ГОРНЫЙ ПОХОД

крыМ
ПОЛУОСТРОВ КРЫМ

Полуостров Крым
Полуостров Крым — это мир удивительных пейзажей, богатого культурного пласта и
субтропического климата, поддерживаемого теплым бризом, дующим с Черного моря. Нет
ничего удивительного в том, что за этот полуостров воевали греки, татары, монголы, гунны,
турки, русские, французы и британцы в течение многих веков.
Крым во все периоды истории человечества стоял на перекрестке торговых, морских и культурных
путей. Разумеется, это не прошло даром — в Крыму смешались народы, вероисповедания,
самые различные традиции и обычаи. Их история восходит к палеолиту.
Крым стал полуостровом примерно 7500 лет назад. Образованию нового географического
рельефа способствовал прорыв вод Средиземного моря, вследствие чего были затоплены
отдельные территории, образовав полуостров. Климат тут благодатный — дорогу холодным
ветрам преграждают горные гряды, а море осенью и зимой служит в качестве «грелки».
Дополнительный колорит пейзажу придают вечнозеленые растения — оливковые деревья,
пальмы, экзотические кипарисы и ливанские кедры. Сам воздух напоен целебными ароматами
цветущих растений и трав, что придает прогулкам статус лечебный.
Крым нередко называют «миром в миниатюре» — здесь есть море, равнины, горы, степи и
потухшие вулканы, соленые озера. Самая привлекательная и интересная часть полуострова —
Южный берег Крыма, так называемая Русская Ривьера. Здесь узкие улочки змейкой сбегают к
теплому морю, склоны гор утопают в кипарисах и оливковых рощах, а на просторах старинных
усадеб прячутся великосветские дворцы.
Немножко от Греции, чуть-чуть от Франции — на самом деле это Крым, уникальный регион на
юге России!

Особенности горного похода «Крым»
Горный пох
поход

КРЫМ

Регион
Полуостров Крым
Возраст
18+. Дети старше 14 лет в
сопровождении взрослого
Продолжительность
9 дней (без учета дороги)
Уровень сложности
1/5 (уровень 1 из 5).
Не требует специальной
физической подготовки
Опыт участников
Походы выходного дня

Регион. Россия, Крымский полуостров.
Маршрут. Симферополь – Ходжа Сала – Мангуп-Кале – Эски-Кермен – Инжир (м. Ай-Я)
– Севастополь – Бахчисарай – Симферополь
Важно: инструктор оставляет за собой право изменить маршрут, в зависимости от
состояния участников группы и погодных условий.
Место встречи участников. Ходжа Сала,
кафе «Крымский Дворик».
Возможен трансфер автобусом:
г. Орел – с. Ходжа Сала – г. Орел.
В стоимость включено: 3-х разовое
питание, медицинская аптечка, ремнабор,
обеспечение группы газом, костровое
оборудование.
В стоимость не включено: проезд до
места старта (Мангуп-Кале), оплата за
парковку личного транспорта, карманные
расходы.
Для участия в походе необходимо
отправить заявку. Подать заявку можно
через «специальную форму» на главной

странице сообщества ТурЛига ОГУ
ВКонтакте, либо по e-mail: mabiv@mail.ru.
Далее с вами свяжется руководитель
похода или инструктор, подтвердит
участие и сообщит дополнительную
информацию.
Заявка на участие в походе
подразумевает, что турист не имеет
врачебных противопоказаний к
занятию туризмом. В противном случае
обязательно посоветуйтесь с врачом.
Принимая участие в походе, туристы
подтверждают обязательность выполнения
требований инструктора на маршруте,
связанных с безопасным прохождением
маршрута и его успешным завершением.

Симферополь – Фронтовое – Холмовка –
Ходжа Сала – Мангуп-Кале –
Эски-Кермен – Инжир (м. Ай-Я) –
Севастополь – Бахчисарай – Симферополь
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Маршрут похода

Эски-Кермен
Мангуп-Кале

Организация горного похода
Крым – настоящий полуостров сокровищ, а наш горный поход – лишь малая их
часть, но безусловно, самая запоминающаяся!
Ежедневно нам будут открываться красочные пейзажи и встречаться известные
достопримечательности - высочайшие вершины, ущелья и пещеры, реликтовые
леса и полноводные водопады. Этот маршрут подойдет как для начинающих,
так и для опытных путешественников. Если вы ни разу не были в горах Крыма выбирайте этот поход, он обязательно вам понравится!
Ночёвки в палатках. Воду набираем в ручьях и озерах. Каждый день двое участников
назначаются дежурными. В их обязанности входит приготовление пищи на костре
или горелке и мытьё групповой посуды (котлы). Если у вас нет опыта, инструктор
всегда поможет и подскажет вам. Все участники похода помогают в решении
групповых задач: обустройстве лагеря и костра, заготовке дров и воды.
Горячее питание 2 раза в день (завтрак и ужин), в обед – перекус, по возможности
суп и чай (при наличии воды). Завтрак: каши, чай, кофе, сладкое. Обед: сухофрукты,
орехи, лакомства. Ужин: каши, макароны, тушенка, чай, кофе, сладкое.
Погода в Крыму в начале августа жаркая и сухая, воздух может прогреваться до 40
градусов. В ночное время едва ли удастся дождаться прохлады, спасает только то,
что нет изнуряющего солнца. Погода становится комфортной во второй половине
августа.
Крым испытывает определённые трудности с мобильной связью. Билайн, МТС,
Мегафон, Теле2, Yota работают в Крыму в роуминге через местных операторов.
Нормально в Крыму работает только МТС. Поэтому имеет смысл по приезду в
Крым купить сим-карты местных операторов. Самые популярные из них Win mobile
и Волна мобайл.

День 1. Ходжа-Сала (Мангуп-Кале) (базовый лагерь)
Сбор группы весь день в поселке Ходжа-Сала возле кафе «Крымский Дворик».
Добраться до Ходжа-Сала можно из Симферополя от автостанции «Западная» на
маршрутке, следующей в направлении с. Родное или с. Хмельницкое. В пути 1,5
часа. В живописном месте на берегу Мангупского озера ставим лагерь. Знакомимся
с местными окрестностями. Ужин. Вечер знакомств. Истории у костра.

День 2. Пещерный город-крепость Мангуп-Кале
Нас ждёт столица средневекового византийского княжества Феодоро. Это самый
большой пещерный город Крыма византийских времён и настоящий древний
мегаполис, вырубленный в горной вершине Баба-Даг (в переводе «Отец-гора»)
(583 м). Первые поселения здесь датируются 4 тысячелетием до нашей эры, так
что сложно даже вообразить, какие тайны хранят эти каменные своды и катакомбы,
уходящие вглубь скал, переходы и лестницы, ведущие в таинственные подземные
глубины. Это настоящий рай для всех любителей древности! К вечеру мы вернёмся
в базовый лагерь – ужинать, отдыхать и делиться впечатлениями.

День 3. Пещерный город-крепость Мангуп-Кале
Сегодня мы продолжим посещение пещерного города-крепости Мангуп-Кале
византийских времён и настоящего древнего мегаполиса, вырубленного в горной
вершине Баба-Даг. Большое живописное плато, руины дворцов и храмов, усыпанные
цветами луга, остатки величественного замка-цитадели, некрополь и целый
лабиринт из жилых пещер. Побродить по этим руинам и прикоснуться к древности
– это ли не мечта любого искателя приключений! Обеденный перекус мы устроим
на уютной полянке прямо у обрыва или в одной из пещер. К вечеру вернёмся в
базовый лагерь, поужинаем и поделимся впечатлениями. Будем набираться сил
перед завтрашним днём. Ведь впереди ещё очень много интересного!

День 4. Пещерный город Эски-Кермен
Нам предстоит большой радиальный поход по Эски-Кермену – одному из самых
богатых на достопримечательности древнему городу Крыма. Мы увидим пещеры
самого разного назначения, пройдём узкими средневековыми улицами, заглянем в
осадный колодец, откуда в былые времена жители брали воду, и посетим пещерные
храмы с 800-летней историей. После прогулки по Эски-Кермену спустимся по балке
Бильдеран к роднику, некогда питавшему колодец средневекового города. Здесь
мы восстановим силы и устроим обед. К вечеру вернемся в свой базовый лагерь.

День 5. Палаточный лагерь «Инжир»
Мы меняем расположение нашего базового лагеря. После завтрака на автобусе
отправляемся в одно из красивейших мест Южного побережья Крыма – урочище
Аязьма, в народе его называют «Инжир», которое находится между мысом Ай-Я
и бухтой Балаклавы. Причудливый природный ландшафт, величавые сосны,
реликтовый можжевельник и фисташковые деревья, отвесные скалы, подводные
гроты, фантастические закаты и переливающееся звездное небо создали
неповторимый по красоте уголок земли. Уникальная природа поражает своей
первозданностью. Здесь мы пробудем целых пять дней!
Как добраться в Урочище Инжир:
1. Пешком по морскому склону от Балаклавы по направлению к мысу Айя;
2. От 22 км шоссе Ялта – Севастополь пешком до с. Резервное, далее вниз к морю;
3. Самый комфортный, по морю от Балаклавы, совместив с отличной прогулкой.

День 6. Отдых в базовом лагере. Веревочный курс
Активно отдыхаем, купаемся в море, осматриваем горные вершины и окрестности!
Вечером вы пройдете увлекательный веревочный курс. Вы научитесь вязать узлы,
узнаете их возможности применения в жизни и экстремальных условиях.

День 7. Большая Севастопольска тропа (Балаклава)
Нам предстоит большой радиальный поход по Большой Севастопольской тропе в
Балаклаву. Посетим Чембало — загадочную крепость генуэзцев в Балаклавской
бухте, которая расположена на склоне Крепостной горы. Крепость Чембало
построена генуэзсцами в середине XIV века. Мы поднимемся к главной башне,
откуда открывается захватывающий вид на бухту Балаклавы, море и мыс Ай-Я.
Сделаем обеденный перекус и отправимся назад по прибрежной тропе к нашему
лагерю.

День 8. Урочище Аязьма - пер. Куршум-Богаз - Гончарная печь
В этот день отправимся по Большой Севастопольской тропе в урочище Аязьма
на перевал Куршум-Богаз. В урочище встречается довольно много необычной
растительности – сосна Станкевича, способная расти на голых камнях, дикая
фисташка и земляничное дерево, прозванное «бесстыдницей» за свойство
сбрасывать кору. Насладившись великолепными видами дикой природой
отправимся к средневековой Гончарной печи. По пути остановимся на роднике
Аязьма-Чокрак, утолим жажду и наберем чистейшей воды. После обеденного
перекуса вернемся в базовый лагерь.

День 9. Гончарная печь Родник Аязьма-Чокрак (урочище Аязьма)
После завтрака, сделав прощальные фото, на местном УАЗике отправляем
наши вещи, а сами пешком на легке идем наверх до шоссе Ялта – Севастополь,
где нас будет ждать наш автобус. Сегодня мы прощаемся с Крымом! Этот край
останется в сердце навсегда! Мы заканчиваем своё путешествие и готовы к новым
приключениям!

Личное снаряжения
Рюкзак для женщин не менее 60 л,
для мужчин не менее 90 л

Термобелье (можно заменить на флисовые
штаны + трикотажную кофту)

Спальник (температура комфорта +5…+10)

Плащ-дождевик (должен быть прочный, не из
тонкого полиэтилена)

Коврик пенополиуретановый
Пенка для сидения (сидушка) (для сидения
на земле, чтобы было сухо, тепло)
Палки трекинговые (позволяют снять часть
нагрузки с ног, облегчают передвижение,
а также подъёмы и спуски. Палки должны
быть регулируемые по высоте, с крепкими
зажимами)
Ботинки (крепкие, плотно фиксирующие
голеностоп, на твёрдой рифлёной подошве.
Ботинки должны быть разношенные, удобные,
нигде не жать и не тереть. В новой обуви идти
в поход нельзя. В несложные походы вместо
ботинок можно взять трекинговые кроссовки
(требования те же, что к ботинкам). По виду
они – нечто среднее между кроссовками и
ботинками. Тряпочные кроссовки, беговые
кроссовки, с сеточками или мягкие не
подойдут! Отнеситесь к выбору обуви
серьёзно!

Футболки: 4 шт – две синтетика + две х/б. Для
ходьбы лучше термофутболка: она меньше
мокнет, легко стирается и быстро сохнет. Одну
х/б футболку можно сохранить чистой до
конца маршрута, чтобы в ней уехать обратно.
Вторая – запасная, для стоянки, сна.
Носки х/б (3 пары) + носки тёплые (2 пары)
Сменное нижнее белье + купальник или
плавки
Головной убор (панама, кепка, бандана) для
защиты от солнца + очки солнечные
Перчатки (для работы)
Средства личной гигиены: (зубная щетка,
паста, мыло, полотенце), туалетная бумага,
влажные салфетки
Фонарик с запасными батарейками

Запасные удобные кроссовки (такие,
которые не жалко промочить, для бродов
и стоянок) + сандалии (или шлепки) для
лагеря

Набор посуды: кружка, ложка, миска, нож
(КЛМН) (пластик или сталь, но не керамика/
стекло. Пластиковая посуда не обжигает руки,
металлическая легче отмывается – выбирайте
что более по душе

Гамаши (помогут сохранить обувь сухой в
дождь и защитят от грязи)

Рулон мусорных пакетов 80л (для пакования
вещей от промокания)

Штаны ходовые (лёгкие, лучше всего
синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и
быстро сохнет, в отличие от хлопка. Джинсы
брать не надо, это - лишний вес)

Зарядные устройства для фотоаппарата и
телефона (Power bank)

Куртка-ветровка (лёгкая ветрозащитная
куртка, с капюшоном)

Личная аптечка: привычные лекарства
лично для вас, лейкопластырь – 4 шт, крем от
загара SPF 50 (фактор защиты не менее 50),
гигиеническая помада для губ, спрей в нос
(отривин), эластичный бинт – 2 шт, мазь «Боро
плюс», мазь «Пенталгин» или «Спасатель»

Штаны ветро- влагозащитные
Теплые вещи: теплая куртка с капюшоном,
флисовый свитер, тёплые флисовые штаны
Флисовая шапка, теплые перчатки от
холода, бафф флисовый

Личный швейный набор

Документы: паспорт, страховой полис,
полис ОМС + герметичная упаковка для
документов

Обязанности участника похода
•

Строго выполнять все требования
руководителя группы во время похода.

•

Соблюдать походный режим, в т.ч. в
части подъема и отбоя по лагерю.

•

Вести себя в группе адекватно и
дружелюбно, быть вежливым и
тактичным по отношению к другим
участникам, соблюдать общепринятые
нормы поведения.

•

Не сорить, не мусорить, бережно
относится к природе.

•

Соблюдать санитарно-гигиенические
нормы.

Соблюдать требования безопасности
на маршруте (самостоятельно не
отлучаться из группы без разрешения
руководителя, не подходить к обрывам
и крутым склонам, не спускаться по
скалам и крутым сыпучим склонам,
соблюдать правила обращения с
открытым огнем).

•

Соблюдать правила движения в группе
по маршруту.

•

Руководитель группы может
принудительно снять с маршрута
вследствие грубого и/или
систематического нарушения
участником Правил поведения в
походе.

•

Немедленно сообщать об ухудшении
своего самочувствия и недомоганиях.

•

•

Принимать участие в организации
лагеря, сборе дров, установке палаток,
приготовлении пищи и прочее, а также
в снятии лагеря и в уборке территории
после стоянки и после привалов.

Запрещается участникам похода
•

Участвовать в походе при наличии
медицинских противопоказаний.

•

Вести себя в группе неадекватно,
провоцировать конфликтные
ситуации.

•

Употреблять во время похода
любые наркотические препараты и
вещества.

•

Покидать лагерь без разрешения
инструктора.

•

Во время движения по маршруту
отделяться от группы - обгонять
направляющего либо отставать от
замыкающего.

•

Самостоятельно без разрешения
инструктора ходить в опасные

места: к обрывам, скалам, крутым
склонам, залазить деревья и т.д.
•

Оставлять костры без присмотра.

•

Бросать окурки и спички на землю или
в траву (только в костер).

•

Купаться и плавать в любых водоемах
без согласования с руководителем.

•

Собирать и нюхать неизвестные
растения.

•

Пробовать и употреблять в пищу
неизвестные ягоды и грибы.

•

Пилить, рубить, ломать и
уничтожать живые деревья,
кустарники и растения.

КРЫМ

ЛУЧШЕ УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель похода: Махов Станислав Юрьевич,
тел. +7 (910) 300-12-42
Инструктор похода: Тимашов Алексей Борисович,
тел. +7 (910) 269-39-29
e-mail: mabiv@mail.ru
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