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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
Группа велотуристов «Московского Клуба Велотуристов» из семи человек 

совершила со 2 по 11 июня 2013 г. велосипедный поход 2 к. с. по автономной республике 

Крым по маршруту: 

Джанкой – Огородное – Северное – м.Тарханкут – оз. Донузлав – Песчаное – Бахчисарай – 

Баштановка – Истоки – Эски-Кермен – Любимовка - Севастополь 

 

 

 

За поход пройдено: 551,71 км 

     из них по асфальту:          283,34км 

                 по грунту:               182,15км 

                 по каменистой дороге:   46,11км 

                 по грейдеру:           29,82км 

                 профилированная горная дорога:   9,43км   

                 по песку:                  0,86км 

 

Суммарный набор высоты: 5324м 

 

Общая продолжительность похода: 10 дней  

 

Количество ходовых дней: 10 дней 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Границы 

препятствия 

Вид препятствия Категория трудности Характеристика 

препятствия 

Новополье – пер. 

Бечку 

Горное 2 Профилированная 

грунтовая дорога 

Черноморское – 

Оленевка (п-в 

Тарханкут) 

Равнинное 2 Грунт, после дождя 

превратившийся в 

липкую глину 

пер. Бечку - Истоки Равнинное 1 Профилированная 

горная дорога 

Эски-Кермен – 2-й 

лесной кордон 

Равнинное 1 Каменистая горная 

дорога 

Истоки - Мангуп Равнинное 1 Каменистая дорога 

со скальными 

выступами 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
 

ФИО Год 

рождения 

Фото Туристический 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Бывшева 

Галина 

Владимировна 

 

1981 

 

1Р-Селигер, 

2У-Крым, 4У-

Турция 

 

Руководитель, 

фотограф 

 

Алашов 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

1959 

 

4У-Кольский п-

ов,3У-Урал,3У-

Карпаты,1Р-

Крым, 6У-

Тянь-Шань, 

2Р-Тверская 

обл. 

 

 

Видеооператор, 

механик 

Носова 

Елена 

Эдуардовна 

 

1978 

 

ПВД 

 

Казанчей, 

завснар 

Сизенков 

Вадим 

Александрович 

 

1986 

 

ПВД 

 

Штурман, 

фотограф 
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Григорьева 

Татьяна 

Владиславовна 

 

1973 

 

3Р-Кавказ, 6У 

* Фаны, 

Памир, Тянь-

Шань 

 

 

Жукова 

Екатерина 

Вячеславовна 

 

1988 

 

3У-Кольский п-

в 

 

Медик, 

культорг, 

хронометрист 

Кулакова 

Валентина 

Алексеевна 

 

1986 

 

ПВД 

 

Завхоз 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Историко-географическая справка о районе похода 
При написании отчета наибольшее внимание хотелось бы уделить непосредственно 

прохождению маршрута, а не описанию достопримечательностей Крыма, о которых 

написано множество книг, статей и заметок. Мы лишь кратко коснемся характеристик 

района, а более подробную информацию можно получить из специализированной 

литературы (см. список в конце отчета). 
Крымский полуостров расположен на территории юга Украины, омывается Черным, а с 

востока Азовским морями. С материком полуостров связан Перекопским перешейком. Площадь 

полуострова около 26 860 км². Протяженность береговой линии Крыма больше тысячи 

километров.  

Выбор Крыма как географического места для проведения походов был не случаен, а 

обоснован рядом причин: 

во-первых, полуостров имеет разветвленную сеть дорог с различным покрытием,  как 

асфальтированные  современные дороги, так и старые, заброшенные грунтовые тропы.  В 
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крымских горах можно найти  множество троп, грунтовых дорог и заброшенных серпантинов, что 

позволяет каждый раз прокладывать всё новые и новые маршруты; 

во-вторых, благоприятный климат в любое время года и чистый воздух благодаря  

отсутствию крупных предприятий и малоинтенсивному движению автотранспорта.  Высокие 

температуры способствуют скорейшему созреванию фруктов и ягод, и уже в июне Крым радовал 

нас потрясающими гастрономическими изысками; 

в-третьих, разнообразие форм рельефа и климата. Начинающие велотуристы могут 

прокатиться как по горному серпантину, приобрести опыт преодоления крутых подъемов и 

насладиться задорными спусками, так и по равнинной территории,  где один великолепный вид 

сменяется другим, а в один день можно искупаться в разных морях. Климатические условия так 

же в Крыму очень разнообразны и разделены на три климатические зоны. (Степной Крым, Горный 

Крым и Южный берег Крыма); 

в-четвертых, Крым относительно безопасен для проведения походов в смысле хулиганства 

и прочего криминала; 

в-пятых, культурное наследие со множеством исторических памятников и древних 

городов. Крым — один из немногих районов Восточной Европы, приобщившихся к культуре 

античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура Средних веков тесно связана 

с Византией и Средиземноморьем. Сохранившиеся доныне руины Херсонеса, основанного ещё в 

античные времена (V в до н.э.)— наследие древнегреческой и ранней средневековой византийской 

архитектуры. Позднесредневековая культура полуострова проникнута влиянием малоазиатской 

мусульманской культуры. Крым — родина многих народов и культур— греков, армян, болгар, 

римлян, татар и славянских народов. 

Достопримечательности маршрута 
Вот краткое описание достопримечательностей и городов, которые посетила группа 

на своем маршруте: 

2 июня группа сошла с поезда в Джанкое – небольшом городке, история которого тесно 

связанна с историей строительства Лозово-Севастопольской железной дороги, начатом в 1871-м 

году. Все работы по строительству железной дороги велись вручную, что в свою очередь вело к 

большому скоплению людей. В основном, приезжие из России располагались в Джанкое. 

Строители ютились в деревянных бараках, расположенных у самого полотна новой железной 

дороги. Некоторые семьи строили свои землянки. Тогда и образовалась первая и единственная 

улица Крымская, идущая параллельно железной дороге. Статус города Джанкой получил в 1926 

году. 

В городе есть Джанкойский краеведческий музей (Адрес: 334010, г. Джанкой, ул.   Ленина,  

23, тел. 3-25-94. Время работы: с 10 до 13 и с 15 до 18 (среда, четверг, суббота, воскресенье)), где 

экспонируются  предметы древности: каменные молотки, топоры, скифские браслеты, пряжки и 

другие украшения. Предметами крестьянского быта представлен XIX и начало XX в. 

Группой в целях экономии времени музей посещен не был, но была прослушана краткая 

лекция об истории города, строительстве железной дороги,  быте местных жителей. 

3 июня группа посетила Бакальскую Косу, которая находится в западной части Крыма, 

недалеко от села Стерегущее. Она уходит в море на 6 км. Эту территорию нужно было назвать в 

стиле окрестных сёл, например «Райское». Решением исполнительного комитета Крымского 

областного совета депутатов трудящихся №97 от 22 февраля 1972 года Бакальская коса, озеро и 

прибрежный аквальный комплекс объявлены гидрологическим памятником природы местного 

значения «Бакальская коса». С 1999 года – это территория объявлена региональным ландшафтным 

парком «Бакальская коса». Бакальская коса, включая озеро Бакал, находится в северо-западной 

части Крымского полуострова в границах Раздольненского административного района 

Автономной Республики Крым. Она представляет собой полосу суши, выступающую в море 

(Каркинитский залив) на расстояние до 4,5 км. Ширина полосы неодинаковая и колеблется от 50 м 

до 1200 м. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 4 на 5 июня была ночевка на Тарханкутском полуострове.  За свою долгую историю эта 

земля повидала много событий, разные народы населяли и по мере сил возделывали ее.   Главная 

достопримечательность - построенный в 1816 году на мысе Тарханкут маяк. Свет его лампы с 

рефлектором распространялся на 17 миль, слышимость сирены - на 6 миль. Башня из белого камня 

высотой 42 метра и в наши дни указывает путь кораблям, следующим вдоль западного побережья 

Крыма. 

С 5 на 6 июня следовала ночевка на берегу оз. Донузлав, которое врезается вглубь 

полуострова на 30 км, отделяя Тарханкутский полуостров от остального Крыма. Наибольшая его 

глубина — 27 м, в устье ширина доходит до 8,5 км, а в верховье мелеет и суживается до 

нескольких сот метров. От моря Донузлав отделён песчаной пересыпью, длина которой составляет 

9 км, ширина — от 200 до 600 метров. Площадь зеркальной поверхности Донузлава составляет 47 

км². 

Высокие и обрывистые берега Донузлава настолько извилисты, что как бы сами образуют 

небольшие заливы. Озеро Донузлав солёное. В устье концентрация соли такая же, как в море, но 

по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно 

опресняют его. Эта особенность озера и определяет то, что в устье водится морская рыба — , а в 

верховье пресноводная . Среди историков и археологов нет единого мнения, как образовалось 

озеро. Возможно, в древности это был открытый морской залив, со временем отделившийся от 

моря песчаной пересыпью. А может быть Донузлав это и есть река Гипакирис, о которой 

писал Геродот в своей «Истории». «Дан» означает «река». Днепр — Данапр, Днестр — 

Данастр,Дунай — Данубиос. Существует ещё одна версия — Донузлав это часть нижнего течения 

Днепра, отделившаяся от него в древности.  Группе были представлены версии возникновения 

озера, зачитан отрывок из «Истории» Геродота, рассказано о военно-морской базе, 

располагавшейся  в этом месте при Советском Союзе. 

6 июня группа посещает г. Евпаторию, из-за большого запланированного  пробега 

участники похода не успевают в полной мере осмотреть достопримечательности города. Однако, 

за ужином состоялась небольшая лекция об истории города в период до нашей эры (о 

существовании Керкинтиды, захвате города скифами во II веке до н.э., об освобождении 

Керкинтиды полководцем Диофантом, возглавившим войско, присланное царем Митридатом VI 

Евпатором), в период Средних веков и эпохи Крымского ханства (рассказ о крепости Гезлев), в 

период, когда город входил в состав Российской империи и в Советский период. 

7 июня – день, в который группе довелось посетить множество достопримечательностей и 

насладиться видами культурно-исторического наследия Крыма. Был посещен Ханский Дворец в г. 

Бахчисарай, Успенский монастырь и осадный колодец возле пещерного города Чуфут-Кале. 

Искреннюю заинтересованность и восхищение у участников похода вызвала легенда о битве двух 

змей и возникновении города Бахчисарай, рассказанная им на территории дворцовой площади 

Ханского дворца. После прогулки по дворцовой площади группа, заплатив  60 грн. посетила зал 

дивана, стены которого являются немыми свидетелями эпохальных событий Крымского Ханства, 

заглянула в Малую Ханскую мечеть, осмотрела золотой фонтан, стоящий во внутреннем дворике 

неподалеку от входа в Малую Ханскую мечеть. Фонтан высечен из белого мрамора и украшен 

позолоченным резным орнаментом из цветов, листьев, фруктов, виноградных лоз. Эта пышная 

орнаментальная растительность призвана символизировать вечные сады рая, а крупная розетка в центре 

сооружения - идею вечной жизни. Так же группа посетила фонтан слез - пожалуй, самый известный 

памятник во Дворце, заглянула на территорию гаремного комплекса, осмотрела исторический и 

этнографический отделы музея. На сайте http://bikz.org можно найти информацию о стоимости билетов на 

различные экскурси, время работы музеев и другую полезную информацию. В ветке 

http://bikz.org/history.html можно найти описание экспонатов в точности соответствующее словам 

экскурсоводов. Закончив экскурсию по Ханскому Дворцу группа выдвинулась в сторону Успенского 

Монастыря, легенды о возникновении которого и его краткое историческое описание были рассказаны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bikz.org/
http://bikz.org/history.html
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вечером у костра. После посещения монастыря, группа выдвинулась к средневековому городу-крепости 

Чуфут-Кале, где посетила осадный колодец (цена экскурсии 30 грн.). 

9 июня группа посетила руины самого большого по площади древнего города, сохранившиеся на 

вершине горы Мангуп,и пещерный город Эски-Кермен, основанный в начале VI в., который был 

первоклассной для своего времени крепостью. Отвесные скалы практически неприступны, а в верховьях 

расщелин, по которым можно было подняться в город, возвышались боевые стены. В систему обороны 

входили хорошо защищенные ворота и вылазные калитки, наземные башни и пещерные казематы. 

11 июня группа прибыла в Севастополь, где посетила Херсонес Таврический (стоимость экскурсии 

40 грн.) – город, основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на 

юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна из достопримечательностей Севастополя. 

          Часовой пояс 

Время в Крыму отстает от московского на один час 

Паспортный режим 
Туристам, гражданам РФ, посещающим Крым (Украину) необходимо иметь при 

себе паспорт РФ. В поезде оформляется миграционная карта, которую при выезде из 

страны необходимо сдать. 

Сотовая связь 
Обычный роуминг для сим-карт московских сотовых операторов дорогой. В 

зависимости от продолжительности путешествия можно либо приобрести сим-карту 

местного оператора, либо подключить на действующий московский номер услугу, 

дающую скидку на международный роуминг. 

Деньги 
В Украине в ходу гривны. Средний курс на момента совершения похода 1000 росс. 

руб. = 250 гривен. 

 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

 
Целями похода являлись: 

1. Спортивная: отработка взаимодействия участников в спортивном велопоходе, 

охватывающем разное дорожное покрытие. 

2. Учебная: продолжение учебного процесса и закрепление на практике навыков 

полученных во время аудиторных занятий. 

3. Культурно-познавательная: ознакомление с природными и культурно-

историческими достопримечательностями Крыма. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫВОДЫ ПО МАРШРУТУ 
 

Первая половина маршрута характеризовалась малым перепадом высот, но 

достаточно большим ежедневным километражем. Асфальтовые дороги сменялись 

прекрасными грунтовыми дорожками, особенно «прекрасными» они становились после 

дождика. Целью данного этапа являлось втягивание участников в походный ритм и 

раскатка перед горной частью маршрута. 

Погодные условия удивили участников маршрута и оставили о себе двоякое 

впечатление. С одной стороны благодаря дождикам и не высокой температуре удалось 

избежать солнечных ударов и перегревов, с другой стороны – грунтовые дорожки, 

которые в сухую погоду проезжаются на одном дыхании и не замечаются, превращались в 

липкую глину, что значительно замедляло скорость передвижения и требовало 

регулярной чистки велосипеда.  

Учитывая сезон, в который проводился поход, группа была готова к наличию 

клещей и ползучих гадов. Количество первых на равнинной части поражало воображение, 

http://www.sevastopol.info/
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ни одна остановка, а тем более стоянка, не обходилась без обнаружения ползающего 

клеща на одежде или теле участников. 

 

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

Заброска в крупные города Крыма удобна, т.к. они соединены между собой 

железнодорожной и автомобильной сетью.  

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 

КРЫМА 
Центральный офис КСС Крыма: г. Симферополь, ул. Зои Жильцовой, д. 24, 

(0652) 25-31-58 (круглосуточно) 

Контрольно-спасательные отряды (КСО) 

Бахчисарай, +38 098 896-54-08 

Севастополь, +38 0692 54-33-97 

Дежурный КСС Крыма: +38 067 555-000-1 

 

 

ВЕЛОМАСТЕРСКИЕ И МАГАЗИНЫ, ТОРГУЮЩИЕ 

ВЕЛОЗАПЧАСТЯМИ 
На случай экстренной необходимости, перед походом был подготовлен список 

веломагазинов в городах, которые группа должна была проезжать по маршруту.  

 

Евпатория: Веломагазин/мастерская при велоклубе ДЖАНТ на ул. Братьев 

Буслаевых, +38 095 137-23-27 

На въезде в город со стороны оз. Донузлав наткнулись на небольшой веломагазин. 

Хозяин магазина рекомендовал проехать в центр города в Пассаж, что мы и сделали и 

нашли там несколько велопалаток с большим выбором качественных запчастей. 

Бахчисарай: туротель «Привал», за ханским дворцом поворот направо вверх, 

+38 097 550-38-60 

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
Преобладающая часть маршрута пролегает вблизи дорог общего пользования и 

автомобильных трасс. Получение помощи при возникновении аварийной ситуации не 

представляло существенных трудностей.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
В заявленную нитку маршрута внесены небольшие изменения, при этом вся 

определяющая часть маршрута пройдена без изменений. 

Вместо движения по косе Бакальского озера (после дождей местность была 

болотистой), группа с Бакальской косы вернулась в Стерегущее и продолжила движение 

по маршруту. 

После стоянки в Баштановке выходя на маршрут группа немного промахнулась с 

поворотом и ушла западнее намеченного маршрута. Было принято решение не 

возвращаться, а продолжить движение в направлении намеченного на маршруте 

населенного пункта (Новополье), что и было сделано. От Новополья группа продолжила 

движение по намеченному маршруту. 
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ГРАФИК МАРШРУТА ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижен

ия 

02.06 1 
Джанкой - Марьино - Павловка - 

Островское - Калинино - Огородное 
60 Вело 

03.06 2 
Огородное - Ручьи - Раздольное - 

Стерегущее - Бакальская коса - Северное 
85 Вело 

04.06 3 
Северное – Межводное - Черноморское - 

Оленевка - м. Тарханкут 
84 Вело 

05.06 4 

м. Тарханкут - Марьино - Окуневка - 

Озеровка - Медведево  -  Новоивановка  -  

оз. Донузлав 

74 Вело 

06.06 5 
оз. Донузлав - Евпатория - Саки - Фрунзе - 

Береговое - Песчаное 
94 Вело 

07.06 6 Песчаное - Бахчисарай - Баштановка 47 Вело 

08.06 7 

Баштановка - Высокое - Солнечноселье - 

Голубинка - Новополье - пер. Бечку - 

Истоки 

33 Вело 

09.06 8 Истоки - Мангуп-Кале - Эски-Кермен 14 Вело 

10.06 9 

Эски-Кермен - Инкерман -Любимовка 

(пляж между гарнизоном и турбазой 

Макроусова) 

27 Вело 

11.06 10 
Любимовка - Севастополь (экскурсия по 

городу)                                                                             
26 Вело 

 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижен

ия 

02.06 1 
Джанкой - Марьино - Павловка - 

Островское - Калинино - Огородное 
71,91 

Вело 

03.06 2 Огородное - Ручьи - Раздольное - 82,81 Вело 
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Стерегущее - Бакальская коса - Северное 

04.06 3 
Северное – Межводное - Черноморское - 

Оленевка - м. Тарханкут 
66,13 

Вело 

05.06 4 

м. Тарханкут - Марьино - Окуневка - 

Озеровка - Медведево  -  Новоивановка  -  

оз. Донузлав 

82,15 

Вело 

06.06 5 
оз. Донузлав - Евпатория - Саки - Фрунзе - 

Береговое - Песчаное 
106,85 

Вело 

07.06 6 Песчаное - Бахчисарай - Баштановка 42,37 Вело 

08.06 7 

Баштановка - Высокое - Солнечноселье - 

Голубинка - Новополье - пер. Бечку - 

Истоки 

35,75 

Вело 

09.06 8 Истоки - Мангуп-Кале - Эски-Кермен 16,85 Вело 

10.06 9 
Эски-Кермен - Инкерман -Любимовка 

(база отдыха «Любимовка») 
26,41 

Вело 

11.06 10 
Любимовка - Севастополь (экскурсия по 

городу)                                                                             
20,48 

Вело 

 

За поход пройдено: 551,71 км 

     из них по асфальту:          283,34км 

                 по грунту:               182,15км 

                 по каменистой дороге:   46,11км 

                 по грейдеру:           29,82км 

                 профилированная горная дорога:   9,43км   

                 по песку:                  0,86км 

 

Суммарный набор высоты: 5324м 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

1 день, 2 июня 

9-50- 0 км- выезд с вокзала, фото, выезд на улицу Крымская (поворот налево), асфальт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-57- 700м- поворот направо на рынок. Через 300 м обмен валюты, закупка продуктов. На рынке 

можно приобрести запчасти для велосипеда, камеры, расходные материалы, кепки, солнечные 

очки. 

10-20- 1,3 км- выезд на Крымскую улицу, направо. 

10-25- 2,41 км поворот налево 

10-25- 2,58 км, переезд, поворот направо 

10-27- 2,7 км на Т-образном перекрестке поворот направо 

10-32- 4,0 км поворот на развилке направо 

10-34- 4,60- поворот на перекрестке с круговым движением налево 

10-34- 4,79- поворот по указателю на Роскошное 

10-47- 7,84- съезд с главной дороги на развилке направо, смена покрытия: грунт 

11-00- 12,0 населенный пункт Яркое 

11-07- 13,27- смена покрытия - асфальт 

11-10- 13,9- смена покрытия - грунтовая дорога 

11-28- 17,08- на развилке проезжаем прямо 

11-38- 19,75- смена покрытия - брусчатка, 10 метров 

11,40- 20,00- пересекаем канал, проезжая прямо 

11-49- 21,8 – населенный пункт Павловка 
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11-51- 22,27- поворот на перекрестке налево, смена покрытия - разбитый асфальт.  В населенном 

пункте есть магазин. 

11-54- 22,85- поворот на Т-образном перекрестке направо, смена покрытия: каменистая дорога с 

участками старого разбитого асфальта 

11-55- 23,30- прокол заднего колеса у Лены, подкачка переднего 

12-19- продолжаем движение 

12-27- 24,62 поворот налево, смена покрытия: грунтовая дорога 

 
12-41- 27,12 поворот на Т-образном перекрестке направо, движение вдоль ЛЭП. Подкачка колес у 

казначея. 

12-47- 29,9 поворот на перекрестке налево 

12-55- 32,0 въезд в Островское смена покрытия: асфальт 

12-56- 32,42- поворот с главной дороги  направо, ищем магазин 

12-57- 32,76 закупка продуктов , замена камеры переднего колеса у казначея. Магазин 

представляет собой небольшое строение в ветвях винограда слева от дороги. Часы работы с 8-00 

по 20-00, перерыв с 12-00 по 14-00. Выходной- понедельник.  После закупки возвращаемся на 

главную дорогу. 

14-03-  38,25 прокол переднего колеса у Вали. Ремонт 10 мин. 

14-17- 39,11 поворот на Т-образном перекрестке налево и съезд на каменистую дорогу направо. 

14-22- 40,11- повернув налево, съезжаем на грунтовую дорогу в поле. 

14-26- 40,30- поворот направо, движение вдоль канала 

14-29- 40,82- множественные проколы обоих колес у всех участников группы. Причина- шипы 

растений. Ремонт совмещаем с остановкой на обед. 
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17-48 выдвигаемся с обеда 

18-02- 43,06- пересекаем дорогу и начинаем движение по другой стороне канала во избежание 

проколов. 

18-11- 46,43- пересекаем асфальтовую дорогу и движемся прямо 

18,13- 46,50- поворот направо, смена покрытия: грейдер 

18-16- 46,69- прокол заднего колеса у Вали 

18-23- 47,92- проезжаем прямо на перекрестке 

18,25- 48,50- смена покрытия: грунтовая дорога 

18-41- 50,71- прокол заднего колеса у Татьяны 

18-52- 51,27- поворот на Т-образном перекрестке налево 

18-54- 51,75 поворот на Т-образном перекрестке направо 

18-59- 53,18 едем по параллельной дороге, выбирая правую 

19-02- 53,89 населенный пункт Правда, смена покрытия: бетонная дорога 

19-03- 54,25 поворот на Т-образном перекрестке налево 

19-08- 59,91 поворот на перекрестке налево 

19-11- 55,59 выезжаем на площадь, закупаем продукты в магазине. Напротив павильона «Грузия» 

под сосной есть кран с питьевой водой. Набираем воду. 

19-43- 55,66 за площадью поворот направо, смена покрытия: асфальт 

19-44- 55,76 поворот налево за площадью 

19-45- 55,80 на перекрестке поворот направо 

19-45- 56,00- выезжаем из населенного пункта Правда, пересекаем дорогу, едем прямо 

19-53- 57,89 на Т-образном перекрестке поворот налево в сторону Симферополя 

20-00- 60,71 населенный пункт Матвеевка  

20-05- 61,46 подкачиваем переднее колесо механику 

20-09- 62,40 проезжаем населенный пункт Камшино.  Есть медпункт и общепит. От указателя 

Камшино поворот направо 

20-24- 66,55 на перекрестке прямо, смена покрытия: грейдер 

20-25- 66,80 на Т-образном перекрестке поворот направо 

20-30- 68,35 двигаемся по основной дороге налево 

20-34- 69,30 на Т-образном перекрестке поворот направо 

20-41- 70,7 остановка, подкачка колес механику, видна молния вдалеке 
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20-48- 71,56- выезд на бетонку направо, пересекаем канал и ищем место для стоянки, свернув за 

насыпь. 

20-55- 71,91 остановка на ночлег. Облачно, дождя нет. 

Итого за день: асфальт – 30,59км 

                             грунт – 32,96км 

                             грейдер и каменистая дорога – 8,36км 

Ходовое время 4.40, средняя скорость 15,2 км/ч 

 

03 июня. Второй день похода 

7-57-0- выдвигаемся из лагеря, кучевые облака, затянутое небо, прохладно. Выезжаем на дорогу к 

каналу. Бетонные плиты. 

8-20- 1,57 на Т-образном перекрестке поворот направо, смена покрытия: асфальт 

8-35- 2,39 конец населенного пункта Огородное 

 
8-39- 3,58- населенный пункт Федоровка 

8-47- 5,78 на перекрестке направо 

8-53- 7,45 на перекрестке проезжаем прямо 

8-55- 7,55 за мостом поворот налево, смена покрытия: грунтовая дорога 

9-04- 9,66- на развилке поворот направо 

9-44- 18,55 на Т-образном перекрестке направо 

9-57- 22,33 смена покрытия: разбитый асфальт 

10-03- 23,78 населенный пункт Раздольное, на круговом перекрестке прямо 

10-07- 24,04 спущенное колесо у казначея 

10-08- 24,26 заезжаем в шиномонтаж, где сотрудник дарит нам заплатки для камер 

10-15- 25,71 пересекаем дорогу и едем прямо, 20 м асфальт, затем смена покрытия на грейдер. 

Движение вдоль ЛЭП 

10-20 – 27,00 прокол заднего колеса у Вали 

10-30- 29,3 продолжаем движение вдоль ЛЭП по главной дороге, повернув налево 

11-18- 30,30 пересекаем канал, продолжаем  движение в том же направлении параллельно 

каналу по параллельной дороге с другой стороны канала 

11-28- 33,00 пересекаем дорогу, движемся прямо, грунтовая дорога 

11-53- 38,24- пересекаем дорогу, двигаясь прямо и начинаем движение по другой стороне канала 

во избежание проколов. 

11-59- 39,07- на развилке поворот налево 
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12-03- 39,9 на перекрестке прямо 

12-08- 40,93 на перекрестке поворот налево 

12-10- 41,20 грязь 

12-50- 42,95 на Т-образном перекрестке поворот направо, смена покрытия: асфальт. Чистка 

тормозов у Кати, прокол у Лены 

13-07- 46,20 населенный пункт Стерегущее 

13-08- 47,12 магазин 

13-46- 47-62 закупка в магазине 

13-56- 49,5- грейдер 

14-22- 54,8- достигли мыса Бакальской Косы, сворачиваем, чтоб найти место стоянки для обеда. 

Смена покрытия – песок 

 
16-00- выдвигаемся с обеда 

16-04- 55,66 возвращаемся на грейдер, прокол заднего колеса у Татьяны  

16-30- 60,88 смена покрытия - асфальт 

16-40- 62,21 на развилке поворот направо 

16-40- 62,27 на развилке поворот направо 

17-14- 70,18- населенный пункт Котовское 

17-17- 70,82 поворот направо 

17-19- 71,33 на Т-образном перекрестке поворот налево 

17-42- 71,46- магазин, поворот направо 

17-44- 71,58 на перекрестке поворот налево 

17-45-71,82 на перекрестке поворот направо и на развилке сразу же за перекрестком 

поворачиваем налево. Смена покрытия - грунтовая дорога 
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17-46- 72,81 на развилке поворот налево 

18-13- 77,01 на развилке поворот налево 

18-23- 78,9 на развилке поворот направо 

18-27-79,73 на развилке поворот налево 

18-31- 80,00 поворот направо 

18-38- 80,9 выезжаем на дорогу параллельную берегу 

18-40- 81,64 поворот налево 

18-43- 81,91 на перекрестке следуем прямо 

18-44- 82,1- на развилке поворачиваем налево 

18-50-82,81- место стоянки. 

Итого за день: асфальт – 26,85км 

                             грунт – 35,72км 

                             грейдер и каменистая дорога – 19,38км 

                             песок – 0,86км 

Ходовое время 5.37, средняя скорость 14.8 км/ч 

 

04 июня, третий день похода 

8-20-0- Выезжаем на дорогу параллельную побережью. Покрытие - грунтовая дорога. 

 



18 
 

8-50- начался мелкий дождь, от дождя дорога сильно размокла. Глина прилипала к колесам, 

забивалась между перьями и колесом, между вилкой и колесом, в следствии чего велосипеды 

приходилось тащить волоком 

10-55- слетела цепь у Кати, застряв между большей звездочкой кассеты и пластиковой защитой 

спиц. 20 минут потрачено на извлечение цепи, затем движение продолжено. 

11-26- 12,12 поворот налево 

11-35- 13,68 поворот на Т-образном перекрестке направо, смена покрытия: асфальт 

12-10-17,93 населенный пункт Межводное 

 
12-24- 21,02 закупаемся в магазине и на рынке, есть аптека. 

13-58- 31,00- 2 прокола у Вадима и Гали. 

14-09- 35,00 населенный пункт Черноморское 

14-36- 35,26 на развилке поворот направо 

14-40- 36,71 на Т-образном перекрестке направо 

14-42- 36,93 поворот налево 

14-45- 37,35 съезжаем налево в магазин и возвращаемся на дорогу 

14-55- 37,43 поворот налево 

15-01- 37,50- поворот налево 

15-03- 37,74 слева магазин велозапчастей 

Возвращаемся на дорогу, через 100 м поворот направо 

15-12- 38,07 поворот направо 

15-14-38,26 на развилке поворачиваем направо, движемся вдоль воды 

15-15- 38,31 поворот налево 

15-16-38,45 на Т-образном перекрестке поворачиваем направо 

15-17- 38,88 поворот налево, смена покрытия: грунтовая дорога 
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15-21- 39,0 поворот налево 

15-28-40,40 на развилке поворот налево 

15-30-40,70 на перекрестке проезжаем прямо 

15-40-42,16 на развилке поворот налево 

16-11- 44,5 сворачиваем с дороги на 90° направо, через 200 м выходим на дорогу и поворачиваем 

налево 

48,50 останавливаемся на обед 

18-00- 48,58 выдвигаемся с обеда 

18-27-50,11 на развилке поворот налево 

18-36-51,28 на перекрестке прямо 

18-46-51,85 на перекрестке прямо 

19-01-53,57 Великий Катель 

19-10- 54,24 на развилке налево 

19-15- 54,60 на перекрестке прямо 

20,08-56,43 на развилке налево 

20,19-57,54 на перекрестке прямо 

20-42-61,6 поворот направо, Оленевка, смена покрытия: асфальт 
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21-20- 66,13 Стоянка на берегу черного моря 

Итого за день: асфальт – 29,73км 

                             грунт – 36,4км 

Ходовое время 5.30, средняя скорость 10,7 км/ч 

 

05 июня, 4 день похода 

8-20-0- выдвигаемся из лагеря, асфальт 

8-44- 1,86 на перекрестке поворачиваем налево, смена покрытия: каменистая дорога. Через 20 м 

поворачиваем на вторую правую дорогу на развилке, еще через 20 м на развилке едем налево 

 
8-51- 2,43 на развилке повернуть налево, на дороге не сворачиваем направо, держимся левых 

поворотов 

9,00- 3,98 на развилке поворот направо 

9-03- 4,31 на развилке поворот налево 

9-15- 5,16 на развилке поворачиваем направо, движимся вдоль побережья моря 

11-14- 23,59 населенный пункт Марьино, поворот налево, смена покрытия: асфальт. Через 150 м 

поворот направо 

11-32- 28,37 населенный пункт Окуневка 

11-45- 29,87 – поворот направо, движение вдоль  моря, смена покрытия: грунтовая дорога 

13-55- 43,26 населенный пункт Знаменское, выходим на асфальт, поворот направо 

14-00- 43,54 разворот 

14-01- 43,65 поворот направо, смена покрытия: грунтовая дорога 

14-07- 44,86 поворот на развилке в сторону оз. Донузлав 

14-26- 45,66 сворачиваем на развилке налево, чтобы избежать движения по грязному участку 

14-30- 46,19- поворот направо, едем вдоль виноградников 

14-42-48,68 поворот направо, смена покрытия: асфальт 

14-44-49,07 поворот налево, покрытия:  грунтовая дорога 

14-45-49,11- на развилке поворот налево 

15-00-50,63 поворот направо, асфальт 

15-08-51,46 на развилке поворот направо, смена покрытия: грунтовая дорога 

15-12-52,14 стоянка у оз. Возле «Прибрежный» 

16-24- выдвигаемся с обеда 

16-35- 52,88 выдвигаемся на дорогу, на перекрестке прямо 

16,47- 54,63 на перекрестке прямо 

16-48- 54,7- Медведево 

17-10-55,0 смена покрытия: асфальт 
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17,12-55,82 смена покрытия: грейдер 

17-18-57,24 на перекрестке поворот направо, смена покрытия: асфальт 

17,55- 66,10 поворот направо 

17,55- 66,34 памятник Ленину, поворот налево 

18-15- 67,30 поворот налево 

18-18-68,0- поворот налево, съезд на грунтовую дорогу 

18-19 движение перпендикулярно дороге 

18-21- 68,28 съезжаем на каменистую дорогу, поворот налево и тут же на развилке поворот 

направо 

18-23-68,68 на развилке поворот налево 

18-46- 74,00 на развилке поворот налево 

18-47- 74,13 на перекрестке следуем прямо 

18-48-74,69 выезжаем на асфальт 

18-49-74,72 на Т-образном перекрестке поворачиваем направо 

19-09- 79,4 на перекрестке прямо и через 10 метров поворот направо, смена покрытия: грунтовая 

дорога 

19-19- 80,80 на перекрестке прямо 

19-21- 81,29 на развилке поворот налево 

19-23-81,67 на развилке поворот направо 

19-25-82,0- на развилке поворот налево 

19-27- 82,01- сходим с дороги к озеру  

19-30- 82,15 разбиваем лагерь 

 
Итого за день: асфальт – 26,04км 

                             грунт – 26,55км 

                             грейдер – 1,42км 

                             каменистая дорога – 28,14км 

Ходовое время 5.54, средняя скорость 13,5 км/ч 

 

5 день, 6 июня 
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8-41-0- выдвигаемся из лагеря, грунтовая дорога 

8-49- 1,13 на развилке поворот налево 

8-56- 2,64 поворот налево, смазка цепей 

8-59- поворот направо, смена покрытия: асфальт 

9-21- 7,17 населенный пункт Веселовка 

9-34-10,00 конец населенного пункта Парфирьево 

9-44-12,36- населенный пункт Воробьево 

10-22-20,45- населенный пункт Колоски 

10-40-24,90- населенный пункт Пригородное 

10-55-26,66 Евпатория. На улице Победы на рынке «Пассаж» в павильонах 22-83 можно 

приобрести велозапчасти и расходные материалы, необходимые для ремонта. На ул. Фрунзе, д. 9 

находится столовая №5, с разнообразным меню и демократичными ценами. Режим работы с 8-00 

до 22-00. 

 
13-54- 44,20 выезд на главную дорогу, асфальт 

14-30-53,4- Саки 

15-00-62,20- населенный пункт Ореховое 

15-26-63,13 переходим дорогу и возвращаемся на 5 м назад в магазин 

16-00-64,73 поворот направо 

16-36-72,10- съезд на грунт, выбираем крайнюю левую дорогу 

16-52-73,9 на развилке поворот налево 

16-58-73,35 на перекрестке следуем прямо 

17-11-75,37- поворот налево, смена покрытия - асфальт 

17-12-75,4- на Т-образном перекрестке поворачиваем направо 

17-22-77,75- старый асфальт с камнями диаметром 2-3 см, продолжаем движение по главной 

дороге 

17-25-78,32 смена покрытия: грейдер 

17-27-78,65- поворот налево, смена покрытия: грунтовая дорога 

17-29-78,88 на перекрестке следуем прямо по левой грунтовой дороге 

17-41- 80,30 поворот налево, движение вдоль моря 
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17-58-83,15 дорога круто поворачивает налево 

18-05-83,40 поворот налево, смена покрытия: асфальт. Вдоль моря дороги нет, грунт перекопан 

18-07-83,46 поворот направо, смена покрытия: грунтовая дорога с щебнем 2-3 см в диаметре 

18-15-84,72 возвращаемся назад 

19-07- 87,81- Выезд из Николаевки 

19-31-93,23- на развилке поворот налево 

19-53-94,75 поворот направо, смена покрытия: асфальт 

19-54-95,05- поворот направо, населенный пункт Береговое 

19-58-95,85- поворот направо 

20-00-96,35 поворот налево 

20-20-101,80 поворот направо 

20-23- 102,65 на развилке поворот направо 

20-23- 102,69 въезд в ворота, асфальт с участком гравия 

20-25-102,79 на развилке поворот налево 

20-27- 103,14- подъехали к морю, подходящих мест для стоянок не обнаружено. Разворачиваемся 

и выезжаем на главную за ворота. 

20-37-103,62- следуем прямо 

20-50-106,14- поворот направо, съезд на грунт 

20-50-106,17 на перекрестке следуем прямо 

20-52-106,40- поворот направо 

20-52-106,48- на развилке поворот налево 

20-55-106,85- стоянка. Недалеко от места стоянки есть водонапорная башня. Ее видно как с 

асфальта, так и с грунтовой дороги, ведущей в лагерь. 

Итого за день: асфальт – 83,86км 

                             грунт – 22,33км 

                             грейдер – 0,66км 

Ходовое время 7.11, средняя скорость 14.9 км/ч 

 

6 день, 7 июня 

8-23 -0-выдвигаемся из лагеря. Грунтовая дорога. 

8-39- возвращаемся на асфальт 

8-42- 1,07- населенный пункт Вилино 

8-50-3,01 центр поселка с круговым движением, на круге проехали прямо 

9-06-8,06 населенный пункт Отрадное 

9-08-8,56 поворот направо 
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9-20-11,05- Кочергино 

10-58- 23,75- поворот налево  до перехода 

11-03-23,95- переходим на другую сторону шоссе 

11,04-24,00- поворот направо, въезд в Бахчисарай 

 
11-14- 25,11 используем вокзал как ориентир, заезжаем на экскурсию в Ханский дворец. Тем 

временем руководитель ездит в КСС  и заявляет группу. 

14-23-30,54- Успенский монастырь 

14-30-30,70- смена покрытия- грунтовая каменистая дорога. 

14-48-31,67- обед у подножья Чуфут-Кале 

16-32- выдвигаемся с обеда 

17-25-32,62 при выезде с караимского кладбища поворачиваем направо, грунт с камнями 

диаметром до 15см 

 
17-31-32,83 на развилки поворот направо, слетела цепь у хронометриста 

17-36-32,86- на развилке поворачиваем налево и едем по левым дорогам, игнорирую правые 

ответвления.18-00-35,27 на развилке поворот направо возле Бешик-Тау 

18-04-35,71 на развилке поворот налево возле указателя «перевал Кая-Карасы» 
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18-05-35,73 на развилке поворот направо 

18-22-38,13- грунт с мелкими камнями известняка 

18-28-38,85-съезд на асфальт направо 

18-38-39,45- поворот налево 

18-40-39,7- поворот направо, смена покрытия: грунтовая дорога 

18-41-39,8- на развилке поворот направо 

18-45-40,64 Баштановка 

18,52-41,5 на развилке проезжаем прямо по центральной дороге 

18-53-41,21 на развилке поворот налево 

18-53-41,24- на развилке поворот налево 

18-54-41,35- поворот налево 

18-55-41,42- на развилке поворот налево 

18-57-41,71- на развилке поворот налево 

18-58-41,79- на развилке поворот налево 

18-59-41,87- на развилке поворот налево 

19-04-42,37 остановка на стоянке Баштановка 

 

 
Итого за день: асфальт – 33,47км 

                             грунт – 3,39км 

                             каменистая дорога – 5,51км 

Ходовое время 4.06, средняя скорость 10.7 км/ч 
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7 день, 8 июня 

9-46-0- выдвигаемся из лагеря. Грунтовая дорога 

9-50-0,24 поворот направо на развилке 

9-55-0,42- поворот направо на развилке 

10-02-0,71- поворот налево на развилке 

10-12-1,8- на перекрестке следуем прямо 

10-12-1,87- поворот налево на развилке 

10-30-3,16 проезжаем прямо на развилке 

10-42-3,94-поворот налево, выезд на асфальт 

11-21-7,22 поворот направо на развилке 

11-41-7,62- поворот направо на развилке, смена покрытия: грунтовая дорога 

11-44-7,98 поворот направо на развилке 

11-48-8,59 поворот налево. Грунт- мелкощебенистый с участками 20-25м крупных камней 

диаметром до 30см 

 
12-02-8,95 поворот налево 

12-28-11,24- поворот налево 

12-30-11,38 на развилке поворот налево 

12-40-13,15 на развилке поворот налево 

12-41-13,28 на развилке поворот налево населенный пункт Нижняя Голубинка 

12-45-13,37- поворот направо, смена покрытия: асфальт 

12-46-13,64- закупка в магазине 

13-20-16,45- поворот направо 

13-36-18,97-конец населенного пункта Новополье 
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13-41-19,15- на развилке поворот налево 

13-44-19,57 на развилке поворот направо, смена покрытия: профилированная горная дорога с 

мелкими камнями от 2 до 7 см в диаметре 

13-52-20,54- Туристическая стоянка «Кабаний перевал» 

15-40-25,70- перевал Бечку, обед, далее выдвигаемся в сторону Лысой горы 

 
16-24-25,75- поворот направо, движение по маркированной трассе (маркировка:  широкая 

красная полоса между двух узких белых) 

16-30-26,18- на перекрестке поворачиваем налево и проезжаем немного назад, чтоб укрыться от 

непогоды. Резко похолодало, поднялся сильный ветер. Под кронами деревьев растянули тент, 

надели непромокаемую одежду и развели небольшой костер. 

17-45-27,05- переждав сильный дождь, возвращаемся на перекресток и продолжаем движение 

под моросящим дождем, повернув налево.  

18-00-29,0- поворот направо, смена покрытия: грунт. От дождя дорога сильно размокла. Глина 

прилипала к колесам, забивалась между перьями и колесом, между вилкой и колесом, в 

следствии чего велосипеды приходилось тащить волоком. Через полчаса дождь прекратился 

окончательно. 
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18-00-29,05- поворот направо 

18-40-30,0- на развилке поворот налево 

18-50-30,35- на перекрестке поворот налево 

19-30-31,95- на развилке поворот налево 

20-55-33,35- на развилке поворот направо 

21-30-34,05- на развилке поворот налево, смена покрытия - грунтовая дорога с камнями 

диаметром до 10 см и скальными выступами 

21-45-34,85- на перекрестке повернуть направо, через 50 метров еще один поворот направо. 

Грунтовая дорога. 

22-05-35,55  ищем место под стоянку 

22-10-35,75 лагерь 

 
 

Итого за день: асфальт – 9,88км 

                             грунт – 10,86км 

                             каменистая дорога – 5,58км 

                             профилированная горная дорога – 9,43км 

Ходовое время 5.16, средняя скорость 6.7 км/ч 

 

8 день, 9 июня 

12-00-0- выезд со стоянки Истоки. Грунтовая дорога. 

12-08-0,22 поворот налево, грунт с камнями диаметром до 10 см 

12-13- 0,35 из 2 параллельных дорог выбираем правую 

12-21-0,67 на перекрестке поворот направо 

12-37-1,44 на развилке поворот налево 

12-54-4,05 смена покрытия - каменистая дорога со скальными выступами, диаметр камней от 10 

до 30 см 
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13-04-5,66 поворот налево 

13-05-5,68- на развилке поворот направо, грунтовая дорога 

13-07- 5,74 подъем в горы на Мангуп-Кале без велосипедов 

15-40- продолжаем движение, возвращаясь на развилку. 

15-44-6,16- на перекрестке движение прямо 

15-50- 6,40 Ходжа-Сала, грунтовая каменистая дорога 

 
15-52-6,60- остановка в кафе 

18-00- продолжаем движение- покрытие - каменистая дорога 

18-07-7,05 смена покрытия: асфальт+ камни 

18-08- 7,13 поворот направо 

18-12-8,40- населенный пункт Залесное 

18-24-11,19- поворот налево 

18-22-11,39- на перекрестке следуем прямо 

18-24-11,65- на Т-образном перекрестке поворот налево 

18-31-12,83- смена покрытия- грунтовая дорога с мелкими камнями 

18-44-14,74 км- две параллельные дороги расходятся, выбираем левую 

15,09 км- две параллельные дороги сходятся 

18-48-15,13 км- две параллельные дороги расходятся, выбираем правую 

15,49 км- две параллельные дороги сходятся 

18-50-15,94- пересекаем перекресток и по указателю поворачиваем на развилке налево, смена 

покрытия - бетонные плиты 

18-52 16,33 поворот налево на грунтовую дорогу перед строением 

18-55-16,85- туристическая стоянка Эски-Кермен. На стоянке имеются места под палатки, кафе, 

баня, душ. 

Итого за день: асфальт – 6,17км 

                             грунт – 9,05км 

                             каменистая дорога – 1,63км 

Ходовое время 1.23, средняя скорость 12,2 км/ч 

 

9 день, 10 июня 

11-48-0- выезд с турстоянки Эски-Кермен, поворот налево, грунтовая дорога 
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11-53-0,53- поворот направо, смена покрытия - бетонные плиты 

11-55-0,91 смена покрытия: грунтовая дорога 

11-56-0,92км- дороги расходятся, выбираем левую 

1,05- дороги сходятся 

12-05-1,95 на развилке поворачиваем налево 

12-07-2,16 на развилке поворачиваем налево 

12,08-2,22- возвращаемся назад 

12-12-2,56- поворот налево, каменистая грунтовая дорога с камнями диаметром до 5 см 

12-17-2,81 на развилке поворот направо 

12-22-3,17 на развилке поворот налево 

12-25- 3,51 поворот направо 

3,58- возвращаемся назад 

12-45-3,90- поворот направо 

12-51-4,09 поворот направо, грунтовая дорога 

12-55-4,4- следуем прямо 

13-00-5,38 на перекрестке следуем прямо, грунт с камнями от мелкой щебенки до скальных 

выступов 

13-05-6,26 на перекрестке следуем прямо 

13-06-6,35 на развилке поворачиваем направо 

13-07-6,59 проезжаем 2 кордон, грунт с участками щебня 

13-26-9,10 на Т-образном перекрестке поворот налево, асфальт 

13-33-10,22 поворот направо, съезд с асфальта на тропку в лес 

13-13-10,66- возвращаемся на асфальт, переходим на другую сторону дороги едем в обратном 

направлении 

14-08-18,20- останавливаемся и переходим дорогу по пешеходному переходу 

14-09-18,30 поворот налево 

14-11-18,75- пересекаем дорогу по пешеходному переходу и движемся налево 

14-17-18,85 на развилке поворот направо 

14-37- 20,00 прокол у Вали, через 30 м пересекаем железнодорожные пути 

14-38-20,08- выезжаем на дорогу с разбитым асфальтом, повернув направо 

14-41-20,35 поворачиваем налево и пересекаем железнодорожные пути, далее улицами города  

14-48-22,20 поворот направо 

22,40 конец населенного пункта Мекензиевы горы 

14-50-22,97- поворот налево 

14-57-23,75 поворот налево, смена покрытия: асфальт 
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15-00-24,00 спускаемся по склону, выходим на мелкощебенистую дорогу и движемся прямо, в 

сторону моря 

15-10-24,5 на развилке поворот налево 

15-11-24,58- на развилке поворачиваем направо 

15-12-24,60- на развилке поворачиваем направо 

15-16-25,20- поворот направо 

15-16-25,42 поворот направо, смена покрытия - асфальт 

15-17-25,63 движемся прямо 

15-18-25,67 поворот налево, разбитый асфальт 

15-21-26,15- поворот направо, асфальт 

15-22-26,41- пересекаем дорогу по пешеходному переходу и поворачиваем за магазином 

направо, далее, немного поездив по городу, встаем на стоянку на базе «Любимовка» 

Итого за день: асфальт – 16,27км 

                             грунт – 4,89км 

                             каменистая дорога – 5,25 

 

10 день, 11 июня 

12-08-0- выдвигаемся с базы, асфальт 

12-08-0,02- поворот налево 

12-09-0,15- поворот направо 

12-20-3,37- на круговом перекрестке движемся прямо 

12-29-4,23- останавливаемся для закупки свежих овощей на рынке 

12-30-4,33 – паром 

12-57-4,57- переправляемся на пароме, далее экскурсия по Севастополю, обед в кафе 

 
Экскурсия по Херсонесу, обед в кафе в центре. Около вокзала закупаемся продуктами в поезд 

17-00-20,48- прибываем на вокзал 

Итого за день: асфальт – 20,48км 

 



32 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ЯВЛЕНИЯ) НА 

МАРШРУТЕ 
 

Маршрут не содержит очевидных опасностей.  

Главные опасности к которым готовилась группа – это тепловые удары и 

солнечные ожоги, осуществлялся контроль и самоконтроль. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Перечень общественного снаряжения 
Снаряжение Вес, кг 

Таганок 0,3 

Люстра с батарейками 0,3 

Тент 0,9 

Доп.половник 0,1 

Палатка 4 4 

Палатка 2+ 3,7 

Топор 0,7 

Пила-цепочка 0,4 

Ремнабор 3 

Экран защитный 0,2 

Репшнур 0,5 

Кан 4л 0,7 

Кан 6л с крышкой 1 

Тросик-замок 0,2 

Горелка 1 

GPS 0,4 

Хознабор 0,6 

Тазик для салата 0,2 

Видеокамера 0,7 

Велотент 0,3 

Газ 2,1 

Кухня 0,65 

Герма завхоза 0,5 

Аптечка 2 

Заметки культуролога 0,3 

Карты, компас, планшет 0,3 

Фотоаппарат + батарейки к 
нему 0,4 

Пакеты полиэтиленовые 0,2 

Средства от комаров, клещей 0,1 

Средство от загара 0,4 

Костровая варежка (перчатка) 0,2 

Воронка 0,1 

 

Замечания и комментарии по снаряжению 
Групповое и индивидуальное снаряжение полностью соответствовало условиям и 

задачам похода.  

Дополнительно участниками возились пустые бутылки под воду, в среднем 3 л 

полезного объема на человека. 

 

Состав хозяйственного ремнабора 
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1 нитки капроновые 

2 нитки обыкновенные (втч рыжие) 

3 иголки 

4 английские булавки 

5 стропа 

6 материя (заплатки для рюкзака и для рыжего) 

7 скотч 

8 веревки бечевки 

9 бечевки 

10 тесьма 

11 резинка 

12 фастекс 

13 ножницы 

 

Состав медицинской аптечки 

 

Наименование Кол-во Показания Дозировка, способ 

применения 

Антисептики наружного применения 

Перекись водорода 2 фл. по 

100 мл 

Для обработки ран Наружно 

Йод 1 фл.  20 

мл 

Для обработки ран Наружно 

Зеленка 1 фл. 20 

мл 

Для обработки ран Наружно 

Фурацилин 10 т. Гнойные раны, пролежни, промывание 

полостей; острый наружный и средний 

отит, ангина, стоматит, гингивит; 

мелкие повреждения кожи (в т.ч. 

ссадины, царапины, трещины, порезы). 

Наружно Наружно, в виде 

водного 0.02% (1:5000) или 

спиртового 0.066% (1:1500) 

растворов - орошают раны и 

накладывают влажные повязки. 

Внутриполостно (водный 

раствор): при гайморите - 

промывают гайморову полость;. 

Полоскание рта и горла - 20 мг 

(1 таблетка) растворяют в 100 

мл воды. 

Спирт 1 фл. 200 

мл. 

Для дезинфекции  

Перевязочные материалы 

Бинт стерильный широкий 2 шт.   

Бинт стерильный узкий 2 шт.   

Бинт эластичный 2 шт.   

Пластырь бактерицидный 5 шт.   
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Пластырь 10 шт.   

Пластырь катушечный 1 шт.   

Салфетки стерильные 2 уп.   

Болеутоляющие, жаропонижающие, спазмолитики 

Анальгин 8 т. Лихорадочный синдром (Болевой 

синдром (слабой и умеренной 

выраженности 

Внутрь, по 250-500 мг 2-3 раза в 

сутки, максимальная разовая 

доза - 1 г, суточная - 3 г 

Аспирин 4 т. При болевом синдроме слабой и 

средней интенсивности и 

лихорадочных состояниях . 

Разовая доза - 0.5- 1 г , 

максимальная разовая доза — 

1 г. Интервалы между приемами 

препарата не менее 4 ч. 

Максимальная суточная доза 3 г 

(6 таб.). 

Принимать внутрь, после еды, 

запивая большим количеством 

жидкости. 

Каффетин 6 т. Головная боль, зубная боль, мигрень, 

невралгия (боль, распространяющаяся 

по ходу нерва), ишиалгия (боли по 

ходу седалищного нерва), миалгия 

(боль в мышцах), боли при дисменорее 

(расстройстве менструального цикла), 

простуде, гриппе и т.д. 

Взрослым назначают по 1 

таблетке 3-4 раза в день. При 

сильных болях рекомендуется 

применение 2 таблеток сразу. 

Детям назначают в зависимости 

от возраста: 2-5 лет - по '/з 

таблетки 1-3 раза в день; 5-10 

лет - по '/2 таблетки 1-3 раза в 

день; более 10 лет - по 1 

таблетке 1-3 раза в день. 

Кетанов 10т. Для непродолжительного 

использования с целью 

купирования умеренных и 

сильных болей различного генеза. 

По 1 таблетке (10 мг) через 

каждые 4-6 часов. 

Максимальная 

продолжительность лечения - 7 

дней. Больным до 50 кг или 

старше 65 лет и больным с 

нарушенной функцией почек 

рекомендуется назначать 

меньшие дозы. 

Найз 20т. При следующих заболеваниях: 

остеоартрозе, остеоартритах, бурсите, 

тендовагините, тендините, 

ревматизме, болезни Бехтерева, 

мышечной боли, посттравматической 

боли, позвоночной боли, 

инфекционных заболеваниях, 

всевозможных воспалительных 

процессах, лихорадочном синдроме, 

миалгии и невралгии. 

Препарат принимают внутрь. 

Для взрослых назначают два 

приема в сутки по 100 мг. При 

необходимости суточная доза 

может быть увеличена до 

максимума – 400 мг. 

Специалисты рекомендуют 

осуществлять прием суспензии 

или таблеток до еды, но при 

фиксировании дискомфорта в 

желудке можно принимать 

препарат после еды.  

Использовать препарат можно в 

течение 10 дней. 

Но-шпа 18 т. Профилактика и лечение: спазм 

гладких мышц внутренних органов 

(почечная колика, желчная колика, 

кишечная колика, дискинезия 

желчевыводящих путей и желчного 

пузыря по гиперкинетическому типу, 

холецистит, постхолецистэктомический 

синдром); пиелит; спастические 

запоры, спастический колит, проктит, 

тенезмы; пилороспазм, 

гастродуоденит, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки (в фазе 

обострения, в составе комплексной 

терапии - для снятия болевого 

Взрослым при приеме 

внутрь рекомендуемая 

суточная доза составляет 

120-240 мг (в 2-3 приема). 

Максимальная разовая доза 

составляет 80 мг. 

Максимальная суточная 

доза - 240 мг. 
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синдрома спастического характера). 

Эндартериит, спазм периферических, 

церебральных и коронарных артерий. 

Альгодисменорея. 

Пенталгин 4 т. Применяют для терапии 

пациентов с острым болевым 

синдромом различной 

локализации, в том числе: 

Артралгии, миалгии, невралгии, 

головная и зубная боль различной 

этиологии. 

Альгодисменорея. 

Мигрень и мигренеподобные 

головные боли. 

Кроме того, может применяться в 

качестве симптоматической 

терапии у пациентов с гриппом и 

ОРВИ для снятия повышенной 

температуры тела, 

воспалительных явлений и 

мышечной боли. 

Таблетку рекомендуется 

глотать целиком, не 

разжевывая и не измельчая, 

запивая необходимым 

количеством воды. Следует 

соблюдать интервал не менее 4 

часов между приемами 

препарата. При остром 

недлительном болевом 

синдроме по 1 таблетке 

препарата однократно. 

При длительном болевом 

синдроме, которым 

сопровождаются различные 

заболевания опорно-

двигательного аппарата и 

нервной системы по 1 таблетке 

препарата 1-3 раза в сутки. 

Максимальная длительность 

курса лечения составляет 5 

дней.  

В качестве антипиретического 

средства обычно назначают по 

1 таблетке препарата 1-3 раза в 

сутки. Максимальная 

длительность курса - 3 дня. 

Максимальная суточная доза - 4 

таблетки. 

Цитрамон 10 т. Болевой синдром умеренной 

интенсивности различного 

происхождения: головная, зубная 

боль, миалгии-боли в мышцах, 

артралгии – боли в мышцах, 

невралгии, болезненная 

менструация, лихорадка при ОРЗ, 

грипп и других воспалительных и 

инфекционных заболеваниях. 

Цитрамон принимают по 1 

таблетке 2–3 раза в день. 

Для купирования приступа 

головной боли или при 

болезненной менструации, 

достаточно одного приема. 

 

Фервекс 3 уп. ОРВИ (симптоматическая терапия), 

аллергический ринит, ринофарингит; 

болевой синдром (слабой и умеренной 

выраженности): артралгия, миалгия, 

невралгия, мигрень, зубная и головная 

боль, альгодисменорея; боль при 

травмах, ожогах. 

Внутрь, по 1 пакетику 2-3 

раза в сутки. Интервал 

между приемами - не менее 

4 ч.  

НПВП в мазях 

Нурофен 1 тюбик 
Мышечные боли, боли в спине; 

артрит; 

повреждения связок, растяжения, 

спортивные травмы; 

невралгия. 

 

Наружно. Взрослым и детям 

старше 12 лет. По 4–10 см 

препарата (эквивалентно 50–

125 мг ибупрофена) нанести на 

кожу и втереть до полной 

абсорбции. Повторное 

использование возможно через 

4 ч, не более 4 раз в течение 24 

ч. После использования 

следует тщательно вымыть 

руки. 

Быструм-гель 1 тюбик Острые и хронические воспалительные 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата, травмы опорно-

двигательного аппарата, растяжения 

связок, разрывы связок и сухожилий 

мышц, тендинит, ушиб мышц и связок, 

отек, флебит, лимфангит, 

воспалительные процессы кожи. 

Наносят (втирающими 

движениями) 2-3 раза в день 

тонким слоем, с последующим 

длительным и осторожным 

втиранием в воспаленные или 

болезненные участки тела. 
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Гомеопатические средсва 

Траумель 1 тюбик Вывихи, острая травма, ушибы, 

переломы костей, растяжения связок, 

выпоты и кровоизлияния в суставную 

сумку; заболевания полости рта 

(парадонтит, нагноение десен, гингивит 

парадонтоз); кожные заболевания 

(карбункулы, фурункулы, абсцессы 

потовых желез, экземы, опрелости, 

нейродермит, ожоги, обморожения); 

дегенеративные и воспалительные 

процессы опорно-двигательной 

системы (периартрит, артрит, 

спондилоидит, тендовагинит, 

эпикондилит, ревматоидный артрит, 

бурсит, миозит); пневмония; мастит. 

Наносить на пораженные 

участки кожи или над 

местом патологического 

процесса 2-3 раза в день. 

Легко втереть в кожу. 

Допускается в остром 

периоде заболевания 

наносить 4-5 раз в день. 

Сердечно-сосудистые 

Валидол 7 т. Седативное и расширяющее 

(рефлекторно с рецепторов полости 

рта) сосуды сердца и мозга средство 

при спазмах сердечных сосудов и 

сосудов мозга, лёгких приступах 

стенокардии, неврозах, истерии, как 

противорвотное средство при тошноте, 

морской и воздушной болезни. 

Таблетки, содержащие 0,06 г (3 

капли) валидола и сахар 

принимают по ½–1–2 штуки на 

приём сублингвально (держат 

во рту под языком), таблетки 

также следует держать во рту 

до полного рассасывания. 

Валокордин 20 мл. При неврозах с повышенной 

раздражительностью, нерезко 

выраженных спазмах (сужении 

просвета) коронарных (сердечных) 

сосудов, тахикардии (учащенных 

сердцебиениях), бессоннице, ранних 

стадиях гипертонической болезни 

(стойком повышении артериального 

давления) и спазмах кишечника. 

Внутрь, до еды, запивая 

небольшим количеством 

жидкости. По 15-20 капель 2-3 

раза в день, при тахикардии и 

спазмах сосудов по 30-40 

капель на прием. 

Нитрокор 1 уп. Стенокардия. Сублингвально — по 0,0005–

0,001 г. Таблетку или капсулу 

держат под языком до полного 

рассасывания, для ускорения 

эффекта можно раздавить 

таблетку (капсулу) зубами. 

Нитроглицерин ½ уп.  Стенокардия. 

 

Таблетки — 0,15–0,5 мг на 

прием, при необходимости 

повторно через 5 мин. В случае 

развития острой 

левожелудочковой 

недостаточности возможно 

применение 4 и более доз в 

течение короткого периода. 

Противопростудные средства 

Оксолин 1 тюбик Вирусные заболевания глаз, кожи, 

вирусные риниты 
Наружно при лечении 

аденовирусного 

кератоконъюнктивита 

(сочетанного воспаления 

роговицы и наружной оболочки 

глазного яблока, вызываемого 

аденовирусом), вирусных 

кератитов (воспаление 

роговицы) - за веко 0,25% мазь 

1-3 раза в день. Для лечения 

вирусного ринита смазывают 

слизистую оболочку носа 0.25% 

мазью 2-3 раза в день в течение 

3-4 дней. 

Риностоп 1 фл. Острый аллергический ринит, 

ОРЗ с явлениями ринита, синусит, 

Интраназально. Капли для носа 

для взрослых и детей старше 6 
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поллиноз; средний отит (для 

уменьшения отека слизистой 

оболочки носоглотки). 

лет - по 2-3 кап 0.1% раствора 

или одно впрыскивание из 

распылителя в каждый носовой 

ход, обычно достаточно 4 раз в 

день 

Леденцы Холлс 10 шт. При болях в горле, кашле Леденцы Холлс медленно 

рассасывают по 1 шт. каждые 2 

ч. Максимальная суточная доза 

— 10 леденцов. 

Препараты при заболевании ЖКТ 

Лоперамид 16 т. Симптоматическое лечение 

острой и хронической диареи 

различного генеза 

Взрослым при острой диарее 

первая доза - 4 мг, затем - по 2 

мг после каждого акта 

дефекации в случае жидкого 

стула. При хронической диарее 

первая доза составляет 2 мг, 

поддерживающую дозу 

подбирают так, чтобы частота 

стула составляла 1-2 раза в сут 

(2-12 мг/сут). 

Максимальная суточная 

доза для взрослых составляет 

16 мг. 

Мезим 5 т. Заместительная терапия при 

внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной 

железы: хронический панкреатит, 

панкреатэктомия, состояние 

после облучения, диспепсия, 

муковисцидоз; метеоризм, диарея 

неинфекционного генеза. 

Нарушение усвоения пищи 

(состояние после резекции 

желудка и тонкого кишечника); 

для улучшения переваривания 

пищи у лиц с нормальной 

функцией ЖКТ в случае 

погрешностей в питании 

(употребление жирной пищи, 

большого количества пищи, 

нерегулярное питание) и при 

нарушениях жевательной 

функции. 

Принимают внутрь, во время 

или после еды, проглатывая 

целиком, запивая большим 

количеством жидкости . 

Средняя доза для взрослых - 

150 тыс.ЕД/сут; при полной 

недостаточности 

внешнесекреторной функции 

поджелудочной железы - 400 

тыс.ЕД/сут, что соответствует 

суточной потребности 

взрослого человека в липазе. 

Максимальная суточная доза - 

15-20 тыс.ЕД/кг. 

Продолжительность лечения 

может варьировать от 

нескольких дней (при 

нарушении пищеварения, 

погрешности в диете) до 

нескольких месяцев и даже лет 

(при необходимости постоянной 

заместительной терапии). 

Неосмектин 9 уп. Диарея (аллергического, 

лекарственного генеза; 

нарушение режима питания и 

качественного состава пищи); 

диарея инфекционного генеза - в 

составе комплексной терапии. 

Симптоматическое лечение 

изжоги, метеоризма, и др. 

симптомов диспепсии, связанных 

с заболеваниями ЖКТ. 

Внутрь, по 3 г (1 пакетик) 3 

раза в сутки. Содержимое 

пакетика растворяют в 

воде, постепенно всыпая 

порошок и равномерно его 

размешивая 

Ренни 10 т. При заболеваниях ЖКТ, 

связанных с повышенной 

кислотностью желудочного сока. 

по 1-2 таблетки при 

появлении симптомов 

связанных с повышенной 

кислотностью. Таблетку 

разжевывают или 

рассасывают во рту до 

полного растворения. При 

отсутствии необходимого 

терапевтического эффекта 

через 2 часа прием 
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препарата повторяют. 

Максимальная суточная 

доза-  16 таблеток. 

Длительность курса лечения 

индивидуальна для каждого 

пациента. 

Сенадексин 10 т. Запоры Перед сном, по 1-2 таблетки; 

при отсутствии эффекта 

увеличивают дозу через 

несколько дней до 2-3 таблеток 

на прием.  

Смекта 3 уп. Используется при лечении поносов 

(диареи) любого происхождения, а 

также для устранения болей при 

различных заболеваниях желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). 

По 3 г (1 пакетик) 3 раза/сут. 

Перед приемом содержимое 1 

пакетика следует растворить в 

половине стакана воды, 

постепенно всыпая порошок и 

равномерно его размешивая. 

Курс лечения - 3-7 дней. 

Церукал ½ уп. (25 

т.) 

Препарат применяется для лечения 

состояний связанных с нарушением 

двигательной активности 

пищеварительного тракта, в том числе 

синдром раздраженного кишечника, 

изжога, функциональный стеноз 

привратника. 

Рвота и тошнота различного 

происхождения, в том числе возникшие 

вследствие нарушения функции 

печени и почек, черепно-мозговых 

травм и мигрени, а также при тошноте 

и рвоте вызванной приемом 

лекарственных средств. 

Парез желудка, который развился 

вследствие диабета. 

По 10 мг 3-4 раза в день.. 

Препарат принимают за пол 

часа до еды, запивая 

необходимым количеством 

жидкости. 

Курс лечения 1-2 месяца, 

однако, при некоторых 

состояниях курс лечения может 

длиться до полугода. 

Пациентам, страдающим 

нарушением функции почек, 

необходима коррекция дозы. 

 

Глазные капли, мази 

Сульфацетамид 2 фл. по 

1,5мл. 

Конъюнктивит, блефарит, гнойная 

язва роговицы, гонорейные и 

хламидийные заболевания глаз у 

взрослых.   

Закапывают по 1–2 капли в 

каждый конъюнктивальный 

мешок 4–6 раз в сутки. 

Тетрациклиновая глазная мазь 1 тюбик Для лечения воспалительных 

заболеваний глаз, связанных с 

инфицированием 

микроорганизмами, 

чувствительными к компонентам 

мази.  

Глазную мазь в небольшом 

количестве закладывают за 

нижнее веко 3-5 раз в сутки. 

Ушные капли 

Отинум 10 г. Наружный отит, средний отит, с 

целью растворения ушной серы. 
Закапывают в наружный 

слуховой проход по 3-4 кап 

3-4 раза в день. 

Антибиотики 

Доксициклин 10 капс. Инфекционно-воспалительные 

заболевания, вызванные 

чувствительными к препарату 

микроорганизмами, в том числе 

внутриклеточными патогенами 

После еды запивать лекарство 

достаточным количеством 

жидкости, Суточную дозу 

следует принимать сразу или 

разделено в 2 приема, каждые 

12 часов:  

Для большинства инфекций 

рекомендуется в 1-й день 

лечения доза 200 мг препарата. 

В последующие дни - по 100-

http://proglaza.ru/lechenie-glaz/glaznaya-maz.html
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200 мг/сут в зависимости от 

тяжести течения заболевания.  

Левомицетин 10 т. Для терапии пациентов с 

инфекционными заболеваниями, 

вызванными микроорганизмами 

чувствительными к действию 

левомицетина (пневмония, 

абсцесс легкого, брюшной тиф, 

паратиф, шигельоз, 

сальмонельоз, перитонит. 

Кроме того, препарат назначают 

пациентам с менингитом, 

хламидиозом, трахомой и 

туляремией.) 

Таблетку следует глотать 

целиком, не разжевывая и не 

измельчая, запивая 

достаточным количеством 

жидкости. Рекомендуется 

принимать за 30 минут до 

приема пищи. Пациентам, у 

которых прием данного 

лекарственного средства 

вызывает развитие тошноты, 

таблетку следует принимать 

спустя 60 минут после приема 

пищи. Препарат следует 

принимать через равные 

промежутки времени. 

Длительность курса 

индивидуальна для каждого 

пациента. 

Взрослым обычно назначают по 

250-500мг препарата 3-4 раза в 

день. 

Взрослым при тяжелых 

инфекционных заболеваниях 

обычно назначают по 500-

1000мг препарата 3-4 раза в 

день. Применение 

Левомицетина в дозе 1000мг 4 

раза в день возможно только в 

условиях стационара при 

постоянном контроле функции 

печени, почек и картины крови. 

Максимальная суточная доза 

для взрослых - 4000мг. 

Длительность курса лечения 

обычно составляет 1-1,5 

недели.  

Антигистамины 

Супрастин 16 т. Аллергический конъюнктивит, 

вазомоторный ринит, крапивница, 

сенная лихорадка, ангионевротический 

отек, сывороточная болезнь, 

лекарственная сыпь, заболевания кожи 

(атопический дерматит, контактные 

дерматиты, токсикодермии, экзема). 

Внутрь взрослым назначают 

по 25 мг (1 таб.) 3-4 раза/сут 

(75-100 мг/сут). 

Мочегонное 

Индапамид 30 т. Диуретическое средство.  Назначается в утренние 

часы по 1 таблетке в день 

перорально. Глотать, не 

разжевывая. Запивать 

водой.  

Косметические средства 

Детский крем 1 тюбик    

Крем Bora Plus 1 тюбик   

Прочее 

Ножницы 1 шт.   

Пинцет 1 шт.   
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Предпоходная подготовка: 

Перед походом участниками похода были заполнены анкеты с указанием 

хронических заболеваний, травм, аллергических реакций, на основании которых 

участникам  были даны рекомендации по составу индивидуальной аптечки. Информация 

об участниках хранилась в групповой аптечке в распечатанном виде. Были даны 

рекомендации по использованию защитных спреев от клещей, защитных кремов от солнца 

и длинной одежды во избежание получения укусов насекомых и солнечных ожогов. За 

месяц до похода было рекомендовано посещение стоматолога. Составлена, закуплена и 

герметично упакована групповая аптечка. В аптечку был помещен список препаратов с 

рекомендациями по их использованию. 

 

Случаи оказания медицинской помощи в походе 
 

1. Обработка мелких порезов, ссадин, заусенцев растворами антисептиков (перекись 

водорода, йод), наложение пластырей. 

2. Применение мазей и кремов «Детский» - при потертостях, «Траумель» - от ушибов, 

«Нурофен» при болях в колене. 

3. Применение лекарственных препаратов таких как «Фервекс», «Риностоп» и леденцы от 

боли в горле при насморке и начальных симптомах заболевания горла. 

4. Применение инструмента для извлечения клещей и  обработка места укуса и 

инструмента спиртом. 

5. Применение пантенола  для ускорения заживления солнечных ожогов. 

 

 

 

 

Игла (для извлечения заноз) 1 шт.   

Инструмент для извлечения 

клещей 

2 шт.   

Ватные палочки 20 шт.   

Нашатырный спирт 20 мл. Для возбуждения дыхания и 

выведения 

из обморочного состояния . 

Осторожно подносят к 

ноздрям небольшой кусок 

марли или ваты, смоченный 

раствором. 

Звездочка 4 г. Симптоматическое лечение в составе 

комбинированной терапии ( 

простудные заболевания, головная 

боль, укусы насекомых) . 

Наружно, наносят тонким слоем 

и слегка втирают. При головной 

боли - на область виска или 

затылка, при гриппе и 

простудных заболеваниях - на 

область груди и спины, 

при рините - на крылья носа, 

при укусах насекомых - на 

место укуса.  

Пантенол  Пантенол применяется для ускорения 

заживления при повреждениях кожи и 

слизистых оболочек различного генеза: 

ссадинах, термических и солнечных 

ожогах, асептических 

послеоперационных ранах, буллезном 

и пузырчатом дерматите, кожных 

трансплантатах. 

Препарат наносят на 

поврежденную кожу несколько 

раз в сутки. Длительность 

лечения Пантенолом зависит от 

степени выраженности 

симптомов заболевания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
Все велосипеды и их оборудование соответствовали требованию похода 2-й категории 

сложности.  

Все велосипеды, кроме одного, имели дисковые тормоза и при прохождении грязевых 

участков дороги имели меньше проблем, чем у велосипеда с клещевыми тормозами, у 

которого приходилось распускать тормоза. А, велосипед без тормозов создавал 

дополнительные проблемы при преодолении крутых спусков. 

При проведении похода в Крыму следует учесть получение большого числа проколов 

от колючек на дороге. Необходимо иметь достаточное количество запасных камер, 

заплаток, либо использовать антипрокольные приспособления. 

В случае дождя, просёлочные дороги становятся труднопроходимыми и следует 

предусмотреть установку быстросъёмных крыльев.  

 

Во время похода проводились следующие виды работ:  

1. Велосипеды проходили периодический Т.О., смазку, особенно после грязевых 

участков дороги и после дождей. 

2. Ежедневно по несколько раз производилась замена камер вследствие наезда на 

колючки. 

3. Проходила регулировка системы заднего переключателя (Валя). 

4. Проходила регулировка натяжения спиц заднего колеса (Бывшева Г.) 

5. Проходила почти ежедневно регулировка клещевых тормозов (Катя) 

 

Состав ремнабора 

инструменты запчасти 
1 Гаечные ключи                            5шт 1 Спицы 30шт 

6Х7, 8Х9, 10Х11, 12Х13, 14Х15. 2 Задний переключатель 1шт 

2 Шестигранники                        7шт 3 Педаль правая в сборе 1шт 

2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 4 Ось левой педали 1шт 

3 Конусные ключи 13-15Х14-
16 

2шт 5 Эксцентрик переднего 
колеса 

1шт 

4 Головки  12, 14 2шт 6 Эксцентрик заднего 
колеса 

1шт 

5 Выжимка цепи 1шт 7 Тросики комплект 

6 Ключ спицевой 1шт 8 Ремнабор покрышек и 
камер 

комплект 

7 Отвертки шлицевая и 
крестовая 

2шт 9 Ремнабор цепи комплект 

8 Отбортовщик покрышки 2шт 10 Смазка консистентная 100г 

9 Надфили                            3шт 11 Смазка жидкая 300г 

10 Плоскогубцы  1шт 12 крепеж комплект 

11 Ножовочное полотно 1шт 13 Петух универсальный 1шт 
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Питание в походе  
 

1 день   вес, гр 

вес на 
группу (7 
человек), 
гр 

белки, 
гр 

жиры, 
гр 

углеводы, 
гр ККАЛ 

завтрак рис 60 420 4,20 0,60 42,84 198,00 

  сгущенка 35 245 2,52 2,98 19,60 112,00 

  изюм 20 140 0,36 0,00 14,18 55,20 

  бел хлеб   40 280 3,08 0,96 21,36 101,60 

  сыр 50 350 11,70 15,00 0,00 185,50 

  масло  слив 15 105 0,05 14,70 0,09 133,05 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  халва 50 350 5,80 14,85 27,00 258,00 

    295,00 2065,00 27,77 49,09 144,97 1118,15 

обед чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  хлеб черн   50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  сало 50 350 0,70 45,00 0,00 408,00 

  печенье 50 350 3,95 3,55 8,55 31,85 

    175,00 1225,00 7,06 48,90 53,35 621,65 

ужин лимон 10 70 0,09 0,00 0,36 3,10 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  шоколад мол 40 280 2,76 14,28 20,96 218,80 

  макароны 70 490 7,28 0,77 52,43 235,90 

  тушенка 75 525 15,38 7,80 0,00 132,00 

  хлеб черн 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  лук чеснок 20 140 0,82 0,00 3,06 15,00 

  огурцы,помидоры 100 700 0,70 0,00 3,60 17,00 

    390,00 2730,00 29,44 23,20 125,21 803,60 

    860,00 6020,00 64,26 121,19 323,53 2543,40 

2 день               

завтрак овсянка 60 420 7,14 3,48 39,24 207,00 

  сгущенка 35 245 2,52 2,98 19,60 112,00 

  изюм 20 140 0,36 0,00 14,18 55,20 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  масло 15 105 0,05 14,70 0,09 133,05 

  печенье 50 350 3,95 3,55 8,55 31,85 

  бел хлеб 40 280 3,08 0,96 21,36 101,60 

  сыр 50 350 11,70 15,00 0,00 185,50 

    295,00 2065,00 28,86 40,67 122,92 901,00 

обед чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  халва 50 350 5,80 14,85 27,00 258,00 

  хлеб черн 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  суджук 50 350 9,30 8,00 0,00 109,00 

    175,00 1225,00 17,51 23,20 71,80 548,80 

ужин конфеты 50 350 1,45 5,35 38,30 198,00 

  тушенка 75 525 15,38 7,80 0,00 132,00 

  черн хлеб 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 
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  лимон 10 70 0,09 0,00 0,36 3,10 

  лук чеснок 20 140 0,82 0,00 3,06 15,00 

  рис 70 490 0,49 0,00 2,52 11,90 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

    300,00 2100,00 20,64 13,50 89,04 541,80 

    770,00 5390,00 67,00 77,37 283,76 1991,60 

3 день               

завтрак пшено 60 420 7,20 1,74 41,58 200,40 

  сгущенка 35 245 2,52 2,98 19,60 110,25 

  курага 20 140 1,04 0,00 13,18 46,80 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  масло 15 105 0,05 14,70 0,09 133,05 

  печенье 50 350 3,95 3,55 8,55 31,85 

  бел хлеб 40 280 3,08 0,96 21,36 101,60 

  сыр 50 350 11,70 15,00 0,00 185,50 

    295,00 2065,00 29,60 38,93 124,26 884,25 

обед чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  конфеты 50 350 1,45 5,35 38,30 198,00 

  хлеб черн 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  колбаса 50 350 12,00 20,25 0,00 230,50 

    175,00 1225,00 15,86 25,95 83,10 610,30 

ужин картоф пюре 60 420 1,39 0,73 9,67 49,80 

  тушенка 75 525 15,38 7,80 0,00 132,00 

  черн хлеб 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  лук чеснок 20 140 0,82 0,00 3,06 15,00 

  лимон 10 70 0,09 0,00 0,36 3,10 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  шоколад мол 40 280 2,76 14,28 20,96 218,80 

    280,00 1960,00 22,84 23,16 78,85 600,50 

    750,00 5250,00 68,30 88,03 286,21 2095,05 

4 день               

завтрак макароны 60 420 6,24 0,66 44,94 202,20 

  бел хлеб 40 280 3,08 0,96 21,36 101,60 

  сыр 90 630 21,06 27,00 0,00 333,90 

  печенье 50 350 3,95 3,55 8,55 31,85 

  масло 15 105 0,05 14,70 0,09 133,05 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

    280,00 1960,00 34,44 46,87 94,84 877,40 

обед чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  конфеты 50 350 1,45 5,35 38,30 198,00 

  хлеб черн 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

  суджук 50 350 9,30 8,00 0,00 109,00 

    175,00 1225,00 13,16 13,70 83,10 488,80 

ужин лимон 10 70 0,09 0,00 0,36 3,10 

  чай 5 35 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сахар 20 140 0,06 0,00 19,90 74,80 

  конфеты 50 350 1,45 5,35 38,30 198,00 
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  гречка 70 490 8,82 1,82 47,60 230,30 

  тушенка 75 525 15,38 7,80 0,00 132,00 

  хлеб черн 50 350 2,35 0,35 24,90 107,00 

    280,00 1960,00 28,15 15,32 131,06 745,20 

    735,00 5145,00 75,74 75,89 309,00 2111,40 

 

Раскладка повторялась каждые 4 дня. На каждый день завхозом был предусмотрен 

перекус в виде порционных пакетиков с сухофруктами и орехами по 30 грамм на 

человека. На каждый ужин дополнительно покупались овощи на салат, ассортимент 

выбирался по факту наличия овощей в магазине. На обед периодически покупали 

черешню или клубнику. 

 

06 июня группа обедала в столовой №5 в Евпатории 

09 июня группа обедала в кафе в Мангупе 

09 июня ужин и 10 июня завтрак на туристической базе Эски-Кермен 

11 июня обед в центре Севастополя в кафе 

 

Затраты на поход 
 

За время похода со 2 по 11 июня на группу из 7-ми человек были произведены 

следующие траты: 

- приобретение билетов на поезд Москва Курская – Джанкой 2321,20 рублей 

(один), Севастополь – Москва Курская 2632,80 рублей (один);  

- оформление маршрутной книжки – 140 рублей (20 руб./чел.) 

- покупка продуктов в Москве (в том числе обед-ужин 01 июня и завтрак 02 июня 

в поезде) – 6436 рублей; 

- покупка непродовольственных товаров в Москве (аптека, газ и т.п.) – 2245 

рублей. 

- приобретение продуктов на территории Крыма (включая ужин 11 июня и 

завтрак-обед 12 июня в поезде) – около 1628 гривны; 

- покупка непродовольственных товаров на территории Крыма (газ, заплатки) – 

29,50 гривны; 

- оформление заявки в КСС в Бахчисарае – 70 гривен (10 гр./чел.) 

- оплата стоянки в Эски-Кермене – 140 гривен (20 гр./чел.); 

- посещение бани – 200 гривен/час 

- оплата стоянки в Любимовке – 211,75 гривен (30 гр./чел. + тур.сбор 0,25 гр.) 

- оплата проезда на пароме в Севастополе (7 человек + велосипеды) – 70 гривен. 

Итого в среднем на человека было потрачено 6214 рубля (без учета билетов на 

поезд – 1260 рублей) + 334 гривны или 7550 рублей. 

Данная сумма не включает личные расходы участников похода на перекусы, 

напитки и посещение культурных мест. 

В частности, посещение Бахчисарайского дворца – 60 гривен/человек; осадный 

колодец Чуфут-Кале – 30 гривен/человек, экскурсия в национальный заповедник 

«Херсонес Таврический» с экскурсоводом – 45 гривен/человек; фотосъемка – 15 гривен. 
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БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГОГО 

МАРШРУТА 
 

 

Интенсивность 
I = (Lф + ЛП)*1,2*Tн/Тф*Lн = (551,71+0)*1,2*8/10*400 = 1,32 

Lф = 551,71км – фактическая протяженность маршрута 

Lн = 400 км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКТМ 

Тф = 10 дней – фактическая продолжительность маршрута 

Тн = 8 дней – продолжительность маршрута по ЕВСКТМ 

1,2 – коэффициент дневок 

ЛП – пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению суммы 

локальных препятствий, имеющихся на маршруте 

 

Автономность 
Автономность (А) можно принять равной 1,0, т.к. каждый день встречался населенный 

пункт с магазином и пунктом связи. 

 

Расчет категории трудности протяженных препятствий 
 

 

ПП1: Новополье – пер. Бечку 

Район: Крым, Украина 

Границы: Новополье – пер. Бечку 

Протяженность (км): 6,42км профилированная грунтовая дорога с камнями 2-7 см в 

диаметре 

Максимальная высота (м): 721м 

Минимальная высота (м): 244м 

Суммарный набор высоты (м): 477м 

Вид препятствия: горное 

 

РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кнв*Кв*Кпк *Ккр*СГ 

Коэффициент набора высоты (Кнв) = 1,15 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) = 1 

Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) = 1,3 

Коэффициент крутизны (Ккр) = 1,2 (КР = 7,4%) 

Сезонно-географический показатель (СГ) = 1 

КТ = 1,15*1*1,3*1,2*1 = 1,79 

ПРЕПЯТСТВИЕ 2КТ 
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ПП2: Черноморское – Оленевка (п-в Тарханкут) 

Район: Крым, Украина 

Границы: Черноморское – Оленевка (п-в Тарханкут) 

Протяженность (км): 22,7км, грунт, превратившийся после дождя в липкую глину 

Максимальная высота (м): 186 

Минимальная высота (м): 3 

Вид препятствия: равнинный 

 

РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 
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Коэффициент дорожного покрытия Кпк=1,25  (1,0*1,25 поправка из-за значительного 

ухудшения дорожного покрытия) 

Коэффициент протяженности препятствия Кпр=1,23 = 1+22,7/100 

Коэффициент пересеченности местности Кпер=1,0 слабопересеченная местность, не 

плоская равнина 

Коэффициент абсолютной высоты Кв=1,0 

Сезонно-географический показатель СГ=1,0 

  КТ = 1,25*1,23*1,0*1,0*1,0=1,54 

ПРЕПЯТСТВИЕ 2КТ  
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ПП3: Пер. Бечку – Истоки (спуск с перевала) 

Район: Крым, Украина 

Границы: Пер. Бечку – Истоки 

Протяженность 10,05 км, из них 1,35 км – профилированная горная дорога, 1,7 км – грунт 

после дождя, 7 км – глина после дождя 

Минимальная высота (м):  552 

Максимальная высота (м):  803 

Вид препятствия: равнинный 

РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 

Коэффициент дорожного покрытия Кпк = 1,21 ((1,35*1,3 + 1,7*1,0 + 7*1,0*1,25)/10,05) 
При расчете Кпк учтено влияние временного погодного фактора (сильного продолжительного дождя), приведшего к 

значительному ухудшению дорожного покрытия (7 км глиняной дороги, которая в сухую погоду является хорошим 

грунтом, после дождя стали труднопроходимыми из-за сильного налипания глины к покрышкам велосипеда). Поэтому 

согласно методике ЕВСКТМ при расчетах был применен повышенный коэффициент 1,25. 

Коэффициент протяженности препятствия Кпр = 1,1 (1 + 10,05/100) 

Коэффициент пересеченности местности Кпер = 0,8 (плоская равнина с перепадами высот 

не более 30м) 

Коэффициент абсолютной высоты Кв = 1,04 (район похода – прочие, абсолютная высота – 

от 500м до 1000м (1 + (677,5-500)/(1000-500)*(1,1-1,0), где 677,5 – средняя высота) 

Сезонно-географический показатель СГ = 1,0 (равнина, средняя полоса, июнь) 

КТ = 1,21*1,1*0,8 *1,04*1,0 = 1,11 (1 категория) 

ПРЕПЯТСТВИЕ 1КТ  
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ПП4: Эски-Кермен – 2-й лесной кордон 

Район: Крым, Украина 

Границы: Эски-Кермен – 2-й лесной кордон 

Протяженность 6,59 км, из них 2,74 км – каменистая грунтовая дорога, 3,85 км – грунт  

Минимальная высота (м):  176 

Максимальная высота (м):  322 

Вид препятствия: равнинный 

РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 

Коэффициент дорожного покрытия Кпк = 1,12 ((2,74*1,3 + 3,85*1,0)/6,59) 

Коэффициент протяженности препятствия Кпр = 1,07 (1 + 6,59/100) 

Коэффициент пересеченности местности Кпер = 1,2  

Коэффициент абсолютной высоты Кв = 1,0  

Сезонно-географический показатель СГ = 1,0 (равнина, средняя полоса, июнь) 

КТ = 1,12*1,07*1,2 *1,0*1,0 = 1,44 (1 категория) 

ПРЕПЯТСТВИЕ 1КТ  
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ПП5: Истоки - Мангуп 

Район: Крым, Украина 

Границы: Истоки-Мангуп 

Протяженность 5,74 км, из них 5,46 км – каменистая дорога со скальными выступами, 

диаметр камней более 30мм, 0,28км – грунт  

Минимальная высота (м):  247 

Максимальная высота (м):  300 

Вид препятствия: равнинный 

РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 

Коэффициент дорожного покрытия Кпк = 1,57 ((5,46*1,6 + 0,28*1,0)/5,74) 

Коэффициент протяженности препятствия Кпр = 1,06 (1 + 5,74/100) 

Коэффициент пересеченности местности Кпер = 0,8  

Коэффициент абсолютной высоты Кв = 1,0  

Сезонно-географический показатель СГ = 1,0 (равнина, средняя полоса, июнь) 

КТ = 1,57*1,06*0,8 *1,0*1,0 = 1,33 (1 категория) 

ПРЕПЯТСТВИЕ 1КТ  



51 
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СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ 
Протяженные препятствия КТ КС 

ПП1: Новополье – пер. 

Бечку 
1,79 2 

ПП2: Черноморское – 

Оленевка (п-в Тарханкут) 
1,54 2 

ПП3: пер. Бечку - Истоки 1,11 1 

ПП4: Эски-Кермен – 2-й 

лесной кордон 
1,44 1 

Истоки - Мангуп 1,33 1 

 

П = 7,21 = 1,79+1,54+1,11+1,44+1,33 
 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

КС = П*I*А = 7,21*1,32*1,0 = 9,52 

 

Категория сложности маршрута соответствует 2КС 

 

 

 

 

ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ОБЗОРНАЯ СХЕМА 

 
 

ДЕНЬ 1 

 
 

 

 

 



54 
 

ДЕНЬ 2 

 
 

ДЕНЬ 3 
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ДЕНЬ 4 

 
 

ДЕНЬ 5 
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ДЕНЬ 6 
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ДЕНЬ 7 
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ДЕНЬ 8 

 
 

ДЕНЬ 9 
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ДЕНЬ 10 
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