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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Заповедный Крым» 

1.3. Целевая аудитория Учащиеся 8-11 классов 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования (предметные области 

по ФГОС –окружающий мир, география, история – в рамках внеурочной 

деятельности.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

направленность).  

3. Программы воспитательной работы. 

1.5. Доступность для детей с ОВЗ при отсутствии противопоказаний к физической нагрузке 

1.6. Сезонность май - октябрь 

1.7. Продолжительность маршрута 1 день 

1.8. Протяженность маршрута 7,2 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Ялта 

1.10. Способ передвижения  Пеший 

1.11. Ключевые направления (тэги) #История #Воспитание #Патриотика #Краеведение #Родной край 

#Крым_Центр_туризма #Заповедный_Крым #Ялта 

2. Цели и задачи маршрута 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0


Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей через 

освоение природного и исторического наследия региона.  

Задачи: • актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ истории, 

географии, ( знакомство культурным наследием России); • создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся (знакомство с историей Крыма); • способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории, культуре и природе родного края. 

3. 

 

Программа маршрута 

1. Штангеевская тропа  

2. Водопад Учан-Су 

3. Вид на г.Ставри-Кая 

4. вдп. Верхний Яузлар 

5. Верхняя Боткинская тропа 

6. Нижняя Боткинская тропа 

7. «Поляна сказок» 

 

4. Карта маршрута 

Заповедный Крым 

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

-Штангеевская тропа. Тропы маршрута проложены в начале XX века при участии выдающихся врачей С.П.Боткина и Ф.Т. 

Штангеева.  

-Водопад Учан-Су. Находится водопад Учан-Су на южном склоне горы Ай-Петри, в 6 км с небольшим от Ялты. Поток 

низвергается с Ялтинской яйлы (плато высотой до 1300 м), а сам водопад находится на высоте 390 м над уровнем моря. 

Учан-Су является самым высоким в Крыму, его высота - 98,5 м, он имеет четыре ступени (90, 15, 8 и 7 метров). Средний 

расход воды - 50 л в секунду. Свою силу водопад питает с речки с одноименным названием, она имеет протяженность 7 км. 

В советские годы реку Учан-Су называли Водопадной, а сам водопад Ялтинским. Свое название Учан-Су получил от 

крымских татар и переводится оно как «Летящая вода». Встречаются и другие варианты: Кремасто-Неро («висящая вода» с 

греческого) или Акар-Су («текучая вода»).Красота и мощь летящей вниз воды завораживает многих посетителей этого 

водопада. Еще писатель И. Бунин описал водопад Учан-Су в восторженном стихотворении: «Несется вниз струя живая. Как 

тонкий флер, сквозит огнем…». Рядом с водопадом есть смотровая площадка, которая позволяет оценить живописность 

места и сделать впечатляющие фотографии Учан-Су.  

- Вид на г.Ставри-Кая.  Ставри-Кая это одна из вершин Крымских гор, которая находится в пределах большой Ялты. Высота 

этой горы 663 метра. Ставри-Кая со смешения греческого и крымского-татарского языков переводится «Крестовая скала». 

Вокруг горы сложено множество мифов и легенд, с которыми рекомендуем ознакомиться перед путешествием.  

https://yandex.ru/maps/-/CCUFRDHDcA


- вдп. Верхний Яузлар. Основное русло Яузлара формируется двумя истоками: левым и правым ливневыми оврагами, 

разделёнными круто взлетающим на кромку плато хребтом Горпано-Сталони восточный. Ниже Яузлар принимает в себя 

правый приток Шапка-Узень (Малый Яузлар), ущелье которого зажато между Ставри-Богазом с запада и хребтом перевала 

Ставри-Кая восточный (Горпано-Сталони западный). Ниже слияния с Шапка-Узень на схеме Белянского река носит название 

Явлуз, но в описаниях Н.В.Рухлова река носит название Яузлар на всем своем протяжении. Стоит заметить, что у Белянского 

в этом районе есть неразбериха с названиями, так, хребет Горпано-Сталоне на его схеме находится между левым и правым 

ливневыми оврагами, а намного более крупный хребет между основным ущельем Яузлара и Шапка-Узенем не называется 

никак (согласно карте 1865 это и есть хребет Горпано-Сталони, видимо у Белянского ошибка), разве что на краю плато, над 

ним стоит название: «перевал Ставри-Кая восточный». Это очень странно, поэтому, мы в своё время условились, что 

топоним Горпано-Сталоне будет относиться к обоим хребтам, только один будет восточный, а другой западный. Еще одной 

ошибкой Белянского является то, что топоним Шапка-Узень он ставит не на правый приток Яузлара, оставляя его без 

названия, а на совершенно непрезентабельный овраг его правого притока, образованный источником Струйчатый (описан 

отдельно). Но принадлежность названию Шапка-Узень именно правому притоку Яузлара подтверждено описаниями Рухлова 

1915 года, так что это не вызывает сомнений. В ущелье Яузлара существует несколько троп: низовья пересекает основная 

тропа этого района, называемая Боткинской, она проложена от Поляны Сказок к скале Ставри-Кая; есть тропа вдоль русла, 

еще одна выбирается на левый склон ущелья (Средняя тропа) и еще одна, совсем уж слабая и малохоженная, поднимается на 

плато по хребту Горпано-Сталони западный (перевал Ставри-Кая восточный). Водопады есть на всех упомянутых тут 

водотоках, но самостоятельные названия имеют только два: Нижний Яузлар (находится ниже слияния с Шапка-Узень) и 

Верхний Яузлар (находится над мостом Боткинской тропы). 

- Верхняя Боткинская тропа. 

- Нижняя Боткинская тропа. 

- «Поляна сказок» 

Ссылка для скачивания трека в формате GPX https://nakarte.me/#m=15/44.44763/34.08839&l=O 

 


