Джур Автобус Генеральское – 
Алушта  

07.06.2019 Т/С «Нижний Кок-Асан» Вызов автобуса в 
Белогорск 

08.06.2019 Т/С «Верхний Кок-Асан» Спуск в Зеленогорье. 
Автобус 

09.06.2019 перевал «Ворон» Автобус Морское – 
Судак  

10.06.2019 Партизанские землянки Автобус на Судак 
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График движения  

День Дата Участок пути Протяженность 

(км.) 

Ходовое 

время 

Препятствия Метео-

условия 

1 03.06.19 Ангарский 

перевал – перевал 

МАН – поляна 

МАН 

4 4 ч. б/п Пер. 

облачность 

2 04.06.19 Поляна МАН – 

Т/С «Джурла» 

12 8 ч. б/п Облачно, 
туман 
Пер. 
облачность 

3 05.06.19 Т/С «Джурла» – 

водопад «Джур-

Джур» 

14 8 ч. ПП  
Скальный 
траверс 

Пер. 

облачность 

4 06.06.19 Водопад «Джур-

Джур» – Т/С 

«Чигенитра» 

16 9 ч. б/п Пер. 

облачность 

5 07.06.19 Т/С «Чигенитра» – 

Т/С «Нижний 

Кок-Асан» 

18 11 ч. ЛП 
Осыпь 

Пер. 

облачность 

Облачно 

Сильный 

дождь 

6 08.06.19 Т/С «Нижний 

Кок-Асан» – Т/С 

«Верхний «Кок-

Асан» 

4 3 ч. б/п Пер. 

облачность 

7 09.06.19 Т/С «Верхний 

Кок-Асан» – 

долина речки 

Шелен 

15 10 ч. б/п Солнечно 

8 10.06.19 Долина речки 

Шелен – перевал 

Ворон 

8 6 ч. б/п Солнечно 

9 11.06.19 Перевал Ворон – 

Партизанские 

землянки – с. 

Лесное 

16 10 ч. ПП 
Крутой спуск 

Облачно, 
небольшой 
дождь 
Пер. 
облачность 

10 11.06.19 с. Лесное – г. 

Судак 

Вне сетки часов 
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Перепады высот 
 

Первый день 03.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Ангарский перевал 752 Набор 288 
Перевал МАН 1040 
Перевал МАН 1040 Сброс 20 
Т/С «Поляна МАН» 1020 

Перепад высот за день: 308 
 

Второй день 04.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Т/С «Поляна МАН» 1020 Сброс 130 
Долина речки «Демерджи» 890 
Долина речки «Демерджи» 890 Набор 210 
Седловина между Северной и Южной Демерджи 1100 
Седловина между Северной и Южной Демерджи 1100 Сброс 200 
Т/С «Джурла» 900 

Перепад высот за день: 540 
 

Третий день 05.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Т/С «Джурла» 900 Сброс 80 
Водопад «Джурла» 820 
Водопад «Джурла» 820 Сброс 340 
Водопад «Джур-Джур» 480 

Перепад высот за день: 420 

 
Четвертый день 06.06.2019 

 
Пункты Высота в 

метрах 
Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Водопад «Джур-Джур» 480 Набор 340 
Источник «Ай-Алексий» 820 
Источник «Ай-Алексий» 820 Набор 160 
Перевал Ликон 980 
Перевал Ликон 980 Сброс 330 
Источник «Нефан-Узень» 650 
Источник «Нефан-Узень» 650 Сброс 50 
Т/С «Чигенитра» 600 

Перепад высот за день: 880 
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Пятый день 07.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Т/С «Чигенитра» 600 Набор 405 
Перевал Большие ворота 1005 
Перевал Большие ворота 1005 Сброс 185 
Перевал Малые ворота 820 
Перевал Малые ворота 820 Сброс 5 
Перевал Каллистон 815 
Перевал Каллистон 815 Сброс 335 
Т/С «Нижний Кок-Асан» 480 

Перепад высот за день: 930 
 

Шестой день 08.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Т/С «Нижний Кок-Асан» 480 Набор 180 
Т/С «Верхний Кок-Асан» 660 

Перепад высот за день: 180 
 

Седьмой день 09.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Т/С «Верхний Кок-Асан» 660 Набор 320 
Гора Сори 980 
Гора Сори 980 Сброс 110 
Перевал Верхний Шелен 870 
Перевал Верхний Шелен 870 Сброс 210 
Перевал Нижний Шелен 660 
Перевал Нижний Шелен 660 Сброс 500 
Исток речки Шелен 160 

Перепад высот за день: 1140 
 

Восьмой день 10.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Исток речки Шелен 160 Набор 510 
Перевал Ворон 670 

Перепад высот за день: 510 
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Девятый день 11.06.2019 
 

Пункты Высота в 
метрах 

Набор/ 
сброс 

Перепад 
высот в 
метрах 

Перевал Ворон 670 Сброс 45 
Перевал Маски 625 
Перевал Маски 625 Набор 255 
Гора Куркушлу-Оба 880 
Гора Куркушлу-Оба 880 Сброс 630 
Партизанские землянки – с. Лесное 250 

Перепад высот за день: 930 
 

Общий перепад высот за весь поход – 5 838 метров 
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Техническое описание прохождения группой маршрута (Приложение В) 

Девятидневный маршрут Ангарский перевал – с. Лесное особой технической 

сложности не представляет. Не требует специального снаряжения. Не 

требует специальной подготовки, кроме физической и психологической. 

Маршрут изобилует памятниками партизанского движения времен Великой 

Отечественной войны.  

(1 день 03.06.19) При переходе от Ангарского перевала (752 м.) до Т/С 

«Поляна МАН» есть возможность посетить памятник строителям дороги 

Симферополь – Алушта. Это – первый официальный памятник в Крыму 

(Приложение В. Рис. 1. Рис. 2). От памятника до перевала МАН (1040 м.) 

движение по дороге. Подъем пологий. Нужно держаться направления на 

северо-восток. По ходу движения с левой стороны дороги есть источник 

«Верси». На перевале МАН великолепные виды (Приложение В. Рис. 3. Рис. 

4. Рис. 5). С перевала спуск по тропе на юг. Тропа выводит на поляну МАН 

(Приложение В. Рис. 6.). На поляне удобное место для стоянки, источник.  

Перепад высот за день – 308 метров 

(2 день 04.06.19) При переходе от поляны МАН (Приложение В. Рис. 7. Рис. 

8) к Т/С «Джурла» в первой половине дня был сплошной туман. Нужно идти 

по тропе на юг. При выходе на дорогу поворачивать на восток. Эта дорога 

выходит на разветвление. Отсюда направление на север и четко по дороге, 

никуда не сворачивая. Дорога приводит к седловине (Приложение В. Рис. 9. 

Рис. 10.)  между Южной Демерджи (1259 м.) и Северной Демерджи (1356 м.). 

Подъем для детей не легкий. Шли медленно, останавливаясь на небольшие 

(до 10 минут) привалы. На подъеме источник «Фестивальный», поэтому 

большой запас воды с собой не нужен. На Т/С «Джурла» (Приложение В. 

Рис. 11) прекрасные места для стоянок, есть источник и озеро (самое, кстати, 

высокогорное в Крыму – рыба водится). Живописные места, но основная 

проблема – популярность этой стоянки и, поэтому, отсутствие дров. С собой 

нужно брать туристскую пилу.  

Перепад высот за день – 540 метров 
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(3 день 05.06.19) На переходе от Т/С «Джурла» до водопада Джур-Джур 

нужен запас воды. Источники есть, но в этом году они пересохли. На 

водопаде «Джурла» придется преодолеть скальный траверс (Приложение В. 

Рис. 12). Для детей опасности особой не представляет, но необходимо 

соблюдать осторожность. Весь путь идет почти по горизонтали, либо вниз. 

Сразу за «Джурлой» следует подняться вправо (на восток) и следовать по 

этому курсу все время. Единственное место, где можно уйти не туда – это 

спуск к водопаду «Джур-Джур». Тропа выводит на дорогу. По этой дороге 

спускаться внимательно. На одном из поворотов есть тропинка, уходящая 

влево (на северо-восток). Она промаркирована. Если пропустить эту тропу, 

то можно уйти в село Генеральское.  В верховьях водопада «Джур-Джур» 

(Приложение В. Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15) (480 м.) отличные стоянки, большое 

количество источников, но проблема с дровами (хотя не такая, как на 

«Джурле»). Зато, есть возможность искупаться. 

Перепад высот за день – 420 метров 

(4 день 06.06.19) От водопада Джур-Джур к Т/С «Чигенитра» вода по ходу 

движения есть, запасаться особо не нужно – источники Ай-Алексий и Нефан-

Узень. Движение практически всегда по дороге. Достаточно длинный подъем 

к источнику Ай-Алексий (Приложение В. Рис. 16. Рис. 17), и затем короткий 

подъем к седловине возле горы Ликон. Дальше по прямой к источнику 

Нефан-Узень (Приложение В. Рис. 18. Рис. 19). От источника необходимо 

найти тропу, ведущую на Т/С «Чигенитра». Через 200 метров по дороге от 

источника слева есть тур возле тропы. Тропа уводит в сосновую посадку.  

Вот по этой тропе и необходимо двигаться. Тропа выходит на развилку. 

Нужно уйти влево. Тропа снова выведет на дорогу. Снова влево. Идем по 

дороге до небольшого каменного сооружения – это водозаборная станция 

источника Суук-Су (Приложение В. Рис. 20). Рядом – Т/С «Чигенитра» 

(Приложение В. Рис. 21. Рис. 22). Снова проблема с дровами.  

Перепад высот за день – 880 метров 
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(5 день 07.06.19) Переход от Т/С «Чигенитра» к Т/С «Нижний Кок-Асан» 

самый длинный по километражу и самый сложный. Необходимо запастись 

водой. Тяжелый подъем на перевал Большие ворота (Приложение В. Рис. 23) 

между горой Хаплу-Зия-Карасы (1058 м.) справа и, собственно, яйлой Караби 

слева (Приложение В. Рис. 24. Рис. 25). От Больших Ворот через овраг 

Тырхалу-Дере (спуск – подъем) выходим на перевал Малые Ворота 

(Приложение В. Рис. 26. Рис. 27. Рис. 28. Рис.29. Рис. 30). Преодоление 

каменной осыпи по траверсу после перевала Малые ворота. Длительные 

спуски и подъемы до перевала Каллистон (Приложение В. Рис. 31. Рис. 32).  

От перевала мы ушли на север к Т/С «Нижний Кок-Асан», потому что у нас 

был запас воды. Если вода закончилась, то можно пройти через источник 

Вересь-Чокрак и перевал Алакат-Богаз.  На Т/С «Нижний Кок-Асан» 

источник пересох, но примерно за 500 метров до стоянки есть еще один 

источник, достаточно полноводный, возле дороги (на карте не указан). На 

Т/С «Нижний Кок-Асан» (07.06.19) было принято решение снять с маршрута 

двух девочек – Садовскую Анастасию и Паламарчук Кристину по их 

субъективным причинам (тяжелое состояние по причине женских дней). К 

этой турстоянке есть подъезд со стороны г. Белогорска. За девочками 

приехали родители. В этот же день нас посетил Пилявский Анатолий 

Емельянович, председатель МКК, которая выпустила нас на маршрут, с 

заброской продуктов и проверкой. Ночью прошел сильнейший дождь.  

Утром (08.06.19) Пилявским А.А. было принято решение снять с маршрута 

еще трех участников по причине физического недомогания – Подорожко 

Кирилла, Подорожко Еву и Гончарову Елизавету. Пилявский А.А. отвез их 

домой. Участники похода, снятые с маршрута, претендуют на звание 

прохождения похода второй степени, так как прошли 64 км. 

Перепад высот за день – 930 метров 
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(6 день08.06.19) После ночного ливня была устроена дневка для просушки 

палаток и личных вещей. Короткий переход от Т/С «Нижний «Кок-Асан» 

(Приложение В. Рис. 33. Рис. 34) до Т/С «Верхний Кок-Асан» (Приложение 

В. Рис. 35. Рис. 36). Источник Павло-Чокрак. В этом районе начинаются 

места базирования партизанских отрядов Юго-восточного Крыма. Очень 

много памятников. На источнике Павло-Чокрак (Приложение В. Рис. 37. Рис. 

38) прекрасные места для стоянок, и есть дрова. 

Перепад высот за день – 180 метров 

(7 день09.06.19) От источника Павло-Чокрак, двигаясь на юг, необходимо 

практически сразу повернуть налево вверх по тропе (ни в ком случае не идти 

по дороге). Через гору Сори (982 м.) по тропе (Приложение В. Рис. 39) над 

обрывом (быть осторожными) вышли на перевал Шелен. В этом районе, на 

горе Бурлюк, 18 памятников партизанам. Мы посетили самый главный на 

перевале «Верхний Шелен» (Приложение В. Рис. 40. Рис. 41). С перевала 

«Нижний Шелен» не нашли тропу на Т/С «Вороний домик». Было принято 

решение спуститься по дороге к истокам речки Шелен по причине 

отсутствия воды. Ночевали в верховьях речки Шелен. Вода есть. Дрова тоже 

(Приложение В. Рис. 42. Рис. 43). 

Перепад высот за день – 1140 метров 

 (8 день 10.06.19) Прошли по дороге к селу Громовка. В село не заходили. По 

траверсу горы Ликман-Ганын (690 м.) и через гору Кучук-Криж (512 м.) 

вышли на Вороновское озеро (Приложение В. Рис. 44). Была сделана стоянка 

для купания. От озера поднялись на перевал Ворон (671 м.). Подъем почти «в 

лоб», но не сложный. Было решено сделать ночевку. Вода только в речке. 

Дров много. 

Перепад высот за день – 510 метров 

(9 день 11.06.19) От перевала Ворон по дороге (необходимо следить за 

маркировкой) спустились к Т/С «Маски» (Приложение В. Рис. 45), затем по 

дороге на восток (здесь маркировка не нужна, вернее – по маркеру идти не 

надо) к Партизанским землянкам в районе с. Лесное. При выходе на гору 
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Куркушлу-Оба дорога раздваивается. Нужно уходить влево. Дальше – синий 

маркер. Очень крутой спуск. Надо быть осторожными. От Т/С «Маски» до 

партизанских землянок примерно 4 часа ходьбы. От землянок (Приложение 

В. Рис.46)  через Т/С «Эски-Юрт» до с. Лесное 8 км. (пологий спуск). Поход 

был закончен вовремя. 

Перепад высот за день – 930 метров 

Общий перепад высот за весь поход – 5 838 метров 
 

Выводы 

Этот маршрут был запланирован без посещения населенных пунктов. 

Поэтому все продукты изначально брались с собой. В заброску на Т/С 

«Нижний Кок-Асан» вошли только сладости, сахар и печенье (пряники, 

сушки). Можно провести этот маршрут с двумя забросками – на Т/С 

«Нижний Кок-Асан» и в селе Громовка (закупить необходимое в магазине 

самостоятельно). В любом случае, данный маршрут не является 

экстремальным и подходит для детского туризма. Обилие партизанских 

памятников на маршруте позволяет проводить краеведческую и 

патриотическую работу. 
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Исследовательско-познавательная  работа  на маршруте 

Тема: «Топонимика и гидронимика на выбранном маршруте» 

Для многих туристов крымские названия гор, источников, речек, перевалов 

являются экзотичными. Но названия рождаются не просто так. Исторические 

названия, конечно. Когда в 1945 году вводили новые названия населенных 

пунктов (исторические убирали), то такое впечатление, что просто брали 

любое название, возникшее в голове. Над переименованиями работала 

специальная большая группа специалистов. Кто-то из них отнесся к своей 

работе ответственно, учитывая исторические факторы. Но были и другие – 

зачеркивали название на карте, и вписывали первое, что придет на ум. Так у 

нас возникли всякие Приветные, Фруктовые, Земляничные, Цветочные и т.д. 

Иногда брали просто созвучные слова. Речка Кара-Су (Черная вода) стала 

Карасевкой (в жизни ни одного карася в этой речке не было). Село Сюйрень 

(Острая пика) стало Сиренью. Но до переименования большинства 

природных объектов руки, что называется, не дошли. 

Наша группа решила выяснить значение и историю названий объектов, 

которые попались нам на пути. Значение названий некоторых объектов нам 

найти не удалось, но многое мы выяснили. До этого исследования, мы 

считали, что в Крыму только тюркские и греческие названия, редко – 

армянские. Оказалось, что это не так. Огромное количество народов жило в 

Крыму, и все эти народы давали свои названия той местности, в которой 

находились. Некоторые изначальные названия сохранились, хотя о народах, 

давших эти названия, нет почти никаких сведений. Например, у нас в Крыму 

есть названия «Киммерия», «Боспор Киммерийский». Кто такие 

киммерийцы? Откуда появились? Куда делись? Точных сведений нет. Мы 

знаем о них только со слов отца истории Геродота, который был в Крыму в V 

веке до нашей эры, и киммерийцев уже не застал. Записывал с чужих слов. 

Но перейдем к нашему маршруту. 

Ангарский перевал. Рядом с перевалом исток речки Ангара. На уроках 

географии мы учили, что Ангара – это река в Сибири. Берет свое начало из 
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озера Байкал. Название получила из эвенкийского и бурятского языков – 

открытая пасть, разинутый рот. А крымское название тюркского 

происхождения – ущелье, широкая долина. Связь названий определенно есть. 

По названию речки и был назван перевал. До 1826 года именно здесь 

проходила вьючная тропа, которая связывала Южный берег Крыма с 

северной частью полуострова. В 1826 году была проложена дорога. 

Памятник строителям дороги указан в нашем отчете. 

Перевал МАН. В этом районе три названия МАН – перевал МАН, поляна 

МАН и пещера МАН. Это название современное и связано именно с 

пещерой. В 1963 году школьники-краеведы из археологического кружка 

Малой Академии наук СССР обнаружили и исследовали эту пещеру. Были 

обнаружены наскальные рисунки и кости животных. На настоящее время 

ничего не сохранилось. А название осталось, и стало официальным. 

Демерджи. Много споров по ударению в этом слове. Туристы обычно ставят 

ударение на первом слоге – Демерджи. С тюркского языка Демерджи 

переводится как «Кузнец». Но было у горы еще и греческое название – Фуна 

(дымящаяся). Это был вулкан, и без легенды, конечно, не обошлось: 

«Однажды на крымскую землю хлынули орды кочевников. Как огненная 

лава, растекались они по степи, сжигая селения, убивая жителей. Все дальше 

и дальше продвигались кочевники в глубь полуострова, пока не достигли гор. 

Возле высокой горы, вершина которой была окутана дымом, они 

остановились. Местные жители называли эту гору Фуной — Дымящейся. 

— Лучший горн где найдешь? Тут будем ковать оружие, — сказал старший 

военачальник. Он подозвал к себе одного из своих приближенных. Был тот 

высок, широкогруд, имел длинную черную бороду, глаза большие, красивые, 

а взгляд — страшный. Сказал военачальник несколько слов чернобородому, 

тот кивнул головой и с отрядом спустился в селение. Отобрав самых сильных 

мужчин, он повел их на вершину Фуны. Там на самой вершине 

чернобородый устроил гигантскую кузницу. Целыми днями оттуда валил 

дым, плясало пламя, слышался звон железа и стук молотов. 



19 
 

С той поры у завоевателей появилось много оружия. И потому, что 

чернобородый обладал какой-то тайной силой, сталь с горы Фуны была такая 

крепкая, что рубила любую другую. Пылавшее на горе пламя сушило землю. 

Иссякали родники, мелели речки, перестал родить виноград, чахли сады. 

Гибли от непосильного труда и голода люди. Собрались старейшины 

нескольких деревень, чтобы обдумать, как потушить адскую кузницу. Самых 

уважаемых послали они к кузнецу — просить его уйти с горы. Долго их не 

было, и вдруг доставили с Фуны еще горячий кувшин с пеплом и остатками 

костей. Хорошо поняли в селении, что хотел сказать им кузнец. Тогда одна 

девушка — Марией звали ее — решила поговорить с властелином огня. Чуть 

заметными тропками, таясь от стражи, добралась она до кузницы. Мрачную 

картину увидела Мария. Под навесом клокотали огнем десятки горнов, 

гудели меха, искры разлетались яркими снопами. У наковален стояли 

полуголые люди, били молотами по раскаленному железу. Мария подошла к 

чернобородому. 

— Слушай меня, чужестранец, — сказала она, — уходи с горы, не губи 

наших людей. 

Засмеялся кузнец. 

— Нет, не уйду я. И тебя здесь оставлю. Ты будешь моей. 

И он протянул руки к девушке. Оттолкнула она его с безумной силой. Упал 

он возле горна, опалил волосы, одежду. В неудержимой злобе схватил только 

что откованный кинжал — и пала Мария мертвой к его ногам. 

Старая седая гора не выдержала такого злодейства. Дрогнула она от 

основания до вершины и еще сильнее задышала огнем. Разверзлась земля и 

поглотила кузницу вместе с людьми. 

Когда потухло пламя, улеглись обломки скал, жители окрестных селений 

увидели необычайное зрелище: на склоне горы высились причудливые 

каменные изваяния. А на самой вершине появилась скала, очертаниями 

своими похожая на женскую голову. Она напоминала всем о девушке 

Марии — последней жертве жестокого кузнеца. 
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С тех пор успокоилась Фуна, не стало видно огня над ее вершиной, и люди 

назвали ее другим именем — Демерджи, что значит кузнец». 

Джурла. Джур-Джур. Очень много различных попыток переводить эти 

названия с разных языков. Например, Джурла с иранского – это бегущая, а 

Джур-Джур с армянского – это вода-вода, или большая вода. Но армяне в 

районе водопада Джур-Джур не жили. На самом деле в Крыму очень много 

названий речек звукоимитационных. Просто имитация звука либо журчащей, 

либо гремящей воды. Схожие названия – речка Бурульча, речка Бурлюк и т.д. 

Источник Ай-Алексий. А вот это название явно греческое. Слово АЙ (с 

греческого айос, или агиос – святой) встречается в Крыму повсеместно. 

Святой Алексей. Вполне может быть, что возле этого источника находился 

христианский монастырь. 

Ликон. Снова греческое слово. Причем, что интересно, слово среднего рода. 

Ликон переводится, как «волчье». Наверное относилось к какому-то 

греческому географическому названию среднего рода. 

Нефан-Узень. Очень интересное название. Мы встречаемся с часто 

повторяющимся в Крыму уникальным явлением – сочетание в названии 

объекта двух слов из разных языков и разных времен. Узень – это тюркское 

слово (узкий рот, ручей), а слово НЕФАН можно найти и в греческом, и в 

римском языках – нимфа (одна из низших богов – повелительница воды). 

Ручей нимфы. 

Чигенитра. Вариантов много. Даже можно перевести с цыганского (чигене – 

цыган). Но название было известно задолго до появления в Крыму цыган. 

Проще остановиться на двух вариантах – армянском и греческом. Греческий, 

кажется, не совсем подходит (чигенитра – крапива). А вот в армянском 

варианты очень интересные. Первый вариант: чага – коза, нитра – проход. 

Козий проход. Второй вариант: йидати – пеший, нитра – проход. Пеший 

проход. Выбирайте, что вам больше нравится. 

Суук-Су. Тут без вариантов (тюркские слова). Суук – холодный. Су – вода. 

Холодная вода. 
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Перевал Большие Ворота. Название современное. Историческое – Балабан-

Хапу. Тюркское слово. Переводится, как большой, великий, огромный. 

Действительно, впечатляет. 

Перевал Малые Ворота. Снова современное название. Историческое – 

Тырхалу-Богаз. С тюркского – кабан, свинья. В общем, свинский перевал. 

Хотя виды с этого перевала удивительные. 

Перевал Каллистон. А вот здесь название вполне соответствует. С греческого 

Каллистон – это прекраснейший. 

Кок-Асан. Тюркское название. Кок – это голубой. Асан – мужское имя. 

Голубой Асан. Не впечатляет. Лучше так – небесный Асан. 

Павло-Чокрак. Снова встречаемся с соединением двух языков – греческого и 

тюркского. Причем название явно древнее. С тюркского чокрак – это просто 

источник. А каптированный источник называется веши. Павло-Чокрак 

каптирован. Правильнее было бы его назвать Павло-Веши. 

Гора Сори (Сахарная головка). С греческого Сори – это куча, громада. 

Действительно похожа на выпускавшиеся раньше конусовидные отливки 

сахара-рафинада. 

Перевал Шелен. Именно на этом перевале мы заблудились и не смогли найти 

тропу на турстоянку Ворон. Понятно почему. В угро-финской группе языков 

слово шелен обозначает ошибку, тупик. 

Ворон. Очень интересная история. Ворон – это древнее название. Когда в 

1945 году все переименовывали, то название «Ворон» решили оставить – 

птичка и птичка. Ничего подобного. Это тюркское слово и к русскому языку 

не имеет в данном случае никакого отношения. Ворон переводится как 

развалины, разрушение. Ущелье Ворон – одно из самых селеопасных мест 

Крыма. Примерно один раз в 10 лет здесь селевые потоки сметают все на 

своем пути. Может быть, отсюда и название. 

Мы думаем, что приведенные выше сведения будут полезны туристам, 

совершающим походы по горному Крыму. Может быть, кто-то 
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заинтересуется топонимикой и гидронимикой Крыма, и напишет более 

подробную работу по этому поводу. 
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Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 

Дисциплина Маршруты 

Название маршрута и его к.с. Пешеходный, 1 к.с. 

Название организации, проводившей маршрут Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Судакский Центр детского и 
юношеского творчества» городского округа 
Судак Республики Крым 

Ф.И.О. руководителя маршрута 

Домашний адрес 

Телефон 

Электронный адрес 

Осадчук Игорь Ильич 

298023 г.Судак, с.Дачное, ул.Лесная 7 

+7 978 874 58 61 

dovbush-o@yandex.ru 

Список участников маршрута полностью по 

алфавиту 

Глухоедова Ольга Денисовна 
Гончарова Елизавета Юрьевна 
Мельник Марина Леонидовна 
Осадчук Игорь Ильич 
Осаволюк Анжелика Владимировна 
Паламарчук Кристина Олеговна 
Пехтерев Владимир Сергеевич 
Подорожко Ева Артемовна 
Подорожко Кирилл Артемович 
Садовская Анастасия Владимировна 
Шейко Любовь Андреевна 
Шидловская Анастасия Евгеньевна 

Сроки проведения маршрута, 

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в 

километрах 

03.06.2019 – 11.06.2019, 9 дней, 107 км. 

Название МКК оформившей допуск группы на 

маршрут 

МКК Муниципального бюджетного 
учреждения Центр дополнительного 
образования «Интеллект» 
 г. Феодосии Республики Крым 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей 

отчет о маршруте 

 

Наличие элементов первопрохождений на 
маршруте 

 

Изменение пофамильного или количественного 

состава участников 

07.06.19 – Снятие с маршрута Садовской 
Анастасии и Паламарчук Кристины 
08.06.19 – Снятие с маршрута Подорожко Евы, 
Подорожко Кирилла, Гончаровой Елизаветы 

Прохождение не заявленных участков 

маршрута 

Истоки речки Шелен, гора Ликман-Ганын, гора 

Кучук-Криж 

Прохождение запасных участков маршрута нет 

Прохождение маршрута вне календарного 

графика, утвержденного при заявке маршрута в 

МКК 

нет 
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Использование на маршруте средств 

передвижения, не оговоренных при 

утверждении маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при 

прохождении маршрута 

нет 
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Приложение А 

Обзорная карта региона маршрута 

Флажками отмечены начальная, конечная точки и ночевки 

 

Рис. 1 Южный Крым (масштаб 1:100 000) 

 

Рис. 2 Юго-восточный Крым (масштаб 1:100 000) 

Пересечение карт – гора Сори 
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Приложение А 

Подробная карта маршрута по дням 

ЮЖНЫЙ КРЫМ 

(флажками отмечены ночевки) 

03.06.2019 

 

Рис. 3 Ангарский перевал – Т/С поляна МАН 

Масштаб 1:20 000 (в 1 см. 200 м.) 

 

 

 



27 
 

Приложение А 

ЮЖНЫЙ КРЫМ 

04.06.2019 

 

Рис. 4  Т/С поляна МАН – Т/С «Джурла» 

Масштаб 1:35 000 (в 1 см. 350 м.) 
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Приложение А 

ЮЖНЫЙ КРЫМ 

05.06.2019 

 

Рис. 5  Т/С «Джурла» – водопад «Джур-Джур» 

Масштаб 1:45 000 (в 1 см. 450 м.) 
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Приложение А 

ЮЖНЫЙ КРЫМ 

06.06.2019 

 

Рис. 6  Т/С Водопад «Джур-Джур» – Т/С «Чигенитра» 

Масштаб 1:40 000 (в 1 см. 400 м.) 
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Приложение А 

ЮЖНЫЙ КРЫМ 

07.06.2019 

 

Рис. 7  Т/С «Чигенитра» – Т/С «Нижний Кок-Асан» 

Масштаб 1:40 000 (в 1 см. 400 м.) 
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Приложение А 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 

08.06.2019 

 

Рис. 8 Т/С «Нижний Кок-Асан» – Т/С «Верхний Кок-Асан» 

Масштаб 1:20 000 (в 1 см. 200 м.) 
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Приложение А 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 

09.06.2019 

 

Масштаб 1:20 000 (в 1 см. 200 м.) 

 

Рис. 9 Т/С «Верхний Кок-Асан» – долина речки Шелен 

Масштаб 1:40 000 (в 1 см. 400 м.) 
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Приложение А 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 

10.06.2019 

 

Рис. 10  Долина речки Шелен – перевал Ворон 

Масштаб 1:30 000 (в 1 см. 300 м.) 
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Приложение А 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 

11.06.2019 

 

Рис. 11  Перевал Ворон – Партизанские землянки – с. Лесное 

Масштаб 1:60 000 (в 1 см. 600 м.) 
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Приложение Б 

Участники похода 

 

Рис. 1. Место старта – Ангарский перевал (фото без руководителя) 

 

Рис. 2. Ангарский перевал (руководитель на фото уже есть) 
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Приложение В 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 

Рис. 1. Памятник первым строителям дороги Симферополь – Алушта 

 

Рис. 2. Памятник первым строителям дороги Симферополь – Алушта 
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Приложение В 

 

Рис. 3. Перевал МАН (сели все как-то неудобно, в тени) 

 

Рис. 4. А это, если смотреть в обратную сторону 
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Приложение В 

 

Рис. 5. Кто-то руководителя удачно сфотографировал (перевал МАН) 

 

Рис. 6. Поляна МАН вечером 
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Приложение В 

 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

А так поляна МАН выглядела утром 
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Приложение В 

 

Рис. 9. Седловина между Северной и Южной Демерджи 

 

Рис. 10. Седловина между Северной и Южной Демерджи 
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Приложение В 

 

Рис. 11. Завтрак на турстоянке «Джурла» 

 

Рис. 12. На фоне едва капающего водопада «Джурла»  

после спуска по скальному траверсу 
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Приложение В 

 

Рис. 13. Водопад «Джур-Джур» 
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Приложение В 

 

Рис. 14. 

 

Рис. 15. Наша группа на фоне водопада «Джур-Джур» 
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Приложение В 

 

Рис. 16 

 

Рис. 17. Источник «Ай-Алексий» 
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Приложение В 

 

Рис. 18.  

 

Рис. 19. Возле источника «Нефан-Узень» 
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Приложение В 

 

Рис. 20. Возле источника «Суук-Су» 

 

Рис. 21. Т/С «Чигенитра» 
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Приложение В 

 

Рис. 22. Т/С «Чигенитра» 

 

Рис. 23. Вид сверху на подъем к перевалу «Большие ворота» 
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Приложение В 

 

Рис. 24 

 

Рис. 25. На перевале «Большие ворота» 
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Приложение В 

 

Рис. 26. Подъем к перевалу «Малые ворота» 
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Приложение В 

 

Рис. 27. Перевал «Малые ворота» (вид с севера) 

 

Рис. 28. Перевал «Малые ворота» (вид с севера) 
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Приложение В 

 

Рис. 29. Перевал «Малые ворота» (вид с юга) 

 

Рис. 30. Перевал «Малые ворота» (вид с юга) 
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Приложение В 

 

Рис. 31. Смотровая площадка 

 

Рис. 32. Перевал «Каллистон» 
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Приложение В 

 

Рис. 33. Памятник партизанам на «Нижнем Кок-Асане» 

 

Рис. 34. Памятник партизанам на «Нижнем Кок-Асане» 
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Приложение В 

 

Рис. 35. Памятник партизанам на «Верхнем Кок-Асане» 

 

 

Рис. 36. Памятник партизанам на «Верхнем Кок-Асане» 
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Приложение В 

 

Рис. 37. Стоянка возле источника «Павло-Чокрак» 

 

Рис. 38. Возле источника «Павло-Чокрак» 
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Приложение В 

 

Рис. 39. Вид от подножия горы Сори 

 

Рис. 40. Памятник на перевале «Верхний Шелен» 
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Приложение В 

 

Рис. 41. Обед на перевале «Верхний Шелен» 

 

Рис. 42. В верховьях речки Шелен нас разбудили коровы 
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Приложение В 

 

Рис. 43. Перед уходом с речки Шелен 

 

Рис. 44. Вороновское озеро. Искупались. Не фотографировал. 
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Приложение В 

 

Рис. 45. Т/С «Маски» в урочище «Ай-Серез» 

 

Рис. 46. Возле партизанской землянки 

 


