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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Зачетный пешеходный поход 1-й категории сложности пройден с
воспитанниками, прошедшими обучение в кружке пешеходного туризма по
Программе пешеходного туризма 1-го года.
Район похода - юго-западная часть горного Крыма.
Сроки проведения 8-14 июня 2015 года. Продолжительность похода 7 дней,
в том числе активная часть похода 7 дней, 6 ночлегов в полевых условиях.
Маршрут:
1. Симферополь — Таш-Джарган — т/с Бакла — т/с Фундук

20 км

2. т/с Фундук — пос. Научный — т/с Финарос

18 км

3. т/с Финарос — т/с Кермен

19 км

4. т/с Кермен — г.Кемаль Ялтинская яйла — т/с Кош

17 км

5. т/с Кош — г. Ай-Петри — г. Ат-Баш т/с Беш-Текне

20 км

6. т/с Беш-Текне — Карадагский лес — т/с Узунджа

7 км

7. т/с Узунджа - пер. Шайтан-Мердвен - пер. Байдарские ворота - Форос

21 км

Общая протяженность маршрута составляет

122 км.

Аварийные варианты ухода с маршрута:
1. пос. Научный Бахчисарайский район
2. г. Ай-Петри КСО
3. с. Родниковое Севастопольский р-н
Общая схема маршрута похода – Приложение стр 13.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Ф.И.О

рожд

адрес

Никитина Т. А.
Никитин Б. Н.
Гришин Д. А.
Грач А. В.
Прокопенко И. И.
Бочкарев Н.
Северин Ю. Н.
Власов А. В.
Шекеладзе А. А.
Шекеладзе Д. А.

1969
1965
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2002
2003

Балаклавская, 97-99
Балаклавская, 97-99
Балаклавская,81-107
Кр. Партизан 13-20
Балаклавская,89-143
Балаклавская, 89-99
Балаклавская, 99-1
Балаклавская,97-111
Балаклавская,107-44
Балаклавская,107-44
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тур.опыт
3-р. сп. 1-р. пеш
3–р. сп
2 ст. сл пеш
ПВД
ПВД
2 ст. сл пеш
2 ст. сл пеш
2 ст. сл пеш
2 ст. сл пеш
2 ст. сл пеш

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Маршрут похода пролегает по природным, историческим и научным
достопримечательностям юго-западного Крыма — пещерный город Бакла,
Астро-физическая обсерватория, озера Финароса, живописные отроги южного
края плато Ай-Петринская яйла, седловина Байдарские ворота.
Маршрут похода совершается в горной среднепересеченной местности
на высоте 600 – 1300м. над уровнем моря по тропам и дорогам как в лесной зоне
(Бахчисарайский район, Карадагский лес), так и по открытому плато (Ялтинская
яйла и Ай-Петринская яйла). Характерная особенность лесной зоны – смешанная
растительность: дубовые, буковые, сосновые леса, плодово-ягодные деревья,
кустарники (яблоня, груша, кизил, шиповник, ежевика). Значительную же часть
яйлы покрывают искусственные посадки сосны, березы, густое разнотравье в
начале лета. Линию маршрута пересекают горные реки Альма, Бодрак, Кача,
уровень воды и скорость течения которых позволяет их прохождение вброд без
вспомогательных средств.
Маршрут проходит через исторические места : древнее городище Бакла
(3-5 вв н.э.), Римская дорога Карадагского леса, средневековый храм Святого
Петра на г.Ай-Петри; места стоянок и боев партизанских отрядов времен
Великой Отечественной войны: пратизанские отряды Бахчисарайского района
(м/о Фундук, пос. Научный, быв. Село Коуш т/с Шелковичное, Ялтинского
партизанского отряда г. Сунгурта (т/с Кош).
В пос. Научный группа посетила Крымскую Астрофизическую
обсерваторию (экскурсия по предварительной записи).
Время путешествия - начало лета. Погода на период маршрута - средняя
облачность, сильные кратковременные дожди, грозы. Особого внимания
требуют профилактические меры защиты от насекомых.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАШРУТА
1-й день похода
8.00 Выход на маршрут из Симферополя м-н Пневматика — по грунтовой дороге
через с. Залесье, Вороньи скалы к г. Таш-Джарган 7 км.
10.00 г.Таш-Джарган (родник) отдых. Далее 6 км по кромке южного склона (2-я
Внутренняя гряда Крымских гор) до с.Малиновка (маршрут 108), спуск к р.Альма
13.00 Переход р.Альма по камням, и далее по бадке Бодракская (грунтовая дорога
в лиственном лесу) выход к южному склону г. Бакла 4 км
14.00 Обед. Осмотр территории Баклинского городища.
18.00 По грунтовой дороге 3 км через г. Биюк-Сырт (маршрут 109) переход к ист.
Афинис.
19.00 Организация лагеря и ночлег на поляне д/отдыха Фундук.
Погода ясная.

Ориентирование на маршруте Северин Юрий.

Общая протяженность дневного перехода 20 км,
максимальный перепад высот на маршруте 300м.

Схема маршрута
м-н Пневматика — Бакла
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2-й день похода
9.00 Выход на маршрут Фундук — пос. Научное — т/с Финарос.
По рабочей дороге на карьер, обход карьера справа, спуск в долину р.Бодрак 4 км.
Далее вдоль реки к повороту в Бойкин Яр и по грунтовой дороге подъем на трассу
на пос. Научный к т/с Научный 8 км
12.00 Отдых, обед на т/с Научный.
14.00 Экскурсия в Астрофизическую обсерваторию.
17.00 Переход на т/с Финарос. Спуск по тропе через лиственный лес в долину р.
Марта 4 км (маршрут 96) Далее движение вдоль р. Финарос на верхнее озеро по
грунтовой дороге 2 км.
Протяженность дневного перехода составила 18 км,

перепад высот 300м.

Погодный условия — переменная облачность, кратковременный дождь.
Ориентирование на маршруте – Гришин Дмитрий.

Схема маршрута
т/с Фундук — р. Финарос
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3-й день похода
9.00 Выход на маршрут Финарос — Кемаль. По тропе вдоль ручья Финарос 2 км
и далее подьем по тропе на г.Папаир-Баир (выс.595 маршрут 98) 3 км. Тропа м-та
98 прослеживается с трудом, маркировки нет. Спустились по асфальтовой дороге
на р. Кача и далее вдоль реки по асф. дороге мимо поворота на Шелковичное до
указателя на повороте в балку Иоса-Дере 10 км.
14.00 Обед. Отдых, водные процедуры на р. Кача.
15.00 Брод через р.Кача и подьем по гр. дороге к т/с Кермен 4 км.
17.00 Организация лагеря, отдых на т/с Кермен. — удобные навесы от дождя,
наличие дров, защищенность от ветра и просто красиво!
Источник воды в дожди - от т/с Кермен 1км далее по маршруту 70 (маркировка)
из трубы в каменном борту слева на дороге. В засушливое время - напротив дома
лесника спуск по тропе в северо-восточном направлении на родник под скалой.
Общая протяженность перехода составила 19 км,

перепад высот 400 м.

Погодные условия — кратковременные грозовые дожди.
Ориентирование на маршруте — Грач Андрей.
Схема маршрута
р. Финарос — г. Кермен
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4-й день похода
9.00. Выход на маршрут г. Кермен — Ялтинская яйла — т/с Кош.
Подъем по гр. дороге (маршрут 61) на г. Утч-Таш (выс 1231) и далее по хребту
выход на Ялтинскую яйлу г.Кемаль-Эгерек (выс 1529) 7 км.
Ограничение видимости и грозовые дожди ввели корректировку в маршрут —
отказ от посещения Беседки ветров.
13.00 Отдых и обед на роднике Кемаль западнее торпы.
15.00 Переход по Ялтинской яйле на г. Сунгурта т/с Кош 10 км
Общая протяженность дневного перехода составила 17 км, перепад высот 700м.
Погодные условия - кратковременные грозовые дожди, низкая облачность.
Ориентирование на маршруте — Шекеладзе Алла.

Схема маршрута
г. Кермен - г. Сунгурта
т/с Кош
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5-й день похода
10.00 Выход на маршрут с Кош — г Ай-Петри — г. Ат-Баш
Переход по Ялтинской яйле грунтовая дорога до пос. Охотничье 10 км
13.00 Отдых, обед в пос. Охотничье (турприют ГСС)
15.00 Переход по Ай-Петринской яйле вдоль г. Купол на г. Ат-Баш т/с Беш-Текне
попутными дорогами, тропами 10 км.
18.00 Организация лагеря на т/с Беш-Текне. Отдых.
Запланированное купание отменено ввиду отсутствия озера (вода ушла в
промоину плотины).
Общая протяженность дневного перехода составила 20 км, перепад высот 100м.
Погодные условия - кратковременные грозовые дожди, низкая облачность.
Ориентирование на маршруте – Прокопенко Илья.

Схема маршрута г. Сунгурта т\с Кош —Ялтинская яйла - г. Ат-Баш т/с Беш-Текне
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6-й день похода
9.00 Переход по тропе к г. Спирады 3км.
Далее 200м западнее вершины тропа на северо-запад - спуск в Карадагский лес 4
км. Сильный грозовой дождь, Остановка у колодца в Карадагском лесу. Вода в
колодце непригодна для употребления. Ниже по дороге на озере родник. Обзор
района, поиск пещер, обед.
Переход на т/с Узунджа невозможен — затяжной дождь. Ночевка в Карадагском
лесу на озере Чуваш-Голь.
Общая протяженность дневного перехода составила 7 км, перепад высот 400м.
Погодные условия - грозовые дожди, низкая облачность.
Ориентирование на маршруте – Бочкарев Никита.

Схема маршрута

г.Ат-Баш — Карадагский лес.
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7-й день похода
9.00 Переход Карадагский лес — г. Мердвен-Каясы (выс. 657) по тропе в
лиственном лесу выход на пер. Шайтан-Мердвен (Чортова лестница) 9 км. Отдых,
обед.
13.00 По Римской дороге вдоль южного обрыва через Кильсе-Бурун (выс 712) на
пер. Байдарские ворота, спуск по тропе на трассу Форос – с. Орлиное к церкви
Воскресения 7 км.
15.00

По асфальтовой тропе (справа вниз от церкви) спуск в г. Форос до

автостанции 5км.
Общая протяженность маршрута 21 км, перепад высоты 600м.
Ориентирование на маршруте - Власов Александр.
17.30 Рейсовый автобус Форос - Ялта - Симферополь. Время в пути – 3 часа.

Схема маршрута Карадагский лес - т\с Чертова лестница – пер. Байдарские ворота
- Форос
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ИТОГИ ПОХОДА
Цели и задачи похода приобретение и отработка практических умений и
навыков основ пешеходного туризма:
-ориентирования на маршруте по карте;
-отработка технических и тактических приемов движения и прохождения
препятствий в реальных условиях;
-бытовых навыков жизнеобеспечения в полевых условиях;
-опыт психологического взаимодействия команды в сложных ситуациях и
автономных условиях;
-проверка знаний и умений, приобретенных воспитанниками в течение
учебного года.
На маршруте использовалась практика поочередного ориентирования
участников похода с частичной корректировкой руководителем. Поставленные
задачи похода выполнены, трудности преодолены, опыт приобретен.
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Общая схема маршрута
14

г. Таш-Джарган Симферопольский р-н

Пещерный город Бакла. Бахчисарайский р-нэ
15

Т/с Фундук г. Джижаир-Баш.

Крымская астро-физическая обсерватория п. Научный
16

т\с Финарос Бахчисарайский р-н

17

Переход через р. Кача

т/с Кермен
18

Ялтинская яйла

19

т\с Кош Ялтинская яйла

г. Сунгутра Ялтинская яйла
20

т/с Беш-Текне Ай-Петринская яйла

Ай-Петринская яйла, на заднем фоне г. Ат-Баш
21

Карадагский лес

т\с Чертова лестница Ай-Петринская яйла
22

пер. Шайтан-Мердвен г. Мердвен-Кая

Церковь Воскресения Байдарские Ворота
23

