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1.Справочные сведения. 

 
1.1.*Проводящая организация 

Тульская областная федерация спортивного туризма 
 

1.2.*Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий. 
Маршрутно-квалификационная комиссия «Федерации спортивного туризма Тульской области», 

шифр полномочий: 171-00-532341200 
 

1.3.*Место проведения (страна, республика, край, область, район, подрайон). 
Российская Федерация, Крым 

1.4.*Сроки проведения 
с 30 апреля по 12 мая 2019 года. 

 
1.5.*Подробная нитка маршрута 

Симферополь (Сапун-Гора) – Балаклава – Гончарное – Широкое – Передовое – Богатое Ущелье – Голубинка – Соколиное – перевал Ай-

Петри – Ялта – Массандра – Алушта – Лучистое – т/с Джурла – Демерджи – т/с Восточный Суат – Караби яйла – пещера Мамина – перевал 

Большие ворота – т/с «Нижний Кок-Асан» - Красноселовка – Головановка – Алексеевка – Поворотное – Хмелевское водохранилище – 

перевал Нижний Шелен – Громовка – Морское – Веселое – Судак – Феодосия – Щёлкино – Нижнезаморское – Керчь. 
 
 
 

1.6.*Параметры маршрута. 
 

Продолжительность 

 всего   11    

  
активная часть 

     
 

маршрута, дней 

  11    

  
количество дневок (полудневок) 

0    
        

    всего    547 км    
 

Протяженность 

 по дорогам высокого качества 268    

  по дорогам хорошего качества 221    
 активной части  по дорогам среднего качества 37    

 маршрута, км  по дорогам низкого качества 19    
    по дорогам сверх низкого качества 2    

      

Суммарный набор высоты  10 388 м  
 
 



.7.*Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок).



 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.8.*Высотный профиль маршрута. 

 
 
 
 
 
 

 1.9.*Определяющие препятствия маршрута:    
№ 

Вид препятствия Название препятствия 
Категория 
трудности 

Характеристика препятствия (протяженность, набор 
высоты, макс. высота, характер покрытия, наличие 

ЛП) 

КТ 

1 Перевал Бечку 2 Между п. Передовое и п. Голубинка: протяженность 
15 297 м, максимальная высота 722 м, асфальт, 

хорошего качества, мелкий камень 

2,4 

2 Перевал Ай-Петри 2 Между п. Соколиное и п. Виноградное: 
протяженность 41 899 м, максимальная высота 1197 

м, асфальт отличного и хорошего качества 

2,25 

3 Траверс Демерджи и Тырке 3 Между п. Лучистое - т/с Восточный Суат: 
протяженность31 645 м, грунт, камни, покрытие от 

хорошего до крайне низкого качества 

6,3 

4 Траверс Караби яйлы 3 Между т/с Восточный Суат-т/с Нижний Кок-Асан: 
протяженность 31 645 м, грунт, камни, покрытие от 

хорошего до крайне низкого качества 

5,63 

5 Перевал Нижний Шелен 3 Между п. Поворотное – п. Громовка: 
протяженность15 342 м, максимальная высота 671 
м, грунт, камни, покрытие от хорошего до крайне 

низкого качества 

4,15 

 
 
 
 
 



 
1.10.*Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности. 
 

№ 
п/п 

Фото Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения 

Туристический 
опыт 

Обязанности в 
походе 

1 

 

Моисеева 
Екатерина 

Владимировна 
31 мая 1987 г. 

Вел - 2У, 3У Руководитель, 
завхоз 

2 

 

Голованова 
Екатерина 

Александровна 
14.11.1987 г. 

Вел -2У Фотограф 



3 

 

Гуров Павел 
Николаевич 
26.05.1979 г. 

Вел - 2У Медик 

4 

 

Моисеев Артем 
Юрьевич 

08.02.1985 г. 

Вел - 1У, 2У, 2Р, 

3У, 3Р, 4У, 4Р 

(Казахстан) 

Инструктор 



5 

 

Салтыков 
Евгений 

Андреевич 
25.12.1988 г. 

Вел – 2У Штурман 

6 

 

Симонова 
Светлана 

Вячеславовна  
01.06.1982 г. 

Вел - 2У Хронометрист 

7 

 

Пахнин Денис 
Иванович 

17.01.1994 г. 

Вел - 2У Видеооператор 



8 

 

Фокин Роман 
Алексеевич 

16.10.1989 г. 

Вел - 2У Ремонтник 

 
1.11.*Наличие фото, видео материалов, трека маршрута, адрес хранения отчета, адрес интернет сайта размещения 
электронной версии 
трек походаhttps://nakarte.me/#m=10/45.36276/35.80032&l=O/W&nktl=QjTrZVb6LLxQYOWlwtbSAA 
Видео https://www.youtube.com/watch?v=Bt4S_rNbYA4&feature=youtu.be 

Фото https://yadi.sk/d/9NDDF1DVQulCGg 

 
2. Характеристика района маршрута 
 
2.1.*Общая полезная информация 
Климат полуострова отличается в различных его частях: в северной части он умеренно-континентальный, на южном берегу с 
чертами субтропического. Для Крыма характерно небольшое количество осадков в течении года, большое количество солнечных 
дней, наличие бризов на побережье. 
Рельеф   Крымского полуострова представляет собой три неравные части: Северо-Крымская равнина с Тарханкутской 
возвышенностью (около 70% территории), Керченский полуостров и на юге - тремя грядами простирается горный Крым. Самой 
высокой является Главная гряда Крымских гор (1545 м, гора Роман-Кош), состоящая из отдельных известняковых массивов (яйл) с 
платоподобными вершинами, глубокими каньонами. Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское субсредиземноморье. 
Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское предгорье. 
Крымский полуостров омывается Чёрным и Азовским морями. 
Природно-заповедный фонд включает 158 объектов и территорий (в т.ч. 46 общегосударственного значения, площадь которых 
составляет 5,8% площади Крымского полуострова). Основу заповедного фонда составляют 6 природных заповедников общей 
площадью 63,9 тыс. га: Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский горнолесной, Мыс Мартьян, Карадагский, 
Казантипский, Опукский. 
Крым – полуостров, богато наделенный природными ресурсами. В его недрах и на прилегающем шельфе содержатся 
промышленные месторождения железной руды, горючего газа, минеральных солей, строительного сырья, нефти и газового 
конденсата. 
Большее значение имеют природные рекреационные ресурсы полуострова: мягкий климат, тёплое море, лечебные грязи, 
минеральные воды, живописные пейзажи. 
Наибольшие реки - Салгир, Индол, Биюк-Карасу, Чорная, Бельбек, Кача, Альма, Булганах. Самая длинная река Крыма - Салгир (220 
км), самая полноводная - Бельбек (расходы воды - 1500 литров в секунду). 

https://nakarte.me/#m=10/45.36276/35.80032&l=O/W&nktl=QjTrZVb6LLxQYOWlwtbSAA
https://www.youtube.com/watch?v=Bt4S_rNbYA4&feature=youtu.be
https://yadi.sk/d/9NDDF1DVQulCGg


В Крыму более 50 соляных озёр, самое большое из них - озеро Сасык (Кундук) - 205 кв.км. 
Население Крыма по данным на 1 января 2013 года составляет 1 млн. 965,2 тыс. человек. В том числе экономически активное 
население составляет 970,3 тыс. человек, или менее 50% общей численности населения. 
В Республике Крым проживает около 130 этнических групп. Крупнейшие этнические группы: русские (58,3 %), украинцы (24,3 %) и 
крымские татары (12,1 %). 
Языки: русский, украинский, крымско-татарский. 
Часовой пояс: MSK (UTC+4) 
 
2.2. Аварийные выходы с маршрута. 

Регион прохождения маршрута населен, поэтому в случае непредвиденных ситуаций планировалось схождение с маршрута к 

побережью. Практически на всем маршруте была сотовая связь и интернет покрытие. 

 
3. Характеристика пройденного маршрута 
3.1. Цели прохождения маршрута. 
1. Спортивная: - Прохождение велосипедного спортивного маршрута 3 к.с. 
2. Культурно-познавательная: Ознакомление с природными и культурно-историческими достопримечательностями Крыма. 
 
3.2. *Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, определяющие и предопределяющие ПП, 
сложные ЛП, наличие, количество и трудность других ПП и т.п.) 
Велопоход 3 категории сложности. Старт из г. Севастополя, мемориального комплекса Сапун-Гора, финиш в г. Керчь. Маршрут 
линейный, проложен по гористой части Крыма (перевал Бечку, Ай-Петри, траверс Демерджи, Караби Яйла и Тырке, перевал Нижний 
Шелен), а также через асфальтовые участки побережья Крыма. Использовалась заброска автотранспортом на начало маршрута и 
выезд с маршрута. Питание закупалось и рассчитывалось на весь маршрут, за исключением хлеба. 
 
3.4.*График движения фактический:  
 
 

Дата 
День 

пути 
Участок Пробег, 

км 

Набор 
высоты, 

м 
Ходовое время: чистое/всего, час 

Характер 
дороги/ 
способ 

передвижения 

02.05. 1 

Севастополь- 

Сапун Гора – 

поляна у с. 

Резервное 

32,53 639  

2:41:46/5:21:51 

 

асфальт 

03.05. 2 

Поляна у с. 

Резервное – т/с 

Коккозка1 

41,36 973 4:10:26/10:25:43 асфальт-грунт 



04.05. 3 

т/с Коккозка1- 

лесопосадка 

между 

г.Алуштой и с. 

Лучистое 

89,33 2023 10:07:51/13:10:52 

 

асфальт 

05.05. 4 

лесопосадка 

между 

г.Алуштой и с. 

Лучистое- т/с 

Джурла 

13,98 1050 3:08:12/9:48:48 асфальт-грунт 

06.05. 5 

т/с Джурла – 

поляна у горы 

Кенгечь-Оба 

26,96 1011 4:01:59/8:26:13 

 

грунт- 

разбитый 

грунт 

07.06. 6 

поляна у горы 

Кенгечь-Оба- т/с 

Нижний Кок-

Асан 

20,39 671  

3:41:39/7:56:37 

 

грунт- 

разбитый 

грунт 

08.05 7 

т/с Нижний Кок-

Асан – перевал 

Нижний Шелен 

33,29 935 5:33:43/11:34:47 

 

грунт- 

разбитый 

грунт 

09.05. 8 

перевал Нижний 

Шелен - мыс 

Караташ-Бурун 

42,4 450 2:55:00/6:33:41 

 

грунт - 

асфальт 

10.05. 9 

мыс Караташ-

Бурун - родник 

Святой Анны 

55,2 1200 5:25:33/7:23:17 Грунт-

асфальт-

бетонка 

11.05. 10 

родник Святой 

Анны - лес у села  

Нижнезаморское 

111,4 410 10:11:12/12:23:11 Грунт -

асфальт 



12.05 11 

лес у села  

Нижнезаморское 

- город Керчь 

79,7 1026 9:03:17/10:30:11 Грунт - 

асфальт 

Пройдено: 547 км.     

 
 
3.5.*Изменения маршрута и их причины. 
На 3 день маршрута после посещения Большого Каньона было решено ехать по асфальту до Алушты и заночевать перед Лучистым.  
На седьмой день маршрута из-за плохих погодных условий было решено изменить маршрут и вместо хребта Хамбал был пройден перевал 
Нижний Шелен. 

4.*Техническое описание. 
02.05.2019 

В 3.13 мы сошли с поезда в Краснодаре, нас уже ждал заранее заказанный транспорт. В 4 часа утра мы оперативно перегрузились в 
двадцатиместный автомобиль. 

В 10.30 у нас был обед в Симферополе, кафе «Badem Halal», телефон +7 (978) 062 19 32. Так сказать прощание с цивилизацией. 
От Краснодара до Севастополя расстояние в 530 км. по Крымскому мосту, с учетом обеда, мы преодолели в 9 часов. 
В 13 часов ровно начали разгружаться в г. Севастополе, Сапун-Гора.  

    
Собрали велосипеды, приторочили рюкзаки, сделали по пробному кружочку с грузом, подкачали, смазали, подтянули все, что требовалось 

и вышли на маршрут. Посещение мемориального комплекса на Сапун-Горе только в составе экскурсионной группы, без экскурсовода не 
пускают. Поскольку следующая группа была на 14.30, мы не дождались и остались без осмотра панорамы. Но смогли в полной мере вкусить 
солнце, ветер и прекрасные пейзажи с комплекса. Осмотрели военную технику, блиндажи и окопы, и покинули город-герой Севастополь. 



   
В 15 часов мы выдвинулись с Сапун-Горы и по хорошей асфальтовой дороге поехали в Балаклаву. Планировалась экскурсия в музей 

подводных лодок, но в связи с выходными у музея сокращенный рабочий день. Эта информация не была размещена на сайте музея. Билеты на 
02 мая распроданы, нас просто выгнали, что нас огорчило. Так за первый день похода не посетили два музея кряду.  

   
По дороге от села Оборонного мы набрали вкуснейшей холодной воды у источника святого Иоанна Постного (N 44.51401° E 33.66544°).  



   
На ночевку остановились в 19 часов на живописной вишневой поляне у села Резервное (N 44.47935° E 33.68725°). В 20 часов на ужин была 

первая походная гречневая каша с тушенкой, чай, печенье. В 22 часа все легли спать. 

   
03.05.2019 

Утро для нас началось в 7.00. Погода была прохладная, ветреная и солнечная. Костер, завтрак, сборы и в 9 утра мы уже покинули свою 
ночевку. 
По хорошей асфальтовой дороге в сторону с. Широкое встретились с группой велосипедистов из Краснодара. Фотография на память. 



  
В 10.30 мы были уже в п. Широкое. Хороший асфальт, виноградники, прекрасные виды на горы и облака. В 11.40 п. Передовое. Впереди, через 9 
км., после подъемов нас ждала грунтовая дорога. Но, а пока, жизнь была прекрасна и удивительна. 

   
Грунтовка сначала скрасилась мелкими камушками, потом щебень стал покрупнее, подъем покруче, а колеи – поглубже.  



   
Благословенный обед в этот день, в Богатое ущелье пришел в 13.54. Мы с радостью покушали и отдохнули в тени. Рядом был облагороженный 
источник (N 44.53797° E 33.86745°). 

   
Отдохнувшие после обеда, с приподнятым настроением, в 15.45 выехали с Богатого ущелья по грунтовому спуску, через 1 км. нас ждал сухой 
асфальт, не то чтобы хороший, но вполне проезжаемый. В общей сложности спуск составил 9 км. По трассе Бахчисарай-Ялта в 17.00 въехали в п. 
Соколиное. 



    
Пока мы присматривались к месту ночевки, нас встретил по виду местный егерь или лесник, который клятвенно обещал каждого из нас 
оштрафовать за стоянку в неположенном месте и разведение костра тысячи на две рублей, если мы добровольно не поедем на т/с Коккозка 1 (N 
44.53327° E 33.97690°). Коккозка 1 обошлась всей группе в 300 руб., но чека на руки нам, разумеется, не дали. С другой стороны, стоянка в 
стороне от дороги, рядом река, то есть источник воды (N 44.53321° E 33.97702°). Однако, наличие «веселых» и шумных отдыхающих по 
соседству немного обременяло. Ужин был готов в 19.15, место оборудовано срубленным столом и скамейками. 



    
04.05.2019 

Утро третьего дня началось с 7 часов. Завтрак, сборы и выезд с места стоянки Коккозка 1, кстати, которая сильно ниже уровня дороги, 
происходили в темпе. Тут же случился первый ремонт: багажник нашего руководителя, под грузом просел и начал цепляться сверху за колесо. 
Ремонт состоял в увеличении просвета между багажником и колесом посредством палки и стяжек, проблема была решена на весь поход. 



   
   
Через 2,5 км. от Большого каньона по пути к перевалу Ай-Петри есть хорошо оборудованный источник питьевой воды. Мы тоже 

пополнили свои запасы. Впрочем, нам повезло, и, проблем с питьевой водой на протяжении похода не возникло, с учетом того, что у каждого 
был 2-3 литровый запас общественной воды. 



   
Фото, к сожалению, неудачное, но с другой стороны, ниже «Пламени» сам источник (N 44.51571° E 33.99233°).  

В 12 утра на высоте 1 200 мы поднялись на перевал Ай-Петри. Общее ходовое время, затраченное нашей группы на штурм перевала 5 
часов.  

   



На самом плато открывался вид на Ялту. Солнышко пригрело и ободрило. 
Минут через двадцать от начала спуска мы встретили оборудованный источник воды (примерно на высоте 885 м.), где, конечно же, 

пополнили свои запасы (N 44.47133° E 34.07559°). 

   
12.50 – Водопад Учан-Су. Спуски проходят легко и с ветерком. Страшновато на поворотах, потому что с автомобилями у нас одна дорога, а 

авто на поворотах не спешат сбавлять скорость, особенно те из автомобилей, которые на подъем. 
В 13.20 дня мы выехали на трассу - Южно-Бережное шоссе в Ялте. 

   



14.00 мы у Массандры. 
Немного отъехав от Массандры, через полчасика нашли лужайку и пообедали. 
В 17.50 подъехали к Алуште, где также сфотографировались со стелой. 

   
Мы выехали на набережную Алушты и практически первый раз лицом к лицу оказались рядом с морем. Наверное, первое, что приходит, 

обязательно искупаться. Однако прохладная погода совершенно этому не способствовала. Зато на набережной мы встретились с коллегами-
велосипедистами из г. Кореновска – велоклуб «Вел-Кор». Велосипедов у них не было, зато они нас одарили своими значками. 

В 18.50 выехали из Алушты и приступили к поиску ночевки. За городом для нас нашлось такое местечко среди сосен (N 44.70354° E 
34.43233°). Ужин был около десяти вечера, после чего мы сладко заснули на сосновых мягких иголках. 
05.05.2019 
В 7.00 наша группа проснулась, в 8.00 уже был готов завтрак. Погода хотя и была пасмурной, но заметно потеплело. Еще через час мы выехали 
со стоянки. 
Около 11 часов в Лучистом, сошли с асфальта на грунтовую дорогу. 
Сначала был старый асфальт и лютый подъем. 

   



А вот собственно и сама грунтовка. Пока мы еще не знали, что «Коровья тропа» - это не широкая грунтовая дорога для стада буренок, а тонкий 
юмор туристов. 

   
Родник Эки терек Чешле огорожен забором, доступа нет. Так что пополнить запасы воды не получилось, однако их хватило до водопада Джурла. 
В 12.30 мы ступили на Коровью тропу, 780 м. над уровнем моря, мелкий камень, потом пошли камушки покрупнее. 



    
 
В два часа дня вышли к водопаду Джурла, тут же пообедали. Ну и немного отдохнули. 



   
После обеда около четырех дня, мы видимо подумали, или, нет, перестали думать… В общем, решили напрямую выдвинуться к туристической 
стоянке Джурла. Выбрались на очень крутой подъем, мало того, что ехать на такой подъем невозможно, мы по двое выталкивали велосипеды 
наверх. А ведь был же хороший объезд. 



      
Зато хороший вид на Юркины скалы. 

В половину шестого вечера мы добрались до туристической стоянки Джурла. Соседей было немного, две разные туристические группы. 
Хороший родник с водой (N 44.76575° E 34.41464°). И первые за время маршрута водные процедуры. Вода в Холодном озере была, разумеется, 
холодной, но было все равно хорошо искупаться.  

   



   
 

После того, как все желающие искупались, мы выдвинулись в радиальную прогулку на гору Демерджи. Были взяты две вершины – Аленга 
(1235 м.) и Южная Демерджи (1193 м.). 

   
К девяти вечера мы вернулись к туристической стоянке, поужинали. 
06.05.2019 
Подъем в семь утра, прошел мелкий кратковременный дождь. Позавтракали, в 9.40 выдвинулись со стоянки. 



За один час подъема, мы дошли до шлагбаума у подножия горы Демерджи, перепад на подъеме составил 170 м. Погода прояснилась. 

    
На плато Караби мы добрались в 11 утра. И среди зелени, прямо под солнцем лежат огромный пласт снега! 

 
Мы хорошо и с настроением катили по плато, как вдруг со всех сторон на нас поползли огромные шупальца тумана. Буквально через десять 
минут видимость была не больше 10 м. 
Мы старались всегда держаться вместе, а сейчас это было особенно актуально. 



    
 

   
В 13 40 мы обедали на туристической стоянке Суат (родник N 44.83611° E 34.46859°). Дров много, но еще больше тут гулял ветер. 
С утра до Суата мы проехали 13,5 км., перепад высот 933 м. 
В 16.10 выехали к табличке Караби-яйла. 



   
Дорога – иногда хорошая грунтовка, щебень мелкая и крупная. Местами крупные и мокрые камни, очень скользкие. 

   
Часов в шесть вечера мы проходили пещеру Мамина. Заночевали на плато, хотя как узнали позже от других туристов, на плато стараются не 
ночевать. Караби - по сути огромная сеть карстовых пещер, провалы случаются сами по себе. Надо постоянно быть бдительным. Ну и это место 
обросло легендами. 



 
07.05.2019 

В это утро мы проснулись в 9 часов. Удивительно, но нам удалось собрать несколько можжевеловых веток, а, кроме того, приготовить 
вполне полноценный завтрак с кашей и чаем. Буквально в считанные минуты ясное небо снова затянуло сплошным туманом. 
Когда туман сдвинулся, нам открылся прекрасный вид на долину. 

   
Перевал Большие Ворота. 



     
Мы проехали мимо родника, в котором была чистая прозрачная вода, но родник бил из земли и набирать из него воду сложно. 
На спуске около двух дня приключилось медицинское приключение: наш товарищ на спуске слетел с велосипеда и расцарапал колено и 

локоть. Дырки на одежде, конечно, протерлись. Но наш реммастер был починен с помощью перекиси водорода и раствора бриллиантового 
зелёного. В общем, тоже обошлось. 

 
Обед нас застал на туристической стоянке после перевала Большие Ворота. 
В восемь вечера мы стали на ночевку недалеко от туристической стоянки Нижний Кок-Асан (родник N 44.90129° E 34.65382°). 
 



08.05.2019 
Это было, пожалуй, самое уставшее хмурое утро. Накрапывал мелкий дождик, по ощущениям было достаточно прохладно. Чувствовалась 
накопленная усталость. Утром, позавтракав, очень долго собирались. Выехали только в 9.30. Лесная грунтовая дорога была мокрая и грязная. 
Здесь поход послал «самое необходимое» велотуристам – лужи и небольшие завалы. 

   
По ощущениям, эта грязь и поваленные деревья длились и длились. Но хронометр беспристрастен, всего через полчаса мы выехали на асфальт 
хорошего качества и были у Красноселовки. 

   



А спустя 10 минут, на абсолютно пустынной дороге произошла достаточно приятная встреча. Никого кругом ни души и остановка, на которой 
толкутся человек десять: все в ветровках-толстовках и стоят кучненько. Это же наши земляки, наши учителя, товарищи из Школы туризма, из 
Спортивной Федерации Тульской области! Мы очень обрадовались встрече, а они – предельно вежливо начали нас расспрашивать как поход, 
откуда мы. В общем, как только мы сняли велошлемы, нас тоже признали, обняли, расцеловали. Ну очень приятно встретить туляков в Крыму! 
А дальше, ободренные встречей, мы весело катили по асфальту, встретили семью кабанов, проехали Головановку, а к 12 дня и Алексеевку. 

   
За Алексеевкой закончился не только асфальт, но и мелкощебеночная грунтовка. 
Потом мы вошли в чудесный весенний лес. Смоченная дождем крымская грязь и прошлогодние листочки отлично налипали к колесам, 
кроссовкам, всему, что пожелает душа. 

   
К двум часа дня выехали к Поворотному, с приметным мосточком через водное препятствие. 



 
Через лужайки и поля, выехали к Хмелевскому водохранилищу. Последнее выглядело как обычный пруд. Брать воду для питья из него мы не 
решились. 
За водохранилищем раскинулось поле, небольшое, примерно 400 м. Отличная жидкая и средней густоты грязь с удовольствием накладывалась 
на колеса, как утренная порция шоколадной пасты на бутерброд. Мы регулярно ее снимали подвернувшимися палками, но это ровно на два 
метра. Сильно не повезло владельцам велосипедов с низкими багажниками и вилками. Посередине поля у нашего реммастера соскочила цепь, в 
общем, ничего сложного, кроме этой самой грязи. 

 



В этот день обед к нам пришел позже обычного, в четыре часа дня. Подкрепившись и отдохнув, мы выдвинулись дальше. Лужи перестали 
удивлять размерами, а грязь как то сама собой отваливалась. 
В шесть вечера, мы вышли на развилку Кумурлюк и Ворон. Очевидно, с учетом усталости, наступающего вечера, надо выбирать место ночевки. 
Первоначально все решили спуститься по 185 тропе, практически напрямую к туристической стоянке Ворон. Однако, сама тропа сильно 
завалена прошлогодними листьями, ноги утопали в листве на 15-20 см. Кроме того, на ней поваленные деревья, да и сильный уклон вниз.  

 
Внизу толи река, толи широкий ручей (метра 3-4 шириной), и на этом тропа закончилась. Впереди, за ручьем, холм высотой 900 м. и молодой 
лес. Никаких проезжаемых или хотя бы проходимых тропок. После небольшого совещания мы с «большой радостью и энтузиазмом» вернулись 
обратно, по листве и завалам. 
Аксиома из геометрии о том, что если на пути есть препятствие, то прямая не самый короткий путь, работает и в походе. Поэтому, мы вернулись 
на более или менее проложенную лесную дорогу, ведущую в Нижний Шелен. В 20.15 мы достигли перевала. Слышать о том, что в горах погода 
непредсказуемо переменчива – это одно. Увидеть, прочувствовать на себе, как за 5 минут все затягивается туманом, нависает туча и резко 
темнеет, ни с чем несравнимо. Темнота на нас напала раньше, чем мы успели поставить палатки. Это была самая сложная ночевка (N 44.90844° E 
34.76625°): порывистый и сильный ветер, мокрые дрова и сырая темнота. Костер смогли разжечь только после того, как собрали каменную 
стенку. С другой стороны все радостно подкидывали в костер обувь, ноги и одежду. В десять вечера сытые, но изрядно продрогшие заснули. 



    
09.05.2019 
Подъем в 7 часов. Сначала было облачно, но чуть позже проснулось приветливое солнышко. Ветер был настолько сильный, что мерзли руки. В 
9.15 выехали со стоянки. 

   
Преимущественно вниз, по мелким и крупным камням, мелкой пыли мы двигались в сторону Громовки. 



   
И все таки, хорошая погода, солнечная, добавляет настроения. 
От Громовки начался хороший асфальт. Спуск с перевала до Громовки 8 км. 

    
Асфальт, пейзажи и вперед, только вперед! По асфальту доехали до Судака. Пополнили хлебные запасы и направились в сторону мыса Меганом 
к  автокемпингу. К кемпингу ведёт хорошая асфальтированная дорога. Добравшись до него, заночевали на побережье (N 44.82383° E 35.04107°).  
10.05.2019 
В 9 утра стартуем и сначала по асфальту, а потом свернув на грунтовку едем к селу Богатое. После Богатого грунтовка сменяется асфальтом.  
Далее через Солнечную долину поднимаемся и выезжаем на трассу.  Преодолев перевал спускаемся к Щебетовке. После неё асфальт уходит в 
сторону Коктебеля, но нам туда не нужно. Объезжаем его по хорошим грунтовкам и бетонкам.  



 

Снова выскакиваем на асфальт и начинаем подъём к Подгорному. В Подгорном пополняем запасы воды (N 45.01501° E 35.27639°) и 
поднимаемся к смотровой площадке. После продолжаем движение по грунтовке, которая приводит нас к военной базе на хребте Тепе-Оба. База 
примечательна радиолокационными шарами, заметными издалека.  Проехав ещё пару километров встаём на ночлег недалеко от так 
называемого родника Святой Анны (N 45.00581° E 35.37362°).  
 
11.05.2019 



Выезжаем и через сосновый лесок спускаемся в Феодосию, глазеем на Генуэзскую крепость и двигаем в основном полевыми дорогами к 
Щёлкино. По пути, в 14:00 останавливаемся на обед в заброшенных каменоломнях у села Каменское.  

 

 
В Щёлкино смотрим на недостроенную АЭС и едем дальше. Бетонка, а затем песчаная дорога приводит нас к сосновому лесу у села 
Нижнезаморское , где мы и становимся на ночёвку (N 45.36826° E 35.99925°). С водой в этой части полуострова проблемы, поэтому брали её у 
местных. 
 

 

 

 



12.05.2019 

Последний день, задача доехать до Керчи откуда нас заберёт газель. Едем в основном степными дорогами, по пути иногда встречаются 
довольно крутые подъёмы. В 13-15 встаём на обед.  В степи деревьев очень мало и спрятаться от солнца и жары практически негде. Почти весь 
путь пролегает по побережью Азовского моря.  
Так доезжаем до грязевых вулканов. 

 



 

 
 Смотрим, фоткаем и едем к мемориальному кургану, месту размещения подземного гарнизона времен ВОВ. Обходимся без экскурсии. 
Следующая остановка уже в самой Керчи - городище Пантикапея, прародитель города нынешнего. Из сохранившихся  
достопримечательностей примечательны остатки колоннады, руины домов и построек. Здесь в Керчи наш поход заканчивается, грузимся в  
подъехавшую газель и едем в Краснодар на поезд.  

 

5. Итоги, выводы, рекомендации 
За время похода мы проехали отличный маршрут, увидели красоты горной республики и получили огромное количество положительных 
эмоций от общения с природой! 

В целом поход отличается достаточным, для данного района, разнообразием препятствий. Особое внимание нужно уделить усложнению 
или невозможности прохождения препятствий при ухудшении погодных условий (дождь, ветер, туман) и иметь запасной вариант прохода 
маршрута. 

Не следует забывать о сложности района и относиться к путешествию легкомысленно. Необходима серьезная подготовка: 
психологическая, техническая, тактическая, физическая, а также проверка оборудования и тщательная подготовка велосипедов.  

Данный маршрут, включая часть или все локальные препятствия, можно рекомендовать группам для совершения спортивных походов 2-3 
категории сложности. 

Выводы участников: 
- по питанию – разнообразное, хорошо усваиваемое меню, достаточно большие порции (в нашей группе пять крепких парней; в общем 

можно уменьшить порции); 
- аптечка – нам пригодилась только перекись водорода, бинт и зеленка; вместе с тем, аптечку считаем необходимо и достаточно 

собранной; 
- ремнабор – лишними были запасные педали, кусок цепи, некоторые ключи; 
- костровое снаряжение – себя очень хорошо зарекомендовал складной таганок, но при выборе таганка лучше выбирать двухуровневый; 



- навигация – использовался навигатор Гармин Еtrex 30, обзорная карта Крыма с нашей маршрутной ниткой, а также атлас Крыма. 

 
6.Дополнительные сведения о маршруте 
 
6.1.*Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
Несчастных случаев на маршруте не было. Оказание медицинской помощи ограничилось применением зелёнки для обработки 
мелких ран от педалей и звездочек. 
 
6.2.*Изменение по фамильного или количественного состава участников. 
Изменений состава участников не было. 
 
6.3.*Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК. 
На маршруте не было случаев использования автотранспорта. 
 
6.4. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 
 
№ Ф.И.О. участника Велосипед Комплектация Поломки и профилактика 

1 
Пахнин Денис 

Иванович 
 

GT 
Avalanche 
9r comp.  

вилка: SR Suntour XCM 
тормоза: дисковые гидравлические 

Shimano 
колеса: 29" 

покрышки: AllTerra Cypher 2.1x29 

Нет 

2 

Моисеева 
Екатерина 

Владимировна 
 

Cube Analog 

вилка: Rock Shox XC 28 
тормоза: Shimano BR-M445 hydr. 

discbrake 
колеса: 26" 

покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.25 

Нет 

3 

Голованова 
Екатерина 

Александровна 
 

GT Zaskar 
Sport 

вилка: RockShox XC30 TK Solo Air 
тормоза: Avid DB1 Hydraulic 

колеса: 26" 
покрышки: Continental Race King 

Нет 

4 

Гуров Павел 
Николаевич 

 
Forvard 

1342 

вилка: Manitu Marvel 
тормоза: дисковые механические 

Tektro 
колеса: 29" 

покрышки: Continental 

Нет 

5 

Моисеев Артем 
Юрьевич 

 Cube LTD 

вилка: Manitou Marvel TS Air 
тормоза:  

 
Shimano BR-M395 hydr. disc brake 

колеса: 26" 

Нет 



покрышки: Schwalbe Rapid Rob 2.25 

6 

Салтыков Евгений 
Андреевич 

 
Cube Analog 

вилка: RockShox Reba 
тормоза: Shimano Alivio 

колеса: 29" 
покрышки: Racing Ralph, X-king 

Замена передних тормозных колодок 

7 

Симонова Светлана 
Вячеславовна  

 
Lorak Glory 

300 

вилка: Suntour XCT 
тормоза: гидравлические Tektro 

колеса: 26" 
покрышки: Chaoyang 2.0x26 

Нет 

8 
Фокин Роман 
Алексеевич 

 

Jamis Trail X 
Comp 

вилка: RST Blaze TNL 27,5" 
тормоза: Tektro Auriga hydraulic disc 

колеса: 27,5" 
покрышки: Kenda Kadre 

Нет 

 
6.5. Раскладка по питанию и график закупок. 
Продукты покупали и фасовали в Туле на все дни похода. Во время похода 3 раза покупали хлеб на несколько дней сразу. 
 

  02.05.2019 03.05.2019 04.05.2019 05.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 На 1 ч./11 дн. 8ч/11дн. 

    1О 1У 2З 2О 2У 3З 3О 3У 4З 4О 4У 5З 5О 5У 6З 6О 6У 7З 7О 7У 8З 8О 8У 9З 9О 9У 10З 10О 10У 11З 11О       

Чай   2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2   2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   56 448 

Соль   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1   21 168 

Сгущенка                                                                   500 4000 

Масло топленое       5     5     5     5     5     5     5     5     5     5     50 400 

Сухофрукты               25                                                   25 200 

Какао                                     15                             15 100 

Кисель                           27                                       27 216 

                                                                        

Геркулес       40                 40                 40                 40     160 1280 

Кус-Кус             50                 50                 50                 150 1200 

Рис                   50                 50                 50           150 1200 

                                                                        

Лапша   20                 20                 20                 20         80 640 

Суп в пакете                                                                     11 шт 

                                                                        

Макароны           100                       100                       100       300 2400 

Гречка     80         15 80           80   15       80   15       80             445 3560 

Рис         15             80   15                   80   15               205 1640 



                                                                        

Овощи сушеные   20     20     20     20     20     20     20     20     20     20     20   220 1760 

Тушенка   38 75   38 75   38 75   38 75   38 75   38 75   38 75   38 75   38 75     75   38   1126   

                                                                        

Колбаса   40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40   440 3520 

Сыр       40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     400  3200 

Сало       40     40     40     40     40     40     40     40     40      40     400 3200 

Чеснок   10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10   110  880 

                                                                        

Печенье овсяное       20                             20                       20     60 480 

Печенье Мария             20                             20                       40 320 

Щербет                   20                             20                 40 320 

Халва                         20                                         20 160 

Конфеты                               20                       20           40  320 

                                                                        

Орехи грецкие       10           10           10           10           10           50 400 

Фундук             20           20           20           20           20     100 800 

Миндаль       20           20           20           20           20           100 800 

Цукаты             10           10           10           10           10     50 400 

Финики       20           20           20           20           20           100 800 

Чернослив       10           10           10           10           10           50 400 

Курага             20           20           20           20           20     100 800 

Изюм             10           10           10           10           10     50 400 

                                                                    5680 45436 

В чай сахар берет каждый себе сам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 
7.1.*Расчет суммы баллов за протяженные препятствия. 

Максимальное количество баллов за ПП идущее в зачет показателя сложности S и реальное количество баллов за ПП: 
 

Категория ТП 2 3 

Максимальное кол-во баллов 7 24 

Реальное кол-во баллов за ПП 2,25+2,4 6,3+5,63+4,15 

Кол-во баллов идущее в зачет 4,65 16,08 

сумма баллов идущая в зачет S 20,73 

 
7.2.*Расчет эквивалентного пробега. 

Расчёт коэффициента эквивалентного пробега 

Вид покрытия КПК
КЭП для 

третьей КС
Километраж

Доли 

расстояния
КЭП

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, 

сухая 
0,8 0,8 260,08 0,475828923 0,380663138

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, 

мокрая
1 0,8 8 0,014636386 0,011709109

Мелкий камень, дорога хорошего качества, 

сухая
1,2 1 10 0,018295483 0,018295483

Мелкий камень, дорога хорошего качества, 

мокрая
1,4 1 9,642 0,017640505 0,017640505

Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1,4 1 11,292 0,020659259 0,020659259

Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1,9 1,2 23,8 0,04354325 0,0522519

Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 2,1 1,5 6 0,01097729 0,016465935

Грунт, тропа хорошего качества, сухая 1,9 1,2 2,9 0,00530569 0,006366828

Грунт, дорога разбитая, сухая 1,9 1,2 9,095 0,016639742 0,01996769

Грунт, дорога разбитая, мокрая 2,4 1,5 13 0,023784128 0,035676192

Крупный камень, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая
2,5 1,8 2 0,003659097 0,006586374

Грунт, дорога укатанная, сухая 1,4 1 189,574 0,34683479 0,34683479

Грунт, дорога укатанная, мокрая 1,8 1,2 1,2 0,002195458 0,00263455

546,583 0,935751752

 

Коэффициент эквивалентного пробега = 0,935751752 



 
7.3.*Расчет интенсивности. 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн)=0,966378 

542,183 0,935751752 10 5073,487

500 10,5 5250

0,966378Интенсивность  

 
7.4.*Расчет автономности. 

Продолжительность похода: 245 ч. (10,5 д.) 

Автономность похода: 0.93 

Подробный расчёт по временным интервалам: 

1.Сапун-Гора-Балаклава. Начало временного интервала: 2.05.2019 14:00 

Конец временного интервала: 2.05.2019 14:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

2.Балаклава-Соколиное. Начало временного интервала: 2.05.2019 15:00 

Конец временного интервала: 3.05.2019 15:00 

Количество часов: 25 

Автономность временного интервала: 0.82 

3.Соколиное-Алушта. Начало временного интервала: 3.05.2019 16:00 

Конец временного интервала: 4.05.2019 17:00 

Количество часов: 26 

Автономность временного интервала: 0.83 

4.Алушта-Головановка. Начало временного интервала: 4.05.2019 18:00 

Конец временного интервала: 8.05.2019 10:00 

Количество часов: 89 

Автономность временного интервала: 1.15 

5.Головановка-Морское. Начало временного интервала: 8.05.2019 11:00 

Конец временного интервала: 9.05.2019 11:00 

Количество часов: 25 

Автономность временного интервала: 0.82 

6.Морское- Судак. Начало временного интервала: 9.05.2019 12:00 

Конец временного интервала: 9.05.2019 16:00 

Количество часов: 5 

Автономность временного интервала: 0.80 

7.Судак-Щебетовка. Начало временного интервала: 9.05.2019 17:00 

Конец временного интервала: 10.05.2019 13:00 

Количество часов: 21 

Автономность временного интервала: 0.80 

8.Щебетовка-Феодосия. Начало временного интервала: 10.05.2019 14:00 



Конец временного интервала: 11.05.2019 9:00 

Количество часов: 20 

Автономность временного интервала: 0.80 

9.Феодосия-Щёлкино. Начало временного интервала: 11.05.2019 10:00 

Конец временного интервала: 11.05.2019 18:00 

Количество часов: 9 

Автономность временного интервала: 0.80 

10.Щёлкино-Керчь Начало временного интервала: 11.05.2019 19:00 

Конец временного интервала: 12.05.2019 18:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

 
 

7.5.*Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
КС = S*I*A 

 

20,73 0,966378 0,93 18,6307  
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и количеству баллов соответствует 

третьей КС. 
 

8.ПРИЛОЖЕНИЯ 
8.1.*Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске на маршрут. 



 



 



 
 



 



 

 



 



 
 



 
 

 
 
 
 



8.2.*Паспорта протяженных препятствий. 
Паспорт протяжённого препятствия№1 

 
Наименование:  перевал Бечку 
Страна:  Россия 
Район (подрайон):  Крым 
Границы:  Передовое - Голубинка 
Формальный признак:  фактический 
Характер дороги:  Хорошего качества 
Характер покрытия:  Асфальт, мелкий камень 
Дата прохождения:  3 мая 2019 года 
Автор паспорта:  Евгений Салтыков 
Категория трудности: 2 

Статус паспорта:  
утверждён 03.06.2019  http://velotrex.ru/trackview.php?file=2354 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

  
Протяжённость:  15297 м 
Максимальная высота:  722 м 
Минимальная высота:  197 м 
Набор высоты:  400 м 
Сброс высоты:  537 м 
Количество точек:  329 
Усреднённый интервал:  46 м 
Общее ходовое время:  4 ч. 36 мин. 56 сек. 
Чистое ходовое время:  1 ч. 55 мин. 51 сек. 
Общая скорость движения:  3.31 км/ч 
Средняя ходовая скорость:  7.92 км/ч 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от села Передовое. Асфальтовый подъём (фото 1) продолжается примерно до кордона Передовое. Далее 

дорога становится мелкокаменистой, разбитой (фото 2). Встречаются колеи, промоины, выходы скальной породы. Попадаются 

участки крупного камня (фото 3), но их совсем немного. С началом спуска покрытие улучшается, превращаясь в мелкий камень 

хорошего качества (фото 5). Примерно на 12 километре начинается асфальт и продолжается до конечной точки препятствия, села 

Голубинка. Вода есть на 5,6км и 6 км трека (Саз - Чокрак и Азис -Чокрак), но родники не каптированы. Так же есть родник Бечку-

Чешме (фото 4) на турстоянке Богатое ущелье (6,7км трека). Сама стоянка представляет из себя несколько маленьких площадок. 

Большой лагерь не разместить, но пару тройку палаток поставить можно. Большая часть перевала покрыта лесом. Автомобильный 

трафик очень низкий. Данное препятствие является аналогом номера 1461, но в обратном направлении. 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2354


 Фотографии 

1. Асфальт от Передового   

2. Разбитая дорога из мелкого камня на южном склоне  

3. Участки крупного камня на южном склоне  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559422325_5cf2e575f2e1d.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559422404_5cf2e5c4a419f.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559422451_5cf2e5f36d2b5.jpg


4. родник Бечку Чешме на т/с Богатое ущелье  

5. Мелкий камень хорошего качества на северном склон  

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 15.297 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 15297 м  

Характеристика покрытия  

 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 5005 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 1 

2 5000 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 1.20 Фото 5 

3 4792 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 Фото 2 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559422500_5cf2e624b73b1.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559422598_5cf2e686bd246.jpg


4 500 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 3 

 

Кпк = 1.15  

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 400 м  

Кнв = 1.20  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 6.54%  

Средний уклон спусков: 6.38%  

Ккр = 1.51  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Крым  

Средневзвешенная высота: 435.12 м  

Кв = 1.00  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.15 * 1.15 * 1.20 * 1.51 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.40  

Препятствие соответствует II категории трудности 

Паспорт протяжённого препятствия№2 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
 

Наименование:  перевал Ай-Петри 
Страна:  Россия 
Район (подрайон):  Крым 
Границы:  п. Соколиное - п. Виноградное 
Формальный признак:  фактический 
Характер дороги:  Асфальт 
Характер покрытия:  отличного и хорошего качества 
Дата прохождения:  4-5 мая 2019 года 
Автор паспорта:  Евгений Салтыков 



Ссылка на видео:  
 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта:  

 

утверждён 03.06.2019 http://velotrex.ru/trackview.php?file=2353 

 
 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

  
Протяжённость:  41899 м 
Максимальная высота:  1197 м 
Минимальная высота:  230 м 
Набор высоты:  968 м 
Сброс высоты:  1045 м 
Количество точек:  971 
Усреднённый интервал:  43 м 
Общее ходовое время:  42 ч. 25 мин. 56 сек. 
Чистое ходовое время:  4 ч. 18 мин. 48 сек. 
Общая скорость движения:  0.99 км/ч 
Средняя ходовая скорость:  9.71 км/ч 
 

ОПИСАНИЕ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

    Препятствие начинается от посёлка Соколиное и заканчивается на пересечении с Южнобережным шоссе у Виноградного. 
Покрытие асфальтовое, в основном нормального качества, но на поворотах серпантина иногда попадаются разбитые участки. 
Трафик машин не очень высокий (мы были там в начале мая). По пути встречаются несколько источников воды. Это родник Пионер 
(фото 5) на шестом километре и безымянный родник (фото 6) на двадцать восьмом километре трека. Так же воду можно набрать из 
речки Коккозка (фото 4) на одноимённой стоянке (фото 3). Стоянка платная. Лесничий взял с нас 300р за 8 человек. Кроме этой 
турстоянки есть небольшая поляна на тринадцатом километре трека. Из достопримечательностей можно отметить Большой 
каньон и водопад Учан-Су, очень красивые места. Так же с Серебряной беседки и вершины перевала открывается замечательный 
вид на Ялту. Сотовая связь и 3g интернет (МТС) есть на протяжении практически всего препятствия. Пройдено в обратном 
направлении относительно ранее утверждённого ПП №1460 

Карты, схемы 

 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2353


  

Фотографии 

1. подъём на перевал  

2. Спуск с перевала 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559248090_5cf03cda4e558.png
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559247511_5cf03a9722983.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559247533_5cf03aadd02d3.jpg


3. Стоянка Коккозка  

4. речка Коккозка   

5. родник Пионер  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559247615_5cf03aff44f6a.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559247663_5cf03b2f366e0.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559247796_5cf03bb4afec5.jpg


6. Родник на спуске с перевала  

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 41.899 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.42  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 41899 м  

Характеристика покрытия  

 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1559248002_5cf03c827ef42.jpg


№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 41899 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 Фото 1,2 

 

Кпк = 0.80  

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 968 м  

Кнв = 1.48  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 5.63%  

Средний уклон спусков: 5.27%  

Ккр = 1.30  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Крым  

Средневзвешенная высота: 767.02 м  

Кв = 1.03  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия  

 

КТ = 1.42 * 0.80 * 1.48 * 1.30 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 2.25  

Препятствие соответствует II категории трудности 

 
Паспорт протяжённого препятствия№3 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
 

Наименование:  траверс Демерджи и Тырке 
Страна:  Россия 
Район (подрайон):  Крым 



Границы:  п. Лучистое - т/с Восточный Суат 
Формальный признак:  фактический 
Характер дороги:  От хорошего до низкого качества 
Характер покрытия:  камни, грунт 
Дата прохождения:  6-7-8 мая 2019 
Автор паспорта:  Евгений Салтыков 
Ссылка на видео:  

 
Категория трудности: 3 

Статус паспорта:  
 
утверждён 31.05.2019 http://velotrex.ru/trackview.php?file=2351 
 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

  
Протяжённость:  18964 м 
Максимальная высота:  1257 м 
Минимальная высота:  525 м 
Набор высоты:  927 м 
Сброс высоты:  515 м 
Количество точек:  497 
Усреднённый интервал:  38 м 
Общее ходовое время:  26 ч. 53 мин. 50 сек. 
Чистое ходовое время:  4 ч. 43 мин. 15 сек. 
Общая скорость движения:  0.71 км/ч 
Средняя ходовая скорость:  4.02 км/ч 

 

ОПИСАНИЕ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

    Препятствие начинается от посёлка Лучистое. Небольшой участок укатанной грунтовой дороги (фото 1) сменяется Коровьей 
тропой (фото 2,3,4,5,6), которая тянется до водопада Джурла. Тропа представляет из себя смесь хорошей грунтовки и крупных 
камней с техническим препятствиями (в основном это корни деревьев и выходы скальной породы на поверхность). У водопада есть 
места для палаток, но лучше встать на т/с Верхняя Джурла, рядом с Холодным озером. Там не такой проходной двор, как на 
водопаде. От озера, по разбитой грунтовке (фото 7), которая позже сменяется на крупный камень (фото 8), продолжается подъём на 
плато. По самому плато проходят хорошие грунтовые и разбитые мелкокаменистые дороги (фото 9,10). Крупный камень 
присутствует в основном на спусках и подъёмах (фото 11). Спуск с плато происходит по укатанной грунтовой дороге (фото 12), 
проходящей через лес, и заканчивается на турстоянке Восточный Суат. Кроме этого спуска лесное покрытие есть около Джурлы. На 
верху плато оно отсутствует. Вдоль коровьей тропы в основном растут кустарники и низкорослые деревья. Воду можно найти на 
Коровьей тропе (Журлан-Чешмесы), на самой Джурле (водопад и родник у озера), после Стол горы на 17 км трека (Сулух-оба) и на 
Суате. 
 

Фотографии 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2351


1. Грунтовка от Лучистого  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990378_5cec4e2a7dd25.jpg


2. Крупный камень с ТП на Коровьей тропе   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990442_5cec4e6ad6b6a.jpg


3.    

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990482_5cec4e92cc18a.jpg


4.    

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990520_5cec4eb80dcde.jpg


5.    

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990549_5cec4ed58ad4a.jpg


6. Тропа хорошего качества   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990609_5cec4f11c7ee1.jpg


7. Разбитая грунтовка   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990642_5cec4f326be36.jpg


8. Крупный камень на плато   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990688_5cec4f60b8591.jpg


9. Укатанный грунт на Демерджи  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990721_5cec4f811fda4.jpg


10. Мелкий камень на Демерджи   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990751_5cec4f9fc7646.jpg


11. Каменистая дорога на спуске с Тырке   

12. Грунтовка ведущая на Суат 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990782_5cec4fbe95fbf.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558990806_5cec4fd692d2e.jpg


Протяжённость препятствия (Lпп): 18.964 км  

 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.19  

Кпк - коэффициент покрытия 

 

Протяжённость препятствия: 18964 м  

Характеристика покрытия  

 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 700 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 7 

2 2300 Грунт, тропа хорошего качества, сухая 1.90 Фото 6 

3 2000 Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2.50 Фото 2,3,4,5 

4 4500 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 Фото 10 

5 4300 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 8,11 

6 5164 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 1,9,12 

 

Кпк = 1.71  

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 927 м  

Кнв = 1.46  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 9.81%  

Средний уклон спусков: 8.81%  

Ккр = 2.00  

Кв - коэффициент высоты 



Район похода: Крым  

Средневзвешенная высота: 1058.05 м  

 

Кв = 1.06  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия  

 

 

КТ = 1.19 * 1.71 * 1.46 * 2.00 * 1.06 * 1.00 * 1.00 = 6.30  

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия№4 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
 

Наименование:  траверс Караби яйлы 

Страна:  Россия 

Район (подрайон):  Крым 

Границы:  т/с Восточный Суат - т/с Нижний Кок-Асан 

Формальный признак:  фактический 

Характер дороги:  грунт, камни 

Характер покрытия:  от хорошего до крайне низкого 

Дата прохождения:  7-8 мая 2019 года 

Автор паспорта:  Евгений Салтыков 

Ссылка на видео:  
 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта:  

 

утверждён 31.05.2019 http://velotrex.ru/trackview.php?file=2346 

 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2346


ПАРАМЕТРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

  

Протяжённость:  31645 м 

Максимальная высота:  1107 м 

Минимальная высота:  509 м 

Набор высоты:  823 м 

Сброс высоты:  1241 м 

Количество точек:  814 

Усреднённый интервал:  39 м 

Общее ходовое время:  28 ч. 1 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время:  7 ч. 5 мин. 13 сек. 

Общая скорость движения:  1.13 км/ч 

Средняя ходовая скорость:  4.47 км/ч 

 

ОПИСАНИЕ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

    Препятствие начинается от т/с Восточный Суат. Разбитая грунтовая дорога (фото 1,2), периодически сменяясь хорошими 
участками (фото 3,4), следует через лес на плато Караби. На самом Караби лес практически отсутствует, в основном кустарники и 
трава. Дорога превращается в крупнокаменистую, особенно ушатанную на спусках и подъёмах (фото 5,6). Грунтовка и мелкий 
камень (фото 7) тоже встречаются, но в незначительных количествах. Воды на плато нет (ну только если лёд из пещер топить, в 
Большом Бузулуке например), так что необходимо запасаться водой на Суате. Следующий родник только после Больших ворот, 
называется Тарасовский. Спуск с плато через Большие ворота довольно сложный, крупный камень постоянно осыпается под 
колёсами, лучше идти пешком (фото 8,9). После спуска дорога опять превращается в разбитую грунтовку (фото 11,12), 
периодически сменяясь крупным, но чаще мелким камнем (фото 10). Заканчивается препятствие на турстоянке Нижний Кок-Асан. 
Стоянка довольно большая, проблем с местом под палатки и водой нет. 

 

Карты, схемы 

 

 

 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901419_5ceaf2ab05d47.png


 

 

 

Фотографии 

1. Разбитая грунтовка после Суата  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900571_5ceaef5b58b8f.jpg


2.  3.  2019 года в 22:58  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900622_5ceaef8e02191.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900684_5ceaefcc8105d.jpg


4.  5. Типичное покрытие для плато Караби.  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900701_5ceaefdd91481.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900781_5ceaf02d62fef.jpg


6.  7. Небольшие участки покрытия с мелкими камнями. 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900854_5ceaf076a8c44.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558900914_5ceaf0b2a9047.jpg


8. Спуск с Караби через Большие ворота 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901038_5ceaf12e85643.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901051_5ceaf13bb021e.jpg


9.  10. На пути к Нижнему Кок-Асану 11. Грунтовки в лесу, по дороге на 

Нижний Кок-Асан  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901111_5ceaf17727365.jpg
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901187_5ceaf1c36bccd.jpg


12.   

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

 

Протяжённость препятствия (Lпп): 31.645 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.32  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 31645 м  

Характеристика покрытия  

 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558901231_5ceaf1ef812fb.jpg


1 8395 Грунт, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 1,2,11,12 

2 19000 Крупный камень, дорога разбитая, сухая 1.90 Фото 5,6,8,9 

3 2250 Грунт, дорога укатанная, сухая 1.40 Фото 3,4 

4 2000 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая 1.40 Фото 7,10 

 

 

Кпк = 1.83  

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 823 м  

Кнв = 1.41  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 8.08%  

Средний уклон спусков: 9.47%  

Ккр = 1.59  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Крым  

Средневзвешенная высота: 883.03 м  

Кв = 1.04  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия  

 

КТ = 1.32 * 1.83 * 1.41 * 1.59 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 5.63  

Препятствие соответствует III категории трудности 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия№5 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
 

Наименование:  перевал Нижний Шелен* 

Страна:  Россия 

Район (подрайон):  Крым 

Границы:  н.п. Поворотное - н.п.Громовка 

Формальный признак:  фактический 

Характер дороги:  от хорошего до крайне низкого качества 

Характер покрытия:  грунт, камни 

Дата прохождения:  9-10 мая 2019 

Автор паспорта:  Евгений Салтыков 

Ссылка на видео:  
 

Категория трудности: 3 

Статус паспорта:  утверждён 01.07.2019 http://velotrex.ru/trackview.php?file=2344 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

  

Протяжённость:  15342 м 

Максимальная высота:  671 м 

Минимальная высота:  179 м 

Набор высоты:  324 м 

Сброс высоты:  561 м 

Количество точек:  398 

Усреднённый интервал:  39 м 

Общее ходовое время:  18 ч. 32 мин. 35 сек. 

Чистое ходовое время:  3 ч. 27 мин. 11 сек. 

Общая скорость движения:  0.83 км/ч 

Средняя ходовая скорость:  4.44 км/ч 

ОПИСАНИЕ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 

    Препятствие начинается от Поворотного и заканчивается в Громовке. Перевал интересен совершенно разными склонами. 
Северный представляет из себя местами укатанную (фото 2), но по большей части разбитую грунтовую дорогу (фото 3,4) с 
элементами камней и бродов (фото 5). На пути попадаются несколько завалов. Склон полностью покрыт высокими деревьями. 
Южный же напротив, порос кустарником, лесного покрытия лишён. Дорога на южном склоне крупнокаменистая (фото 6,7), ехать 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2344


нужно аккуратно, что бы не упасть на камнях. Воду можно найти в верхней части северного склона, есть несколько родников и 
ручьи, там же есть места для стоянки. Препятствие проходилось после дождя, в сухую же погоду категория трудности будет ниже. 
 

Карты, схемы 

 

 

  

Фотографии 

1. Мелкий щебень у Поворотного  

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892527_5ceacfefcca2f.png
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892198_5ceacea697f1f.jpg


2. Укатанная грунтовка 3. Северный склон. Разбитая грунтовка 

4.   

5.   

6. Южный склон. Крупный камень 7.   

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892228_5ceacec475ae4.JPG
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892275_5ceacef394bf7.JPG
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892300_5ceacf0c4b56f.JPG
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892314_5ceacf1a158f0.JPG
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892353_5ceacf41a6bb0.JPG
http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892366_5ceacf4e043ad.JPG


8. Мелкий камень на въезде в Громовку  

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 15.342 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15  

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 15342 м  

Характеристика покрытия  

 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 300 Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая 1.40 Фото 1 

2 1200 Грунт, дорога укатанная, мокрая 1.80 Фото 2 

3 7000 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 Фото 3,4,5 

4 6000 Крупный камень, дорога разбитая, мокрая 2.10 Фото 6,7 

5 842 Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая 1.40 Фото 8 

 

Кпк = 2.16  

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 324 м  

Кнв = 1.16  

Ккр - коэффициент крутизны 

http://velotrex.ru/showfile.php?filename=1558892463_5ceacfafe16cf.JPG


Средний уклон подъёмов: 6.86%  

Средний уклон спусков: 7.13%  

Ккр = 1.44  

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Крым  

Средневзвешенная высота: 463.82 м  

Кв = 1.00  

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон  

C = 1.00  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

Категорирование протяжённого препятствия 

 

 

КТ = 1.15 * 2.16 * 1.16 * 1.44 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 4.15  

Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

 


