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3.  Справочные сведения о походе 
 
3.1  Проводящая организация: самостоятельная группа 
3.2  Округ, район похода: Республика Крым  
3.3  Общие справочные сведения  
 

Вид туризма 
Степень 

сложности 
Протяженность 

активной части, км 

Продолжительность, дней 

Сроки проведения общая активная часть 

пешеходный II 64 8 7 
с «06» октября по 

«13» октября 2019г 
 
Номер маршрутной книжки: 1/1-02 
Информация о полноте прохождения маршрута отдельными участниками: Все участники 
прошли маршрут полностью. 
 
3.4 Нитка маршрута:  
Г.Судак – пгт.Новый свет – село Весёлое – село Рыбачье – оз.Хун – село Генеральское – Долина 
приведений – село Лучистое – центр спелеотуризма «Оникс» - село Привольное 

 
3.5 Обзорная карта региона с указанием подъездов и аварийных выходов 
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3.6 Определяющие препятствия 
 

Дата Вид 
препятствия 

Кате
гори

я 
труд
ност

и 

 
Характеристика препятствия 

 
Путь прохождения 

07.10 Долина Ада н/к Каменные ступени высотой до 60 
см 

Страховка руками при 
необходимости 

09.10 Перевал Ликон 
Верхний 
 

н/к Высота перевала 995м. 
Пологий подъем, пологий спуск  

Хорошо читаемая тропа 

10.10 Плато 
Демерджи  

н/к Крутизна склона здесь составляет 
15 - 25°, высота 1200м 
 

 Хорошо читаемая тропа 

10.10  г.Демерджи н/к Высота 1239м 
 

 Хорошо читаемая тропа 

10.10 Долина 
Привидений 

н/к Крутизна склона здесь составляет 
15 - 20°, сыпуха 

Хорошо читаемая тропа 

10.10  
и 
11.10  

Плато Чатыр-
Даг 

н/к Крутизна склона здесь составляет 
15 - 25°, высота 1000м, сыпуха 
 

Хорошо читаемая тропа 

 
3.7 Состав походной группы: 

 

№ п. 
п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Место работы, 
должность, 

телефон, другие 
контактные 
реквизиты, 
паспортные 
данные  (для 
погранзон) 

Домашний адрес, 
телефон, е-mail  

и другие контактные 
реквизиты 

Туристски
й опыт* 

перечисли
ть 

маршруты
, 

совершен
ные по 

данному  
виду 

туризма с 
указанием 
районов и 

к.с. 
(У – уч-к, 
Р - рук-ль) 

Обязанности 
в группе, 

распределен
ие  
по 

средствам 
сплава и др. 
транспортн

ым 
средствам 

рук 
Иванюшкин Роман 

Андреевич 
1996 МГУ  

им.Ломоносова 
ул. Большая Очаковская, д 32, 

кв 147 
II, р, 

Архыз рук. 

зам. 
Гудалова Татьяна 

Николаевна 
1960 Школа № 171 ул. Профсоюзная д.24,к.1,кв.15 III, р, 

Алтай;  
III, р, 

Байкал 

зам. рук 

1 Бобриков Петр 
Алексеевич 2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Богданова, д.26, 

к.3, кв.56 ПВД фотограф 

2 Богданов Макар 
Борисович 2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Сахалинская, 

д.6, к.1, кв.165 ПВД краевед 

3 Григорьев Тимофей 
Евгеньевич 2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Марьинский 

Парк, д.27, кв.36 ПВД завпит 

4 Иванов Сергей 
Борисович 2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Дмитриевского, 

д.11, кв.56. ПВД медик 

5 Киреев Максим 
Олегович 2005 Школа № 171 г. Москва, ул. Лукинская, д.18, 

кв.53 ПВД командир 

6 Куклин Матвей 
Алексеевич 2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Крупской,д.6, 

к.2, кв.56 ПВД топограф 

7 Лабовский Михаил 
Алексеевич 2004 Школа № 171 

г. Москва,Ленинский 
проспект,  

д.68/10, кв.156 
ПВД топограф 

8 Лесных Александра 
Александровна 2003 Школа № 171 

г. Москва,  
Рязанский просп., д.70, к.1, 

кв.271 
ПВД завхоз 
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9 Муратович Даниил 
Рахманович 2004 Школа № 171 

г. Москва,ул. Никулинская,  
д.23, к.3, кв.744 ПВД реммастер 

10 Паньков Владимир 
Вячеславович 1999 

МГУ  
им.Ломоносова 

Нагатинская Наб., 44 к.1, кв 
194 ПВД участник 

11 Панькова Ирина 
Вячеславовна 2005 Школа № 171 

г. Москва, ул. Дубнинская, д.5, 
к.1, кв.65 ПВД  участник 

12 Позднышева Софья 
Владимировна 1996 НИУ  ВШЭ 

МО, Красногорский р-н, 
д.Путилково, ул.Сходненская, 

д.19, кв.11 

II, У, 
Архыз пом.рук. 

13 Прошина Ульяна 
Олеговна 2004 Школа № 171 г. Москва,ул. Клязьминская,д. 

8, к.1, кв.28 ПВД участник 

14 Семенищев Андрей 
Игоревич 2005 Школа № 171 г. Москва, пр-д. Шокальского,  

д.61, корп.2, кв.183 ПВД участник 

15 
Тимонина Мария 

Алексеевна 
 
 

2004 Школа № 171 г. Москва, ул. Каргопольская,  
д.11, к.2, кв.13 ПВД участник 

 
 

 
4. Содержание отчета 

 
4.1 Общая идея похода и путешествия 

 
Нашей группе, большинство участников которой в пеших походах никогда не было, но 
участвовавших в водном походе на байдарках, было интересно попробовать что-то новое и испытать 
свои силы на суше. Идеальным вариантом оказался Крым, ведь это хорошо описанный многими 
группами район без сложных перевалов и с красивой природой. Также как и в случае водного похода 
мы решили посетить некоторые объекты культурного наследия, в число которых вошла Судакская 
(Генуэзская) крепость, завод шампанских вин в Новом Свете, Голицынская тропа, водопад Джур-
Джур, Мраморные пещеры и Воронцовский парк в Алупке. 
Восьмидневный маршрут II-й степени сложности по Восточному Крыму был разработан 
руководителем группы Иванюшкиным Романом Андреевичем с учетом следующих пожеланий: 
  1. Возможности сделать заброску для экономии веса: на нашем пути часто попадались 
различные населенные пункты, где мы могли докупить некоторые продукты. 
  2. Отсутствие заболоченных участков и категорийных переправ на маршруте. 
  3. Максимальное знакомство с районом: маршрут пролег от города Судак до села 
Привольное, охватив 60 километров Восточного Крыма. 
  4. Красоты пейзажей и видов. 
  5. Отсутствия необходимости использования страховочных систем и касок. 

 
 4.2 Подъезды и отъезды с маршрута, погранзоны, заповедники 

 
От аэропорта Симферополь заказывали автобус до Судака. Так же воспользовались 

трансфером от села Веселое до села Рыбачье и от села Привольное до г. Алупка. 
Большая часть маршрута проходила по заповедникам. Места стоянок выбирались с учетом 

отсутствия заповедных зон, указанных в публичной кадастровой карте. 
 

4.3 Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты 
 
Согласованные с МКК изменения:  

в случае плохой видимости на плато Чатыр-Даг на 6 день на плато Чатыр-Даг не подниматься 
и вместо пещеры Мраморная посетить пещеру Красная. 
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4.4. Изменения Маршрута и их причины 
 

На турбазе «Оникс» нам сообщили, что подъем на плато Чатыр-Даг безопаснее осуществить 
от остановки Перевальное (конечная 1), а не от Ангарского перевала, как было запланировано. Так и 
было сделано. 
 

4.5. График движения по маршруту 
 

 
            Итого активными способами передвижения: __64 км 

 
Обзорная карта маршрута 

 
 
 

 
 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Чистое 
ходовое 
время 

Определяющие 
препятствия 

Метеоусловия 

06.10 1 
Москва – Симферополь-Судак-
Новый Свет 5 3 ч 

 Облачно, сильный 
ветер 
16° С 

07.10 2 Новый Свет - Веселое 6 4 ч 
Тропа Рая и Ада Облачно, вечером 

небольшой дождь, 
13° С 

08.10 3 м.н. – Рыбачье - оз.Хун 6 2,5 ч 
- Преимущественно 

облачно, 
8° С 

09.10 4 м.н. - Генеральское 14 7 ч 
Перевал Ликон 

Верхний 
 

Преимущественно 
ясно, 
11° С 

10.10 5 
м.н. – Долина привидений - 
Лучистое 17 9 ч 

Подъем на 
плато Демерджи 
Спуск по Долине 

привидений 

Облачно, 
вечером слабый 

дождь, 
14° С 

11.10 6 м.н. – Мраморные пещеры 12 6 ч 
Подъем на 

плато Чатыр-Даг 
Сутра ясно  

вечером Дождь и 
туман, 
16° С 

  12.10 7 м.н. – Привольное - Алупка 4 1,5 ч 
          Спуск с  
      плато Чатыр-Даг 

Ясно, 
14° С 

13.10 8 Алупка – Симферополь - Москва                                  
 

 Ясно, 
14° С 
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4.6  Техническое описание 
6 октября (1-й ходовой день)  

Общее ходовое время: 4 часа 
Чистое ходовое время: 3 часа 
Пройдено 5 км 

 

 

 

Выйдя из генуэзской крепости до улицы 
параллельной  побережью, начали подниматься 
по автомобильной дороге ведущей к новому 
свету где после подъема по автомобильной 
дороге, а пройдя 200 метров свернули направо 
по подъему в лес и после набора высоты на 50 
метров вверх, где на вершине холма был 

устроен 10 минутный привал. По окончанию 
привала начался спуск в лес по спуску 

имеющему уклон влево, где был устроен привал 
на 10 минут, после чего по холмистой местности 
спустя примерно 3 километра по холмистой 
местности с подъемами и спусками, но 
преимущественно  с подъемом высоты мы 
поднялись на склон большой горы под 
названием Сокол, 

 
где по тропинки мы начали огибать по тропинке 
гору в течении 2 часов мы начали спускаться по 
крутому склону на дорогу приводящей к 
Новому свету,  где свернув налево и пройдя 100 
метров, мы дошли до гостиницы, конечной 
точке нашего маршрута. 
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7 октября (2-й ходовой день)  

Общее ходовое время: 6ч  
Чистое ходовое время: 4ч 
Пройдено: 6 км

 
 
Выход на маршрут 13.00. 
Общий сбор на пляже 10.00-11.30. День начался 
с экскурсии по заводу шампанских вин в Новом 
Свете 12.00-13.00. Побывали на производстве 
шампанского. 

Во время движения по тропе Голицына мы 
встретили съемочную группу около грота 
Шаляпина. По их словам, они снимали 
документальный фильм о Крыме. Они 
попросили нас подождать пять минут, чтобы 
они закончили съемку с дроном. Мы быстро 
прошли это место и продолжили движение по 
маршруту.  
 

  
Двигаясь дальше по маршруту, пройдя вдоль 
Синей бухты, мы подошли к мысу Капчик. Мы 
оставили рюкзаки на развилке и налегке пошли 
на мыс. Мы дошли до крайней точки мыса и 
стали возвращаться обратно. Оттуда открывался 

вид на Царский пляж и на скалистый мыс 
Чикен-Кая.  
 

 

 

 
 
Вернувшись, мы перекусили и двинулись в 
сторону Можжевельниковой рощи. Пройдя 20 
минут по роще, мы свернули с тропы Голицына 
налево. Новая тропа шла через длинные овраги. 
Стоит отметить, что в Можжевельниковой роще 
много “козьих” троп, необходимо внимательно 
выбирать безопасную тропу. 

 
Мы спустились в овраг и пройдя порядка 50 
метров в сторону моря, мы вышли на искомую 
тропу недалеко от поворота на Царский пляж.  
Поднявшись на скалу, которую мы видели с 
мыса Капчик, мы сделали перерыв и  
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продолжили затяжной подъем по тропе «Рай и 
Ад». 

 
За подъемом последовал крутой спуск по 
скалам. Из соображений безопасности мы 
спускались медленно, страхуя себя руками. 

 
В конце тропинка стал пологой. Мы двигались 
по ней, на развилках выбирая левое 
направление, пока не вышли к морю через 
неширокий проход между двух скал. Стоит 
отметить, что проход не заметен издалека. 
 

 
Двигаясь по тропинке вдоль моря, мы вышли к 
пляжу села Веселое в 19 часов. Около выхода с 
тропы у нас была ночевка. К вечеру погода 
ухудшилась: поднялся сильный ветер и большие 
волны. 
 

 

8 Октября (3-й ходовой день) 

Общее ходовое время: 6ч 30 мин 
Чистое ходовое время: 2ч 30 мин 
Пройдено: 6км 

 
Выход на маршрут в 10:00. Пройдя немного от 
места ночёвки рядом с с.Веселое, вдоль 
побережья, мы сели на трансфер и доехали до 
село Рыбачье, где купили продукты. 
 

 
 
После покупки мы вышли из села по 
автомобильной накатанной дороге к посадкам 
виноградника. На входе встретили охранника, 
который разрешил нам собрать часть 
оставшихся гроздей и пройти мимо.  

 
 
Мы, собрав по пути  несколько гроздей чёрого и 
белого винограда, продолжили путь вдоль них 
по дороге в сторону озера Хун.  
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На развилке мы сделали привал, а, продолжив 
движение, выбрали правую дорогу и вышли на 
холмистую местность уже без виноградных 
посадок. Начался вечер и на улице стало 
холодать, но, к счастью, через пол часа мы 
дошли до озера Хун.  Неподалёку от него мы 
встали на ночлег. 

 
9 октября (4-й ходовой день) 

Общее ходовое время:10 часов 
Чистое ходовое время: 7 часов 
Пройденно:14 км. 

 
 
Подъем, был в 8.00, после этого оперативный 
сбор лагеря завтрак и выход на маршрут.  

Выход на маршрут в 9.30.  
Маршрут не самый легкий, всего 14 км, но 
перепад высот 785 м. Сначала подъем, а потом 
на ¾ маршрута мы спустились около 300м.  
Полюбовавшись замечательными красотами 
озера Хун и пообсуждав тонкости маршрута в 
9:30 мы вышли.  
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10 октября (5-й ходовой день) 

Общее ходовое время: 11 часов 
Чистое ходовое время: 9 часов 
Пройдено 17 км 

 
Выход на маршрут в 7.00.  

Вышли со специально оборудованной 
стоянки «Заячья поляна». В начале шли по 
проселочной дороге на запад. После того, как 
прошли водопад Джур-Джур свернули налево на 
тропу, для этого перешли реку Улу-Узень 
Восточный.  

Так как река почти пересохла, мы 
перешли ее по выступавшим камням без 
страховки. После этого около двух часов шли по 
тропе против течения реки по правому берегу. 
За это время пересекли два притока реки Улу-
Узень Восточный. После второго свернули на 
тропу, уходящую влево и шли по прямой около 
получаса. Затем мы вышли на проселочную 
дорогу, которая шла до Долины Приведений, 
расположенной на горе Южная Демерджи. И 
шли уже не по лесу, а по лесостепи. До того, как 
достигнуть Долины Приведений, устроили 45-
минутную остановку для перекуса и отдыха. 
Костер и горелку не разжигали, так как ели 
бутерброды и энергетические батончики. После 
отдыха обогнули Юркины-Скалы. 
  Достигнув вершины горы Демерджи, 
полюбовались видами и начали спуск по горной 
тропе. Тропа была несложной, так как в 
основном была некрутой и только на некоторых 
участках была сыпуха. Спускаясь, продвинулись 
на юго-запад. Спуск 600 метров. После этого, 
отправились на оборудованную стоянку с 
костровищем и ближайшим родником Керечлер. 
Прибыли в 18.00 и поставили лагерь. 

 
 
Наши фотографии: 
Идем вдоль реки Улу-Узень Восточный        По 
дороге к Долине Привидений 

                     

 

Всё ещё идем к Долине Привидений                  
Готовы к спуску с горы Демерджи 
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Просто мы:  

     
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 октября (6-й ходовой день) 

Общее ходовое время: 9ч 
Чистое ходовое время: 6ч 
Пройдено 12 км 
До Ангарского перевала         

 
Подъем на плато Чатыр-Даг 

 
 
Мы вышли с кемпинга около родника Керечлер 
в 10:00 и пошли по тропе в северо-западном 
направлении. Поначалу слева от нас открывался 
вид с возвышенности, по которой мы шли. 
Затем мы вошли в лес, и через некоторое время 
сделали перевал на поляне. 

                                                                                                    
               От поляны мы шли в западном 
направлении к автотрассе. Мы также шли по 
лесу, и по пути зашли к памятнику строителям 
дороги Симферополь-Алушта.  
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К дороге мы вышли у Ангарского перевала 
(примерно к 12:30). 
Оттуда на автобусе доехали до остановки 
Перевальное и начали подъем в гору по 
Ишачьей тропе до пещеры Эмине-Баир-Хосар. 
Когда мы понялись на плато, опустился 
сильный туман и начался дождь. У пещеры мы 
были к 5 часам, где пошли на экскурсию в 

палеонтологический музей, которая длилась 
около часа. Там можно было увидеть скелеты 
мамонтов и других животных, а также 
первобытный вид этого места. 
Дальше мы двигались среди облаков к месту 
нашей ночевки среди облаков.  
Ночевали мы в центре спелеотуризма “Оникс”.  
 

12 октября (7-й ходовой день) 

Общее ходовое время: 3ч 
Чистое ходовое время: 1ч 30 мин 
Пройдено: 4км 

  

Выход на маршрут в 9.00. Вышли с турбазы 
«Оникс». 
Начали движение в сторону Привольное. 
Первые 2 км мы шли по плато. Тропинка 

хорошо читаемая. Перед спуском остановились 
полюбоваться видами.   
В 11.00 начали спускаться по петляющей 
тропинке. Спускались небыстро, так как 
тропинка проходит по большим камням 
Примерно через 1 км появился лес. И вскоре 
тропинка перешла в накатанную лесную дорогу. 
 
 По этой дороге мы дошли до с.Привольное, где  
сели в заказанный заранее автобус и поехали в 
Алупку. 
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4.7 Потенциально опасные места на маршруте 
Подъем на плато Чатыр-Даг в условиях плохой видимости. 
 

4.8  Наиболее интересные природные и экскурсионные объекты на маршруте 
   

1.Генуэзская крепость в Судаке. Крепость являлась одним из главных оборонительных сооружений 
Восточного Крыма. С момента возведения крепости (212 год н.э) владельцы крепости неоднократно 

менялись, что позволило ей сохранить многие культурные 
артефакты разных народов.  

 
2.Мраморные пещеры на плато Чатыр-Даг. Является уникальной за счет своей акустики и карстовых 
образований. В пещере находиться скелеты доисторических животных (саблезубого тигра, детеныша 
мамонта, козы) , которые упав в пещеры не смогли 
выбраться. 

 
 
3.Тропа Голицына (Соколиная тропа) у побережья Синей бухты проложенная в 1912 году Графом 
Голицыным к приезду Николая Второго. 
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4.Долина привидение на горе Демерджи с живописными видами на Алушту. 

 
5.Водопад Джур-Джур в ущелье Хапхал. Самый полноводный водопад в Крыму. 

        
6.Озеро Хун на запланированном маршруте недалеко от села Рыбачье.  

     
7. Завод шампанских вин в Новом Свете основанный Князем Голицыным. 
   Побывали на производстве игристых шампанских вин. 



17 
 

          
 
8.Посетили Воронцовский дворец в Алупке у подножья горы Ай-Петри. Дворец построен в стиле 
английского зодчества, что было очень модно в то время. Сейчас во дворце находиться музей. Не 
менее известным является Алупкинский парк расположенный  вокруг дворца. Парк является 
памятником садово-паркового искусства. 

    
 
 
   

4.9 Дополнительные сведения  
Из общественного снаряжения обязательны горелки и топливо (газ, бензин) с запасом на весь 
маршрут.  
Большая часть маршрута проходит по заповеднику. Разжигать костры около заповедников не 
рекомендуем. 

 
4.10  Стоимость  

Стоимость поездки на человека около 16 300р.Детализация расходов представлена в таблице ниже. 
 
Фактические расходы всего на 1 чел. 
Авиабилеты Москва-Симферополь-Москва 144 000 ₽ 9 600 ₽ 
Жилье 18 326 ₽ 1 222 ₽ 
         Гостиница в Новом свете 4 941 ₽ 329 ₽ 
         Туристический приют «Оникс» 5 294 ₽ 353 ₽ 
         Гостиница в Алупке 8 091 ₽ 539 ₽ 
Трансфер 21 897 ₽ 1 460 ₽ 
         Трансфер из аэропорта до Судака 5 515 ₽ 368 ₽ 
         Трансфер из Веселого в Рыбачьего 5 206 ₽ 347 ₽ 
         Троллейбус до Перевального 450 ₽ 30 ₽ 
         Трансфер до Алупки 6 094 ₽ 406 ₽ 
         Трансфер из Алупки до аэропорта 4 632 ₽ 309 ₽ 
Питание походное 19 312 ₽ 1 287 ₽ 
Питание в городе 19 393 ₽ 1 293 ₽ 



18 
 

Экскурсионное обслуживание 17 381 ₽ 1 159 ₽ 
        Генуэзская крепость 1 191 ₽ 79 ₽ 
        Завод шампанского в Новом свете 4 500 ₽ 300 ₽ 
        Пещера Эмине-Баир-Хосар 10 500 ₽ 700 ₽ 
        Воронцовский дворец в Алупке 1 190 ₽ 79 ₽ 
Газовые балоны 3 500 ₽ 233 ₽ 
Лекарства в аптечку 821 ₽ 55 ₽ 
Хоз.товары 441 ₽ 29 ₽ 
Итог 244 500 ₽ 16 300 ₽ 

 
 

С удовольствием ответим на дополнительные вопросы.  
Желаем всем удачи на маршрутах! 


