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 Введение 
В центральной горной части пешие маршруты возможны 

везде, за исключением заповедников. Отношение населения 

разное, в целом, нормальное. Открытая агрессия 

встречается редко. Но много хамства на транспорте, 

особенно этим отличаются водители маршруток и частных 

автобусных маршрутов. 

По побережью идти становится все труднее – масса 

застроек, перегораживающих путь. Часто приходится уходить 

от берега выше, и обходить или объезжать на транспорте по 

шоссе. Нужно быть готовым к тому, что километровый 

участок побережья придется обходить пяти километровой 

петлей поверху по дороге. 

На побережье мне хорошо известен и неоднократно 

пройден ногами один участок, где можно идти с купанием и 

без проблем находить места под палатки. Это побережье 

между Алуштой и Феодосией. Частично идется прямо по 

пляжам, частично дорогой, проходящей выше. Можно немного 

походить по полуострову Меганом, но там острая проблема 

воды. 

Есть две особенности походов по Крыму, влияющие на 

планирование и тактику прохождения маршрутов: 

1. Вода. Надо знать источники и строить маршрут, в 

особенности ночевки, в соответствии с ними. Кроме того, 

нужен аварийный запас из расчета литр на человека. На 

побережье летом можно купить воду во временных 

магазинчиках, в межсезонье – в поселковых магазинах. 

2. Застроенность побережья с нарушением всех норм и 

законов. Не везде можно пройти непосредственно по берегу, 

и даже просто подойти к берегу моря удается не всегда. 
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О Картах 

Лучшие - это атлас и карта «По горному Крыму» издания 

НПЦ Союзкарта 2005 – 2013 годов. Я себе сделал на основе 

третьего издания: http://izotovmi.ru/Maps/index.htm 

У этой карты есть одна особенность – небольшой (от 30 

до 100 метров) сдвиг местности относительно сетки. Причем 

сетка на систему координат WGS84 ложится идеально, а вот 

местность – нет. Это хорошо видно на побережье, когда 

засечка стоянки оказывается вдруг в море. У этой же карты 

других годов изданий дело обстоит так же. Видимо, это 

наследие карт Генштаба, из которых эта карта была 

получена, и некорректность преобразования систем 

координат: Генштаб сделан в Пулково-42, карта заявлена в 

WGS-84. Все маршруты, отмеченные на карте, имеют 

нумерацию. В настоящем описании она является опорной. 

Еще полезны карты «По горному Крыму» издания 2007 

года того же НПЦ (при том же названии, это другая карта) 

и «Тропами горного Крыма» в двух частях издания ООО «М1 

Центр Навигационных Технологий» 2017 года (у нее не 

соблюден заявленный масштаб и плохо прорисованы тропы). 

Нумерация маршрутов на этих картах не совпадает с первой. 

Можно ли пользоваться картами Генштаба? Можно, 

конечно, но последние съемки местности и корректировки 

проводились в 70-х – 80-х годах. За это время много всего 

понастроили, много наезжено дорог, огорожено территорий. 

Конечно, береговая линия не изменилась, вот только 

изменились возможности прохода по ней. Кроме того, и на 

этих картах отмечается сдвиг объектов местности в 

некоторых местах до 100 метров, при этом сетка ложится 

идеально. Поэтому, несмотря на то, что я эти карты очень 

уважаю, пользуюсь первой из вышеуказанных. 

http://izotovmi.ru/Maps/index.htm


Где, когда и как можно ставить палатку? 

Безусловно можно ставить на берегу на диких, не 

принадлежащих никаким санаториям, пляжах. Зона у берега 

не относится к лесному хозяйству. Почему это важно? Есть 

много мест, которые относятся к заказникам, заповедникам, 

но об этом не очень известно, а по виду они «насижены». 

Поставили палатку, а к вам приходит товарищ в форме. Но 

днем. Встать поздно вечером и уйти рано утром вполне 

возможно. Особенно, если вы не разводите костра, а идете 

с газом. Я вообще считаю, что по Крыму надо ходить только 

на газу, слишком большая пожароопасность. Если разводить 

костер, то только в оборудованных местах с кострищем. Но 

там обычно все дрова уже сожгли. 

Существуют традиционные места стоянок, они видны по 

большому количеству площадок. Стоять там безопасно, 

воровства раньше не было, но, понятное дело, все зависит 

от соседей. Для одного – двух человек ночевка в любом 

месте вообще не проблема, была бы с собой вода. Можно 

просто прилечь вечером под кустиком или на пляже, где не 

гоняют, а утром идти дальше.  

Лучше, конечно, поставить палатку, ибо 

сколопендры иногда встречаются. Не 

часто, для человека они не смертельны, 

но последствия неприятны. Руками 

хватать это не надо. 

 

Сколопендра 

Последнее время появился энцефалитный клещ, особенно 

по весне надо осматриваться. 
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О снаряжении 
Список 

Вещей нужно минимум – тепло. Газ нужно, а продукты 

можно покупать на месте. Это важно в связи с тем, что 

провозить газ в самолете запрещено, а багаж по дешевым 

тарифам ограничен. Минимизация веса в летний сезон вполне 

возможна: 

Предмет Вес
Рюкзак 1,10
Пенка. Желательно 12 – 16 мм. Или надувастик. Почва жесткая. 0,40
Спальник.  Однослойный, не жаркий.  1,00
Вкладыш в спальник или спальный комплект белья типа «треников», чтобы спальник не пачкался 
с шапочкой и носками 0,80
Пакет для спальника – чтобы не промок в рюкзаке в случае дождя 0,02
Палатка со стойками или дугами 2,50
Пленка под палатку 0,10
Мешок под палатку 0,05
Мешки для стоек 0,01
Стойки, дуги, колышки в мешке – в Крыму хороши просто гвозди 150 мм. Почва на месте 
ночёвок твердая 0,40
Солнечный тент. Ткань серебрянка. Изнанка желательна камуфляжная. 0,40
Кроссовки 0,07
Стельки в кроссовки 0,05
Брюки хб светлые 0,30
Рубашка хб светлая с рукавами 0,30
Куртка-свитер полар 0,50
Шорты 0,30
Футболка 0,20
Панамка 0,05
Мешок под одежду 0,03
Ремень 0,05
Плащ простой полиэтиленовый 0,10
Сидушка 0,05
Трусы ходовые (не натирающие)   2 0,15
Шапочка шерсть, полар 0,05
Носки простые                   2 пары 0,10
Плавки 0,10
Веревки репшнур капрон       4 м расход    разный             10 - 15 м 0,30
Ложка 0,05
Кружка 0,05
Котелки 2 0,60
Горелка 0,15
Переходник с винтовых баллонов на байонетные 0,05
Мешок для кострового хозяйства и котлов 0,05
Нож 0,10
Зажигалки 0,10
Фонарь с запасными батарейками 0,10
Аптечка 1,00
Ремнабор 0,30
GPS 0,15
Компас 0,05
Смартфон 0,15
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Карты, описания в мешочке 0,50
Свой адрес, телефоны, местные адреса 0,01
Карандаш, ручка 0,02
Очки в упаковке 0,05
Расходные деньги 0,05
Паспорт 0,05
Билет 0,01
Сумочка для документов и расходных денег. 0,10
Часы 0,02
Ключи 0,03
Проездной 0,01
Продукты начальные 1,50
Гигиенический мешочек – паста, щетка, бумага туал 10 м, мыло. 0,10
Пакеты запасные 0,01
Общий вес без ласт 14,84
Ласты 2,50
Очки для плавания 0,05
Общий вес с ластами и очками для плавания 17,39

То есть, без ласт можно уложиться в вес 15 кг – это тариф 

«Промо», где 5 кг ручной клади и 10 кг багажа. По 

варианту с ластами, билет нужен по другому тарифу или 

доплата за багаж. Для межсезонья и зимы список, меняется: 

ботинки, дополнительные теплые вещи, другой спальник и 

др. В «Промо» уже не уложишься. 

Газ в самолете везти нельзя. Где купить на месте? 
В Симферополе наиболее удобен магазин «Вертикаль» на 

бульваре Ленина, дом 14/2. От ж.д. вокзала по правой 

стороне, 5 минут ходу. Не перепутайте двери – рядом 

сексшоп. 

Еще есть Триал-спорт: Проспект Победы, д. 209"P" – 

это в районе Объездной; 7 Вершин: ул.Пушкина 44, Торговый 

комплекс «Лабиринт» № 3-53. Они расположены менее удобно, и 

я в них не покупал. 

Цены везде выше, чем в Москве. 

В Алуште три места, где есть газ: 

1. Примерно в середине улицы Горького, которая идет 

от центрального автовокзала к троллейбусной станции, по 

левой ее стороне в подвале магазинчик «Стройка». 
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2. Недалеко от городской больницы на противоположной 

стороне улицы, напротив поликлиники, магазин «Рыболов». 

3. Строительный рынок выше Центрального автовокзала. 

Там только бытовые «батоны» с байонетом. 

Газ в Алуште дороже, чем в Симферополе. 

В Ялте магазин «Геккон» рядом с автовокзалом. В 

принципе, в Ялте довольно много различных магазинов. Да и 

вообще в наш век информационных технологий поискать и 

даже что-нибудь найти можно. Только обязательно надо 

созваниваться, списываться и уточнять. 

В Морском – рынок, первый ларек слева, если идти от 

моря. Только бытовые «батоны» с байонетом. 

Еще, что важно: горелка лучше для «резьбовых» 

баллонов плюс переходник на «байонетные» бытовые 

баллончики («батон»), которые можно найти в хозяйственных 

магазинах и в ларьках на рынках городов и поселков. 
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Перемещение к началу маршрута 
Транспортные возможности Крыма 

Регулярное авто транспортное сообщение в Крыму 

развито хорошо. В 2023 году внутренние городские маршруты 

стоили 27 рублей. Удельная цена междугородних 2 – 2,5 

р/км. Существуют частные маршрутки и небольшие автобусы. 

Там цена в два – три раза выше. Но идут быстрее процентов 

на 30. 

Есть очень неплохой сайт по маршрутам 

https://wikiroutes.info/simferopol/catalog 

В периферийных районах местные автомобилисты собирают 

несколько человек и подбрасывают по пути. Это не то же 

самое, что автостоп. Существуют известные точки рядом с 

остановками тех автобусов, которые ходят редко. Там 

обычно стоят местные жители, ловят авто за небольшие 

деньги, для них примерно такие же, как за автобус. Если в 

автомобиль залезает (именно так, поскольку все с 

поклажей) пять человек, то за 10 км в 2020 году это 

обходилось примерно 20 – 30 рублей с каждого. Но это для 

местных. С неместного могут взять дороже, чем с 

аборигена. Важно учитывать, что это не такси, а именно 

местный водитель немного подрабатывает по пути. Такси 

будет требовать по 40 руб за км. Что интересно, кто-то 

ведь ездит! 

Классический автостоп реален и распространен. 

Естественно, если турист не наглый, более-менее помытый, 

не сильно воняет, одетый (!). 

https://wikiroutes.info/simferopol/catalog
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Аэропорт Симферополя 
2022 – 2023 год аэропорт закрыт. Только поезд через мост. 

Получение багажа 
Время на получение ~ 30 минут. Из зала получения 

багажа можно выйти в основное здание терминала, но 

обратного входа теоретически нет. Туалет есть. 

Где пристроиться до утра 
Рядом с новым терминалом жилых домов нет, снять что-

нибудь до утра не получится. Есть аэропортовская 

гостиница, но дорого. Напротив терминала есть лавочки с 

фонтанчиками. Слева – небольшая полоса кустарников. В 

принципе, до утра пересидеть можно и в терминале. 

В Симферополе рядом с ж.д. вокзалом и у входа в 

расположенный рядом рынок всегда дежурят бабки, которые 

могут сдать на ночь квартиру, комнату по цене от 1000 руб 

с человека, но, думаю, можно поторговаться. Сам не 

снимал. Расположение жилья разное, может быть, до него 

еще добираться придется. На вокзале есть зал ожидания. 

Переезд из аэропорта в Симферополь 
Выбираться в город с нового терминала очень неудобно. 

Городского троллейбуса (автобуса), идущего к ж.д. вокзалу 

можно прождать 40 минут. Цена билета 21 рубль. 

Городских троллейбусов (автобусов), которые ходят 

днём в город, три: 49, 20, 17; ночью один: 49А, его 

маршрут не совпадает с 49: 49А идет к ж.д. вокзалу, а 49 

– нет, он через вокзал идет на обратном пути. 

Автобус 49 едет до «Марьино» не заходя на ж.д. 

вокзал. А магазин, где продается газ, как уже писалось, 

находится рядом с вокзалом. Если вы собираетесь дальше 

ехать в Алушту или Ялту, то целесообразно делать 

пересадку с этого автобуса на троллейбус 52А 

(Алуштинский, до 2020 года 51) или 52 (Ялтинский, 
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проходит через Алушту) на остановке «Московская площадь», 

откуда можно послать гонца за газом в «Вертикаль». Он 

обернется минут за 40. Если газ не покупать, то можно 

пересесть на Центральном автовокзале. 

Троллейбус 20 идет к ж.д. вокзалу и троллейбусной 

станции. 

Троллейбус 17 от аэропорта едет в Северо-Восточную 

часть города, уходя к трассе «Таврида». Пересаживаться на 

52А или 52 троллейбусы – на Московской площади. Только 

надо учесть, что он эту площадь объезжает по-другому, чем 

49-й. Его остановки с остановками 52А и 52 не совпадают. 

Неплохой справочник маршрутов расположен по адресу: 

https://wikiroutes.info/simferopol/catalog 

В принципе, до автостанции «Курортная», расположенную 

рядом с ж.д. вокзалом и троллейбусной станцией г. 

Симферополя можно доехать автобусами, идущими от 

аэропорта (автостанция «Аэропорт») в другие города, но 

это надо уточнять в кассах. 

Переезд из аэропорта в другие города и поселки Крыма 
От автостанции «Аэропорт» можно напрямую доехать до 

городов и поселков Крыма. Расписание на сайте аэропорта: 

https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%

B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0

%B8%D0%B8/ 

Касса автостанции «Аэропорт» есть прямо в зале 

получения багажа. 

https://wikiroutes.info/simferopol/catalog
https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://simferopolairport.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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Поезда в Крым 
Все поезда в Крым проходят сейчас через Крымский 

(Керченский) мост. Поездов весной 2023 года было мало. 

Летом поездов больше. 

Основные поезда идут на Симферополь. Один поезд – на 

Севастополь через Симферополь с остановкой в Бахчисарае, 

в сезон добавляются поезда на Феодосию и Евпаторию. 

Все поезда проходят через Керчь и Владиславовку. 

Симферопольские, Севастопольские, Евпаторийские после 

Владиславовки идут через Джанкой. 

Цены существенные, в сезон выше. Самолетом было дешевле. 

Доехать из Москвы в Крым электричками (местными поездами) 

– отдельная проблема, поскольку один из перегонов на 

границе Воронежской и Ростовской областей местными 

поездами не покрывается: не могут чиновники этих областей 

договориться между собой. 

Симферополь - основной перевалочный узел туриста 
Железнодорожный вокзал, станция междугородних 

троллейбусов, Центральный автовокзал, автостанции 

«Курортная», «Восточная», «Западная». 

Железнодорожный вокзал один, через него проходят все 

поезда дальнего следования и отправляются электрички по 

направлениям на Джанкой, Евпаторию, Севастополь, 

Феодосию. 

Троллейбусная станция рядом с ж.д. вокзалом. 

Направления Алушта, Ялта. Троллейбус 52А (до 2020 года 

51) до Алушты идет 1 час 40 минут и спускается к 

троллейбусной станции Алушты, расположенной около 

набережной. Цена билета на 2021 год примерно 130 руб. 

Троллейбус 52 до Ялты идет порядка 2 часов 30 минут. Цена 

билета примерно 183 руб. Троллейбусная станция Ялты 
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расположена рядом с Ялтинским автовокзалом. Ялтинский 

троллейбус проходит через Алушту, но к набережной не 

спускается. Доплата за багаж примерно 20 руб. 

Центральный автовокзал (ул. Киевская, 4): крупные 

города типа Севастополя, Ялты и другие. 

«Курортная» (рядом с вокзалом): разные направления. 

«Западная» (ул. Севастопольская, 243): направление 

Бахчисарая, Научного. Расположена на окраине города, 

ехать от Центрального автовокзала или от Марьино на 63 

маршрутке, минут 40 - 50. От ж.д. вокзала маршрутки 146, 

36, 89, ехать примерно 25 минут. 

«Восточная» (ул. Самохвалова, 3): направление 

Феодосии. Расположена тоже на окраине. 

Есть ряд частных автостанций – мест отправления - 

прибытия. На Яндекс-расписаниях можно найти рейсы. Есть 

интересный сайт «Маршрутки Симферополя»: 

https://www.eway.in.ua/ru/cities/simferopol 

Цены на общественный транспорт в Крыму в 2023 году – 

27 руб, могут попросить оплатить рюкзаки. 

https://www.eway.in.ua/ru/cities/simferopol


Маршруты 
Существует замечательная карта со всеми удобными 

маршрутами, которые ходились по Крыму еще в Советское 

время: http://izotovmi.ru/Maps/index.htm Их отрезки на 

ней пронумерованы, мы будем придерживаться этой 

нумерации. Там же есть вариант карты, дополненной мною по 

спутниковым снимкам и пройденным маршрутам. 

Маршруты равно проходятся в обоих направлениях. 

Большинство может быть пройдено с маленькими детьми, там,  

где нельзя, говорится особо. Некоторые 

традиционные маршруты промаркированы. 

Цвет марки может быть разным. 

 

 

На Восток от Алуштинского шоссе 
Традиционно маршруты через районы Демерджи-, Терке-, 

Караби-яйлы опираются на остановки троллейбусов 52А и 52 

в селе Перевальное, на Ангарском перевале, около села 

Лучистое с одной стороны и остановкой Лесное автобуса 

Симферополь – Судак с другой стороны. 

 

Перевальное 

Лучистое 

Лесное 

А
нг
ар
ск
ий

 
пе
ре
ва
л 1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
Общая конфигурация маршрутов на Восток от Алуштинского шоссе 
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http://izotovmi.ru/Maps/index.htm
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Ангарский перевал – Лесное. Дорогами под яйлами 
Яйла – обозначение приподнятого на 300 – 500 метров 

всхолмленного плоскогорья, иногда поросшего редким 

кустарником. Наиболее известны Демерджи и Караби-яйла. 

Маршрут проходит дорогами под яйлами, высоко не 

забирается, но можно делать радиалки на возвышенности. 

Пять – семь дней. Доступен для прохождения с детьми, но 

интересен вне зависимости от возраста. Просто нагрузка и 

скорость прохождения с детьми и без них разная. 

Описание дано от Алуштинского шоссе в сторону Судака. 

Участки на схеме выше: 1, 2, 3. 

Общая нитка по карте: Ангарский перевал - Поляна МАН 

- стоянки Джурла - водопад Джурла - водопад Джур-Джур - 

ист. Ай-Алексий - стоянка Чигенитра - источник Вересь-

Чокрак - пер. Кок-Асан-Богаз - Нижний Кок-Асан - Верхний 

Кок-Асан - ист. Павло-Чокрак - пер. Верхний Шелен - пер. 

Нижний Шелен - стоянка Ворон - стоянка Маски, стоянка у 

источника выше Лесного, Лесное. 

К началу маршрута 

В Симферополе садимся на троллейбус 52А или 52. Едем 

до остановки «Ангарский перевал» примерно 1 час 20 мин. 

Цена билета порядка 80 р, если ехать от троллейбусной 

станции, то билет покупается в кассе, и лучше сразу 

спросить об оплате рюкзаков. Это не дорого. Усаживаться 

лучше всего на самые последние сидения, расположив 

рюкзаки на задней площадке, но так, чтобы не 

перекрывались двери. Нумерация мест на билете значения не 

имеет. 



Ангарский перевал - поляна МАН 

От остановки 

перейти шоссе. 

Иногда там стоят 

ларьки, тропа 

подъема за ними. 

Подняться 5 метров 

на борт склона.  

 

К поляне и пещере 
МАН 

Начало маршрута 

 
Памятник 

Идти по дороге, почти перпендикулярной 

шоссе, ведущей с набором высоты к памятнику 

строителям шоссе. От шоссе до памятника

минут 15 – 20. От памятника идти по дороге 

направо по отношению к пути прихода, через 

некоторое время дорога забирает влево и  

сливается с другой дорогой, тоже идущей от шоссе. Дорога 

маркирована. Марки, как правило, на стволах деревьев. 

По дороге до перекрывающего шлагбаума. НО! В 2020 и 2021 

годах шлагбаума не было. Зато на углу, где на фотографии 

маленький щит, стоял щит втрое большего размера 

(линейного). Общая конфигурация поворота сохраняется. 

Дорога на поляну МАН 

уходит вправо-вниз. 

 

 

От остановки до развилки 

идти примерно час. 

 

К поляне МАН 

 
Развилка к поляне МАН 

От развилки до поляны – пол-часа. 

Поляна МАН обширна, оборудована, в нижней части мощный 
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круглогодичный источник. Интересная особенность – на ней 

всегда холоднее обычного, особенно весной. 

 
Стены Демерджи-яйлы с поляны МАН 

 
Палатка на поляне МАН 

На поляне целесообразно переночевать, на следующий день с 

утра сходить к пещере МАН, во второй половине дня перейти 

на стоянки Джурла, оттуда, если будет время, совершить 

радиальный выход на Южную Демерджи и скалы Хой-Кая, они 

же «Екатерина Вторая», на местном жаргоне «Катька». 

Подготовленная группа за день может пройти от поляны 

МАН к Ай-Алексию. Естественно, тогда ни о какой пещере 

МАН и Ю. Демерджи речи не идет, и выходить надо как можно 

раньше. Но тактически такой переход в первый полноценный 

день похода не оправдан. Лучше тогда если позволяет время 

прямо в день приезда идти на Джурлу, там не так далеко, а 

с неё на следующий день на Ай-Алексий. 
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Поляна МАН – радиально пещера МАН 

Возможен подъем тропой непосредственно от поляны МАН, но 

там круто. Проще вернуться к основной дороге, и идти от 

развилки вверх к седловине между Демерджи-яйлой и горой 

примерно в 30 метрах – источник Индек-Чокрак. Здесь 

целесообразно запастись водой. 

Пахкал-Кая (Лысый 

Иван). Иногда это 

место называют 

перевал МАН. 

Через 10 – 15 

минут от развилки 

слева от дороги  

 

Дорога к Пер. МАНу 

Еще через 10 – 15 минут 

выходим на седловину 

Перевала МАН. Далее прямо 

300 метров в продолжение 

пути подъема – шлагбаум. 

За ним направо уходит 

дорога на Демерджи–яйлу.

Нам туда пока не надо. 

 

 
Дорога к шлагбауму 

 

В нескольких метрах за шлагбаумом развилка двух троп, 

нужна та, которая идет выше, справа от низкого камня 

характерным размером 1 на 0,5 метра со стрелой. Это тропа 

к пещере. Первый внешний грот доступен для осмотра, но 

фонарь нужен. Дальше лучше не лезть. Пещера простирается 

на 168 метров через 30 метровый колодец, ведущий в нижний 

ярус. Ходу от шлагбаума до пещеры примерно 30 – 40 минут. 
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Поляна МАН – стоянки Джурла 

Искать тропу на Джурлу надо 

выше дальнего левого угла по 

отношению к входной дороге. 

Вариантов тропы несколько,

все они выходят на дорогу, 

 

Источник 

Тропа на Джурлу 

Входная 
дорога 

Начало тропы на Джурлу 

идущую от Лаванды к Джурле мимо ист. Юбилейный. Она 

выводит на край большого оврага. 

 

 
Тропа на Джурлу 

Оттуда к стоянкам Джурла можно пройти дорогой по дну 

этого оврага, но лучше найти тропу, идущую вправо по 

правому борту оврага. Она идет через лес, где есть 

стоянки для небольшой группы. Основные стоянки Джурла 

находятся в 100 метрах за источником.  

 

Тропа 
правым 
бортом 

Локальные 
стоянки 

Дорога на 
стоянки Джурла 
низом оврага 

Тропа 
через 
Козырьки 

Стоянки 
Джурла 

Дорога на 
Демерджи-
яйлу 

Источник 

Дорога к 
водопаду 
Джурла 

Выход 
дороги 
подъема от 
Лаванды 
мимо ист. 
Юбилейный 

Дорога на Ю. 
Демерджи 

500 м 

 
Схема узла дорог и троп у стоянок Джурла 

От поляны МАН до стоянок Джурла 2 часа ходу. 
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Стоянки Джурла - радиально С. Демерджи, Ю. Демерджи, скалы Хой-Кая 

Забазировавшись на Джурле, можно совершить радиальные 

выходы на гору Северная Демерджи, Южная Демерджи и скалы 

Хой-Кая, они же «Екатерина Вторая». 

 

Дорога 

Тропа 

Развилка 
троп 

 
Джурла – С. Демерджи 

Тропа 

Дорога 

 
Джурла – Ю. Демерджи – Хой-Кая 

 

Тригопункт на Сев. Демерджи расположен юго-восточнее 

вершины. На Сев. Демерджи находятся две металлические 

конструкции - пассивный ретранслятор, ранее дававший 

сигнал с Симферополя на Алушту, в настоящее время 

значения не имеет, но убрать его никто не озаботился. 

Гора Ю. Демерджи представляет собой плавную возвышенность 

по дороге от Джурлы к скалам Хой-Кая, где расположен 

тригопункт. Скалы Хой-Кая - это каменные столбы, плоды 

выветривания. Ниже их располагается так называемая 

«Долина приведений». Туда же можно подняться от 

Лучистого, и выйти через неё на стоянки Джурла. 
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Джурла - Джур-Джур – Ай-Алексий 

Стоянки Джурла и водопад Джурла – это два разных 

места. От стоянок до водопада идти примерно 0,5 часа. 

Реальная дорога немного отклоняется вправо (направление 

от стоянок) от той, что нарисована на карте. Водопад 

Джурла маломощный. В августе это вообще две небольшие 

струйки. В апреле – чуть больше, как на фото. 

 
Дорога от стоянок к водопаду Джурла 

 
Водопад Джурла 

В принципе, можно ночевать в районе водопада, площадки 

есть, искать надо примерно метрах в 200 от водопада по 

обе стороны от тропы. Недалеко от водопада со стороны 

подхода от стоянок Джурла есть маленький домик, иногда в 

нем останавливаются местные жители, идущие лошадьми по 

своим делам. Туристам лучше его не занимать. 

Непосредственно у водопада, по левую его сторону есть 

площадка для палатки и карст, в котором можно 

переночевать при отсутствии палатки. Но это уже экзотика, 

весной в нем холодно и неуютно. 

После перехода через ручей тропа левым бортом идет с 

набором высоты, постепенно отклоняясь влево от ущелья. 
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На подходе к водопаду Джур-Джур надо усилить 

внимание, чтобы не уйти вниз на село Генеральское: 

основная накатанная дорога ведет вниз именно к нему. К 

водопаду высота пути снижается не столь сильно, только у 



самого водопада крутой спуск. От стоянок Джурла до 

водопада Джур-Джур примерно 3,5 часа ходу. 

Водопад Джур-Джур 

несравнимо мощнее Джурлы и 

является активно посещаемым 

туристским объектом. 

Отдыхающих с побережья 

привозят самодеятельные 

экскурсоводы на автомобилях.  
Водопад Джур-джур 

В село Генеральское, что расположено недалеко от 

водопада, ходят маршрутки от Солнечногорского, одна 

маршрутка есть от Алушты. Отсюда достаточно просто 

сняться с маршрута в случае необходимости. Пешком за пару 

часов легко дойти до побережья и проходящего вдоль него 

шоссе. 

Примерно на 500 метров ниже водопада на правом берегу 

ручья имеется стихийный рыночек с медом и сувенирами. 

Переход на другую (левую) сторону ручья – рядом с 

водопадом, там же смотровые площадки. Здесь надо 

запастись водой до Ай-Алексия. Поднявшись по лестнице на 

крутой борт, попадаем на дорогу, идущую высоким левым 

берегом. По ней примерно 300 – 400 метров по течению 

ручья, и с левой стороны видим большую поляну, 

использующуюся под стоянку автомобилей. В правом дальнем 

углу поляны ищем начало дороги на Ай-Алексий. 

Дорога идет сразу с сильным набором высоты. Минут 

через 40 пересекаем трубу в земле диаметром примерно 150 

мм, по которой идет вода в нижние селения. Иногда в ней 

обнаруживаются дыры (правее дороги), тогда здесь можно 

попить чаю, чтобы не расходовать запас воды. 
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К Ай-Алексию дорога выводит примерно через 2,5 часа 

без каких-либо приключений. 

Ай-Алексий – это одновременно название стоянок и 

источника, причем и то и другое существует в двух 

экземплярах. Сначала дорога выводит в обширной поляне, 

расположенной слева от нее. Рядом с правой стороной 

поляны (если повернуться к ней лицом с дороги) в лесу 

примерно в 30 метрах – горизонтальная труба с водой, 

вделанная в бетон. 

В 150 метрах дальше и выше по дороге с правой стороны 

на возвышении – небольшие стоянки, а с левой – 

канонический источник «Ай-Алексий», представляющий собой 

бетонную стенку примерно 1,5 на 1,5 метра с трубами, из 

которых изливается вода. И из ранее упомянутой трубы, и 

из этого источника течет одна и та же вода, которая 

считается лучшей в Крыму. На нижней поляне любят 

останавливаться местные «джипперы», приезжающие по 

дороге. Если группа маленькая (2 – 4 палатки), то лучше 

вставать на верхних стоянках. 

Общее ходовое (именно ходовое) время от поляны МАН до 

Ай-Алексия – порядка 10 часов. От Джурлы – 8. 



Ай-Алексий – Чигенитра или ист. Тарасовский 

От Ай-Алексия в район стоянки Чигенитра можно пройти 

дорогами под сбросами Караби-яйлы, не поднимаясь на яйлу. 

Запасаться водой на весь день

у Ай-Алексия в этом случае не 

надо, достаточно взять 

аварийный запас. На развилке 

дорог у источника идем по 

правой дороге на Чигенитру.

Примерно через полтора часа 

выходим к мощному источнику 

 

К Чигенитре

К
 я
йл
е 

Развилка у Ай-Алексия 

Нефань-Узень. Это большой ручей, текущий с Караби-яйлы. 

Вот здесь уже небольшой запас воды надо сделать. 

В районе Нефань-Узеня довольно много стоянок, 

располагаются они примерно в 100 – 200 метрах от 

источника по обе его стороны. В том же районе есть выход 

на Караби-яйлу, на карте обозначен как «2-й спуск», 

подробнее в разделе «Выходы на Карби-Яйлу». 

Метров через 500 от Нефан-Узеня надо либо найти тропу, 

идущую слева выше дороги и идти к Чигенитре по ней, либо 

идти дорогами. По тропе короче, всего порядка 6 км, 2 - 

2,5 часа с поиском ее начала. Проходимость отличная. По 

дороге раза в полтора дальше и есть перепад высот. Если 

идти по дороге, то важно не уйти на какой-нибудь развилке 

слишком сильно вниз. На мой взгляд, тропа интереснее, и 

именно она показана на карте как маршрут. 
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Ходовых часов от Ай-Алексия до Чигенитры примерно 4 – 5. 

Больших мест для стоянок на Чигенитре как минимум два – 

поляна слева по ходу на 5 – 6 палаток (от неё есть тропа 

на Караби-Яйлу, подробнее в соответствующем разделе) и 

дальше примерно в 10 минутах справа по ходу на краю 



сосновых посадок примерно такого же размера. И пара 

сателлитов на одну – две палатки. Вода – ручей в 150 

метрах по дороге до стоянок и источник Суук-Су рядом с 

дорогой между упомянутыми полянами, закрытый забором, из 

которого по трубе идет вода в нижние селения. Дыра в 

трубе есть. Можно пройти дальше Чигенитры еще минут 20 к 

источнику Тарасовский. Он небольшой, но тоже 

круглогодичный. Мест для палаток меньше, но на одну – две 

найдется. 

Если очень торопитесь или много здоровья, то можно за 

день махнуть прямо до Верхнего Кок-Асана. Но это в упор. 

Лучше в этот же или на следующий день сделать радиальный 

выход налегке по дороге на Юго-Восточный край Караби-

яйлы. 

Чигенитра или ист. Тарасовский – радиально Вост. край Караби-яйлы 

Между Чигенитрой и источником 

Тарасовский ближе к последнему 

ответвляется дорога вверх, по 

которой удобно выйти на 

Восточный и Южный край Караби-

яйлы, откуда открывается 

поразительный вид на побережье. 

Сначала дорога приводит в 

узловую точку – перевальчик, 

далее идем влево по дороге, 

которая постепенно забирает 

правее и выводит на край 

Караби-Яйлы. Подробнее в 

разделе Выходы на Караби-Яйлу. 

 

 
Дорога на вост. край Караби-яйлы 
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Чигенитра или ист. Тарасовский – Верхний Кок-Асан, ист. Павло-Чокрак 

От ист. Тарасовский до ист. Вересь-Чокрак ходу по 

дороге примерно 1 час 50 минут. Затем по дороге на пер. 

Алакат-Богаз и на Нижний Кок-Асан. 

тропа на этом склоне вообще существовала. Это, скорее, 

возможное направление прохода. Приходится лезть через 

кусты и камни примерно час. 

Можно в районе перевала 

Алакат-Богаз поискать 

справа от дороги путь, 

ведущий на Верхний Кок-

Асан через пер. Кок-Асан-

Богаз. Собственно, на 

карте обозначен именно 

этот маршрут. Но 

целостной тропы на 

подъеме я не нашел, 

существуют небольшие 

слегка натоптанные 

обрывки. Я сильно 

сомневаюсь, что цельная  

 

Возможный путь 
прохода на 
Верхн. Кок-Асан 

Дорога 
через 
Нижний 
Кок-Асан 

Возможные пути на Верхн. Кок-Асан 

После выхода на хребтик путь 

существенно улучшается, 

затем появляется старая 

дорога в нужном направлении, 

ведущая вниз. Внизу она 

пересекает хорошую дорогу, 

поднимается вверх и, в 

конечном итоге, выводит на 

стоянку Верхний Кок-Асан. 

 

Возможные пути 
прохода на 
Верхн. Кок-Асан 

Возможные пути на Верхн. Кок-Асан при 
переходе через хребтик 

 28



 29

Большого смысла в перелезании через это плечо нет. Но 

путь красивый. Поскольку утилитарного смысла в самом 

туризме тоже нет, а смысл именно в красоте в различных её 

формах, то этот путь можно считать интересным. 

Путь от Алакат-Богаза по дороге через Нижний Кок-Асан 

проще и логичнее. Имеет смысл, особенно, если группа 

детская. 

Нижний Кок-Асан – это обширная стоянка для авто-

шашлычников. Пройдя ее, переходим дорогу с твердым 

покрытием, выходим к ручью Кок-Асан-Узень, вода в котором 

есть и в апреле и в августе, только количество разное. 

Тропу к Верхнему Кок-Асану, в принципе, видно даже 

весной, но присматриваться надо. Идти там просто, 

постепенно тропа выходит на слабую автомобильную колею, 

которая вскоре становится не слабой, и на Верхний Кок-

Асан. Там на огромной поляне памятник партизанам. Иногда 

это место еще называют «Филиппов сенокос». 

Останавливаться можно или на самой поляне – там 

оборудовано, или идти к источнику Павло-Чокрак, где 

попадаются небольшие площадки. Но в районе источника 

довольно высокая влажность, значительно выше, чем на 

поляне. Весной не очень приятно: и спать холодновато и не 

сохнет ничего. 

Источник Павло-Чокрак круглогодичный, с большим 

дебетом. Вода изливается из трубы, замурованной в 

бетонную стенку. Рядом приличный ручей, который надо 

перейти, чтобы попасть к источнику. Дорога от Верхнего 

Кок-Асана к источнику проходит левым берегом этого ручья. 

Время хода от Чигенитры с привалами и перекусами примерно 

8 – 8,5 часов. 



Ист. Павло-Чокрак – ист. Камбал 

Путь проходит через перевалы В. и Н. Шелен. 

Примерно в 50 метрах выше по дороге от источника 

Павло-Чорак дорога переходит на правый берег ручья. Тут 

нужно быть очень внимательным: буквально через пару 

десятков метров после перехода ручья, налево вверх по 

склону пойдет не очень заметная, но очень нужная тропа. 

На карте издания Союзкарты ручей 

выше источника почему-то не 

обозначен, но в реальности, 

особенно весной, он есть. Зато на 

карте хорошо видно, как нужная 

тропа (188) уходит на склон по 

градиенту поперек горизонталей. 

 

 
Нужная тропа (188) 

Затем тропа идет через кусты краем скальных сбросов, 

выходя у г. Сори на дорогу, которая к этой горе и 

подходит, поскольку на ней памятник партизанам. Второе 

название «Сахарная Головка», не путать с той, что у 

Севастополя. 

 

К пер. 
В.Шелен 

К ист. Павло-
Чорак 

 
Тропа краем сбросов 

 

 
Памятник партизанам на горе 

Натоптанный путь уходит вверх к памятнику, 

но идти туда, переходя гору с рюкзаками, 

не обязательно, хотя и не трудно. 

Существует тропа, обходящая эту гору. 

 

 
Тропа обхода 
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На Верхнем Шелене воды нет, есть памятник партизанам 

и стол с лавками. Спуск к Н. Шелену – направо по дороге, 

перпендикулярной к пути прихода. Поскольку она идет вниз, 

то на спуск уходит 40 минут. Если идти в обратном 

направлении, то нужно больше часа. На Н. Шелене уходим 

влево, но при этом внимательно смотрим. Чтобы не уйти на 

хорошо накатанную дорогу, идущую совсем на Север левым 

берегом пересохшего ручейка. Нам нужна дорога, идущая к 

Востоку. На начальном участке у перевала развилка и 

начало нужной дороги плохо различимы. Я там проходил от 

В. Шелена три раза и все три раза по-разному. 

Примерно через полтора километра нужная нам дорога с 

понижением выходит из леса. 

На несколько метров дальше от 

нижней точки понижения, от дороги 

на СВ уходит малозаметная тропа 

левым бортом лощины. Примета: 

тропа идет по терраске, слегка 

забирая влево, и через 50 метров 

от этого места опять уходит в лес 

с набором высоты. 

 

В этом 
месте леса 
нет. Лощина 

 
Нужная тропа (188) 

В принципе, тропу можно и не искать, особой выгоды 

она не дает, разве что проходит мимо источника Салкин-

Чокрак в овраге. Можно пройти и дорогой прямо вверх, 

потом направо и так же выйти к стоянке «Ворон». Но в 

сентябре 2021 года я верхним путем не прошел, не нашел 

тропы в сумерках, заросла совсем. 

Источник у стоянки «Ворон» круглогодичный, но может 

быть не сразу заметен. Место положения относительно 

центра стоянки на карте указано достаточно правильно. Он 
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не сильный, но даже в сентябре вода всегда была. От 

Нижнего Шелена до «Ворона» идти примерно 2 часа. 

От стоянки «Ворон» к стоянке и источнику «Маски» идти по 

дороге примерно час. Стоянка и источник расположены 

внутри изгиба дороги нашего маршрута почти на дороге, 

идущей на Междуречье. Источник на опорной карте обозначен 

правильно, а вот стоянка сдвинута и дорога, идущая левым 

бортом вплотную к ручью на Земляничное тоже идет не так, 

как показано на ней. Правильнее на схеме ниже, основанной 

на другой карте. 

 

Пройти 
можно, но 
этот 
участок не 
дорога или 
очень 
старая 
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Дерево с 
указателем 
влево вниз 

Важно не 
уйти по 
дороге на 
Земляничное, 
что вплотную 
к ручью. 
Нужная 
дорога вторая 
влево при 
подъеме от ст. 
Маски 

 
Схема стоянки Маски 

Приближаясь к стоянке Маски со стороны Ворона надо 

посматривать влево – там на краю дороги было дерево с 

указателем и виден спуск с дороги к стоянкам и источнику. 

Выход со стоянок – по «толстой» грунтовке вверх с 

поворотом налево на пересечении дорог. Важно не пойти по 

первой дороге налево, которая идет внизу оврагом. Надо 

пройти еще несколько метров до дороги, которая идет 

верхом. 



Но если вода не нужна, то на стоянки Маски  можно не 

спускаться и идти дорогой. 

Источник Камбал считается круглогодичным, но в конце 

августа – сентябре воды в собственно источнике, который 

представляет собой бетонное колечко у внешней стороны 

резкого поворота дороги, может и не быть. Тогда ее надо 

искать в овраге рядом. Там 

должен быть маленький ручеёк. 

Заночевать у этого источника 

можно на площадке в 100 – 150 

метрах от него. Примета –

большая сосна. 

 Источник 

 
Расположение ночёвки у источника 

Камбал 

Метров 50 от поворота по дороге и вправо по малозаметной 

колее. Слева от нее сосна. 
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Ист. Камбал - Лесное 

Короткий участок, с расчетом на то, чтобы в этот день 

добраться до побережья. За полтора часа по дороге можно 

дойти до стоянки недалеко от села Лесное. Там источник, 

большой навес и дорога, по которой примерно за час можно 

выйти к остановке «Лесное» на шоссе Симферополь – Судак. 

Ввиду этого, может быть, целесообразно выбрать какой-

нибудь другой вариант выхода к берегу моря, не через 

Судак, а раньше. Даже с последнего отрезка есть 

возможность уйти вниз к шоссе, идущему от Судака на 

Веселое и дальше на Морское. 

Автобусы ходят примерно раз 

в час. Вне сезона реже, но 

все-таки, ходят. Попутные 

останавливаются неохотно. 

Народу в автобусах много, 

так что садится большой 

группой проблематично. 

  

Остановка 

Остановка автобуса у Лесного 

НО!!! 

Внизу этого пути, на дороге по балке Карагач примерно 

в паре километров от шоссе находятся строения фермеров, 

которые держат весьма неприятных собак, причем эти собаки 

перекрывают дорогу. Там был единственный случай, когда я 

не смог отмахаться от собаки и пришлось искать другой 

путь по тропе выше справа. Жуткая была псина. Я от 

кавказских овчарок отмахивался, правда, ледорубом, а тут 

вынужден был отступить. 

Есть еще вариант выхода на Дачное, но я там не ходил. 
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Ангарский перевал – Лесное. Через Демерджи-, Тырке-, Караби-яйлу 
В отличие от предыдущего варианта, первая часть этого 

маршрута проходит по верхам. Маршрут доступен для похода 

с детьми от 12 лет. С маленькими детьми идти нельзя, есть 

тропы, где с ребенком на руках идти опасно, можно и 

самому разбиться и ребенка покалечить. 

Участки на схеме общей конфигурации 4, 5, 3. 

Нитка маршрута по карте: Ангарский перевал – подножье 

Демерджи-яйлы (Перевал МАН) – подъем к тропе, идущей в 

скалах по так называемым «Козырькам» (название местное) – 

проход этой тропой до дороги, проходящей на Демерджи-яйлу 

через «Юркины скалы» - Демерджи-яйла – Тырке-яйла – 

стоянка Восточный Суат – Караби-яйла - стоянка Чигенитра 

(вариант ист. Тарасовский) – далее по предыдущему 

варианту. 

 

 От шоссе к подножью Демерджи-яйлы, перевал МАН 

До развилки с дорогой на поляну МАН точно так же, как в  

первом варианте. 

Дорога на поляну МАН 

уходит вправо-вниз, а нам 

надо идти прямо, оставляя 

поляну слева. 

 

 

 

К поляне МАН

К
 Д
ем
ер
дж

и
-я
й
л
е 

Развилка. Прямо – к Демерджи-яйле 

На развилке в 2020 и 2021 годах шлагбаума не было, но был 

большой информационный щит. Через 10 – 15 минут от 

развилки слева от дороги примерно в 30 метрах – источник 

Индек-Чокрак. Подходы к нему видны с дороги. Здесь 
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целесообразно запастись водой на ходовой день или потом 

сходить на него, если планируется ночёвка под Демерджи-

яйлой. Дальше воды не будет до источника Сулух-Оба, что 

уже на противоположной стороне Демерджи и Тырке-яйлы. 

Можно, конечно, отклониться от маршрута и сходить по 

дороге на источник Джурла. 

Через 10 – 15 минут после источника Индек-Чокрак выходим 

на седловину между Демерджи-яйлой и горой Пахкал-Кая 

(Лысый Иван). Иногда это место называют «Перевал МАН». Мы 

будем придерживаться этого наименования. 

Здесь можно найти места для ночевки. Следует учитывать, 

что на г. Пахкал-Кая идет дорога, по которой джипы возят 

курортников. Становиться возле этой дороги не надо. 

Отсюда можно совершить радиальный выход к пещере МАН. 

Описание выхода выше. 

Перевал МАН – Демерджи-яйла – Тырке-яйла - стоянка Восточный Суат 

От перевала МАН прямо 300 

метров по дороге в 

продолжение пути подъема, 

затем за шлагбаумом

направо по дороге, идущей 

по склону. 

 

 
На Демерджи-яйлу 

Примерно через 30 минут выходим на выполаживание, где 

было бы хорошо ночевать, если бы там была вода. 

В этом месте дорога поворачивает влево, а через 200 

метров от поворота ответвляется тропа вправо, проходящая 

по «Козырькам». 
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Место ответвления обозначено 

туром. Тропа чрезвычайно 

живописна, но в некоторых 

местах идти трудно, это, 

действительно, горная тропа. 

Она выводит к развилке дорог - 

 

Тропа 
проходит 
здесь 

 
Тропа по Козырькам над скальными сбросами 

– налево на Демерджи-яйлу, направо – на Джурлу. Можно 

быстренько сбегать за водой, если не запаслись. 

 

Тропа по Козырькам 

Дорога на яйлу 

 

Можно забазироваться на Джурле и совершить радиальный 

выход на С. и Ю. Демерджи, Долину приведений и скалы Хой-

Кая (Екатерина Вторая). Можно сразу уходить на яйлу. К 

слову сказать, обозначенного на карте прохода напрямую со 

стоянок Джурла на яйлу в природе не существует. 

  

 
Демерджи-яйла 
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Демерджи-яйла представляет собой всхолмленное плоскогорье 
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с камнями, травой, редким лиственным и сосновым 

кустарником. Дорога хорошая, идти легко. 

Далее дорога проходит по небольшой Тырке-яйле. Воды нет. 

Первая вода появляется на спуске к стоянке Восточный 

Суат, это источник Сулух-Оба, мощный, круглогодичный, не 

пересыхает даже в засушливые годы. В принципе, там можно 

остановиться на ночевку, площадки в окрестностях есть, но 

лучше пройти дальше в стоянке Восточный Суат, поскольку 

следующий дневной переход через Караби-яйлу достаточно 

длинный и надо иметь резерв времени. 

Источник Суат расположен примерно в 300 метрах от 

стоянок, к нему ведет тропа вдоль оврага влево от 

основного пути. Струйка небольшая, дебет в августе 

примерно 15 литров в час. Лучше взять с собой кружку, 

которой можно аккуратно начерпать воды из промоины, куда 

падает струйка. Следует учитывать, что существует река 

Восточный Суат, протекающая с противоположной стороны 

Караби-яйлы. Получается, что стоянки и река находятся 

совсем в разных местах. 

Стоянка Восточный Суат – Караби-яйла – стоянка Чигенитра (вариант 
ист. Тарасовский) 

От стоянки Вост. Суат примерно за 20 – 30 минут 

поднимаемся к дороге, которая идет на Караби-яйлу от Ай-

Алексия. Затем резко повернув налево за 30 минут по этой 

дороге выходим на Караби-яйлу. 

Слева в 500 метрах от выхода дороги на яйлу расположен 

источник Чобан-Чокрак (под таким же названием есть 

источник в районе Демерджи-яйлы, не путать). Источник 

представляет собой небольшой колодец, круглогодичный. 

Раньше в середине плато располагалась метеостанция. 

Потом это стал метеопост. Сейчас закрыли и его. Была 



единственная точка, которая давала реальную погоду. Там 

работу надо было налаживать, а не закрывать. В настоящее 

время там базируется МЧС. Проводят «учения», во время 

которых ломают технику, стреляют. Я находил на дорогах 

гильзы от «Сайги». Кроме них больше некому. 

Дорог через яйлу наезжено во всех направлениях. Идти 

труда не составляет. Сухо и тепло даже в апреле, хотя в 

апреле в начале пути лужи встречаются. 

 

 
Караби-яйла. Дороги 

Выходим на Восточный край яйлы. 

 

 

Отсюда в направлении на Юго-Восток отрывается потрясающая 

панорама побережья и моря. 
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Спуск с Восточного края на Юг в район Чигенитра – ист. 

Тарасовский возможен двумя путями: 



1. По тропе левым высоким бортом ручья к стоянке 

Чигенитра. Тропа местами сложная. В темноте идти по ней 

нельзя. Спуск занимает порядка 2 часов. Рядом со стоянкой 

Чигенитра ручей (справа) и мощный источник Суук-Су 

(слева), от которого питаются нижележащие села. Поэтому 

он огорожен и в домике. Но выход воды есть. Тропы, 

показанной на карте прямо по ручью, не находил, 

сомневаюсь в её наличии. 

2. По дороге, выводящей ближе к источнику «Тарасовский». 

Дорога хорошая, спуск по ней примерно 1 час. Мощность 

Тарасовского значительно ниже, но он тоже круглогодичный. 

Эти два пути разделены 

пологой вершиной, начало 

спусков в разных лощинах. 

Между ними существует дорога

на прекрасную обзорную 

площадку, но с которой 

спуска нет. Это та дорога, 

от которой ответвляется 

тропа на спуск к Чигенитре. 

Стоянка Чигенитра большая, и 

10 палаток встанет, рядом 

стоянки-сателиты. Важно: 

там, где сосновые посадки,  

 

1 
2

 
Рисунок 1. Пути спуска 

огня разводить нельзя, все может вспыхнуть как порох. 

В районе источника «Тарасовский» тоже можно найти 

места под палатки, но поскромнее. 

Далее маршрут продолжается по первому варианту по 

дорогам. 
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Связки нижнего и верхнего маршрутов 
Связки проходятся в обе стороны одинаково по 

маршруту, но за разное время в зависимости от того, 

подъём это или спуск. 

Стоянка Джурла – Демерджи-яйла 

Прямого прохода со стоянок Джурла на Демерджи-яйлу, 

который указан на некоторых картах, нет. Надо пройти со 

стоянок на Запад километр и повернуть на Север. Время – 

0,5 часа. 

 

Дорога на яйлу 

 

Стоянка Восточный Суат – Тырке-яйла 

Со стоянки Восточный Суат путь лежит через источник  

Сулух-Оба, где надо 

будет запастись 

водой. Время перехода 

на Тырке-яйлу от 

стоянки В. Суат – 1,5 

часа. 

 

К
 я
йл
е 

К Тырке-
яйле 

Можно идти от Ай-Алексия, тогда сначала идем по 

направлению к Караби-яйле. На развилке Караби-яйла- 

стоянка В. Суат прямо-налево. Путь от Ай-Алексия до 

Тырке-яйлы 3 часа. 
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Ай-Алексий – Караби-яйла 

Сразу у Ай-Алексия развилка: налево – на Караби-яйлу. 

По этой дороге примерно через 50 минут выходим к развилке 

Караби-яйла - стоянка 

В. Суат. Там был 

самодельный указатель. 

Вправо с набором 

высоты через 40 минут 

выходим на «Караби-

яйлу». Это самый 

пологий и простой 

подъем. 

 

К Чигенитре

К
 я
йл
е 

К
 я
йл
е 

 

Нефан-узень – Караби-яйла 

Тропу подъема надо искать примерно в 600 метрах 

западнее ист. Нефан-Узень. Начал несколько, но через 100 

метров от дороги они все сливаются в одну, которая идет 

вверх по склону между деревьев. Тропа хорошо выражена. 

Время подъема ~ полутора часа. Время спуска около часа.  

Вид начала 

спуска с 

Караби-яйлы 

показан на 

фотографиях. 

На дороге в 

месте, от 

которого 

ответвляется 

слабая тропа 

 Начало 
спуска 

Тур, от 
которого 
надо идти 
к спуску 

к началу спуска, есть тур. 
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Тропа местами крутая, но с маленькими детьми проходима, 

объективно опасных участков нет. 



Чигенитра – Караби-яйла 

Та же тропа, по которой производится спуск с маршрута 

по яйлам, но наверх. Начало тропы в левом дальнем углу, 

если стоять спиной к дороге, проходящей мимо стоянки. 

 

Дорога 

С 

Тропа на 
Караби-
яйлу 

Стоянка 

 

 

Начало 
тропы 

 

Тропа местами крутая, с маленькими детьми вверх можно 

идти только при наличии хорошей туристской подготовки 

родителей. Вниз, если дети на родителях, вообще не надо. 

Время от стоянки до яйлы примерно 3 часа. Вниз – 2 - 2,5 

часа. Воды по дороге и на яйле нет, все с собой. 

Дорога между Чигенитрой и ист. Тарасовский – Караби-яйла 

Начало подъема примерно в 30 минутах ходьбы от 

Чигенитры. Развилка хорошо заметна, дорога на Караби-яйлу 

уходит вверх на Север. Через час подъема выходим на 

перевальчик, узел дорог. 

Отсюда два варианта: 

короткий путь по дороге 

налево, примерно 15 мин 

до выхода на яйлу и 

более длинный – по 

дороге прямо в овраг и 

петлей на самый 

восточный край яйлы –

примерно 30 минут. 

 

Начало 
подъема 

Узел 
дорог 

Выход на 
крайнюю 
восточную 
точку 

Короткий 
путь 
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Дорога между ист. Тарасовский и ист. Вересь-Чокрак -– Караби-яйла 

Начало подъема примерно в 20 минутах ходьбы от ист. 

Тарасовский. Развилку надо смотреть, в глаза не 

бросается. Дорога сначала уходит на Запад, а через 100 

метров от неё отходит мало заметная тропа на Север. 

Через 10 минут 

выходим к 

узловой точке на 

скальном 

гребешке, где 

круто 

поворачиваем на 

Запад и через 20 

мин выходим к  

  

Начало 
подъема. 
Дорога 

Узел 
троп 

Развилка. 
Поворот 
на СВ 

дороге подъема, описанного выше. Круто поворачиваем на СВ 

и за 15 мин выходим на яйлу. 

Ист. Вересь-Чокрак -– Караби-яйла 

Существует тропа подъема непосредственно от источника на 

яйлу. Используется редко, поскольку не очень удобна. 

Выводит туда же, 

что и предыдущий 

подъем. Времени 

занимает больше, 

чем пройти по 

дороге до точки 

вышеописанного 

подъема и 

подняться по нему.  

 

Начало 
подъема к 
Караби-
яйле. 177 
на карте

К пер. Алакат–
Богаз. 179 

Дорога в напр. ист. 
Тарасовский, 178. 

 

Собственно, поэтому и редко используется. Хотя идти 

красиво. Но там везде красиво. 
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Начало от села «Перевальное» 
Вариант основного маршрута на Восток с другой точкой 

начала. Стыковка с основным маршрутом через тур. стоянку 

Восточный Суат или через источник Сулух-Оба. 

Село Перевальное – ручей Малиновый – Буковый кордон – 

Партизанская поляна – т.с. Восточный Суат или ист. Сулух-

Оба, далее либо через Караби-яйлу, либо нижними дорогами 

через Ай-Алексия на Чигенитру. Можно и Демерджи-яйлу. 

 

 
Начало маршрута от села "Перевальное" 

От Симферополя едем на 52А или 52 троллейбусе до села 

Перевальное. Село большое, остановок в нем несколько. 

Удобная – Перевальное-кольцо, она же иногда просто 

Перевальное без номера. Цена билета порядка 70 руб. Народ 

стоит и ждет транспорта прямо на дороге в центре 

трехстороннего перекрестка. Она следующая за остановкой 

«Перевальное-4», если ехать от Симферополя. Этот 

перекресток находится в 50 метрах к Югу (к Алуште) от 

моста через речку Егерлык-Су. 

 

Остановка 52А и 52 на 
этом перекрестке 

К «Ишачьей 
тропе» 

К ручью Малиновый и 
«Буковому кордону» 

Направление 
движения 
троллейбуса от 
Симферополя

Остановка 21 

 
Остановка троллейбуса Перевальное-кольцо а селе "Перевальное" 

Примерно там же останавливается 21 троллейбус. Он 

считается пригородным, цена билета на него была 42 руб. 
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Рядом с этим мостом с Северной его стороны (Симферополь) 

на Восток идет Партизанская ул. к ручью «Малиновый». 

От остановки перейти шоссе, пройти назад через мост, 

повернуть направо на Партизанскую улицу, до перекрестка, 

опять направо и вдоль Малинового ручья к началу дороги 

через лес. Возможно, туда же можно пройти по параллельной 

улице, что начинается дальше остановки, но там я не 

ходил. 

Далее все зависит от времени приезда. Дорога там 

простая, от остановки до Партизанской поляны с большими 

стоянками и крупным ручьем около 10 км, то есть, с 

учетом, что идти вверх, это часа три – четыре ходу. Можно 

становиться и раньше рядом с Малиновым ручьем, места там 

есть. Можно, если время и силы позволяют, в первый же 

день дойти до стоянки «Восточный Суат» - это от остановки 

примерно 15 км, то есть часов пять – шесть нормального 

ходу. 

Далее по ранее описанному маршруту хоть в сторону Караби 

- , хоть в сторону Демерджи-яйлы. При этом, если идти 

через Караби-яйлу, то может быть, лучше выходить не через 

Восточный Суат, а идти через колодец Чобан-Чокрак: на 

Караби-яйлу выход в том же месте, но путь будет короче, 

правда, с крутизной. Но я там не ходил. Колодец не путать 

с одноименным источником, расположенным в районе водопада 

Джурла. 

Если собираетесь потом на Демерджи-яйлу, то лучше идти 

через ист. Сулух-Оба. 



Начало от троллейбусной остановки «Лучистое» 

 

Вариант 

основного 

маршрута на 

Восток с 

началом на 

троллейбусной 

остановке 

«Лучистое», что 

уже недалеко от 

Алушты. 

  

Остановка 

 
Остановка троллейбуса «Лучистое» 

Остановка находится на перекрестке, от которого 

отходит дорога к селу «Лучистое» через село «Лаванда». 

Цена билета порядка 80 руб. Стыковка с основным маршрутом 

на стоянках Джурла или на водопаде Джурла. Этот вариант 

начала имеет смысл в двух случаях: 

1. Времени есть как раз на то, чтобы пройти 10 км по 

дорогам вверх, то есть примерно 3 – 4 часа. Тогда: 

А) От остановки по асфальту проходим село Лаванда, за ним 

примерно в километре с левой стороны вплотную к дороге 

видим каменную стенку, которая отграничивает ее край от 

возвышения, на котором находится крупный пункт проката 

колесных средств. В конце этой стенки развилка: асфальт  

прямо-направо к селу Лучистое, грунтовка налево – начало 

дороги, которая идет вверх правым берегом реки Демерджи 

мимо садовых участков, выходит к одинокому большому дому 

слева – к нему идти не надо, уходит направо к небольшому 

прудику, рядом с которым скамеечка. В 2021 году проход 
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туда был через секцию забора. В этом месте тропа резко 

поворачивает влево, продолжая тем самым общее направление 

пути на Север, затем забирает к Востоку мимо источника 

Юбилейный к стоянкам Джурла. 

 

Остановка 

Развилка 

Прокат. 
Каменная 
стенка 

Прудик. 
Лавочка. 

Большой 
дом. 

Участки 

 
Путь к стоянкам Джурла от Лаванды 

 

От развилки до прудика через примерно час подъема. От 

прудика до Джурлы примерно час – полтора. Воду из прудика 

пить нельзя. Хорошая вода будет по пути в источнике 

Юбилейный – ходу примерно 40 мин. 
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Б) От остановки по асфальту 

до окраин Лучистого, там у 

жителей спросить или найти 

самим так называемую 

«Коровью тропу». По тропе

выходим к водопаду Джурла, 

на подходе к которому с 

правой стороны пути есть 

площадки для нескольких 

палаток. От них до водопада 

примерно 200 метров. 

 

 
К водопаду Джурла от Лучистого 

2. Есть целый день, чтобы посмотреть развалины крепости 

Фуна, знаменитый «Никулинский орех» из Кавказской 

пленницы», недалеко есть источник, посмотреть 

результаты причудливого 

выветривания скал в так 

называемой «Долине 

приведений». Далее выйти на 

стоянки Джурла тропой, 

которая начинается рядом с 

Никулинским Орехом и 

проходит через «Долину 

приведений». Тропа крутая, 

с маленькими детьми идти не 

стоит, разве что, самое 

начало. 

 

 
К Ю. Демерджи через «Долину Приведений» 

Либо выйти на водопад Джурла той же «Коровьей тропой». 
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На Восток от Алушты берегом моря 
В Алушту идут троллейбусы 52А (до 2020 года 51) и 52 

из Симферополя. Цена порядка 100 рублей. Троллейбус 52А – 

алуштинский, он доходит до Алуштинской троллейбусной 

станции, расположенной у набережной. Троллейбус 52 – 

ялтинский, он проходит через Алуштинскую центральную 

автостанцию. От неё к набережной вниз пешком минут 15 по 

ул. Горького. 

Алушта – Новый свет 
Маршрут большей частью проходит берегом моря. 

Собственно, он и интересен возможностью совмещения 

морских купаний и движения вдоль берега. Есть несколько 

мест, где пройти пляжами невозможно или нецелесообразно, 

надо выходить на шоссе, проходящее выше. Таких мест 

набирается примерно полпути. Маршрут можно пройти за три 

дня, можно - за пять. Можно вообще стоять по нескольку 

дней на одном месте, купаться. 

 

Алушта 

Новый 
Свет 

Примерное ходовое время каждого участка 

дается с учетом летней жары. Участки, 

указанные в тексте, целесообразно отслеживать 
 

по карте, в текст карту не стал помещать, там все просто 

и вдоль берега, кому это действительно нужно откроет и 

посмотрит. 
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Выход из Алушты на берег, где можно поставить палатку: Аян-Дере 

Из Алушты надо еще выбраться. От троллейбуса до 

первого места, где можно будет поставить палатку, идти с 

рюкзаками по жаре часа два. 

Основные ориентиры, которые легко отследить на Яндекс 

картах: 

Если приехали на алуштинском троллейбусе, то от 

троллейбусной станции идем метров 200 до набережной. По 

пути можно пообедать в какой-нибудь столовой или просто 

съесть чебурек. Раньше весьма неплохой была «Столовая по-

домашнему», расположенная почти на набережной. Но 

последнее время цены там сильно выросли, как, впрочем, 

вообще в стране, но в Крыму особенно. 

Если приехали на ялтинском троллейбусе, который 

останавливается у Центрального автовокзала Алушты, то 

спускаемся вниз к набережной по ул. Горького. По дороге 

пройдем и мимо алуштинской троллейбусной станции. 

На набережной поворачиваем налево, проходим мимо 

ротонды наискось вверх и идем по аллее парка. По пути 

видим памятник Горькому. 

Примечание: 

1. Если пойти от ротонды вверх по ул. Ленина мимо 

сувенирных рядов, то за пять минут можно выйти к 

Центральной городской библиотеке, где есть Интернет. 

Первый час работы за компьютером бесплатно. Только надо 

будет записаться. Адрес библиотеки: ул. Ленина, дом 20. 

Выходим к памятнику – стеле, поставленному в память о 

погибших большевиках, устанавливавших Советскую власть в 

Крыму. На Яндекс картах это «Памятник первому 

правительству республики Таврида». 

От стелы через парк проходим к отелю «Демерджи», 



который обходим слева по узкой улочке, сначала 

поднимаясь, а после поворота направо спускаясь, упираемся 

в бетонный забор, идем вдоль него налево и через 200 

метров попадаем к морю. Восточной Набережной идем мимо 

шикарных отелей, эллингов, их закрытых пляжей. Потом мимо 

рабоче-крестьянских эллингов, где в конце нужно пролезть 

кромкой берега. Выбираемся к эллингам «Дельфин», проходим 

по их территории вдоль моря выше пляжа и перед табло с 

указанием температуры уходим налево вверх по лестнице. За 

пять метров до этой лестницы – маленький местный 

магазинчик. Есть вода, молочные продукты, колбаса, 

огурцы, помидоры, печенье. 

Поднявшись по лестнице, поворачиваем направо, через 

30 метров – выходной шлагбаум, проходим его, справа забор 

из сетки, дорога идет вниз, через 70 метров на 

выполаживании в этом заборе калитка. Проходим в калитку и 

идем мимо трех новых отелей. Выходим на длинную бетонную 

площадку. Слева сверху – домики турбазы «Эврика», ранее 

харьковского физтеха, сейчас неизвестной принадлежности. 

В конце площадки – выход на галечный пляж примерно 

полутора километровой длины. Здесь можно ставить палатки. 

Можно прямо на пляже, а 

можно на ровных площадках, 

которые есть выше по 

склону. Это место 

называется «Аян-Дере» или 

пляж между «Эврикой» и 

«Элладой». 

 

 
Стоянки Аян-Дере 

Раньше машин там не было, теперь стали заезжать, 

наглеют на глазах. 
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Питьевую воду, во-первых, можно покупать в 

магазинчиках в «Дельфине» и в магазинчике в одном из 

новых отелей. Во-вторых, вдоль пляжа идет труба, по 

которой подается вода в Алушту с водохранилищ. В этой 

трубе примерно на расстоянии 2/3 от начала пляжа была 

дыра, которая закрыта хомутом с прокладкой. Из-под 

прокладки обычно сочится вода. Ее собирают и используют. 

Но 2021 году это место было заделано. Но проверять надо, 

могут опять расковырять. 

Аян-Дере – мыс Сатера 

На пляже между «Эврикой» и «Элладой» можно постоять 

денек-другой, покупаться, потом идти дальше. 

Пляжем выходим к «Элладе» и Семидворью, затем к турлагерю 

МЭИ, и за ним нас поджидает подарок от ФСБ, которая 

оттяпала себе кусок берега под предлогом необходимости 

охраны от шпионов каких-то параболических антенн на 

склоне, и никого туда не пускает. В результате то, что по 

берегу приятно проходилось за 10 минут, теперь надо 

обходить в течение 2 часов, выбираясь наверх к шоссе, 

потом опять спускаясь к морю. 

Примерно в середине турлагеря МЭИ около строения с 

фасадом в форме носа корабля наверх идет дорога обхода. 

По ней примерно 1 ч 20 мин

вверх, затем около 10 минут 

направо по шоссе, потом по 

дороге направо вниз.

Проходить через сосняк 

напрямую от одной дороги до 

другой, не доходя до шоссе,

не пробовал, тропы 

 

Перекрыто 

 
Обход 
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От Солнечногорского до Малореченского дорога все 

время идет вверх. Сразу за Малореченским проходим храм – 

новодел, который на самом деле не храм, а коммерческий 

ларек. В цокольном этаже расположен Музей катастроф на 

водах, с помощью которого предприимчивые церковники 

сшибают деньгу с туристов, играя на нездоровом интересе 

людей к смерти. Напротив храма несколько ларьков, где 

можно прикупить воды, но дороже, чем обычно: монополисты. 
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не видел. Но не исключаю её существования. 

Примерно через пол-часа хода по дороге вниз упираемся в 

шлагбаум. Налево от шлагбаума есть тропинка, которая 

приводит к узкой щели между углом дома и забором. 

Протискиваемся в нее (если, конечно эту щель еще не 

перекрыли) и между домами поселка минут за 20 выходим к 

морю. Проходить под шлагбаумом не пробовал. В этом районе 

берега есть традиционные стоянки. Рядом турлагерь 

(пансионат?) МАИ. Там можно добыть воду. 

От Аян-дере до этого места, которое называется «мыс 

Сатера» примерно 4 часа ходу с учетом обхода. Можно 

устраивать полудневку с купанием, можно просто 

становиться, бухточка там неплохая, можно идти дальше. 

Мыс Сатера - Канака, Приветное 

От Сатеры берегом доходим до Солнечногорского. В том 

месте, где шоссе максимально приближается к берегу, 

целесообразно выходить на него, там есть проход между 

торговыми палатками. 

От Сатеры сюда примерно час. 

Берегом дальше тоже можно немного пройти, но потом 

появляются места, которые не проходятся из-за скальных 

выступов. Лучше сразу выйти на шоссе и пройти до 

Рыбачьего. 
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Далее идет небольшой ровный участок длиной километра 

полтора, где при необходимости можно и справа и слева от 

шоссе поставить палатку и переночевать. Ни в коем случае 

нельзя останавливаться в ближайших к храму густых 

сосновых посадках, расположенных ярусами с левой стороны 

по ходу. Если там что-то загорится (а идиотов хватает), 

то можно не успеть выскочить. И еще раз – никаких 

костров. 

От Солнечногорского до Рыбачьего примерно два часа 

ходу. 

В конце Рыбачьего вновь уходим с шоссе на берег. 

Примерно через километр начинаются места, где можно найти 

площадки для палатки, а через два километра от Рыбачьего 

есть единственный на всю эту местность источник воды. 

Дебет его небольшой, литров 10 в час. Координаты 

N44°46'35,10", E34°37'23,37". 

Через 2 км от источника - курортное местечко 

«Канака»: несколько пансионатов, магазин. В Канаке когда-

то планировался и даже начал строиться центр реабилитации 

космонавтов. Потом идея заглохла, стройка в режиме 

конвульсий продолжалась, что-то сейчас построено, но не 

для космонавтов, а в обычном порядке. Кроме того, там 

сейчас построены новые очистные сооружения, 

располагающиеся близко к берегу на горе, воняющие 

довольно сильно, в отличие от старых. 

 В километре до пансионатов есть приличные места для 

палаток. С учетом того, что воду можно набрать по пути из 

источника, а если он вдруг пересох, то купить в 

магазинчике в Канаке, то можно нормально ночевать и 

стоять там несколько дней. От Рыбачьего до Канаки 

примерно полтора часа ходу. 



 

От условного «Приветного» за час – полтора берегом 

выходим к «Поляне художника Петрова». Это уникальное 

место, где примерно в течение 10 лет базировался художник 

из Обнинска Дмитрий Петров с женой Александрой. За это 

время они создали там потрясающую замковую композицию, 

состоящую из двух главных замков и нескольких фортов. 

Кроме того, Дмитрий делал великолепные модели кораблей из 

подручных материалов. Уму непостижимо, что можно создать 

из обычного пляжного мусора при наличии желания и 

таланта. Последние годы они перестали туда ездить, 

поскольку спокойной жизни не стало: народ идет 

непрерывным потоком. Кроме того, владелец небольшого кафе 
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Можно пройти примерно полтора километра за Канаку, и 

там тоже будут вполне приличные места для палатки. Но 

воды не будет. Только в Канаке. 

Можно идти к Приветному и дальше. Само село Приветное 

расположено на некотором отдалении от берега, а на берегу 

гостиница, номера, санаторий и т.п. Внутри большого 

комплекса много магазинчиков, где можно запастись водой и 

съесть чебурек. Всё это имеет условное наименование 

«Приветное», хотя там же есть и пансионат «Канака». 

Нормальные места, где можно спокойно остановиться и 

переночевать, начинаются примерно в километре дальше за 

этим условным Приветным. Воду покупаем в одном из 

магазинчиков, дальше ничего питьевого не будет до самого 

Морского. Только в сезон может встретиться временный 

магазин на пляже за мысом Чобан-Куле. 

От Канаки до мест за Приветным, где можно становиться 

примерно полтора часа ходу. 

Всего от Сатеры сюда около шести ходовых часов. 

Приветное – бухта Кутлакская, она же Веселовская 



за хребтом, отделяющим поляну от шоссе, завел стадо коров 

и табунчик лошадей, которые полюбили здесь пастись.  

  
Поляна Петрова 

 

Осенью 2021 года композиция еще сохранялась в целости, но 

боюсь, что это ненадолго – идиотов много. Следы их 

деятельности видны. 

Попасть на поляну можно поднявшись по узкой щели 

примерно в трехстах метрах до мыса Чобан-Куле, 

спускающегося к морю. Напротив подъема в море лежит 

большой камень. Понятное дело, на самой поляне палатки 

ставить не нужно. В окрестностях есть пара точек, где 

можно встать и внизу у моря, ближе к мысу, есть небольшая 

зеленка, где тоже можно расположиться. Только там шляется 

наглая лиса, которая может у всех на виду воровать 

продукты. Особенно любит пряники. Понимает только палкой 

по попе. Воды нигде нет. 
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Вторая – башня разбойников братьев Гуаско тех же 

времен. Эти братцы поработили местных крестьян, башня 

была их опорным пунктом и одновременно ложным маяком, 

Над поляной господствует мыс 

Чобан-Куле с развалинами 

башни наверху. Существует две 

версии происхождения этой 

башни. Первая – таможенный 

наблюдательный пункт во 

времена генуэзских купцов. 

 

Мыс с развалинами башни 
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приводившим суда на камни. После крушения братья эти суда 

грабили. 

От Поляны Петрова есть тропа, которая выводит на 

гребень хребтика, ведущего к башне. После осмотра можно 

спуститься к пляжу или к шоссе уже по другую сторону 

мыса. Мыс можно обойти, точнее, пролезть берегом. 

С восточной стороны мыса Чобан-Куле есть выход воды. 

Когда-то ее можно было нормально пить. Но теперь там 

бродят коровы и все загадили. Хуже всего, что они бродят 

выше этого источника и он вбирает в себя продукты их 

жизнедеятельности. Поэтому с водой там напряженно. В 

сезон бывает магазинчик на пляже, где бутилированную воду 

можно купить по цене 90 – 100 рублей за пять – шесть 

литров. Или надо запасаться в Приветном или Морском – 

смотря с какой стороны идти. 

На пляже можно искупаться, но двигаться дальше в 

сторону Морского лучше по шоссе. Помнится, я как-то шел 

берегом, как-то там пролезается, но неудобно. 

От поляны Петрова до начала пляжа через хребтик без 

захода к развалинам башни нужно примерно 1 час. На 

небольшом прибрежном бугре – полосатая колонна маяка. В 

его окрестностях есть остатки трех печей античных времен 

для обжига амфор. Черепки встречаются достаточно часто. 

Иногда можно найти и существенные фрагменты. 

Одна из печей сохранилась неплохо, но ее периодически 

заваливают мусором автомобилисты: ведь привезти с собой 

ящик пива – не проблема, но увезти пустую тару – задача 

для многих непосильная. 



Матрасы привозят и бросают! 

  

Хорошо сохранившиеся печи 

 

 
Автомобилист проехал 

 

С пляжа или сразу с хребтика можно выходить на шоссе. 

От пляжа до Морского по шоссе ходу примерно 1 час, то 

есть, от поляны Петрова до Морского примерно 2 часа. 

По дороге в верхней точке 

шоссе – остатки памятника 

партизанам Гражданской 

войны, освобождавшим Крым 

от белых. Вот зачем, 

спрашивается, надо было 

рушить историю? Какая бы 

она ни была. 

 

 
Остатки памятника 
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От Морского мимо пансионатов «Алмаз» (еще по шоссе) и 

«Солнечный берег» (уже сойдя с шоссе) за полчаса проходим 

к мысу «Ай-Фока». 

К мысу выводит тропа по камням. Ночевать у самого 

мыса, если возникнет такая фантазия, можно, но плохо. 

Лучше тогда остановиться до него на первой ровной 

площадке буквально в 500 метрах от пансионата. Воды нет. 

На пляж «Солнечного 

берега» проходится у 

самого моря, затем влево 

к дальней от берега 

стороне пляжа и далее 

через небольшой 

тоннельчик-арку. 

 
Пансионат 
«Солнечный берег» Арка 

Забор 

 
Проход у пансионата «Солнечный берег» 

Мыс Ай-Фока пересекается тропой, 

на восточной стороне которой в 

некоторых местах нужно буквально 

лезть, придерживаясь руками. На 

западной стороне проще. 

Сам мыс очень интересен, на нем 

даже есть промытые «ванны», 

 

 
Ай-Фока с Зап. стороны» 

в его окрестностях можно неплохо поплавать. Но с 

оглядкой: мимо довольно часто проходят мелкие 

экскурсионные суденышки, владельцы которых больше смотрят 

на пассажирок, чем на море по курсу движения. 

После маленькой бухточки на Восточной стороне 

передвигаемся по отглаженным водой скалам примерно 100 

метров, иногда прямо в воде. И, наконец, выходим на пляж 

Кутлакской бухты. С маленькими детьми этот путь может 

стать непреодолимым. 
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Есть ли другой проход? Сам не ходил, но, говорят, 

есть тропа по верху, на которую выходится сразу после 

пансионата. В принципе, это достаточно логично – поверху 

проходит высоковольтка, должна же быть дорога 

обслуживания? 

Бухта Кутлакская (Веселовская) – Новый свет - Судак 

На Восточном краю Кутлакской бухты – начало тропы 

через заказник к поселку «Новый Свет». Раньше за проход 

по ней брали деньги. За что – совершенно непонятно. После 

указа Путина о бесплатном проходе через заповедники денег 

не берут, «лесник» в начале тропы с кассовым аппаратом не 

сидит. Но, ночевать в заказнике все равно не стоит, да и 

удобных мест нет. 

Сама тропа маркирована, в некоторых местах довольно 

трудна, особенно, если с малыми детьми. Общее время 

прохождения порядка 2 – 2,5 часов. Где остановиться на 

ночевку у Нового света, если проходить тропу вечером – не 

знаю. Выйти можно прямо к автобусной остановке, откуда 

доехать до автостанции Судака. Можно ли нормально пройти 

от Нового света до Судака берегом моря с ночевкой – не 

знаю. 

Судак – Лесное транспорт 
Лесное - это поселок, с которого удобно начинать маршрут 

на запад в сторону Алуштинского шоссе или наоборот, 

заканчивать в нем. Расположен на маршруте автобуса 

Симферополь – Судак (или Морское через Судак). В 

Симферополе автобус отправляется с автостанции 

«Курортная», в Судаке – с местной автостанции. Автобусов 

довольно много, но билеты есть не всегда, договориться 

непосредственно с водителем тоже может не получиться, 

видимо есть сговор с таксистами. Вариант: из Судака ехать 



на городском автобусе до «Дачного», там стоять на 

остановке, ловить попутку. Поскольку много желающих из 

местных, может получиться не сразу. Денег от Дачного до 

Лесного водитель возьмет рублей примерно 20 с человека, 

во всяком случае, столько взял с меня. 

 

Судак – Меганом транспорт 
От автостанции Судака на Меганом два пригородных 

автобусных маршрута: 

1. до кемпинга Меганом, там же пляж. Палатки можно 

ставить, но народу довольно много. 

2. в поселок Солнечная долина на Меганоме. 

Интервал движения днем – примерно час для каждого 

маршрута. Цена билета ~ 20 рублей, билет продает 

водитель. Ехать ~ полчаса. 

Меганом 
Полуостров Меганом представляет собой пустынную 

местность. Единственное, что там интересно – это 60 с 

лишним ветряков для выработки электроэнергии. Не знаю, 

насколько они покрывают энергетические потребности 

района, но работают, видимо, что-то дают. 

 

 

 

 
На Меганоме 

 

 

Еще на полуострове расположен маяк, воинская часть и 

несколько дачных поселков. Вода в них либо привозная, 

либо из скважин, солоноватая. 
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Источник слабый, 5 литров в час. 

На берегу есть единственный 

источник, к которому ходят все 

туристы. Расположен между мысами 

Меганом и Бугаз (вост. сторона): 

N44°47.964', E35°05.166'

(N44°47'57,84", E35°05'09,96") 

 

 
Источник на Меганоме 

Ходить на полуострове, в общем-то негде, там 

интересно подводное плавание и рыбалка. 
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Связки прибрежного и горного маршрутов 
Стоянка Аян-Дере под Алуштой (рядом с «Эврикой») – район 
Демерджи-яйлы 
1. С пляжа проходим к новым виллам, между которыми 

начинается дорога наверх. По ней выходим на Судакское 

шоссе и идем до поворота на Лучистое. Идти не очень 

хорошо, тротуара нет, машин много, автобусы ходят 

редко. Далее по дороге в Лучистое, по пути с правой 

стороны маленький водоем, там есть рядом родник, можно 

набрать воды. Далее варианты: 

А) в Лучистом поворот на боковую улочку, выход за пределы 

села, дорогой на Коровью тропу к водопаду Джурла. 

Б) через село к началу тропы у Никулинского ореха через 

«Долину приведений», далее этой тропой на верха к скалам 

Хой-Кая и далее, но это требует значительно большего 

времени. В варианте А нужно пол дня, в Б – день. Зато 

интересного больше. Но с маленькими детьми вариант Б не 

желателен: тропа трудная. 

2. С пляжа уходим в город на троллейбусную станцию, 

доезжаем до остановки «Лучистое» (~ 25 мин), уходим на 

дорогу к Лучистому, с неё по дороге мимо источника 

Юбилейный на верхний узел дорог и далее куда хотим. 

3. Так же доезжаем до остановки «Лучистое», но не 

поворачиваем на дорогу, что идет мимо Юбилейного, а 

проходим дальше и выходим к началу тропы у 

Никулинского ореха, что ведет на верха через Долину 

приведений к скалам Хой-Кая. 

4. Доезжаем до остановки «Ангарский перевал», оттуда по 

описанным выше маршрутам на поляну МАН, на пер. МАН (с 

этой остановки можно в другую сторону на Чатыр-даг). 
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Чигенитра - Рыбачье 
Дорога вниз начинается у источника и идет неподалеку 

от трубы, по которой подается вода вниз, выходя к 

небольшому водоему. В поселке по ул. Северная, Школьная к 

морю. По дороге рядом с поселком большое количество вновь 

построенных и строящихся частных отельчиков. Они 

начинаются в районе поворота дороги с чистого Севера на 

СЗ. Вдоль моря проходит шоссе. Есть автостанция. 

Канака – дорога между Чегенитрой и Тарасовским 
Дорога наверх проходит по центральной улице 

Курортная, упирается в Судакское шоссе. После перекрестка 

пройти налево по шоссе примерно 200 метров, при этом 

через 150 метров будет поворот направо к строениям, но 

нам туда не надо. Надо пройти к следующей дороге и 

уходить по ней мимо шлагбаума. Примерно через 100 метров 

будет ответвление вправо вверх. Через 30 метров еще одно 

ответвление. Можно идти по любому из них, дорога сделает 

небольшую петлю и пойдет на СВ, куда нам и надо. А можно, 

пройдя немного по второму ответвлению, выходить прямо по 

склону на хребтик в направлении на Север и попадать на ту 

же дорогу, срезав петлю. Далее по дороге общим 

направлением на СВ за 2 – 2,5 часа выходим на «окружную» 

дорогу, под скалами Караби-яйлы. 

Стоянка Маски – Междуречье - Морское 
От стоянки маски, с одноименного перевала вниз идет 

мощная дорога, по которой за полтора – два часа можно без 

всяких проблем спуститься в Междуречье, откуда три раза в 

день (примерно 7:30, 13, 17) ходит автобус на Морское. 

Или можно выходить на шоссе и ловить попутку, или идти к 

морю пешком еще примерно пару часов. 



На Запад от Алуштинского шоссе 
Чатыр-Даг от Ангарского перевала 

Массив Чатыр-Даг, он же Чатыр-Даг-Яйла, отделен от 

массива Демерджи– Тырке-, Караби-яйлы Ангарским 

перевалом. По своим характеристикам он к ним близок, но, 

на мой взгляд, более холмист, неровен. 

Простейший подход, особенно логичный, если делается 

связка этих массивов – с Ангарского перевала. Примерно в 

100 метрах к югу от остановки троллейбуса, на Запад идет  

к навесам рядом с круглогодичным источником. Воды больше 

нигде не будет. Далее, продолжая движение дорогой, 

выходим к верхнему плато. На краю верхнего плато есть 

место, огороженное круглой стеной, диаметром примерно 6 

метров, высотой 1-1,5 метра, где можно укрыться от ветра 

в случае необходимости и переночевать. 

асфальтированная дорога, 

которая в течение 5 минут 

приводит к месту, где есть 

кафе и небольшие строения. 

Возможно, это была турбаза 

«Ангарский Перевал». Дорога 

обходит это место справа и 

идет на подъем, становясь 

грунтовкой. 

Далее этой дорогой выходим 
На Чатыр-Даг 

Путь наверх занимает порядка 2 часов, вниз – 1 час. 

Через Чатыр-Даг-яйлу можно уйти в район пещеры Мраморная 

и выйти на село Перевальное. Можно наоборот – заходить от 

села Перевальное. 
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От села Перевальное 
Маршруты на Запад можно начинать от остановки 

«Перевальное-кольцо» в селе Перевальное. Там на Запад 

идет улица, по которой можно выйти к «Ишачей тропе». 

 

Остановка 52А и 52 на 
этом перекрестке 

К «Ишачьей 
тропе» 

К ручью Малиновый и 
«Буковому кордону» 

Направление 
движения 
троллейбуса от 
Симферополя

Остановка 21 

 
Остановка троллейбуса Перевальное-кольцо а селе "Перевальное" 

Дополнительно к троллейбусам 52А (ранее 51) и 52 есть 

троллейбус 21, конечная остановка которого в Перевальном 

практически на той же улице, где начинается Ишачья тропа. 

Он считается пригородным, а не междугородним, в отличие 

от 52А и 52 – цена ниже: 42 руб. На 52А и 52 около 70 

руб. 

Однако в этом районе с Запада от шоссе располагается 

Крымский заповедник. Соответственно и туристическая зона 

там очень узкая. Но пройти Чатыр-Даг-яйлой к Ангарскому 

перевалу вполне можно. 

А вот от Пионерского и Доброго есть возможность 

прохода в район Бахчисарая – Научного, минуя заповедник 

(смотрим карту). Эти маршруты были там еще в советское 

время. 

Но чаще всего в Бахчисарай и Научный добираются на 

транспорте, а уж оттуда идут в район Ялты. 
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Бахчисарай – пещерные города – Научный 
От Бахчисарая до Научного можно пройти за день, там 

всего 13 км по прямой (20 км по дорогам и тропам). Можно 

ходить и три дня, осматривая близлежащие пещерные города. 

Оптимальный маршрут: Бахчисарай – действующий мужской 

Свято-Успенский пещерный монастырь – пещерный город 

Чуфут-Кале – Караимское кладбище – т.с. Сарабей (там 

источник) – радиальный выход к Бешик-Тау и пещерному 

городу Тепе-Кермен – пос. Научный. 

Если Чуфут-Кале и Караимское кладбище уже хорошо 

изучены в прошлых походах, тогда можно оврагом, 

ответвляющимся от основной дороги примерно в километре от 

монастыря, сразу уходить на Тепе-Кермен и, осмотрев его, 

идти через источник Сарабей в Научный. Если к монастырю 

попадаете во второй половине дня, тогда целесообразно в 

указанном овраге заночевать, места для палатки найти 

можно, источник там есть, да и до источника около 

монастыря недалеко (сейчас от источника проведена труба с 

краном на метр ниже дороги). Рано утром идти по оврагу 

вверх и выбираться к Тепе-Кермену. Надо учесть, что в 

источнике Бешик-Тау уже много лет воды нет, делать там 

нечего. 

Транспорт Симферополь - Бахчисарай 

Автобусы и маршрутки на Бахчисарай идут, в основном, 

от автостанции Симферополя «Западная». Есть несколько 

проходящих через Бахчисарай автобусов на «Синапское», 

Качу, Севастополь, которые идут с других мест – 

Центрального автовокзала и автостанции «Курортная». Но 

основная - «Западная». Если происходит пересадка с 

троллейбуса из Алушты, то это можно сделать в Марьино или 



 

У монастыря поворачиваем круто вправо и поднимаемся 

по лестнице. В монастырь есть экскурсии, платные, 

разумеется. Но в пещерную церковь можно зайти бесплатно, 
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на остановке у Центрального автовокзала на маршрутку 63, 

которая довозит как раз до «Западной». 

В Бахчисарае автостанция находится не  рядом с 

вокзалом, но не так далеко. 

От ж.д вокзала Симферополя через Бахчисарай 

(Севастопольское направление) проходит много электричек. 

Время в пути меньше часа, цена билета около 57 руб. так 

что, может быть и не имеет смысла ехать автобусом. 

Есть проходящий питерский поезд, но цена билета от 

Симферополя до Бахчисарая даже в плацкарте в десять с 

лишим раз превышает цену билета на электричку. Как у них 

получаются такие цены, совершенно не понимаю. 

Бахчисарай – Монастырь 

От автостанции или ж.д. вокзала Бахчисарая примерно 

за полтора часа можно дойти до Свято-Успенского пещерного 

монастыря. Можно доехать на автобусе № 2, который 

проходит от ж.д. вокзала через автостанцию. Вроде бы, еще 

едет № 1, но только со слов. 

Остановка автобуса в 2023 году располагалась прямо 

около вокзала. Раньше была дальше, примерно в 250 метрах 

вверх по улице, слева от крупного перекрестка – площади. 

Что будет в следующем году – непредсказуемо. Эта 

остановка в обе стороны маршрута, надо спросить у 

водителя, к монастырю ли он едет (с сторону Старого 

Города). По дороге автобус заезжает на автостанцию. 

Если в Бахчисарае впервые, то лучше, конечно, пройти 

пешком. Это примерно полтора часа среднего хода. Ведь 

когда-то там была столица ханства. 



лестница туда находится в середине дороги вдоль монастыря 

справа. Место это очень приметное. Напротив торгуют 

бутилированной «святой» водой. Рядом ручей, из которого в 

2021 году можно было набрать ту же самую воду. В 2023 

году это стало трубой с краном, пока бесплатно. 

Примерно через километр  за монастырём (10 – 15 минут 

ходу) справа от дороги – довольно большая поляна, где 

 

Распадок

Поляна 

можно поставить 

палатки. Поляна 

– окончание 

распадка, в 

котором есть 

источник воды. 

Выше поляны на 

склонах можно 

найти небольшие ровные площадки под одну – три палатки. 

Монастырь – т.с. Сарабей 

Вариант 1. 
Мимо поляны, остающейся справа, дорога выводит к 

пещерному городу Чуфут-Кале. 

 

Дорога к 
Чуфут-
Кале 

Вход платный, 

для 

пенсионеров и 

льготных 

категорий 

граждан в 2019 

году билет 

стоил 150 руб. 

После осмотра Чуфут-Кале надо уходить к Караимскому 

кладбищу и, пройдя его насквозь и осматривая (а это 
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весьма интересно), выйти на дорогу вдоль обрыва. 

Далее, опять варианты: 

1. после выхода с кладбища идем по дороге направо к 

стоянке Бешик-Тау и пещерному городу Тепе-Кермен. 

 

 

Через примерно километр  от 

выхода с кладбища - развилка, 

с большим туром. Основная 

дорога прямо ведет к Бешик-

Тау. На карте там обозначен 

источник, но в 2021 году в 

апреле (!) воды в источнике 

на Бешик-Тау не было. 

Позже встреченные лесники 

подтвердили, что источник не 

функционирует. Возможно, это 

результат бурения скважины у 

строений рядом со стоянкой. Можно ли взять воды у жителей 

этих строений – не знаю. Левая дорога, уходящая от тура 

перпендикулярно основной, через 1,5 км приведет к 

очередной развилке: направо – к Тепе-Кермену (~20 мин), 

прямо в овражек - к источнику «Сарабей» - ~ 1,5 км. 

2. 

после выхода с кладбища идем 

по дороге налево примерно 150 

метров, и с правой по ходу 

стороны видим очень крутую 

дорогу вниз. Спуск, 

действительно, очень крутой, 

на ногах устоять трудно. 

 

Выход с 
Караимского 
кладбища

Начало крутого 
спуска 

К т.с. 
Сарабей 
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С маленькими детьми, которых надо держать на руках, идти 

нельзя! Сползаем по ней, внизу поворачиваем направо и по 

хорошей дороге выходим в район стоянки Сарабей. Чтобы 

попасть к источнику, надо спуститься по накатанной дороге 

в балку и пройти по балке до источника. 

Важно! На некоторых картах источник Сарабей обозначен 

неправильно, реально он находится внизу в балке Большой 

Сарабей. 

Если на источник не заходить, то весь путь от кладбища до 

Научного займет примерно 3 часа. 

Вариант 2. 
Если вы не собираетесь осматривать Чуфут-Кале и 

караимское кладбище, то к Бешик-тау  и пещерному городу 

Тепе-Кермен проще и быстрее пройти через вышеупомянутый 

овраг рядом с монастырем. В полукилометре от ответвления 

тропы по оврагу от основной дороги, тропа пойдет вправо 

вверх по склону и выйдет на дорогу, по которой можно 

пройти к Бешик-Тау (направо) или к Тепе-Кемену (налево). 

Т.с. Сарабей  пос. Научный 

От стоянки и источника 

Сарабей проходим через 

лес, а затем через 

поле. На восточном 

краю поля важно найти 

правильный спуск к 

дороге, ведущей к  

 

Правильный путь. 
Не обозначенный  
на карте участок 
спуска. 

 
Правильный путь прохода 

Научному. Участок спуска с края поля в балку на карте не 

обозначен. Дорога в Научный после спуска разветвляется: 

одна, обозначенная на карте как 92 маршрут и считающаяся 
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основной, проходит низом балки Хуан-Сала и выходит 

примерно в 300 метрах от шлагбаума на въезде в поселок. 

 

Удобная, но не 
обозначенная дорога 

? ?

? ?

Неточное 
расположение 
стоянки 

 

Вторая на карте не обозначена, выходит «на зады» поселка. 

Обе удобные, по времени примерно два часа ходу. 

Есть возможность идти до конца балки и выходить на шоссе 

примерно в километре от шлагбаума. Путь самый длинный, но 

самый пологий. В середине балки есть хорошее место для 

стоянки, точка на карте обозначена примерно. По балке 

весной и в начале лета течет ручей, осенью не знаю.  

В Научном есть гостиница. Если планируется экскурсия 

в обсерваторию, то лучше, при наличии средств, 

остановиться в ней (см. главу «Цивильная часть похода»). 

Койка в двухместный номере при его занятии целиком одним 

человеком обойдется в 700 - 800 руб (2023 год). 

Рядом с Научным по дороге в сторону Финароса примерно 

в 20 минутах ходу от поселка есть неплохая стоянка. Можно 

остановиться и там. Родник – через дорогу внизу балки. Но 

вода в нем не всегда. В апреле 2021 года не было. Поэтому 

лучше запастись водой из источника рядом со шлагбаумом у 

КПП в Научный. 
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Научный - Ялта 
Бахчисарай и Научный лежат в одном направлении от 

Симферополя, но дорога на Научный уходит влево не доходя 

13 км до Бахчисарая. На Научный идёт несколько автобусов 

в день с автостанции «Западная». Билеты продаются в кассе 

автостанции. Цена в 2017 году была 38 рублей. У Научного 

автобус останавливается перед шлагбаумом поселка. Или в 

Научный можно идти с Бахчисарая. 

Пос. Научный – тур. стоянка Кермен 

В 100 метрах с внешней стороны от шлагбаума поселка 

Научный, от основной дороги начинается дорога на Восток, 

которая проходит мимо домиков лесничества. Через километр 

от начала она поворачивает к Югу, еще через 700 метров 

проходит мимо 

памятника, который 

виден с дороги и тур. 

стоянки «Научный» 

рядом с ним. 

 

  

 

 
Памятник и стоянка 

С другой стороны дороги почти напротив этой стоянки, 

но все же на 100 метров дальше, внизу в балке – родник. 

Здесь надо на всякий случай запастись водой. Следующая 

вода будет у охот. базы через пару часов хода, но там 

колодец с электрическим насосом. А если он будет 

выключен? После этого колодца минут через 10 будет пруд, 

но вода в нем сомнительного качества. Около плотины этого 

пруда по некоторым данным существует родник, но я его сам 

не видел. 

Примерно через 800 – 900 метров после стоянки 

«Научный» очень важная развилка, где нужная тропа почти 

перпендикулярно дороге уходит вправо и идет лесом почти 

точно на Юг. Тропа очень хорошая, видимо была дорога, но 
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заросла. Примерно за полчаса она выводит к домику охот. 

базы, возможно, там же лесничество. Конечного ее куска 

длиной примерно 500 метров я не нашел, спускался со 

склона просто по логике движения, потом налево по хорошо 

накатанной дороге с пересечением русла речки к домику 

базы, который находится за забором. Перед ним на площадке 

– колодец с электрическим насосом, недалеко – беседочка, 

где можно присесть, попить чаю. 

Далее по дороге на Ю-З вдоль русла ручья, двух (а 

может одного?) прудов и нескольких домиков примерно 50 

минут – 1 час ходу (3 км) до ухода вправо с пересечением 

ручья Финарос. Чрезвычайно важно не пропустить это место. 

Накатанная дорога будет идти прямо, далее постепенно 

отклоняясь влево от русла, а нужная нам тропа пересечет 

русло вправо. В этом месте на дереве слева от дороги есть 

(2017 год) указатель, а справа видно натоптанное 

ответвление. 

  

 
Указатель и тропа направо 

 

В августе и сентябре воды в ручье нет! В июле – не знаю. 

Примерно за час ходу по этой тропе выходим на дорогу. 
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В месте выхода на 

левой обочине дороги

установлен указатель. 

Нам нужно уходить по 

дороге налево к реке 

Каче. 

 

  

 

 
Указатель 

К дороге, идущей вдоль реки сначала метрах в 150 от 

русла, выходим недалеко от Загорского водохранилища и 

идем по дороге налево. 

Постепенно дорога приближается к реке. За 

полчаса доходим до первого брода у тур. 

стоянки «Шелковичное». Основная примета – 

рядом чуть впереди памятник. 

В принципе, можно идти и этим бродом и 

потом тоже выходить к Кермену, 

 

 
Памятник у первого 

брода 

но лучше пройти дальше 2 км до второго брода и идти 

дорогой через него. У второго брода стоит указатель. 

 

Нужный 
брод 

 
Нужный брод 

 

 
Указатель у нужного брода 

Далее накатанная дорога идет вверх, иногда довольно круто 

и за час – полтора выводит к стоящему справа от неё дому, 

возможно, это старый кордон или просто дополнительное 

строение лесничества. Напротив этого дома есть небольшой 

бугор с признаками того, что там останавливаются. Но это 

не стоянка Кермен. К стоянке ведет дорога или тропа, 

отходящая прямо от основной дороги, поворачивающей влево-
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вниз к основному кордону, крыши которого видны примерно в 

полу километре слева. А на стоянку надо проходить прямо. 

Там же должен быть водоем. Проточного родника нет. Сам на 

этой стоянке не был, о том, что родника нет говорил 

встретившийся по дороге лесник. Ночевать целесообразно на 

ней, поскольку дальше удобных мест не будет. 

 

 
Стоянка Кермен на карте по спутниковому снимку 

 

Водоем у ст. Кермен на спутниковом снимке 

Я в 2017 году уже под вечер прошел дальше, светлого 

времени не хватило подняться на хребет, заночевал на 

выходе из леса на заболоченном лугу. Там оказалось много 

кабанов, я всю ночь крышками котелков стучал, отпугивал. 

Если в районе т.с. Кермен в запасе есть 3 – 4 часа 

светлого времени, то можно успеть подняться на хребет к 

источнику Кемаль-Эгерек и встать либо прямо на хребте, 

либо ниже источника по градиенту на 50 метров – там около 

елки (сосны?) есть место на одну - две палатки. Но, 

поскольку источник устроен как водопойный, то есть, имеет 

специальное корыто, то кабаны могут прийти и туда. 

Впрочем, кабан от человека всегда уходит сам, не надо 

только навязывать ему своего общества. Вероятность 

встречи с ними на хребте значительно меньше, чем внизу. 

От Научного до ист. Кемаль-Эгерек за день пройти 

вполне реально. Если нигде не задерживаться, то можно 

уложиться в 10 часов (с чаями). 
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Тур. стоянка Кермен – стоянка Кош или сразу Ялта 

Успеете вы сразу в Ялту за день или нет - будет 

зависеть от того, где ночевали. Если ночевали на т.с. 

Кермен, то можно успеть только уже совсем вечером и 

проблема ночлега встанет во весь рост. В Ялту к вечеру 

можно уходить только тогда, когда вы знаете, где будете 

ночевать. Совсем близко к Ялте ночевать плохо, хотя, 

конечно, при необходимости место на одну палатку где-

нибудь в кустах найдется, или так поспать можно, дожди 

редки. Если же ночевали на хребте в районе источника 

Кемаль-Эгерек, то в Ялту спускаетесь днем в разумное 

время. 

Однако, как уже говорилось, лучше ночевать на т.с. 

Кермен, и тогда правильнее всего идти на стоянку Кош, 

потом утром возвращаться к туру на пути спуска с горы 

Лапата, от которого можно уходить вниз к Ялте. 

От т.с. Кермен до источника Кемаль-Эгерек 3 часа ходу 

– дорога идет вверх. Его расположение близко к указанному 

на карте. Он представляет собой трубу, горизонтально 

выходящую из склона, вода из которой льется в длинное 

водопойное корыто. Вода хорошая, питьевая, чистая. На 50 

метров ниже источника видна площадка, где можно поставить 

пару палаток. При планировании ночевок надо понимать, что 

там ночью будет холодно. 

Далее дорога идет по хребту через гору Кемаль-Эгерек. 

Интересно, что указанный на карте топографический знак не 

совпадает по своим координатам с указанными на табличке, 

а они не совпадают с теми, что были сняты мною 

непосредственно на знаке. То есть, еще раз встает вопрос, 

в какой системе координат сделана карта. Сетка у нее 



совпадает с WGS84 очень хорошо, а вот изображение 

местности постоянно оказывается немного сдвинутым. 

 

 
Кемаль-Эгерек 

 

 

 

 

 

По хребту идет хорошая дорога, встречаются 

автомобилисты (куда ж без них!). После прохода горы 

Лапата встает вопрос: либо начинать спуск в Ялту с учетом 

того, что по дороге встать будет негде из-за крутого 

рельефа и из-за того, что путь спуска проходит через 

заповедник, или уходить на т.с. Кош, где по многим данным 

уверенно есть родник. На карте обозначен. 

Путь спуска начинается у 

заметного тура рядом с дорогой. 

На некоторых картах это место 

может быть обозначено как пер. 

Лапата. Далее помечен турами. 

 

Начало спуска к Ялте рядом с  горой Лапата 

Потом начинается натоптанная тропа, выводящая на дорогу. 

Всего до Ялты ходу часа два. По дороге вода будет в двух 

местах: 1. пересечение речки Люка; 2. оборудованный 

источник прямо по дороге примерно в километре от Ялты. 

Есть еще один вариант спуска в Ялту: в трех 

километрах до вышеописанного спуска, дорогу по хребту 

пересекает газопровод, вдоль которого есть дорога 

обслуживания. Наверное, можно спускаться и этой дорогой. 

Сам не ходил. 
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Научный – Краснолесье 
Маршрут не традиционный, поэтому никаких 

туристических стоянок, на которые можно было бы 

опереться, нет. Дорог там наезжено много, выбирать надо 

исходя из общего направления. Существенно то, что там, 

видимо, проводится охота. На кабана и летом охота 

разрешена. На других животных – осенью и зимой. По 

дорогам сплошь идут охотничьи «засидки». Поэтому летом, 

осенью и зимой надо идти осторожно, чтобы не попасть под 

выстрел. Источников по дороге нет, есть только река 

Альма, которая переходится вброд, на ней надо запастись 

водой. Ходу два дня, одна ночевка. Если выходить рано, то 

к середине второго дня можно успеть в Краснолесье, откуда 

в 15 часов идет автобус на Симферополь через Доброе. В 

конечной части пути уже недалеко от Краснолесья дорога 

идет вдоль ручья, есть много мест, где можно поставить 

палатку и переночевать, если стало понятно, что наступает 

вечер, и вы никуда уже не успеваете. В Добром можно 

пересесть на троллейбус, идущий в Алушту и к вечеру 

встать где-нибудь на берегу. Я попал на берег примерно к 

19 часам. Уже темнело - апрель, но палатку успел 

поставить. 

Интереснее вариант ухода в конце пути не на 

Краснолесье, а на Мраморное и через него на Чатыр-Даг, 

далее на Ангарский перевал с продолжением маршрута в 

сторону Судака. 
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Цивильная часть похода 
Съем жилья 

Жилье в Крыму снять легко, сдается практически все, 

от фешенебельной квартиры до места на насесте в 

курятнике. Цены зависят от сезона, от близости к морю, от 

автостоянок, «удобств». Цена колеблется от года к году. 

Ориентировочные цены указаны на 2017 – 2018 годы. 

Частный сектор. 
Ялта, пожалуй, самое дорогое место. Одно – двух 

комнатная квартира в большом доме стоит 2 – 4 тысячи в 

сутки. Десять человек не пустят. Можно, конечно, снять на 

двоих, а еще 10 придут вечером. Койка в общем курятнике 

при возможности пользования душем с пресной водой может 

быть снята примерно за 800 руб в сутки. 

В Алуште жилье дешевле. Но тут надо учитывать, что в 

Ялте теплее, чем в Алуште, и Ялта престижнее. Комната на 

двоих в Алуште на окраине и вдали от моря может быть 

снята за 1000 рублей. Квартира – 1500 – 2000 руб. Но это 

надо искать, а не бросаться на первые предложения. То 

есть, цены примерно как в активно посещаемых туристами 

городах типа Костромы, Ярославля. Чем ближе к морю, тем 

выше цены. У моря такая же квартира может стоить и 4000. 

Поселки значительно дешевле. Комната на двух – трех 

человек в обычном сельском доме в поселке типа Морского – 

Рыбачьего может найтись от 600 до 800 рублей в сутки 

(2019). Надо учитывать, что обычно хозяевами сдается 

много комнат, и кто попадется в соседи – вопрос. Поэтому 

сразу оплачивать длительный срок не целесообразно. Можно 

дать небольшой задаток с оплатой по факту проживания. На 

цену будет влиять наличие «удобств». Если 800 – то должен 

быть душ с пресной водой. Не в комнате, но рядом. 
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Где и как начать поиски? 
Сдающие вас сами найдут, стоит только показать 

заинтересованность на транспортных узлах – автостанциях, 

пересадочных остановках. Предлагаемая цена будет высокой, 

нужно торговаться. Там же можно подойти к людям, сидящим 

с табличками «сдается жильё». Далеко не все предложения 

добросовестны. Никаких денег заранее. Только после 

осмотра и выяснения всех условий. 

Рынки и стихийные торговые площадки. Начать 

интересоваться у торговок. Они или сами вас приютят или к 

кому-нибудь направят или кто-то моментально подбежит на 

ваш интерес. 

Вдоль улиц и шоссе есть много стендов с различными 

предложениями. Обычно, предложения не дешевые. На 

калитках домов во множестве есть таблички «сдается». 

Поинтересоваться у отдыхающих: где снимают, нет ли 

рядом еще мест. Это вообще очень полезно для формирования 

представления о реальных ценах. Таким образом можно найти 

самые дешевые варианты. Стесняться не надо, они сами так 

же искали, но вежливость, конечно, не помешает. 

Гостиницы. 
В гостиницах крупных курортных городов очень дорого, 

значительно дороже частного сектора. Не останавливался. В 

гостиницах небольших городков типа Бахчисарая цены 

сравнимы с частным сектором. Например, в гостинице 

Научного я ночевал за 690 рублей один в двухместном 

номере (2017 год) и за 800 руб (2023 год весна). 

Телефон гостиницы (+7 36554)71522 – дежурная 

круглосуточно, +7-(36554)-71556 – с 8 до 17 по раб. дням, 

+7-(978)-8647907 – расписания не знаю. 
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Посещение интересных мест 
Обсерватория в Научном 

Одна из старейших обсерваторий страны. Её история 

началась в Симеизе, сейчас основное подразделение 

находится в Научном. В процессе экскурсии, если небо 

достаточно чистое, дают посмотреть в один из маленьких 

телескопов. И экскурсия с лекцией, и смотрение в телескоп 

произвело неизгладимое впечатление. 

Записываться на экскурсии надо заранее. Телефон для 

записи +7 978 893-54-11, может меняться, он есть на 

странице сайта: https://crao.ru/ru/excursions. Цена 

билета на сайте, 2023 год – 600 руб. 

Поскольку экскурсии вечерние, то где-то надо 

пристраиваться на ночлег. В поселке есть гостиница. Цены 

щадящие – см выше.  

Можно остановиться и на тур стоянке, описанной выше. 

Но надо учитывать, что экскурсия заканчивается около 23 

часов, и потом в темноте надо будет идти к палаткам. 

Дорога хорошая, но палку взять надо – в районе 

лесничества какая-нибудь собака может вылезти за забор и 

расценить вас как жуликов. 

Обсерватория в Симеизе (Голубой Залив) 
Собственно, именно из Симеиза начиналась 

обсерватория. Сейчас здесь, точнее, в поселке Голубой 

залив, находится отделение Крымской астрофизической 

обсерватории РАН – «Симеизская обсерватория». О посещении 

можно узнать на вышеуказанной странице сайта. 

Никитский ботанический сад 
Сокращенно НБС. Одно из самых потрясающих мест Крыма. 

Находится между Алуштой и Ялтой. Ехать на любом 

междугороднем троллейбусе, что ходят между этими городами 

до остановки Никитский ботанический сад. Потом пешком 

https://crao.ru/ru/excursions


вниз в направлении моря примерно минут 15. Еще от Ялты 

ходят автобусы 29 и 29А. Они идут от Вещевого рынка, что 

недалеко от набережной, и проходят мимо троллейбусной 

станции. Их остановка примерно в 150 метрах от 

троллейбусной в направлении набережной. Ходят примерно 

раз в полчаса. Цена проезда от тр. станции 20 руб. 

Цена входного билета в сад 300 рублей. 

В саду есть студенческое 

общежитие, которое при 

отсутствии студентов 

используется как гостиница. 

Койка в четырехместном 

номере обходилась весной 

2018 года 700 руб за ночь. В 

несезон бывает, что в этом 

номере будете проживать в 

одиночку: отдыхающие 

разъехались, а студенты не 

приехали. 

 

 
Прейскурант гостиницы в Никитском 

ботаническом саду 

Сложности с заселением могут возникнуть, если 

проводится какая-нибудь конференция, тогда все может 

оказаться занятым учёными. Чайник в бытовой комнате на 

этаже, туалет и душ тоже. Привлекательно то, что на время 

проживания выдается пропуск в сад. От общежития – 

гостиницы до моря примерно 20 минут. Обратно – примерно 

полчаса, ибо вверх. 

Весной проводится Парад тюльпанов. Осенью – Бал 

хризантем. 

Сайт сада - http://nikitasad.ru/ 
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На странице http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-

tsentr/ в середине под названием Научно-инновационный 

центр показана эта самая гостиница – общежитие. Там же 

даны телефоны для связи – звонить и договариваться о 

проживании надо заранее, иначе вас на проходной сада 

просто не пропустят, придется брать билет. Что имеется в 

виду под Оздоровительным Центром – не знаю, может быть, 

то же самое, может быть и нет, поскольку фраза «Пляж 

Центра мелкогалечный, расположен в пяти минутах прогулки 

от корпуса …» - это о чем-то другом. Но по большому счету 

– это все ерунда, главное – это сам сад. Вот это – полный 

восторг. 

В апреле 2018 года я 

два дня бродил между 

тюльпанами, которых 

было высажено 

несколько десятков 

тысяч 250 сортов, и не 

мог насмотреться. 

 

 
Рисунок 2. «Парад тюльпанов» в Никитском ботаническом 

саду 

На море есть пристань, от которой до Ялты ходит теплоход. 

Примерно 30 минут, 350 рублей. Ходит и в другие места. 

Ливадийский дворец 
Место отдыха Российских императоров немецкого 

происхождения (но в России это всегда, уже привыкли) и 

проведения Ялтинской конференции 1945 года, на которой 

страны-победительницы делили мир. 
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В Ливадийском дворце во время конференции жила 

американская делегация. 

http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/
http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/


Просто так во дворец не пускают, только платные 

экскурсии. Взрослый билет - 400 руб. Льготный билет 

(пенсионеры, студенты при предъявлении документа) - 250. 

Нам попался очень квалифицированный экскурсовод, даже 

жаба душить перестала. 

Бесплатно можно походить по небольшому парку. 

Неподалеку от дворца есть две скульптурные композиции: 

1. Памятник Черчиллю, Рузвельту, Сталину, расположенный 

южнее и выше дворца возле санатория «Ливадия»; 

2. Памятник Александру Третьему – в парке севернее и ниже 

дворца. 

 

 
Памятник "Большой тройке" 
 

Памятник Александру Третьему 

 

 
Ко дворцу от Ялтинского автовокзала идёт автобус № 100. 

Надо попросить водителя высадить в нужном месте, лучше, 

чтобы подходить ко дворцу сверху, мимо памятника «Большой 

тройке». Цена проезда была рублей 30. 

От Ливадийского дворца можно за час – полтора пройти к 

Ялте набережными, спустившись к морю из парка. 

Юсуповский дворец 
В нем во время Ялтинской конференции базировалась 

Советская делегация во главе с И.В. Сталиным. В настоящее 

время дворец числится за Управлением делами президента, 
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считается путинской дачей. На историческую ценность 

здания им плевать, изуродовали его стены дырами и 

коробками кондиционеров. Деньги берут уже за вход в парк, 

точнее, посещение парка считается началом экскурсии по 

дворцу, а поскольку Управление делами президента – 

организация бедная, то сумма значительная – 450 руб. 

Льготы ни пенсионерам, ни ветеранам труда не 

предусмотрены (2017 год). Только ветеранам боевых 

действий. Ну и, естественно, депутатам. То есть, те, кто 

трудился и строил - льгот не достойны, их достойны те, 

кто убивал и разрушал, и продолжает разрушать страну. 

Если бы Иосиф Виссарионович увидел, что сделали с его 

кабинетом и спальней, то устроители в тот же миг поехали 

бы обустраивать быт северных народов голыми руками. В 

кабинете в шкафах выставлено пятое (!) издание трудов 

Ленина. В спальне установлен многоместный сексодром из 

какого-то борделя с соответствующим антуражем. В общем, 

идиот там выглядывает из каждого угла. 

Так называемый «бункер Сталина» (на случай воздушного 

налета) закрыт, кабинет Молотова на втором этаже закрыт, 

все разорено. 

Ехать от автовокзала в Ялте авт. 102 до ост. в Гаспре 

«Поликлиника» ~45 мин, 35 руб. От остановки пройти 50 

метров назад, затем налево вверх по переулку ~15 мин. 

Воронцовский парк и дворец 
Официально называется «Алупкинский дворцово-парковый 

музей-заповедник». Парк сделан совсем в другом стиле, чем 

НБС. Все посадки и постройки искусно вписаны в природный 

ландшафт. Но это и понятно – Никитский сад создавался с 

научными целями, а этот парк – для отдыха. В парке есть 



растения, которых в ботаническом саду нет. Например, 

араукария чилийская. 

 

Официальное название на стенде в 
парке 

 

 
Вписаны в ландшафт 

 

 
Араукария чилийскаяе 

 

Дворец выполнен в стиле 

рыцарских замков, что тоже 

понятно: граф Воронцов был 

ярым англоманом. Великолепие 

построек и парка потрясает. 

Вход в парк бесплатный, 

экскурсии по дворцу (их 

несколько разных видов) 

платные и довольно дорогие. 

 

Главное здание дворца 

Туалет внутри парка тоже платный. 

Ехать от автовокзала Ялты можно на разных автобусах. 

Некоторые проходят по шоссе выше дворца, например, 

автобус 115 до остановки Автостанция в Алупке. 30 руб. От 

остановки перейти улицу и идти по отходящей назад дороге 

примерно 10 минут к Западному входу. Автобусы 132 и 102 

подходят с Восточной стороны парка. На них удобно 

уезжать, особенно, если пришли от 115 автобуса. 

Места съемок фильмов 
В Крыму снималось много фильмов. Например, в районе 

Коктебеля снимался филь «Три плюс два». 

В «Спортлото» есть снятые в районе Алушты сцены. 
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Но самым известным является «Кавказская пленница». 

Она снималась, в основном, в районе Алушты. В дальнейшем 

описании этих мест многое взято из Интернета, потом 

найдено и увидено собственными глазами. Очень интересно 

было по этим местам походить. 

 

 

 

На ул. Октябрьская, 5, была гостиница «Черноморская», где 

базировалась съемочная группа. Сегодня это пансионат 

«Крымские зори». 

 

 

Продолжение тостов. 

Видимо, это место 

находится в районе 

автовокзала - ул. 

Симферопольская, 1. 

Ориентир  – пейзаж 

сзади. Но этот же 

пейзаж просматривается 

и с других мест. 

 

 

 

Начало улицы 15-го Апреля. 

На этой улице находится 

средневековая башня Ашага-

Куле. Домик справа от нее 

сыграл роль дачи товарища 

Саахова в эпизоде с 

прививками.  
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«Короче, 

Склифосовский!» 

— знаменитая 

фраза из той 

сцены. 

 

 

 

Пивная бочка, где 

троица пила пиво, и 

Вицин произносил 

бессмертное «Жить 

хорошо!» была 

расположена 

неподалёку от 

Алуштинского парка с 

аттракционами. 

 

 

 

Возможно, на территории 

турбазы «Чайка» на улице 

Красноармейской. Еще 

возможно, что танцплощадка –

бывшая база отдыха "Чайка" 

на ул.Платановой. 

 

 90



 

 

ММЦ "Юность" в Алуште. Ул. 

Перекопская, 20/2. Здесь 

снимался эпизод знакомства 

Шурика с администратором 

гостиницы. Сегодня, 

наверное, её уже нет. 

 

 

 

Сцена с лестницей. Справа – вид 2017 года. 

Перекрёсток улицы Багликова и переулка Крапивного. В 2107 

году даже табличка висела. Ворота другие, но лестница 

узнаваема. Рядом — двор, куда Никулин загонял баранов. 

 Именины, с которых 

Шурика отправляют в 

психушку, снимались в 

районе пансионата 

"Северная Двина" в 

Алуште. 
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Теперь, что в окрестностях города. 

Недалеко от входа в Долину Привидений расположен 

«Никулинский орех» - возраст 600 лет. Троллейбусная 

остановка «Лучистое» недалеко от Алушты. От шоссе в село 

ведет дорога, по которой надо пройти около 2 км. До этой 

остановки троллейбус проезжает поворот в сторону села 

Изобильного на левой стороне дороги, примерно в 5 км от 

Алушты – в фильме это поворот на дачу товарища Саах... 

ах, какого жениха! 

 

 
Никулинский орех 

 

 

Глыба известняка, лежащая рядом с орехом, возможно, тот 

самый камень, на котором Нина пела песенку о медведях. 

 Кстати, озвучивала Нину, 

которую играла Наталья 

Варлей, Надежда 

Румянцева, а пела Аида

Ведищева. Но может быть,

подлинный камень 

расположен к северо-

востоку от ореха. 

В районе Долины приведений снимались почти все «горные» 
сцены. 
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«Лагерь альпинистов» находился
в районе поселка Никита, где 
Ботанический сад. 

 

Неподалеку от этих мест 
снималась и сцена погони 
«привитой» троицы. 

Там же снимался эпизод, в котором пленницу запихивали в 

мешок. 

В начале фильма есть сцена 

явления народу комсомолки 

Нины. Действие происходит 

на дороге между пгт 

Куйбышево и с. Высокое. 

Нина идет в сторону 

Бельбекских ворот 

 

. 
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На серпантине Ай-Петри 

Южнобережного шоссе 

снимали аварию. 

Но не ту, где бочка летит 

в пропасть – ту снимали на 

Кавказе. 

 

 

Последние эпизоды - Южнобережное шоссе. 

 

 

Шурик едет на осле. 
Направление - в сторону 
Ялты. 

 

современный вид с Яндекс-
карт. 

 

Башня братьев Гуаско 
Располагается на мысе Чобан-Куле между Рыбачим и 

Морским. По преданию, была базой братьев-разбойников 

Гуаско во времена генуэзских купцов. Это предание 

подкреплено документально. Сам документов не видел, но 

пишут, что они есть. Хотя есть и более прозаическая 

версия, что это была таможенная наблюдательная башня. 

Подход к башне может быть осуществлен и с Запада и с 

Востока, тропы видны. Проще сначала выходить на небольшой 

гребень, затем по нему проходить к башне. 
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На рисунке показан общий вид подхода с Востока. 

Можно, конечно, лезть в лоб, тоже есть тропа. 

 

Дорога мимо старого 
винного подвала 

Очень натоптанная 
тропа, почти дорога 

 
Общий вид подхода к башне Гуаско с Востока 

 

С Запада подход через поляну Петрова. 

Остатки античных печей для обжига амфор 
Они находятся в лощине на Востоке от мыса Чобан-Куле. 

Примета – бело-красная колона маяка. Примерно в 100 – 200 

метрах на Запад и Северо-запад от неё. Еще довольно много 

черепков боя бракованных амфор. Можно найти и достаточно 

большие фрагменты. Два печи полностью развалены, видны 

только остатки их стен. Пара – в приличном состоянии, но 

регулярно заваливается мусором приезжими автомобилистами. 

Удивительные существа! 
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Остатки печей. 

Генуэзская крепость в Судаке 
Расположена в Судаке. Посещаемый туристский объект. 

Проводятся платные экскурсии. Сам не был. Материала по 

ней в Интернете очень много. 

Пещерные города 
Большинство расположено в районе Бахчисарая. 

Несколько можно посмотреть при прохождении вышеописанного 

маршрута из Бахчисарая в Научный. Из курортных городов 

типа Ялты, Алушты можно доехать на общественном 

транспорте или в составе экскурсии, которые предлагают 

там на каждом углу. Они настолько подробно описаны в 

Интернете, что смысла в описаниях здесь нет. 

Ветровая электростанция на Меганоме 
Интереснейший объект. Расположена на верхнем плато 

полуострова Меганом. Более 60 ветряков, объединенных в 

одну сеть. Раньше действовала, ветряки крутились, 
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электричество получалось. Огромным минусом таких станций 

является то, что в процессе своей работы ветряки 

генерируют инфразвук. 

 

Вся живность в этом 

районе исчезает. 

Неуютность чувствуется 

на расстоянии 

нескольких километров. 

И рокот в звуковом 

диапазоне тоже слышен. 

Добраться можно из Судака. От автостанции ходит автобус к 

кемпингу и пляжу Меганом. От него либо в лоб по тропе, 

либо в обход по дороге на верхнее плато. Еще есть автобус 

к поселку Солнечная долина на Меганоме. Им тоже можно 

ехать, но надо спросить, где лучше выйти, чтобы подняться 

к ветрякам. Заодно можно сходить и к маяку, но мне 

кажется, что ветряки значительно интереснее. 

 97



 98

Характерные цены и общий расход 
Общественный транспорт дешев, такси в сезон очень 

дорого, жилье в сезон дорого, питание дорого. 

Ниже приводятся характерные цены на 2019 год. 

Городской автобус и троллейбус – 17 руб. (2023 – 27). 

Междугородний троллейбус из Симферополя в Алушту 

порядка 120 рублей, в Ялту 180 руб. 

Частные автобусы – маршрутки по городу и рядом – от 

20 до 50 рублей. 

Жилье в сезон в приморских поселках между Алуштой и 

Судаком можно снять начиная от 400 рублей с человека за 

койку. Отдельная комната обойдется от 800 рублей. Душ, 

туалет во дворе. 

В курортных городах типа Алушты однокомнатная 

квартира в многоквартирном доме обойдется в районе 1500 – 

2000 рублей в сутки на разумном удалении от моря. Ближе к 

морю – дороже. Естественно, это зависит от того, какая 

эта квартира, велик ли наплыв отдыхающих. При снятии на 

длительный срок возможны скидки. 

Номер в частной небольшой гостинице может стоить 

примерно столько. Номер в пафосной гостинице первой линии 

начнется от 4000 рублей. 

В Ялте и ее окрестностях, в  Новом Свете, Судаке все 

может быть в полтора раза дороже. Особенно в Ялте. 

Питание тоже не дешевое. Котлетка в столовой стоит 80 

- 100 руб. Чебурек на лотке – 70 – 80 руб. Пообедать с 

салатиком, чем-нибудь мясным и гарниром можно за 350 – 

400 рублей. 

Арбуз на рынке примерно 20 руб за кг, дынька – 40. 

Виноград от 50 до 150. Инжир от 150 до 250. Яблоки тоже 

не дешевые. 
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Помидоры на рынке в Ялте от 70 до 120 руб, огурцы 80. 

Цены на продукты в магазинах на уровне московских, 

молочные продукты дороже. 

Простая питьевая бутилированная вода примерно 90 – 

100 рублей за 5 – 6 литровую бутыль. Пиво 0,35 – 0,5 

литра примерно 80 - 100 рублей. 

При планировании похода с ночевкой только в палатке 

надо закладываться на 400 - 500 рублей в сутки на 

человека в среднем: где-то надо будет подъехать, 

перекусить в столовой по дороге, особенно, если идете 

вдоль моря, где-то съесть фрукт или овощ  – совсем же 

себя изнурять тоже нельзя. 

Если иметь в виду, что будут экскурсии и краткие 

остановки в гостинице и на частном секторе, то надо 

ориентироваться на сумму 500 – 600 руб в день. Но 

основное жилье – это палатка, питание – походное. 

В связи с мостом цены будут расти. 

Судя по сентябрю 2021 года, в 2022 – 23 годах нужно 

будет все умножать на два. 
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Возвращение 
Покупка билета на самолет 
В 2023 годе самолеты не летали. Но, поскольку надежда 

есть, то самолетную часть оставляю. 

Как правило, обратный билет покупается заранее вместе 

с прямым. Но в сентябре 2018 и 2019 годов я покупал 

обратный билет, будучи в Крыму. Покупка совершалась по 

Интернету на сайте перевозчика. Сначала по общему 

поисковику был найден рейс. Потом выход на сайт 

перевозчика, уточнение, покупка. И только так, никаких 

посреднических контор. 

Можно купить со смартфона, если есть выход в Интернет 

в Крыму – не все тарифы это позволяют, даже если тариф в 

целом, такую возможность дает. Поэтому я воспользовался 

библиотекой в Алуште, что расположена на ул. Ленина, 20. 

Там есть доступ к общим компьютерам. Первый час 

бесплатно, потом небольшая оплата. Чисто условная. 

Главной трудностью было определить, как потом удалить 

персональные данные из кэша браузера на общем компьютере. 

У них по умолчанию установлен Хром. Выяснилось, что он не 

очень хорошо работает с сайтом Уральских авиалиний, 

поэтому пришлось найти и запустить IE, о котором они и 

сами не знали. СМС-пароль о подтверждении платежа прошел 

без проблем (Сбербанк, Виза). Распечатка билета на бумаге 

возможна на принтере библиотеки тоже за символические 

деньги. Подключать свой прибор к компьютеру, я думаю, не 

разрешат, и это правильно, я даже не пытался. Из 

сказанного следует, что надо заранее дома отработать 

алгоритм уничтожения своих данных в разных браузерах без 

ущерба для компьютера и установленных программ. Или 

купить крымскую симку, и иметь смартфон или планшет с 



гарантированным выходом в сеть. Иногда в какой-нибудь 

точке общепита это можно сделать по Wi-Fi. 

Несмотря на то, что был еще сезон (середина и конец 

сентября), билет удалось купить с вылетом на следующие 

сутки. Переночевал на берегу моря. 

Думаю, что можно купить и прямо в аэропорту, но не 

пробовал, потому что возникает вопрос: купил на следующий 

день, и что делать? Сутки торчать в аэропорту? 

В принципе, в городах есть агентства, торгующие 

билетами на самолет, но у них и комиссии! 

Аэропорт Симферополя 
Добираться в аэропорт можно общественным транспортом. 

При этом, с автостанций приморских поселков есть рейсы 

автобусов и маршруток прямо в аэропорт - видел в 

расписаниях. 

Из города Симферополя удобен 49 автобус. Когда он  

 

 
Остановка 49 автобуса 

едет в аэропорт, то проезжает 

мимо Ж.Д. вокзала и 

автостанции «Курортная», что 

рядом с ним. Его остановка 

находится в 100 мерах от угла 

на бульваре Ленина напротив 

«Курортной». На этой 

остановке очень много различного транспорта, ее 

протяженность большая, 49-й останавливается в ее начале. 

Где находится остановка 20 троллейбуса в сторону 

Аэропорта, не знаю. Она там точно есть, но с 49 не 

совпадает. Надо спрашивать у местной полиции. 

49-й, вроде бы, ходит чаще. 

Такси дорого. Заказывать можно, видел людей, которые 

заказывали, сам не пробовал – не по деньгам. 
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Зал регистрации и вылета в том же здании, что и зал 

прилета, но вход, естественно, другой. 

Сайт аэропорта: https://simferopolairport.ru/ 

Схема аэровокзального комплекса: 

https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-proekhat-k-

novomu-terminalu-aeroporta-simferopol-i-skhema-

aerovokzalnogo-kompleksa/ 

Покупка билета на поезд 
В 2023 году самолетов не было в связи с проведением 

СВО. Уезжал поездом. Билет покупал со смартфона на сайте 

перевозчика за 4 дня до выезда. Поезд был битком. Уезжал 

с Симферополя, много народа (участники СВО, едущие в 

отпуск) село в Джанкое. Поезд был полон до самой Москвы. 

Заключение 
Дай бог, чтобы все, что мы планируем, получалось в 

реальных походах. И как можно дольше. 

https://simferopolairport.ru/
https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-proekhat-k-novomu-terminalu-aeroporta-simferopol-i-skhema-aerovokzalnogo-kompleksa/
https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-proekhat-k-novomu-terminalu-aeroporta-simferopol-i-skhema-aerovokzalnogo-kompleksa/
https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-proekhat-k-novomu-terminalu-aeroporta-simferopol-i-skhema-aerovokzalnogo-kompleksa/
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