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1. Состав группы.  

      

п. 

п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рождения 

Место работы/учебы  Домашний адрес, 

телефон 

 

1 Файчук Иван 

Владимирович 

19.04.83 ФКУ «Южный АПСЦ», 

Спасатель. 

. Симферополь, ул. 

Самокиша, д.4, кв 34 

+79788063439 

2 Кузнецов Андрей 

Алексеевич 

06.06. 02 МБОУ СОШ номер 30 ул.Киевская д.136 

кв.112 

3 Пошивальник 

Анастасия 

Сергеевна 

31.01.200

4 

Симферопольская 

академическая гимназия 

д\к "Аграрник" 

участок 1225. 

4 Апраксин Даниил 

Константинович 

17.03.01 МБОУ "Школа - лицей 

17" 

Красногвардейский р-

н, с.Трактовое, ул. 

Титова, д.1 

5 Пищурова Карина 

Александровна 

26.09.03 МБОУ "СОШ 23" г. Симферополь, ул. 

Кечкеметская, 173. 

6 Климов Леонид 

Витальевич 

17.03. 02 МБОУ "Школа - лицей 

17" 

ул. Трансформаторная,    

д. 10 кв. 2, 

7 Васик Вячеслав 

Юрьевич 

28.03.02 МБОУ "СОШ 38" г. Симферополь ул. 

Залесская д. 14 кв 129 

8 Шеффер Станислав 

Михаилович 

1986 Продавец-консультант г. Симферополь, ул. 

Козлова, д. 98, кв. 1 

9     

10     

Участником похода №2 была заявлена Файчук Н.С., которая не смогла выйти на 

маршрут по состоянию здоровья. Заместителем руководителя назначен Шеффер 

С.М. 

Участником №10 похода была заявлена Гусаревич А.А., которая отказалась от 

участия в походе. 

2.  Описание района и маршрута похода. 

     Поход проводился в рамках практических занятий для спортсменов 

туристического клуба СТАРТ, Городского Подростково-Молодежного центра. 

Участники похода, на момент проведения мероприятия имеют опыт участия в 

пешеходных походах по Крыму и Кавказу до 3 КС. 
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     Основная идея похода состояла в том, что кружковцы узнают историю, обычаи 

и культуру родного края, приобретают навыки для решения простейших 

экологических проблем. Пешеходный туризм дает возможность посетить 

крымские достопримечательности, не доступные в формате обычных экскурсий. 

В том числе памятные места, связанные с Великой Отечественной Войной и 

партизанским движением в Крыму.  

     Также углублены и обновлены навыки:  

-умения ориентироваться на местности; 

-преодолевать простейшие препятствия; 

-умение оказать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

     Участники приобрели новые знания, сформировали навыки бережного 

отношения к природе, научились быть более дружными и могли прийти на 

помощь друг к другу, иногда договариваясь, иногда заключая компромиссы. 

     Район похода  характеризуется горным рельефом, образованным хребтами, 

обрывающимися к стороне  моря, балками, оврагами, и другими формами 

рельефа. Климат горного Крыма, особенно его западной части, является 

переходным от степного к средиземноморскому. Хотя Крымские горы и 

небольшой высоты, здесь отчетливо выражена почвенно-растительная и 

климатическая зональность. Предгорье имеет все признаки климата лесостепи, 

который относится к типу полузасушливого с умеренно жарким и теплым летом и 

очень  мягкой (в центральных районах и на востоке) зимой. Средняя годовая 

температура здесь колеблется от 9,3 до 12,1°, а средняя месячная июля от 21 до 

22,5°, января от -1,2 до +0,3°. Годовая сумма осадков составляет 450-490 мм. Из 

них летом выпадает 120-160, зимой 105-125, несколько меньше весной и осенью 

— 80-110 мм за сезон. С подъемом в горы, в их лесную зону, климат приобретает 

черты полувлажного и влажного, с теплым и умеренно теплым летом, с мягкой и 

умеренно мягкой зимой. Средняя годовая температура в лесной зоне составляет 

9°, а средняя месячная июля 18-20°, января 0, -2,5°. В отдельные годы 

температура воздуха зимой может понижаться до -28, -З1°, летом повышаться до 

+34, +37°. Годовая сумма осадков на северных склонах Главной гряды 600- 800 

мм. Довольно много осадков — 160-200 мм — выпадает в виде снега зимой. При 

этом образуется снежный покров высотой 30 см и более. Летом в лесной зоне 

выпадает почти столько же осадков, сколько и зимой, а весной и осенью по 110-

150 мм за каждый из этих сезонов. Данные условия способствуют развитию 

разнообразия различных видов флоры и фауны, как общеизвестных видов так и 

краснокнижных и эндемических.  
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    Порядок посещения горного Крыма. На территории Крыма находится 

множество заказников и заповедников, в которых требуется соблюдать 

определенные правила посещения. Маршрут похода необходимо заблаговременно 

зарегистрировать в МЧС Крыма. После онлайн регистрации приходит 

регистрационный номер группы, Судя по всему его необходимо вклеивать в 

маршрутную книжку. По окончании маршрута необходимо по телефону сообщить 

в ГУ МЧС РК об успешном завершении похода. Телефон для снятия группы с 

регистрации в ГУ МЧС Крыма (городской) +7 365-2 55-09-22 или +7 365-2 55-09-

80. 

     Группой заявлен следующий маршрут, есть изменения(выделено): 

Ласпи – Форосская яйла – Чертова лестница – т/с Беш-Текне – т/с Чайный Домик – т/с Барская 

поляна – г. Серт-Кая – вдп. Серебрянные струи – Большой Каньон Крыма – т/с Баш-Дере – г. 

Паша-Тепе -  т\с Кош – г. Джады-Бурун – пер. Гурбет-Дере-Богаз – т/с Артековские поляны – 

т/с Бирюзовое озеро – род. Талма – т/с Ай-Йори – р. Улу-Узень – овр. Чампул-Дереси – род. 

Париля – т/с Кутузовское озеро – пер. Ангар-Богаз – пер. Малой Академии Наук – пл. 

Демерджи-яйла – т/с Курлюк-Баш – р. Партизанка – т/с Партизанская поляна – 

Долгоруковская яйла – пер. Челбаш – с. Перевальное 

Группой пройден маршрут с изменениями (выделено): 

Ласпи – Форосская яйла – Чертова лестница – т/с Беш-Текне – т/с Чайный Домик – Юсуповское 

озеро – Большой Каньон Крыма – т/с Баш-Дере – г. Паша-Тепе -  т\с Кош – г. Джады-Бурун – 

пер. Гурбет-Дере-Богаз – т/с Артековские поляны – т/с Бирюзовое озеро – род. Талма – т/с Ай-

Йори – р. Улу-Узень – овр. Чампул-Дереси – род. Париля – т/с Кутузовское озеро – пер. Ангар-

Богаз – т/с Андрюшина поляна – пер. Малой Академии Наук – пл. Демерджи-яйла – пер. 

Курлюк-Баш-Богаз – Тырке-яйла – г. Стол-гора – род. Сулух-Оба – р. Партизанка – т/с 

Партизанская поляна – Долгоруковская яйла – пер. Челбаш – с. Перевальное 

Изменения в маршруте и их причины даны в техническом описании похода. 

 

3. Трансфер. 

     По Крыму существует развитая дорожно-транспортная сеть, транспорт как 

общественный (автобусное и троллейбусное сообщение), так и частные 

автомобили. Горные дороги общего пользования удовлетворительного качества, 

что позволяет пользоваться общественным транспортом, рейсы происходят 

регулярно.  

4. Запасные и аварийные выходы. 

     Нитка маршрута практически на каждом участке предусматривает 

множественные возможности аварийных выходов в населенные пункты почти в 
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каждый день похода. Во многих населенных пунктах присутствуют как 

поликлиники, так и аптечные пункты. Также существует развитая дорожно-

транспортная сеть для возможных путей эвакуации, в том числе транспортом 

высокой проходимости, которой оснащены горно-спасательные службы Крыма. В 

пределах прямой видимости или на незначительном удалении от населенных 

пунктов существует удовлетворительная мобильная связь, проблемы с которой 

могут возникнуть при прохождении закрытых балок или оврагов.  

     Возможные аварийные варианты выходов: 

Из района Центрального Крыма – Трасса Симферополь – Алушта, Бахчисарай – 

Ялта 

Из района Юго-Западного Крыма – шоссе Алушта – Ялта- Севастополь.   

День 1-й: поселки ЮБК, трасса Ялта – Севастополь, а.д. Гончарное-Ялта. 

День 2-й: поселки ЮБК, трасса Ялта – Севастополь, трасса Бахчисарай-Ялта. 

День 3-й: поселки ЮБК, пос. Соколиное, трасса Бахчисарай-Ялта. 

День 4-й: пос. Соколиное, трасса Бахчисарай-Ялта. 

День 5-й: пос. Соколиное, трасса Бахчисарай-Ялта. 

День 6-й: поселки ЮБК, пос. Многоречье. 

День 6-й: поселки ЮБК, пос. Многоречье.пос. Счастливое 

День 7-й: поселки ЮБК, пос. Многоречье.пос. Счастливое, а.д. Романовское 

шоссе. 

День 8-й: поселки ЮБК, трасса Алушта-Ялта, пос. Запрудное. 

День 9-й: поселки ЮБК, трасса Алушта-Ялта, пос. Запрудное. 

День 10-й: поселки ЮБК, трасса Алушта-Ялта. 

День 11-й: поселки ЮБК, трасса Симферополь –Ялта. 

День 12-й: трасса Симферополь –Ялта, пос. Перевальное 

     В большинстве участков маршрута он пролегает рядом с Южным берегом 

Крыма, где сосредоточено большое количество поселков, в которые можно 

произвести аварийные спуски. В некоторых местах маршрут проходит 

непосредственно возле зон временного базирования горно-спасательных служб. 
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5. Материальное обеспечение группы. 

     Для похода был разработан специальный рацион в программе Outdoor Food 

Calculator и приобретен заранее требуемый набор продуктов питания на все дни с 

учетом количества участников. Большинство влажных продуктов высушено для 

облегчения веса рациона, что сказывается на общем снижении веса рюкзаков, что 

в свою очередь повышает комфортность похода. 

Наименование снаряжения Количество, шт. 
Личное 
Рюкзак 1 
Спальник 1 
Коврик 1 
Групповое 
Палатка  4 
Аптечка 3 
Горелка газовая 3 
Фотоаппарат 2 
     На всех участников похода существует необходимый ремонтный набор для 

снаряжения и медицинская аптечка . 

Весовые характеристики взятого на маршрут груза: 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу  

в _9_ чел. 

Продукты (всего) в день .......... 0.6 5,4 кг(*13 дней= 70) 

Групповое снаряжение ............ 3 27 

Личное снаряжение ................. 12 108 

В с е г о: ................................... 22 198 

Максимальная нагрузка на одного мужчину __не более 25_ кг,  женщину __не более 18 кг 
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6. График движения.  

ПЛАН  ПОХОДА  (ЗАЯВЛЕННЫЙ) 

Даты Дни 

пути 
Участки маршрута Км Способы передвижени 

10. 08. 

19 
1 Симферополь – Ласпи  

Ласпи - ист. Балчих-Кую 

17 (автобус)  

пешком 

11.08. 

19 
2 Ист. Балчих-Кую – ист. Беш-Текне 12 пешком 

12.08. 

19 
3 Ист. Беш-текне – Чайный домик – вдп. 

Серебряные струи 

19 пешком 

13.08. 

19 
4Д вдп. Серебряные струи 0 дневка 

14.08. 

19 
5 вдп. Серебряные струи – т/с Бойка – т/с 

Баш-Дере 

15 пешком 

15.08. 

19 
6 т/с Баш-Дере – т/с Кош 15 пешком 

16.08. 

19 
7 т/с Кош – т/с Артековская поляна 17 пешком 

17.08. 

19 
8 т/с Артековская поляна – т/с Бирюзовое 

озеро  

16 пешком 

18.08. 

19 
9Д т/с Бирюзовое озеро 0 дневка 

19.08. 

19 
10 т/с Бирюзовое озеро – т/с Ай-Йори 15 пешком 

20.08. 

19 
11 т/с Ай-Йори – т/с Кутузовское озеро 14 пешком 

21.08. 

19 
12 т/с Кутузовское озеро – Пахкал-кая –т/с 

Курлюк-Баш 

16 пешком 

22.08. 

19 
13 т/с Курлюк-Баш – т/с Партизанская поляна 

–с. Перевальное - Симферополь 

17 пешком 

(автобус) 

И т о г о    активными способами передвижения: км  173 
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ПРОЙДЕННЫЙ МАРШРУТ (с изменениями, см. техническое описание маршрута*) 

Даты Дни 

пути 
Участки маршрута Км Способы передвижени 

10. 08. 

19 
1 Симферополь – Ласпи  

Ласпи - ист. Балчих-Кую 

91 

19,8 

(автобус)  

пешком 

11.08. 

19 
2 Ист. Балчих-Кую – ист. Беш-Текне 11,3 пешком 

12.08. 

19 
3 Ист. Беш-текне – Чайный домик – 

Юсуповское озеро 

17 пешком 

13.08. 

19 
4Д Юсуповское озеро 0 дневка 

14.08. 

19 
5 Юсуповское озеро – т/с Бойка – т/с Баш-

Дере 

13,6 пешком 

15.08. 

19 
6 т/с Баш-Дере – т/с Кош 14,6 пешком 

16.08. 

19 
7 т/с Кош – т/с Артековская поляна– т/с 

Бирюзовое озеро 

27 пешком 

17.08. 

19 
8Д т/с Бирюзовое озеро 0 дневка 

18.08. 

19 
9 т/с Бирюзовое озеро – т/с Ай-Йори 16 пешком 

19.08. 

19 
10 т/с Ай-Йори – т/с Кутузовское озеро – т/с 

Андрюшина поляна 

23,2 пешком 

20.08. 

19 
11 т/с Андрюшина поляна – перевал МАН – 

Тырке яйла – Стол гора – т/с Партизанская 

поляна 

18 пешком 

21.08. 

19 
12 т/с Партизанская поляна – Дедов курень – 

Долгоруковская яйла – пер. Челбаш – пос. 

Перевальное -Симферополь 

10,3 

22 

пешком 

(троллейбус) 

И т о г о    активными способами передвижения: км  170,8 
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7. Техническое описание маршрута. 

День 1.  

10.08.19. Симферополь – Ласпи – ист. Балчих-Кую

 

Дистанция, км. 19,8 
Время в движении, Ч:М 8:54 
Общий набор высоты, м. 1095 
Общий сброс высоты, м. 451 
Максимальная высота, м. 881 
Минимальная высота, м. 186 

     

Встреча группы на вокзале в 07:00. Выезд 

на наемном транспорте Симферополь – 

Ласпи в 09:35, прибытие к магазинчику у 

бывшего Дорожно-ремонтного 

предприятия,  подгонка снаряжения, 

выход на маршрут 10:07 (Фото№1).   

Пройдя по асфальтированной дороге 

вверх, к трассе Севастополь-Ялта, 

перешли трассу по наземному 

нерегулируемому переходу и в 10:16 начали подьем по тропе в сторону скал 

Тышлар. Лес с небольшим подлеском. Двигаясь по тропе с набором высоты в 

сторону скал Деликли-Бурун и далее скал Тышлар, встретили грустных людей, 

которых, по их словам: «военные не пускают на Ильяс-Кая». Нам на вершину 

этой горы не нужно, поэтому спокойно продолжаем движение и в 11:23 

встречаемся на перекрестке «храм Солнца - Ильяс-Кая - тропа на Ласпи» с двумя 

военными из Симферопольской части, которые поведали, что во время 

проведения «Байк Шоу» все выходы к обрывам от Куш-Кая до г. Морчека 

Фото№1. Начало маршрута, вид на Ильяс-Кая. 
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перекрыты для гражданских. Что нас не очень то обрадовало но и не сильно, пока 

что, огорчило. 11:30 подходим к центральному камню массива скал Тышлар, где 

отдыхаем. В 11:50 продолжаем движеине по маршруту. По маркированной тропе 

«БСТ» выходим на хребет Фороз-Богаз (12:15) (Фото № 2) и движемся на «В» в 

сторону г. Челеби-Яурн-Бели (фото№3), под которой делаем перерыв на обед с 

12:40 до 13:25.  

    

Фото 2. На пер. Форос-Богаз                                                     Фото 3 с привала под г. Челеби. 

На г. Челеби-Яурн-Бели в 13:32. (Фото №4) Встреча с еще одним военным. 

Продолжая движение по тропе, в 13:50 подходим к спуску тропы в сторону пер. 

Байдарские ворота к которому спустились в 14:13 (Фото №5). Выдвинулись в 

14:20 по асфальту в сторону подъема на массив Байдаро-Кастропольская стена, 

подошли в 14:35 к подъему, поднялись до беседки с информационным стендом в 

15:09, беседка новая, старая снесена, остались части шифера (Фото №6).

  

Фото 4. На г. Челеби-Яурун-Бели.                                                 Фото 5. Группа на пер. Байдарские Ворота. 
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Фото 6. Беседка после подъема на Форосский кант.  Фото 7. У т/с Чертова лестница 

После 20-ти минутного отдыха выходим в сторону т/с Чертова лестница, по 

маркированной тропе, на турстоянку пришли в 16:54 (Фото №7). Вода в 

источнике мутная, стоячая, воняет болотом. Решили не пить, а отдохнув начали 

подъем (17:15) в сторону предполагаемой ночевки на ист. Балчих-Кую. Подъем 

занял 95 минут, в 18:50 пришли на стоянку, в очередной раз встретив военных. 

Источник слегка мутный, пить можно… Наверное. Ужин в 19:30. Отбой в 22 часа.  

Погода:Днем жарко, на плато ветренно. Ночью тепло, ветра нет. 

Настя пишет. В 7:30 мы собрались на ж/д вокзале, чтобы сесть на 

заказной автобус и поехать к началу маршрута. По дороге мы 

проезжали гору Босфор, где шла подготовка к "Байк-шоу". Когда 

мы приехали и взвесили рюкзаки, оказалось, что распределение 

веса не очень правильное. У нас с Кариной рюкзаки были по 19 кг, 

так что мы экстренно начали скидывать снарягу остальным. 

Когда вес у всех стал в пределах нормы, мы пошли вверх к Храму Солнца. По дороге 

мы встретили военных и, сфотографировавшись и поболтав с ними, пошли дальше. 

На Храме Солнца было много народу, всем хотелось посмотреть на алтарь. 

Алтарь представляет из себя свалку различных вещей: еды, игрушек, монет и 

прочего хлама. Андрей сказал, что это бессмысленая свалка. А еще оказалось, что 

там растет кизил, так что мы насобирали его для компота. Хотя мне кажется, 

что он был недоспевшим, потому что такой кислятины я еще не ела. Мы собрались 

и потопали наверх. В лесу , под горой Челяби, мы решили перекусить. Некоторые 

участники похода взяли с собой не учтенный хлеб , за что получили выговор. Ибо 

нефиг не предупреждать завхоза. После обеда мы пошли в сторону Байдарских 

ворот. Спустились к воротам и пошли дальше по асфальту к началу подъема. Вода 

у нас с Кариной закончилась, так что пришлось просить у товарищей. Подъем 

оказался не таким сложным, как я думала. После подъема мы немного отдохнули и 

пошли дальше к тур стоянке Чертова Лестница. Небо затянуло тучами и стало 

прохладнее. По дороге мы продолжали собирать кизил. Меня укусил клещ прямо 

через носок. Никогда не видела, чтобы клещ кусал через одежду. На Чертовой 

Лестнице вода в колодце была не пригодна для питья. Слава спросил: "Почему у нас 

так гудят ноги?". В итоге решили , что во всем виноват асфальт. Еще один 
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подъем вверх и мы пришли на стоянку. Дежурные приготовили ужин, а мы поставили 

палатки. Мы покушали, пошли посмотрели на звезды, замерзли и легли спать. 

День 2.  

11.08.19. Балчих-Кую – т/с Беш-Текне 

 

Дистанция, км. 11,3 
Время в движении, Ч:М 5:37 
Общий набор высоты, м. 546 
Общий сброс высоты, м. 356 
Максимальная высота, м. 1091 
Минимальная высота, м. 784 
 

Подъем в 06:00, завтрак 06:55, выход на маршрут в 07:53. 

После сбора лагеря, выходим от места стоянки по грунтовке вверх (Фото №8), и 

выходим к пассивным ретрансляторам у г. Кастропольская (Балчик-Кая) в 08:12. 

(Фото № 9) К обрывам подойти опять не удалось. Двигаемся по грунтовке на 

восток, через г. Треугольник, в сторону г. Морчека, к которой подошли в 09:45 

(Фото №11), и сделали привал на отдых и геокешерский тайник и красивые виды 

со скал. После отдыха выходим (в 10:35) на грунтовку в сторону г. Ат-Баш, и 

движемся по маркировке через скалы Спирады (11:21), далее по немаркированной 

тропе через лес, выходим на пер. Эски-Богаз (в 12:43) отдыхаем и  через 15 минут 

движения по грунтовке подходим к перевалу Ат-Баш-Богаз (Фото №11). Спуск к 

т\с Беш-Текне занял 10 минут. 
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Отдыхаем. Варим чай и компот , обед в 13:50, послеобеденный сон. ночевать 

решили без палаток, так как к вечеру ветер стих. Ужин в 19:20, готовка завтрака 

на следующий день, отбой в 22:00. 

   

Фото 8. Подъем к г. Балчих-Кая и ретрансляторам.  Фото 9. У пассивного ретранслятора на г. Балчих-Кая. 

  

Фото 10. На г. Морчека.     Фото 11. У пер. Ат-Баш 

Погода: Днем жарко небольшой ветер. Ночью душно, нет ветра, квакают 

лягушки.  

Леонид пишет. Утро началось не с кофе, а сбора вещей пока 

дежурные делали очередное изысканное блюдо. После 

употребления пюре с мясом нам стало легче на душе и мы 

были готовы продолжить дальнейшее наше приключение по 

красивым местам Крыма. Сразу после выхода из лагеря нас 

ждала зарядка на весь день в виде крутого, но короткого 

подъем к двум пассивным ретрансляторам, где мы сделали 

пару крутых снимков и чуток отдохнули от подъема. Погода стояла хорошая 

осадков не должно было быть, что нас и расстроило так как по жаре идти нам как 

оказалось много. Чуть позже мы вышли на гору Марчек, где поучаствовали в 

Геокэшенге, найдя тайник и обменяв там пару вещичек мы начали распивать 

холодный компот наблюдая, как вертолет садиться на ресторан «Мрия», но из-за 

того что он был черный мы слабо его видели. На середине пути к роднику в честь 

Тамары Антоновой встретились коммерческая группа из Питера и на этом 
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моменте было решено чуток повтыкать под скалами Спирады в тени совсем чуток 

так как нас ждут великие дела. На спуске к роднику произошла травма одной 

участницы под именем Карина, она поскользнулась на сыпучке и угадила в куст, у 

родника её привили в норму и она была как новенькая. Возле этого родника мы 

ночевали в один из ранних походов клуба и почти с тем же составом, за это время 

это место почти не изменилось. Пока мы обедали поедая бутерброды с колбасой 

думали иди ли дальше, решение долго не заставило ждать, решили остаться тут с 

ночевой.  

День 3 

12.08.19. т\с Беш-Текне – т/с Чайный домик – Юсуповское озеро 

 

Дистанция, км. 17 
Время в движении, Ч:М 5:36 
Общий набор высоты, м. 135 
Общий сброс высоты, м. 616 
Максимальная высота, м. 1084 
Минимальная высота, м. 567 
Подъем в 08:00, завтрак 08:30, выход в 09:35. Двигаясь на Север по грунтовке в 

09:44 подошли к развилке дорог в сторону г. Бедене-Кыр , урочища Беш-Текне 

(огороженная территория) и т/с Беш-Текне  пошли в сторону приметных 

«Куполов Ай-Петри» на северо-восток. в 10:07 на перекрестке дорог свернули 

влево (на юго-запад А°=236) после чего идя по грунтовке в сторону урочища 

Сары-Коль (Фото №12), и начали спуск (в 11:17) вниз по заброшенной лесной 

дороге на север в сторону т/с Данила (Фото №13). 
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Фото 12. Урочище Сары-Коль у поворота к т/с Данила              Фото 13. Дорога через лес к т/с Данила. 

К лесничеству вышли в 12:15, дорога заброшена, буреломы и промоины. Егерь 

посоветовал в следующий раз так не ходить, сказал, что через кордон 

«Воронцовка» дорога намного лучше и безопаснее. Приняв информацию к 

сведению продолжили движение в сторону т/с Чайный домик. Путь пролегает по 

грунтовке. В 13:06 вышли к Чайному домику(Фото №14), обеденный перекус и 

отдых. Некоторые из участников почувствовали себя не хорошо. Было принято 

решение идти к источнику воды бОльшему чем на т/с Барская поляна (пещ. 

Данильча-Коба)В 14:02 продолжили движение к памятнику Партизанам, на 

котором были в 14:10 (Фото №15). Вернувшись к забору двигались по грунтовой 

дороге до перекрестка дороги с тропой на г. Серт-Кая (15:06) (Фото № 16) после 

отдыха продолжили движение вниздо смотровых площадок у «каменного 

поворота» в 15:51 (Фото №17). После двигаясь вниз по маршруту через 350 

метров пришли к туристическим стоянкам у Юсуповского озера, где и решили 

встать на ночевку (в 16:01). Ужин 18:07, отбой в 21:00. 

Погода: Днем жарко, ветра нет. Ночью тепло, влажно (стоим у водоема). 

   

Фото 14. Группа у т/с Чайный домик.         Фото 15. У партизанского памятника. 
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Фото 16. У поворота с г. Серт-Кая.    Фото 17. У «каменного поворота». 

Лёня пишет. Во время завтрака все мы по разному восстанавливали 

свои силы после ночного отдыха, кто ходил собирать траву на чай, 

кто собирался, кто просто сидел и это продолжалось чуть больше 

часа, а именно полтора часа. Руководитель нас быстро привел в 

норму фразой «Меньше разговоров - больше пешком» после которой 

мы окончательно были готовы идти еще 15 км. Нам надо было попасть к 

Юсуповскому озеру (как позже оказалось) через Чайный домик, а для этого нам 

пришлось пересечь поперек Ай-Петри по старым и почти забытым тропам, где в 

дальнейшем мы немного потерялись, но нашли каменный цветок из очень старых 

кораллов. По правой стороне мы видели комплекс локаторов почти всю вторую 

половину дня. А также перебегавшую нам дорогу Косулю это говорят к счастью. На 

спуске мы наконец зашли в темный и прохладный лес, что разгрузило нас после 

перехода по жаре. У некоторых обострилось зрение и им удалось найти различные и 

самое главное съедобные грибы, которые мы сварили вечером по приходу на 

конечную точку третьего дня. Далее по тропе вы вышли в заброшенный кемпинг в 

котором пропал сборник воды и от чего он забросился. От него буквально в пяти 

шагах мы вышли хорошую тропу по которой мы встретили лесников сразу. По этой 

дороге мы вышли к Чайному домику и опять был вопрос куда идти: на Барскую 

поляну, где шикарные виды или Юсуповское озеро, где на следующий день пришлось 

бы меньше идти. Вариант с озером понравился всем, так как завтра меньше идти, 

а мы туристы ленивые, но для выхода на озеро мы зашли к памятнику партизанам, 

чтоб почтить память этих людей. Сама дорога к озеру честно говоря была 

больная из-за мух, которые пытались нас сожрать и для этого нам пришлось 

ускорить темп да и рельеф это позволял. Рельеф представлял траверс длинной 

пять км с одним крутым спуском в конце. На траверсе нам встретился почти 

зрелый кизил, который мы полностью оборвали ради кастрюли компота на 

завтрашний обед. Решив присесть для отдыха на перекрестке «Чайный домик» 

«Серт-Кая», потому что нас ждал крутой спуск к самому озеру и окончательный 

отдых. К  четырем часам мы пришли на стоянку, где сразу разбили лагерь и часть 

группы пошли освежиться от пота и соли. После водной процедуры каждый нашел 

занятия для себя: кто-то сходил за дровами, кто-то смотрел за костром, кто-то 

занимался самым важным, а именно готовил еду. Съев суп-кашу из грибов и выпив 

чай мы немного посидели возле костра и пошли спать 
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День 4. Дневка 

Дневка на т/с Юсуповское озеро (Фото №18). Подъем условно назначен на 08:00. 

Некоторые участники проспали до 9 

утра, когда солнце начало сильно 

светить на место ночевки группы. За 

время дневки были выстираны личные 

вещи, участники похода, кто изъявил 

желание, купались в Юсуповском 

озере. Дневной прием пищи назначен 

на 13:00. Далее послеобеденный сон и 

вечерние купания. Ужин в 18:00, отбой 

в 21:00. 

День 5. 

14.08.19. Юсуповское озеро – Большой каньон крыма – т/с Бойка – т/с Баш-Дере. 

 

Дистанция, км. 13,6 
Время в движении, Ч:М 5:48 
Общий набор высоты, м. 704 
Общий сброс высоты, м. 552 
Максимальная высота, м. 861 
Минимальная высота, м. 438 
Подъем в 06:30, завтрак в 07:00, выход в 09:01. Поздний выход на маршрут связан 

с желанием участников похода искупаться в Юсуповском озере. По тропе от озера 

(Фото №19) вышли в сторону водопада «Серебряные струи», у которого были в 

Фото 18. Дневка, сушка вещей, готовка, отдых. 
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09:13 (Фото №20). По маркированной тропе, а затем грунтовке вышли к трассе 

Бахчисарай-Ялта (09:37), перешли ее и направились к броду через р. Сары-Узень 

(09:40)(Фото №21), а затем через брод на р. Аузун-Узень (09:43)(Фото №22). 

Далее подъем по маркированной обустроенной тропе вверх, в сторону Почтового 

дуба, к которому пришли в 09:57(Фото №23). 

  

Фото 19. У тропы от Юсуповского оз.            Фото 20. У вдп. Серебряные струи 

   

Фото 21. Брод через р. Сары-Узень    Фото 22. Брод через р. Аузун-Узень 

    

Фото 23. Группа у Почтового дуба             Фото 24. Группа у Голубого озера 

Отдыхаем и выходим в сторону р. Аузун Узень и «Голубого озера», где были 

через 10 минут пешего хода(Фото №24). Искупавшись в озере продолжили 

движение по маршруту, и по маркированной тропе, отходящей влево по А°=300  

от основной дороги, недалеко от тропы в сторону «Ванны молодости». Подъем по 
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маркированной тропе до родника Джевизлык занял 25 минут. После небольшого 

отдыха вышли на смотровые площадки на Большой Каньон и северные склоны 

ай-петринской яйлы в 12:08 (Фото №25). Полюбовавшись видами, но быстро 

устав от солнца решили идти на в сторону т/с Бойка(Новая Байка) куда пришли в 

12:55 (фото №26). 

   

Фото 25. Группа у смотровых площадок               Фото 26. Группа на т/с «Бойка» 

 Дневной прием пищи совместили с послеобеденным сном с тени деревьев. 

Дальнейшее движение по маршруту продолжили в 14:32. Через 20 минут подъема 

по маршруту (№52) подошли к перекрестку маршрутов (к с. Многоречье и №54) и 

повернули направо (А°=210) по маршруту №54 (Фото №27). Пройдя смотровую 

площадку, продолжили движение и в 15:12 вышли к руслу реки Аузун-Узень, 

находяшуюся в верховьях Большого Каньона. Далее по правому (ор.) борту 

движемся по тропе до т/с Баш-Дере (15:25) часть группы пошла разведать 

состояние родника Куру-Узень, что находится в 450м. от турстоянки на юго-

восток. Родник очень слабый, слабовыраженная капель по мшистому 

склону(Фото №28). Принято решение ночевать в балке реки Куру Узень, у 

родника Баш-Дере(пришли в 15:45)(Фото №29). 

    

Фото 28. У поворота       Фото 29. У род. Куру-Узень 
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 Сам родник Баш-Дере слабый, но 

сильнее род. Куру-Узень (Фото №30). 

Воду набираем из водотока. Установка 

лагеря, «купание» в водотоке заняли 

некоторое время. Ужин в 19:00, отбой в 

22:00. 

Погода: Днем жарко, ветра нет, 

повышенная влажность. Ночью тепло. 

Слава пишет. Пятый день похода, не предвещал никакой беды. 
Мы проснулись, было великолепное теплое утро. Собрались и 
пошли к Юсуповскому озеру, где искупнулись и набрали воды 
перед выходом на дельнейший участок маршрута. Озеро 
некоторых из нас взбодрило, и мы пошли в путь. Направлялись 
мы на т/с Баш-Дере. По пути мы зашли на водопад Серебряные 
струи. Было очень обидно и прискорбно, что площадка, которая 
образовывала водопад обрушилась. Сколько было возможностей 
увидеть этот красивый водопад во всей его красе, но я не успел 

побывать на нем до обрушения. Это меня огорчило. Но не стоит так огорчаться 
из-за пустяков подумал я про себя и пошел дальше радоваться жизни и прекрасному 
походу. После мы дошли до Голубого озера на реке Аузун-Узень, где сделали привал и 
еще раз искупались. Пока мы стояли, к озеру подошло большое кол-во туристов. Их 
гид подозвал их к стенду на котором была показана карта их маршрута по 
Большому каньону и начала показывать где они и сколько им осталось идти. Гид: 
«Вот вы. Вы прошли 2км, осталось еще 4. Кто не готов идти можете остаться 
здесь и подождать нас.» И после этих слов нам стало одновременно и грустно и 
смешно. Мы просто вспомнили, что мы уже 5 дней в походе и нам нужно пройти 
173км. Посмеялись. Погрустили. И пошли дальше. От Голубого озера мы пошли 
вверх по Большому каньону. Недалеко от Коровьего грота, мы посидели, отдохнули 
и пошли дальше. Жара была еще немного и ее можно было назвать невыносимой. НО 
мы сильные и стойкие. И никакая жара нам ни по чем. Идя по маршруту мы шутили, 
общались, поддерживали друг друга. И это не давало нам унывать и опускать 
голову. Да было тяжело. Ну, а как по-другому, это категорийный поход. Прийдя на 
стоянку у меня и у Лёни случилось недомогание, нам было немного плохо, и 
чувствовали мы себя не очень. Мы планировали вечером посидеть у костра, 
пообщаться, попить чайку. Но наше состояние нам сказало «нет, идите спать». 

Описывая один из дней, все равно вспоминаешь весь поход. Общее впечатление от 
похода очень хорошее. Оно того стоило. Было тяжело, но очень радует что мы 
смогли пережить все лишения, все тяготы и все же дойти до конца маршрута.  

 

 

 

 

Фото 30. У места ночевки на р Куру-Узень 
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День 6. 

15.08.19. т/с Баш-Дере – г. Паша-Тепе (г. Лысая) – Т/с Кош. 

 

Дистанция, км. 14,6 
Время в движении, Ч:М 6:02 
Общий набор высоты, м. 778 
Общий сброс высоты, м. 350 
Максимальная высота, м. 1352 
Минимальная высота, м. 678 

Подъем в 07:00, завтрак 08:00, выход 09:03. С 

поляны после сборов вышли в 09:03 и направились за 

водой в сторону родника, от которого начали подъем 

на Ай-петринскую яйлу в 09:15 (Фото №31). Тропа 

маркирована, как старыми металлическими марками, 

так и «новыми» - краской. С перерывами вышли на 

перекресток дороги и тропы Баш-Дере – Ай-Петри в 

10:46 (Проход Баш-Дере-Богаз)(Фото №32).   

 

Фото 32. У прохода Баш-Дере-Богаз и перекрестка дорог. 

Фото 31. У родника Баш-Дере 
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После отдыха, в 11:08, продолжили движение в сторону г. Паша-Тепе (г. Лысая) 

по грунтовке, на горе были в 11:34 (Фото №33), очень ветрено, сдувает с ног, 

одеваемся и идем в сторону г. Рока, на восток, по грунтовке, попутно собирая 

многочисленную рябину и изредка встречающиеся сливы, яблоки, алычу.  

 

Фото 33. Панорама с г. Паша-Тепе 

На г. Рока (1347м.) были в 12:30(Фото №34, №35), ветрено. Спустились в лесок 

восточнее горы, решили сделать дневной легкий перекус. Вышли на маршрут в 

13:04. Шли по маршруту возле горы Кизил-Кая, потом у горы Сунгурта. Возле 

памятника «Сквозная звезда» были в 14:58(Фото №36, №37). По тропе в сторону 

с. Многоречье пришли к т/с Кош (Фото №38), и остановились в лесу недалеко от 

родника в 15:30. Подогрели воду, некоторые участники искупались. Некоторые 

решили ночевать вне палаток. Всей группой пили отвар из рябины и других 

плодов. Ужин в 19:00, отбой в 21:00 

.           

Фото 34. Группа поднимается на г. Рока 1347м.    Фото 35. Вид с г. Рока на восток 

 

Фото 36. Панорама на Дерекой яйлу (зеленым цветом маршрут следующего дня) 
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Фото 37. У памятника «Сквозная звезда»   Фото 38. Спуск к т/с Кош 

Погода: Днем жарко солнечно и ветрено. Ночью тепло, низкая влажность. 

Даниил пишет. На шестой день были запланированы два 

варианта развития событий:пройти 20 км до стоянки Кемаль-

Эгерек, или же, ввиду ухудшившегося в предыдущий день 

состояния здоровья некоторых участников, ночевать на стоянке 

Кош, до которой идти 12 км. С самого начала дня стало ясно, 

что дальше Кемаля мы не уйдем, так как заболевшие, хоть и 

могли идти, сильно замедляли ход группы, а так же для более 

эффективного распределения веса между участниками группы 

пришлось сильно задержаться с выходом.  

Выйдя в 8:50, мы почти сразу пошли по средней крутости подъему в гору, ситуацию 

облегчало то, что это было в лесу, и жара не утомляла. По пути нам встретилась 

группа, возможно от «Юнармии», которой помогли с поиском стоянки для ночевки.  

Спустя два часа, в ~10:50, мы завершили подъем и вышли на перекресток троп на 

Ай-Петри и на Баш-Дере, где устроили 10-минутный привал. В ходе осмотра стало 

ясно, что, несмотря на упадок сил и некоторое «просаживание» боевого духа, группа 

готова идти до стоянки Кемаль, тем более, что рельеф обещал быть не таким 

сложным, как, например, на второй и третий день, или как в начале этого, и 

позволял идти с хорошей скоростью. На это указывал так же и последующий 

подъем на Паша-Тепе, который группа успешно проделала.  

По пути мы делали несколько остановок возле зарослей рябины, так как почему-то 

думали, что она дальше будет редкостью, и набрали что-то около 4х кг в общем… 

мы ошибались, чай с рябиной сопровождал нас каждый последующий день этого 

похода. Кроме того, нам повезло найти спелую алычу, а возле стоянки, как 

оказалось, была так же яблоня с вполне сносными яблоками.  

И все было хорошо: солнце, хотя и припекало, нивелировалось ветром, и жара не 

ощущалась, с водой не было проблем - но в километре от развилки, где дорога 

уходила на Кош, оказалось, что почти все участники группы испытывают 

трудности с продолжением похода в этот день: кроме двоих заболевших в 

предыдущий день у одного из участников так же началась слабость, двое сильно 

устали. Ввиду объективных причин руководитель принял решение организовать 

ночевку на стоянке Кош, куда мы пришли около 16:00, ввиду чего группа получила 
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возможность выспаться и отдохнуть, в обмен на то, что на следующий день 

придется вставать в 5 утра 

День 7 

16.08.19. т/с Кош – т/с Артековская поляна – т/с Бирюзовое озеро.

 

Дистанция, км. 27 
Время в движении, Ч:М 8:42 
Общий набор высоты, м. 684 
Общий сброс высоты, м. 1211 
Максимальная высота, м. 1515 
Минимальная высота, м. 602 

Подъем 05:00, завтрак 06:00, выход 07:10. 

Поднимаясь от турстоянки, движемся от 

указательного столбика по левой грунтовке 

А°=50 (Фото №39),  с набором высоты и 

небольшими привалами направляясь 

преимущественно на северо-восток, в 08:32 

доходим до памятника погибшим студентам. 

 Отдых и дальнейшее движение приводят 

нас на г. Лопата (08:56) (Фото №40) далее 

по грунтовке на северо-восток г. Джады-Бурун (09:22) (Фото №41).  

Фото 39. У развилки с указателем 
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Фото 40. В грунтовка к г. Лопата и памятнику студентам Фото 41. Вид с г. Лопата на г. Джады-Бурун 

Далее по тропе (маршрут №61) движемся в том-же направлении и доходим до 

перекрестка троп в Заповедник и в сторону г. Кемаль-Эгерек. Наш маршрут лежит 

по правой тропе в сторону заповедника А°=105 на восток (Фото №42).Привал в 

соснах и дальнейшее движение в 10:48. Путь по грунтовой дороге с средней 

величины камнями. В 12:10 выходим под г. Дамир-Капу, открывается шикарный 

вид на заповедник и на Беседку ветров (Фото №43), возле которой находится 

автомобиль УАЗ черного чвета. Наблюдаем за машиной, после того, ка кона 

уезжает – продолжаем движение. На перевале «Гурбет-Дере-Богаз» виднеется 

УАЗ-«буханка», видимо лесная охрана. Движемся в сторону Романовского шоссе. 

На Беседку ветров приезжает два автобуса «Богдан» и семь легковых авто. 

 

 

Фото 42. Панорама с пересечения дорог на г. Кемаль-Эгерек и Гурзуфскую яйлу 
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Фото 43. На самом деле тут вид на Беседку ветров            Фото 44. Движение группы по Романовскому шоссе 

Движемся по грунтовке на Гурзуфской яйле, выходим на Романовское шоссе в 

12:44. По романовскому шоссе с минимальныим перерывами движемся в сторону 

перевала Гурбет-Дере-Богаз (Фото №44). Готовимся морально к разговору с 

«лесниками». В 13:40 доходим до ответвления от Романовского шоссе. Грунтовка 

А°=35 после поворот А°=176 и в 13:56 группа на перевале Гурзуфское седло 

(Фото №45). Авотмобиля УАЗ не наблюдается. Группа уходит в сторону 

Артековской поляны, пройдя рядом с разрушенным мостом (14:20) (Фото №46). 

     

Фото 45. Группа у пер. Гурзуфское седло               Фото 46. Разрушеннный мост. 

 Так как источника нет ни в привычном месте, ни ниже в балке, а есть непонятное 

озеро на месте родника, принимаем решение выходить на следующее место 

ночевки- Бирюзовое озеро в 15:20. Движение по маркированной тропе вниз, на 

юг, в течении часа, после выходим на пересечение троп в сторону с. 

Краснокаменка и с Запрудное (Фото №47), поворачиваем влево А°=55  идем по 
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лесной грунтовке еще порядка часа, и выходим на пересечение грунтовки с 

маршрутом №124 (17:40) и движемся с небольшим набором высоты до домика 

Лесника. Справа от грунтовки разрушенные строения. По маршруту через 

заброшенные табачные поля, поросшие клематисом, выходим к водохранилищу 

«Юбилейное» и т/с Бирюзовое озеро 18:55(Фото№ 48). Купание, ужин в 21:00, 

отбой в 22:00. 

  

Фото 47. У развилки в Краснокаменку и Бирюзовому озеру Фото 48. Группа у трубы водохранилища (озера) 

Стас пишет. Утро началось с щебетания ранних птиц и, 

немного погодя, звуков цивилизации, в виде звуковых переливов 

установленных на смартфонах будильников. Вкусный тёплый 

завтрак был завершен распитием ароматного травяного чая 

в прикуску с сушками. После сбора лагеря нас ожидала прокачка 

мышц ног и активная вентиляция лёгких, связанная с 

выдвижением группы резко вверх, от места стоянки до 

перекрёстка с указателем, от которого нам следовало двигаться по маршруту. 

Движение затрудняло то обстоятельство, что влажность окружающего воздуха, 

судя по приборам, колебалась в районе 10-15%, что приводило к неприятным 

ощущениям в носоглотке от её высыхания. Отдышавшись у указательного столба 

выдвинулись согласно маршруту. В общем и целом, обычное утро многодневного 

похода. Впрочем и день нам не сулил ничего интересного кроме, конечно-же, 

открывающихся перед нами пейзажей и витающих в воздухе ароматом трав и хвои, 

нагретых полуденным солнцем. Но так казалось с утра. Примерно в полдень, выйдя 

под гору Деамир-Капу, мы увидели Беседку ветров, а заодно и стоявший рядом с ней 

автомобиль кубической формы, предположительно УАЗ, тёмного цвета. 

Почувствовав себя партизанами, сражавшимися с немецко-фашистскими 

захватчиками, во времена ВОВ, мы решили понаблюдать за данным автомобилем и 

людьми, находившимися в непосредственной близости рядом с ним. Немного 

отдохнув и проведя взглядом удаляющийся от Беседки ветров УАЗ, решили 

выдвигаться в путь. Что, собственно, без раскачки и долгих раздумий, было 

выполнено. Но, не пройдя и пятисот метров, стали свидетелями того, как к 

Беседке ветров начали прибывать, с некоторыми перерывами во времени, два 

автобуса и несколько, около десятка, легковых автомобилей. Сказать, что это нас 

удивило- ничего не сказать. Кинув свой взор на перевал Гурбет-Дере-Богаз 
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заметили там, вероятнее всего, УАЗ-"таблетку" , стоящий там на страже 

заповедной зоны. Двигаясь по романовскому шоссе и морально готовясь получить 

"по шапке" от лесников, вышли на вышеуказанный перевал и были приятно удивлены 

их отсутствием. Продолжая свой путь далее в приподнятом настроении, ведь до 

Артековской поляны, места нашей ночёвки, было рукой подать, мы даже не 

предполагали, какой сюрприз нас там ждёт. А нас ждало разочарование. Несмотря 

на обилие грибов-маслят, имелось и обилие поваленных деревьев, что затрудняло 

разбитие компактного лагеря. Но, апофеозом неприятностей был родник... Вернее 

таковым он был раньше, а нынче-же это заболоченная лужа, размером три на три 

метра... Пообедав и отдохнув приняли решение выдвинуться на место нашей 

следующей стоянки- Бирюзовое озеро. Сказано-сделано. Выдвинулись, прибыли, 

разбили лагерь, искупались, поужинали, искупались, отбой, сон... Достойное 

завершение нелёгкого но, зато, очень интересного насыщенного дня!  

День 8 

17.08.19. Дневка. 

Дневка на т/с Бирюзовое озеро (Фото №49). 

Купание, стирка, залечивание мозолей, отдых. 

Повторение и изучение маршрутных, 

топографических, картографических материалов. 

Повторение теории первой доврачебной 

помощи. Чистка мультитопливной горелки. 

Ужин в 19:00, отбой в 22:00. 

День 9. 

18.08.19. т/с Бирюзовое озеро – род. Талма – т/с Ай-Йори 

 

Дистанция, км. 16 
Время в движении, Ч:М 3:04 

Фото 49. Дневка на т/с Бирюзовое озеро 
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Общий набор высоты, м. 444 
Общий сброс высоты, м. 498 
Максимальная высота, м. 896 
Минимальная высота, м. 541 
 

Подъем в 08:00, завтрак 09:00, сбор лагеря, купание. Выход на маршрут в 14:00. 

Выход к перекрестку дорог (в 14:07) маршрута 124, тропы на Зейтин-Кош, тропы 

от озера и дороги в сторону ист. Талма. (Фото №50).  Движение по правому 

ответвлению дороги, на северо-восток А°=40. Столбик разделения лесных 

участков 21, 22. (Фото №50).   Идем по грунтовке через смешанный лес, из-за 

жары и рельефа частые привалы. У ист. Талма в 16:38 (Фото №51). По 

немаркированной дороге на север порядка 4 км (время движения 75 минут) до 

поворота на ист. Ак-Чокрак, от него на север, затем северо-восток, до дороги 

Виноградное - Ай-Йори (18:30) выход на перекресток у г. Сераус. Далее на север 

по грунтовке, в 18:50 на т/с Ай-Йори. Ужин в 21 час, баня в 22, в 23 часа приехали 

нетрезвые люди, мешали спать до часу ночи. Палатки не устанавливали, спали на 

лавках и столах на турстоянке. 

  

Фото 50. Группа на грунтовке в сторону ист. Талма  Фото 51. Группа у ист. Талма 

Погода Днем – жара, ночью тепло и влажно. 

Карина пишет. Мы , лениво проснулись в 8: 00 , кто то пошёл 

купаться, а кто то остался готовить , кушали мы где то с 9: 00 

до 12: 00 часов , и во время поедания арбузика слушали 

интересные истории, а так же купались , после нехотя вышли на 

маршрут (после арбуза как то не сильно хотелось) , и конечно же 

в начале был подъём. Когда пришли на родник Тлама отдохнули , 

но увы вода в нём была не очень ,так что после 40 минутного 

отдыха , мы продолжили свой путь и пошли довольно таки быстро, из за чего вскоре 

были на стоянке Ай-Йори .Всё было шикарно мы посидели в бане , нас угостили 

мяском , овощами , очень острым перцем и сладким арбузом ( учитывая , что один из 

участников похода весь путь на себе тащил один арбуз ). Часов в 22: 00 мы всё 
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докушали и ещё раз сходили а баню, увы лечь спать из за некоторых личностей 

смогли только в 00: 00 , когда они уехали, но зато все быстро уснули. 

День 10. 

19.08.19. Ай-Йори – т/с Кутузовское озеро – т/с Андрюшина поляна. 

 

Дистанция, км. 23,2 
Время в движении, Ч:М 7:29 
Общий набор высоты, м. 1064 
Общий сброс высоты, м. 855 
Максимальная высота, м. 976 
Минимальная высота, м. 207 
 

Подъем 6:30, завтрак 07:00, выход на маршрут 08:45. После завтрака некоторые 

участники группы поднялись на г. Ай-Йори (Фото №52), и посмотрели на 

партизанские памятники у вершины и на ней. После выхода на маршрут по 

грунтовке идем около километра, пройдя р. Хаверны-Су и с направления на запад 

поворачиваем на перекрестке (в 09:10) на север. Через час пути (примерно 4,5 км), 

подходим к реке Улу-Узень (10:10) (Фото №53) и дойдя до Романовского Шоссе 

делаем привал в ожидании сильно отстающих. 



32 
 

   

Фото 52. Участники на г. Ай-Йори    Фото 53. Брод через р. Улу-Узень 

Далее дорога лежит по шоссе А°=45, 10 минут и показывается поворот в сторону 

лавандовых полей А°=280 (Фото №54, №55), которые нынче заброшены. 

Двигаемся по тропе вверх.  

  

Фото 54. Вид с г. Ай-Йори на маршрут   Фото 55. Поворот с шоссе в сторону лавандовых полей 

Выходим на участок бетонной дороги от пос. Розовый, который длится около 500 

метров, затем пропадает у шлагбаума. Движемся по тропе вверх, в 14:20 

проходим у род. Париля. Далее по тропам в направлении на север и далее на 

восток выходим на маркированную тропу к т/с Кутузовское озеро. К роще секвой 

подошли в 16:55(Фото №56) решили сделать перерыв на прием  пищи. Очень 

сильный ветер. Выше на холме слышен звук падающего дерева. Решили не 

ночевать на т/с Кутузовское озеро. В 17:20 вышли в сторону Ангарского перевала 

(17:50) перейдя дорогу стали на маркированную тропу, и через Памятник 

строителям дороги (Фото №57) пошли по правому ответвлению маркированной 

дороги А°=70. 
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Фото 56. Группа у рощи секвой рядом с Кутузовским озером Фото 57. Группа у памятника строителям дороги 

 Маркировка встречается не часто, на деревьях 

насчитали две таблички «Андрюшина поляна». 

На т/с Андрюхина поляна (ист. Верси) пришли в 

18:30(Фото №58). Ужин в 20:00, отбой в 21:00 

связан с плохим сном в прошлую ночь. Ночью 

приходила лиса, гремела старыми консервными 

банками.  

Андрей пишет. Это утро для меня началось, скажем так, "не 

очень". Все же, в какой никакой форме меня настигла наша 

походная болезнь, правда меня пронесло лёгкой слабостью. 

Думаю такое мое состояние ещё можно объяснить и тем 

фактором, что я в тот день ничерта не выспался, и скажем 

"спасибо" за это гулякам на белой ниве. Конечно после шикарной 

баньки должно было быть мне хорошо и вообще грех жаловаться, но не получилось, 

не фортануло. С утра кстати есть совсем не хотелось, разве что попить чего 

покреп... Погяречее, да. Спали мы на столах и скамьях, так как места под палатку 

на стоянке особо не было. Было так себе, хотя в принципе терпимо. Конечно 

замечалось больше чем середина похода, рюкзаки (по крайней мере мой) знатно 

полегчали. Сам же денёк выдался не из простых, ох как не из простых. Ну хотя бы 

по моим ощущениям. Идти часов пять или шесть и постоянно набирать высоту под 

неплохим углом то ещё веселье. Мы просто шли и "умирали". Привалов у нас было 

конечно много, даже незапланированный обеденный сон, ну потому что так больше 

уже нельзя, можно я пойду домой? Ну хотя бы белочку встретили. Я про животное 

если что. Наши какой то родник почти весь в грязи, что то набрали из него в 

бутылку, где был компот из рябины, который по вкусу был как "компот" из огурцов. 

Ну и плюс к этому мы сошли с нашей тропы и сделали ещё крюк наверх. Было 

неприятно. Вот вообще. В кое то веки дошли мы до Кутузовского озера, которого 

там как обычно нет, так как оно постоянно пересыхает. Отдохнули мы там, 

попили из родника, который как по мне оказался не очень, скорее всего из за того, 

что место довольно людное. Ну и пошли мы через сам Перевал на Андрюхину 

поляну. Шли ещё где то полтора часа, и наконец долгожданный отдых с уютным 

Фото 58. Группа на т/с Андрюшина поляна 
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спальником. Уже к вечеру у меня проснулся аппетит. Я ушел спать раньше в 

надежде отоспаться. Конечно посреди ночи к нам в палатку ввалился двухметровый 

Слава, и все мои надежды хорошо поспать канули в Лету. Как же с ним неудобно 

спать, просто ужас. Ну и часов в четыре в метрах тридцати от нас упало дерево с 

громким грохотом, от которого все перепугались. Ночью дули сильные ветра. В 

общем, один из самых трудных дней нашего похода. Я был рад, что он закончился. 

 

День 11 

20.08.19. т/с Андрюшина поляна – Демерджи яйла – Тырке яйла – Стол-гора – т/с 

Партизанская поляна 

 

Дистанция, км. 18 
Время в движении, Ч:М 5:12 
Общий набор высоты, м. 758 
Общий сброс высоты, м. 647 
Максимальная высота, м. 1255 
Минимальная высота, м. 770 
 

Подъем 06:30, завтрак 07:00, выход на маршрут 08:40. от источника Верси (Фото 

№59) по грунтовке поднимаемся вверх до грунтовки с маршрутом №128 на карте. 

Движемся в сторону перевала МАН (Фото №60). откуда по тропе поднимаемся в 

сторону плато Демерджи яйла, минуя левые повороты в сторону пещеры МАН. 
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Фото 59. У источника Верси на т/с Андрюшина поляна Фото 60. Группа на перевале МАН 

 На яйлу выходим в 10:35. Далее движемся по грунтовке на восток, затем северо-

восток 11:40 приходим к повороту на Курлюк-Баш. От турстоянки (до которой по 

прямой 1 км) слышатся звуки моторов и очень громкой музыки. Решаем не 

ночевать на ней, хватило ночи на Ай-Йори (см. конец Дня 9). После небольшого 

отдыха, в 11:50 выходим в сторону Тырке яйлы. В 12:20 подходим к перевалу 

Курлюк-Баш-Богаз (Фото №61). Идем по дороге на север. Рядом со смотровыми 

площадками в сторону пос. Генеральское находим яблоню со вкусными 

яблоками, незапланированный привал. Под г. Тырке на перекрестке дорог делаем 

обеденный перекус (13:05). По дороге носятся квадроциклы, мотоциклы и 

машины повышенной проходимости. Выход в сторону г. Стол-гора по южной 

кромке яйлы в 14:05. Пришли к горе Нос Тырке в 14:35, далее по маркированной 

тропе в сторону род. Сулух-Оба (15:06) (Фото №62, 63). Далее движение вниз по 

А°=320 дошли до перекрестка дорог Тырке – Партизанская поляна – Восточный 

Су-Ат в 15:35.  Движение по грунтовке влево А°=280. Через 15 минут выходим к 

перекрестку троп у р. Партизанка, движемся правым бортом вниз по течению. На 

т/с Партизанская поляна выходим в 16:10. Ужин в 19:00, отбой в 22:00 

    

Фото 61. Группа на грунтовке к пер. Курлюк-Баш  Фото 62. Группа на спуске со Стол Горы 
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Фото 63. Панорама Тырке яйлы и Зуйских лесов. Красным – маршрут 11 дня похода, Зеленым – маршрут 12 дня. 

Погода: Утро пасмурно, днем солнечно, вечером пасмурно, прохладно, влажно. 

Даниил пишет. День одиннадцатый представлял собой полную 

противоположность дня шестого, но об этом позже. Подъем получился 

относительно поздним: аж в 6:30, и вышли мы в 8:40. По традиции с 

самого утра нас встречал наш любимый и обожаемый крутой подъем в 

гору, который мы, неожиданно для себя, прошли быстро и в 10:30 

поднялись на Северную Демерджи. Рельеф обещал быть плоским, а до 

Перевального оставалось не так и много… в общем, те же люди, которые на 

четвертый день хотели остаться на Коше, хотели теперь добежать до 

Перевального. Те же, кто на четвертый день готовы были продолжать движение, 

теперь выступали против этих забегов. Мнения разделились, но учитывая то, что 

руководитель принадлежал к лагерю умеренных, результаты дебатов были 

очевидны.  

По пути некоторым благородным донам пришло в голову попробовать восточной 

кухни и по пути устраивались сеансы охоты за саранчой, которая была еще не 

большой, но уже достаточно набравшей «мяса». Однако, ни насекомые, ни что-либо 

не могло замедлить группу и задержать ее надолго… пока не дошли до яблони, на 

которой, к удивлению, росли вполне себе культурные яблоки сорта Семеренко 

(предположительно), где мы задержались с где-то 12:20 до 12:40. Весь ушедший за 

прошлые дни вес вернулся в виде плодов яблони.  

Народ требовал перекус возле яблони, но решили идти дальше. Обед случился через 

полчаса где-то возле Тырке. Час сидения на месте окончательно погасил надежды 

на быстрое прохождение.  

Болезнь, от которой так или иначе намучались все члены группы, уже не оказывала 

влияния ни на состояние, ни на боевой дух, потому одним махом за два часа мы 

дошли до Партизанской поляны, где, правда, нас ждал сюрприз в виде 

претендовавших на это место других туристов, но с ними удалось договориться.  

В 16:10 группа завершила переход предпоследнего дня похода. 
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День12. 

21.08.19. т/с Партизанская поляна – Дедов курень – Долгоруковская яйла – пер. 

Чел-Баш – пос. Перевальное 

 

Дистанция, км. 10,3 
Время в движении, Ч:М 2:18 
Общий набор высоты, м. 186 
Общий сброс высоты, м. 624 
Максимальная высота, м. 1008 
Минимальная высота, м. 444 
 

Подъем 05:00, завтрак 06:00, выход в 07:00. Подъем начали мимо источника, на 

запад, в сторону памятника Дедов курень (07:20) (Фото №64). далее по 

маркированной тропе на Запад, перешли через р. Малая Бурульча (07:38). Подъем 

от реки на запад в сторону Долгоруковской яйлы, выход к памятнику Клаве 

Юрьевой в 08:00, салют в честь партизан (Фото №65).  

  

Фото 64. У шалаша на Дедовом Курене          Фото 65. Салют в честь партизан у пам. Клаве Юрьевой 
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У памятника с южной стороны, под склоном, установлены информационные 

таблички. Брод через реку Суботхан и по тропе в сторону пер. Чел-Баш идем 

через плато. В 08:20 начался дождь, перешедший в ливень. в 08:45 спуск группы с 

перевала Чел-Баш (Фото №66), решили не делать остановку чтоб дождаться всех, 

так как сильные осадки. У родника Чел-Баш в 09:07 ждем всю группу (Фото 

№67). Спуск по тропе занял еще 30 минут, движение продолжаем по правой 

грунтовой дороге, в сторону села? Чайковское. На роднике Чел-Баш-2 были в 

09:50 (Фото № 68). Вышли на асфальт, откуда двое участников по состоянию 

здоровья отправились в Симферополь на легковом авто, а вся остальная группа по 

направлению на юго-запад, через памятник, двинулись в сторону остановки 

Перевальное, куда пришли в 11:00 (Фото №69), и уехали на троллейбусе №51 

Алушта-Симферополь. В г. Симферополе были в 11:53. Где каждый вышел на 

своей остановке.  

   

Фото 66. На подходе к пер. Чел-Баш            Фото 67. У родника Чел-Баш (расколотый камень) 

   

Фото 68. У род. Чел-Баш 2              Фото 69. На остановке в пос. Перевальное 

Был поход, и нет похода.  

Андрей пишет. Последний денёк нашего похода был самым 

ожидаемым и приятным. Ну почти. Спали мы, как полагается 

настоящему туристу, в стиле "Без Определенного Места 

Жительства" удобненько на столе и скамье. Ну это мы с Даниилом 

и Славой так решили, остальные спали в палатках. Там конечно 
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было что то на подобие землянки, но разделять ложу с жуками и клопами как то не 

хотелось. Сам же день начался с небольшого подъёма на Долгорукову. В принципе 

было легко и даже погодка поначалу радовала, ведь было совсем не жарко. Но вот 

мы подходим к спуску в Перевальное, и черт возьми, зачем это нужно было?! Вот 

ЭТО зачем? Уже последние считай полтора часа похода, все уставшие, 

воодушевлённые скорым возвращение домой... И тут пошел дождь. Так сказать, вот 

тебе ощущений напоследок, что бы помнил. Ну надели мы на себя эти дождевики и 

спускались вниз. Подскальзываясь, цепляясь дождевиком за ветки, кое как 

спустились к Перевальному. Благо внизу стояли знакомые нашего руководителя и 

двух из нас, самых болезных, согласились подвезти на Жигулях три километра по 

асфальту, ведь как известно, все беды в походах от асфальта. И к тому же Слава 

проиграл мне самсу, что несомненно скрасило мой день. Вот так мы доехали до 

Симферополя, и ковыляя до дому я просто упал на свой удобный диван и больше не 

встал. Общие впечатления о походе? Ммм... Ну я классно провел время, всяко лучше 

чем вот это вот сидеть дома, что то к репетиторами ходить, бррр... Ходите 

дети в походы, не занимайтесь всяческим непотребством, оздоровляйте себя. Ну 

хотя с последним как получится.. 

Был поход, и нет похода.  

Общий подъем составил 6208м., общий сброс высоты составил 5536м. 

8. Заключение  

Походы был пройден с некоторыми отклонениями от маршрута:  

В третий день похода решили не идти на т/с Барская поляна из-за общего 

состояния некоторых участников похода и стали на стоянку ранее.  

В седьмой день похода из-за отсутствия родника на т/с Артековская поляна, 

группа пошла дальше по маршруту, и пришли к следующей ночевке (минус один 

день из графика похода).  

В десятый день похода произошло смещение дистанции маршрута из-за погодных 

явлений и ночевка произошла не на т/с Кутузовское озеро, а на т/с Андрюхина 

поляна.  

В одиннадцатый день похода решили не ночевать на т/с Курлюкбаш, из-за 

громкой музыки и большого количества машин снизу, со стоянки. а изменили 

маршрут через Стол-гору, на Партизанскую поляну, которая должна была быть на 

следующий день похода, по плану.  

Продуктов питания хватило, участники не чувствовали голода. В начале похода 

некоторые участники чувствовали слабость, но позже «входились». Ну, и 

снижающийся вес рюкзака, благодаря модульной системе распределения питания, 

играл свою роль в повышении комфорта турпохода.  
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Были небольшие нюансы у некоторых участников, связанные с водно питьевым 

режимом и жарой, но все оперативно решалось. В самом конце похода двое 

участников уехали на автомобиле от пос. Чайковское, что в с. Перевальное, из-за 

ухудшившегося состояния здоровья. 

   9. Выводы по маршруту.  

     Сложность маршрута и длительность некоторых дневных переходов 

определялась источниками воды и некоторой сложностью рельефа, характерного 

для Крымских гор. Маршрут составлялся с учетом учебно-тренировочного 

характера похода и соответствующей подготовки участников.  

     Карты. Желательно иметь с собой несколько разных карт. В некоторых 

изданиях карт, ранее продававшихся в Крыму, существуют неточности. Лучше, 

конечно, брать обновленное издание, дабы избежать потери маркированной 

тропы, но на данный момент хорошие карты горного Крыма сложно найти. 

Поэтому пользовались распечатками карты скачанной из Интернета. 

     GPS. Иногда тропы, обозначенные на карте, отсутствовали, для правильного 

ориентирования помогал GPS-навигатор, а так же телефоны с установленным на 

них программным обеспечением для ориентирования. 

     Фото и видео техника была не подготовлена к походу (иногда фотосъемка не 

велась из-за плохих метеоусловий). 

      Общий вывод. Горный Крым – оптимальное место для проведения учебно-

тренировочных походов. На его территории имеются самые разнообразные 

формы рельефа, различные виды локальных и протяженных препятствий. Удобно 

осуществлять заезд на маршрут и осуществлять возвращение с маршрута. 

Ориентирование на местности не представляет особой трудности при хорошей 

видимости.  

10 Эколого-просветительская деятельность. 

     Особо стоит отметить эколого-просветительскую деятельность руководителей 

на любых маршрутах и на этом в частности, так как он проходил в сильно 

посещаемых районах и очень часто люди оставляют после себя мусор. Так как 

выносить мусор за всеми не было возможности, то группа использовала мусорные 

мешки, специально взятые для похода, собирала в них мусор на поляне, не только 

после себя, но и за другими, и транспортировала его до максимально 

приближенных мест движения транспорта или сжигала, что можно было. Больше 

всего мусора было собрано возле т/с Беш-Текне, т/с Ай-Йори, т/с Бирюзовое 

озеро, на т/с Беш-Текне очень много неорганизованных отхожих мест.  
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11. Биологическая деятельность. 

     Во время похода ребятами проводилось изучение местных особенностей 

флоры и фауны тех мест, по которым пролегал маршрут нашего похода.  

          Из проделанных наблюдений можно сделать вывод, что животные и 

растения выходят на пик размножения раньше на Юго-Западе, чем в Центральной 

части Крыма. На  подходах к Ай-петри и его северных склонах были единично 

замечены живородящие ящерицы, у которых визуально наблюдались признаки 

беременности. А в начале похода в ур. Ласпи были замечены молодые особи этого 

же вида, буквально только что родившиеся или особи первой линьки, судя по 

размеру и окраске. 

     Также были замечены олени и косули  на участке маршрута через Гурзуфскую 

яйлу. На Тырке яйле встретили косулю. Так же в походе периодически встречали 

диких лисиц на маршрутах и часто рядом с местами ночевок. 

    Хочется особо отметить, что на всем протяжении пути были встречены редкие 

и краснокнижные виды животных и растений, а так же некоторые, особо 

отличающиеся своей красотой, их фото приложены в отчете (раздел 

Фотоматериалы) по желанию юных туристов.  

12. Использованная литература. 

Закалдаев Н.В. Перевалы Горного Крыма (перечень). Изд. Симферополь 2005 г 

Закалдаев Н.В. Пешком по Крыму или Крымские тропы К.: Аттика, 2003. - 208 с 

Атлас по горному Крыму. изд. НПП «Союзкарта» 

Сайт Википедия https://ru.wikipedia.org 

Топонимика Крыма 2010: Сб. статей памяти И.Л. Белянского// Симферополь : 

Универсум – 2011 – 376с. 

Программа для расчета походного рациона Outdoor Food Ration Calculator 
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Приложение: Фотоматериалы. 

 
Махаон обыкновенный  

 

Аргиопа 
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Богомол обыкновенный 

 

Эмпуза полосатая 
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Бражник малый винный 

 

Гусеница бабочки Павлиний глаз 
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Цикада периодическая 

 

Сколопендра кольчатая 

  



46 
 

Дыбка степная 

 

Перламутровка Аглая 
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Тарантул степной 

 

Изофия крымская 
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Квакша древесная 

 

Крымская жужелица 
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Белоголовый сип   

 

Лисица обыкновенная 
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Медянка обыкновенная 

 

Гадюка степная 
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Олень благородный (самки) 

 

Олень благородный (самец) 



52 
 

 

Беркут 

 

Зарянка 
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Усач Альпийский  

 

 

Жук Олень (лат. Lucanus cervus) 
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График высот общий 
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Картографические материалы 

 

День 1. Начало похода Ласпи – ист. Балчих-Кую 

 

 

 

День 2. ист. Балчих-Кую – ист. Тамары Антоновой т/с Беш-Текне 
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День 3+4(дневка). ист. Тамары Антоновой т/с Беш-Текне – Юсуповское озеро 

 

День5. Юсуповское озеро – т/с Баш-Дере 
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День 6. т/с Баш-Дере – т/с Кош 

 

 

День 7+8 (дневка). т/с Кош – т/с Бирюзовое озеро 



59 
 

 

День 9. т/с Бирюзовое озеро – т/с Ай-Йори 

 

 

День 10. т/с Ай-Йори – т/с Андрюшина поляна 
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День 11. т/с Андрюшина поляна – т/с Партизанская поляна 

 

День 12 Финиш похода. т/с Партизанская поляна – с. Перевальное 


