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1.  Подробная нитка маршрута. Изменения маршрута и их причины.  
2. График движения 
3. Техническое описание и фотографии  
4. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута  
 

1 Подробная нитка маршрута  
Планируемая 

Москва- Краснодар (ж/д)- т/с Мраморная (авто)-  (массив Чатыр-Даг 
(г.Ангар-Бурун (н/к, 1453)- г.Эклизи-Бурун (н/к, 1527))- т.с. Оникс Тур) 
круговой радиальный – пещера Эмине - Баир -Хосар  -Ишачья тропа –  с. 
Первальное - т/с Кизил Коба – водопад  Суч-хан – Пещера Кизил Коба – 
Долгоруковская яла – Курган Славы – т/с Партизанская поляна – г. Стол-
Гора –Тырке- Яла – Демерджи Яла – г. Уч Терек – г. Козырек – т/с поляна 
МАН - Долина приведений- Коровья тропа - вдп.Джурла- вдп.Джур-Джур- 
т/с Ай Алексий – т/с Чегенитра – вдхр. Пашала – с. Приветное 

РЕАЛЬНАЯ 

Москва- Краснодар (ж/д)- т/с Оникс тур (авто)-  {массив Чатыр-Даг 
(г.Ангар-Бурун (н/к, 1453)-. г.Эклизи-Бурун (н/к, 1527))- т.с. Оникс Тур}- 
круговой радиальный) – {пещера Эмине - Баир –Хосар} (радиальный)  -
Ишачья тропа –  с. Первальное - т/с Кизил Коба – {водопад  Суч-хан – 
Пещера Кизил Коба}  - (радиальный) - Долгоруковская яла – Курган Славы – 
т/с Партизанская поляна – {высота 1025 Юрки Тепе радиально} – г. Стол-
Гора –Тырке- Яла – Демерджи Яла – г Диплис Хая - вдп.Джурла – т/с Джурла 
(верхняя) – {ист. Юбилейный  - Долина приведений – вершина 1193 (н/к)  - 
Южная Демерджи (н/к, 1356) –т/с Джурла} – (радиально) - вдп.Джур-Джур- 
т/с Ай Алексий – т/с Чегенитра – вдхр. Пашала – с. Приветное 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Причины изменения маршрута. 

График движения 
День План Км Реальность Км. Причины 

изменения 
28.04.2019 т/с Мраморная-  

(массив Чатыр-
Даг (г.Ангар-
Бурун (н/к, 
1453)- г.Эклизи-
Бурун (н/к, 
1527))- т.с. 
Оникс Тур) 

17 т/с Оникс тур 
массив Чатыр-
Даг (г.Ангар-
Бурун (н/к, 1453)-. 
г.Эклизи-Бурун 
(н/к, 1527))- т/с. 
Оникс Тур 

17 т/с 
Мраморная 
пещера 
закрыта 

29.04.2019 т/с Оникс Тур - 
пещера Эмине - 
Баир -Хосар  -
Ишачья тропа –  
с. Первальное - 
т/с Кизил Коба 

15 т/с Оникс Тур- 
пещера Эмине - 
Баир -Хосар  - т/с 
Оникс Тур - 
Ишачья тропа –  
с. Первальное - 
т/с Кизил Коба 

12,3 (без 
учета 
экскурсии) 

Вернулись за 
вещами на 
Оникс Тур 

30.04.2019  т/с Кизил Коба – 
водопад  Суч-хан 
– Пещера Кизил 
Коба – 
Долгоруковская 
яла – Курган 
Славы – т/с 
Партизанская 
поляна 

13 т/с Кизил Коба – 
водопад  Суч-хан 
– Пещера Кизил 
Коба – 
Долгоруковская 
яла – Курган 
Славы 

8 (без 
учета 
экскурсии) 

Поздний 
выход групы 
после 
экскурсии в 
пещеру, 
медленный 
темп 

1.05.2019 Дневка 0 Радиальный 
выход на Курган 
славы и 
ближайшие 
памятники - т/с 
Партизанская 
поляна 

15,8 Сбивка 
прошлого дня 

02.05.2019 т/с Партизанская 
поляна – г. Стол-
Гора –Тырке- 
Яла – Демерджи 
Яла – г. Уч Терек 
– г. Козырек – т/с 
поляна МАН 

17 т/с Партизанская 
поляна – 
{высота 
1025Юрки Тепе 
радиально} – 
стоянка у 
родника Сулух –
Оба 

4,5 
4 

Не успеем 
дойти до т/с 
Ман. Спуск 
по темноте 
опасен. 
Группа 
устала, нужна 
полудневка. 

03.05.2019 т/с Поляна МАН 
– т/б Долина 
приведений  
 
т/б Долина 
приведений - т/б 
Долина 

7 
 
 
 
 
8 

Родник Сулух – 
Оба - г. Стол-
Гора –Тырке- Яла 
– Демерджи Яла 
– г Диплис Хая - 
вдп.Джурла – т/с 
Джурла (верхняя) 

16 Решено на т/с 
Ман не идти. 
Не понятно 
как пойдет 
группа. 
Времени мало 
из-за сбивок 



приведений 
(радиальный 
выход) 

маршрута. 
Необходимо 
выровнять 
график. 

04.05.2019 

Т/б Долина 
Приведений – 
Коровья тропа – 
вдп. Джурла – 
вдп. Джур-Джур 
– т/с Заячья 
поляна 

14 т/с Джурла 
(верхняя) – {ист. 
Юбилейный  - 
Долина 
приведений – 
вершина 1193 
(н/к)  - Южная 
Демерджи (н/к, 
1356) –т/с 
Джурла} – 
(радиально) 

13,5 Необходимо 
добрать 
километраж и 
высоты. Ну и 
посмотреть 
красоту. 
Плюс, 
разрядка 
группе. 

05.05.2019 т/с Заячья поляна 
– т/с Чигенитра 

14 т/с Джурла - 
вдп.Джур-Джур- 
т/с Ай Алексий 

21 Не встали на 
Заячьей 
поляне 
стремясь 
максимально 
пройти и 
обеспечить 
более 
комфортное 
прохождение 
участка до 
Чегинитры. 

06.05.2019 т/с Чегенитра – 
вдхр. Пашала – с. 
Приветное 
 

15 т/с Ай Алексий – 
т/с Чегенитра 

14 Отставание на 
1 день 

07.05.2019   т/с Чегенитра – 
вдхр. Пашала – с. 
Приветное 
 

14 Отставание на 
1 день 

Всего  120  140.1  

Спуск 8484, подъем 7478  К=1+15.960/12 К=2,33 

дата километраж спуск подъем Высота 
мин 

Высота 
макс 

28.04.2019 17 налегке 859 862 1009 1524 
29.  12,3  797 221 397 1031 
30 8  73 500 447 884 
1 7,1 + 8,7 =15,8 640 680   
2 4,5 налегке  

4 с грузом 
504 690 793 1090 

3 16  791 754 914 1246 
4 13,5 налегке 1045 1049 276 1234 
5 21  1761 1496 403 1121 
6 14  967 756 559 986 
7 14  1047 470 59 703 
 35 без рюкзака /105.1 с 

рюкзаком 
8484 7478 59 1524 



3. Определяющие участки маршрута 
Вид 
препятствия  

Категория 
трудности  

Характеристика препятствия  Путь 
прохождения  Подъем Спуск 

гора Ангар-
Бурун  

н/к, 1453 м  травянистый 
склон, тропа  

травянистый 
склон, тропа  

От Тиссового 
ущелья,  к горе 
Эклизи Бурун  

Гора Эклизи 
Бурун 

н/к 1527 травянистый 
склон, тропа 

травянистый 
склон, тропа 

От Эклизи 
Бурун по 
верхнему плато,  
к т/с Оникс тур 

Гора Долгая 
гора  

н/к 1238 травянистый 
склон, тропа 

травянистый 
склон, тропа 

От Сулух Оба 
на Тырке Ялу 

гора Южная 
Демерджи  

н/к, 1239 м  травянистый 
склон  

травянистый 
склон, тропа  

Из Долины 
Привидений к 
вдп. Джурла  

 

4. Техническое описание и фотографии 
1 день 28 апреля 
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. /макс.  
17 (без рюкзаков) 859 862   1009 / 1524 

Вышли 10.05 

Вернулись 19.25 

Со стоянки Оникс тур вышли в 10.05 и пошли на юг по дороге, далее она перешла в тропу или 
скорее колею. По дороге видели косулю вдалеке. Примерное место смотровой площадки Тисовое 
ущелье определили по навигатору. С помощью осмотра места, мы нашли тропу и вышли на край 
ущелья примерно в 11.00. 

Дальше менее 200 метров двигались вдоль обрыва, затем сместились дальше от края. 

У подошвы горы отчетливо читается тропа наверх на Ангар Бурун. Кое-где еще лежал снег. Тропа 
оживленная, по ней спускается и поднимается много людей налегке. 

Тропа сложная для начинающей группы:  уклон большой, трава, камни, местами снег.  Сам пик не 
виден, за видимой частью небольшой спуск и выступающая высота. Наверху гора камней и 
поваленная железная вышка. С 1130 метров до 1453 подъем на промежутке примерно 1500 метров. 

Сделали фото в 12.20 и отправились на Эклизи Бурун, который хорошо виден. Верхняя тропа 
частично была завалена снегом. Спустились вниз верхнего плато Чатырдаг, между горами ветра 
меньше. Увидели 5 косуль достаточно близко . Подъем на Эклизи бурун был легче, более пологий. 
Сначала тропа идет вверх, до верхней дороги, затем вдоль горы и еще подъем. На вершине крест в 
память о войне, памятник поэту, пямятник партизанам, башенка из камней. Поднялись в 14.30 
Перекусили. Наверху много людей. Спуск по простой тропе на верхнее плато, затем по очень 
крутой тропе с высоты 1396 м до высоты 1210 м 185 метров падения за 700 м. средний уклон -27 
градусов. Тропа ведет через центр плато к пещере Эмине, но мы свернули раньше к Оникс. 
Получился кольцевой . Два восхождения. Тропа по яле частично отмечена каменными 
пирамидками. Проход через лес – тропа сложно читается, есть много поворотов. Возвращение на 
стоянку в 19.25 



 

Установка лагеря на стоянке Оникс Тур 
 

 

Начало пути на вершины 
 

 
 
 

Фото на краю тисового ущелья 28.03.11:13

 
 

Группа движется вдоль обрыва нижнего плато 
Чатырдага 

 



 
Начало восхождения 

 
 

Вид на тропу сверху.  



 
Ангар Бурун 

 

 
 

Тропа от Ангар Бурун на Эклизи Бурун Местами лежит снег 



 
Часть тропы была еще под снегом 

Эклизи Бурун  
 

 
 

  

  
Вид на Ангар Бурун со стороны Эклизи Бурун 



 
Спуск с Эклизи Бурун 28.04. 18:12 

 
 
 
 
 

Дорога назад по нижнему плато. Много разных 
знаков и ответвлений. У этого знака 

поворачивать не стали. Наверху изображена 
рыба. 

 

 
В буковом лесу тропа практически не читалась 

 
  



 
Мы вышли на открытую местность и увидели нашу стоянку. Прямая дорога домой. 

 
Вернулись в лагерь Оникс тур 

 

29.04. 2 день  
Экскурсия в Эмине Баир Хосар и обратно 10.00 - 13.00 

Вышли на маршрут в 
13.25 минут пришли в 
19.50 

Пройдено  12,3 км  
 

спуск 797 м.,  подъем 
221 м 
 

Перепад: 397м -1031м 
 

Выход на маршрут в Кизил Коба. Сначала слегка пропустили начало тропы. Видимо она возле 
железной вышки. Прошли чуть западнее и стали спускаться прямо по склону. Затем разглядели 
метки каменными пирамидками и сместились на тропу. До горы Сарп спуск – подъем приемлем. С 
горы есть две тропы: по лощине или по хребту. Мы пошли по ложбинке.  Очень сложный спуск по 
узкой сыпучей тропке с подвижными камнями. Уклон казался очень большим. Местами  до 30 
градусов по навигатору. В лесу начинаются синие метки. Тропа превратилась в дорогу и жить 
стало веселее. Через некоторое время вышли к магазину возле разворотного круга троллейбусов. 
Купили мороженое и яблоки.  

Прошли вдоль трассы, далее повернули на дорогу до парка Кизил Коба и Викинг. Встали у реки. 
Есть костровище, столы и туалеты, дров почти нет. Смогли набрать на ужин и завтрак. Это скорее 
парк… 



 

 
У пещеры Эмин- Баир-Хосар Группа перед спуском в Перевальное  на 

краю плато Чатырдаг  



 
Спуск группы с плато Чатырдаг. Впереди верхушка горы Самп, справа - Перевальное 

 
Начало спуска по Ишачей тропе 

 
Спуск по нижней части Ишачки к 
Перевальному 

 
 

 
Привал на Ишачке 



  
Группа после поворота на стоянку Кизил Коба 

 
Точка ночевки по геолокации.   
Наша стоянка на следующее утро 

 
 

 

30.04 3 день 
Вышли на маршрут в 
14.20 пришли в 20.30 

Пройдено  8 км . (без 
учета экскурсии в 
пещеру 
 

спуск 73 м., подъем 
500 м  
 

Перепад: 447м -884м 
 

Экскурсия на водопад Суч-хан и в Красную пещеру, возвращение на поляну, перекус.  

 



 

Вышли на маршрут только в 14.20 

Далее выход на тропу помеченную как пешеходный маршрут Кизил коба 2. ( 149 маршрут). 
Подъем сложный было ветрено и очень солнечно. Группа шла очень плохо. На 2/3 горы одному 
ребенку стало плохо, пришлось снять с нее рюкзак и нести по очереди. Поднялись в 15.00 

Наверху на Долгоруковской яле начались пирамидки, но они очень быстро разветвились и 
закончились. 

Мы прошли южнее 149 маршрута. Затем начали ориентироваться на видимый вдалеке Курган 
славы. Дошли до источника Вейрат Чокран, но так и не нашли 149 маршрут. Некоторое время 
двигались по дороге южнее источника на запад. Вскоре поняли, что нам нужно севернее. 
Начинало темнеть и мы пошли напролом.  Через некторое время вышли на памятник отряду 
Смерть фашизму. За ним на опушке нашли костровище и встали на ночевку. Вся дорога от 
подъема и особенно от источника это сплошные остатки укреплений времен войны. Дойти до ст. 
Партизанская не смогли. Поздно вышли, медленно шли и очень устали. Решили убрать дневку. 

 
По дороге к пещере Кизил Коба 

 
Водопад Суч-хан 



 
Красная пещера (Кизил Коба) 

 
Вид сверху на тропу подъема  на Долгоруковскую ялу и Перевальное. Видны каменные знаки. 



 
Вид на Перевальное,  парк Викинг  с края Долгоруковской Ялы. Вдалеке виден Ангар Бурун 

 
Вид на восток  с тропы (подъем) на 
Долгоруковскую ялу 

Утконос (Егор Руссков ) на роднике Вейрат 
Чокран  



 
Бескрайняя Долгоруковская яла 

 

1.05 4 день  
Вышли на маршрут в 
12.20 пришли в 20.00 

Пройдено  15.8  км 
(без учета экскурсии 
на Курган Славы) 
 
 

спуск 640 м, подъем  
680 м. 
 

Перепад:  
8007/996 
 

Прошли до кургана славы и ближайших памятников, нашли стоянку за "шалашом". Рассказала 
детям о боях и действиях партизанских отрядов. 

Разведка прошла две дороги до родника Джилки чокрак. Выдвинулись на маршрут, дошли до 
родника и пополнили запасы воды. Далее ушли по 151 маршруту, свернули на 154 (желтые метки). 
В лесу метки хорошо читались, а вот при выходе на ялу мы перестали их видеть. Сбившись, 
пошли по направлению и вышли на 148 маршрут, однако не нашли входа в ущелье р. Бурульча ни 
148 ни 154 маршрута. Есть слабочитающаяся тропа севернее предполагаемого входа. Спустились 
по промоине, но не долгий дикий (толстый слой листьев, поваленные ветки) спуск привел нас к 
обрыву. Дальше спускаться с этой группой было невозможно.  Траверсом вышли обратно на край 
ущелья и пошли по 148 на юго-запад до поворота на грунтовку у памятника.  

Примерно на высоте 900м. увидели дерево с желтой меткой. У памятника свернули на грунтовку 
на юг. Через 1,5 км у стоянки в хвойнике свернули на 145 на восток. Малую Бурульчу перешли по 
упавшему дереву. Дорога – глубокая колея, спуски и небольшие подъемы у Бурульчи. Решили 
встать, не переходя на ту сторону. Есть родник и несколько оборудованных стоянок. Уже стоит 2 
группы. Сегодня группа шла лучше, так как жестко следили за порядком построения. Но сбивка 
маршрута опять нас выбила. Изначально надо было идти вторым маршрутом, а не ломиться через 
Мокроусовские скалы. 



 

 



 

 

 

 
Памятник отряду Смерть Фашизму, выход на 
Курган Славы 

 
 
 
Рассматриваем фамилии погибших на 
Кургане Славы. 
 



 
В «шалаше» возле стоянки Курган Славы 

 
 
 
 
 
 
 
Родник Джилки чокрак 

 
Движемся по 151 маршруту 

 
 
 
Поворот на 154 маршрут  

 
Блуждаем, переход с 154 на 148 маршрут 
 

Вид на каменные гряды на восточном 
кокончании Долгоруковской Ялы  



 
Отдельно стоящее дерево с желтой меткой. Маршрут 148. 

 
Поворот на грунтовку со 148 на 145 маршрут 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переход р. Малая Бурульча. Стоп кадры из видео. 
 

 
Установка лагеря на т/с Партизанская поляна 

 

 

 

 

 



2.05 5 день  
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. /макс.  
4,5 (без рюкзаков) 
4  

377 
127 

369 
321 

  793 / 1030 
854 / 1090 

 

Выход в 10.16 возвращение в 12.30 перепады 793 – 1030м.  подъем 369 спуск 377 

Быстро собрались , оставили рюкзаки соседям и прошли круговой маршрут на высоту 1025. 
Поднялись с Запада. 1 памятник Героям партизанам народным мстителям. Прошли на север и 
спустились ниже по течению Бурульчи, пройдя через партизанскую мельницу. Вернулись по 
северной тропе.  

Выход в 13.00 стоянка в 16.24   Минимум 845, мах 1090, подъем 321, спуск 127 

Вышли в 13.00 по 147 (зеленая метка) затем поворот направо по указателю Джур – Джур до 
источника Сулух –Оба. Встали на ночь. В 16.24  

Это решение принято руководителем потому, что время 15.00, до заката 4 часа, при нашем темпе 
мы до Мана не дойдем и даже до Джурлы. А спуск в конце маршрута по темноте очень опасен. 
Увеличиваем маршрут на 1 день и идем на Джурлу. Группе нужна передышка. Вместо вчерашней 
дневки встаем на полудневку. Стало понятно, что в график мы не войдем, решено добавить день, 
хорошо, что есть запас. 

 



 

 
 

 

 
Землянка восстановлена к 70-летию Победы 
Казаками Крымского Казачего союза  



 
Знаменитая партизанская пушка 

 
Возвращаемся на т/с Партизанская поляна Недалеко от стоянки нашли место, где была 

партизанская мельница  



 
13.09 Уходим с вещами на следующую стоянку 



 
Железная ржавая табличка показывает направление на Джур-джур.  Поворачиваем на юго-
восток. 

 
Практически первый раз на маршруте ставим палатки не в темноте. Время 16.24 

 



 

3.05 6 день.    

Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. 
/макс.  

16 791 754   914/ 1246 
Выход 11.15 

Ночевка 17.15 

Идем вверх по дороге. Метки зеленые и желтые. На развилке – направо. Вышли на Тырке Ялу в 
районе Долгой горы. Поднялись на высоту 1238. Пошли по яле по 144 маршруту. Поворот на юг, 
перед развилкой видовой козырек – пофоткались.  

Следующие развилки в лесочке. Фото лошади. Местные предложили нам пойти не по 137, а по 
краю ялы. После скальников поворот на восток. Хорошая видовая площадка, перекус. Дальше по 
дорожке на водопад Джурла и стоянку. До горы Диплис-Хая прошли нижней тропой, дальше по 
лесу тропа хорошо читается, дальше спуск, потом вдоль обрыва по тропе. Тут то нас и застал 
дождь. Спуск к водопаду Джурла, фото. Вставать не стали, было много палаток, полезли вверх по 
красным меткам. Тяжеловатый подъем, затем тропа траверс и стоянка Джурла. Группа молодцы! 
На стоянке встретили нашего друга из Ижевска   



 



 
Сбор лагеря 
 

 
Тырке Яла. Вдалеке виднеется Чатырдаг. 
 

 
Вершина г. Долгая гора 1289 м. 
 

 
На "козырьке" – переход с Тырке Ялы на 
Демерджи ялу 
 



 
На краю Демерджи ялы, после поворота со 137 маршрута 
 

 
Вид со скалы на группу и Демерджи Ялу 
 



 
У подножья Деплис Хая 
 

 
Бодрые спуски 



 
Водопад Джурла 

 
 

 
 
 

 
Путь от водопада Джурла до Стоянки 
верхняя Джурла (народная карта) 

 
Стоянка верхняя Джурла 
 

4.05. 6 день 
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. /макс.  
13,5 1045 1049   276 / 1234 

Выход  9.10  Возвращение 18.45

 

 



Радиальный выход на долину приведений. Вышли с поляны по 130 тропе, после первого подъема 
на развилке налево на гору и вниз. Это всё колея. Маркеры в виде машинок. Идем вниз. Хорошая 
дорога, но местами затоплена. Идет вниз по тенечку. Мимо проезжают джипы и мотоциклы. Через 
несколько километров родник Юбилейный обустроенный к 50 летию революции, рядом столик. 
На нем перекусили 10.00 – 10.20 
Еще ниже стоянка возле пруда и раздевалка. Мы пошли нижней дорогой на развилке внизу возле 
круглого дома налево в сторону Лучевого. После похода в магазин и перекуса стали подниматься 
по тропе Долины приведений. Дошли до плато. Меток мало – троп много. Далее траверс и подъем 
на южную Демерджи. Перевалив через вершину пошли правой дорогой и стали спускаться к 
стоянке. Вышли ровно к нашим палаткам. Виды замечательные, мы были выше облаков.  

  
На развилке, позади Чатырдаг 

 
Выход на 130 маршрут 

 
У Родника  



 
Вход в Долину приведений 

 
Подъем 

 
Привал на Солнечной поляне 



 
Выше облаков                                                              скала Близнецы 

 
Южная Демерджи. Флаг Победы уже прикреплен. 
 



 
Спуск к т/с Джурла 

 

 
  

 

 

05.05.2019 7 день   
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. /макс.  
21 1761 1496   403 / 1121 

Вышли в 9.00 пришли в 20.00 
Сегодня надо было дойти до Джур Джура. Поставили себе цель продвинутся дальше и дойти до 
Ай Алексий что бы потом до Чегинитры путь был проще. Поднялись от лагеря в гору что бы 
обойти резкий спуск возле стоянки у водопада. Шли дольше, зато проще, по факту вышли на 
окончание коровьей тропы. На карте этого варианта нет.  На стоянке средняя Джурла долго 
разговаривали по телефону с  родителями. Затем выдвинулись знакомым маршрутом в сторону до 
развилки г. Базарбай – Нижняя Джурла. Дальше весь путь по 138 маршруту (красный маркер). 
Прекрасный, очень красивый маршрут. Он проходит по лесу с выходами на смотровые площадки. 
Погода радовала и темп у группы был хороший. Периодически встречались достаточно крутые 
спуски с сыпучкой, кое-где есть обходы. Радует, что почти весь маршрут это именно тропа а не 
разбирая квадроциклами и внедорожниками колея. Отрезки колеи встречаются при подходе к 
Джур-Джуру и Ай Алексий. Перекусили на роднике…. 

 Долго зависали на водопаде Джур Джур.  Вокруг него разбит парк, много отдыхающих, которые 
странно смотрят на туристов с рюкзаками. С нижней площадки вверх ведут ступеньки. Дальше 
дежурный навигатор слегка промахнулся и чуть не увел группу в Генеральное.  Пришлось 
возвращаться метров 200. 138 маршрут продолжается от стоянки Заячья поляна, которая  
находится слева от дороги (если идти от водопада) еще до развилок дорог. После этой стоянки 138 
очень похож на предыдущий участок, но идет преимущественно в гору. Через несколько сотен 
метров справа стоянка, слева ручей, переход по бревну. До Ай Алексий переходили этот ручей 
еще три раза, вообще воды в виде мелких ручьев тут много. Перед самой стоянкой начинаются 
резкие подъемы.  



 

Первая часть пути укрупненно 

 

 

 



 



 
Выход с Т/С Джурла 

 
Обед у родника Кечканын Голю 



 
У водопада Дур-Джур                                                      Красные метки 138 маршрута 

 
Вид с тропы на море (примерно середина пути от Джурлы до Джур-  Джура 

 
Родник Ай Алексий 
 

 Стоянка Ай Алексий  



06.05.2019 8 день.  
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. 

/макс.  
14 967 756   559 / 986 

Вышли 10.30 
Встали 18.10 

Утром было хмуро. Встали, позавтракали, почти собрались и начался дождь. Решили немного 
переждать. Натянули тент и скинули под него все рюкзаки. Постепенно дождь утих, решили 
выходить. Шли по 166 маршруту до родника, дальше вверх указатель. Дорога сразу забирала 
вверх. Примерно 2 км подъема. По дороге встретилась табличка погибшему тут туристу – сердце 
не выдержало. Подумали, что правильно разбили дорогу от Джур Джура на два дня, а то бы был 
+1. Постепенно набрали высоту и дорога пошла ровнее. Перекусили у родника Нефан-Узень. 

 Нас предупреждали, что после родника метров через 200 тропинка уходит влево, но она 
малозаметна. Мы, естественно промахнулись, вернулись – нашли. Знак маленький, почти 
незаметен. Собрали камней и сделали большой знак на повороте. С чистой совестью пошли по 
прекрасной тропе по горе. Узкая тропинка, но какие виды! Постепенно тропа ушла в хвойный лес, 
затем опять вывела нас на дорогу и снова ушла в лес. К сожалению тропа стала зарастать мелким 
кустарником, что затрудняет передвижение по ней. Перед стоянкой Чигинитра 2 ручья дальше 
крутой подъем в гору по дороге. Стоянка у родника под скалой примерно на 20-25 человек. 
Основные стоянки дальше в хвойном лесу (еще подняться надо) . 

 



  
У родника Нефан Узень 

 
Увеличиваем знак тропы 166 маршрута 



 
Траверс по 166 маршруту 

 
Отроги Караби Ялы 



 
Виды на море 

 
Местами тропа зарастает 



 
Почти дошли 

 
Лагерь на т/с Чегинитра возле родника Суук Су 

 

 

 
 



07.05.2019 9 день  
Пройдено км. Спуск (м.) Подъем (м.) Высоты мин. /макс.  
14,1 1047 470   59 / 703 

Вышли 11.00 

Конец маршрута 17.50 
Встали 18.40 

Сегодня мы спускаемся в Приветное. Это заключительный день маршрута. 
Собрались быстро. Разведка просмотрела дороги и дала добро на спуск. Наполнили фляги в 
роднике и двинули дальше по дороге вверх. Сфотографировались на краю леса. Дальше шли по 
лесной дорожке. Первый спуск после выхода из леса пропускаем, нам нужен второй. Фоткаемся у 
спуска и начинаем длительное движение вниз. Это небольшая колея, местами сыпучка. Видны 
только горы, по которым вьется дорога. Петли, петли, петли и вот она упирается в дорогу. 
Направо виноградник, налево вдоль трубы наш путь. Доходим до водохранилища. Надо сказать, 
хоть мы и сошли с гор, но подъемы встречаются. 
На водохранилище страшный ветер. Кое-как перекусили, вода заканчивается. Дальше дорога 
вдоль виноградников, уже перепадов высот нет. Дорога приводит нас прямо к магазину в 
Приветном. Вода  потом путь до моря и вот Маршрут закончен. 

 



 

 
Перед спуском 



 
На водохранилище Пшада 

 
Ура, магазин в Приветном 



 
МАРШРУТ ОКОНЧЕН 

 

Итоги и выводы: 

 Маршрут составлялся самостоятельно. Хотелось и посмотреть красивые виды и познакомиться с 
военной историей Крыма. Получилось много петель, которые постоянно хотелось срезать.  

Группа впервые совершала столь многодоневный поход в горной местности. Первые дни самые 
слабые участники похода сильно тормозили группу. Это стало причиной изменения маршрута. 
Мы не дошли до перевала Ман, но зато хорошо  осмотрели Долину приведений и поднялись на 
Южную Демерджи. Хороший темп постановки и сбора лагеря позволил нам выходить достаточно 
рано и спокойно ставить лагерь в сумерках.  

Пришлось идти без дневок, но одна полудневка и день радиалки "налегке" спасли ситуацию.  
Очень понравился переход – траверс ниже Караби Ялы до Чегинитры. Да и весь маршрут от 
Джурлы уже не так насыщен туристами, оттого более приятен. На ялах много свободно гуляющих 
лошадей, вся местность расчерчена следами автомобилей и квадроциклов, ориентироваться на яле 
трудновато.   

Клещи есть, одного сняли – ребенок был привит, постоянное наблюдение. Двух успели скинуть. 

В целом можно рекомендовать маршрут для подготовленных детских групп 12-14 лет. При 
условии хорошей бивуачной подготовки. 

 

 

 

 




