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1.

Справочные сведения о походе

В период с 30 апреля по 10 мая 2013 г. группой туристов из Одессы был совершен
поход третьей категории сложности по восточному Крыму и Керченскому полуострову.
1.1 Нитка маршрута:
Новоалексеевка – Геническ – Стрелковое – Арабатская стрелка – Каменское Калиновка – Семеновка - Щелкино – Азовское-Песочное – Останино – Фонтан Новоселовка – Марфовка-Марьевка - Опукский заповедник - полигон Чауда –
Приморский – Феодосия – Виноградное - Подгорное – Коктебель - Щебетовка –
Краснокаменка – Дачное – Лесное - пер. Лесное 420 м – Переваловка - Грушевка –
Радостное – Земляничное - пер. Маски 625 м – Междуречье – Морское Приветное – пер. Кок-Асан – Богаз 570 м – Красноселовка – Головановка –
Белогорск
1.2 Параметры похода
Протяженность маршрута………………………………………..535 км
Из них:
Асфальт……………………………………………………………..316 км
Грунт ………..……………………………………………………….126км
Песок …………………………………………………………………93 км
1.3 Состав группы:
№ ФИО
пп

Год

Место работы,

Обязанности

рождения

должность

в группе

Ирина
1
Адабаш

7.04.1983

СПДАдабаш И.В.

Рук-ль, завхоз

Южный Буг 1к.с. Р
Ч.Черемош 2 к.с. Р
Западный Крым (вело) 1к.с. Р
Кубань-Зеленчук 3к.с. У
Шавла-Аргут-Катунь-Чуя 5к.с. У

Сергей
2

11.02.1970

ЧП

Ремонтник,

Ч.Черемош 2 к.с. У
Западный Крым (вело) 1к.с. У
Кубань-Зеленчук 3к.с. У
Шавла-Аргут-Катунь-Чуя 5к.с. У

1

2

Туристский опыт

Кочемировский

Теплолюкс-

Одесса

костровой

директор
Сергей
3
Дринко

11.04.1984

СПД Дринко С.И.

медик

Южный Буг 1к.с. У
Ч.Черемош 2 к.с. У

Анна
4 Гузовская

5.06.1980

ЧП

финансист,

Западный Крым 1к.с. У

3
Теплолюкс-

Одесса

4

фотограф

менеджер
Денис
5
Кононов

8.11.1980

Тираспольтрансг
аз, машинист

5

хронометрист

Западный Крым 1к.с. У
Крым 2к.с. У

2.

Организация похода
2.1

Организация похода

В отличие от походов прошлых лет, было принято решение о путешествии
на относительно безлюдный участок Крыма – Керченский полуостров. Нам были
интересны многокилометровые пляжи Арабатской стрелки, бескрайние степи,
полное отсутствие цивилизации на некоторых участках пути, а так же возможность
посетить Опукский природный заповедник. Маршрут проложен вдоль моря, что
немаловажно в летний зной, но вместе с тем путешествие объединило в себе как
степные участки, так и живописную горную часть Крыма восточного.

2.2

Сведения о районе похода

Керченский

полуостров

—

восточная

часть

Крымского

полуострова.

Протяжѐнность с запада на восток около 90 км, с севера на юг от 17 до 50 км.
Площадь порядка 2700 — 3000 км². Наивысшая точка — гора Хрони (175 м).
Полуостров омывается на севере Азовским морем, а в западной части его
заливом Сиваш, на востоке — Керченским проливом, на юге — Чѐрным морем. На
западе полуостров соединѐн с остальным Крымом Акмонайским перешейком
около 17 км в ширину. Северо-восточная часть полуострова холмистая, сложена
преимущественно

известняками,

глинами

и

песчаниками.

Много

грязевых

вулканов. Юго-западная часть Керченского полуострова равнинная, сложена в
основном палеогеновыми глинами. На полуострове расположены несколько
крупных озѐр (солѐных) и русла временных водотоков. Наблюдаются сильные
восточные и северо-восточные ветра. На полуострове выявлены поселения
каменного и бронзового веков, с V в. до н. э. по IV в. располагалась европейская
часть Боспорского царства со столицей Пантикапеем (совр. Керчь).

2.3

Варианты подъезда и отъезда

До Арабатской стрелки мы планировали добраться следующим образом –
Поезд Одесса-Симферополь до Джанкоя и электричка до Новоалексеевки. В
Джанкое выяснилось, что пути ремонтируются, потому до Новоалексеевки мы
ехали микроавтобусом. Отъезд возможен из любого населенного пункта.

2.4

Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты

Весь маршрут проложен в близости от населенных пунктов. В случае схода
с маршрута по тем или иным причинам, туриста можно доставить в любой город
автобусом или машиной. Исключение составляет участок Арабатской стрелки от
Стрелкового до Каменского, где практически полностью отсутствует цивилизация.

Здесь

при

возникновении

аварийной

ситуации

необходимо

звонить

в

спасательные службы для эвакуации либо выбираться собственными силами в
направлении ближайшего села. Попутный транспорт встретился нам только один
раз.

2.5

Изменения маршрута и их причины

Участок дороги «Азовское – Песочное» с практически непроходимым песком
под колесами и сильной жарой отобрал много времени, и было принято решение
не делать круг через Багерово, а сразу ехать на Марьевку, иначе наше посещение
Опукского заповедника могло не состояться.
Был также срезан участок «Караби-Яйла-Алушта», в результате чего
маршрут был завершен в Белогорске.

2.6

Сведения о прохождении маршрута каждым участником

Прохождение маршрута участниками подтверждается фотографическим
материалом.

3.

График движения и техническое описание маршрута
3.1

День

Дата

График движения
Участок пути

Общее

Грунтовых

Ходовое

Набор

Средняя

расст-е

дорог, км

время,

высоты,

скорость,

час

м

км/ч

за день

1

30.04

Новоалексеевка-

48

6

3:11

89

15.1

Стрелковое
2

1.05

Стрелковое-Соляное

81

81

9:16

68

8.75

3

2.05

Соляное-Мысовое

55

29

5:18

169

10.4

4

3.05

Мысовое-Марьевка

77

13

8:04

475

9.55

5

4.05

Марьевка-Заповедник Опук

20

20

2:00

173

10

6

5.05

Заповедник, дневка

0

0

0

0

0

7

6.05

Заповедник- Приморское

78

36

6:30

453

12

8

7.05

Приморское-Щебетовка

46

0

7:04

640

6.51

9

8.05

Щебетовка - Земляничное

52

6

5:30

645

9.45

10

9.05

Земляничное-

52

15

7:30

1159

6.93

26

13

2:09

518

12.1

535

219

56:31

4389

9.47

пер. Кок-Асан
11

10.05
Итого

Пер. Кок-Асан - Белогорск

3.2

Техническое описание маршрута

День 1-й, 30 апреля 2013
Новоалексеевка -Стрелковое
Прибыв на вокзал Джанкоя в 9.43, узнаем о ремонте путей в сторону
Новоалексеевки, поэтому возможность добраться на электричке до места старта
отпадает. Рейсовые автобусы в том направлении тоже нас не порадовали,
поэтому решено было ехать на микроавтобусе.

Фото 1. Старт

В Новоалексеевке были в 13.00, сбор велосипедов, выдвигаемся в сторону
Арабатки в 13.30. Облачно, парит, температура около 30 °С встречный ветер.

Фото 2. Начало Арабатки

32 км – 15.30 Радоновый источник в Счастливцево (N45 59.513 E34 51.029).

Фото 3 и 4. Радоновый источник и побережье Азова

Подействовал он на нас очень угнетающе, все-таки горячие ванны лучше
принимать в холодное время года. После 15 минут варки в 70-градусной водичке
некоторые из группы заснули прямо сидя на прибрежной скамейке. После
оздоровительного

купания

решили

пообедать

на

берегу Азовского

моря.

Вечерело, встретили Севастопольских велосипедистов.
Выехали из Счастливцево в 16.50, добрались до Стрелкового, закупили
продукты на завтра. Прокол у Сергея К., часть группы поехала на поиск места для
разбивки лагеря, а Денис и Сергей остались ремонтироваться.
Ужинали уже затемно на берегу Азова. Хочется отметить обозленных
комаров, спреи от них не спасали. Правда в 22.00 они ушли.

Лагерь N45 52.679 E34 54.275
За день проехали 48 км
День 2-й, 1 мая 2013
Стрелковое – Соляное
Подъем в 7.00, солнечно, легкий ветерок, день обещает быть жарким.

Фото 5. Типичный пейзаж Арабатской стрелки

Выезд в 9.00, через несколько км, возле информационного щита на границе
Херсонской области и Крыма у Ани прокол. Очень жарко.

Фото 6 и 7. Ремонт, плановая фотография.

Пока ремонтируются, наблюдаем как легковушка с трудом пробирается по
песчаной стиральной доске в сторону Арабатки. Грузнет, вязнет в песке. В конце

концов, бросили свои дела и пошли толкать. На выезде за пределы цивилизации
набрали воды на какой-то стройке и тронулись в путь.

Фото 8. Последние домики остались сзади.

Пейзаж Арабатки не особо примечателен – море не всегда видно слева,
Сиваш тоже. Очень, очень много злых комаров, останавливаться нельзя, сразу
съедают. Степь, жара, правда ветра, о котором нам говорили в Одессе, не было
вообще. Много змей, следы их на дороге, часто переползают прямо перед
колесом.

Фото 9. Первое дерево, оно же последнее

Ехать удавалось почти всегда, участки, где велосипед буксовал, мы
преодолевали пешком, но таких было не много.
В 14.45 сделали остановку на обед, море чистейшее и прохладное, песок
оранжевого цвета, нетронутые райские места.

Фото 10, 11, 12 – бескрайние пляжи

Добавив позитива, поехали дальше.
Село Соляное встретило нас печальным зрелищем вымирающего села с
одним магазинчиком, в котором почти ничего нет.

Фото 13. На горизонте с. Соляное

20.00 Остались на ночевку сразу за селом на берегу Азова
(N45 19.439 E35 25.458). Сильный ветер, довольно прохладно.
За день проехали 81 км

День 3-й, 2 мая 2013
Соляное – Мысовое

Фото 14. Лагерь в Соляном

Подъем как всегда в 7.00, а вот выехать пораньше не удалось, видимо
напряжение Арабатки дает о себе знать, у кого как – колени, голеностоп, запястье,
от тряски – поясница. Жутко жарко с самого утра, уже на выезде ложный прокол у
Дениса, накачали и поехали в 10.00. На участке «Соляное – Крепость Арабат»
неприятная жерства, велосипед все время водит, проезжающий транспорт
оставляет за собой тучи пыли.

Фото 15. Жерства за Соляным

Посетив крепость, поехали дальше.
В

Каменском

Ак-Монаские

каменоломни

(N45

17.082

E35

32.230)

порадовали прохладой. Подземный ход ведет через колонии летучих мышей к
источнику воды.

Фото 16,17. Акмонайские каменоломни

В 15.00 пообедали с видом на мыс Казантип и направились к нему через
поля.
В 19.00 с заездом в Щелкино и Мысовое для закупки продуктов и
пополнения запасов воды выехали на пляж Казантипского залива (Татарская
бухта N45 26.148 E35 51.138).

Фото 18. Въезд в Щелкино.

Место очень позитивное, сосновый лес, чистое море, хороший пляж, вид на
мыс слева и ветряки справа. Близко магазины, в лесу много дров, можно
порадовать себя настоящим костром!

Фото 19. Татарская бухта

За день проехали 55 км
День 4-й, 3 мая 2013
Мысовое - Марьевка

Фото 20, 21. Утро на Казантипе

Подъем в 6.00, утром пляж еще лучше, чем казался с вечера, к тому же у
нас были гости – 4 лебедя возле берега. День начался прекрасно, выехали в 9.00,
ехали по бетонке мимо ветряков в сторону Азовского, хорошая погода, запах хвои,
весь поход впереди. Где-то в песках в районе Азовского случился прокол у Дениса,
на этот раз не ложный.

Фото 22. Снова прокол

После

замены

камеры

продолжили

движение

по

сосновой

роще,

периодически велосипеды вязли, приходилось идти пешком. Какая-то из дорожек
вправо показалась нам накатаннее и менее вязкой, и мы решили срезать.

Фото 23. Удачно срезали

Таким образом, отрезок пути в 6 км занял нас на 2 часа увлекательной
борьбой с песком, комарами, сухой жарой без ветерка. Добравшись в с. Песочное,
пообедали, прикинули время и поехали напрямую на Марьевку, т.к. рано утром нас
будут ждать возле шлагбаума заповедника, а если сделать крюк на грязевые
вулканы, то времени добраться в Марьевку уже не будет. Хочется отметить
депрессивность района от Песочного до Марьевки, путешествуя по этой части
полуострова, мы все время отмечали следы ранее развитого советского села,
огромные коровники, стадионы в Останино, много заброшенных масштабных
строений. Пташкино – несколько домов вдоль дороги, большинство из которых
нежилые. Несколько раз падал велосипед Сережи К., во время второго падения
погнулась стойка багажника, и мы ее выгибали в другую сторону. Вот вобщем-то и
все события дня.

Фото 24. Нам туда.

Так, размышляя, мы добрались до Марьевки, где жизнь сосредоточена
вокруг маленьких магазинов, которых несколько штук по улице. Они были уже
закрыты, но ради голодных велосипедистов один нам открыли, и мы смогли
закупиться на ужин и завтрак.
20.53 Так как было уже темно, мы выбирали место под лагерь практически
на ощупь, спросив у местной молодежи, где тут озеро (N45 06.458 E36 14.750).
За день проехали 77 км
День 5-й, 4 мая 2013
Марьевка – Заповедник Опук

Фото 25. На горизонте – гора Опук

Проснувшись утром, обнаружили, что заночевали на какой-то свалке
отходов от мясопроизводства, вокруг были кости, а озеро далеко-далеко ☺
Быстро

собравшись,

поспешили

покинуть

это

место.

Фото 26. Уходим отсюда.

На сегодня было запланировано совсем мало – необходимо закупить
продукты в Марьевке на 3 дня и добраться до шлагбаума в заповедник, там нас
ждет егерь.
Гора Опук возвышалась на горизонте впереди, и уже было видно море,
вроде все шло правильно, но где-то на грунтовых развилках мы свернули не туда.
В результате подъехали-таки к шлагбауму, но другому, со стороны Яковенково.
Пришлось возвращаться назад, снова набирать сброшенную высоту. По дороге
встретили российских пограничников, которые нас предупредили, что на тропе
очень много змей из-за сильной жары, а на вспаханной обочине протекает
брачный период у каракуртов. Это добавило энтузиазма, и мы стали педалировать
быстрее. Надо сказать, что степь в этих местах удивительна.

Фото 27. Удивительная степь

Разнотравье

в

разгаре

цветения,

отсутствие

каких-либо

признаков

деятельности человека, нет деревьев и прочей высокой растительности, всюду
холмы, какой-то удивительный марсианский пейзаж, едешь и любуешься.

Фото 28. Нужный шлагбаум.

Егерь был предупрежден о нашем приезде и давно нас ждал, так что мы с
радостью пересекли заповедную границу и окунулись в волшебный мир древней
Киммерии.

Фото 29. Ура, нас пропустили!

«Опукский природный заповедник был образован в 1998 году. Его площадь
составляет 1592,3 гектара и включает так же часть морской акватории (62
гектара),

в

которую

входят

так

называемые

Скалы-Корабли.

Среди

однообразного степного и холмистого пейзажа Керченского полуострова,
заповедник Опук выделяется неповторимой красотой побережья с его
каменными россыпями, морскими гротами и бухточками, каменистой вершиной
горы и виднеющимися вдали Скалами-Кораблями. Высота скал довольно
приличная: от 10 до 23 метров, небольшими они выглядят лишь издали, а
вблизи производят сильное впечатление своим суровым видом и размерами.
В скалах заповедника гнездятся редкие виды птиц. Розовый скворец – это
редкий вид птиц, обитавший до недавнего времени в Крыму только на Опуке,
насчитывалось его здесь до тысячи пар. По своей раскраске он похож на
обыкновенного скворца, одетого в розовую жилетку. У берегов заповедного
мыса

обитают

темный

горбыль,

белуга

черноморская,

осетр

азово-

черноморский, морской конек и другие редкие виды морской фауны, занесенные в
Красную

Книгу.

В

акватории

заповедника

в

последние

десятилетия

зарегистрировано до десятка случаев наблюдения тюленей и морских котиков,
что говорит о наиболее благоприятных условиях для их обитания, по
сравнению
неизвестны.

с

другими

прибрежными

водами

Крыма,

где

такие

случаи

В юго-восточной части заповедника имеется родник, от которого,
метрах в 70 м на восток, находится интересный археологический объект: на
камне высечено изображение, которое предположительно может являться
изображением богини Деметры. С западной стороны вершины горы Опук
открывается красивейший вид на Кояшское соляное озеро. Озеро практически
состоит из соляного раствора, у берегов затвердевшего, и в глубину озеро не
превышает 0,6 – 1 метра. В XIX и начале XX веков здесь добывали соль,
которая считалась лучшей в Крыму.
Здесь располагалось древнее поселение киммерийцев, городище Киммерик,
которое существовало здесь с V века до нашей эры и следы которого
обнаружили ученые-археологи. Где-то в этом месте начинался знаменитый
Киммерийский

вал,

проходящий

через

весь

Керченский

полуостров

до

Казантипского залива. На горе Опук так же имеются остатки античных
каменоломен уже упомянутого древнего городища Киммерик. Здесь, на плато
горы, были раскопаны оборонительные стены с цитаделью.»
В это удивительное место мы попали благодаря туристам-экологам, с
которыми ранее пересекались в походах по Крыму. Ребята из крымского клуба
«Странник Дори» производят сбор мусора на побережье, изучают животный и
растительный мир заповедника, а так же его древнюю историю.

Фото 30. Странник

На сегодня была запланирована экскурсия к горе Приозерная, мимо
розового Кояшского озера.

Фото 31. Розовое озеро Кояшское

Там расположена популяция исчезающего дикого тюльпана Шренка,
цветение которого мы, может быть, еще застанем. Руководитель экологов, он же
«Странник», всю дорогу до горы рассказывал историю этих мест, живности,
населяющей этот уголок Крыма, о туристических перспективах развития и о
многом-многом другом. Цветение тюльпанов мы, к сожалению, не застали, вместо
этого на сухих ножках еще можно было различить разноцветные лепестки –
красные, бордовые, желтые, белые... Зато вид здесь просто захватывает дух, и
начинаешь чувствовать какую-то невероятную свободу.

Фото 32. Коса между озером и морем

Фото 33.

Фото 34.

Далее следовала

наполненная рассказами дорога назад, купание в

розовом озере, расстановка лагеря, ужин и настрой на следующий, полный
приключений день.
Лагерь N45 02.064 E36 12.184
За день проехали 20 км
Прошли пешком 10 км

День 6-й, 5 мая 2013, Пасха
Дневка в Заповеднике Опук

Фото 35, 36. Хрупкий мир

Сегодня мы позволили себе выспаться, затем поздравили друг друга с
Пасхой и стали ожидать, пока группа Странника соберется в горы.
В районе 10 утра мы вышли на встречу истории Киммерика.

Фото 37. Наш лагерь под единственным деревом на побережье

«И вот мы уже у западной бухты Опука. Одно из самых чудесных мест на
земле. Контраст скал и нагромождения камней, а рядышком огромнейший и
безлюдный песчаный пляж - эта картина поражает.
Маршрут

Странника

по

заповеднику

согласован

с

научными

сотрудниками, он знает где, в какое время гнездятся птицы, куда нельзя
водить группы.
Наш путь начинается с рассказа о древнем городе Киммерик, построенный
античными греками в VI веке до н.э. на месте древнего Киммерийского
поселения.
В этом месте много чудных видов, есть сакральные Места Силы, есть
древние рунические алтари, относящиеся к готскому владычеству на Опуке.
Именно

здесь,

проф.

Голенко

нашел

готскую

руническую

стелу,

подтверждающую сакральные знания древних народов о этом удивительном
месте.
Здесь любил бывать М. Волошин и Богаевский, родившийся на самом
краю

Киммерийского

вала,

Фото 38. Волошинские Сфинксы

славные

певцы

Киммерийской

земли.

"Волошинские Сфинксы" гордым профилем вглядываются в легендарные
"Скалы Корабли", разрезающие волны белыми бурунами в четырех километрах
от берега.

Фото 39. Скалы-Корабли

По пути нам попадались разнообразное птичье население заповедника,
то взлетающие из кустов фазаны, парящие над головой сокола и чайки,
взлетающие с озерной глади утки галагазы, на камнях дремлющие и
обсушивающие свои

перья

бакланы, перебегающие дорогу

перепелки и

вспархивающие куропатки.
Побывали мы и у знаменитых бездонных трещин, намек на вход в Аид, где
мама окунала держа за пятку младенца Ахилла, из этих трещин выходит газ
радон, говорящий о их «бездонности» и как подчеркнул однажды побывавший
здесь М. Волошин: «там пахнет зверем»…

Фото 40-42. Трещины между пластами плит

Местами подъем был крут, но то, что мы увидели после, стоило этих
напряжений и сил, мы видели древние стены главного военного укрепления цитадель III века до н.э. и каменоломни, где резали камень для постройки
портовой части Киммерика и крепости на вершине горы.

Фото 43,44. Древний Киммерик

В каменоломнях живут три популяции летучих мышей - Вечерница,
Малый и Большой Подковонос. На зиму летучие мыши мигрируют – улетают в
Краснодарский край.

Фото 45. Мышки

Бескрайние

пространства

Опукского

плато

поражают

своей

пустынностью, своим неиспорченным современной цивилизацией ландшафтом,
обилием дикой, высокой, шелковистой, нагорной травы у ног, причудливые
скалы со всех сторон с обширными ступенями, ведущими в Аид ... все это
создает эффект нахождения в затерянном мире, где не ступала нога
человека.»

Фото 47. Daily Telegraph

Фото 48. На вершине Опука

Фото 49. Вид с цитадели в сторону Яковенково

Фото 50. Счастье в чистом виде :)

Фото 51-53. Красоты заповедника

Счастливые и уставшие в лагерь мы вернулись уже на закате. Быстрый
ужин, последний вечер в этом месте, благодарности Страннику и отбой. Утром
снова в путь.
За день проехали 0 км, радиальный выход 15 км.

День 7-й, 6 мая 2013
Заповедник Опук – Приморское

Фото 54. Райские пляжи.

Фото 55. До свидания, Опук!

Подъем в 7.00, завтрак, выезд в 9.00. Марсианские пейзажи сегодня
продолжаются. Едем в направлении Феодосии по бескрайней цветущей степи.

Есть сомнения в том, что мы сможем проехать напрямую через полигон, что
вобщем-то и предполагалось заранее. Вновь проезжаем мимо Розового озера,
горы Приозерной, посещают

ностальгические мысли. Продвигаясь дальше в

сторону полигона, встречаем воронки от снарядов всюду, и чем ближе к полигону,
тем их больше.
11.54 Вот уже видны ворота военной части и шлагбаум (N45 03.132 E36
03.463). Возле него какой-то капитан в тельняшке со словами «Езжайте вдоль
колючки через степь, напрямую нельзя, там стреляют без предупреждения.
Каждый год одно и тоже, сколько можно вам рассказывать!» указал нам дорогу в
никуда.

Фото 56, 57. От полигона нам вправо

Итак, у нас есть только направление, по которому мы и последовали. Это
очень интересный участок пути. Долгое время там не было ничего.

Фото 58,59. На ромашковом поле в районе полигона Чауда

Потом справа появилось очертание вулкана Джау-Тепе, тогда мы смогли
примерно понять, где находимся. Через зной, сушь и пыль мы, наконец, выскочили
на трассу и первым благом цивилизации, которое мы там встретили, было жилище
одинокого татарина в самом сердце безводной степи.

Фото 60. У татарина

У него мы купили творога, сметаны и хлеба, а бонусом получили целую
кастрюлю сыворотки, которая прекрасно утоляет жажду. Спасибо ему за это!
Пообедав и отдохнув, снова тронулись в путь, было все так же знойно и
безветренно. Через час встретили троих велосипедистов-россиян, двух парней и
девушку. Говорили, что хотят посмотреть Керченский полуостров. У нас возникло
некоторое волнение за коллег, что им делать под вечер в пустой степи, без воды,
магазинов и вообще без всего. Но они были настроены оптимистично, на этом и
расстались, пожелав друг другу доброго пути. Еще через несколько часов
показались очертания города Приморский. Перед самим городом обнаружилась
еще одна военная часть, о которой мы ничего не знали, пришлось объезжать и ее.
Город встретил нас бигбордами, маршрутками, серыми 5-этажками, рекламой, и
общей информационной зашумленностью. Привыкшие к медитации в степи, мы
очень тяжело пережили такой ударный переход «пустыня-город». Закупили
продукты на ужин и завтрак, набрали воды в придорожном кафе и стали лагерем
на набережной в 19.40 (N45 06.499 E35 28.228).
За день проехали 78 км

День 8-й, 7 мая 2013
Приморское – Щебетовка
Утро началось с крашенок!

Фото 61. Светлый праздник Пасхи!

В заповеднике яйца взять было проблематично, а купленные вчера в
Приморском, Денис и Аня уже успели сварить и покрасить! Хорошее начало дня.
Все так же знойно.

Фото 62. Въезжаем в Феодосию

Добрались до Феодосии, Сергей Д, Аня и Денис отправились культурно
просвещаться в музей Айвазовского, а остальные двое остались пить квас в тени
возле музея, так как уже там побывали ранее.

Фото 63. Феодосия, картинная галерея

После

культурной

программы,

покупки

сувениров

и

чудного

обеда

Караимскими пирожками мы решили, что потратили довольно много времени и
выезд из Феодосии нужно пересмотреть. В результате покатили не по пологому
спуску в Насыпное, а срезали напрямую через гору и свалку в районе
Виноградного. Потратили уйму сил и времени, в полной мере снова осознали
смысл выражения «давайте срежем».
После горы Клементьева идет длинный спуск в Коктебель, и вулканический
массив Карадаг в этом месте предстает во всей красе.

Фото 64. Карадаг

После героических «срезаний» пути решили искупаться в Коктебеле.
Неспешный ритм отдыхающих, палатки с восточными сладостями, яркие краски –
мы почувствовали себя пришельцами здесь и поспешили покинуть этот южный
городок.
Снова закупка продуктов, ого, сегодня мы много тащим, на сегодня
запланирована солянка! Взбираемся в горы в сторону Щебетовки. Примерно от
видимой с дороги биостанции начинается спуск в Щебетовку. На спуске замечаем,
что у Сергея К. что-то щелкает в заднем колесе. При ближайшем рассмотрении
оказалось, что багажник, однажды уже гнувшийся еще в начале пути, сейчас
выгнулся в другую сторону – к спицам. Выгнули снова, но уже понимали, что на
вечер у нас, кроме солянки, наметился еще и ремонт :)

Фото 65. Сегодня будет ремонт!

Фото 66. Щебетовка. Все так же прекрасное настроение!

19.33.

В километре от села остановились на какой-то сосновой опушке

возле озера и грязного ручья (N44 55.932 E35 08.652). Наконец-то есть дрова и
можно сделать все по-настоящему! Пока ремонтники занимались своими прямыми
обязанностями, мы с Аней готовили ужин. Это была самая холодная ночь на
маршруте.

Фото 67. Виды Карадага

Фото 68. Штурм ручья.

За день прошли 46 км
День 9-й, 8 мая 2013
Щебетовка – Земляничное
Сегодня утро началось снова с сюрприза – в 5 утра в сельской

мечети

начались мусульманские песнопения. Мы на своей поляне почувствовали себя на
востоке, это было здорово.

Фото 69. Утренний кофе.

Фото 70. Одесские финики со странным названием не раз спасали нас в дороге.

Собрались быстро, вышли в 8.30, к концу похода растет организованность
всех и каждого. Как-то резко начался подъем, сразу в гору и сразу долго. Таких
подъемов за сегодняшний день будет 3. А вот длинных спусков только два – за
Красноселовкой и за Переваловкой.
Через 4.5 км подъема проезжаем подворье мужского монастыря Кизилташ с
лавкой при нем. Это место стоит посещения – там продают монастырский квас
необыкновенного вкуса и хлеб местного приготовления. Хлеб мы съели сразу, хотя
и не были голодны.
По красным флагам в селе Красноселовка мы сообразили, что сегодня в
миру праздник – Великий День Победы! После транзита через село взбираемся на
какую-то очередную гору, после которой прекрасный затяжной спуск через лес.

Фото 71. Приятный спуск с хорошим покрытием

На спуске я обнаружила, что барахлят тормоза.

Фото 72. Регулировка

Пришлось снова делать техническую остановку. Провозившись 1.5 часа,
едем дальше, снова подъем, возникают сомнительные мысли о «срезать», мы их
вовремя гоним прочь.

Фото 73. Затяжной подъем на 8 км

Подъем затянулся на 8 км, радовали мысли, что потом же непременно
последует спуск!
16.40 На трассе возле Топловского женского монастыря (N45 00.359 E34
52.964) есть отличный источник, набрали воды, передохнули и поехали дальше.

Фото 74, 75 Плановое фото. Монастырская водичка.

Фото 76. Такой поворот не пропустишь

В Земляничном закупились на вечер, утро и еще чуть-чуть на всякий случай.
Возле крайнего магазина перед выходом на перевал нас встретила
дружелюбная стайка местных любителей усугубить. Уж как они нам рассказывали,
не жалея жутких описаний, как

тяжело

взобраться на перевал, что там с

велосипедами не проходят, а пешеходники идут на Маски от рассвета до заката.
Ну и конечно предложили свои скромные услуги по заброске «всего» за 500 грн.

19.20. Мы не знаем ничего про пешеходников, но мы вместе с велосипедами
были наверху через 1.40.

Фото 77. Подъем в сторону перевала Маски

Фото 78.

Эта стоянка (N44 55.849 E34 50.004) была одной из лучших за весь поход.
Огромная поляна с ровной поверхностью, высокий воздушный лес, рядом

протекает ручей с «ваннами молодости», дрова в любом количестве, уютное
место для трапезы, располагающее к долгим беседам за костром. Что еще надо
туристу для счастья.
За день прошли 52 км
День 10-й, 8 мая 2013
Земляничное – пер. Кок-Асан

Фото 79. Утро.

Совершенно не хотелось уходить с прохладной поляны, но, тем не менее,
встали в 6.00 , вышли в 9.00.

Фото 80. Отчего мы не летаем?

Фото 81. Морское

Фото 82. Морское

в Морском были в 12.10. дальше следовали действия совершенно не
несущие спортивного смысла, но вынужденно отнявшие у нас 2 часа времени.
Срочно требовалась зарядка телефонов. Зарядились, решили все свои горящие
вопросы в телефонном режиме, искупались в штормящем море и снова в путь в
14.00.

Фото 83,84. На подъеме около Чабан-Куле

У подножья башни Чабан-Куле начинается прекрасный подъем, который уже
почти не прекращается до самого перевала Кок-Асан. Прерывается он только раз
– на спуске к с. Приветное на 4 км. Остальные 20 км мы шли в гору как могли. Гдето за Приветным пришло осознание, что как бы не хотелось на Караби-Яйлу,
сегодня мы туда уже не попадем, потому что время утеряно. А раз не попадем на
Караби, то и добраться завтра в Симферополь к 16.00 уже точно не успеем.
Поэтому было принято непростое решение финишировать в Белогорске.

Фото 85.Впереди Кок-Асан

Фото 86.

Подъем к Кок-Асану это череда серпантинных поворотов щебнистой дороги.
Навигатор показывает, что к перевалу напрямую всего 1 км, а расстояние не
уменьшается, а на некоторых изгибах пути еще и увеличивается. Вобщем-то,
учитывая общую усталость, изменение маршрута, окончание похода и постоянный
зной, эта дорога к перевалу казалась нам не имеющей конца и какой-то
недружелюбной.

Фото 87. Даже рюкзак уже неадекватен

Фото 88. Ущелье

Но все изменилось в тот момент, когда мы «нашли» водопад Ускут. Это был
самый лучший подарок в последний день нашего путешествия.
В 19.00 стали лагерем на поляне в ущелье (N44 52.846 E34 40.926).
За день прошли 52 км
День 11-й, 9 мая 2013
пер. Кок-Асан – Белогорск

Фото 89. Ванны молодости

Фото 90. Водопад Ускут- достойное завершение маршрута.

Сегодня поднялись не спеша, лес дарил прохладу, и мы знали, что уже все
успеем. Дорогой в Симферополь своим ходом решили пренебречь ради радости
купания в холодных водах водопада. Надо сказать, что это непередаваемые
ощущения, это не похоже на купание в море и в реке, эта вода необыкновенно
живая и активная.
Пакуем палатки на дно рюкзака, все, что было самым важным эти 10 дней,
тоже отправляется на дно, последние умышленно затяжные сборы и все-таки в
путь. Еще немного идем с повышением высоты, а потом в какой-то момент дорога
уже бежит вниз, значит перевалили.

Фото 91,92. Перевал Кок-Асан

Фото 93.

До Белогорска в общей сложности 26 км отличной дороги.

Фото 94. Ущелье Шайтан-Капу, памятник природы.

Фото 95. Спуск к Белогорску

Долетели быстро, финишировали в 13.00 на автостанции Белогорска.
За день прошли 26 км

Фото 96. На вокзале в Симферополе - не верится, что все завершилось!!!

Меры безопасности на маршруте

3.3

При подготовке к маршруту были проведены следующие мероприятия:
1. Предпоходное ТО велосипедов.
2. Проверка газовой горелки на случай возможной неисправности.
3. Подготовка карт и навигационного оборудования.
4. Изучена литература по вопросу первой медицинской помощи в случае
укусов змей и каракуртов, проведен инструктаж.
Следование по маршруту

производилось строго согласно правил

дорожного движения, в индивидуальных средствах защиты (шлем).

4.

Итоги путешествия, выводы, рекомендации

Маршрут получился интересным и разнообразным, мы получили удовольствие от
пустынной местности Керченского полуострова, а также посетили горную часть Крыма со
стороны Судака. Таким образом, были максимально использованы все особенности
рельефа для тренировки техники – от равнин и песчаных дорог до горных перевалов и
лесных троп.
Арабатская стрелка.
Логичным было планирование прохождения Арабатской стрелки в начале
маршрута по ряду причин. Это, прежде всего, запас сил физических и моральных, если
бы нам пришлось идти ее в конце, неизвестно, с каким настроением происходило бы
педалирование. В начале же маршрута мы пролетели ее достаточно легко и весело.
Запас воды на стрелку можно легко заготовить в конце одноименного с.Стрелковое.
Ветра, о которых нас предупреждали в Одессе, на Арабатке отсутствовали, повезло.
Зато солнца было очень много. Отдельная проблема это полчища комаров, необходим
запас репеллентов. В случае незапланированной ночевки на косе без горелки не
обойтись – дров нет. Магазин в Соляном единственный и не круглосуточный, следует
планировать свое продовольствие и рассчитывать силы. В случае дождя движение по
данной местности было бы весьма проблематично.
Изюминкой

маршрута

стал

Опукский

природный

заповедник,

если

есть

возможность включить его в свой маршрут, это нужно сделать обязательно, потому что
это поистине жемчужина полуострова. Пропуск в заповедник можно заказать через
официальный сайт www.opuk.com.ua, связаться с администрацией необходимо за две
недели до желаемой даты посещения. Разбивать палатки, жечь костры и оставаться на
ночь на Опуке нельзя, но посещение экологических троп в сопровождении сотрудника
заповедника разрешено.

Степь в районе Опука изобилует как невероятной красоты полевыми цветами,
целыми полями ромашки лекарственной так и местными жителями - змеями и
каракуртами. С пауками, к счастью, мы не встретились, а вот гадюк больших и маленьких
встречали регулярно. За время движения по степи так научились быстро поднимать ноги
при виде змеи, что при въезде в Феодосию некоторые точно так же по привычке
испугались обычного шланга, так что реакция прочно закрепилась.
В Феодосии стоит посетить картинную галерею Айвазовского (среда – выходной!),
музей Грина, Генуэзскую крепость, а так же такие памятники архитектуры как дача
Стамболи и дача Милос. Все это придает неповторимый восточный колорит Феодосии.
Перевалы Маски и Кок-Асан не обладают ярко выраженными смотровыми
площадками, с которых открывались бы захватывающие виды, но, тем не менее, каждый
из них

прекрасен по-своему. Маски показался нам домашним и уютным, а Кок-Асан

очень масштабным.
Очень досадно, что на Караби-Яйлу нам попасть не удалось. Видимо, время при
подготовке маршрута было рассчитано неправильно, хотя на Маски мы прибыли
вовремя.
В целом маршрут прошел без особых поломок, ремонтировали стойку багажника и
регулировали тормоза. Проколов в степной части было не так много, как мы ожидали –
всего 3 и один ложный.
От тряски по грунтам вышли из строя все переходники от солнечной батарейки,
которую мы везли для подзарядки телефонов, что и сыграло свою роль в конце
маршрута в Морском.
Почти весь маршрут проходит вдоль морского побережья – сначала Азовского,
потом Черноморского, поэтому недостатка в воде для бытовых нужд нет. В горной части
везде есть источники.
Данный маршрут лучше планировать на конец апреля - начало мая или на
сентябрь, т.к. летом при более высоких температурах движение может быть весьма
проблематично.

5.

Приложения
5.1

Перечень личного и группового снаряжения
1. Палатки ..............................................2 шт
2. Котлы .................................................1 шт
3. Горелка Kovea газовая .....................1 шт
4. Тент ....................................................1 шт
5. Ремнабор общий ...............................1 шт
6. Фотоаппараты ....................................3 шт

5.2

Содержание аптечки

Жаропонижающие:
Аспирин 2 конв.
Парацетамол 2 конв
Обезболивающие:
Анальгин 1 конв.
Ибупрофен 1 конв.
Темпалгин 1 конв.
Успокоительные:
Валидол 1-2 конв.
Валериана 1-2 конв.
Спирт нашатырный 1 флакон
Наружные:
Зеленка 1 фл.
ЙОД 5% 1 фл.
Спирт этил. - 1 фл.
Перекись водорода – 1 фл.
Спасатель - 1туб
Финалгон 1 тюб
Меновазин 1-2 фл
Присыпка детская 1 фл.
Вата 1 пак
Бинты стерильные 3 шт.
Бинты эластичные 1 шт.
Лейкопластырь листовой 3 уп
Лейкопластырь ленточный 1 рул.
Пантенол спрей 1 б.
Желудочные:
Активированный уголь 4 конв
Лоперамид 1 конв
Нифуроксазид 1 конв

5.3

Содержание ремнабора

1.набор для ремонта камер и покрышек 1 шт.
2. выжимка цепи 1 шт.
3. запасной троссик 5 шт.
4. ключи специальные :

- съемник каретки 1 шт.
- ключ для втулок 1 шт.
5. спицевой ключ 1 шт.
6. шестигранники в наборе 1 шт.
7. запасная камера 5 шт.
8. смазка цепи 150 мл.
9. тормозные колодки 2 пар
10. изолента 1 шт.
11. метизы
12. петух 1 шт.
13. ВД40 100 мл.

5.4

Смета расходов на поход на группу из 5 человек
1. Жд-билеты Одесса- Джанкой и Симферополь-Одесса............870 грн
2. Питание .....................................................................................4070 грн
3. Экскурсии ..................................................................................1250 грн
4. Транспортные ............................................................................800 грн
Итого : 6990 грн
Стоимость на одного человека составила 1398 грн.

5.5

Карта района похода

Ссылка на трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sylfingafkgxxkxz

5.6

Карта- схема радиального выхода в заповеднике Опук

5.7

Высотный профиль маршрута

5.8
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