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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Группа велотуристов Московского клуба велотуристов в составе 6 

человек совершила с 04 по 13 июня 2016 г. велосипедный поход 2 категории 

сложности сложности по полуострову Крым по маршруту:  
 

Аэропорт г. Симферополя – Симферополь – Почтовое – Научный – 

Денисовка – Вишневое – Белая скала – Богатое – Головановка – пер. Кок-

Асан-Богаз – Рыбачье – Солнечногорское – Лучистое – Ангарский пер. – 

Тахта-Джами – Бахчисарай – Машино – Высокое – Ходжа Сала – Эски 

Кермен – Бахчисарай – Отрадное – Угловое – Любимовка – Мекензиевы 

горы – Симферополь – аэропорт г. Симферополя 

 

Протяженность активной части –  493,3 км 

Из них:   

По асфальту – 321,3 км 

По грейдеру –  42,9 км 

По грунтам -  110,5 км 

По разбитым грунтовым и каменистым дорогам, тропам -   17,5 км 

По песку  –   1,1 км 

  

Общая продолжительность похода – 10 дней 

Количество ходовых дней   – 10 дней 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

 

Границы препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

Почтовое - Научный 1 Подъем, асфальт 

Белая скала – Лечебное 2 Горное, грунт 

Головановка – трасса Р-

29 

2 Горное, грунт 

Солнечногорское – 

Заречное 

2 Перевал, асфальт 

Р. Кача – Нижняя 

Голубинка 

3 Горное, грунт 

 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
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Фамилия И. О. Год рожд. 
Туристский   

опыт 

Обязаннос

ти в группе 

Участие в подготовке 

отчета 

Михневич Сергей Павлович 

 

1986 2Р, 4 (с эл 5) 

У 

руководите

ль 

Хронометраж, общая 

редакция отчета 

Бабарыкин Ярослав Дмитриевич 

 

1987 ПВД штурман, 

культорг 

Расчет категории 

сложности, отчет 

культорга, хронометраж 

Ерцкина Наталья Викторовна 

 

1978 
ПВД 

хронометри

ст, медик 

Отчет медика 

Иголкина Ольга Викторовна 1988 
ПВД 

завснар, 

видеоопера

Отчет завснара, 

хронометраж 
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тор 

Кулятин Андрей Викторович 

 

1988 
ПВД 

механик, 

казначей 

Отчет механика, отчет 

казначея, хронометраж 

Чирская  Наталья Павловна 

 

1988 
ПВД 

завхоз, 

фотограф 

Отчет завхоза, 

хронометраж, подготовка 

фото-материалов. 
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ЦЕЛИ ПОХОДА 
 

Данный поход входил в программу обучения в школе базового уровня 

по велотуризму при Московском Клубе Велотуристов и являлся зачетным 

учебно-тренировочным походом. Поэтому основными целями похода были: 

1) проведение учебных мероприятий согласно плану занятий 

школы БУ; 

2) получение слушателями школы БУ опыта для участия в 

более сложных категорийных походах и самостоятельной организации 

собственных категорийных походов; 

3) закрепление знаний, умений и навыков, полученных во 

время обучения в школе БУ; 

4) активный отдых; 

5) посещение объектов, являющихся памятниками природы, 

истории, культуры. 

 

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

Поход проходил в основном по населенной местности с хорошо 

развитой дорожной сетью и возможностью пользоваться различными 

видами общественного транспорта. В горах группа отдалялась от 

ближайших населенных пунктов не более чем на 10 км, что позволяло в 

случае экстремальной ситуации послать часть группы за помощью в 

ближайший населенный пункт. В лесной зоне имелась возможность 

воспользоваться помощью егерей и лесников. 
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СХЕМА ЗАЯВЛЕННОГО МАРШРУТА
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Фактический маршрут обозначен красным цветом. Синим цветом 

обозначены варианты объезда в случае неблагоприятных погодных условий. 

Розовым цветом обозначен плановый вариант маршрута. 

Профиль высоты 

 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

04.06 1 Почтовое – Научный 16 вело 

05.06 2 Научный – р. Бодрак – Каштановое – Денисовка – Мазанка – р. Зуя 61 вело 

06.06 3 р. Зуя – Ароматное – Русановка – Белая скала – Богатое – р. Кучук-

Карасу 
63 вело 

07.06 4 р. Кучук-Карасу – Головановка – пер. Кок-Асан-Богаз – Рыбачье – 

Солнечногорское 
64 вело 

08.06 5 Солнечногорское – Лучистое – т/с Ангарский перевал 31 вело 

09.06 6 т/с Ангарский перевал – Тахта-Джами – Глубокий Яр – Бахчисарай – 

т/с Тепе-Кермен 
68 вело 

10.06 7 т/с Тепе-Кермен – Машино – Высокое – Нижняя Голубинка – Ходжа 

Сала – т/с Эски-Кермен 
46 вело 

11.06 8 т/с Эски-Кермен – Сирень – Бахчисарай – Отрадное – Угловое 57 вело 

12.06 9 Угловое – Орловка – турбаза Любимовка 25 вело 

13.06 10 Турбаза Любимовка – Севастополь – Симферополь (от Севастополя до 

Симферополя на электричке) 
10 вело 

Итого активными способами передвижения: 441  км 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

04.06 1 Аэропорт г. Симферополя – жд вокзал г. Симферополя – Почтовое – 

Научный  
32,4 + 

16,8 
вело + жд 

05.06 2 Научный – Трудолюбовка – Каштановое – Денисовка – Ивановка 47,8 вело 

06.06 3 Ивановка – Мазанка – р. Зуя – Ароматное – Русановка – Белая скала – 

Богатое – р. Кучук-Карасу 
76,2 вело 

07.06 4 р. Кучук-Карасу – Головановка – пер. Кок-Асан-Богаз – Рыбачье – 

Солнечногорское 
71,6 вело 

08.06 5 Солнечногорское – Лучистое – т/с Ангарский перевал 34,7 вело 

09.06 6 т/с Ангарский перевал – Тахта-Джами – Глубокий Яр – Бахчисарай – 

т/с Тепе-Кермен 
73,5 вело 

10.06 7 т/с Тепе-Кермен – Машино – Высокое – Нижняя Голубинка – Танковое 

– Залесное – т/с Эски-Кермен 
50,3 вело 

11.06 8 т/с Эски-Кермен – Сирень – Бахчисарай – Отрадное – Угловое 61,5 вело 

12.06 9 Угловое – Орловка – турбаза Любимовка 28,6 вело 

13.06 10 Турбаза Любимовка – ст. Мекенизиевы горы – жд вокзал г. 

Симферополя - аэропорт г. Симферополя 
16,7 + 

51,9 
вело + жд 

 

Итого активными способами передвижения: 493,3 км 

 

Итого за все дни пройдено:  493,3 км 

Их них: 

По асфальту – 321,3 км 

По грейдеру –  42,9 км 

По грунтам -  110,5 км 

По разбитым грунтовым и каменистым дорогам, тропам -   17,5 км 

По песку  –   1,1 км 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 
 

В процессе прохождения маршрута были следующие случаи 

отклонения от запланированного способа его прохождения: 
 

1) Начало трека второго дня похода проходило вдоль реки Бодрак по 

грунтовым дорогам, но из-за прошедших сильных дождей уровень 

воды в реке значительно вырос, и, учитывая рекомендации КСС, 

было решено преодолеть данную часть трека по асфальту через 

село Трудолюбовка.  

2) Один из участников похода на маршрут взял с собой вещи, не 

относящиеся к велопоходу (с целью дальнейшего отдыха в Крыму 
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после похода). Потенциально перегрузка группы могла привести к 

излишней усталости участников и возможному отставанию от 

темпа маршрута, поэтому во второй день похода было принято 

решение о необходимости сдачи лишнего груза на хранение в 

магазин, в котором осуществлялась закупка газа. Для сдачи груза 

двое участников воспользовались троллейбусом из населенного 

пункта Андрусово в Симферополь и обратно. В связи с данной 

задержкой группа не успевала завершить планируемую на этот день 

часть маршрута в светлое время суток, поэтому было принято 

решение ночевать за селом Ивановка. На следующий день похода 

отставание от графика было устранено. 

3) В ночь на четвертый день похода шли ливневые дожди, грунт очень 

сильно размыло, поэтому участок от села Богатое в село 

Головановка было принято проехать по асфальту. 

4) В седьмой день похода на преодоление протяженного препятствия 

от Машино до Нижней Голубинки группа затратила много времени, 

возник риск не успеть к месту общей школьной ночевки в светлое 

время суток, поэтому было принято решение оставшийся сегмент 

трека до Эски-Кермен преодолеть по асфальту через села Танковое 

и Залесное. 
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ОБЗОР РАЙОНА ПОХОДА 

 

Крымский полуостров является очень подходящим районом для 

проведения велосипедных походов с 1 по 3 КТ. Данный регион хорошо 

изучен туристами различного направления, что позволяет на основании уже 

накопленного опыта строить маршруты с хорошо прогнозируемым уровнем 

риска. В том числе регион изучен и велотуристами клуба МКВ и других 

велоклубов. Это делает Крымский полуостров отличным местом для 

проведения учебно-тренировочных походов для школ базового уровня. 

Пространство полуострова площадью всего 26 860 квадратных 

километров включает в себя равнинную степную часть на севере, горную 

часть на юге, а также переходную холмистую часть между горами и степью. 

Такое компактное расположение разных форм рельефа позволяет строить 

интересные маршруты, разнообразные по своему наполнению с точки 

зрения комбинирования различных протяженных и локальных препятствий.  

Как историческое место, Крым на протяжении многих веков был 

местом пребывания различных культур, начиная от кочевых племен Тавров, 

Скифов, Сарматов, продолжая греками-колонистами, понтийцами 

Митридата, византийцами, крымскими татарами, феодоритами, генуэзцами, 

турками-сельджуками, и заканчивая Российской Империей, Украиной и 

наконец Российской Федерацией. Какие-то из этих культур вытесняли одна 

другую, какие-то сосуществовали вместе, но все они оставили свой особый 

след в истории этой земли. Поэтому в Крыму при грамотном планировании 

можно строить маршруты, совмещающие в себе вместе со спортивной 

частью также и интереснейшую культурную часть.  

Кроме этого Крым широко известен как зона, предназначенная для 

отдыха и восстановления здоровья. Крым – это многие километры пляжей 

вдоль всего побережья, лечебные грязи и источники, целебный горный и 

морской воздух, вкусная еда в прибрежных 

кафе, многочисленные гостиницы, дома 

отдыха и кемпинги, гостеприимное местное 

население. Эта третья особенность позволяет 

не только пройти сложный маршрут, но и 

успеть за время похода насладиться 

прелестями курортного отдыха.  

Не вдаваясь подробно в описание 

геологии, природы, истории, климата и 

прочих особенностей данного региона (все это 

можно запросто найти в общедоступной сети 

интернет), напомним еще раз об опасностях, 

которые здесь встречаются. 
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Ясенец, или Неопалимая купина. Растение, которое можно 

встретить на горных склонах Крыма. Цветы, похожие на раскрывшиеся 

цветы лилии, имеют белый цвет с розовыми прожилками. К этому растению 

ни в коем случае нельзя прикасаться и нюхать! Через сутки после 

прикосновения на коже пострадавшего появляются волдыри, которые потом 

лопаются и открывают обнаженное мясо. Поражение кожи на большой 

части поверхности тела опасно для 

жизни. Все описанное происходит в 

солнечную погоду, в пасмурный день 

ясенец безопасен. Однако пасмурная 

погода в Крыму летом – редкость.  
 

Степная гадюка. Ядовитая змея, 

встречающаяся на территории степного 

Крыма, а также и в горной части до 

высоты 800 метров. Случаи укусов 

фиксируются редко, смертельных не зафиксировано.  
 

Клещ. Данные насекомые 

обнаруживаются в Крыму как в горах 

(и в лесу, и на полянах), так и в 

прибрежной зоне на пляжах. Для 

профилактики применялся 

постоянный самоосмотр и 

взаимоосмотр, а также использование 

репеллентов. Выполнение этих правил 

позволило группе избежать случаем 

укуса клеща. 
 

Сколопендра. Ядовитая 

многоножка, длиной около 10 см. 

Встречается в основном в степной 

части Крыма, а также вдоль побережья. Любит прятаться от солнца под 

камнями, но также не прочь залезть в рюкзаки, обувь и прочее снаряжение, 

имеющее внутренние полости и складки. Укус не смертельный, но вызывает 

сильную боль и воспалительные процессы. Поэтому рекомендуется не 

разбрасывать вещи по территории лагеря без необходимости, проверять 

обувь и одежду перед тем, как их надеть, а также не оставлять палатки 

открытыми. 
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Лесные пожары. При нахождении в Крыму следует помнить, что 

летом в этом регионе возникновение пожаров гораздо вероятнее, чем в то же 

время года в Подмосковье. И если даже в средней полосе из-за плохо 

затушенного костра или непогашенной сигареты случаются пожары, то 

спровоцировать таким способом лесной пожар летом в Крыму еще проще. 

Поэтому на стоянке нужно правильно оборудовать место для костра, 

обложить камнями или окопать, следить за огнем, а перед тем как покинуть 

место ночевки – тщательно залить угли до полной остановки тления. Лучше 

пользоваться уже организованными до вас кострищами, чем делать новое. 

Также не стоит забывать, что случайно поджечь сухую траву можно и с 

помощью горелки. Поэтому перед установкой горелки на землю ее нужно 

очистить от травы. 
 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Ниже перечислены основные культурные объекты, которые имеются 

на данном маршруте: 

1. Крымская Астрофизическая Обсерватория 

Крымская Астрофизическая Обсерватория была основана в начале XX века 

возле поселка Симеиз на горе Кошка как частная обсерватория любителя 

астрономии Николая Мальцева. Во время Второй мировой войны она была 

практически полностью уничтожена, поэтому уже в июне 1945 года 

советское правительство приняло решение о создании серьезной 

обсерватории в центральном Крыму, где астроклимат больше подходит для 

установки крупных телескопов. Так на южном склоне горы Сель-Бухра на 

высоте 550-600 метров появилась одна из самых крупных на текущий 

момент российских обсерваторий. Горы с восточной, южной и западной 

сторон покрыты лесами, блокирующими постороннюю засветку и 

стабилизирующими атмосферу. Они также поглощают пыль и снижают 

турбуленцию и силу ветра, обеспечивая хороший астроклимат. Большинство 

сотрудников обсерватории живет в расположенном в непосредственной 

близости поселке Научный. 

На территории обсерватории находится более 20 телескопов, почти все 

ведут постоянные наблюдения небесных тел. В частности, в обсерватории 

расположены зеркальный телескоп имени Шайна (с зеркалом диаметром 2,6 

м) и башенный солнечный телескоп (с зеркалом 0,9 м), которые являются 

одними из крупнейших астрономических инструментов в Европе. 

На территорию обсерватории можно попасть в рамках экскурсионной 

группы, стоимость экскурсии составляет 350 рублей. 
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2. Белая скала 

Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки 

Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 м, перепад высот между 

долиной и вершиной скалы — 100 м. Белая скала создана в результате 

эрозии и выветривания меловых и палеогеновых известняков и песчаников 

— наглядный пример куэстового рельефа. В верхней части скалы 

выветривание создало столбы, гроты, овальные ниши. В нижней части скалы 

скапливаются продукты выветривания — осыпи, навалы глыб, эрозионные 

ложбины. 

Впервые в Крыму здесь был найден обломок черепа взрослого 

неандертальца, а в дальнейшем и останки неандертальского ребёнка. Район 

горы был очень благоприятным для жилья: много гротов и навесов, речная 

вода, месторождения кремня. А высокий обрыв был удобен для загонной 

охоты на животных. При раскопках было найдено большое количество 

кремниевых остроконечников, ножей, скребел. Возле древних очагов 

обнаружено большое количество костных остатков вымершей фауны 

Крыма: мамонта, пещерного медведя, гигантского и благородного оленя, 

сайгака, первобытного быка, дикой лошади, онагра и других. 

Белая скала была местом казни в средние века. Бывал на вершине Белой 

скалы и Богдан Хмельницкий, на его глазах со скалы сбрасывали пленников, 

чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб 

Суворова, а в 1783 году на плато Белой скалы собранные князем 

Потёмкиным представители крымской знати принесли присягу на верность 

России. 

Из-за своего необычного внешнего вида Белая скала неоднократно попадала 

на экраны телевизоров, здесь велись съемки фильмов: “Человек с бульвара 

Капуцинов”, “Вождь краснокожих”, “Всадник без головы” и многих других. 

 

3. Руины крепости Фуна 

Неподалеку от села Лучистое на склоне горы Демерджи располагаются 

остатки древней крепости Фуна. Крепость названа в честь старого названия 

горы Демерджи, которое в переводе с греческого означает “дымящаяся”. 

Такое название гора заслужила благодаря облакам, которые живописно 

спускаются на вершины горы, и создают иллюзию исходящего из вулкана 

дыма. 

Крепость Фуна была построена в первой половине 15 века князьями 

Феодоро для противостояния генузским оборонным сооружениям. Кроме 
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этого крепость контролировала один из самых важных торговых караванных 

путей из Гурзуфа и Алушты в степной Крым. В Средние века крепость 

неоднократно разрушалась в результате военных действий, пожаров и 

землетрясений. Но даже сейчас, благодаря раскопкам, можно оценить 

масштаб и мощь крепости. Крепость занимала территорию в 5200 кв. м, ее 

протяженность составляла более 100 м, а ширина более 50 м. Гарнизон 

замка составлял от 30 до 50 воинов, но из-за удачного расположения 

крепость могла отражать атаки войск численностью до 30 раз превышающих 

размеры гарнизона. Для обеспечения гарнизона крепости питьевой водой на 

территории был выстроен гигантский резервуар, который также 

использовался для системы канализации в крепости. 

На данный момент крепость Фуна является объектом культурного наследия, 

на территории действует музей под открытым небом. Стоимость посещения 

с экскурсией составляет 150 рублей. 
 

4. Долина Привидений 

Рядом с крепостью Фуна расположена Долина Привидений - скопление скал 

причудливой формы на западном склоне южной гряды горы Демерджи. Гора 

Демерджи состоит из конгломератов, это обломки различных пород, галька 

всех размеров, зацементированная на века песком и глиной, каменные 

валуны. Долина Привидений насчитывает более ста каменных глыб 

величиной от полутора до двадцати пяти метров. Все “экспонаты” в Долине 

Привидений нерукотворные, причудливые статуи, столбы, гигантские грибы 

- это результат воздействия ветров и природных осадков. 

Рядом с Долиной Привидений у подножия Демерджи ранее располагалось 

селение, но в результате грандиозного обвала горы в апреле 1894 года село 

было завалено обломками горы. Большинство жителей селения во время 

обвала находилось на работе в поле, поэтому под развалинами домов 

погибла только одна женщина с ребенком. Опасаясь повторения обвалов, 

жители перенесли все село в другое, менее опасное место (ныне село 

Лучистое). 

Также поблизости от Долины Привидений проходили съемки фильма 

“Кавказская пленница”. До наших дней сохранилась тропа, по которой шли 

легендарные герои. Посмотреть можно и на “орех Никулина”, то самое 

дерево, с которого его экранный герой кидался орехами в Шурика. 
 

5. Свято-Успенский пещерный монастырь 

Православный монастырь в Крыму, расположенный в ущелье Мариам-Дере 

вблизи от Бахчисарая. Учёные расходятся в мнениях по вопросу об 

обстоятельствах основания монастыря. По одной версии, монастырь был 
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основан византийскими монахами-иконопочитателями не позднее VIII века. 

По другой версии, основание Успенского монастыря относится к XV веку.  

Главный храм, в честь Успения Божией Матери, сооружен в древней 

пещерной церкви. В самом храме белый каменный иконостас отделяет 

алтарную часть. На полу выложен не хитрый мозаичный орнамент, 

напоминающий херсонесские мозаики, а справа от входа вдоль стены стоят 

четыре колонны. К началу XX века здесь был отстроен значительный 

комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских 

зданий, расположившихся в три яруса. На самом верху — Успенский храм, и 

церкви святого Евангелиста Марка и святых Константина и Елены, 

тринадцать пещерных келий и колокольня. У подножия лестницы — дом 

для настоятеля с фонтаном, Иннокентиевская церковь и три пещерных 

келий. Внизу в долине на пожертвования верующих построили трапезный 

корпус с кухней, пекарню, хозяйственные постройки и две гостиницы. При 

въезде устроили ворота с двумя кельями. 

В Свято-Успенском пещерном монастыре побывало множество 

венценосных особ, среди которых Императоры Александр I, Александр II и 

Николай I а также многие другие. Во время Крымской и Великой 

Отечественной войны на территории монастыря размещался госпиталь. В 

послевоенные годы госпиталь перепрофилировали в психоневрологический 

диспансер. А сам монастырь оставался заброшенным. С 1993 года началось 

восстановление монастыря, сейчас здесь проводят службы и экскурсии для 

туристов. 
 

6. Чуфут-Кале 

Средневековый город-крепость расположен в 2,5 км от Бахчисарая на плато 

высотой 558 м над уровнем моря. Некогда крепость была столицей 

Крымского ханства. Название переводится с крымско-татарского как 

“еврейская крепость”. 

Город возник предположительно в VI-VII веках как укреплённое поселение 

на границе византийских владений и принадлежал федератам Византийской 

империи. 

Чуфут-Кале — «пещерный город» с наиболее хорошо сохранившимися 

памятниками археологии и архитектуры. Обыкновенно посетитель начинает 

знакомство с городом с Южных ворот. Дорога от них ведет к караимским 

кенасам, молитвенным домам караимов. Караимы - немногочисленная 

восточно-европейская этническая группа, религиозное вероучение которых 

построено на Ветхом Завете. 

Внутреннее устройство кенас во многом сходно с устройством синагог и 

своими корнями восходит к библейскому Иерусалимскому храму. 
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Считается, что большая кенаса построена в XIV в., а малая — в XVIII вв. 

Здесь собирались старейшины  караимского общества.  

Самый древний архитектурный памятник городища – Средняя 

оборонительная стена. Учитывая её архитектурные особенности, 

оборонительное сооружение можно предположительно  датировать VI – VII 

вв. Близ Средней стены находится мавзолей Джаныке-ханым, 

восьмигранное центрическое сооружение с черепичной крышей. Также 

рядом находится мечеть, которая была построена  1346 г.,  во время 

правления золотоордынского хана Джанибека. А в 1455 г. ее основательно 

реконструировал  первый крымский хан  Хаджи-Герай, сделав соборной. 

За Средней оборонительной стеной находился Новый город, который 

оканчивается ещё одной стеной — Восточной оборонительной. Территория 

Нового, как и Старого города, в древности была плотно застроена. Дворы от 

постороннего взора были закрыты высоким каменным забором. Дома были 

каменными, большинство двухэтажными. Второй этаж был деревянным или 

глинобитный в сочетании с деревянным каркасом. Крыши покрывались 

черепицей. 

7. Караимское кладбище 

Судя по эпиграфическим данным на надгробиях, кладбище появилось в 

середине XIV века и просуществовало до второй половины XIX столетия, 

охватив, таким образом, огромный исторический промежуток, связанный с 

завоеванием Крыма татарами в XIV ст., турками - в XV в. (Османская 

империя), периодом вассального Крымского ханства (1441-1783) и 

включением Крыма в состав Российской империи в конце XVIII в.  

Когда-то в данном месте было почитаемое место захоронения, сюда 

привозили умерших караимов даже из городов, находящихся далеко за 

пределами Крыма. В этом таинственном и печальном городе мертвых в 

дубовой роще зафиксировано, по разным данным, от 5000 до 10000 

надгробий. Такое большое различие в цифрах от того, что наряду с 

надмогильными надгробиями, здесь есть очень много безмогильных 

памятников. Большая часть надгробий содержит эпитафии на древне-

еврейском языке. Часто в эпитафиях приводятся краткие цитаты из Ветхого 

завета. 
 

8. Город-крепость Эски-Кермен 

Городище Эски-Кермен (в переводе с крымско-татарского – «старая 

крепость») расположено в 6 км от села Красный Мак Бахчисарайского 

района и в 12 км от г. Бахчисарая. Он находится на вытянутом с севера на 

юг столообразном плато известняковой горы, площадь которой составляет 

8,5 га, высота обрывов достигает 20–30 м. С пологой южной стороны на 
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городище вела колесная дорога, с восточной, западной и северной сторон – 

пешеходные тропы с калитками. Благодаря воздействию вод древнего моря 

вдоль обрыва Эски-Кермена образовалось множество отдельных скал, 

отошедших от основного плато. Создатели искусственных пещер 

использовали это явление природы и вырубили в отколовшихся скалах 

боевые казематы. Всего на городище насчитывается около 360 пещерных 

сооружений военного (боевые казематы), культового (церкви, часовни, 

усыпальницы) и хозяйственного назначения (зерновые ямы, цистерны для 

воды, погреба, подвалы, производственные помещения, стойла для скота). 

Территория города имела в длину 1040 м и 170 м в ширину. Город был 

основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и 

просуществовал до конца XIV века. Рассвет города пришелся на XII и XIII 

вв, когда количество жителей превысило 2000 человек. В то время здесь уже 

существует полноценный средневековый город, плато застроено 

прямоугольными кварталами, разделёнными между собой достаточно 

широкими улицами, по которым способна проехать повозка, на территории 

города находился правящий епископ округи, о чём свидетельствуют остатки 

кафедры в храме у центральных ворот. В центральной части плато 

перестраивается и расширяется Базилика, предположительно построенная в 

период с конца IV века до начала VIII века. Для обороны пещерного города 

на территории городища в чистой скале был вырублен глубокий осадный 

колодец со ступеньками. Колодец представляет собой лестницу от низа 

скалы до самого верха, с несколькими поворотами, суммарное количество 

ступеней 84. 

С 9 до 16 вход на территорию объекта платный, стоимость составляет 100 

рублей. 
 

9. Ханский дворец в Бахчисарае 

Бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры 

общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской 

дворцовой архитектуры. 

Дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су. В состав дворцового 

комплекса входят северные и южные ворота, Свитский корпус, дворцовая 

площадь, главный корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный 

корпус, соколиная башня, Ханская мечеть, Персидский сад, ханское 

кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, гробницы Северное и Южное 

тюрбе, надгробная ротонда, бани Сары-Гюзель, набережная с тремя 

мостами, сады и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие 

объекты. 

Старейшие постройки дворцового комплекса — большая Ханская мечеть и 

бани Сары-Гюзель, датируемые 1532 годом. За время своего существования 
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дворец постоянно достраивался правившими ханами. При Девлете I Герае 

было построено ханское дюрбе, при Исляме III Герае — зал собраний и ещё 

одно дюрбе, при Бахадыре I Герае — дополнительное помещение для 

официальных приемов, а при Каплане I Герае — Золотой фонтан. При 

Селямете II Герае была построена летняя беседка, при Арслане Герае — 

медресе, и, наконец, при Кырыме Герае были построены дюрбе Диляры-

бикеч, «Фонтан слёз», а также силами иранского зодчего Омера выполнена 

богатая отделка внутренних покоев. 

В 1736 году во время войны Крымского ханства с Россией Бахчисарай был 

взят войсками фельдмаршала Кристофа Миниха. Миних приказал сжечь 

ханскую столицу и дворец. Перед этим, однако, он дал поручение сделать 

описание дворца, и лишь после этого ханскую резиденцию подожгли. Пожар 

уничтожил большую часть строений, после чего дворец был почти 

полностью перестроен. После того, как Крым вошел в состав Российской 

империи, дворец находился в ведении Министерства внутренних дел. За это 

время он много раз перестраивался, в результате чего здания изменили свой 

первоначальный вид, и было утрачено единство стиля. Ремонты обычно 

проводились к приезду во дворец высоких гостей. Дворец посещали 

Екатерина II, Александр I, Николай II, австрийский император Иосиф II, 

Александр Сергеевич Пушкин. 

10.  Севастополь 

Самый известный город Крыма, город воинской славы, город-герой, это все 

о Севастополе. Своей непередаваемой атмосферой Севастополь обязан 

огромному количеству памятников. Их здесь более двух тысяч. Большая 

часть достопримечательностей Севастополя связана с обороной города во 

время Крымской и Великой Отечественной войн. К ним в первую очередь 

относятся знаменитая панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». 

Огромная картина размером 115x14 метров расположена внутри круглого 

здания. 

С Крымской войной связан еще один памятник – затопленным кораблям, 

расположенный близ Приморского бульвара. Колонна установлена в море в 

1905 году, спустя 50 лет после окончания Крымской войны. 15 военных 

парусников не смогли противостоять вражеской флотилии, но, затонув, 

закрыли ей проход в Севастопольскую бухту. Памятник затопленным 

кораблям по праву считается символом Севастополя. Недалеко от него на 

южном берегу Севастопольской бухты расположена Графская пристань. 

Когда-то здесь располагалась первая пристань в городе. Именно сюда 

прибыла Екатерина II. 
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В Севастополе есть что посмотреть и тем, кого мало интересует военная 

тематика. Тут расположены четыре природных заказника (три ландшафтных 

и один зоологический), семь памятников природы. Самым известным 

является Национальный заповедник «Херсонес Таврический», который по 

решению ЮНЕСКО входит в сотню самых выдающихся памятников 

мировой культуры. В городе Севастополь открыто пять государственных 

музеев. Среди них военно-морской музей или музей «холодной войны». 

Здесь когда-то работал военный завод, где ремонтировали подводные лодки. 

В скале были вырублены пещеры, где построили цеха, хранилища, причалы 

для лодок, глубоподводный канал. В случае ядерного нападения здесь могли 

укрыться 3000 человек, а бункер смог бы выдержать удар, превышающий 

атомный удар по Хиросиме в пять раз. 

Славится Севастополь и своими монастырями и соборами, самые известные 

из которых Владимирский собор – место, где произошло крещение святого 

Владимира в Херсонесе; а также Георгиевский и Инкерманский монастыри. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАРШРУТА 

 

1 день. 4.06.2016 (суббота). 

 
В 1:00 планировался вылет из Москвы, но рейс задержали более чем на 4 часа. 

Компания-перевозчик (Аэрофлот) предоставила питание. Около 4 утра вылетели из 

аэропорта Шереметьево. Рейс: Москва – Симферополь. Время перелета – 2 часа 30 

минут. 

Один участник группы вылетел рейсом раньше, так как при поздней покупке уже не 

оказалось свободных билетов, и ждал в аэропорту Симферополя. 

Здесь надо сказать несколько слов о перевозке велосипедов. Условия их 

транспортировки у каждой компании свои, поэтому нужно уточнять их перед покупкой 

билетов. За несколько дней до вылета необходимо уведомить перевозчика о перевозке 

велосипедов, иначе в самолете может не хватить багажного места. Как показывает 

практика, для одного велосипеда место находится всегда, но если летит большая группа, 

лучше подстраховаться и получить подтверждение от авиакомпании. 

Условия перевозки велосипедов Аэрофлотом – велосипеды перевозятся 

бесплатно, в счет основного багажного места. Лимит веса – 23 кг. Велосипеды должны 

быть в чехле, колеса спущены. При этом весь остальной багаж должен быть упакован в 

один чехол с велосипедом, или быть ручной кладью. Ручная кладь - до 10 кг, но ее далеко 
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не всегда взвешивают. Фото-видео аппаратура, ноутбуки и дамские сумочки ручной 

кладью не считаются и могут провозиться отдельно от основной ручной клади. 

Соответственно, никто не будет взвешивать Ваш фотоаппарат. Один участник, 

вылетевший раньше, доплачивал за перевес багажа. После покупки билетов 

рекомендуется получить по электронной почте подтверждение от перевозчика, что он 

согласен взять на борт велосипеды, чтобы в случае отказа была возможность показать 

сотрудникам это письмо. 

  

 

Врем

я 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

7.00 0,00 0,00   

Прилетели в аэропорт Симферополя, получаем 

багаж, собираем велосипеды. Все долетело в 

сохранности, ничего не погнулось. 

 

9.42 0,00 0,00 асфальт 

Собрали и настроили велосипеды. Собирались 

довольно долго, поскольку тщательно разобрали 

велосипеды перед вылетом. Выдвигаемся в сторону 

Симферополя. Дорога из аэропорта идет на восток, 

затем мы выезжаем на трассу H05 и поворачиваем 

направо. Едем по трассе до Симферополя. Везде 

хороший асфальт 

10.28 10,30 10,30 асфальт 

Трасса Н05 пересекает Т0101 и превращается в 

Евпаторийское шоссе. Едем по нему прямо, не 

доезжая до железной дороги, поворачиваем 

направо на ул. Москалёва. 

10.33 11,04 11,04 асфальт 

Поворачиваем налево на железнодорожный 

переезд. 

10.53 13,04 13,04 асфальт 

Поворачиваем направо на ул. Гоголя, затем налево 

на ул. Чернышевского. Далее сворачиваем направо 
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в Вокзальный переулок и выезжаем на бульвар 

Ленина. Едем по нему направо. Здесь делаем 

небольшую остановку у магазина "Вертикаль", 

покупаем газ на поход. Проезжаем по бульвару до 

поворота на ул. Дзюбанова - здесь есть переход 

через дорогу и бульварный сквер. Поворачиваем 

налево, пересекаем сквер и двигаемся по бульвару 

Ленина в обратную сторону. Пересекаем ул. 

Гагарина - и вот мы на вокзале. Двое участников 

поехали делать отметку в местном КСС (ул. Зои 

Жильцовой 24), остальные покупают билеты и ищут 

электричку. Электричка Симферополь-Почтовая, 

отправление -   11.30, прибытие - 11.57. 

11.57 13,04 13,04 асфальт 

Оперативно выгрузились из электрички на станции 

Почтовая (стоянка 2 минуты!). Навьючиваем 

рюкзаки, фотографируемся на платформе и 

отправляемся на маршрут.

 

12.20 13,04 13,04 асфальт 

Выдвигаемся. От станции повернули направо. Едем 

в Почтовое закупать продукты на обед. 

12.25 14,14 14,14 асфальт Повернули налево на ул. Ленина. 

12.26 14,29 14,29 асфальт 

Приехали к местному рынку, остановились для 

закупки продуктов. 

12.53 14,29 14,29 асфальт Закупили продукты, едем назад к станции Почтовая. 

12.59 15,59 15,59 асфальт 

Доехали до станции, едем дальше по главной 

дороге (на юг). 

13.03 16,59 16,59 асфальт 

Т-образный перекресток в Новопавловке. 

Поворачиваем направо по трассе А23-Н06. Небо 

затянуто тучками, возможны осадки. 

13.08 18,04 18,04 асфальт Поворачиваем налево. Начинает накрапывать 
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дождик. 

13.29 21,24 21,24 асфальт 

Остановка на 10-минутный отдых в Скалистом. 

Заодно пережидаем разошедшийся дождь. 

 

13.39 21,24 21,24 
мокрый 
асфальт Продолжаем движение. 

13.50 23,59 23,59 
грейдер, 
мокрый 

В Трудолюбовке сворачиваем направо в поисках 

места для обеда у реки Бодрак. Все еще идет 

дождик. Смена покрытия на грейдер. 

13.51 23,70 23,70 
грейдер, 
мокрый Поворот направо по ул. Садовой. 

13.52 23,82 23,82 
грунт, 
мокрый. 

Садовая улица поворачивает направо (на север), а 

мы съезжаем с нее на грунтовку, ведущую на юго-

запад-запад к реке Бодрак. Смена покрытия на 

мокрый грунт. 

14.01 23,92 23,92 
грунт, 
мокрый. 

Разобрались, куда ехать. Спустились к реке,  

свернули с дороги направо и встали на обед, 

укрывшись от дождя под деревьями. На другом 

берегу реки находится родник. 
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15.53 23,92 23,92 
грунт, 
мокрый. 

Пообедали. Пока обедали, дождь кончился. 

Возвращаемся назад на шоссе. 

15.54 24,02 24,02 
грейдер, 
мокрый 

Поднялись назад по грунтовке. Поворачиваем 

направо на ул. Садовую и выезжаем на шоссе. 

15.59 24,25 24,25 асфальт 

На шоссе поворачиваем направо. Смена покрытия 

на асфальт хорошего качества. 

16.09 26,05 26,05 асфальт 

Едем по шоссе никуда не сворачивая. У участника 

совсем плохо работает задний переключатель, 

остановились для настройки. Поменяли тросик и 

рубашки заднего переключателя, долго пытались 

настроить переключение скоростей, но это не 

проблему не решили. В итоге заменили задний 

переключатель на запасной из ремнабора. В таком 

виде велосипед проездил до конца похода. 

 

17.34 26,05 26,05 асфальт Наконец-то едем дальше. 

18.08 29,85 29,85 асфальт 

Плановая остановка на 10-минутный отдых. 

 

18.22 29,85 29,85 асфальт Продолжаем вкручивать в горку. 
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18.40 32,45 32,45 асфальт 

Доехали до Научного, перед въездом справа от 

дороги находится небольшая поляна с 

футбольными воротам. Здесь первая общая 

школьная ночевка. Рядом с полем есть родник. 

Расставляем палатки и готовимся к вечерней 

экскурсии в обсерваторию. 

 

 

За день пройдено: 32,45 км 

Из них: 

По асфальту - 29,44 

По мокрому асфальту - 2,35 

По мокрому грейдеру - 0,46  

По мокрому грунту - 0,2    



26 

 

 

День 2. 5.06.2016 (воскресенье). 

 
 

Врем

я 

Кило

метр

аж 

общ

ий 

Кил

омет

раж 

днев

ной 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

 7:00 32,45 0 грунт Подъем, завтрак, сборы. 
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 9:48 32,45 0 асфальт Выезжаем с места ночевки на асфальтовое шоссе, по 

которому вчера приехали. Едем на север. 

 10:11 39,95 7,5 асфальт Въезжаем в село Трудолюбовка, едем через село. 

 10:29 41,75 9,3  асфальт  Выехали из Трудолюбовки, вспомнили что забыли 

повернуть в селе направо, возвращаемся назад в село. 

 10:35 42,75  10,3  асфальт В селе поворачиваем налево, на север. 

 10:35 42,85  10,4  грейдер Поворачиваем на примыкающий справа грейдер. 

 10:39 43,25  10,8  грунт  Съезжаем с грейдера на грунтовую дорогу, ведущую на 

восток. 

 10:53 43,45 11   грунт  Поворачиваем на примыкающую слева грунтовую 

дорогу. 

 11:02 43,75  11,3  грунт  Т-образный перекресток, поворачиваем направо.
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 11:25 44,95  12,5  грейдер  Выезжаем на грейдер, едем на восток. 

 11:26 45,05  12,6  грунт  Грейдер поворачивает на юг, а мы съезжаем с него на 

грунтовку на восток.

 

11:54  48,25  15,8  грунт На въезде в село Кизиловое заметили люфт стойки 

багажника у одного из участников. Остановились для 

ремонта.  

12:29 48,25 15,8  грунт   Движемся дальше на север. 

12:34  49,05  16,6 грунт   Развилка, поворачиваем направо. 

12:36 49,35 16,9 асфальт На перекрестке поворачиваем налево на асфальтовую 

дорогу. 

12:37 49,65 17,2 асфальт Т-образный перекресток, поворачиваем направо. 

12:40 49,95 17,5 асфальт Поворачиваем на примыкающую слева асфальтовую 

дорогу. 

12:53 51,45 19 асфальт Развилка, поворачиваем направо. 

13:01 52,65 20,2 грунт Поворачиваем на примыкающую справа грунтовую 

дорогу, въезжаем в село Партизанское. 

13:05 52,75 20,3 грунт Поворачиваем на примыкающую слева дорогу. 

13:06 52,85 20,4 грунт Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

13:07 53,05 20,6 грунт Развилка, поворачиваем налево. 

13:17 53,65 21,2 грейдер Проезжаем прямо перекресток, начинается грейдер. 

13:21 54,45 22 грунт Выезжаем из Партизанского, начинается грунт.
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13:25 55,05 22,6 грунт На развилке поворачиваем направо, через 70 метров на 

развилке направо, через 80 метров на развилке направо. 

14:08 57,65 25,2 грунт На выезде из оврага Т-образный перекресток, 

поворачиваем налево на северо-запад. 

14:11 58,05 25,6 грунт На Т-образном перекрестке поворачиваем направо. 

14:16 58,85 26,4 грунт На перекрестке поворачиваем налево. Далее въезжаем в 

село Константиновка. 

14:18 59,25 26,8 асфальт На перекрестке едем прямо, начинается асфальт. 

14:39 59,55 27,1 асфальт На перекрестке поворачиваем направо. 

14:51 62,25 29,8 асфальт Въезжаем в село Клиновка. 

14:57 62,95 30,5 грунт Поворачиваем на примыкающую справа грунтовую 

дорогу.
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15:09 65,25 32,8 грунт На развилке поворачиваем направо. 

15:17 66,45 34 грунт На развилке поворачиваем направо. Далее въезжаем в 

село Андрусово. 

15:21 67,15 34,7 грунт На развилке поворачиваем налево, на север. 

15:23 67,55 35,1 грунт На Т-образном перекрестке поворачиваем направо. 

15:25 67,75 35,3 грунт На развилке поворачиваем налево на северо-восток. 

15:26 67,85 35,4 грунт На развилке поворачиваем налево на северо-восток. 

15:27 68,05 35,6 грейдер Дорога вывела на трассу Симферополь-Ялта, 

переходим ее по пешеходному переходу, затем 

движемся по грейдеру на северо-восток. 

15:30 68,35 35,9 грунт Съезжаем с грейдера на грунт, едем по нему на северо-

восток. 

15:30 68,45 36 грунт Выехали к реке Салгир, едем вдоль нее на юго-восток в 

поисках хорошего места для обеда. 

15:32 68,55 36,1 грунт Нашли оборудованное место для пикников на берегу 

реки. Есть навес, столы и скамейки. Обедаем и затем 

организуем отправку лишних вещей членов группы в 

Симферополь. Двое отправляются на троллейбусе с 

лишними вещами в магазин “Вертикаль”, где и 

оставляют их до возвращения. 

18:48 68,55 36,1 грунт После обеда и избавления от лишних вещей движемся 

вдоль реки Салгир на юго-восток. 

18:54 68,75 36,3 грунт На перекрестке поворачиваем направо. 

18:54 68,85 36,4 грунт На развилке поворачиваем налево. 

18:55 68,95 36,5 грейдер На перекрестке едем прямо, начинается грейдер. 

18:56 69,15 36,7 грейдер На Т-образном перекрестке поворачиваем налево. 

19:14 69,55 37,1 грунт На развилке поворачиваем направо. 

19:17 70,15 37,7 асфальт Выезжаем на асфальтовую дорогу, поворачиваем 

налево на мост через Салгир. 

19:17 70,25 37,8 грунт Сворачиваем на примыкающую слева грунтовую 

дорогу. 

19:19 70,55 38,1 грунт На развилке поворачиваем направо, потом через 50 

метров на развилке опять направо. 
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19:23 71,25 38,8 грунт На выезде из населенного пункта имеется много 

отвороток, держимся главной дороги, после чего 

выезжаем в поле, дорога ведет по азимуту 55 градусов.

 

19:50 75,25 42,8 грейдер Въезжаем в село Денисовка, на перекрестке едем на 

северо-восток. 

19:51 75,35 42,9 грейдер На перекрестке поворачиваем налево. 

19:54 75,85 43,4 грейдер Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

19:54 75,95 43,5 грейдер На Т-образном перекрестке поворачиваем налево. 

19:55 76,15 43,7 грейдер На Т-образном перекрестке поворачиваем налево. 

19:57 76,35 43,9 асфальт На перекрестке поворачиваем налево на асфальт, через 

50 метров останавливаемся у магазина и закупаем 

продукты и воду на ужин и завтрак. 

20:09 76,35 43,9 асфальт После закупки едем на север. На выезде из Денисовки 

фотографируемся.

 

20:19 78,25 45,8 грейдер Въезжаем в село Ивановка, начинается грейдер.
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20:26 79,25 46,8 грунт На перекрестке поворачиваем налево на грунтовую 

дорогу. 

20:27 79,35 46,9 грунт На Т-образном перекрестке поворачиваем направо. 

20:28 79,65 47,2 грунт На Т-образном перекрестке поворачиваем налево. 

20:29 79,85 47,4 грунт На развилке поворачиваем направо. 

20:30 79,95 47,5 грунт 

разбитый 

На развилке поворачиваем налево. Грунт становится 

разбитым. 

20:33 80,15 47,7 грунт 

разбитый 

Справа от дороги видим довольно большой ровный 

участок земли. Отходим максимально далеко от дороги 

и становимся на ночевку.

 

 

За день пройдено: 47,7 км 

Их них: 

По грунту - 23,8 

По разбитой грунтовке - 0,2 

По асфальту хорошего качества - 19,4 

По грейдеру - 4,3 
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День 3. 06.06.2016 (понедельник). 

 
 

Врем

я 

Кило

метр

аж 

общи

й 

Кил

омет

раж 

днев

ной 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

8:38 
80,15 

0 грунт 
Выдвигаемся с ночевки, подъем в гору по разбитому 
грунту. Погода солнечная, ясная. 

9:00 
82,05 

1,9 грунт 
Подъем преодолен, доезжаем до Т-образного 
перекрестка грунтовых дорог, поворачиваем налево 

9:03 

82,15 

2 

асфальт 
хорошего 
качества Доезжаем до асфальтовой дороги, поворачиваем налево 

9:15 

86,85 

6,7 

асфальт 
хорошего 
качества 

Въезжаем в село Мазанка, двигаемся по центральной 
улице 

9:24 
88,05 

7,9  
Делаем остановку у продуктового магазина, покупаем 
воду и перекус в личку 

9:34 

88,05 

7,9 

асфальт 
хорошего 
качества Продолжаем движение по центральной улице села 

9:38 

88,95 

8,8 

асфальт 
хорошего 
качества 

На Т-образном перекрестке поворачиваем направо, едем 
на восток 

9:42 
89,65 

9,5 грунт 
Выезжаем из села, смена покрытия на грунт хорошего 
качества. 
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9:56 92,25 12,1 грунт Доезжаем до села Верхние Орешники, поворот направо 

9:58 92,65 12,5 грунт Поворачиваем налево и идем на север 

9:59 

93,05 

12,9 грунт 

Поворачиваем направо, выезжаем из села Верхние 
Орешники, на дороге встречается большое количество 
луж, которые невозможно объехать 

 

10:15 
94,95 

14,8  
Делаем остановку, отдыхаем, чистим велосипеды от 
грязи 

10:26 94,95 14,8 грунт Продолжаем движение 

10:30 

95,95 

15,8 

асфальт 
хорошего 
качества 

Доезжаем до пересечения с асфальтовой дорогой, 
поворачиваем налево в сторону села Вишневое 

10:36 
97,45 

17,3 грунт 
Доехали до Вишневого, на выезде из села поворачиваем 
направо, смена покрытия 

10:39 97,75 17,6 грунт Доехав по дороге до леса, поворачиваем налево 

10:53 98,75 18,6 грунт На развилке держимся правее, общее направление 
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движения на восток 

11:21 

101,1

5 21  Остановились на перерыв 

11:35 

101,1

5 21 грунт Возобновили движение 

11:42 

102,1

5 

22 

Асфальт 
хорошего 
качества 

Доехали до дороги из бетонных плит, которая 
отсутствовала на картах и треке. Свернули на дорогу 
направо, так как дорога трека полностью заросла травой 

 

11:49 

103,1

5 
23 грунт 

По бетонной дороге доехали до Ароматного, повернули 
налево вглубь села, затем дорога поворачивает направо, 
смена покрытия на грунт 

11:50 

103,4

5 
23,3 

асфальт 
плохого 
качества 

Доехали до Т-образного перекрестка с асфальтовой 
дорогой, повернули налево. Смена покрытия на разбитый 
асфальт 

11:52 

104,2

5 24,1 грунт 
Проехав село Ароматное с запада на восток, покидаем 
его, смена покрытия на грунт хорошего качества 

12:06 

106,4

5 
26,3 

асфальт 
плохого 
качества 

Доехали до Т-образного перекрестка с асфальтовой 
дорогой, по пути проехав мимо двух прудов, повернули 
налево. Смена покрытия на разбитый асфальт 

12:19 

109,3

5 
29,2 

асфальт 
хорошего 
качества 

Доехали до трассы Симферополь-Феодосия, 
поворачиваем направо на восток. Смена покрытия на 
асфальт хорошего качества 

12:27 

111,9

5 
31,8 

асфальт 
хорошего 
качества 

По трассе доезжаем до поворота на Русаковку, 
переходим трассу по переходу и съезжаем на дорогу на 
Русакову, на север от трассы. 

12:50 

118,0

5 
37,9  

Доезжаем до Русаковки, въезжаем в нее, 
останавливаемся у магазина для закупки продуктов для 
перекуса. Делаем общий перекус бутербродами. 
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13:21 

118,0

5 
37,9 

асфальт 
хорошего 
качества 

Возобновляем движение, от магазина едем на выезд из 
Русаковки на восток 

13:26 

118,3

5 38,2 грунт 
Покидаем Русаковку, продолжаем движение на восток. 
Смена покрытия на грунт хорошего качества 

13:48 

121,7

5 41,6 грунт 
На Т-образном перекрестке поворачиваем налево, едем 
на север 

14:12 

126,7

5 
46,6 

асфальт 
хорошего 
качества 

Дорога повернула направо, доехали по ней до Мироновки 
с запада, смена покрытия на асфальт. 

14:17 

127,6

5 
47,5 

асфальт 
хорошего 
качества Проехали Мироновку, продолжаем движение на восток 

14:20 

129,2

5 
49,1 

асфальт 
хорошего 
качества Доехали до села Вишенное 

14:21 

129,4

5 
49,3 

асфальт 
хорошего 
качества 

На Т-образном перекрестке поворачиваем направо, едем 
на юг по центральной улице Вишенного 

14:25 

129,8

5 49,7  
Останавливаемся у магазина для закупки продуктов и 
воды на обед 

14:37 

129,8

5 
49,7 

асфальт 
хорошего 
качества Продолжаем движение на юг 

14:48 

132,4

5 
52,3 грунт 

Доехали до поворота к Белой скале, повернули налево, 
ищем тенистое место для обеда. Смена покрытия на 
грунт хорошего качества 

14:55 133,7 53,6  Проехали на север вдоль Белой скалы, у подножия 
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5 другой скалы нашли тенистое место, делаем обед там 

 

16:35 

133,7

5 53,6 грунт 
Пообедали, начинаем движение, на развилке 
сворачиваем направо на северный склон Белой скалы 

17:16 

136,4

5 

56,3  

Доехали до "носа" Белой скалы, делаем фотоостановку. 

 

17:26 

136,4

5 56,3 грунт Продолжаем движение, двигаемся на северо-восток 

17:29 

137,3

5 
57,2 грунт 

На перекрестке поворачиваем направо, далее опять 
держимся правее. Общее направление движения на юго-
восток 

17:44 

139,4

5 59,3 грунт Доехали до радиоотражателя, делаем фото 
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18:01 

140,8

5 60,7 грунт 
После небольшого спуска проезжаем пересечение с 
асфальтовой дорогой 

18:15 

144,0

5 63,9 
каменистая 
дорога 

Доезжаем до села Мичуринское, на въезде в село 
поворачиваем налево и едем вдоль границы села 

18:21 

144,4

5 

64,3 
каменистая 
дорога 

Доехали до реки Кучук-карасу, преодолеваем ее вброд, 
продолжаем движение вдоль села 

 

18:27 

144,7

5 64,6 грунт 
Дорога поворачивает на 90 градусов направо, едем на 
юго-восток вдоль села 

18:39 

145,9

5 65,8  Остановились на перерыв 

18:50 

145,9

5 65,8 грунт 
Продолжаем движение, направление движения остается 
прежним, едем на юго-восток 

19:12 

148,8

5 68,7 грейдер Доехали до села Лечебное, въезжаем в него 
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19:15 

149,3

5 69,2 грейдер Поворачиваем направо 

19:16 

149,4

5 69,3 асфальт Поворачиваем налево на асфальтовую дорогу 

19:18 

149,8

5 69,7  
Остановились у магазина для закупки продуктов на ужин 
и завтрак 

19:34 

149,8

5 69,7 асфальт Закупились, продолжаем движение на юго-восток 

19:42 

150,5

5 70,4 грунт Поворачиваем направо, смена покрытия на грунт 

19:45 

150,6

5 

70,5 грунт 

Спустились к реке, затем повернули резко налево, едем 
вверх в гору 

 

19:49 

151,0

5 
70,9 грунт 

Едем вдоль фруктовых садов по дороге, направление 
движения остается неизменным - двигаемся на юго-
восток 

20:01 

152,4

5 72,3 грунт 
Фруктовые сады закончились, на развилке держимся 
левее 

20:05 

152,9

5 72,8 асфальт Доехали до окраины села Богатое, повернули направо 

20:09 

153,6

5 73,5 асфальт 
Доехали до шоссе Симферополь - Феодосия, 
поворачиваем направо, едем до пешеходного перехода 

20:10 

153,7

5 73,6 асфальт 
Перешли шоссе по пешеходному переходу, движемся 
прямо на юг 

20:11 

153,8

5 73,7 грунт 
Доехали до реки Кучук-карасу, едем вдоль нее на юго-
запад 

20:14 154,3 74,2 грунт Поворачиваем направо, едем вдоль подножия холма 
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5 

20:18 

154,5

5 74,4 грунт Поворачиваем налево, заезжаем на холм по центру 

20:33 

155,7

5 75,6 грунт 
Дорога поворачивает резко налево на спуске, едем вниз к 
реке 

20:38 

156,2

5 

76,1 грунт 

Спустились к реке Кучук-карасу, преодолеваем ее 

 

20:42 

156,3

5 

76,2 грунт 

После реки повернули направо, поднялись на холм, 
нашли ровное место неподалеку от развалин армянской 
церкви, разбиваем лагерь. Рядом с лагерем по тропинке 
в гору есть источник питьевой воды. 

 

 

За день пройдено: 76,2 км 

Их них: 

По грунту - 44,5 

По асфальту хорошего качества - 26,7 

По асфальту плохого качества - 3,7 

По каменистой дороге - 0,7 

По грейдеру - 0,6  
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День 4. 07.06.2016 (вторник). 

 
 

Врем

я 

Кило

метр

аж 

общи

й 

Кил

омет

раж 

днев

ной 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

9.00 156,3 0,00 грунт, 
мокрый 

Выдвигаемся, немного пасмурно, погода дождливая, 
ночью шел дождь. Дорога мокрая, налипает грязь. Из-за 
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5 плохого состояния грунта решаем объехать грунтовый 
участок до Головановки через трассу Ялта – Феодосия. 
Координаты стоянки: 45.0210109, 34.7590846. 

9.06 156,5

2 

0,17 грунт, 
мокрый 

Выезжаем с места стоянки на север на грунтовку, 
поворот направо (северо-восток). 

9.11 156,7 0,35 грунт, 
мокрый 

На развилке налево. 

9.12 156,9

2 

0,57 грейдер, 
мокрый 

Въехали в село Богатое, начался грейдер 

9.16 157,6 1,25 грейдер, 
мокрый 

Ехали по главной дороге никуда не сворачивая, дорога 
уперлась в отсутствующий мост через Кучук-Карасу. 
Развернулись, ищем объезд. Подозрительный местный 
житель проводил нас подозрительным взглядом. 

9.17 157,6

7 

1,32 асфальт Вернулись назад до съезда на асфальт, повернули  
налево. В отличие от грунтовки, здесь дорога уже 
подсохла, с велосипедов комьями обсыпается грязь. 
Здесь на у Андрея оторвалось импровизированное 
переднее крыло. Забилось грязью и не выдержало. 

9.18 157,8

7 

1,52 асфальт На У-образной развилке повернули налево. 

9.21 157,9

7 

1,62 асфальт На перекрестке повернули налево. 

9.23 158,3

5 

2,00 асфальт Выезжаем на трассу Р23, поворот налево. Трасса 
хорошая, ехали быстро, плотной группой. Дружно 
наехали на дохлого ежика… 

10.12 168,2

5 

11,90 асфальт Въехали в деревню Чернополье. Поворот с трассы 
налево по первой улице деревни. 

10.25 170,7

5 

14,40 грейдер Поворот направо в деревню  Кирпичное, смена 
покрытия на грейдер. 

 

10.33 172,3

5 

16,00 грейдер Едем по деревне Кирпичное, вслед за улицей 
поворачиваем налево. 
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10.37 173,3 16,95 асфальт 
плохого 
качества 

Смена покрытия на довольно разбитый асфальт. 

10.38 173,6 17,25 асфальт Въезжаем в деревню Криничное. Здесь встречаются 
довольно симпатичные, но обветшалые старые домики, 
скрытые густой растительностью. 

10.42 174,2 17,85 асфальт Поворот налево на трассу 35Н-116 ("Белогорск — 
Приветное"). 

10.56 177,9 21,55 асфальт Остановка на 10-минутный отдых. Сидим у обочины 
дороги. Незадолго до этого проехали поворт на 
Ульяновский карьер (добыча камня для производства 
щебня). Было много пыли, много грузовых машин,  
много шума. 

 

11.18 177,9 21,55 асфальт Отдохнули, продолжаем движение. 

11.27 179,6 23,25 асфальт Въехали в село Головановка. Остановка у магазина для 
закупки продуктов. Продуктов в магазине - кот наплакал. 
Импровизируем. 

11.48 179,6 23,25 асфальт Закупились, едем дальше. 

11.50 180,1 23,75 асфальт Остановка на выезде из Головановки для групповой 
фотографии. 
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12.34 187,4 31,05 асфальт Долго и упорно пилим в перевал. Остановились на 10-
минутный перерыв. 

12.46 187,4 31,05 асфальт Отдохнули, выдохнули, продолжаем движение. 

12.50 188,2 31,85 грейдер Смена покрытия на грейдер. 

 

13.20 191,4 35,05 грейдер Встали на 10-минутный перерыв. У поворота дороги 
красивый родник. До перевала осталось совсем чуть-
чуть. 

13.29 191,4 35,05 грейдер Продолжаем движение. 

13.33 191,7

7 

35,42 грейдер Взяли перевал. Остановились, прослушали инструктаж 
руководителя, проверили тормоза, переоделись перед 
долгим спуском. 

 

13.42 191,7

7 

35,42 грейдер Велосипеды в порядке, начинаем спуск с перевала. 
Покрытие - грейдер с мелкими камешками, поэтому 
сильно разгоняться на спуске опасно, можно 
поскользнуться на повороте или при торможении. 
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13.46 192,7 36,35 грейдер Небольшая остановка для осмотра памятника 
"Подковка" 

14.12 197,4 41,05 грейдер Спустились по серпантину до реки Ускут.  Из-за сильных 
дождей дорога, идущая вдоль реки, сильно размыта, 
снесены мосты, но к нашему прибытию уже все 
просохло и накатаны объезды. Начинаем движение 
вдоль реки. 

14.20 198,1 41,75 грейдер Доехали до снесенного рекой моста. Рядом уже 
построен новый мостик, едем по нему. 

 

14.23 198,9 42,55 грунт Ехали по грейдеру вдоль реки, уперлись в очередной 
смытый мост. Местные накатали объезд прямо по руслу 
реки, к счастью, воды сейчас не много. Смена покрытия 
на грунт. 

14.23 198,9

6 

42,61 крупный 
камень, 
осложненн
ый 
множество
м 
техническ
их 
препятств

Грунтовый объезд спускается в русло реки. Смена 
покрытия на крупный камень. 
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ий 

 

14.35 199,2

6 

42,91 асфальт Пробирались по руслу реки, несколько раз пересекли 
реку в брод. Ехать довольно тяжело - колеса 
закапываются в рыхлой смеси камней и песка. Мучения 
были не долгими, выбрались назад на дорогу. Покрытие 
меняется на асфальт. 

 

14.39 200,6

6 

44,31 асфальт В очередной раз пересекаем реку вброд. Дно реки 
каменистое, до самой воды то ли асфальт, то ли бетон. 
Въезжаем в Приветное. 
 

14.44 201,8

6 

45,51 асфальт На перекрестке повернули направо в сторону 
винзавода. Сделали остановку на 10 минут - отдохнуть 
и купить недостающие продукты на обед. Магазинчик 
совсем крохотный, опять импровизируем. 

14.55 201,8

6 

45,51 асфальт Продолжили движение в сторону винзавода. 

14.58 202,3 45,95 асфальт Асфальтированная дорога уходит налево. Повернули 
вслед за дорогой. 

15.00 202,3 46,03 крупный Поняли, что ушли с трека, вернулись назад к повороту 
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8 камень, 
осложненн
ый 
техническ
ими 
препятств
иями 

асфальта. Повернули налево (на запад). Снова едем то 
ли по размытой каменистой дорожке, то ли просто по 
руслу реки. Покрытие - крупный камень вперемешку с 
песком. Едем вдоль виноградников. 

15.01 202,5

3 

46,18 грейдер Закончилась размытая часть дороги, начался грейдер. 

15.05 203,0

3 

46,68 крупный 
камень, 
осложненн
ый 
множество
м 
техническ
их 
препятств
ий 

Снова размытая дорога. Переезжаем неприступную 
красно-белую ленточку и опять едем по пересохшему 
руслу. 

 

15.09 203,4

3 

47,08 грейдер Преодолели размытый участок, начинается грейдер. 

15.14 204,0

3 

47,68 грейдер На развилке едем левее. 

15.20 204,8 48,45 грейдер Преодолели довольно крутой подъем, остановились на 
10-минутный отдых. Дорога местами размыта потоками 
воды, встречаются участки с крупными камнями. 
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15.31 204,8 48,45 грейдер Продолжаем движение. 

15.37 205,5 49,15 грейдер Приехали на берег безымянного водохранилища с 
дамбой. Свернули с дороги на съезд к озеру, ищем 
место для обеда.  Довольно ветрено и жарко на солнце, 
поэтому ищем укрытое деревьями место. Деревьев по 
берегам немного, но мы кое-как укрылись под 
молодыми соснами. Координаты точки стоянки: 
44.8268522, 34.6329188. Здесь довольно много колючек 
и муравьев, а вода в водохранилище не вызывает 
желания в ней купаться и, тем более, ее пить. На 
подъезде к месту большая красивая лужа, которую 
некоторые участники безуспешно пытались 
форсировать с разгона, а остальные обошли или 
объехали по краю. 

 

17.26 205,5 49,15 грейдер Наконец-то пообедали и продолжаем путь. Вернулись 
на грейдер, объезжаем водохранилище по восточному 
берегу. 

17.32 206,2

6 

49,91 грунт Проехали по дамбе вдоль водохранилища, дорога 
сворачивает направо к постройкам на берегу, а мы едем 
прямо по менее разъезженной дороге. Начинаем 
подъем в горку. Покрытие - мелкий камень вперемешку 
с грунтом, местами размыт потоками воды, но ехать это 
не мешает.  Далее едем по дороге вдоль 
виноградников, на развилках держимся левее. 

17.47 207,8

6 

51,51 грунт На Т-образном перекрестке поворот налево. 

17.48 207,9

6 

51,61 грунт Сделали небольшую остановку для фотографирования 
виноградников. 

17.53 207,9

6 

51,61 грунт Едем дальше. 

17.55 208,2 51,85 грунт Остановились отдохнуть. На участке от водохранилища 
довольно крутые горки, многие приходится 
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преодолевать пешком. К тому же довольно жарко. 
Вдоль дороги тянутся трубы водопровода (видимо, для 
полива виноградников), местами трубы протекают, вода 
течет прямо по дороге. 

18.06 208,2 51,85 грунт Продолжаем движение. 

18.07 208,2

5 

51,90 Грунт, 
разбитый 

Поворот от виноградников налево (юго-восток). Справа 
от дороги очередное водохранилище. 

18.08 208,4 52,05 Крупный 
камень, 
разбитый. 

Основная дорога поворачивает налево. Проезжаем за 
поворот 30 метров, понимаем, что  уходим с трека, 
возвращаемся на развилку. Нужно было ехать прямо. 
Дорога становится менее наезженной, покрытие - 
крупный камень, разбитая дорога. 

 

18.24 210 53,65 асфальт Спустились по разбитой каменистой грунтовке. Спуск во 
многих местах пришлось проходить пешком, поскольку 
камни осыпаются вниз из-под колес и ног, легко упасть. 
Ура, шоссе! Хороший асфальт, теперь-то мы поедем! 

18.30 210 53,65 асфальт Отдохнули, отряхнулись от пыли и поехали по асфальту 
направо. 

18.37 210,8

5 

54,50 асфальт Прокол колеса у механика. Механик и руководитель у 
нас шустрые, поэтому они остаются менять камеру, а 
все остальные продолжают крутить в горку. 

19.16 212,9

5 

56,60 асфальт Доехали практически до верха перевала. Стоит на 
смотровой площадке, ждем отставших, 
фотографируемся. 

19.27 214,2

5 

57,90 асфальт Перевал взят, начинаем спуск по серпантину. 

19.41 218,2

5 

61,90 асфальт Лихо въезжаем в Рыбачье, остановка для фотографии с 
табличкой. 



50 

 

 

20.14 224,1

5 

67,80 асфальт Проехали Рыбачье, Малореченское, остановка на 
въезде в Солнечногорское для очередной фотографии с 
табличкой. 

20.18 225,2

5 

68,90 асфальт Остановка в Солнечногорском для закупки продуктов на 
ужин и завтрак. Магазинов много, все работают, но 
закупаться пришлось аж в трех местах. Торопимся, 
забываем подумать про закупку воды для готовки. Ну 
или не забываем, а опрометчиво рассчитываем, что 
приедем в кемпинг и все там будет. Как показали 
дальнейшие события, надеялись мы зря. 

20.26 225,2

5 

68,90 асфальт Закупились, едем дальше. 

20.40 225,5

2 

69,17 асфальт Ехали по шоссе, шоссе поворачивает направо от моря, 
снова начинается подъем. 

20.43 225,8

7 

69,52 асфальт 
плохого 
качества 

Проехали примерно 170 метров после поворота шоссе 
от моря направо, поняли, что опять проехали нужный 
поворот. Вернулись  назад к повороту. Ищем 
небольшой поворот с шоссе направо (если бы не 
разворачивались, то было бы налево).Поворачиваем, 
покрытие меняется на разбитый асфальт. 

20.43 225,9

8 

69,63 асфальт 
плохого 
качества 

Спустились, на развилке поворачиваем направо по 
пешеходной тропинке. 

20.44 226,0

4 

69,69 асфальт Переехали реку Куру-Узень по пешеходному мостику. 
За мостом - шлагбаум, перетаскиваем через него 
велосипеды. Выезжаем на ул. Приморская, 
поворачиваем направо. Начинается нормальный 
асфальт. 

20.46 226,1

3 

69,78 асфальт Поворачиваем налево, едем вверх. 

20.48 226,3

2 

69,97 грунт, 
разбитый 

Смена покрытия на разбитый грунт, в середине дороги 
промоина от ручьев. 
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20.56 226,6

2 

70,27 грунт, 
разбитый 

Развилка, нужно ехать левее, спускаясь к морю. Там 
будет будка сторожа, что-то вроде шлагбаума и 
сторожевые собаки. Мы пропустили этот поворот и 
поехали правее. 

21.03 226,9

2 

70,57 грунт, 
разбитый 

Осознали свою ошибку, вернулись назад к развилке. 
Здесь механик поймал второй прокол за день. 
Руководитель и механик остались менять камеру, 
остальные  повернули на развилке направо (к морю) и 
поехали искать место для лагеря. 

 

21.18 227,8

2 

71,47 грунт, 
разбитый 

Доехали до развилки. Прямо дорога менее накатанная. 
Слева увидели свет фонариков, оказалось, что там 
встало на ночевку другое отделение. 

21.20 227,9

1 

71,56 грунт, 
разбитый 

Повернули налево, встали на ночевку вместе с 
дружественным отделением. Кемпинга, на который мы 
рассчитывали, на месте не оказалось, источника 
питьевой воды тоже. Расположенное неподалеку озеро 
скорее похоже на болото, в качестве источника 
питьевой воды использоваться не может. Встали на 
берегу  над каменистым пляжем. Позвонили отставшим 
участникам, выяснили, что у механика еще один прокол, 
поэтому они еще не проехали сторожку. Проблему с 
водой решили с помощью сторожа - купили у него воду. 
Координаты места стоянки: 44.7378001, 34.5281732. 
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Итого за день пройдено: 71.56 км. 

Из них: 

По асфальту хорошего качества - 46,95 

По асфальту плохого качества - 0,47 

По сухому грунту - 2,05 

По мокрому грунту - 0,57 

По разбитому грунту - 1,74 

По сухому грейдеру - 16,58 

По мокрому грейдеру - 0,75 

По разбитому крупному камню - 0,85 

По крупному камню, осложненному множеством технических препятствий - 1,6 
 

 

 

 

День 5. 10.06.2016 (среда). 

 
 

 

Врем

я 

Кил

омет

раж 

общ

ий 

Кило

метра

ж 

дневн

ой 

Покрыти

е на 

момент 

записи  

Описание события 

8:50 227,9

1 

0 грунт Старт, едем по грунтовой дороге обратно к  

Солнечногорскому, погода ясная, солнечная, с 

утра уже жарко. 
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9:11 229,2

1 

1,3 асфальт 

плохого 

качества 

Доехали до спуска, смена покрытия на разбитые 

  бетонные блоки. Едем вниз к Солнечногорску по 

направлению на северо-восток. 

9:12 229,4

1 

1,5 асфальт Спустились до Т-образного перекрестка, 

  поворачиваем налево на северо-запад. 

9:14 229,6

1 

1,7 асфальт По дороге доехали до шоссе Феодосия - Алушта, 

  повернули налево, едем по шоссе на запад в 

сторону Алушты. 

9:46 234,2

1 

6,3   Делаем остановку для отдыха и подкачки колес 

  некоторым участникам. 

10:06 234,2

1 

6,3 асфальт Возобновляем движение по шоссе. 

 

10:44 240,2

1 

12,3   Еще одна остановка для отдыха. 

10:59 240,2

1 

12,3 асфальт Продолжаем двигаться по шоссе. 
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11:39 245,2

1 

17,3 асфальт Сворачиваем с шоссе направо по указателю на 

  Лучистое. 

11:47 245,8

1 

17,9   Делаем остановку, слева внизу оврага есть  

обустроенный родник, пополняем в нем запасы 

воды. 

 

12:12 245,8

1 

17,9 асфальт Продолжаем движение в сторону Лучистого 

12:40 247,2

1 

19,3 асфальт Доехали до Лучистого, продолжаем движение по 

дороге. 

 

12:57 248,7

1 

20,8   Остановка у магазина в Лучистом для закупки  

продуктов на обед, ужин и завтрак 

13:29 248,7

1 

20,8 асфальт Продолжаем движение по центральной улице 

села. 

13:39 249,3

1 

21,4 асфальт Покинули Лучистое. Едем по дороге на запад. 
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13:41 250,1

1 

22,2 грунт На втором съезде направо повернули на 

грунтовую дорогу к Долине Привидений, дорога 

ведет круто в гору. 

13:50 250,6

1 

22,7   По грунтовой дороге доехали до поляны на 

развилке. Останавливаемся на поляне для обеда, 

рядом находится обустроенный родник. 

 

 

15:44 250,6

1 

22,7 тропа, 

осложнен

ная 

множеств

ом 

техничес

ких  

препятств

ий 

Продолжаем движение в сторону крепости Фуна и  

Долины Привидений, направление движения на 

северо-восток, затем дорога  поворачивает налево 

на север и переходит в круто идущую вверх тропу,  

осложненную множеством технических 

препятствий (каменные ступеньки, корни  

деревьев). 
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16:11 251,1

1 

23,2 грунт Преодолев сложный подъем, на котором 

пришлось  толкать велосипеды, добираемся до 

крепости, посещаем экскурсию. 

 

17:22 251,1

1 

23,2 грунт Покидаем крепость, обратно едем по более 

пологой  грунтовой дороге, которая ведет от 

крепости на юго-восток. 

17:29 252,1

1 

24,2 грунт На перекрестке поворачиваем налево, затем 

дорога  поворачивает направо, едем на юг. 

17:35 252,6

1 

24,7 асфальт Проехав через конные фермы, опять въезжаем в 

Лучистое. 

17:41 253,4

1 

25,5 асфальт Дорога поворачивает направо, по ней спускаемся 

к  центральной улице Лучистого, поворачиваем на 

нее направо, едем на северо-запад. 

18:00 256,6

1 

28,7 асфальт Доехали до села Лаванда, покрытие сменяется на  

асфальт. 
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18:05 257,5

1 

29,6 асфальт Проехав Лаванду, доезжаем до трассы Ялта -  

Симферополь, поворачиваем на нее направо и 

едем в сторону Симферополя. 

18:11 258,0

1 

30,1   Делаем остановку для подкачки колеса одного из  

участников, у которого, возможно, медленный 

прокол камеры. 

18:17 258,0

1 

30,1 асфальт Продолжаем движение по шоссе. 

18:38 260,1 32,2   Остановка для отдыха. 

19:00 260,1 32,2 асфальт Продолжаем движение. 

19:26 262,2

1 

34,3 асфальт Достигаем вершины Ангарского перевала, 

переходим шоссе по переходу и двигаемся по 

дороге вдоль памятника троллейбусу в гору. 

 

19:29 262,4

1 

34,5 грунт Доезжаем до метеостанции, поворачиваем 

направо. 

19:31 262,6

1 

34,7   На первом повороте сворачиваем вправо на 

поляну, встаем на ней на стоянку. Рядом 

находится хороший родник, достаточно дров для 

костра. Вечером уже достаточно холодно на 

перевале. Температура воздуха ночью 4
0
С. 

  

За день пройдено: 34,7 км 

Их них: 

По асфальту хорошего качества - 30,5 

По асфальту плохого качества - 0,2 

По грунту - 3,5 

По тропе - 0,5 
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День 6. 09.06.2016 (четверг). 

 
 

Врем

я 

Кило-

метра

ж 

общи

й 

Кило-

метраж 

дневно

й 

Покрытие 

на момент 

записи 

Описание события 

8.30 262,6

1 

0,00   Утром встали, было тепло и солнечно, пока 
завтракали, погода переменилась, похолодало.  
Ночью тоже было не жарко, температура в палатке 
опустилась до плюс 4. 

 

9.46 262,6

1 

0,00 грунт Выдвигаемся с места стоянки назад на шоссе - по 
грунтовке на восток вдоль метеостанции. 
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9.48 262,7

1 

0,10 асфальт Выезжаем на асфальт, поворот налево. 

9.49 263 0,39 асфальт Выехали на шоссе, поворот налево. Солнце скрыто 
облаками, довольно прохладно. Утепляемся перед 
долгим спуском с перевала. 

10.38 282 19,39 асфальт Остановились на 10-минутный отдых. 

10.54 282 19,39 асфальт Продолжаем движение. 

11.14 289,8 27,19 асфальт 
плохого 
качества 

Въехали в микрорайон Марьино города 
Симферополя. Поворот налево на Ялтинское шоссе. 
Смена покрытия на разбитый асфальт. 

11.20 289,9 27,29 асфальт 
плохого 
качества 

Поворот налево на ул. Труда. 

11.22 290,2

5 

27,64 асфальт 
плохого 
качества 

Поворот направо на ул. Родниковая. 

11.23 290,3

6 

27,75 асфальт 
плохого 
качества 

Пересекаем ул. Щаденко, продолжаем ехать по 
Родниковой. 

11.27 290,8

6 

28,25 грейдер Поворот налево на ул. Беспалова. Смена покрытия 
на грейдер. 
 

11.37 293,3

6 

30,75 грейдер Дорога поворачивает налево, поворачиваем вслед 
за ней. 

11.40 293,8

1 

31,20 грейдер Проехали 250 метров, поняли, что пропустили 
поворот, вернулись назад. Поворот налево (на юг) на 
ул. Дачная. 

11.43 294,0

3 

31,42 грейдер Остановились на 10-минутный отдых. Становится 
жарко, переодеваемся. 

11.58 294,0

3 

31,42 грейдер Переоделись, продолжаем движение. 

12.02 294,7

8 

32,17 грейдер 
разбитый 

Поворот направо, смена покрытия на разбитый 
грейдер. 

12.12 295,9

8 

33,37 грейдер 
разбитый 

Поднялись на холм. Дорога перекрыта воротами. 
Охранник рассказал, что здесь теперь частная 
территория и проезда нет. Изучаем карту, ищем 
объезд. 

12.16 295,9

8 

33,37 грунт Повернули налево на грунтовку, пытаемся объехать 
частную территорию по периметру. 
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12.20 296,2

2 

33,61 грунт Дорога заканчивается в конопляном поле, дальше 
проезда нет. Делаем остановку на фотосессию в 
посадках. Что-то в этой траве действительно есть - 
фотосессия проходит очень весело. 

 

12.30 296,2

2 

33,61 грунт Сфотографировались, начинаем движение назад к  
воротам частной территории. 

12.35 296,4

2 

33,81 грейдер 
разбитый 

Вернулись на грейдер, едем по нему назад к 
перекрестку. 

12.40 297,6

2 

35,01 грунт Спустились к перекрестку, поворачиваем направо в 
поисках альтернативной дороги. Смена покрытия на 
грунт нормального качества. 

12.42 297,9

4 

35,33 грунт Опять  закончилась дорога, разворачиваемся и едем 
назад к перекрестку. 

12.45 298,2

6 

35,65 грунт Вернулись к перекрестку, снова изучаем карту в 
поисках альтернативной дороги. 

12.48 298,2

6 

35,65 грейдер Повернули на перекрестке направо по основной 
дороге (юго-восток), покрытие - грейдер. 
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12.52 299,0

4 

36,43 грунт 
разбитый 

На развилке грейдер уходит налево (восток), а мы 
едем прямо и съезжаем на разбитую грунтовку. 
Много ям, луж, довольно глубокие колеи. 

 

13.02 299,6

1 

37,00 грунт Проехали мимо озера Утиного. Дорога поворачивает 
на 180 градусов и идет вверх на холм. Поскольку 
здесь выше, дорога суше и меньше разбита. Смена 
покрытия на хорошо укатанный грунт. Делаем 
небольшой перерыв на отдых. 

13.06 299,6

1 

37,00 грунт Продолжаем движение. 

13.09 299,8

6 

37,25 грунт На развилке поворачиваем налево. Едем по 
грунтовке вдоль поля. 

13.19 300,9

6 

38,35 грейдер 
разбитый 

Смена покрытия на разбитый грейдер. 

13.21 301,7

1 

39,10 асфальт 
плохого 
качества 

Проезжаем свалку,  въезжаем в деревню 
Константиновка. Смена покрытия на разбитый 
асфальт. 

13.26 302,4

9 

39,88 асфальт 
плохого 
качества 

Поворот с Урожайной улицы направо на автодорогу 
Топольное — Константиновка. 

13.32 304,2

9 

41,68 асфальт 
плохого 
качества 

Поломка заднего переключателя у участника. 
Выкрутился винт и ролик переключателя выпал на 
дорогу. К счастью, все детали нашлись, устраняем 
поломку. 
 

13.50 304,2

9 

41,68 асфальт 
плохого 
качества 

Починились, продолжаем движение. 

13.53 304,7

1 

42,10 грунт Доехали до пересечения с трассой. Переехали ее и 
едем дальше по грунтовой дороге практически вдоль 
ЛЭП. 
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13.54 304,8

5 

42,24 Не 
укатанный 
щебень 

На развилке поворачиваем налево. Спускаемся 
вдоль полей, дорога покрыта не укатанным крупным 
щебнем. 

 

13.57 305,2 42,59 грунт Смена покрытия на грунт. 

13.59 305,5

5 

42,94 грунт На развилке правее. 

14.00 305,8 43,19 грунт На Т-образном перекрестке направо. 

14.04 306,1

7 

43,56 грунт Проехали под ЛЭП, на развилке правее. Слева 
свалка, объезжаем ее. 

14.09 306,4

7 

43,86 грунт На развилке налево. 

14.11 306,9

2 

44,31 грунт Объехали свалку, на развилке повернули направо. 
Дорога идет вдоль ЛЭП. Остановились на 
небольшой перерыв. 
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14.16 306,9

2 

44,31 грунт Продолжаем движение. 

14.29 310,7

2 

48,11 асфальт Выехали на пересечение грунтовки с асфальтом, 
повернули по асфальту направо. 

14.35 311,9

2 

49,31 грейдер Проехали через деревню Малиновка, на выезде 
свернули с асфальта налево. Смена покрытия на 
грейдер. 

14.38 312,4 49,79 грунт На Т-образном перекрестке направо. Едем мимо 
населенного пункта Мироновка. Смена покрытия на 
грунт. 

14.40 312,7 50,09 грунт Доехали до брода через реку Альма. Брод 
проезжается в седле или проходится пешком. 

14.44 312,7 50,09 мелкий 
камень, не 
укатанный 

Преодолели брод, едем дальше. Покрытие - грунт с 
крупным щебнем, поднимаемся пешком. 

 

14.46 312,9 50,29 грунт Поднялись на горку после брода, на развилке 
повернули налево, едем вдоль поля. Смена 
покрытия на грунт. 

14.53 313,5

3 

50,92 грунт На Т-образном перекрестке повернули направо. 
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14.58 314,2

3 

51,62 грунт На перекрестке поворачиваем налево. 

15.00 314,4

5 

51,84 грунт Доехали до угла леса, развилка 5 дорог. 
Остановились немного отдохнуть в тени деревьев. 

15.03 314,4

5 

51,84 грунт Продолжаем движение. Едем на юго-запад по 
дороге, идущей через поле параллельно ЛЭП. 

15.06 315,0

8 

52,47 грунт На развилке направо. 

15.08 315,4

4 

52,83 грунт На развилке под ЛЭП поворачиваем на юг. 

15.10 315,7

4 

53,13 грейдер Выезжаем на грейдер, здесь начинается село 
Скалистое. Едем по грейдеру на юго-запад. Это 
улица Лермонтова. 

 

15.14 316,8

4 

54,23 асфальт 
плохого 
качества 

Смена покрытия на разбитый асфальт. 

15.15 317,1

6 

54,55 асфальт Ул. Лермонтова заканчивается перекрестком с ул. 
Ленина. Едем по ул. Ленина направо. Смена 
покрытия на хороший асфальт. 

15.16 317,5

1 

54,90 асфальт Рядом с автобусной остановкой "Скалистое" 
большое количество магазинов. Делаем остановку 
для закупки продуктов на обед, ужин и завтрак 
следующего дня. Магазинов много, но они 
узкоспециализированные. Из-за этого приходится 
закупаться аж в 5 разных магазинах, что занимает 
много времени. 

16.05 317,5

1 

54,90 асфальт Продукты закуплены и распределены по рюкзакам 
участников. Разворачиваемся и едем по ул. Ленина 
назад на юго-юго-восток. 
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16.07 317,9

1 

55,30 грейдер Поворачиваем направо на грейдер. Едем к мосту 
через реку Бодрак. 

16.08 318,1

6 

55,55 грунт На развилке сворачиваем налево на грунтовку. 

16.10 318,3

6 

55,75 грунт Останавливаемся на лужайке рядом с дорогой на 
обед. До реки далеко, но мы заранее запаслись 
питьевой водой для приготовления обеда. Небо 
затянуло тучами, наконец-то стало не жарко. 

 

17.33 318,3

6 

55,75 грунт Пообедали, едем дальше. 

 

17.39 318,7 56,09 асфальт Т-образный перекресток, едем направо. Смена 
покрытия на асфальт. 

17.39 318,7

8 

56,17 асфальт Сворачиваем на развилке направо по автодороге  
«"Симферополь — Севастополь" — Скалистое». 

18.01 323,3

8 

60,77 грунт Перекресток. Направо - дорога в село Глубокий Яр, а 
мы поворачиваем налево. Смена покрытия на грунт. 
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18.16 324,4

8 

61,87 грунт Остановились на 10-минутный отдых. 

18.27 324,4

8 

61,87 грунт Продолжаем движение. 

18.44 325,5

8 

62,97 грунт На развилке правее. 

18.46 325,7

2 

63,11 грунт На развилке правее. 

18.55 326,5

5 

63,94 грунт На развилке левее. 

19.00 328,0

5 

65,44 грунт Под ЛЭП поворачиваем налево. 

19.06 328,2

3 

65,62 грунт Проезжаем немного вдоль леса, ищем места для 
спуска по каменистой осыпи к Бахчисараю. 
Поворачиваем налево под прямым углом к дороге, 
идем к склону. 

19.07 328,2

6 

65,65 Крупный 
камень, 
осложненн
ый 
множество
м 
технически
х 
препятстви
й. 

Начинаем спуск. Покрытие - крупный камень, 
заброшенная дорога (осыпь). 
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19.16 328,3

4 

65,73 грунт Спустились, смена покрытия на грунт. Едем направо. 

19.27 329,8

4 

67,23 асфальт Мы уже в Бахчисарае. Выезжаем на асфальт - улица 
Исмаила Гаспринского, поворачиваем налево. Ждем 
3 минуты, пока подтянется растянувшийся на спуске 
отряд. 

19.30 329,8

4 

67,23 асфальт Начинаем движение по улицам Бахчисарая. 

19.38 331,2

4 

68,63 асфальт На площади Салачик едем правее. Начинаем 
подъем по дороге к Чуфут-Кале. 

19.40 331,3

6 

68,75 асфальт На развилке правее, едем по дороге к Свято-
Успенскому пещерному монастырю. 

19.48 331,9

4 

69,33 асфальт Поднялись по дороге до лестницы к Свято-
Успенскому храму. Небольшая остановка для 
фотографирования. 

 

19.59 331,9

4 

69,33 асфальт Продолжаем двигаться вверх по дороге. 

20.04 332,5

7 

69,96 асфальт Развилка, держимся левее. 

20.05 332,6

7 

70,06 грунт, 
разбитый 

 Смена покрытия на разбитый грунт. 
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20.36 333,6

2 

71,01 грунт, 
разбитый 

Поднялись по тропе до входа в древнее Караимское 
кладбище.  Входим в арку и идем дальше вверх 
среди древних могил. Начинает смеркаться, густая 
листва окружающего нас леса поглощает свет, 
поэтому на кладбище почти темно. 

 

20.50 334,0

2 

71,41 грунт, 
разбитый 

Вышли из кладбища, вышли на Т-образный 
перекресток, поворачиваем направо. 
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21.04 335,9

2 

73,31 грунт, 
разбитый 

На развилке налево. Справа частная ферма, слева 
ореховый сад. 

21.05 336,1 73,49 грунт, 
разбитый 

Поворачиваем направо на туристическую стоянку 
"Бешик-Тау". 

21.06 336,1

5 

73,54 грунт, 
разбитый 

Приехали на место ночевки, начинаем расставлять 
лагерь. На стоянке есть стол и скамейки, а также 
места под палатки. Вокруг сосновый лес, но дров в 
пределах видимости нет. Источник Юсуф-Чорак - 
сезонный, в начале июня воды в нем не было. 
Набрали воды в сторожке у фермы, которую недавно 
проехали. 

 

 

Итого за день пройдено: 73,54 км. 

Из них: 

По асфальту - 36,55 

По асфальту плохого качества - 4,38 

По грунту - 18,25 

По разбитому грунту - 4,05 

По грейдеру - 6,53 

По разбитому грейдеру - 3,15 

По неукатанному щебню - 0,55 

По крупному камню, осложненному множеством технических препятствий - 0,08 
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День 7. 10.06.2016 (пятница). 

 
 

 

Время Кил

омет

раж 

общ

ий 

Кило

метр

аж 

днев

ной 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

6.30 

336,

15 

0,00 грунт 

Просыпаемся. Погода солнечная и ясная, днем будет 
жарко. 

 



71 

 

9.35 

336,

15 0,00 грунт 
Выдвигаемся, едем со стоянки назад на грунтовую 
дорогу. 

9.36 

336,

2 0,05 грунт Выехали на грунтовку, поворачиваем налево. 

9.45 

337,

17 1,02 грунт Развилка трех дорог. Едем по правой на юго-запад. 

9.47 

337,

46 1,31 грунт 
Поняли, что пропустили поворот, вернулись к развилке. 
Повернули на юго-восток. 

10.00 

339,

76 

3,61 
разбитый 
грейдер 

Смена покрытия на разбитый грейдер с мелкими 
камешками.  По склону когда-то стекала вода, поэтому на 
дороге большие промоины, едем по дороге с поперечным 
наклоном поверхности. 

 

10.02 

339,

96 3,81 
разбитый 
грейдер На развилке направо. 

10.07 

340,

39 
4,24 

асфальт 
плохого 
качества 

Спустились к населенному пункту Машино, смена 
покрытия на разбитый асфальт. Едем прямо (юг). 

10.14 

340,

52 4,37 асфальт 
Выехали на трассу 35Н-064, повернули налево. Смена 
покрытия на асфальт хорошего качества. 

10.15 

340,

61 4,46 асфальт Поняли, что опять пропустили поворот, разворачиваемся. 

10.15 

340,

64 4,49 асфальт 
Остановка на 20 минут у магазина. Покупаем перекус и 
воду в личку. В магазине висит табличка "в долг не даем". 

10.33 

340,

64 4,49 асфальт Едем дальше на запад 
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10.34 

340,

67 4,52 грейдер 
Сворачиваем налево по крайней в Машино улице в 
поисках нужного нам поворота. Покрытие - грейдер. 

10.37 

340,

99 
4,84 асфальт 

Проехали до края Машино, дорога кончилась. 
Развернулись и выехали назад на асфальт. Повернули 
налево. 

10.38 

341,

12 4,97 грунт 
Сворачиваем налево на грунтовку после крайних домов 
Машино. Справа остаются фруктовые сады. 

10.38 

341,

26 

5,11 

грунт 
плохого 
качества 

Перекресток грунтовок. Едем прямо (на юг). Затем дорога 
заворачивает на восток и через сады вдоль реки Кача. 
Здесь ездят нечасто, дорога представляет собой 
накатанный след в траве. 

 

10.52 

342,

96 
6,81 

грунт 
плохого 
качества Развилка. Держимся правее, ближе к реке. 

10.54 

343,

09 

6,94 

грунт 
плохого 
качества 

 Выезжаем к броду через реку Кача. Самый живописный 
брод за весь поход: река пробила себе путь среди скал, 
дно - сплошной камень.   Отдыхающие неподалеку 
местные жители подсказывают, где лучше переходить 
реку.  В месте перехода неглубоко, но течение очень 
быстрое, а дно местами скользкое. 
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11.30 

343,

09 

6,94 

мелкий 
камень 
укатанный 

Преодолели брод, выдвигаемся дальше. Едем по 
основной жирной каменистой грунтовке, не обращая 
внимания на мелкие примыкания. 

 

11.59 

344,

74 
8,59 

мелкий 
камень 
укатанный Проезжаем примыкание справа, едем дальше прямо. 

12.29 

345,

71 
9,56 

мелкий 
камень 
укатанный Проезжаем примыкание слева, едем дальше прямо. 

12.32 

346,

66 

10,51 грунт 

Развилка, едем левее. Смена покрытия - грунт. 

 

12.45 

347,

39 11,24 
разбитый 
грунт 

Спустились по грунтовке к церкви Святого Луки. Смена 
покрытия на разбитый грунт, едем по нему на юго-восток. 

12.50 

348,

2 12,05 грунт 
Развилка, держимся левее (северо-восток-восток), едем 
вдоль полей. Смена покрытия на грунт. 

12.53 

348,

56 12,41 
заросшая 
грунтовка 

Развилка, поворачиваем направо, едем через поле по 
заросшей грунтовке. 
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13.01 

348,

89 

12,74 
грунт, 
разбитый 

Поворачиваем налево (восток), въезжаем в лес по 
разбитой грунтовке. Начинается довольно крутой  
подъем, большую часть идем пешком. 

 

13.37 

349,

79 

13,64 
грунт, 
разбитый 

Поднялись практически до верха хребта Караул-Оба. 
Рядом с дорогой увидели столик и скамейки, 
остановились около них отдохнуть. Здесь дорога уже не 
такая разбитая, покрытие - грунт. 

13.56 

349,

79 13,64 грунт Отдохнули, продолжаем движение. 

14.05 

350,

69 14,54 грунт 
На развилке налево. Дорога заросла травой, но ровная, 
без грязи и ям. 

14.06 

350,

91 

14,76 
разбитый 
грунт 

Въезжаем в лес. Здесь сыро, дорога разбита, много луж и 
грязи, смена покрытия на разбитый грунт. Преодолеваем 
по мере сил в седле, перепрыгивая из колеи в колею и 
проявляя чудеса эквилибристики. 
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14.27 

352,

51 16,36 
разбитый 
грунт На развилке налево. 

14.41 

353,

71 17,56 
разбитый 
грунт Перекресток, едем прямо. Направо будет село Высокое. 

15.03 

354,

85 18,70 грунт 
Выбрались на вершину холма, смена покрытия на 
хороший грунт 

15.04 

355,

1 18,95 грунт На развилке налево. 

15,06 

355,

49 19,34 грунт На развилке налево. 

15.09 

355,

83 19,68 грунт 
Остановились отдохнуть и полюбоваться 
открывающимися сверху видами. 

15.16 

355,

83 19,68 грунт Продолжаем спуск. Въезжаем в Солнечноселье. 

15.18 

356,

09 19,94 грейдер Пересекаем улицу села, продолжаем ехать про грейдеру. 

15.21 

356,

33 20,18 грунт 
Снова пересекаем улицу села (другую) и едем дальше по 
грунтовке. 

15.25 

356,

67 20,52 грунт 
На Т-образном перекрестке налево. Ждем 
растянувшуюся группу. 

15.34 

357,

04 

20,89 грунт 

Перекресток, едем прямо (северо-запад-запад). 
Продвигаемся довольно медленно, поскольку постоянно 
встречаются довольно крутые подъемы, в которые 
приходится челночным способом затаскивать велосипед 
уставшего участника. 
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15.44 

357,

44 21,29 грунт Очередная развилка, едем левее. 

15.57 

359,

64 23,49 грунт 
Пересечение нескольких дорожек, много ответвлений. 
Игнорируем их и едем прямо. 

16.03 

360,

49 24,34 грунт 
Перекресток, едем направо, объезжаем пруд перед 
селом Нижняя Голубинка по правому берегу. 

16.04 

360,

64 

24,49 грунт 

Вкатываемся в Нижнюю Голубинку, на развилке едем 
левее. Ждем растянувшуюся на спуске группу. 

 

16.12 

360,

9 24,75 асфальт 
Выезжаем на Бахчисарайское шоссе, поворачиваем 
направо. Смена покрытия на хороший асфальт. 

16.14 

361,

07 24,92 асфальт 
Остановка у магазина, покупаем продукты на обед. Долго 
пробирались грунтами, проголодались! 

16.28 

361,

07 24,92 асфальт 
Супер-быстро закупились, едем дальше, ищем место для  
остановки на обед. 

16.37 

363,

07 26,92 асфальт 
Слева поворот на мост через реку Бельбек. 
Поворачиваем на него. 
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16.38 

363,

16 27,01 
разбитый 
грейдер 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево и едем 
вдоль реки. Покрытие - разбитый грейдер. 

16.42 

363,

61 

27,46 
разбитый 
грейдер 

Берег реки сильно замусорен, но мы наконец-то нашли 
более-менее чистый съезд к воде. Сворачиваем туда и 
останавливаемся на обед. 

 

18.13 

363,

61 27,46 
разбитый 
грейдер Пообедали, выдвигаемся назад на Бахчисарайское шоссе 

18.18 

364,

06 27,91 асфальт Выехали назад на асфальт перед мостом через Бельбек. 

18.20 

364,

15 28,00 асфальт 
Мы снова на шоссе, поворачиваем от моста налево и 
едем на запад. 

18.57 

372,

85 

36,70 асфальт 

Проехали Куйбышево, Малое Садовое и Танковое. После 
Танкового на развилке поворачиваем налево по дороге 
на Красный Мак. 

 

19.22 

378,

45 

42,30 асфальт 

Въехали в Залесное. Останавливаемся на чем-то вроде 
центральной площади у магазина, покупаем продукты на 
ужин и завтрак. Здесь к нам прибежал крохотный котенок. 
Скормили ему половину сардельки и устроили 
фотосессию. Котенок решил, что мы неплохая компания и 
решил ехать с нами. Еле-еле сбежали от него. 
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19.38 

378,

45 42,30 асфальт Закупились и поехали дальше по шоссе. А зря! 

19.56 

380,

15 

44,00 

асфальт 
плохого 
качества 

Проехались по шоссе, поняли, что так не проедем, нужно 
свернуть с шоссе около магазина. Вернулись назад к 
магазину. Свернули на второстепенную дорогу, ведущую 
на юго-запад. Покрытие здесь похуже - разбитый асфальт 

19.58 

380,

38 
44,23 

асфальт 
плохого 
качества 

Пересекли ручей, выехали на Т-образный перекресток, 
повернули налево. 

20.13 

381,

07 

44,92 грунт 

Поднялись по асфальтированной дорожке до конца 
Залесного. Свернули налево на грунтовку ( на юг). 

 

20.24 

381,

83 45,68 грунт На развилке сворачиваем направо по грунтовке. 

20.41 

383,

23 47,08 грунт На развилке правее. 

20.48 

384,

73 48,58 грунт 
На развилке направо. Немножко поплутали в поисках 
нужного сворота. 

20.56 

385,

93 
49,78 грунт 

Дорога вела по дну ущелья на северо-запад и вывела нас 
к въезду в кемпинг Эски-Кермен. Сворачиваем с дороги 
налево и проезжаем на территорию кемпинга. 

21.01 

386,

48 

50,33 грунт 

Поблуждав немного по территории, наконец, находим 
место стоянки всех остальных отделений. Мы приехали 
позже всех. Здесь нас ждет горячий душ, ужин и крепкий 
здоровый сон. 

 

Итого за день пройдено: 50,33 км. 

Из них: 

По асфальту - 18,63 

По асфальту плохого качества - 1,05 

По грунту - 17,18 

По разбитому грунту - 7,81 

По грейдеру - 0,56 

По разбитому грейдеру - 1,53 

По укатанному щебню - 3,57  
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День 8. 11.06.2016 (суббота). 

 

Время Килом

етраж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

7:00 386.48 0 грунт 

Завтрак, погода солнечная, ясная, экскурсия в 

Эски-Кермен.  
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12:43 386.48 0 грунт Выдвигаемся на ССВ со стоянки в Эски-Кермен. 

12:46 386.82 0.34 грейдер 
Смена покрытия на грейдер, поворот налево, едем  

на север. 

12:49 387.30 0.82 грейдер На развилке направо. 

12:51 387.70 1.22 грейдер 

На перекрестке поворот направо, на восток. От 

этой точки до  следующей было много 

разветвлений дороги, но это были просто объезды, 

все они  приводили назад на основную дорогу.  

 

13:00 389.90 3.42 грейдер На развилке направо. 

13:03 390.80 4.32 асфальт 
Смена покрытия на асфальт. Въезжаем в село 

Красный Мак. 

13:06 391.88 5.40 асфальт 
Поворачиваем на примыкающую справа дорогу, 

пересекаем реку Быстрянка. 

13:09 392.12 5.64 асфальт 
На развилке трех дорог налево, смена покрытия на  

асфальт. 

13:11 392.41 5.93 асфальт Поворот налево (на север) на главную дорогу. 

13:17 394.61 8.13 асфальт 
Дорога изгибается направо, продолжаем движение  

по главной дороге. 

13:23 395.81 9.33 асфальт 

На Т-образном перекрестке налево. Справа 

остается село Танковое. 
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13:33 398.28 11.80 асфальт Остановка на отдых. 

13:50 400.11 13.63 асфальт 
Перед пересечением с ЖД поворот направо. Едем 

вдоль ЖД. 

13:52 400.53 14.05 асфальт 
На разветвлении дорог перед поселком Сирень 

направо. 

14:11 405.88 19.40 асфальт 

Въезжаем в Бахчисарай. Поворачиваем на 

примыкающую справа дорогу (ул. Мира). 

 

14:15 406.88 20.40 асфальт На перекрестке налево (на север, ул. Советская). 

14:22 408.28 21.80 асфальт 
На круговом перекрестке направо (ул. 

Кооперативная). 

14:24 408.58 22.10 асфальт На перекрестке налево (ул. Строительная). 

14:30 409.88 23.40 асфальт На Т-образном перекрестке направо (ул. Ленина).. 

14:40 411.68 25.20 асфальт 

Остановка на обед у Ханского дворца. Обедаем в  

кафе. 

 

16:40 412.12 25.64 асфальт 
Выдвигаемся на маршрут после обеда в обратном  

направлении по ул. Ленина (СЗ). 
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17:03 413.98 27.50 асфальт 
Двигаемся по дороге, пропускаем съезд направо на 

Объездную дорогу, затем на развилке направо. 

17:04 414.28 27.80 асфальт 
На перекрестке поворот направо  (на ул. 

Македонского). 

17:07 414.98 28.50 асфальт 
Поворот налево на ул. Вишнёвая и пересечение с 

ЖД. 

17:12 416.55 30.07 асфальт 

После пересечения ЖД едем по ул. Вишневой, 

поворачиваем направо на ул. Приозёрскую, затем 

налево на Заводскую. На Т-образном перекрестке 

поворачиваем направо на ул. Новая, затем налево 

на ул. Первомайскую. Движемся по ней до Т-

образного перекрестка, поворачиваем  направо. 

17:18 417.65 31.17 асфальт 

Двигаемся по дороге, не сворачивая, до  

пересечения с шоссе Севастополь-Симферополь, 

поворот налево. 

17:18 417.83 31.35 асфальт Поворот направо. 

17:43 420.33 33.85 асфальт Изгиб дороги налево. 

17:47 422.03 35.55 асфальт На развилке дорог поворот налево. 

17:51 422.28 35.80 асфальт Остановка у магазина рядом с селом Маловидное. 

18:32 432.83 46.35 асфальт 

Въезжаем в село Отрадное. Поворот налево на Т-

образном перекрестке. 

 

18:54 437.98 51.50 асфальт В Вилино на круговом перекрестке налево. 

18:55 438.43 51.95 асфальт Остановка, отдыхаем 10 минут и едем дальше. 

19:31 443.13 56.65 асфальт 

Въезжаем в село Угловое, поворот направо, на  

ул.Свидерского. На въезде задерживаемся на 

несколько минут подивиться ценам на фрукты-

овощи на местном придорожном рынке. Едем 

искать нормальный магазин. Расспросив местных, 
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нашли небольшой магазинчик и купили там 

продукты на ужин и завтрак. Двинулись дальше по 

ул. Свидерского.  

 

20:38 447.43 60.95 песок 
Доехали до пляжа, поворот направо, смена 

покрытия  на песок. 

20:47 447.97 61.49 песок 

Движемся вдоль линии прибоя до удобного места 

под стоянку. Встали но ночевку на пляже. Палатки 

ставим под прикрытием деревьев. Надежный 

источников питьевой воды поблизости нет, но есть 

магазин и село в полукилометре, где можно 

попросить воду у местных или купить в магазине. 

 

 

Итого за день - 61,49 

Из них: 

По асфальту хорошего качества - 56,4   

По грунту - 0,34 

По грейдеру - 3,98 

По песку - 0,54 
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День 9. 12.06.2016 (воскресенье). 
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Врем

я 

Кило

метр

аж 

общи

й 

Кил

омет

раж 

днев

ной 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

11:00 447,9

7 

0 песок Выходим с лагеря на берегу моря. Прошли 500 м по 
песочному пляжу на юго-запад до асфальтовой дороги 

 

11:14 448,57 0,6 асфальт Начинаем движение по ул. Свидерского 

11:31 452,87 4,9 асфальт Т-образный перекресток, поворачиваем направо, 
продолжаем движение на юго-запад 

12:18 464,27 16,3 асфальт Остановка возле магазина. Закупили продукты 

12:41 464,27 16,3 асфальт Продолжаем движение по той же дороге 

13:33 473,77 25,8 асфальт На развилке держимся правее, общее направление 
движения на юго-запад 

13:43 475,27 27,3 асфальт На развилке держимся правее, общее направление 
движения на юго-запад 

13:47 476,37 28,4 грейдер Шоссе уходит налево, мы же едем прямо по грейдерной 
дороге к автокемпингу Любимовка 
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13.49 476,5

7 

28,6   Заселяемся в домики, веломаршрут на сегодня 
закончен. Дальше культурная программа: прогулка по 
Севастополю и морская прогулка. 

 

 

Итого за день пройдено: 28,6 км. 

Из них: 

По асфальту – 27.8 км 

По грейдеру – 0.2 км 

По песку – 0.5 км 
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День 10. 13.06.2016 (понедельник). 

 
 

Врем

я 

Кило

метра

ж 

общи

й 

Кило

метр

аж 

днев

ной 

Покрыти

е на 

момент 

записи 

Описание события 

7:23 476,5

7 

0 асфальт Крайний день похода! Проснулись в 6:30, позавтракали 
и выехали с автокемпинга Любимовка на Качинское 
шоссе. Погода хорошая, солнечно. 

7:29 476,8

83 

0,313 асфальт Повернули направо (на восток), движемся по шоссе. 

7:33 477,6

7 

1,1 асфальт Съезжаем с шоссе на побочную дорогу (ул. 
Энергетиков), повернув налево. Продолжаем движение 
по дороге на восток. 

7:34 478,0 1,5 асфальт На развилке держимся правее, общее направление 
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7 движения на восток. 

7:54 481,7

7 

5,2 асфальт Прибыли на ж/д станцию Мекензиевы горы, ждем 
электрички Севастополь-Симферополь. 

 

8:49 476,5

7 

    Отправились на электричке в Симферополь. Электричка 
Севастополь-Симферополь 8:10-10:25, с остановкой 
Мекензиевы Горы в 8:49.  

10:25 476,5

7 

    Прибыли в Симферополь. В магазине Вертикаль 
забрали вещи, попрощались с остающимися отдыхать 
участниками похода. 

11:03 483,7

7 

7,2 асфальт Начинаем движение на велосипедах до аэропорта: 
проехали по б-ру Ленина, ул. Проездная, пер. 
Багажный, пер. Грузовой, пер. Шаталова. По ул. 
Москалева выехали на Евпаторийское шоссе, 
продолжаем движение по шоссе. 

11:19 485,8

7 

9,3 асфальт Евпаторийское шоссе пристыковывается к дороге Н-05, 
продолжаем движение по дороге, никуда не сворачивая. 

11:35 491,8

7 

15,3 асфальт Поворот налево: пересекаем пешеходный переход 
напротив остановки Аэрофлотская в сторону аэропорта. 
Далее продолжаем движение по тротуару вдоль дороги 
Н-05 до первого поворота налево (ответвление дороги 
35А005-Н-05). Сворачиваем на эту дорогу. 

11:43 493,2

7 

16,7 асфальт По дороге 35А005-Н-05 доезжаем до аэропорта. Рядом 
со зданием аэропорта собираем велосипеды, 
упаковываемся. 

14:55      Самолет Симферополь-Москва взлетает! 

17:35      Прилетаем в Москву. Поход завершен. Настроение 
хорошее. Мы молодцы! 

Итого за день пройдено:  16.7 км 

Их них: 

По асфальту – 16.7 км  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Наименование Вес,  кг Комментарии 

1.  Палатка 3х местная  Husky Bizon 3 3.945  
2.  Палатка 2х местная Freetime 
Mountain 2 2.08 

 

3. Топор Fiskars X5                       0.6 Использовались для разведения 
костра на двух ночевках. 4. Пила цепная           0.21 

5. Каны нерж. С крышками 3л; 4л  0.6  

6. Тент 2,80х2,9 0.7  

7. Горелка газовая Express Track  0.212  

8. Горелка газовая Kovea Camp4 0.430  

9. Аптечка (групповая) 1.85  

10. Газ 3.25 
5 баллонов, масса одного 
баллона 650 г.  

11. Шторка для горелки 0.27  

12. Таганок 0.34  

13. Кухня 0.38  

14. Фотоаппарат + объектив 1  

15. Диктофон  0.06  

16. Карты, компас 0.16  

17. GPS навигатор + питание 0.165  

18. Ремнабор 4.27  

19. Трос с замком 4 м  0.225  

20. Хознабор  0.43  

21. Видеокамера (+ аксессуары )    0.6  

Итого: 22.267  

 

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА: 
● Иглы, наперсток, булавки 

● Шило  

● Нитки (суровые, тонкие, капроновые) 

● Капроновая стропа (веревка) 

● Несколько кусков плотной ткани  

● Скотч  

● Изолента 

● Клей универсальный 

● Веревка хозяйственная 
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СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Аптечка  общественная 

Перевязочные средства 

Бинт стерильный  
7м х 14см 

3 шт   

Бинт стерильный  
5м х 10см 

1 шт   

Эластичный бинт 1 шт   

Стерильные 
салфетки, уп 

1 шт   

Рулонный 
пластырь 
широкий 

1 шт   

Лейкопластырь  15 шт   

Антисептики 

Иод 1 пуз.   

Хлоргексидин 1 пуз Для промывки ран. Повреждённые участки кожи или 
слизистой оболочки обрабатывают марлевой 
салфеткой, смоченной раствором препарата. 
Возможно струйное орошение раневой поверхности. 

Фурацилин 10 
табл. 

растворить 1 табл. в теплой воде и использовать для 
промывания гнойных ран, наложения влажных/сухих 
повязок, полоскания горла 

Альбуцид 20% 1 пуз. Глазные капли. При солнечном ожоге или воспалении 
глаз. По 2-3 капельки под нижнее веко, через каждые 
2 часа - до 6 раз в сутки. Также помогает при болях в 
ушах. 

Обезболивающие, спазмолитические 

Анальгин 10 табл По 1 до 3 раз/день 

Нимесулид Nise 10 табл Болевой синдром. По 1 таб. после еды с большим 
количеством воды. 1 таблетка 2 раза в день. 

Но-шпа 
(дротаверина 
гидрохлорид), 
табл 

20 табл Спазмолитик. Головные боли, мышечные 
напряжения. По 2 табл. Средняя суточная доза у 
взрослых составляет 120–240 мг (суточная доза 
делится на 2–3 приема). Максимальная разовая доза 
составляет 80 мг. Максим. суточная доза - 240 мг. 

При заболеваниях дыхательных путей 

Также см. обезболивающие и жаропонижающие. 

Йокс 1 При болях в горле 

Амбробене 10 табл Разжижает мокроту. При кашле без отхождения 
мокроты (непродуктивном). 1 табл. 2 раза/день 

Аскорбинка с 
глюкозой 

20 табл 
по 100 

мг 

Простудным больным и заболевающим. По 1 
таблетке 3 раз/день 
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Галазолин 1 При "заложенности" носа. Сужают сосуды в носовых 
ходах, убирая отёк. Капать по 1-3 капли 2-3 раза в 
день. Не использовать больше 7 дней: нос потом 
будет заложен хронически!  

Колдрекс 12 Комплексный препарат от простуды. По 1 таблетке 3 
раз/день 

Сердечно-сосудистые 

Валокордин, 
капли 

50 мл Успокаивающее, сосудорасширяющее. При болях в 
сердце, неврозах, бессоннице. 15 -30 капель в 
небольшом количестве воды или на кусок сахара. 

Нитроглицерин 10 табл При сильных сжимающих болях за грудиной. 1 табл. 
под язык. Принимать и ждать эффекта сидя. Если не 
помогает - через несколько минут повторить приём. 

Желудочно-кишечные 

Лоперамид 10 табл Антидиарейное ср-во, останавливает диарею, не 
устраняя её причины. Капсулы не разжевывая, 
запивать водой; таблетку — на язык, как растворится, 
проглатить со слюной, не запивая водой. Взрослым, 
при острой диарее: начальная доза 4 мг, затем по 2 
мг после каждого бесформенного стула, 
максимальная суточная доза — 16 мг; при 
хронической диарее по 4 мг/сут. 
Сначала выпить 2 капсулы, затем по 1-й после 
каждого жидкого стула. 

Микролакс 1 упак. Слабительное с-во, при запоре. Вводить 5 мл 
ректально, в прямую кишку на всю длину 
наконечника. 

Активированный 
уголь 

30 табл от 2 до 8 г при подозрении на отравление 

Мезим 10 табл На случай переедания. 2 таблетки. 

Ренни 12 табл При изжоге разжевать 1 таблетку 

Антигистаминные 

Тавегил 10 табл Противоаллергическое. 1 табл. утром и вечером 

Фенистилгель 
1 уп. Укусы насекомых, кожный зуд. Наносить 2-4 раза в 

день на пораженные участки 

Обезболивающие средства 

Кетопрофен 10 
ампул 

Не более 2 ампул в сутки 

Флексен 1 уп. Противовоспалительное. Также действует на 
переработавшие мышцы. 2 раза/день 

Диклофенак 1 уп. Обезболивающее и противовоспалительное. Больные 
колени, невриты, артриты и т.п. 2 раза/день 

Банеоцин 1 уп. Мазь с антибиотиком, ранозаживляющее, 
подсушивающее. Ожоги и обморожения, 
загноившиеся занозы и др. Использовать при каждой 
смене повязки 

Инструменты 
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Лезвия 3 шт.   

Англ. булавки 3 шт. Для закрепления конца эластичного бинта и др. 

Градусник 1 шт.   

Шприц  5 шт.   

Жгут 1 шт. Для остановки кровотечения. Учитывать правила 
наложения.  

Перчатки 
хирургические 

1 шт.   

Губка 
гемостатическая 

1 шт. Закладывается в глубокие раны, эффективно 
останавливает кровотечение. Желательно наложить 
шов. Извлечения не требует, рассасывается сама 

Палочки ватные  1 уп.   

 

 

Аптечка личная 

Наименование Кол-во Примечание 

Индивидуальные лекарства по 
назначению врача 

 
 

Бинт стерильный 1 шт. Широкий 

Активированный уголь 2-3 уп.  

Эластичный бинт на колено и голень  По необходимости 

Бактерицидные пластыри 1 компл.  

Крем от загара 1 тюб. С высоким фактором – 30-40 

 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 

 

1) Тепловой удар. Для снижения температуры тела пострадавшего 

поместили в тень. Холодные компрессы и обтирание холодной водой. 

Обильное питье. Улучшение через пару часов. 

2) Боли в спине справа (только при езде на велосипеде). 

Обезболивающий пластырь Вольтарен на время движения. Улучшение 

через пару минут. 

3) Вскочил небольшой волдырь после укуса какого-то насекомого. Мазь 

Фенистилгель. Все прошло без последствий. 

4) Боль в горле. Таблетки лизобакт, полоскание, горячее питье. 

Постепенно горло прошло. 

5) Многие участники для борьбы с болью в коленях и для профилактики 

использовали кинезио тейп. Боль и усталость коленей практически 

полностью исчезли.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

1. Техническое описание средств передвижения участников похода.  

 Подробное описание компонентов велосипедов приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1. Технические характеристики велосипедов участников похода 

Участник похода Михневич С. Кулятин А. 
Бабарыкин 
Я. Иголкина О. Чирская Н. Ерцкина Н. 

Производитель/марк

а 

GT 
Avalanche 
3.0 

Cube 
Attention 

SL 
Focus 

Whistler 
Focus Black 

Forest 
KHS Alite 

500 
Cube Aim 
Disc 26 

Год выпуска (сборки) 2011 2016 2015 2014 2013 2014 

Диаметр колес, 

дюймы 26" 27.5" 29'' 27.5'' 26'' 26" 

Количество 
скоростей 27 30 27 20 27 24 

Вилка – тип(1) 

/марка В - Fox 32 

В - Rock 
Shox Recon 

Silver TK 
SoloAir, 

100 mm 

П - Suntour 
XCT HLO, 100 

mm 

В - 
RockShox 30 

Gold TK 

Э - RST 
blaze TNL, 

100 мм 

Э - SR 
Suntour 
XCT, 
100mm 

Система Deore XT 
Shimano 
Deore 

Shimano FC-

M171 
44/32/22 Deore 

shimano fc-
m391, 175 

Shimano 
Acera 

Кассета Deore 
Shimano 
Deore 11-34T Deore 

shimano cs-

hg-30-9 
shimano 

cs-hg-30-9 

Цепь KMC 
Shimano 
CN-HG54 

shimano hg-

53 
Shimano 
CN-HG54 

shimano hg-

53 
shimano 

hg-53 

Передний тормоз, 
тип(2) Г Г Г Г Г Г 

Задний тормоз, 
тип(2) Г Г Г Г Г Г 

Передний тормоз 
Formua 1, 
180mm 

Shimano 
BR-M355, 
180mm 

Tektro Auriga 

160 mm 

Tektro 
Gemini 180 

mm 
bengal helix 

7, 160mm 

Tektro 
HDC 330 
hydr. 
Discbrake 
160mm 

Задний тормоз 
Formua 1, 
160mm 

Shimano 
BR-M355, 
160mm 

Tektro Auriga 

160 mm 

Tektro 
Gemini 160 

mm 
bengal helix 

7, 160mm 

Tektro 
HDC 330 
hydr. 
Discbrake 
160mm 

Манетки тормозов Formua 1 
Shimano 
BR-M355 Tektro Auriga Shimano XT 

shimano 
acera 

Tektro 
HDC 330 

Манетки перекл. Deore XT 
Shimano 
Deore 

Shimano 
Altus 

Shimano 
Deore 

shimano 
acera 

Shimano 
Altus 

Передний перекл. 
Shimano 

Altus FD-
Shimano 
Deore 

Shimano 

Altus FD-

Shimano 

Deore 
Shimano 

acera 
Shimano 
Altus 
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M370 M370 

Задний перекл. Deore XT 
Shimano 
XT 

Shimano 
Deore Shimano XT 

Shimano 
alivio 

Shimano 
Acera 

Передняя втулка 
Shimano 
Deore 

Shimano 
Deore Concept Concept SL 

Shimano 
deore 

Scape 
Aluminium 

Задняя втулка 
Shimano 
Deore 

Shimano 
Deore Concept Concept SL  

cape 
Aluminium 

Обод (4) 
Alexrims FR 
30 

dbf-1, alloy, 

32h, 
26x1.50 

Concept SL 
584-21 

DT Swiss 
466D 

Weinmann 
XM25 

Aluminium 
Lite, Disc 

Покрышка пер., 

тип(3) Ш Ш Ш Ш У Ш 

Покрышка задняя, 

тип(3) Ш Ш Ш Ш Ш Ш 

Покрышка передняя 
Schwalbe 

smart sam 

Schwalbe 
Smart Sam 
Active, 
2.25" 

Schwalbe 

smart sam 
Schwalbe 

racing ralph 

Kenda, 

Small Block 

8, 26x1.95 

Schwalbe 
Black Jack 
2.1 

Покрышка задняя 
Schwalbe 
smart sam 

Schwalbe 
Smart Sam 
Active, 
2.25" 

Schwalbe 
smart sam 

Schwalbe 
racing ralph 

Kenda, 
26x2.1 

Schwalbe 
Black Jack 
2.1 

Багажник noname Stels 
Massload CL-

540-1 Stels 

Topeak - 
Super 

Tourist 
Tubular 

Rack DX Topeak 

Седло 

Какое-то 
крутое 
седло с 
офигенной 
системой 
сквозного 
продува. 

BBB BSD-
13     

Педали(5) П, wellgo 

П, WellGo 

lu-a8u, 

alloy 
К, Wellgo B-

109N П П, wellgo 

П, WellGo 

lu-a8u, 

alloy 

Вес 14,9 14.87 14.9 14,85 14.9 15 

Прим.:          

1. Тип переднего амортизатора: Э – пружинно-эластомерный, В – воздушно-масляный, П 

- пружинно-масляный          

2. О – ободной, М – дисковый механический, Г – дисковый гидравлический.    

3. ПС – полуслик, У – горная шириной от 1,75 до 2,0 дюймов вкл., Ш – горная шириной 

от 2,1 до 2,3 дюймов. К – с кевларовым бортом/кордом.        

4. О – однокамерный, М- многокамерный.          

5. П- платформа, К- Контактные, Т – с туклипсами. 
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2. Описание ремонтного набора и технического инструментария 

 

Ремонтный набор в походе состоял из: 1) обязательного комплекта запасных 

частей и наиболее необходимых инструментов каждого из участников (личный 

ремнабор); 2) общего комплекта необходимых запасных частей и инструментов; 3) 

вспомогательных инструментов и смазочных материалов.  

Личный ремнабор включал в себя велоаптечку (клей + латки), запасные камеры 

размера, соответствующего диаметру колеса и толщине покрышки (1 шт.), набор 

шестигранников, спицы (10 шт.), петух и тормозные колодки (1 пара). 

Состав ремонтного набора, средств техобслуживания, вспомогательных 

инструментов и смазочных материалов приведен в Табл. 2. 

Среди инструментов и запчастей отсутствовали ремнабор трещотки, а также 

комплект «сверла+метчики+вороток». Ремнабор трещотки решили не брать по причине 

разных моделей задних втулок велосипедов участников, а в случае маловероятной 

поломки  уже смотреть по месту, как починить. От комплекта сверел и метчиков 

отказались, как от нецелесообразного. Практически единственная область его 

применения — ремонт багажника, но имеющийся практический опыт наиболее опытных 

участников показывал, что починить багажник можно с помощью различных хомутов и 

шин, которые и были взяты с собой. 

Ввиду разного типа гидравлических тормозов у участников и, соответственно, 

разного инструментария для их прокачки, было решено взять запасной механический 

тормоз с запасом тормозных колодок на случай выхода из строя гидравлики. 

В целом же ремнабор содержал все необходимые инструменты и запасные части, 

состав которых был тщательно подобран (в т. ч. и с учетом предыдущих походов 

наиболее опытных участников) к особенностям маршрута. 

 

 

3. Техническое состояние средств передвижения и их составных частей, 

поломки и неисправности, а также их устранение 
 

Техническое состояние велосипедов участников перед началом похода 

оценивалось как хорошее и отличное, локальные поломки или неисправности 

оборудования были своевременно устранены. До начала похода все велосипеды имели 

эксплуатационный пробег в соответствующем составе оборудования не менее 300 км без 

существенных замечаний. 

Основными подходами к организации ремонта и технического обслуживания 

велосипедов в походе являлись: 

А. Обеспечение максимальной надежности в помощи механика. 

Указанный принцип обеспечивался движением механика в группе замыкающим.  

Б. Оптимальная кооперация участников при осуществлении ремонта и 

техобслуживания велосипедов.  

Основной ремонт велосипедов производился механиком, однако в целях 

минимизации времени и повышения качества техобслуживания и ремонта, механику 

оказывалась помощь в осуществлении ремонтных работ.  

Описание поломок/неисправностей велосипедов и компонентов и их устранение 

приведены в пункте 5. 
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Устранение неисправностей и техобслуживание производилось как на маршруте, 

таки и на стоянках, общее время задержки по маршруту из-за поломок местами было 

весьма значительным. 

В. Профилактика технических средств индивидуально каждым из участников на 

стоянках или ночевках.  

При этом изменений предполагаемых мест стоянок, отклонений от маршрута, 

нештатных ситуаций в связи с поломками и их устранением не было. Все участники 

похода проявили при устранении поломок надлежащую взаимовыручку. 

 

 

4. Выводы по опыту прохождения похода о составе ремнабора и тех. Инструментов 
 

1.  Состав инструментария, применявшегося в походе, следует признать 

достаточным, а по результатам ремонтов – избыточным. Большинство инструментов не 

были использованы, но это скорее заслуга предпоходной подготовки транспортных 

средств и адекватного обращения с ними во время похода. 

2. Были опасения относительно алюминиевых болтов крепления багажника, т.к. 

они склонны к срезам. Однако, в походе не возникло проблем с прочностью ни 

алюминиевых болтов, ни болтов более крепкого материала, такого как нержавеющая 

сталь А2.  

 

Таблица 2. Описание ремонтного набора и средств технического обслуживания 

Колеса Вес 

1) Камеры запасные с авто ниппелем 1 шт. 210 

2) Насос ручной 1 шт. на два вида ниппелей 110 

3) Велоаптечка (клей + шкурка + заплатки) 50 

4) Монтажки 2 шт. 20 

5) Эксцентрики колеса - передний и задний 120 

6) Покрышка кевларовая 1 шт. 540 

7) Ниппели для спиц 10 шт. 20 

8) Ключ ниппельный (спицевой) 1 шт. 50 

9) Ключ конусный на 4 размера 2 шт. 190 

10) Ось втулки с конусами передняя, ось втулки с конусами задняя 160 

11) Шарики для втулки 9 шт. 20 

12) Сказка густая в шприце 30 

Трансмиссия  

13) Фрагменты цепи на 8, 9 скоростей, по 5-7 звеньев 50 

14) Выжимка цепи 1 шт. 140 

15) Замочки для цепи на 9 скоростей 2 шт, на 8 - 1 шт 20 

16) Щетка для чистки цепи 1 шт. 30 
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17) Смазка для цепи жидкая 20 

Передник блок звезд, педали  

18) Ключ педальный 1 шт. на 15 80 

19) Съемник шатунов 1 шт. универсальный 120 

20) Съемник каретки для квадратов, octalink 130 

20) Съемник каретки для hollowtech 220 

21) Педаль «топталка» 1 шт. плюс ось 260 

22) Накидные головки для разборки педалей 60 

Задний блок звезд  

22) Съемник кассеты 1 шт. 40 

23) Хлыст 280 

Переключатели  

24) Задний переключатель на 8 скоростей 1 шт. 310 

25) Тросы для переключателей 2 шт. 20 

26) Рубашка для переключателей 2 шт. 60 

27) Оконечники на рубашки переключателей, тормозов 8 шт. 10 

28) Оконечники на тросы переключателей, тормозов 10 шт. 10 

29) Кусачки для рубашек/тросов 1 шт. 150 

30) Манетка правая 1 шт. 120 

Тормоза  

31) Ручка тормозная 80 

32) Тормоз механический плюс колодки 180 

33) Тросы для тормозов 2 шт. 40 

34) Рубашки для тормозов 2 шт. 100 

35) Оконечники на тормозные рубашки 5 шт. 10 

Седло  

36) Длинный болт 1 шт. для замены эксцентрика седла 10 

Багажник  

37) Металлические пластинки 2 шт. для усиления стоек 40 

38) Хомуты металлические червячные 4 шт. разных размеров 70 

39) Хомуты пластиковые разной длины 10 

40) Набор метизов - шайбы, винты, гайки М4 и М5 170 

Дополнительные инструменты и запчасти  
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41) Ключ разводной большой 1 шт. 310 

42) Ключ разводной малый 1 шт. 120 

44) Мультитул (шестигранники, отвертки (крест, шлиц), торкс, 

пассатижи) 340 

45) Надфили 2 шт. Плоский, круглый 100 

46) Ножовочное полотно 1 шт. 10 

47) Ветошь 10 

48) Пинцет 1 шт. 20 

49) Ключ семейный 1 шт. 80 

 5350 

 

 

Все целиком  

Малая сумочка 2010 

Большой сверток 3000 

Покрышка 540 

Всего 5550 

 

5. В процессе похода произошли следующие поломки: 

 

1) Проколы. В случае данного вида поломки участник менял проколотую 

камеру из своего личного ремнабора, затем на стоянке производилось заклеивание 

поврежденной камеры для поддержания количества запасных камер на постоянном 

уровне. Однако, единожды прокол случился на камере, поставленной на замену 

проколотой, а проколотая еще не была заклеена, поэтому заменить камеру не удалось и 

осуществлялся ремонт проколотой камеры. 

2) Раскручивание винта крепления верхнего ролика заднего переключателя во 

время движения. Потерянный ролик, втулка, болт были найдены на месте поломки. Из-за 

своевременного обнаружения поломки со стороны других участников удалось избежать 

более серьезных поломок, связанных с попаданием частей переключателя в спицы. 

3) Двукратная замена болта крепления багажника к раме. Болт откручивался 

из-за вибраций и выпадал. 

4) Разбалтывание хомута крепления багажника к верхнему перу рамы. Между 

хомутом и рамой была установлена металлическая прокладка, выгнутая по форме пера, 

для восстановления плотного контакта хомута и пера рамы. 

5) Задний переключатель осуществлял неточное переключение даже после его 

настройки по причине изношенности. Была осуществлена замена заднего переключателя 
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на запасной переключатель из ремнабора. Также был заменен тросик переключения 

передач и рубаки тросика по причине изношенности. 

6) Зажевана стропа велорюкзака на заднюю втулку между кассетой и 

спицами, что привело к блокировке заднего колеса. Осуществлен демонтаж кассеты и 

освобождение стропы. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Перед выходом на маршрут участники группы сдали по 3000 рублей на общие расходы в 

походе казначею группы. За время похода все общественные денежные средства были 

потрачены. 

 

Общественные расходы 

Наименование Стоимость Расходы на одного человека 

Транспорт :     

Самолет Москва - Симферополь - 

Москва 51000 8500 

Электричка Симферополь - Почтовая 153 25,5 

Электричка Мекензиевы горы - 

Симферополь 420 70 

Паром в Севастополе  144 24 

Проживание :     

Кемпинг в Любимовке 900 150 

Экскурсии :     

Экскурсия в Научном по обсерватории 2100 350 

Экскурсия в Эски Кермен 500 100 

Водная экскурсия в Севастополе 1500 250 

Экскурсия в Фуне 600 100 

Групповое снаряжение :     

Газовые баллоны 1750 291,5 

Питание :     

Покупка продуктов в магазинах 10833 1805,5 

Итого потрачено за 10 дней : 69900 11650 

 

 

Общественные траты по дням похода 
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Дата Питание Общие траты за день с питанием 

04.06.2016 1438 5441 

05.06.2016 1057 1057 

06.06.2016 1571 1571 

07.06.2016 1460 1460 

08.06.2016 1181 1781 

09.06.2016 1205 1205 

10.06.2016 1017 1017 

11.06.2016 740 1240 

12.06.2016 604 2248 

13.06.2016 560 980 

Итого : 10833 18000 

Средняя стоимость продуктов питания 

на день 1083  

Средняя стоимость приема пищи 

группы 361  

Средняя стоимость приема пищи 

участника группы 60  

 

Кроме общественных трат участники группы расходовали собственные средства на 

личный запас продуктов, питание в кафе, сувениры. 

Стоимость продуктов питания сопоставима с ценами в Москве. 
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ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 

Закупка продуктов проводилась ежедневно: продукты для обеда покупались перед 

обедом, продукты на ужин и завтрак следующего дня – в конце дня перед ужином. 

Иногда сразу покупались продукты на обед, ужин и завтрак следующего дня. На обед 

вместо горячей еды были запланированы салаты, бутерброды и чай. Такой выбор был 

вызван несколькими причинами. Во-первых, климатическими - горячий обед в жаркую 

погоду не вызывает энтузиазма у коллектива. Во-вторых, в начале июня в Крыму 

начинается сезон фруктов и овощей, поэтому можно не только уменьшить расход газа и 

сократить время на приготовление еды, но и сэкономить бюджет. В действительности 

оказалось, что огурцы, зелень и черешня на самом деле были достаточно дешевыми, но 

цены на остальные фрукты и овощи (помидоры, яблоки и другие привозные или 

хранящиеся с прошлого сезона продукты) сравнимы с московскими. Несмотря на это, 

практику приготовления салатов на обед следует признать успешной и можно 

рекомендовать при прохождении неавтономных маршрутов по региону. 

 
В целом закупка продуктов в Крыму не представляет трудностей, все продукты из 

раскладки в магазинах имеются. В Бахчисарае и Севастополе группа воспользовалась 

возможностью питания в кафе, что позволило разнообразить меню. Тем не менее, 

следует сделать несколько замечаний. 

В качестве источников питьевой воды изначально планировалось использовать не 

только родники, но и реки. Но из-за дождливого конца мая вода в реках поднялась, была 

мутной  и грязной. Поэтому в отсутствии надежных родников у мест стоянок вода для 

приготовления пищи закупалась в магазинах. 

Неожиданные трудности возникли при поиске супов быстрого приготовления 

(типа «русский продукт»). Из-за того, что в день закупки супов в магазине не оказалось, 

пришлось корректировать меню и переносить приготовление супа на следующий день. 

На втором круге раскладки супы закупались заранее.  

В первый день маршрута закупка на ужин-завтрак планировалась в п.г.т. Научный 

Бахчисарайского района, однако по прибытию оказалось, что магазин работает только до 

13 часов дня. После разговора с местными жителями отправили двух участников в 

магазин на другом конце поселка (1,5 км от места стоянки, с ощутимым набором 

высоты). Магазин расположен в подвале жилого дома на краю поселка, вывески нет, 

нужно спрашивать местных жителей.  Время работы магазина – с 9.00 до 14.00 и с 16.00 

до 20.00. 

В восьмой день маршрута планировали закупку овощей и фруктов на рынке у 

въезда в село Угловое Бахчисарайского района. Судя по ценам, рынок ориентирован на 

проезжающих мимо туристов и гостей Крыма - продукты в 1,5 – 2 раза дороже, чем в 
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других местах. Поэтому рынок для закупки не рекомендуется, в селе много продуктовых 

магазинов, лучше закупаться там.  

Ниже приведена раскладка продуктов на поход. 

 

 1-ый день 2-ой день 3-ий день 4-ый день 

  Продукты Ве
с 

  Продукты Вес     Вес     Вес   

За
вт
ра
к 

Овсянка 60 360 
Рис (не 
пропаренный) 60 360 пшено 60 360 Каша 4 злака 60 360 

сгущенка 40 240 сгущенка 40 240 сгущенка 40 240 сгущенка 40 240 
Сахар  15 90 Изюм 20 120 сахар 10 60 сахар 10 60 
Сыр 
твердый 40 240 Хлеб 35 210 курага 20 120 цукаты 20 120 

Хлеб 35 210 
сыр 
плавленый 40 240 хлеб 35 210 хлеб 35 210 

Конфеты 30 180 пряники 50 300 сыр 40 240 сыр плавленый 40 240 
чай 3 18 сахар 15 90 конфеты 30 180 конфеты 30 180 
лимон 30 180 чай 3 18 чай 3 18 чай 3 18 
   лимон 30 

180 лимон 30 180 лимон 30 180 
            

 Общий вес 25
3 

151
8 

  263 157
8 

  238 142
8 

  238 1428 

О
бе
д 

помидоры 60 360 помидоры 60 360 Капуста 100 600 помидоры 60 360 

огурцы 55 330 огурцы 55 330 
Зеленый 
горошек 66 400 огурцы 55 330 

зелень  10 60 зелень  10 60 

Консервиро
ванная 
кукуруза 66 400 зелень  10 60 

лук 15 90 лук 15 90 Лук 15 90 лук 15 90 
другие 
овощи 30 180 другие овощи 30 180 чеснок 5 30 другие овощи 30 180 

чеснок 5 30 чеснок 5 30 
заправка 1 
(сметана) 30 180 чеснок 5 30 

заправка 1 
(сметана) 30 180 

заправка 2 
(майонез) 30 180 хлеб 100 600 

заправка 2 
(майонез) 30 180 

хлеб 
10
0 600 хлеб 100 600 

сало или 
аналог 40 240 хлеб 100 600 

паштет 40 240 колбаса 40 240 сыр 40 240 колбаса 40 240 
сыр 
творожный 40 240 шпроты 40 240 чай 3 18 сыр 40 240 
чай 3 18 чай 3 18 сахар 10 60 чай 3 18 
сахар 10 60 сахар 10 60 вафли 40 240 сахар 10 60 

конфеты 20 120 печенье 40 240    печенье 40 240 
            

 Общий вес 41
8 

250
8 

  438 262
8 

  516 309
8 

  438 2628 

У
ж
ин 

гречка 80 480 
Суп суперсуп 
харчо 30 180 Макароны 100 600 Рис 80 480 

сушеная 
морковка 10 60 

Рис (не 
пропаренный) 20 120 Тушенка 110 660 

рыбные 
консервы 60 360 

сушеные 
томаты 5 30 

Сушеные 
овощи 5 30 Хлеб 35 210 хлеб 35 210 

лук 15 90 
Сушеные 
помидорки 5 30 паштет 40 240 брынза 40 240 

тушенка 
11
0 660 лук 15 90 печенье  40 240 вафли 40 240 

хлеб 35 210 Тушенка 110 660 чай 3 18 конфеты  30 180 
колбаса 40 240 хлеб 35 210 лимон 30 180 чай 3 18 
вафли 40 240 колбаса 50 300 сахар 10 60 лимон 30 180 

чай 3 18 печенье 40 240 лук 15 90 
лук 15 90 
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лимон 30 180 чай 3 18         

сахар 10 60 сахар 10 60       

   лимон 30 180       

            

  Общий 
вес 

37
8 

226
8 

  323 193
8 

  383 229
8 

  343 2058 

             

            

  Общий 
вес 

11
29 

677
4 

  1104 662
4 

  113
7 

682
4 

  1099 6594 
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Протяженное препятствие 1 – Почтовое - Научный 

Схема ПП1 

 

Наименование: ПП1 

Район: Крым 

Границы: Почтовое - Научный 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 20144 м 

Минимальная высота: 174 м 

Максимальная высота: 591 м 

Набор высоты: 512 м 

Сброс высоты: 128 м 

  
Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

16044 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

4100 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 0.84 

  
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

  
Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 512 м 
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Кнв = 1.26 

  
Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20144 м 

Кпр =  1.20 

  
Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.28 

  
Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

  
Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.84 * 1.00 *  1.26 *  1.20 * 1.28 * 1.00  * 1.00  =  1.63 

  
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Протяженное препятствие 2 – Белая скала - Лечебное 

 

Схема ПП2 
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Паспорт протяжённого препятствия 

 
  

Общие сведения 

Наименование: ПП2 

Район: Крым 

Границы: Белая скала - Лечебное 

Высотный профиль: 

  

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 19984 м 

Минимальная высота: 127 м 

Максимальная высота: 318 м 

Набор высоты: 409 м 

Сброс высоты: 275 м 

  

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

18284 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

700 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

400 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

600 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 1.27 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

  

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 409 м 

Кнв = 1.20 

  

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 19984 м 

Кпр =  1.20 

  

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.29 

  

Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

  

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.27 * 1.00 *  1.20 *  1.20 * 1.29 * 1.00  * 1.00  =  2.36 

  

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие 3 – Головановка - трасса Р-29 

 

Схема ПП3 
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Паспорт протяжённого препятствия 

  
Общие сведения 

Наименование: ПП3 

Район: Крым 

Границы: Головановка - трасса Р-29 

Высотный профиль: 

 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 31662 м 

Минимальная высота: 73 м 

Максимальная высота: 574 м 

Набор высоты: 745 м 

Сброс высоты: 943 м 

  
Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

17304 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

14130 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 
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2150 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

250 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

1600 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

850 Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, 

Сухой 

2.50 

 

Кпк = 1.08 

  

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 943 м 

Кв = 1.00 

  

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 953 м 

Кнв = 1.48 

  

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 36284 м 

Кпр =  1.36 

  

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.38 

  

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

  

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.08 * 1.00 *  1.48 *  1.36 * 1.38 * 1.00  * 1.00  =  3.00 

  

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие 4 – Солнечногорское - Заречное 

 

Схема ПП4 

 

Паспорт протяжённого препятствия 

  
Общие сведения 

Наименование: ПП4 

Район: Крым 

Границы: Солнечногорское-Заречное 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 45730 м 

Минимальная высота: 8 м 

Максимальная высота: 775 м 

Набор высоты: 1206 м 

Сброс высоты: 838 м 

  
Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

45730 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

  

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

  

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1206 м 

Кнв = 1.60 
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Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 45730 м 

Кпр =  1.46 

  

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.38 

  

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

  

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.60 *  1.46 * 1.38 * 1.00  * 1.00  =  2.58 

  

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие 5 – р. Кача- Нижняя Голубинка 

 

Схема ПП5 
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Паспорт протяжённого препятствия 

  
Общие сведения 

Наименование: ПП 5 

Район: Крым 

Границы: р. Кача - Нижняя Голубинка 

Высотный профиль: 

 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 17484 м 

Минимальная высота: 203 м  

Максимальная высота: 616 м  

Набор высоты: 639 м 

Сброс высоты: 640 м 
  
Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

8420 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

4210 Мелкий камень, Хор. качества, 

Сухой 

1.20 
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4854 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.44 

  

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Крым 

Кв = 1.00 

  

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 639 м 

Кнв = 1.32 

  

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 17484 м 

Кпр =  1.17 

  

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.78 

  

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

  

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.44 * 1.00 *  1.32 *  1.17 * 1.78 * 1.00  * 1.00  =  3.96 

  

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Расчет эквивалентного пробега за локальные 
препятствия 

1. 06.06.16 - Переход реки Кучук-Карасу вброд рядом с селом 

Мичуринское. Эквивалентный пробег 2 км. 

 
 

2. 06.06.16 - Переход реки Кучук-Карасу вброд за селом Богатое. 

Эквивалентный пробег 2 км. 
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 06.06.16 - Переход реки Ускут вброд после спуска с перевала Кок-Асан-

Богаз. Эквивалентный пробег 2 км. 

 
 

3. 09.06.16 - Переход реки Альма вброд за селом Малиновка. 

Эквивалентный пробег 2 км. 
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4. 10.06.16 - Переход реки Кача за селом Машино, переправа 

велосипедов и снаряжения челноком. Эквивалентный пробег 10 км. 
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Итого эквивалентный пробег за локальные препятствия составил 18 

км.  
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Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 
 

Интенсивность 

 

Характеристика типа дорожного покрытия, км 
Дорога с 

твердым 

покрытием (Кпк 

= 0,80…1,10) 

Дорога без покрытия 

хорошего качества (Кпк = 

1,20…1,50) 

Дорога без покрытия 

среднего качества 

(Кпк = 1,60…2,00) 

Дорога без покрытия 

низкого качества (Кпк = 

2,1…2,40) 

По дорогам 

сверхнизког

о качества 

(Кпк свыше 

2,4) 

321,3 153,4 15,1 2,3 1,2 

 

Коэффициент эквивалентного пробега 
 

Кэп = (321,3*1+153,4*1,1+15,1*1,3+2,3*1,5+1,2*1,8)/ 493,3 = 1,04 

I = (Lф * Кэп+ ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (493,3*1,04+18)*10/(10*400) = 1,32 

 

 

Автономность 

 

Степень автономности низкая, характеризуется наличием одного или более населённых 

пунктов в день: 

А = 0,8  

Сумма балов за препятствия: 

 
Номер 

ПП 

Название ПП Категория трудности ПП Категория трудности ПП 

1 Почтовое - Научный 1 1,63 

2 Белая скала - Лечебное 2 2,36 

3 Головановка - Трасса Р-29 2 3,00 

4 Солнечногорское - Заречное 2 2,58 

5 Р. Кача - Нижняя Голубинка 2 3,96 

 

С = 1,63 + 2,36 + 3,00 + 2,58 + 3,96 = 13,53 

 

Категория сложности 

 

КС= С * I * А =13,53 * 1,32 * 0,8 = 15,65 балла. 

 

Балльная оценка сложности категорийного маршрута соответствует 2 

к.с.  
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ВЫВОДЫ 

 

Данный поход по балльной оценке сложности соответствует походу 2-й категории 

сложности. Маршрут оказался по силам для прохождения группой слушателей школы 

базового уровня МКВ. В маршруте были соединены (если не считать асфальтовый 

подъем в первый день) равнинно-холмистый участок в начале похода, позволивший 

группе «вкатиться» и набрать километраж, горный участок в середине для набора 

нужного количества протяженных препятствий 2 категории трудности, а также 

завершающий асфальтовый участок до моря и вдоль моря, где группа также набрала 

километраж, отдохнула у моря и осмотрела культурные объекты в Севастополе. Также в 

походе были удачно использованы пригородные электрички, что позволило исключить 

движение вдоль оживленных трасс. 

Считаю, что маршрут может быть рекомендован для дальнейшего его использования 

для школьных УТП. 

 


