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ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ГОРНОМУ КРЫМУ 

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ), СОВЕРШЕННОМ ГРУППОЙ ТУРИСТОВ  
КЛУБА КОННОГО ТУРИЗМА «ВОСТОРГ ДУШИ»  

В ПЕРИОД С 7 СЕНТЯБРЯ ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 Маршрутная книжка № ___ 

Руководитель группы Некрасова Е.С. 

Телефон: +7(916)6458598 

e-mail: horsestrip@gmail.com 

Маршрутно-квалификационная комиссия  рассмотрела отчет и считает, что 

маршрут может быть зачтен всем участникам и руководителю. Маршрут третьей 

категории сложности. 

Отчет использовать в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ 

Дмитровского района МО. 
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                                         (подпись)                       
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                                         (подпись)                                 
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
  

Проводящая организация:  

Клуб конного туризма «Восторг Души» при Общественной организации "Федерация спортивного 

туризма Дмитровского района Московской области”.  

Адрес: Московская область, г Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2.  

Район путешествия Республика Крым  

Вид туризма Конный  (маршруты на средствах передвижения — конные)  

Сложность 2 категория   

Сроки с 7 сентября  по 13 сентября 2018 года  

Маршрутная книжка  

Состав  6 человек  

Маршрут  г. Москва — Симферополь – п. Курортное, Керчь – мыс Тархан – Булганакские грязевые 

вулканы – оз. Чокрак – парк Караларский- п. Азовское – оз. Акташское – бухта б.о. «Азов»- П. 

Каменское – п. Приморский, Феодосия -  г. Симферополь - г. Москва 

Протяженность  194 км   

Продолжительность   

с дорогой 9 дней  

на маршруте 7 дней  

ходовых 7 дней  

Весовые характеристики   

питание на группу на походе 29,4 кг  

питание на человека в день ~0.7 кг  

вес группового снаряжения 24 кг (без учета лошадей и седел)  

вес личного снаряжения на человека 10 кг 
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2. СОСТАВ ГРУППЫ 

№      

п. 

п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рожде-

ния 

Обязанности Опыт участия в 

походах и 

путешествиях 

 

Спортивный 

разряд 

1 Некрасова Елена 

Сергеевна 

1983 Руководитель,     

штурман,  

фотограф, 

реммастер 

3Р, Кым 

3Р Алтай 

 

2 

2 Угланова Елена 

Валерьевна 

1973 Завхоз 2У, Архыз - 

3 Варлыгина 

Марина 

Валерьевна 

1975 Ветеринар ПВД, 

Набережные 

Челны 

- 

4 Шумихин Илья 

Юрьевич 

2005 Эколог ПВД, 

Набережные 

Челны 

- 

 

5 Рыбакова Елена 

Викторовна 

1968 Фотограф 1У, Кабардино-

Балкария 

- 

6 Неробова 

Галина 

Олеговна 

1961 Медик 2У Алтай - 
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3. ФОТОГРАФИЯ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ: 

 
Состав группы (слева направо):  

1. Варлыгина Марина (лошадь Барселона, кобыла)  

2. Рыбакова Елена (лошадь Герой, мерин)  

3. Угланова Елена (лошадь Турбо, мерин)  

4. Шумихин Илья (лошадь Шервуд, мерин) 

5. Неробова Галина (лошадь Малой, мерин) 

 
6. Некрасова Елена на лошади Рафаэль (мерин)  
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4. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ. 
График движения состоит из двух таблиц — сравнительной таблицы запланированного и 

реального графика с указанием причин изменения графика, и таблицы с указание характера 

препятствий, времени прохождения и перепада высот.  

Сравнительная таблица запланированного и реального графиков. 

 
День  

Дата Запланированный график Реальный график Причина 
изменения 
графика 

Пункты Км Пункты км 

1 07.09.2020 Поселок Курортное, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в – м. 

Тархан – ур. 

Кочетковые Кручи, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в 

15,2 Поселок Курортное, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в – м. 

Тархан – ур. 

Кочетковые Кручи, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в 

15,2 По графику 

2 08.09.2020 ур. Кочетковые Кручи  

– Булганакские 

грязевые вулканы – оз. 

Чокрак – бухта 

Радости, Караларский 

п.п 

27,4 ур. Кочетковые 

Кручи  – 

Булганакские 

грязевые вулканы – 

оз. Чокрак – бухта 

Радости, 

Караларский п.п 

27,4 По графику 

3 09.09.2020 бухта Радости, 

Караларский п.п. – 

Парк Караларский – 

бухта Забвение – бухта 

Финика - бухта 

Маслинка, п. Золотое 

17,7 бухта Радости, 

Караларский п.п. – 

Парк Караларский – 

бухта Забвение – 

бухта Финика - 

бухта Маслинка, п. 

Золотое 

17,7 По графику 

4 10.09.2020 бухта Маслинка – п. 

Золотое – п. 

Новоотрадное - п. 

Азовское  

25,6 бухта Маслинка – п. 

Золотое – п. 

Новоотрадное - п. 

Азовское  

25,6 По графику 

5 11.09.2020 п. Азовское – оз. 

Акташское –п. 

Заводское – б.о. 

«Азов» - бухта Насыр 

26,2 п. Азовское – оз. 

Акташское –п. 

Заводское – б.о. 

«Азов» - бухта 

Насыр 

26,2 По графику 

6 12.09.2020 бухта Насыр – п. 

Каменское, Арабаткая 

стрелка 

15,0 бухта Насыр – п. 

Каменское, 

Арабаткая стрелка 

15,0 По графику 

7 13.09.2020 п. Каменское, 

Арабаткая стрелка – 

вдх. Фронтовое - п. 

Приморский, 

Феодосия  

26,9 п. Каменское, 

Арабаткая стрелка – 

вдх. Фронтовое - п. 

Приморский, 

Феодосия 

26,9 По графику 

ИТОГО активными способами передвижения 154 км 154 км *1,26 = 194 км 
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График  движения 

 День  Дата Ориентиры ∆H ЧХВ КМ Препятствия 
1 07.09.2020 Поселок Курортное, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в – м. 

Тархан – ур. 

Кочетковые Кручи, 

Ленинский р-н, 

Керченский п-в 

502 м 2 ч 6 мин 15,2 Грунтовая 
дорога 
Участки лугов, 
полей 
Сплошные 
участки песков 

2 08.09.2020 ур. Кочетковые 

Кручи  – 

Булганакские 

грязевые вулканы – 

оз. Чокрак – бухта 

Радости, 

Караларский п.п 

748 м 3 ч 0 мин 27,4 Грунтовая 
дорога 
Участки лугов, 
полей 

3 09.09.2020 бухта Радости, 

Караларский п.п. – 

Парк Караларский – 

бухта Забвение – 

бухта Финика - 

бухта Маслинка, п. 

Золотое 

694 м 2 ч 00 
мин     

17,7 Грунтовая 
дорога 
 

4 10.09.2020 бухта Маслинка – п. 

Золотое – п. 

Новоотрадное - п. 

Азовское  

245 м 3 ч 10 
мин    

25,6 Грунтовая 
дорога 
Сплошные 
участки песков 

5 11.09.2020 п. Азовское – оз. 

Акташское –п. 

Заводское – б.о. 

«Азов» - бухта 

Насыр 

184 м 3 ч 5 мин 26,2 Грунтовая 
дорога 
 

6 12.09.2020 бухта Насыр – п. 

Каменское, 

Арабаткая стрелка 

470 м 2 ч 0 мин 15,0 Грунтовая 
дорога 
 

7 13.09.2020 п. Каменское, 

Арабаткая стрелка – 

вдх. Фронтовое - п. 

Приморский, 

Феодосия  

277 м 3 ч 5 мин 26,9 Грунтовая 
дорога 
 

  ИТОГО 3 120 м 18 ч 26 
мин 

154 *1,26 = 194 км 
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5. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ. 
День Время Облачность Ветер T (°С) Осадки 

Направление Сила 

07.09.2020 7-00 Ясно В 3 м/с +21 Без осадков 

14-00 Ясно СВ 4 м/с +26 Без осадков 

19-00 Ясно СВ 3 м/с +24 Без осадков 

08.09.2020 8-00 Ясно СВ 1 м/с +21 Без осадков 

14-00 Ясно СВ 2 м/с +26 Без осадков 

19-00 Ясно СЗ 2 м/с +24 Без осадков 

09.09.2020 7-00 Ясно С 4 м/с +20 Без осадков 

14-00 Ясно С 5 м/с +23 Без осадков 

19-00 Ясно СЗ 3 м/с +21 Без осадков 

10.09.2020 7-00 Ясно С 2 м/с +18 Без осадков 

14-00 Ясно В 3 м/с +27 Без осадков 

19-00 Ясно В 2 м/с +24 Без осадков 

11.09.2020 7-00 Ясно СВ 2 м/с +20 Без осадков 

14-00 Ясно СВ 4 м/с +27 Без осадков 

19-00 Ясно СВ 3 м/с +23 Без осадков 

12.09.2020 7-00 Ясно СВ 4 м/с +22 Без осадков 

14-00 Ясно СВ 6 м/с +25 Без осадков 

19-00 Ясно СВ 5 м/с +24 Без осадков 

13.09.2020 7-00 Ясно СВ 5 м/с +20 Без осадков 

14-00 Ясно СВ 6 м/с +26 Без осадков 

19-00 Ясно С 5 м/с +24 Без осадков 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Крым - полуостров в северной части Чёрного моря, с северо-востока омывается Азовским морем.  

Бо́льшая часть полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, 
контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной.  

Согласно федеративному устройству России, на спорной территории Крыма располагаются 
субъекты Российской Федерации: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.  

Полуостров глубоко выдаётся в Чёрное море, которым омывается с юга и запада; Крымский 
полуостров отделяет от Чёрного моря Азовское, которое омывает его с востока. Береговая линия 
Крымского полуострова превышает 2 500 км; из них почти 50 % приходится на Присивашье, 750 
км — на Чёрное море и около 500 км — на Азовское. 

Площадь — около 26 860 км², из которых 72 % — равнина, 20 % — горы и 8 % — озёра и другие 
водные объекты.  

РЕЛЬЕФ 

По характеру рельефа полуостров делится на три неравные части: Северо-Крымская равнина с 
Тарханкутской возвышенностью (около 70 % территории), грядово-холмистые равнины 
Керченского полуострова с проявлением грязевого вулканизма и горный Крым, простирающийся 
тремя грядами — Главной (южной), Внутренней и Внешней (северной), разделёнными 
продольными равнинами.  

Керченский полуостров — восточная часть Крымского полуострова.  

По рельефу делится на две части, разграниченные невысоким Парпачским гребнем. 

Протяжённость с запада на восток около 90 км, с севера на юг от 17 до 50 км. Площадь 2700—

3000 км². Наивысшие точки — гора Пихбопай (189 м), гора Опук (184 м) и гора Хрони (175 м). 

Полуостров омывается на севере Азовским морем, а в западной его части — заливом Сиваш, на 

востоке — Керченским проливом, на юге — Чёрным морем. На западе полуостров соединён с 

остальным Крымом Акманайским перешейком шириной около 17 км. В некоторых возвышенных 

местах перешейка видны одновременно оба моря:  Азовское и Чёрное. 

Северо-восточная часть полуострова холмистая, сложена преимущественно известняками, 

глинами и песчаниками. Много грязевых вулканов. Юго-западная часть Керченского полуострова 

равнинная, степная.  Сложена, в основном, палеогеновыми глинами. На полуострове 

расположены несколько крупных озёр (солёных) и русла временных водотоков. Рек с постоянным 

стоком нет, самая крупная пересыхающая река — Самарли. 

На Керченском полуострове находится более 50 грязевых вулканов. Самый большой из них – 

ДЖАУ-ТЕПЕ (Вражья гора). Его высота – 60 м. Диаметр у основания – 500 м. На отдельных сопках 

извержения происходят постоянно. 

 

 

 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Близость моря оказывает влияние на видовой состав флоры и фауны побережья Керченского 

полуострова. Особые климатические и экологические условия способствуют развитию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%85%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8
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специфических для морского берега экосистем. На морском побережье и вблизи него обитает 

сложный комплекс организмов, относящихся к различным систематическим группам. Одни из них 

освоили специфическую экологическую нишу береговой зоны, не распространяясь далеко в глубь 

суши. Другие из глубины материка приблизились к морю и адаптировались здесь. Береговая зона, 

кроме того, представляет собой своеобразный экологический мост, по которому южные формы 

распространяются на север. 

В пределах Керченского полуострова известно около 1200 видов растений, относящихся к 80 

семействам и 433 родам. По существу, здесь присутствует один – степной тип растительности. 

Значительная часть территории Керченского полуострова в настоящее время распахана под 

зерновые и технические культуры, а также виноградники. Площади, оставшиеся нераспаханными, 

интенсивно используются в качестве пастбищных угодий. 

В общей системе ботанико-географического районирования Крым относится к Понтической 

провинции Евразиатской степной области. 

Керченский полуостров характеризуется сочетанием самых различных вариантов степей 

(пустынных, петрофитных, типичных, луговых) и галофитных лугов. Это довольно пестрый по 

составу растительности район в свою очередь расчленяется на подрайоны: а) юго-западный, 

особенностью которого является сочетание галофитных лугов и пустынных степей; б) восточный, 

почти полностью представленный луговыми степями; в) северный, где преобладают ковыльно-

типчаковые степи, хотя здесь имеют место петрофитные и псаммофитные степи, и галофитные 

луга. 

Настоящие (типичные) степи характеризуются полным преобладанием в травостое многолетних 

ксерофильных растений (т.е. растений засушливых местообитаний), преимущественно злаков, из 

которых наиболее распространенными являются четыре вида ковыля и типчак. Травостой 

типичных степей несколько изреженный (в большинстве случаев не полностью покрывает почву), 

высотой около 40-50 см. Верхний ярус сложен главным образом ковылком или тырсой, в нижнем 

ярусе доминирует типчак. В числе менее значимых, но постоянных компонентов степи можно 

назвать такие злаки, как келерия, житняк, луковичный мятлик, а среди разнотравья – шалфей, 

горицвет, тюльпан, зопник, из бобовых – клевер, люцерну. Появление некоторых растений 

связано с выпасом скота; таковы, например, молочай, австрийский лен. Эти растения не 

поедаются скотом, и поэтому нередко их роль в сложении травостоя возрастает за счет злаков и 

другого, лучше поедаемого разнотравья. 

Петрофитные степи. Петрофитными (гр. петра – скала, камень + гр. фитон – растение) называют 

растения каменистых местообитаний. Травостой этих степей изреженный. Хотя в нем также 

преобладают ковылок, типчак, келерия, но вместе с этими степными злаками и обычным для 

степей разнотравьем постоянно встречаются свойственные сильно защебненным почвам 

полукустарнички. Это некоторые виды тимьяна, дубровника, дрока, солнцецвета. Особенно 

выделяются полыни – кавказская и полынь Лерха. К категории петрофитных степей относят также 

участки, занимаемые своеобразными сообществами с преобладанием асфоделины крымской – 

высокого (до 50-60 см), цветущего весной растения из семейства лилейных. Такие асфоделиновые 

сообщества как бы «роднят» степной Крым с горным. 

Псаммофитные степи полностью связаны с песчаными или песчано-ракушечниковыми почвами, 

формирующимися на морских побережьях. Встречаются оно очень небольшими, 
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фрагментарными участками, где условия для их сохранения были более или менее 

благоприятными (отсутствие выпаса, распашки, интенсивного пляжного использования песчаного 

побережья). В настоящее время такие фрагменты псаммофитных степей еще сохранились кое-где 

на северном побережье Керченского полуострова (берег Казантипского залива). В этих 

сообществах травостой довольно густой, высота его 45-50 см. Преобладающими являются особые, 

очень характерные для песчаных почв злаки – песчаная овсяница, ковыль днепровский. Не менее 

характерна для таких местообитаний осока колхидская с тонкими длинными шнуровидными 

корневищами, хондрилла, чертополох, свинорой, подорожник, пупавка русская, черноголовник. 

Вместе с этими растениями здесь обычны кустарники – тамарикса, растущие иногда в виде 

небольших деревьев. 

Пустынные степи. Самым характерным признаком пустынных степей является значительная 

изреженность их травостоя, в сложении которого всегда в значительном количестве участвует 

полукустарниковая крымская полынь, хотя степные злаки (типчак, ковыль, житняк) сохраняют свое 

господствующее положение, но лишь в тех случаях, когда пустынно-степное сообщество не 

нарушено длительным выпасом. Под влиянием выпаса, злаки выпадают из травостоя, а полынь 

приобретает роль доминирующего растения. 

Поскольку для пустынных степей характерны солонцеватые почвы, в составе их травостоя 

присутствуют некоторые солестойкие растения, приспособившиеся к жизни на солончаках, 

называемые еще галофитами. Среди них – кохия, камфоросма, петросимония, солерос и солянка. 

Осенью, в октябре-ноябре, под влиянием пониженной температуры солянки принимают самую 

разнообразную окраску – от лиловой и пунцовой до розовой и лимонно-желтой. Эксперименты, 

проведенные на солеросе – небольшом (10-30 см высоты) безлистном однолетнике с очень 

сочными членистыми побегами, показали, что засолонение оказывает стимулирующее действие 

на рост и развитие этого растения: при отсутствии в питательном растворе достаточной 

концентрации соли, рост солероса сильно замедлялся. 

Галофитные луга относятся к особой категории, так как в их составе преобладают солестойкие 

(галофитные) растения. Наиболее характерными для галофитных лугов являются сообщества с 

господством небольшого злака – бескильницы, вместе с которым в составе травостоя часто 

встречается и другой приземистый галофильный злак – прибрежница. Довольно обычны здесь 

растения, типичные уже для солончаков – солерос, петросимония. Среди других растений – 

пырей, житняк, из бобовых – некоторые виды клевера. Отметим, кстати, что дикорастущими 

клеверами Крым особенно богат – их около 30 видов! В заболоченных местах растет тростник. В 

некоторых местах очень густые заросли образует терн. 

Лекарственные растения Керченского полуострова принятые фармакопеей: белена черная, 

горицвет, или адонис, зверобой, тысячелистник, чистотел, ромашка, бессмертник, пастушья сумка, 

мать-и-мачеха, тимьян, череда, подорожник. 

Ядовитые растения Керченского полуострова представлены несколькими видами: белена черная, 

дурман обыкновенный, болиголов пятнистый.  
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ЖИВОТНЫЙ МИР 

В окрестностях Керчи животный мир довольно беден, млекопитающие представлены, в основном, 

грызунами (суслик малый, полёвка обыкновенная, хомяк обыкновенный, хомяк серый, мышовка 

степная). Из пресмыкающихся обычны крымская ящерица, обыкновенный уж, степная гадюка. 

Изредка встречается желтопузик — змеевидная безногая ящерица. В парках города встечаются 

ежи, совы и белки. 

Довольно богат мир птиц, особенно водоплавающих. На окраинах города вдоль берега гнездятся 

чайки. Зимой на городской набережной собирается множество людей полюбоваться на лебедей 

(лебедь-шипун, лебедь-кликун), которые прилетают на линьку и зимовку. Из хищных птиц 

присутствуют степной орёл и пустельга. В степях часто встречаются жаворонки — большой 

степной, маленький, полевой. 

В степи вокруг Керчи встречаются некоторые опасные для человека членистоногие. 

На целинных и распаханных участках степей нередко можно обнаружить норы мышей - домовой 

и полевой. Домовая мышь обитает как в хозяйских постройках, так и в степи. «Мышиные 

напасти», - дело ее зубов. Близкая родственница - мышь лесная - предпочитает дикорастущие 

виды растений, однако не прочь полакомиться и тем, что плохо лежит, вернее, растет рядом с 

жилищем. Определенный вред сельскому хозяйству, как считают зоологи, приносит хомяк 

обыкновенный. Вспомните известный мультфильм о жадном хомяке и суслике. В нём 

использован реальный, а не вымышленный факт. За щекой, в так называемом защечном мешке, 

хомяк может одновременно удерживать 70 горошин или около трехсот зерен пшеницы По натуре 

хомяк злюка. Он неуживчив, при случае нападает даже на крупных животных. 

В степи, то там, то здесь видны небольшие, но многочисленные округлые входы в норы и кучки 

выбросов почвы рядом с ними. Вырыла подземные лабиринты полевка общественная в поисках 

корма - корешков растений и насекомых. 

Отряд зайцеобразных в крымском Приазовье представляют заяц-русак и кролик дикий. Кролик, 

не в пример зайцу, строит норы. Рождающиеся крольчата - голые, слепые и беспомощные, а 

зайчата - зрячие и покрытые шерстью. Кролик нуждается в охране, его оседлость - его бичь. 

Зачастую он становится жертвой браконьеров, число которых, в отличие от кроликов, не 

уменьшается. Кроме браконьеров, «братца кролика» караулит братец лис». 

Случается, что после удачной ночной охоты, лиса, забравшись в укромное место, безмятежно 

спит. Однажды, потеряв всякую бдительность, она дремала в метре от нас. Услышав человеческий 

голос, лиса убежала, нагло облаяв тех, кто потревожил её сон. Из других хищных млекопитающих 

встречаются степной хорь и ласка - враги сусликов, мышей и хомяков, способные уничтожить 

несколько тысяч мышей в год. 

Далеко не все люди знают, что дельфины являются млекопитающими и относятся к 

китообразным. В Азове они представлены тремя видами. Это белобочка, афалина и азовский 

дельфин. Чаще всего встречается меньший среди дельфинов - азовский. Зовут его еще пыхтуном, 

или морской свиньей, за способность издавать специфический звук при дыхании. Все дельфины 

занесены в Красную книгу Украины. Если тридцать-сорок лет назад в море у берега за день можно 
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было увидеть десятки и сотни дельфинов, то сейчас - только несколько штук, да и то, если повезет. 

В море стало мало рыбы и много врагов. Главный враг дельфинов - человек. 

Последним в списке животных крымского Приазовья мы назовем дикого, кабана который был 

акклиматизирован в горах, но широко расселился и прижился в лесопарке на побережье 

Казантипского залива. При избыточной численности кабан может вредить посевам 

сельскохозяйственных культур и его численность необходимо регулировать. 

Безобразное и безответственное отношение к природе, выражающееся в уничтожении растений и 

животных, неумеренном выпасе скота, распашке целинных степей, выжигании стерни и 

несоблюдении элементарных правил противопожарной безопасности, вызвало необходимость 

создания сети природоохранных объектов и занесения многих видов животного и растительного 

царства в Красные книги различного статуса. К ним относятся Казантипский природный 

заповедник и заказники - Караларский, Останинские плавни и Арабатский. 

 

КЛИМАТ 

Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, отличается разнообразным климатом. 
Климат Крыма делится на три подзоны:  

 Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма). 

 Крымские горы 

 Южный берег Крыма 

Климат северной части умеренно-континентальный, на южном берегу — с чертами похожими на 
субтропический. Средняя температура января от −1… −3 °C на севере степной зоны до +1… −1 °C на 
юге степной зоны, на Южном берегу Крыма от +2…+4 °C. Средняя температура июля ЮБК и 
восточной части Крыма: Керчи и Феодосии +23…+25 °C. Осадков от 300—400 мм в год на севере до 
1000—2000 мм в горах.  

Летом (во второй половине июля) в степной части Крыма дневная температура воздуха достигает 
+35…+37 °C в тени, ночью до +23…+25 °C. Климат преимущественно сухой, преобладают сезонные 
суховеи. Чёрное море летом прогревается до +25 °С. Азовское море прогревается до +27…+28 °С.  

Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма отличается 
длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной зимой с частыми 
оттепелями и очень переменчивой погодой. Для Крымских гор характерен горный тип климата с 
выраженной поясностью по высотам. Лето также очень жаркое и сухое, зима же влажная и 
мягкая. Для Южного берега Крыма характерен субсредиземноморский климат. Снежный покров 
бывает только временный, устанавливается в среднем раз в 7 лет, морозы только при 
прохождении арктического антициклона.  

 

Климат гор умеренно-холодный и влажный. Зимние осадки чаще всего преобладают над 
летними, что является признаком средиземноморского климата. Зима в горах обычно длится с 
середины октября до конца марта. В верхних частях склонов формируется снежный покров, 
толщина которого может достигать метра и более. Погода в зимнее время довольно 
неустойчивая, например температура в январе может прыгать в пределах от −10 до +10 °C, в мае 
может выпасть снег. Зимой склоны нескольких горных массивов, таких как Ай-Петри, Бабуган-
яйла, Чатыр-Даг и Демерджи бывают лавиноопасными. Лето в горах обычно жаркое и сухое. Но 
даже летом температура по ночам может опускаться до 0 °C. В течение года очень часты туманы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%91%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8-%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D0%B0
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Каждый склон Крымских гор имеет свои климатические условия, так как подвергается влиянию 
разных господствующих ветров.  

 РЕКИ, ОЗЕРА И МОРЯ 

Крым омывает два моря: Черное и Азовское. По территории Крыма протекают 257 рек 

(крупнейшие — Салгир, Кача, Альма, Бельбек), Индол, Биюк-Карасу, Чёрная, Бурульча. Самая 

длинная река Крыма — Салгир (220 км), самая полноводная — Бельбек (расход воды — 1500 

литров в секунду). В Крыму находится свыше 50 солёных озёр, самое крупное из них — озеро 

Сасык-Сиваш — 205 км². Расположен Причерноморский артезианский бассейн. Степная часть 

изрезана каналами для орошения, крупнейшим является Северо-Крымский канал.  

Главный водораздел всего Крымского полуострова находится в Крымских горах, большинство рек 
берут своё начало на главной гряде, на высоте 600—1100 м, на самих яйлах водотоки почти 
полностью отсутствуют, что связано с гидропроявлением карста. Общие стоки крымских гор 
составляют 773,5 млн кубометров, а густота речной сети составляет 0,2 км/км². В зависимости от 
рельефа реки можно разбить на группы: реки, ручьи и балки Южного берега Крыма, реки и балки 
северо-восточных склонов главной гряды Крымских гор и реки и балки северо-западных склонов 
главной гряды Крымских гор.  

Самые короткие водотоки находятся на Южном берегу Крыма. Длина рек там обычно не 
превышает 10 км. Водотоки берут начало на южных склонах Главной гряды Крымских гор и 
впадают в Чёрное море, им характерны уклоны 172—234 м/км. Средние высоты их водосборов — 
до 900 м. Сами водосборы невелики: 1,6—161 км². Истоком некоторых рек являются карстовые 
источники. Долины рек в верховьях узкие, в виде ущелий, затем они постепенно расширяются, 
приобретая в низовьях трапецеидальную форму. Поймы узкие и имеются только в нижних 
течениях. Русла в нижним течении в основном слабоизвилистые, спрямлённые, углублённые и 
укреплённые бетонными плитами во избежание наводнений. В этой группе 36 основных 
водотоков общей длиной 293,6 км.  

На северо-западных склонах Главной гряды Крымских гор берут начало самые значительные по 
протяжённости и водности реки Крыма. Основных рек насчитывается восемь, их общая длина 
328 км. Реки этой группы впадают в Чёрное море. Примерно до середины своего течения реки 
носят характер типичный для горных потоков. Здесь большие уклоны (до 180 м/км). Бассейны рек 
имеют вытянутую вдоль рек форму, расширенную в верхней части, где впадает основное 
количество притоков 

Реки и балки северо-восточных склонов главной гряды Крымских гор, общее число рек и балок 
этой группы — 18, общая длина — 393,9 км. Реки этой группы текут, в основном, в северном 
направлении и впадают в залив Сиваш Азовского моря, хотя по причине маловодности, часто не 
достигают его и теряются на равнине. Сюда же отнесена река Байбуга, впадающая в 
Феодосийский залив Чёрного моря. Только самые верхние участки бассейнов этих рек имеют 
горный рельеф, преобладающая же часть водосборных бассейнов располагается в равнинной 
части Крыма. Средняя высота водосборов — 450—500 м. Размеры водосборных бассейнов 
невелики.  

Самая крупная река на Керченском полуострове — Самарли (Сомарли, Юз-Маг). Ее длина 

составляет 50 километров, исток расположен в центральной части Керченского полуострова у села 

Фонтан. В месте пересечения реки и Парпачского хребта образовалось ущелье Юзмак, где позже в 

1948 году было построено Юзмакское водохранилище. Общий объем воды, попадающий в 

водохранилище, равнялся 3,79 млн м3, после постройки Северо-Крымского канала оно 

заполнялось на 7,7 млн м3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://pantikapei.ru/kerchenskij-poluostrov-2.html
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Низовья реки Самарли находятся в заболоченной низине Акташского озера. Акташкое озеро 

сегодня входит в орнитологический заказник республиканского значения Астанинские плавни. 

Озеро расположено у основания мыса Казантип. На востоке Казантипского залива находится 

балка Зеленый Яр. Длина этой балки составляет 14 км, в ее долине у села Зеленый Яр, было 

построено Зеленоярское водохранилище, которое заполняется днепровской водой. 

Также в Казантипский залив впадает балка Артезиан, длиной в 18 километров. На востоке от 

Казантипского залива начинается Караларская возвышенность, высотой 70 метров. Между 

Внешней и Внутренней грядой пролегает балка Сююрташская, которая впадает в Азовское море 

недалеко от села Золотое. 

От Внутренней гряды тянется балка Каралар, длиной 11 километров, в ее долине находятся 

многочисленные сероводородные источники. У этой балки есть другое название — Серная речка. 

Данная местность была обжита еще в каменный век, археологам удалось найти здесь кремневые 

скребки. 

Восточнее Караларского заповедника расположено озеро Чокрак (Мисир), окруженное с востока 

горным массивом Черный хребет, с юго-востока — горой Ташкалак, с юго-запада — горой 

Джейлавская. Между горами пролегают балки — Мысырская, Чумная, Бабчикская, Кезенская. 

Немного западнее Багерово расположен исток самой известной реки на Керченском полуострове 

— Мелек-Чесме. Длина реки составляет 16 километров, большинство всех ее притоков 

временные, в засушливые времена года пересыхают. На территории города Керчи берега Мелек-

Чесме забраны в бетон. 

 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ГРАФИКА 

Изменений графика и маршрута не было.

 

  

http://pantikapei.ru/mys-kazantip-vostochnyj-krym.html
http://pantikapei.ru/otdyx-v-zolotom-vostochnyj-krym.html
http://pantikapei.ru/istoriya-gryazelecheniya-na-ozere-chokrak.html
http://pantikapei.ru/rechka-melek-chesme-ili-istochnik-angela.html
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
Как пользоваться техническим описанием. 

1. Техническое описание каждого дня состоит из двух частей:  

 общего описания ходового дня  

 фотоприложения к техописанию.  

2. Все указания на направления даются орографические (правый/левый), если отдельно это не 

оговаривается.  

3. Ширина и глубина водных преград измерялась на глаз, скорость течения измерялась 

подручными способами (при помощи часов и спички, брошенной в воду).  

4. Протяженность маршрута и точная нитка выведены при помощи программы Google Earth Pro и  

nakarte.me. Записи на маршруте велись на бумажном носителе. 

5. Высотная диаграмма была построена при помощи программы Google Earth Pro. 

Общая вводная информация 
В Симферополь наша группа прилетела на самолете днем предыдущего дня. И на заказанном 

трансфере приехали на озеро Чокрак, поселок Курортное Керченского района. 

Весь поход проходит вблизи населенных пунктов, поэтому мы воспользовались 

автосопровождением.  Автосопровождение позволило нам идти налегке и использовать все 

аллюры: шаг, рысь, галоп, в зависимости от рельефа и ситуации. Фотоаппараты, перекус на обед и 

воду положили в небольшие переметные сумы на лошадях. От рюкзаков на спине, даже самых 

маленьких, решили отказаться, чтобы избежать травм. В результате, поход прошел успешно, 

всадники и лошади завершили маршрут в прекрасной форме без травм и болезней. 

Связь в Крыму была везде. Единственное, иногда требуется изменить настройки в телефоне, мы 

использовали операторов связи: МТС, Мегафон. 

Время проведения похода выбрано очень удачно: жара уже спала, днем идти комфортно, погода 

преимущественно ясная, а вода в море и озерах теплая. Также в Крыму в сентябре много своих 

овощей и фруктов: яблоки, груши, виноград, инжир и тд. 

Во время похода мы искупались в двух морях: Азовском и Чёрном, приняли лечебные грязи в 

озере Чокрак, увидели руины Киммерийскрй крепости, Ак-Монайские каменоломни, 

Булганакские грязевые вулканы и Осовинскую степь, самые красивые бухты Крыма - Генеральские 

пляжи, курганы Алты-Оба, Северо-Крымский канал, попробовали Крымский минеральный 

источник - Тарханский, поскакали галопом по Татарской бухте, прошли по Караларским тропам, 

соленым озерам и бескрайним степям. 

 

Отдельно стоит рассказать про фауну. Степные ёжики, лисы, зайцы, грызуны. Огромное 

количество разных птиц: стаи бакланов, стрижей, чаек, белые лебеди на море, серые цапли на 

озерах, фазаны, перепелки и много других нами неопознанных, в том числе крупные хищные 

Все лето стояла засуха. Все реки пересохли, водохранилища сохранились лишь на 25 %. Мы даже 

делали галоп по дну озер и водохранилища. Лошадей поили привозной водой. Воду покупали у 
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местных жителей, заливали в специальные баки. Вода делится на две категории: техническую и 

питьевую. Питьевая вода привозная и пресная. Техническая вода из скважин, однако, немного 

соленая,  для готовки подходит, но лошади пьют неохотно. Необходимо быть готовым к экономии 

питьевой воды, либо на большие траты на ее покупку. 

Маршрут завершили на берегу Черного моря около Феодосии на границе поселков Приморское и 

Береговое. Черное море намного солонее Азовского, пляжи и ракушки также отличаются.  

Лошади уехали на базу в большом коневозе, а группа на заказанном трансфере в аэропорт г. 

Симферополя. 
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7  сентября 2020 г .  День 1 
 

Поселок Курортное, Ленинский р-н, Керченский п-в – м. Тархан – ур. Кочетковые Кручи, 

Ленинский р-н, Керченский п-в 

Общее описание ходового дня 

В первый день нашего похода мы планируем пройти от озера Чокрак Ленинский р-н, 

Керченский полуострова до урочища  Кочетковые Кручи, Ленинский р-н, 

Керченский полуостров 

ЧХВ 2 ч 6 мин     

Увеличение высоты  241 м    

Уменьшение высоты  261 м     

Выходим от места стоянки с берега Азовского моря около озера Чокрак в сторону поселка 

Курортное. В поселке поворачиваем направо и обходим его по урочищу Черный Хребет. 

Двигаемся в сторону мыса Тархан. Пройдя 6,5 км, спускаемся в Бухту Рифов и 

продолжаем движение по берегу Азовского моря по песчаному пляжу. Через 2,5 км 

выходим на Тарханскую балку и поворачиваем направо от моря. Доходим до Тарханского 

минерального источника. Минеральный источник представляет из себя маленькую 

глубокую лужу зеленого цвета, вода соленая.  Разумеется, пить ее нельзя, тк источник 

больше напоминает болото, а не источник. Далее продолжили движение по Тарханской 

балке вдоль Бухты Рифов.  Дошли до мыса Кут, обошли ур-ще Большой Вал и поднялись 

на гору Белая. Затем спусились в ур-ще Кочетковые Кручи. На месте стоянки есть 

небольшие деревья и кусты, к которым можно привязать лошадей. Берег обрывистый, 

пляж песчаный.  

Группа ночует в палатках.  

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 15,2 км 

Из них в зачет 15,2 км 

Чистое ходовое время 2 ч 6 мин 

Суммарный перепад высот 502 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 5,13 км 

Участки лугов, полей 7,57 км 

Сплошные участки ровных песков, 
протяжённостью не менее 500 м 

2,5 км 
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КАРТА 1 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 1 ДНЯ 

 
 Озеро Чокрак 

 

Место старта 
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Двигаемся по песчаному берегу 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

22 
 

 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

23 
 

 

  

Тарханский минеральный источник 
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Место ночевки.  



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

25 
 

8 сентября 2020 г .  День 2. 
ур. Кочетковые Кручи  – Булганакские грязевые вулканы – оз. Чокрак – бухта Радости, 

Караларский п.п.  

Общее описание ходового дня 

Поднимаемся от  урочища  Кочетковые Кручи и доходим по грунтовой дороге до 

памятника природы «Булганакские грязевые вулканы» или Лунной Долины, как ее 

называют. Из-за засухи, почти вся долина пересохла, лишь небольшие лужицы с  

грязью и сопка Тищенко. 

Далее поворачиваем на гору Михалкина, поднимаемся на гору, и продолжаем 

движение по ур-щу Черный Хребет. Доходим до озера Чокрак, спускаемся в 

Кезинскую балку и продолжаем движение по высохшему дну озера без тропы 1,9 км. 

Поворачиваем на мыс Южный, чтобы посмотреть на Древнегреческое античное 

поселение 6 век до н.э. (Чокракский мыс). 

Далее обходим озеро, переходим Чумную балку и попадаем в природный парк 

регионального значения «Караларский». Проходим ур-ще Мысырь и выходим на 

побережье Каралар.   

Встаем на ночь в бухте Радости. На пляже скалы и песок. 

ЧХВ 3 ч 0 мин     

Увеличение высоты  377 м    

Уменьшение высоты  371 м     

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 27,4 км 

Из них в зачет 27,4 км 

Чистое ходовое время 3 ч 0 мин 

Суммарный перепад высот 748 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 21,4 км 

Участки лугов, полей 6 км 

Локальные препятствия 
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КАРТА 2 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 2 ДНЯ 

 

Лунная долина 

 

Сопка Тищенко 
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9 сентября 2020 г. День 3. 
бухта Радости, Караларский п.п. – Парк Караларский – бухта Забвение – бухта Финика - 

бухта Маслинка, п. Золотое 

Общее описание ходового дня 

Сегодня участник похода Шумихин Илья решил сойти с маршрута и продолжить поход в 

качестве пассажира в машине автосопровождения. Лошадь по кличке Шервуд, на которой 

ехал Илья, было решено отдать другому участнику – Углановой Елене. На мерине Турбо 

пошла Рыбакова Елена. А мерин Герой был отпущен и просто шел за участниками похода, 

не отставая от группы. Остальные участники продолжили поход без изменений и лошадей 

больше не меняли.  

Двигаемся вдоль побережья Каралар в сторону поселка Золотое по п.п. 

«Караларский». 

Двигаемся по грунтовой тропе. Проходим Некрополь поселения «Сиреневая Бухта», 

затем Античное поселение «Бакланья скала».  Продолжаем движение вдоль моря, 

петляем по тропе вдоль бухт и античных поселений, которых в этом месте огромное 

количество. Все бухты вдоль побережья очень живописны и заслуживают внимания. 

На ночь встаем в бухте Маслинка  около каменного хаоса. Пляж называется 

Серебристый Лох.  

Отличное место для выпаса лошадей. Сам пляж широкий и песчаный. На пляже 

много палаток с отдыхающими. 

 

ЧХВ  2 ч 0 мин   

Увеличение высоты  347 м   

Уменьшение высоты 347 м  

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 17,7 км  

Из них в зачет 17,7  км 

Чистое ходовое время 2 ч 0 мин     

Суммарный перепад высот 694 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 17,7 км 

  

Локальные препятствия 
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КАРТА 3 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 3 ДНЯ 
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10 сентября 2020 г .  День 4. 
бухта Маслинка – п. Золотое – п. Новоотрадное - п. Азовское  

Общее описание ходового дня 

Выходим в сторону поселка Золотое, обходим поселок вдоль горы Плоской.  

Спускаемся в урочище Артезиан и выходим к Казантипскому заливу. Идем вдоль 

берега по песчаному пляжу 1.5 км, обходим автомобильные дороги и поселок 

Новоотрадное. В середине поселка обходим детский лагерь по асфальтовой дороге 

200 метров, затем поворачиваем в сторону пляжа и продолжаем движение по 

песчаным дорогам.  

Выходим на песчаный грейдер «Зеленый Яр» и двигаемся вдоль Татарской бухты 

среди роскошного соснового бора. 

Доходим до канала «Азов-Акташ» около с. Азовское и выходим на песчаный берег. 

Встаем на стоянку в лесной зоне в Татарской бухте.  

ЧХВ  3 ч 10 мин  

Увеличение высоты  121 м    

Уменьшение высоты 124  м    

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 25,6 км 

Из них в зачет 25,6 км 

Чистое ходовое время 3 ч 10 мин    

Суммарный перепад высот 245 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 24,1 км 

Сплошные участки ровных песков, 
протяжённостью не менее 500 м 

1,5 км 

Локальные препятствия 
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КАРТА 4 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 4 ДНЯ 

 

 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

39 
 

 

 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

40 
 

 

 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

41 
 

11 сентября 2020 г .  День 5. 
п. Азовское – оз. Акташское –п. Заводское – б.о. «Азов» - бухта Насыр 

Общее описание ходового дня 

Сегодня наша цель – Арабатский залив. С места стоянки двигаемся вдоль канала 

Азов-Акташ. Далее доходим Астанинское водохранилище и двигаемся по его дну, тк 

водохранилище практически высохло. 

Грунт мягкий и ровный, можно идти галопом. По дну водохранилища огибаем 

Акташское озеро, затем идем по заброшенной тропе вдоль озера по дамбе. Проходим 

птичий заказник. Любуемся тетеревами, цаплями и другими, нами, непознанными 

пернатыми.  Доходим до заброшенной базы ОРСа и очистных сооружений. По 

грунтовой дороге выходим к автомобильной трассе. Переходим дорогу и по 

грунтовке среди полей продолжаем движение до ДОЛ «Алые Паруса».  Далее 

поворачиваем к п. Заводское, проходим поселок и выходим на Арабатский залив. 

Далее двигаемся вдоль Арабатского залива. Проходим б.о. «Азов» по грунтовой 

дороге.  

В урочище Рыбное останавливаемся на ночь, бухта Насыр. Река Насыр высохла. Вода 

привозная.    

 

Общее описание ходового дня 

ЧХВ  3 ч 5 мин  

Увеличение высоты  92 м     

Уменьшение высоты   92 м      

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 26,2 км 

Из них в зачет 26,2 км 

Чистое ходовое время 3 ч 5 мин 

Суммарный перепад высот 184 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 26,2 км 

  

Локальные препятствия 
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КАРТА 5 ДНЯ 

 

 

  



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

43 
 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 5  ДНЯ 
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12 сентября 2020 г .  День 6 
бухта Насыр – п. Каменское, Арабаткая стрелка 

Общее описание ходового дня 

Сегодня наша цель – Арабатская стрелка до пограничной зоны.  

Выходим и двигаемся вдоль Арабатского залива. Проходим заброшенный каменный 

карьер и Ак-Монайские каменоломни. Двигаемся по грунтовой дороге в целях 

безопасности, тк очень много ям и обрывов, которые не видно среди степной зоны. 

Проходим поселок Каменское и спускаемся на песчаный пляж. В Арабатской 

крепости находится пограничный пункт, поэтому мы встали на ночь, не доходя до 

него.  

 

Общее описание ходового дня 

ЧХВ  2 ч 0  мин  

Увеличение высоты  237 м     

Уменьшение высоты  233 м      

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 15,0 км 

Из них в зачет 15,0 км 

Чистое ходовое время 2 ч 0 мин 

Суммарный перепад высот 470 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 15,0 км 

  

Локальные препятствия 
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КАРТА 6 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 6  ДНЯ 
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13 сентября 2020 г .  День 7 
п. Каменское, Арабаткая стрелка – вдх. Фронтовое - п. Приморский, Феодосия  

Общее описание ходового дня 

Сегодня последний день нашего похода и мы идем на Черное море.  

Мы уходим с нашей стоянки на Азовском море в сторону п. Фронтовое и Фронтового 

водохранилища. 

Перепаханные поля обходим тракторными дорогами. Не доходя до п. Фронтовое, 

поворачиваем налево и переходим железную дорогу по оборудованному  переезду.  

Доходим до Северо-Крымского канала и Фронтового водохранилища. По Парпачскому 

хребту обходим водохранилище. Продолжаем двигаться по Ак-Монайскому перешейку 

до пруда Сарыголь. Переходим трассу Таврида по путепроводу под трассой. И по 

грунтовой дороге выходим к поселку Приморский. Обходим поселок и останавливаемся 

около автостонки между озерами Аджиголь и Кучук-Аджиголь. Этом месте удобный 

подъезд для трансфера. Через дорогу Черное море. 

Таким образом, за один поход мы совершили переход от Азовского до Черного моря и 

искупались сразу в двух морях.  

Общее описание ходового дня 

ЧХВ  3 ч 5 мин  

Увеличение высоты  137 м     

Уменьшение высоты  140 м      

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 26,9 км 

Из них в зачет 26,9 км 

Чистое ходовое время 3 ч 5 мин 

Суммарный перепад высот 277 м 

 

Протяженные препятствия 

Грунтовая дорога 26,9 км 

  

Локальные препятствия 
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КАРТА 7 ДНЯ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 7 ДНЯ 
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8. ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА  
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9. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПОХОДА 
В настоящее время для категорирования конных маршрутов вводится новая методика, в которой 

категория сложности маршрута зависит от двух факторов: протяженности и интенсивности. 

Интенсивность маршрута зависит от набора препятствий, локальных и протяженных, а также от 

способа транспортировки груза на маршруте. Мы предлагаем расчет к.с. пройденного маршрута 

по новой методике.  

1. Расчет коэффициента перепада высот ΔH  

ΔH=1+(H (км) / 12)  

H — суммарный перепад высот на маршруте.  

Суммарный перепад высот на маршруте составил 3120 метров [стр. 7 отчета].  

Таким образом   

ΔH=1+(3,120 (км) / 12) = 1,26 

2. Расчет протяженности маршрута П  

         П= L × ΔH  

L — протяженность маршрута, измеренная по карте  

ΔH — коэффициент перепада высот 

Конечная протяженность, измеренная по карте, пройденного маршрута составила 154 км.  

Таким образом  

П = 154 км × 1,26 = 194,04 км ≈194 км 

3. Расчет интенсивности маршрута.  

Интенсивность маршрута определяется по формуле:  

И=(П / Т + ΣКи)*Ка  

П — протяженность маршрута  

Т — продолжительность активной части маршрута с дневками  

Ки — коэффициент интенсивности  

Ка — коэффициент автономности  

 

Маршрут был пройден с автосопровождением  

 

Коэффициент автономности  Ка = 0,7  

 

 

 

 

 

Коэффициент интенсивности Ки 
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ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Тип препятствия  
 

Категория 
трудности 
препятствия  

Ки Описание  Протяженность/баллы 

1. Дорожное 
покрытие 

1 0,1 за 
каждые 
30 км 

Грунтовая дорога, 
используемая лесовозная 
дорога, тракторная дорога 
с протяженностью участка 
не менее 20 км и крутизной 
не более 15 °, грунтовая 
обочина дороги с 
покрытием. 

136 км = 0,4 

2. Растительные 
участки (при 
движении без 
троп) 

1 0,1 за 
каждые 
10 км 

Участки лугов, полей 
протяженностью не менее 
10 км. Не требует выбора 
маршрута движения. 

13,6  км=0,1 

7. Пески (при 
движении без 
троп) 

2 0,1 за 
каждые 

500 м 

Сплошные участки ровных 
песков протяжённостью не 
менее 500 м 

4 км = 0,8 

 

Итого: 

Сумма баллов за ПП 1,3 

Сумма баллов за ЛП 0 

Коэффициент интенсивности Ки 1,3 

 

И=(П / Т + ΣКи)*Ка = (194/7+1,3)*0,7=20,31 

 

4. Определение категории сложности маршрута.  

Согласно методике спортивный конный туристский маршрут соответствует заявленной к.с., 

если оба показателя, протяженность (П) и интенсивность (И) соответствуют таблице 1. Если 

хотя бы один из показателей, ниже указанного в таблице, то категория сложности 

маршрута устанавливается в соответствии с наименьшим показателем. 

 

Категория сложности Протяженность (км) Интенсивность 
(не менее) 

2 150 20 

3 180 25 

 

Протяженность маршрута, измеренная по карте, составила 154 км, коэффициент перепада высот 

составил 1,26. Таким образом, итоговая протяженность маршрута составила 194 км, что 

соответствует 3 к.с. Показатель интенсивности составил 20,31, что соответствует походу 2 к.с. 

Вывод: на основании методики категорирования пройденный маршрут соответствует 2 

категории сложности. 
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10. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Одним из наиболее важных пунктов в любом походе, является соблюдение техники безопасности. 

Все члены команды были застрахованы в РЕСО Гарантия. Полис для туристов с покрытием рисков 

занятий конным спортом, страховой суммой до 200 000 рублей на каждого, а также репатриацией 

тела и транспортировкой пострадавшего в домашний регион. Эвакуация вертолетом не была 

включена, т.к. конный поход проходил в легкодоступной местности, где ездили автомобили.  

Все участники группы ездили верхом в соответствии с правилами: в шлемах/жокейках, бриджах, 

ботинках для ВЕ и крагах, или в сапогах. 

Маршрут пройден полностью. Все участники завершили поход бодрыми и здоровыми. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Крым – полуостров с очень колоритной природой и захватывающе красивыми горами. Любой 

путешественник найдет себе что-то по вкусу. На территории Крыма большое количество 

заповедников и заказников. В заповедники не пускают конных туристов. Но посетить их стоит 

обязательно. Рассказывать о том, что нужно увидеть в Крыму и даже только на Керченском 

полуострове, можно долго.  Поэтому ограничимся фотографией роскошного берега бухты 

Азовского моря. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Спортивный конный поход по степному Крыму – маршрут очень живописный, интересный, но не 

такой простой, как может показаться с первой точки зрения.  Летом многие водоемы и родники 

пересыхают, скважины с соленой водой из-за близости моря,  что стоит учитывать при 

планировании конного похода, лошадям воды требуется больше, чем людям.  

Все сложности, связанные с климатом, жаркой погодой, полностью окупятся потрясающей 

природой, воздухом, купанием в морях, а также встречей с дикими птицами и животными. 

Главное преимущество Керченского полуострова – сочетание в себе потрясающих пейзажей и 

удивительной истории, можно совместить прохождение сложного маршрута с познавательным и 

экскурсионным туризмом.  

И, главное. Основой залог успешного прохождения конного маршрута – сильные и выносливые 

лошади, грамотный конюх или владелец лошадей. В Крыму очень много конных баз, от простых 

деревенских прокатов до элитных конюшен, отношение к лошадям на базах также различное. 

Стоит уделить много времени, чтобы найти хороших лошадей в аренду. Мы брали лошадей в 

клубе, который занимается конными дистанционными пробегами и обладает необходимым 

опытом в подготовке лошадей. 

 Крым – это рай на земле, куда хочется вернуться еще и еще раз! И именно это желание 

свидетельствует о том, что все задачи и цели от похода достигнуты и выполнены в полном 

объеме. 


