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Справочные сведения о походе
1.
Проводящая организация
Московский клуб туристов «Вестра»
адрес: Москва, Студеный проезд, дом 7
сайт: http://westra. ru/
Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ
Маршрутная книжка: № 1/1-203
2.

Вид
туризма

Общие справочные сведения о маршруте
Категория
сложности
похода

Протяженность маршрута и перепады Продолжительность
высот
Ходовых
Суммарный Суммарный Общая
Протяжендней
набор
сброс
ность (км)

Пеший

вторая

182,5

высоты (м)

высоты (м)

6396

6753

8 дней

8 дней

Сроки
проведения

02.05-09.05
2018 г.

3.
Подробная заявленная нитка маршрута (высоты даны по Закалдаеву Н. В.)
с. Зеленое - с. Синапное - пос. Научный - р. Альма выше вдхр. - пер. Барсучий (975, н/к) верш. Эклизи-Бурун (1527,н/к) - пер. Ангарский (752, н/к) - пер. Демерджи (1200, 1А) верш. Демерджи Южная (1240) - вдп. Джурла - вдп. Джур-Джур-кард. Грушевый - пер.
Большие ворота (1010,н/к) – пер. Малые ворота (846, н/к) -пер. Калистон (821, н/к) -пер
Алакат-Богаз (708, н/к) - ур. Кок-Асан - каньон Кок-Асан (р. Кучук-Карасу) - хр. Каракол пер. Ак Мантар (565,н/к) - пер. Ворон (640,н/к) - пер. Маски (625, н/к) - пер. Улан (740 н/к)
- пер. Ай-Серез Восточный (720, н/к) - г. Биюк-Оба (733,8) - г. Судак
4.
Подробная пройденная нитка маршрута (высоты даны по треккеру*)
с. Зеленое - с. Синапное - пос. Научный - р. Альма выше вдхр. - пер. Барсучий (970, н/к) верш. Эклизи-Бурун (1533, н/к) - пер. Ангарский (756, н/к) - пер. Демерджи (1200, 1А) верш. Демерджи Южная (1233) - вдп. Джурла - вдп. Джур-Джур - хр. Караби-яйла - пер.
Большие ворота (1000,н/к) пер. Калистон (820, н/к) - пер. Алакат-Богаз (700, н/к) - ур. КокАсан - каньон Кок-Асан (р. Кучук-Карасу) - хр. Каракол - пер. Ак Мантар (565,н/к) - пер.
Ворон (640,н/к) - пер. Маски (625, н/к) - пер. Улан (740, н/к) - пер. Ай-Серез Восточный
(730, н/к) - г. Биюк-Оба (727) - г. Судак
Маршрут немного превосходит наиболее похожий эталонный маршрут опубликованный в
ПЕРЕЧНЕ
КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ
И
ЭТАЛОННЫХ
ТУРИСТСКИХ
СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ И ПРЕПЯТСТВИЙ Москва 2008 под № 39. Пос. Судак
(или с. Грушевка) – хр. Хамбал – пер. Маски – хр. Караколь – ур. Кокасан (пер.
Аликотбогаз) – хр. Караби-яйла – с. Генеральское – вдп. Джур-Джур – хр. Демерджи-яйла
– пер. Ангарский – ниж. плато Чатырдага – р. Альма выше вдхр. – пос. Научный – с.
Синапное – с. Соколиное (далее выход на Ялту по шоссе)
* - здесь и далее высота объектов над уровнем моря и перепады высот на участках
маршрута приводятся согласно показаниям навигатора Garmin GPSMAP62 S,
который мы носили с собой.
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Баллы

Название
и
категория
трудности препятствия

Кол-во/
протяженност
ь препятствий

Определяющие препятствия маршрута

№ п/п

5.

Примечания

Протяженные препятствия
1

Легкопроходимый лес (н/к)

100 км

Итого баллов за ПП в зачет/факт
Локальные препятствия
2

Переправа через реку
(брод, н/к)

20
20/20
1.

1 шт.

1

р. Кача – ширина потока 4-5 метров, скорость течения низкая, глубина

около 0,3 м

2.

р. Альма – ширина потока 5-6 метров, скорость течения низкая, глубина

около 0,4 м

пер. Демерджи (1200, 1А) – Подъем с Запада: маркированная тропа, склон
3

Перевал
Подъём на хребет

1 шт.

6

4

Вершина (н/к)

1 шт.

4

3,5 км

4

5

Каньон (н/к)

Итого баллов за ЛП в зачет/факт
Географический показатель района (Г)
Коэффициент автономности (А)

ИТОГО Баллов за маршрут

травянисто-осыпной, крутизна до 250-300 градусов, короткие участки скал и мелкой и
средней осыпи, перепад высот от подножья массива до перевала Н=560 м. Спуск на
Восток: тропа, крутизна склона не более 150.
хр. Караби-Яйла (1000, н/к) – Подъем с Юго-Запада: На взлете тропа покрыта
мелкой осыпью. Высота взлета 160 м, крутизна склона до 25-300.
верш. Эклизи Бурун (1533, н/к) - тропа, травянисто-осыпной склон, крутизна
150-250. Подъем по северному склону Н=300 м; траверс в восточном направлении
L=3км (тропа) ; спуск по южному склону H=250 м

Кок-Асан (р. Кучук-Карасу) – длина пути вдоль прижимов, водопадов и т. п. –
около 2 км

15/15

3
1
К = 1+ΩH/12 = 1+(6,4+6,8) /12 = 2,1
КС=ЛП+ПП+(ГхАхК) = 15+20+(3*1*2,1) = 41,3

4

балла.

6.

Состав группы

п/п

Участник

Опыт

Должность

1

Титков Кирилл Евгеньевич

2ПУ Кавказ, 4ВУ Прибайкалье

Руководитель, штурман

2

Первухина Анна Михайловна

ПВД, Коммерческий туризм

Медик

3

Скакалов Вячеслав Алексеевич

ПВД, Коммерческий туризм

Фотограф

4

Завхоз

5

Барченков Иван Андреевич
ПВД, Коммерческий туризм
Сабитова
Яна
Хайдеровна 1 ПУ Калужская область, 3ВУ

6

Вязьмин Максим Дмитриевич

ПВД, 1ЛУ Зюраткуль

Штурман

7

Савина Наталья Владимировна

2ВУ, 2ГУ Кавказ

участник

8

Савина Светлана Владимировна

ПВД, Коммерческий туризм

участник

9

Леонтьев Вадим Вадимович

ПВД

участник

5

участник

Характеристика района похода
1.

Общая смысловая идея похода

Поход проводился в рамках подготовки части участников группы к более
продолжительному горному походу, который должен состояться в июлеавгусте 2018 года. Основная идея – пройти красивый, технически не сложный
маршрут средней продолжительности и хорошей интенсивности, чтобы
оценить физические и психологические кондиции участников, проверить
снаряжение и навыки движения по маршруту, составления раскладки,
организации бивака и взаимодействия внутри группы на уровне решения
походных задач.
2.

Варианты подъезда и отъезда

Общий сбор группы был назначен на первое мая в Севастополе, откуда
второго мая группа выехала на арендованном микроавтобусе к селу Зелёное.
Также добраться до точки старта можно на рейсовых автобусах из
Севастополя (2 раза в день с автовокзала). В обоих случаях конечная станция
рейсовых автобусов – село Счастливое. Расписание достаточно часто
меняется, посему его нужно уточнять на автовокзале.
3.

Порядок посещения

Большая часть маршрута проходит в заповедной зоне, что осложняет
утилизацию мусора, также, в связи с высокой пожароопасностью, не
рекомендуется разведение костров для приготовления пищи, поэтому группа
готовила на газовой горелке. Маршрут проходит по территории нескольких
охотничьих угодий, посему возможны встречи с егерями. Входы в Долину
привидений и на водопад Джур-Джур являются особыми охраняемыми
зонами, однако, судя по информационным табличкам, с недавних пор вход
стал бесплатный. Также стоит отметить наличие следов кабанов на участке
маршрута т/с Научное – окр. села Мраморное, а, в относительной близости к
месту второй ночёвки около Бузинова Фонтана на склоне в кустах были
слышны рыки медведя. Посему рекомендуется передвигаться плотной
группой и иметь средства для отпугивания диких животных.
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График движения

ЧХВ

Общий
набор
(м)

Общий
сброс
(м)

Способ
передвиже
ния

8:50

655

430

Пешком

24,6

8:58

843

672

Пешком

Дата

День
пути

Участок маршрута

02.05

1

с. Зеленое – р. Кача – окр. пос.
Научный – ист. Хан-Чокрак
24,3
т/с «Научный»
т/с «Научный» – долина р. Альма –
ист. Бузинов Фонтан

Км

1.05

2

2.05

3

ист. Бузинов Фонтан –
Альминское лесничество –
окрестности пер. Барсучий (970, н/к)

18,5

4:15

751

497

Пешком

4

пер. Барсучий (970, н/к) –
плато Чатыр-Даг –
верш. Эклизи-Бурун (1533, н/к) – пер. 19,7
Ангарский (756, н/к) т/с «Поляна Ман»

6:50

780

903

Пешком

5

т/с «Поляна Ман» пер. Демерджи (1200, 1А) – верш.
17,3
Демерджи Южная (1233) –
вдп. Джурла - ист. Кечканын-Голю

6:53

805

940

Пешком

6

ист. Кечканын-Голю вдп. Джур-Джур – кард. Грушевый пер. Большие ворота (1000, н/к) –
21,8
окрестности пер. Большие ворота
(1000, н/к)

6:30

1158

1063

Пешком

7

Пер. Малые ворота– пер. Каллистон пер. Алакат-Богаз – пер. Кок-Асан21,0
Богаз – Каньон Кок-Асан –
окрестности с. Поворотное

8:45

538

1079

Пешком

8

окрестности с. Поворотное – хребет
Каракол - т/с «Ворон» - пер. Ворон –
35,3
пер. Маски – пер. Ай-Серез
Восточный – г. Биюк-Оба – Судак

9:50

873

1181

Пешком

3.05

4.05

5.05

6.05

7.05

7

Техническое описание прохождения маршрута
1 день
с. Зеленое – окр. с. Синапное – окр. с. Верхоречье – пос. Научный – т/б
«Приют Научный»
Дата

погода

Км

ЧХВ

Набор

Сброс

02.05.2018

ясно

24,3 км

8:35

655

430

8

Машина заказана на 7:30-8:00 утра в г. Севастополь. К этому времени
все участники собрались в точке отправления. Из-за опоздания машины
выехали в 9:00, а у с. Зеленое были в 10:00, высота 295 метров (здесь и далее
высоты указаны по показаниям навигатора). Погода солнечная, тепло
примерно 23-25 гр. С. Далее тратим 30 минут на подгонку снаряжения,
синхронизацию времени на устройствах GPS и фотоаппаратах и нанесение
солнцезащитных кремов. Начало движения в 10:38.
До первого привала идем 40 минут, успеваем пройти за это время 2,3 км
набрав 162 метра.

Озеро у с. Зелёное, вид с привала

Далее грунтовая дорога идёт по лесу с очень плавным набором высоты.

9

Движение по тропе вверх

Ещё через 30 минут, выйдя на выполаживание, совершаем короткую
вынужденную остановку на 5 минут, пройдя ещё 1,2 км и набрав 71 метр.
Далее дорога начинает спускаться по направлению к Загорскому
водохранилищу. По пути встречаем несколько групп, совершающих 2-3-х
дневные походы в данной местности.

10

Спуск в сторону водохранилища

По замыслу мы должны были спуститься к р. Кача, которая вытекает из
водохранилища и далее идти вдоль неё по грунтовой дороге, но при подходе к
грунтовке нас ждал неприятный сюрприз. Дорога попала в охранную зону
дамбы водохранилища и была огорожена колючей проволокой. Пройдено 5,4
км, сброс составил 175 м, за 1:38. Фотографий особо тут не делали ибо
охраняемый объект.
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Водохранилище за этим пригорком

Далее предстоял тоскливый обход по узенькой тропе длинной около 500
метров вплотную к колючке, а далее ещё около 150-200 метров вдоль устья
сильно заросшего, заваленного мусором и пересохшего ручья.
Пройдено 700 метров, сброс высоты составил 50 метров за 22 минуты. Данный
участок крайне неприятен и рекомендуется обходить его выше по тропам в
зоне леса.
Ещё через 10 минут, пройдя пасеку, выходим к р. Кача, которая
вытекает из водохранилища шириной 3-4 м, в некоторых местах до 5 м, со
слабым течением, глубиной 0,2-0,4 м. В некоторых местах встречаются более
глубокие заводи. При данном уровне воды переход речки не представляет
трудностей и осуществляется вброд или по камням при должной сноровке. На
поиск оптимального места и переправу потрачено 15 минут.
После переправы через речку идём грунтовой дорогой краем поля в
сторону с. Синапное.
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Грунтовка краем поля в сторону с. Синапное.

Пройдя 1,6 км, сбросив 16 метров за 25 минут, выходим на проезжую
грунтовую дорогу, идущую на Северо-Восток, пройдя по которой ещё 300 м,
выходим на бетонку, идущую на Северо-Запад, в сторону с. Синапное. По
бетонке за 10 минут проходим ещё 900 метров, до окр. с. Синапное, где в
14:40 устраиваемся на обед.

13

Окраина с. Синапное

Обед

Воду набрали в р. Кача, в этом месте река более полноводна, ввиду
впадения выше по течению в неё р. Окурки.
В 16:30 закончили обед, и в 16:40 группа по асфальтовой дороге
выдвинулась в сторону с. Верхоречье. В с. Синапное имеется маленький
магазинчик судя по вывеске.
14

Дорога из с. Синапное в с. Верхоречье (фото из похода в 2016 г.)

Пройдя по асфальтовой дороге 3,9 км за 40 минут и сбросив ещё 50
метров группа вышла к мосту через р. Марта. Сразу же за мостом в с.
Верхоречье сворачиваем с асфальтовой дороги и, обходя жилые дома,
выходим на набитую тропу, идущую в сторону пос. Научный. Пройдя по
тропе 250 метров за 15 минут, и набрав 40 метров, устраиваем привал. Итого
от с. Синапное пройдено 4,5 км за 55 минут.

15

Группа на привале в начале тропы в сторону пос. Научный.

Направление движения в сторону пос. Научный.

От окраины с. Верхоречье начинается тропа до пос. Научный длиною
около 5 км с постоянным набором высоты.

16

Подъём по тропе в сторону пос. Научный.

Около ЛЭПа тропа переходит в грунтовую дорогу, по которой в 19:20
группа выходит к окр. пос. Научный. Пройдя 270 метров по грунтовке группа
около кладбища сворачивает налево, и выходит на тропу в сторону
обсерватории. В 19:37 группа выходит в обсерваторию пос. Научный.

Обсерватория в пос. Научный
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Ввиду достаточно медленной скорости движения и желанием встать на
ночёвку засветло, участок от с. Верхоречье до Обсерватории шли почти без
привалов.
По опыту похода в этих местах в 2016 г., где руководитель был
участником, в окр. т/с «Научный» и т/б «Приют Научный» нет источников
чистой воды, (озеро около т/с и колодец, находящийся около т/б, для питья
пригодны), посему было принято решение после прохождения обсерватории
зайти на родник Хон-Чокран для пополнения запасов питьевой воды.
Источник находится в 110 метрах на Юго-Запад от перекрёстка дорог на
обсерваторию и лесничество, координаты N44 43.787, E34 00.728. Источник
достаточно сильный, из бетонного кольца выходит металлическая труба, из
которой льётся артезианская вода. В 19:53 пополнив запасы воды, группа
выдвигается в сторону т/с «Научный». В начале леса сразу после домов
лесничества имеется поляна - это т/с «Научный», но ввиду близости
населённого пункта (лесничества) решаем пройти ещё 20 минут до т/б «Приют
Научный».
В 20:30 группа приходит на т/б «Приют Научный». На поляне уже стоит
1-2 группы, но в сумерках активности в лагерях не видно, встаём поодаль от
них. Виду достаточно жаркой погоды 25-27 гр. С. принимается решение о
повторном марш-броске налегке до родника, дабы не испытывать дефицит
питьевой воды на следующий день. Пока часть группы занимается
обустройством лагеря и приготовлением еды, руководитель и штурман
собирают всю пустую имеющуюся тару для воды и повторно уходят до
родника за водой.
По дороге была встречена группа, стоящая на т/б по соседству, они
ходили на экскурсию в обсерваторию. Как оказалось, они тоже испытывают
нужду в питьевой воде и после не долгих раздумий, часть группы уходит в
лагерь, а часть следует с нами до родника. Набрав воды руководитель и
штурман возвращаются в лагерь, ужинают и ложатся спать. Отбой в 22:45
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Лагерь на т/б Приют Научный

Из достопримечательностей на поляне
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал.
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присутствует

мемориал

GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

Старт (окр. С. Зеленое)

N44 35.817

E34 00.772

295

Родник Хон-Чокран

N44 43.787

E34 00.728

567

Лагерь 1 т/б «Приют Научный»

N44 43.628

E34 01.870

562

2 день
т/б «Приют Научный» – долина р. Альма – ист. Бузинов Фонтан
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный Суммарный
набор (м)
сброс (м)

3.05.2018

ясно

24,6

8:58

843

672

Выходим в 9:35, бодро идем по грунтовой дороге. Идём в режиме 45/15.
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Дорога с т/б Приют Научный.

В 12:02 группа поднимается на хребет Азапсын-Сырт, здесь открывается
прекрасный вид на обсерваторию пос. Научный.

Вид с хребта Азапсын-Сырт.
21

По плану далее мы должны спускаться с хребта в долину р. Альма.
Возле триангуляра сильно похожего на грубо сколоченный крест,
обозначающего высшую точку хребта, мы начинаем искать поворот на нашу
тропу, которая согласно карте, должна начаться в этой высшей точке хребта,
идя на Восток-Юго-Восток, и аккуратно вывести нас в долину р. Альма.

«Триангуляр-Крест»

К сожалению, разведка показала, что несколько троп ведущие в долину
реки сильно запущенны и завалены, некоторые превратились в направление в
лесу. Однако была обнаружена уверенная тропа, уходящая на Северо-Запад,
идущая по хребту, которая через 800 метров поворачивала в нужную нам
сторону в долину р. Альма. Встал выбор, сделать очевидный крюк или
ломиться азимутом через заваленный лес в надежде найти более подходящую
нам тропу. Выбор был сделан в пользу крюка, и в 12:20 группа начинает
спуск.
Пройдя 800 метров и сбросив 80 метров основная тропа повернула
налево, а нам осталась маленькая, едва заметная тропка. Однако, пройдя ещё
1,3 км и сбросив ещё 60 метров, тропка превратилась в уверенную набитую
тропу, по которой в 13:25, пройдя ещё 2,3 км и сбросив высоту до 300 метров,
группа спустилась к реке Курюч-Су, которая, судя по всему, пересыхает в
летнее время.
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Тропа в сторону р. Курюч-Су.

Здесь устраиваем привал на 15 минут. Пройдя ещё 600 метров вниз по
руслу р. Курюч-Су выходим на уверенную грунтовую дорогу, идущую вверх
по р. Альма.
В 14:00 ввиду того, что группа значительно растянулась, дожидаемся
отставших и принимаем решение разделится. Идея состояла в том, что более
физически крепкие участники в количестве 3 единиц уходят вперёд по дороге,
доходят до брода, переходят его и встают на привал. На привале организуют
приготовление обеда и дожидаются оставшуюся часть. Данное решение было
обусловлено желанием сэкономить время на обеде и тем, что на данном
участке маршрута отсутствуют какие-либо сложные препятствия.
В 14:40 первая часть группы переходит вброд р. Альма и встаёт на обед.
В 15:15 подходит оставшаяся часть группы, к этому времени обед уже готов,
все едят и отдыхают, ибо впереди предстоит 400 метров набора высоты.
Воды в реке мало, но по камням перейти не удаётся, приходится одевать
бродовую обувь.
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Брод р. Альма

Послеобеденный отдых.

В 15:50 группа выходит с места обеда в сторону места ночёвки, текущая
высота 323 м. Первые 3 км тропы шли вдоль р. Альма, переходящей с одного
24

берега на другой практически без набора высоты. Сразу после шлагбаума,
спрятавшегося в зарослях, орографически на правом берегу реки, начинается
грунтовая дорога в сторону места ночёвки, здесь с 16:50 до 17:05 группа
встаёт на привал.
Пройдя 30 минут после привала и набрав 187 метров высоты рядом с
тропой была обнаружена симпатичная беседка, с которой открывались
фантастические виды, и было принято решение устроить привал пораньше,
чтобы полюбоваться красотами и пофотографировать. Привал продлился 22
минуты.
Следующий переход принёс несколько неожиданных и малоприятных
открытий. Во-первых, всё отчётливее проступала разница в физической
подготовке членов группы: при движении с набором высоты по вертикали
группа растягивалась очень сильно, и от отстающих стали звучать нотки о
сходе с маршрута; во-вторых, при выходе на очередное маленькое
выполаживание в 20-30 метрах в зарослях была обнаружена тушка животного,
которое многие изначально приняли за лося или нечто подобное, но когда
тушка резво ломанулась вниз по склону, все оторопели. Подойдя к краю
склона снизу раздался сильный рык, собака одного из участников, поскуливая
спряталась за участников, а один из членов команды с опытом охотника,
сказал, что это - медведь. Проверять его слова желания никакого не было,
поэтому, крича, стуча палками, и горлопаня какие-то песни, группа плотной
толпой резво выдвинулась в сторону ночёвки.
В 18:40-19:00 группа вышла к развалинам Бузиновой Казармы, рядом с
которой располагается источник воды Бузинов фонтан и наше место ночёвки,
высота 725 м.
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Развалины Бузиновой Казармы.

В 20:00 разбили лагерь и несмотря на запрет развели костёр, с
соблюдением мер предосторожности, дабы отпугнуть незваных гостей
животного мира и стали готовить ужин. В 22:30 отбой.

Лагерь у ист. Бузинов фонтан.
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GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

Брод через р. Альма

N44 45.581

E34 08.237

320

Лагерь 2 у ист. Бузинов фонтан

N44 46.772

E34 11.745

731

3 день
Ист. Бузинов Фонтан – Альминское лесничество – окрестности
пер. Барсучий (970, н/к)
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный Суммарный
набор (м)
сброс (м)

04.05.2018

ясно

18,5

4:15

751

497

В попытках ускорить сборы группы подъём был общим для всех, в 7:30.
В процессе приготовления завтрака дежурными, остальные участники
собирали лагерь, наполняли ёмкости водой, но ускориться, к сожалению, не
получилось, и группа вышла с места ночёвки только в 9:45.
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Дорога в сторону пос. Мраморное.

Идём по грунтовой дороге и за 30 минут, пройдя примерно 1 км,
набираем 80 метров по высоте, выходим на высоту 783 метра, откуда
начинается плавный спуск в сторону Тавельского (в некоторых источниках
оно называется Краснолеское) водохранилища и пос. Мраморное. Идём уже в
привычном режиме 45/15. На спуск идётся вполне легко и комфортно, группа
меньше растягивается, любуемся красотами.
В 11:30, пройдя ещё 3,1 км и сбросив 125 метров, устраиваем
следующий короткий привал, который длится до 11:40. Вдалеке уже видно
село Мраморное.
Пройдя по дороге ещё 2 км группа вышла к шлагбауму, установленному
на дороге, от которого на Восток уходит тропа в сторону водохранилища. В
12:17 группа вышла к Тавельскому водохранилищу с северной стороны.
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Водохранилище, вид с Восточной стороны.

Перепрыгнув небольшой ручей, вытекающий из водохранилища,
обходим водохранилище с западной стороны. Видно, что место популярное у
рыбаков, туристов и просто отдыхающих, много костровищ, мест под палатки
и родников. С южной стороны в водохранилище впадает несколько ручьев,
берущих своё начало из родников, расположенных выше. Местность немного
заболочена. Наша задача - пересечь ручей и подсечь тропу, которая, судя по
карте, идёт от водохранилища краем посёлка на Юго-Запад в сторону
грунтовой дороги, ведущей на перевал Барсучий.
В 12:25 группа встала на очередной привал, во время которого была
произведена разведка прохождения заболоченного участка. После окончания
привала был пройден заболоченный участок, обнаружена нужная тропа, и
группа выдвинулась на окраину посёлка, где планировался обед.
На тропе располагается 4-5 родников, у некоторых мы останавливались
и пили, чтобы не расходовать воду, что была у нас.
В 13:15 группа вышла к окраине посёлка, где и встала на обед. Во время
обеда четверо участников высказывают своё желание сойти с маршрута ввиду
нехватки физической подготовки и общей усталости. После обеда узнаём у
местных жителей телефон такси и вызываем его для сошедших,
перераспределяем снаряжение, раскладку, топливо.
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Перераспределение раскладки и снаряжения.

Приезжает такси, прощаемся с участниками, такси уезжает, оставшиеся
члены группы собирают рюкзаки, и в 15:46 группа выдвигается по грунтовой
дороге в сторону места ночёвки.
Из села к Альминскому лесничеству, а затем к пер. Барсучий (970, н/к) и
пещ. Мраморная ведет бетонная дорога. По ней часто проезжают легковые
машины и экскурсионные автобусы, все они едут в сторону пещер.

Дорога в сторону пещер.

В 16:27, пройдя 2,9 км и набрав 163 метра, группа встаёт на очередной
привал. Ввиду большой потери времени, связанной со сходом части группы,
появилась идея встать на ночёвку пораньше, на т/с Криничка, рядом с
Альминским лесничеством.
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Вход в лесничество.

Подойдя к лесничеству стало понятно, что встать рядом на ночёвку не
представляется возможным, ввиду наличия местных собак, которые проявляли
явную агрессию к собаке одного из участников. Решили ночевать, как и
предполагали ранее, в окр. пер. Барсучий.

Оставшаяся часть группы на привале за лесничеством.

Пройдя от лесничества 1,8 км, и набрав до 960 метров высоты в 17:29
группа подошла к месту стоянки. Место стоянки располагается за мостом,
ниже бетонной дороги примерно на 15 метров, к ней ведёт тропка, которая
начинается с правой стороны от дороги.
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Площадка имеет небольшой уклон. Комфортно здесь умещаются 2-3
палатки, есть кострище. Источника воды здесь два: первый - это небольшая
струйка воды, стекающая по капле по скале, летом совсем слабая, и второй небольшой ручеёк, вытекающий из земли в небольшую импровизированную
заводь, на карте один из источников называется родником Домчи-кая.

Лагерь под пер. Барсучий

Поставив
лагерь группа
пошла на
близлежащие
склоны
фотографироваться пока ещё не стало темнеть. Далее по плану был ужин и
отбой.
Отбой планировался в 21:00, но неожиданно на склоне стали слышны
голоса и звуки приближающихся людей. На склоне показалась
многочисленная группа, ищущая место для стоянки. Подойдя к нам они
поинтересовались местом под лагерь и источником воды, воды мы им
предложили, а вот мест у нас не было, в итоге они пошли выше и встали кто
где смог.
В итоге отбой пришлось перенести на 22:30.
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GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

Лагерь 3 под пер. Барсучий

N44 46.821

E34 16.048

934

4 день
Пер. Барсучий (970, н/к) – плато Чатыр-Даг – в. Эклизи-Бурун (1533, н/к)
– пер. ангарский (756, н/к) – т/с «Поляна Ман»
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный Суммарный
набор (м)
сброс (м)

5.05.2018

Ясно,
Ветер
редкими
порывами

19

6:50

780

903

После схода части группы, скорость сборов и, как оказалось в
последствии, скорость передвижения сильно возросла, в связи с чем группа
неожиданно вышла в 8:50, потратив на приготовление пищи, завтрак и сборы
менее полутора часов с момента подъёма. Данный факт не мог не порадовать.
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Попрощавшись с нашими ночными соседями и выйдя на дорогу группа,
пройдя 0,1 км, прошла пер. Барсучий н/к. Ещё через 0,1 км группа свернула с
бетонки на тропу, идущую на Юг, в сторону плато Чатыр-Даг, высота 970
метров. Рядом с тропой, на краю леса, установлен памятник партизанам.
Погода ясная, солнечно, но сегодня несколько прохладнее, чем в
предыдущие дни, идти сильно проще.
Идём в уже привычном режиме 45/15. Дорога идёт по относительно
ровному открытому плато с перманентными участками набора высоты.
Начинают набегать тучки, но дождя пока нет.

Путь к плато Чатыр-Даг

Дорога постепенно превращается в тропу, идущую по плато то через
лес, то через луга и, к 10:36, группа пройдя 2,4 к и набрав ещё 140 метров до
высоты 1218 метров, подходит под взлёт. Далее начинается активный подъем
на верхнее плато массива.

Вид на пер. Барсучий с подъёма на плато Чатыр-Даг
34

Двигаемся по тропе почти в лоб, набирая высоту, мимо нас несколько
раз вниз проехали велосипедисты на горных велосипедах.

Активная часть подъёма.

В 11:22 группа выходит на выполаживание, где нас встречает сильный
порывистый северо-восточный ветер, тратим 10 минут на надевание более
теплых и не продуваемых вещей.
В 11:45 группа выходит на одну из вершин массива Чатыр-Даг – на
вершину Эклизи-Бурун н/к (1524 м. судя по показаниям навигатора),
устраиваем небольшой отдых, фотографируемся.
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Группа на в. Эклизи-Бурун

Перепад высот от пер. Барсучий до в. Эклизи-Бурун составляет 560 м. А
от подножья верхнего плато до вершины – 300 м. Подъем на вершину – тропа;
травянисто-осыпной склон с переменной крутизной до 300.
На вершине людно, много велосипедистов и гуляющих, которые
поднимаются сюда преимущественно со стороны Алушты и пер. Ангарского,
где много турбаз и куда привозят туристов на автобусах.
В 12:07 группа начинает спуск в сторону пер. Ангарский по каменистой
тропе. Склон травянисто-осыпной, крутизной до 200. Ветер стих, штиль.
Массив Чатыр-Даг является препятствием для ветров, которые приходят из
степной части Крыма, посему с севера, на нижнем плато, ветер бывает такой
силы, что может сбить с ног, а со стороны моря – штиль.

36

Спуск в сторону пер. Ангарский.

В 12:50, пройдя 3,4 км и сбросив 220 метров, остановились на привал
около разрушенного каменного круга, фотографируемся.

Спуск в сторону пер. Ангарский от «Круга».

В 13:07 начинаем спуск по маркированной тропе в сторону места обеда,
который у нас запланирован на буковой поляне рядом с родником АлексиГоль. На место обеда пришли в 13:47, пройдя от места привала 1,7 км и
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сбросив ещё 317 метров. Закончив обед группа в 15:22 вышла по широкой
хоженой тропе в сторону пер. Ангарский.

Тропа в сторону пер. Ангарский

Через Ангарский перевал проходит широкая многополосная
автомобильная дорога, соединяющая Симферополь и Южный берег Крыма.
Через этот перевал проложен самый протяженный троллейбусный маршрут,
поэтому на перевале на обочине дороги установлен памятник троллейбусу.
Желающим провести пешие походы 1 К. С. рекомендуется начинать маршрут
отсюда. Рядом располагается небольшой рынок и пост ДПС.
Не доходя до автомобильной дороги через перевал на краю леса
находятся несколько турбаз различной степени заброшенности, здание КСС,
судя по всему давно не действующая, Кафе- Бар судя по вывеске,
действующая автобусная остановка, метеостанция непонятного состояния.
В 16:42 группа вышла на перевал Ангарский, сделав пару фоток,
перейдя автомобильную дорогу по переходу, мы ушли на тропу которая
начинается левее поста ДПС и идёт в сторону т/с «Поляна Ман» через лес. В
лесу установлен памятник «Строителям дороги Симферополь Алушта»,
памятник в небольшом запущении.
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В 17:20, пройдя ещё 2 км и набрав 116 метров, встаём на привал, с одной
стороны уже чувствуется небольшая усталость, с другой стороны хочется уже
быстрее прийти на место ночёвки. К тому же необходим ремонт рюкзака
руководителя, стал отрываться поясник по шву, а ремонт в ночи - дело
затруднительное. Исходя из этого, решаем, что привал будет короткий, 7
минут.
В 18:13 группа вышла на т/с «Поляна Ман», высота 852 м. От пер.
Ангарский до места ночевки пройдено 3,5 км с набором 150 м и последующим
сбросом 40 м. На поляне несколько групп, но места хватает с избытком,
занимаем полянку рядом с костровищем и столиком. Часть группы
принимается обустраивать лагерь, руководитель латает рюкзак, владелец
собаки обрабатывает израненные лапы своей собаки, которые пёс сбил и
стесал при подъёме и спуске с в. Эклизи-Бурун.
Вечером один из участников предпринимает вполне успешную попытку
принять душ немного ниже источника, остальные, оценив температуру воды,
ограничиваются менее радикальными процедурами.
Отбой в 23:00

Лагерь на т/с «Поляна Ман»
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GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

пер. Барсучий (970, н/к)

N44 46.814

E34 16.167

971

верш. Эклизи-Бурун (1533, н/к)

N44 44.245

E34 17.254

1524

Буковая поляна

N44 44.602

E34 19.726

987

пер. Ангарский (756, н/к)

N44 45.409

E34 20.626

743

Лагерь 4 на т/с «Поляна Ман»

N44 46.217

E34 22.620

852

5 день
т/с «Поляна Ман» - пер. Демерджи (1200, 1А) – верш. Демерджи Южная
(1233) – вдп. Джурла – ист. Кечканын-Голю
Дата
06.05.2018

погода
ясно, жарко

Км

ЧХВ

Суммарный Суммарный
набор (м)
сброс (м)

17

6:53

805

40

940

Опять неожиданно быстрые завтрак и сбор, группа готова выйти в 9:15,
на приготовление завтрака и сборы ушло менее часа.
Перед выходом была попытка наколхозить собаке конструкцию формата
ботинок из бинтов и армированного скотча, дабы избежать усугубления
состояния израненных лап животины, но, как оказалось, попытки были
тщетны, проходя по лужам и ручьям, бинты намокали и вываливались из
конструкций, которые, впоследствии, сами слетали с лап, а жаль.
Погода ясная, солнечно, чувствуется, что день будет жаркий. Идем по
маркированной тропе, которая ведет нас через лес на Юго-Юго-Восток к
Долине приведений. Идём в режиме 45/15. За один переход проходим лес,
выходим на грунтовую дорогу, делаем привал с 10:00 до 10:15, прошли 2,4 км,
сбросили 197 м.

Тропа от т/с Ман в сторону пер. Демерджи (1А)

Пройдя ещё 1,5 км группа в 10:35 подходит к тропе, ведущий к пер.
Демерджи 1А через долину Приведений, высота 618 м. В начале тропы стоит
памятник живой природы «Орех Грецкий», хотя ещё в 16-м году он почему-то
назывался «Ореха Юрия Никулина».
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Руководитель на фоне «Ореха Грецкого»

«Орех» в 2016 году.
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Подъем на перевал Демерджи (1200,1А) не представляет особой
сложности. Маркированная тропа, склон травянисто-осыпной, крутизна 25°35° градусов. На тропе попадаются небольшие скальные выходы, мелкие и
средние осыпи, которые легко проходятся ногами или с подстраховкой
трекинговыми палочками.

Тропа к пер. Демерджи (1А)
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Подъём на пер. Демерджи (1А)

Через полтора перехода от «Ореха», в 11:42 группа выходит на
выполаживание, откуда открывается вид на так называемую долину
приведений, побережье и Чёрное море, высота 909 метров, пройдено 1,7 км,
здесь делаем незапланированный привал на 18 минут чтобы
пофотографировать.
В 12:46 группа вышла на пер. Демерджи, 1А, 1158 метров (по данным
навигатора). Набор высоты от «Ореха» до перевала 570 м, расстояние 3,6 км.
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Перевал Демерджи (1А)
После непродолжительного отдыха решаем без рюкзаков пройтись 200
метров до в. Аленга (1185 м.).

Группа на в. Аленга.
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После возвращении с в. Аленга выходим на грунтовую дорогу и идем по
ней в северном направлении до вершины Демерджи Южная, 1230 м (по
данным навигатора).
В 13:32 мы на вершине. Вершина особо не обозначена и представляет
собой зеленый холм в окружении сосновых рощиц.

Группа на в. Демерджи Южная.

Далее грунтовка расходится: одна дорога уводит на Север, она ведет к
верш. Демерджи Северная, другая ведет восточнее, на спуск к вдп. Джурла,
туда мы и сворачиваем. Идем в основном по грунтовой дороге. Местность
хорошо просматривается.

Спуск в сторону вдп. Джурла
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В 14:04 выходим к вдп. Джурла. Устраиваемся на обед на полянке не
далеко от водопада. Возле водопада много туристических групп, есть
оборудованные стоянки (скамейки, столы, кострища), множество мест под
палатки, но количество народа удручает.

Водопад Джурла.

Во время обеда стал накрапывать дождь, и пришлось расчехлить тент.
От перевала пройдено 3,7 км, сброс высоты составил 200 м.
Пока обедали дождь закончился, и вышло солнце, в 16:00 группа вышла
в сторону места ночёвки.
В 17:05 группа вышла к отличной смотровой точке – г. Шан-Кая, от
обеда пройдено 2,7 км, высота 911 м.

Вид с г. Шан-Кая
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Тропа идёт плавно, набирая и сбрасывая высоту, настроение отличное,
темп группы радует, до места ночёвки остаётся около 3-х км, которые мы
планируем преодолеть за 1-1,5 перехода. Ночевать планируем у родника
Кечканын-Голю.
В 18:00 группа встаёт на стоянку у родника. Приятная стоянка, чистый
родник, костровище, места под 3-4 палатки, всё это не далеко от тропы, но
количество мусора, оставленное предыдущими группами печалит. Несказанно
радует, что кроме нашей группы никого нет. Один из участников устраивает
самодельный «душ» из бутылки с прохладной водой из источника.

Лагерь у ист. Кечканын-Голю

Отбой в 22:00
GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

Пер. Демерджи (1200, 1А)

N44 45.031

E34 24.858

1159

Верш. Аленга

N44 44.927

E34 24.876

1184

Верш. Демерджи Южная (1233)

N44 45.348

E34 24.689

1231
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Вдп. Джурла

N44 46.073

E34 25.572

943

г. Шан-Кая

N44 45.962

E34 26.119

911

Лагерь 5 у ист. Кечканын-Голю

N44 56.472

E34 43.602

724

6 день
ист. Кечканын-Голю - вдп. Джур-Джур – кард. Грушевый - пер. Большие
ворота (1000, н/к) – окрестности пер. Большие ворота (1000, н/к)
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный
набор (м)

Суммарный
сброс (м)

7.05.2018

ясно,
переменная
облачность

21,8

6:30

1158

1063

Выходим в 8:30 и движемся в сторону водопада Джур-Джур по лесной
тропе. Идём в привычном уже режиме 45/15. За один переход доходим до
водопада. Водопад очень красивый и, судя по всему, вообще не пересыхает.
Территория облагорожена, установлены лестницы, лавочки, места для отдыха,
висят таблички о запрете купания (ниже водопада организован водозабор).
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Группа на вдп. Джур-Джур

Пофотографировавшись и отдохнув, в 9:34 группа продолжает свой путь
по тропе в сторону т/с Ай-Алексий.
В 11:18 группа выходит на т/с Ай-Алексий. Т/с Ай-Алексий - это
большая поляна под большое количество палаток, есть обустроенный сильный
источник воды, в котором мы пополняем наши запасы. От вдп. Джур-Джур
пройдено 3 км, высота 788 м по вертикали.
От т/с Ай-Алексий идёт несколько троп в различных направлениях.
Одна из них идёт наверх, на плато Караби (Караби-яйла) – самое большое
плато Крыма, откуда открывается необыкновенно красивый вид. Наш же
маршрут проходит ниже, через кард. Грушевый. После небольшого совещания
почти единогласно принимаем решение идти в сторону пер. Большие ворота
через плато, когда ещё мы сможем тут побывать и воочию увидеть подобные
виды... К тому же этот вариант рассматривался как основной, и был нанесён
на карту, прилагаемую к маршрутной книжке, однако текстовое описание в
маршрутке закралась неточность.
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Дорога от т/с Ай-Алексий в сторону плато Караби-яйла

В 12:33 начинает моросить дождь, и принимается решение встать на
обед и параллельно переждать дождь. От т/с Ай-Алексий пройдено 3,2 км,
высота 803 м по вертикали. Закончили обедать и продолжили путь в 14:00.
Через 430 метров набитая тропа сворачивает на Юг, нам же нужно
севернее. Ещё через 5 минут поисков нужная нам тропка находится немного
севернее нашего местоположения. Начинаем движение по ней. Тропа идёт
зоной леса с периодическим набором высоты.
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В 14:30 выходим к границе леса, высота 905 метров, отсюда начинается
более крутой подъём на плато, тут устраиваемся на привал и в 14:40 начинаем
подъём. Склон травянисто-осыпной, крутизной 25-350, подъём особой
технической сложности не представляет, движемся с самостраховкой
трекинговыми палками.

Подъём на плато Караби-яйла

В 15:03 группа поднимается на плато, встаёт на привал и
пофотографироваться, высота 1070 метров. К нашему великому сожалению в
процессе подъёма плато стало затягивать туманом, и перспективы повидать
красоты стремительно мельчают.
По плато проходит большое количество троп и дорог, быстро находим
свою и начинаем движение в сторону места ночёвки в окр. пер. Большие
Ворота. Надо отметить, что красивые виды всё-таки удалось повидать, ветер
часто растягивал туман, так что о том, что полезли сюда сожалений не было.
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Группа на плато
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К 17:30 за 2,5 перехода группа спустилась на пер. Большие Ворота
(1005, н/к). Сделав несколько фото, без привала, решаем двигаться в сторону
места ночёвки, потому как всё указывает на то, что в ближайшее время нам
окончательно включат непогоду.

Группа на пер. Большие Ворота.

В 18:00 группа, пройдя 700 метров и сбросив 65 м по вертикали, встала
на ночёвку. От места ночёвки до родника - 180 метров, это относительно не
близко, но это самая приличная и обустроенная стоянка, а начавшийся
сильный дождь окончательно убедил нас, что мы встанем именно здесь.

Стоянка у родника Тырхалу Дере

Отбой в 22:00
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GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

вдп. Джур-Джур

N44 48.337

E34 27.595

437

ист. Ай-Алексий

N44 49.700

E34 29.215

790

пер. Большие Ворота (1000, н/к)

N44 51.257

E34 36.184

1005

Лагерь 6 под пер. Большие ворота

N44 51.402

E34 36.518

943

Родник Тырхалу Дере верхний

N44 51.443

E34 36.518

940
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7 день
окрестности пер. Большие ворота (1000, н/к) - пер. Малые ворота (820,
н/к) – пер. Каллистон - пер. Алакат-Богаз – пер. Кок-Асан-Богаз – Каньон
Кок-Асан (р. Кучук-Карасу) – окрестности с. Поворотное
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный
набор (м)

Суммарный
сброс (м)

8.05.2018

облачно,
дождь,
ливень

21,2

8:12

538

1079
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Выходим в 9:00, доходим до источника, делаем короткий привал на 5
минут для наполнения питьевых ёмкостей. Штиль, но облачно, судя по всему,
день будет дождливый. Идём в режиме 45/15. За 10 минут проходим по тропе
530 метров, сбрасывая 160 метров, и выходим на развилку в овраге ТырхалуДере. Одна тропа идёт вниз, предположительно в сторону с. Красноселовка,
наша же тропа идёт наверх, на пер. Малые Ворота (846, н/к). Идём к перевалу
и в 9:41, набрав 35 метров по высоте, выходим на него.

Группа на пер. Малые Ворота.

С перевала на Юг идёт уверенная тропа в сторону плато Караби, наша
же, менее натоптанная тропа, идёт на Восток и начинается в зарослях за
деревьями.
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Тропа с пер. Малые Ворота на пер. Калистон.

Траверсируем склон г. Хриколь по этой тропе. В 11:00 группа по тропе
выходит на перевал Каллистон (820, н/к).
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Группа на перевале Калистон

Обойдя по южной, а потом восточной сторонам склон г. Шуври-Кая по
тропе группа в 12:00 выходит на пер. Алакат-Богаз (707, н/к). Под перевалом
есть родник Вересь-Чокран, у него потратили 5 минут на пополнение запасов
воды.
Движемся далее по этой тропе, траверсируя западный склон г. Хургуч,
тропа сворачивает на Северо-Восток, и в 14:35 группа выходит на т/с Нижний
Кок-Асан, высота 501 м.
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т/с Нижний Кок-Асан

Набитой тропой выходим к реке Кок-Асан-Узень, тропа идёт то одним,
то другим берегом, идём вверх вдоль русла реки. В 15:45 группа выходит т/с
Верхний Кок-Асан. Пройдено от т/с Нижний Кок-Асан 2 км, высота 674 м.
От т/с Верхний Кок-Асан сворачиваем на тропу, идущую на СевероСеверо-Восток, и через 0,5 км в 15:58 входим в каньон Кок-Асан (каньон реки
Кучук-Карасу).

Начало каньона
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Тут погода подкладывает нам очередную свинью, начинается дождь,
который через час превратился в ливень и закончилось сие счастье только
сильно за полночь, почти полностью вымочив группу. Из-за такого «счастья»
тропа сильно «раскисла», особенно в тех местах, где она шла по склону вдоль
ручья, а передвижение по мокрым камням стало требовать особой
аккуратности и внимательности. В связи с этим скорость передвижения
группы резко снизилась.
Наша задача на сегодня была пройти каньон и встать на ночёвку в
окрестностях с. Поворотное, от т/с Верхний Кок-Асан это около 4 км.
Примерно 1,5 км от т/с тропа идёт по лесу, далее она начинает петлять с
одного на другой берег р. Кучур-Карасу. Летом р. Кучур-Карасу достаточно
мелкая и переход с одного берега на другой осуществляется по камням и не
представляет сложности. По мере движения группы по руслу реки начинают
попадаться заводи с достаточно большим количеством воды, их приходится
обходить в основном по берегам. Постепенно каньон начинает сужаться,
примерно за 2 км до с. Поворотное появляются скальные выходы, а на реке
начинаются водопады. Это достаточно известное туристическое место,
самыми примечательными на этом участке являются водопады Каскадный,
Любви и Ущельный.
Первый на нашем пути располагается вдп. Каскадный, обходится справа
по ходу движения (орогр. правый берег реки Кучук-Карасу). В солнечную
погоду сложности не представляет, движение осуществляется по камням, у
нас же был дождь, в связи с чем у некоторых участников возникли некие
сложности на мокрых и скользких камнях
Вторым на нашем пути располагается вдп. Любви, обходится слева по
ходу движения (орогр. левый берег). Нужно перелезть большой валун и
спуститься вниз по скале. В связи с погодными условиями, тут пришлось
снять рюкзаки и передавать их от участника к участнику, дабы
минимизировать риск поскальзывания и падения с мокрых камней. Под
водопадом находится большая заводь, при большом уровне воды можно
прыгать в неё максимально близко к водопаду без опасности для здоровья, там
самое глубокое место, но лето на полуострове выдалось засушливым, воды в
реках очень мало, посему прыгать в заводь не представлялось возможным изза низкого уровня воды, к тому же дождь и так обеспечил нам хорошие
водные процедуры.
Третьим на нашем пути располагается вдп. Ущельный, обходится по
скалам слева по ходу движения (по орогр. левому берегу). Вдоль тропы
установлены деревянные перила и натянут металлический трос. Тут так же
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пришлось передавать рюкзаки, ибо движение осложнялось скользкими
камнями и раскисшей тропой.
Все водопады проходились в касках и с использованием трекинговых
палок в качестве самостраховки.
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Линия прохождения вдп. Ущельный

Прохождение вдп. Ущельный
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Прохождение вдп. Ущельный (фото из похода 2016г)

В 18:00 выходим на т/с Поворотное, высота 425 м. Эта т/с больше
напоминает поляну на которой играют в футбол, жарят шашлыки и отдыхают
местные жители, вставать тут крайне не хотелось, к тому же в
непосредственной близости к селу, но группа устала и вся вымокла.
Оставляем рюкзаки под навесом, установленном на поляне, и идём на
разведку окрестностей и, о удача, перейдя р. Кучур-Карасу, протекающую с
восточной стороны т/с, находим ровную поляну со старым костровищем, с т/с
это место не просматривается, решаем встать на ночевку тут. Вешаем тент,
ставим палатки, ужинаем и в 21:00 отбиваемся. Попытки развести костёр и
просушиться не увенчались успехом, поскольку дров в округе было мало, и
они все были мокрые.
GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

пер. Малые Ворота

N44 51.604

E34 37.211

Высота
над
уровнем моря
(м)
819

пер. Каллистон

N44 52.012

E34 38.315

820

пер. Алакат-Богаз

N44 52.208

E34 38.591

872

т/с Нижний Кок-Асан

N44 54.254

E34 39.404

501
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т/с Верхний Кок-Асан

N44 54.433

E34 41.454

674

Каньон Кок-Асан (р. Кучук-Карасу)

N44 54.826

E34 41.818

580

Лагерь 7 у т/с Поворотное

N44 56.760

E34 42.980

420

8 день
окрестности с. Поворотное – хребет Каракол - т/с «Ворон» - пер. Ворон –
пер. Маски – пер. Ай-Серез Восточный – г. Биюк-Оба – г. Судак
Дата

погода

Км

ЧХВ

Суммарный
набор (м)

Суммарный
сброс (м)

7.05.2016

ночью
дождь,
утром
солнечно,
днём
переменная
облачность

28,8

9:39

875

1184

Всю ночь шёл дождь и закончился только с рассветом. Планы на сегодня
максимально близко подойти к г. Судак.
Подъём в 7:00. На небе светит солнышко, натягиваем верёвочку и
вешаем вещи, что бы хоть немного просушиться за время завтрака и сборов.
За время завтрака стало понятно, что из-за вчерашней влажности у нас стал
плохо работать фотоаппарат, посему за день было сделано всего несколько
фото.
Вышли в 8:20. Идём по грунтовой дороге на Северо-Восток, проходим
полузаброшенные здания лесничества, и, судя по всему, какой-то турбазы.
65

В 8:30 вышли на окраину с. Поворотное, перейдя по мосту р. КучурКарасу вышли на перекрёсток, наш путь идёт на Восток по грунтовой дороге.
Село достаточно большое, но, судя по всему, вымирает, есть здания д/к и
магазина, но, судя по замкам, они давно не открывались.
В 8:40 выходим из села и движемся дальше по грунтовой дороге на
Восток. Идём в привычном нам ритме 45/15.
В 9:00 группа вышла к Хмелевскому водохранилищу, обойдя которое с
Севера, группа выходит в зону леса. Погода радует, вещи почти высохли,
дорога подсохла. На окраине леса протекает ручей, из которого набираем воду
в путь. Дорога идёт с плавным набором высоты.
В 9:40 пересекаем в брод р. Комурлюк, высота 489 м. Дорога идёт по
западному склону г. Бурма. Далее дорога сворачивает на Восток, на хр.
Каракол.
В 11:30 пройдя 10,8 км, от места ночёвки и поднявшись на 858 метров
по вертикали, группа подходит к окр. г. Айваз-Кая, отсюда начинается спуск
на северные, а затем восточные склоны, минуя вершину, в сторону т/с Ворон.
В 12:28 группа выходит на т/с Ворон, высота 622 метра. Далее так же
двигаемся этой тропой на Восток, траверсируя склоны и перевалы, перепады
высот на этом участке сведены к минимуму.
В 12:51 проходим в. Кото-Фырхра (645), в 13:06 через седловину пер. Ак
Мантар (563) .
В 13:25 пройдя по южному склону г. Кисломно группа вышла на пер.
Ворон (573).
В 14:12, пройдя по северному склону г. Халасыс-Оба, вышли на т/с
Маски, где и устроили перекус. После перекуса идём через пер. Маски тропой,
идущей вдоль северного склона г. Улан-Кая через пер. Улан (705), ЮгоЗападные склоны хребта Хамбал и пер. Ай-Серез Восточный (711) к г. БиюкОба.
В 16:12 группа вышла на смотровую площадку на г. Биюк-Оба. Отсюда
хорошо видны г. Судак, верш. Сокол, мыс Меганом и Чёрное море. От места
ночёвки пройдено 24,2 км.
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Вид на г. Судак с г. Биюк-Оба

Ниже видно хорошую укатанную дорогу в балке р. Фундуклы в сторону
г. Судак. После непродолжительного отдыха решаем идти до города, пока
позволяют силы. Вариантов движения у нас 2, первый - дальше продолжать
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движение той дорогой, что мы шли ранее и сделать крюк, или же спускаться
по южному склону горы Биюк-Кая в балку р. Фундуклы. Выбираем первый
вариант.
В 18:47, пройдя 10,2 км от г. Биюк-Оба группа выходит на
автомобильную дорогу, ведущую в г. Судак, высота 108 м, откуда на
микроавтобусе уезжаем в хостел, где расположились члены нашего клуба,
приехавшие в Судак на скальные сборы. Поход окончен.

Дорога на Судак, поход окончен!!!

GPS координаты значимых мест
Наименование места

Широта

Долгота

Высота
над
уровнем моря
(м)

т/с «Ворон»

N44 55.187

E34 48.176

622

пер. Ак-Манар

N44 55.621

E34 49.319

563

пер. Ворон

N44 55.738

E34 49.806

571

пер. Маски

N44 55.370

E34 50.493

620

пер. Улан

N44 55.770

E34 51.353

703
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пер. Ай-Серез Восточный

N44 55.854

E34 52.600

709

г. Биюк-Оба

N44 55.608

E34 53.243

727

Финиш (окр. г. Харт-Кая)

N44 52.685

E34 56.513

106
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Наиболее интересные природные объекты на маршруте
1.

Чатыр-Даг

Горный массив (яйла), расположенный в южной части Крымского полуострова, в 10 км от
моря, пятый по высоте в Крыму, принадлежит к Главной гряде Крымских гор. Ранее не был
так отдалён от основной гряды, выделился в результате эрозии от Бабугана реками УлуУзень и Альма, от Демерджи и Долгоруковской яйлы рекой Ангара. Состоит из нижнего и
верхнего плато (яйлы). На верхнем плато расположены две вершины: восточная - АнгарБурун (1453 м) и западная - Эклизи-Бурун (1527 м). Длина плоскогорья с Севера на Юг 10 километров, ширина с Запада на Восток - около 4 километров.
Массив представляет собой классический карстовый район: имеется более 200 пещер, шахт,
полостей. Занимает первое место среди других яйл по плотности расположения карстовых
воронок, которых здесь более 1 000.
Как верхнее, так и нижнее плато Чатыр-Дага являются популярными туристическими
объектами благодаря довольно лёгкой достижимости с Ангарского перевала. Нижнее плато
изобилует пещерами, из которых оборудованы и являются популярными экскурсионными
объектами следующие: Мраморная, Эмине-Баир-Хосар и Эмине-Баир-Коба. Кроме того, на
нижнем плато располагаются известные «дикие» пещеры Суук-Коба и Бин-Баш-Коба.
На нижнем плато Чатыр-Дага расположены две турбазы: первая — у Мраморной пещеры, а
вторая — бывшая воинская часть, ныне носит неофициальное название «Точка» (фирма
«Оникс-тур») в северо-восточной части.
Материал из Википедии

2.

Водопад Джурла

Водопад на реке Сотера в Крымских горах. Водопад представляет собой серию невысоких
каскадов. Находится на Юго-Востоке горного массива Демерджи, недалеко от
водопада Джур-Джур на высоте 820 метров над уровнем моря. Река ниже по течению
называется Сотера, ещё ниже — Алака.
Материал из Википедии

3.

Водопад Джур-Джур

Самый полноводный водопад Крыма, расположен на территории Алуштинского региона в
окрестностях села Генеральского, в ущелье Хапхал, образовавшемся в результате действия
вод реки Восточный Улу-Узень на высоте 468 м над уровнем моря. Река Улу-Узень
спускается со стометровой высоты по трёхкаскадному порогу. С известнякового уступа,
высота которого 15 метров, широким пятиметровым потоком вода обрушивается в
глубокий котлован и бурно стремится вниз по руслу реки. Джур-Джур — самый мощный
водопад в Крыму: его средний многолетний расход воды составляет 270 литров в секунду.
Он не иссякает даже в самое сухое время года.
Материал из Википедии
70

4.

Демерджи

Горный массив в Алуштинском регионе Крыма. Название «Демирджи» (крымско-тат.
demirci) в переводе с крымско-татарского означает «кузнец». В Средние века греки
называли гору Фуна — «дымящаяся». Это название осталось за крепостью у подножия
горы.
В отличие от других крымских яйл, Демерджи состоит не только из известняка, а имеет
многочисленные вкрапления гальки и валунов твёрдых пород, схваченные известняковым
«цементом». Вода просачивается с поверхности вглубь породы, реагирует с углекислым
газом, который содержится в почве, и приобретает свойства слабой кислоты, которая
разъедает породу. Под влиянием такой воды и выветривания известняк разрушается,
оставляя «скульптуры» из самых твёрдых пород. Это «пальцы» — колонны, «грибы» —
колонны с «крышками» и многое другое. Самая большая из них пятиметровой ширины и
высотой почти 25 метров. Наиболее известное место их скопления — «Долина
привидений». Когда по Демерджи ползут облака, время от времени взору открываются
загадочные силуэты, которые через мгновения исчезают.
Демерджи-яйла
принадлежит
к Главной
гряде Крымских
гор.
Расположена
южнее Долгоруковской яйлы (она же Субаткан-яйла), недалеко от города Алушта. У
подножия горы расположено село Лучистое, ранее также называвшееся Демирджи и
переименованное в 1945 году после депортации крымских татар. Вершины — Северная
Демерджи (1356 м) и Южная Демерджи (1239 м). На склонах Южной Демерджи
располагаются причудливые нагромождения из выходов горных пород — «Долина
привидений».
Материал из Википедии

5.

-

(укр. Карабі-яйла, крымско-тат. Qarabiy yayla, Къарабий яйла; в переводе с
крымскотатарского «пастбище чёрного паука»[2]) — горный массив (яйла) в составе
Главной гряды Крымских гор, самая восточная из больших яйл Крыма. Средняя высота
массива около 1000 м над уровнем моря, высшая точка гора Тай-Коба имеет высоту 1262 м.
Площадь Караби-яйлы около 120 км², это самая обширная из крымских яйл. От соседних
горных массивов Караби-яйлу с запада отделяют долины рек Суат и Бурульча, с Востока —
реки Тана-Су и Биюк-Карасу. Караби-яйла состоит из двух частей: большего по площади
нижнего плато и расположенного на Юго-Западе верхнего плато, известного также под
названием Кара-Тав (Кара-Тау).
На западном склоне Караби-Яйлы у скального обрыва плато находится стоянка эпохи
мустье и верхнего палеолита Аджи Коба I. Караби-яйла отличается обилием
разнообразных карстовых полостей — пещер, колодцев, шахт, воронок. Также Караби-яйла
является лидером среди крымских яйл по общему количеству карстовых воронок, их здесь
насчитывается 3,5 тысячи, хотя по их плотности она уступает Чатыр-Даг-яйле[2]. Благодаря
этому она очень популярная среди спелеологов. Многие пещеры доступны обычным
туристам, их можно посещать без специального оборудования.
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Материал из Википедии

6.

Каньон Кок-Асан (каньон р. Кучук-Карасу)

Каньон расположен в Белогорском районе Крыма. Туристическая тропа в каньон
начинается из с. Поворотное. Каньон известен своими красивыми Черемисовскими
водопадами.
- это серия водопадов, расположенных в ущелье КокАсан Белогорского района Республики Крым. Водопады образованы небольшой горной
речкой Кучук-Карасу. Как большинство горных рек Крыма, она пересыхает летом, но
обильные осадки могут её быстро наполнить и превратить в бурный поток. Особо
запоминающимися являются водопады Каскадный, Любви и Ущельный (см. фото 5-7
данного отчета).
Материал из Википедии

Материально-техническое оснащение группы

Палатка Normal Отшельник N, 2места – 1 шт.
Палатка MSR Hubba-Bubba, 2 места – 1 шт.
Палатка Hermit Fox, 2 места – 1шт.
Палатка Quechua, 3 места – 1 шт.(сход в с. Мраморное)
Верёвка основная, 50 м. – 1 шт.
Горелка Kovea Expedition Stove Camp-1 – 2 шт.
Котелок 5л. и 6 л. – 2 шт.
Радиаторы MSR – 2 шт.
Навигатор Garmin – 2 шт.
Рем. набор – 1 шт.
Аптечка групповая – 1 шт.
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Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута
Все дошедшие участники похода остались довольны произошедшим. Крым –
это очень подходящее и невероятно приятное место для проведения коротких
походов или сборов, направленных на подготовку группы к более серьезным и
продолжительным походам, запланированным на летнее время. Пеший поход
дает возможность отточить взаимодействие, оценить физическую форму
участников, лишний раз проверить и подогнать личное и бивачное
снаряжение.
Для групп, готовящихся к прохождению горных походов с протяженными
участками скал, помимо прочего этот район так же дает возможность
включать элементы работы группы на скальном рельефе со специальным
снаряжением.
Итоги и выводы:
Маршрут пройден успешно и завершен согласно графика, резервный день не
потребовался. Группа хорошо взаимодействует, конфликтных ситуаций не
возникает, каждый знает свою роль и обязанности в группе. Психологическая
совместимость участников хорошая. Физическая форма дошедших участников
удовлетворительная.
Рекомендации по прохождению маршрута:
Рекомендуем:
1)
Рекомендуем проходить подобный протяженный маршрут группами
составом не более 7-8 человек.
2)
Рекомендуем перенести старт подобного маршрута в район Ялты,
Алупки или Бахчисарая и строить маршрут к Чатыр-Дагу. Дело в том, что путь
через с. Зеленое, Синапное и т. д. не представляет собой особой ценности: на
этом участке нет никаких технических препятствий и видится он, как заход в
горнокрымскую зону.
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