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1. Справочные данные о туристском спортивном походе.

1.1. Параметры похода 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения Общая Ходовых дней 

Горный, в 

малых горах 
II 136,2 9 8 1мая- 9мая 

1.2. Характеристика района проведения похода 

Горный Крым – это леса и горы, пещеры и грандиозные скалы, неповторимые каньоны и 

живописные водопады. Район небольшой и поэтому выбор хорошей нитки маршрута представляет 

собой интересную задачу в условиях сравнительно небольшого количества вариантов. 

Горный Крым – это природный музей, где на небольшой площади находятся разнообразные 

ландшафты и уникальные памятники природы. 

Горы Крыма тянутся от Севастополя до Феодосии. Здесь выделяются три горные гряды: 

Главная с высотами 1200–1500 м, Внутренняя с высотами 400–600 м и Внешняя с высотами 250–

350м. Склоны асимметричны: южные – крутые, северные – пологие. Западная и центральная части 

Главной гряды составляют почти сплошную цепь столовых массивов, плоские и почти безлесные 

вершины (плато) которых называются яйлами: Байдарская Яйла, Ай-Петринской Яйла, Ялтинская 

яйла, Никитская яйла, Гурзуфская яйла, Бабуган-яйла с самой высокой вершиной Крымских гор – 

г.Роман-Кош (1545 м), Чатырдаг, Демерджи-яйла, Долгоруковская яйла, Караби-яйла. Восточная 

часть Главной гряды расчленена на отдельные массивы. В известняках яйлинских массивов 

интенсивно развиваются карстовые процессы. Здесь распространены разнообразные карстовые 

формы: полевые, ванны, воронки, котловины, поноры, колодцы, шахты, пещеры и т.д. 

Распространение карстовых явлений на яйлах обусловливает почти полное отсутствие здесь 

источников питьевой воды и поверхностных водотоков. На северном склоне Главной гряды 

образовались глубокие ущелья – каньоны. Наиболее известный из них Большой Каньон Крыма – 

грандиозное узкое ущелье длиной три километра и глубиной до трехсот пятидесяти метров. 

В распределении растительности наблюдается высотная поясность. Яйлы покрытые травяной 

и кустарниковой растительностью. На сухих склонах южной экспозиции и каменистых обрывах 

Главной гряды растут полукустарники. В карстовых воронка, котловинах растет бук, на скальных 

участках встречается тис ягодный, крымская сосна. Склоны среднегорья укрывают буковые, дубово-

буковые и сосново-буковые леса. 

Восточный Крым и Карадаг горы невысокие: 300–500 м, но близость моря, заостренность 

форм, значительные перепады высот предают им настоящий горный вид. Вулканические ландшафты 

Карадага это настоящий музей под открытым небом. Здесь помимо жерла потухшего вулкана можно 

увидеть юрскую вулканическую лаву и разнообразные причудливые фигуры-останцы – результат 

выветривания вулканических пород. 

В зоне Внутренней и Внешней гряд преобладают лесостепные ландшафты с дубовыми лесами 

и луговыми степями, продольными котловинами, долинно-террасными природными комплексами, 

преимущественно распаханные. Здесь огромное количество сельских населенных пунктов и 

значительная транспортная освоенность. 
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1.3. Подробная нитка маршрута 

Заявленая нитка маршрута: 

с. Сосновка – т/с Курлюк-Баш – Демерджи яйла – пер. Хаос(1А, 950) – т/с Демерджи – т/б 

«Ангарский перевал» – т/с Кутузовское Озеро – пос. Розовый – т/с Парагельмен – г. Парагельмен 

(895м) по правому краю Западной части массива и контрфорсу (1Б альп.) рад. –выход на Бабуган-

Яйлу – т/с Кош – г. Ай-Петри – т/с Беш-Текне – спуск с г. Медвен- Каясы (1Б, 856, п/п) – т/с Чертова 

лестница –- Сюрприз (1Б альп.) – Байдарская яйла – пер. Киевский кулуар (1Б, 630) – г. Форос. 

Пройденная нитка маршрута: 

с. Сосновка – т/с Курлюк-Баш – Демерджи яйла – пер. Хаос (1А, 950) – т/с Демерджи – Ангарский 

перевал – т/с Кутузовское Озеро – пос. Розовый – т/с Парагельмен – г. Парагельмен (895 м.) по 

правому краю Западной части массива и контрфорсу (1Б альп.) радиальн – т/с Красный камень – пер. 

Гурзуфское седло (1340 м) – Гурзуфская яйла – Ялтинская яйла (1400) – т/с Кош – Ай- Петринская 

яйла – т/с Беш-Текне – г. Медвен- Каясы (856 м) – СТК «Одесса» (1Б) – т/с Чертова лестница– пер. 

Киевский кулуар (1Б, 630) – г. Форос. 

1.4. Данные об участниках 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Год 

рожд. 

Туристский опыт Должность в 

походе 

Контактная 

информация 

1 Чумак 

Александра 

Игоревна 

1992 3Гу–Ц. Кавказ, 2011г. 

1Гр – Крым  2012 г. 

 (1БР альп, 2Ау альп.) 

– Крым

руководитель г. Одесса, 

2 Чумак 

Евгений 

Игоревич 

1988 1Гу (1Б) – Крым, 

2012г.  

(1Б альп) – Крым 

штурман г. Одесса 

3 Машкевич 

Иван 

Иванович 

1986 ПВД Крым2013, 

(1БУ)  

(1Б альп) – Крым 

ремнаборщик  Одесская обл. 

4 Кучерявый  

Дмитрий 

Анатольевич 

1989 1Гу (1Б) – Крым, 

2012г.  

 (1Б альп) – Крым 

медик г. Одесса 

5 Гайденко 

Юлия 

Алексеевна 

1989 1ГУ Крым 

 (1Б альп) – Крым 

финансист, 

завхоз 

г. Одесса 

6 

Романец 

Светлана 

Викторовна 

1986 1ГУ (1Б) – Кавказ, 

2010, (1Б альп) – 

Крым 

летописец г. Луцк 

http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
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2. Организация туристского спортивного похода 

 
2.1 Общая идея похода 

 
Основная задача, которая стояла перед группой в этом походе – это повышение личной 

технической подготовки, повышение навыков командной работы в горах на технически сложных 

участках, подготовка группы к горному походу 2 к.с. на Кавказе. 

 

2.2 Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала 

и конца похода. 
 

Подъезд к старту маршрута – троллейбус Симферополь – Алушта/Ялта. 

Отъезд от финиша маршрута – автобус Форос–Ялта – Севастополь.  

От Севастополя на электричке, либо на автобусе, которые ходят достаточно регулярно. 

 

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

Заявленая нитка маршрута 
с. Сосновка – т/с Курлюк-Баш – Демерджи яйла – пер. Хаос(1А, 950) –  т/с Джурла – т/б «Ангарский 

перевал» – т/с Кутузовское Озеро – пос. Розовый – т/с Парагельмен – г. Парагельмен (895м) по 

правому краю Западной части массива и контрфорсу(1Б альп.) рад. – выход на Бабуган-Яйлу – т/с 

Кош – г. Ай-Петри – т/с Беш-Текне – спуск с г. Медвен- Каясы (1Б, 856, п/п) – т/с Чертова лестница – 

Сюрприз (1Б альп.) – Байдарская яйла – пер. Киевский кулуар (1Б, 63) – г. Форос. 

 

Запасные варианты:  

обход перевала г. Парагельмен по левому гребню (2А, 857, альп.); 

т/с Парагельмен – г. Парагельмен по гребню (1Б, 857, альп.) – ск. Красный камень – пер. 

Гурзуфское седло. 

Аварийные выходы из маршрута: 

Аварийные выходы с маршрута не предусматривались, так как маршрут проходит в достаточно 

густонаселенном районе: за 5–6 часов можно попасть в ближайший населенный пункт. 

2.4 Изменения маршрута и его причины 
 

Причины изменения. 

- Выездная МКК не разрешила выход на альпинистский маршрут г. Парагильмен 2А. 

- На Бабуган яйле был запрещен проход туристских групп. 

 

2.5 Сведения о прохождении маршрута каждым участником 
 

Маршрут пройдем всеми участниками полностью. 
 

 

http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
http://www.mountain.ru/world_mounts/crimea/paragelmen/1999/par/par.shtml#1
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3. График движения и технический отчет 
 

3.1. График движения 
Дата 

День 

пути 

№ 

уча-

стка 

пути 

Название участка Время Расстоя-

ние и 

перепад 

высот 

Метео-

условия 

Описание участка Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.05 

1день 

1.1 

 

с. Сосновка – т/с 

Курлюк-Баш  

  Ясно Тропа через лес  

  Всего 

 

2,5 час. 6 км    

2.05 

2 день 

1.1 

 

 

 

 

т/с Курлюк-Баш – 

Демерджи яйла – г. 

Южное Демерджи 

7 час.  

 

Ясно Тропа по лесу, грунтовая дорога по яйле  

 1.2  г. Южное 

Демерджи – пер. 

Хаос (1А, 950 м) – 

т/с Демерджи 

3,5 час.  Ясно Осыпь от больших камней до мелкой сыпухи. 

Кустарники 

 

  Всего 10,5 час. 13.2 км Ясно   

3.05 

3 день 

1.1 

 

т/с Демерджи – 

Ангарский перевал 

т/с Кутузовское 

Озеро  

  

 

Ясно  Грунтовая дорога по лесу  

  Всего 9  час. 12,6 км    

4.05 

4 день 

1.1 Кутузовское Озеро 

– пос. Розовый – т/с 

Парагельмен 

  Ясно Грунтовая дорога по яйле  

  Всего 12 час. 19,8 км    

5.05 

5 день 

1.1. 

 

т/с Парагельмен – г. 

Парагельмен  по 

 

 

 

280 м 

Ясно  

 

Подъём по скалам средней трудности, сначала по 

гребню, затем по скально-осыпному кулуару 
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 гребню (1Б, 857, 

альп.) – т/с 

Парагельмен  

   

 

 

Суммарно на подъёме 200 м вертикальных 

перил. Страховка на естественном рельефе, 

закладные элементы 

  Всего 5 час. 280 м    

6.05 

6 день 

1.1 

 

т/с Парагельмен – 

Краснокамянка – 

пер. Гурзуфское 

седло 

   Троллейбус «Симферополь-Ялта». От 

Краснокаменки до пер. Гурзуфское седло шли по 

грунтовой дороге 

 

  Всего 11 час. 12 км    

7.05 

7 день 

1.1 пер. Гурзуфское 

седло (1340 м) – 

Ялтинская яйла 

(1400) – т/с Кош 

 

15 час. 37.2 км Ясно Грунтовая тропа по лесу и яйле  

  Всего 15 часов 37.2 км    

8.05 

8 день 

1.1. 

 

 

т/с Кош – Ай-

Петринская яйла – 

т/с Беш-Текне 

–  ист. Балчик Кую 

11 22,5 Ясно Грунтовая тропа по яйле  

  Всего 11час. 22,5    

9.05 

9 день 

1.2 ист. Балчик Кую –

Медвен –  Каясы 

(856 м) СТК 

«Одесса»  (1Б) – т/с 

Чертова лестница 

   Грунтовая тропа по яйле. Спуск по осыпному 

кулуару 

 

  Чертова лестница – 

Байдарская яйла 

   Грунтовая тропа по яйле  

  пер. Киевский 

кулуар (1Б) –  

Форос 

   Спуск по осыпному кулуару к дороге и спуск к 

трассе 

 

  Всего 10,5час 12,9 км    

Всего: 136,2 км 



9 

 

3.2. Высотный профиль похода 
 

 
 

точка высота место точка высота место 

1 700 м с. Сосновка 10 1400 м Ялтинская яйла 

2 900 м т/с Курлюк-Баш – 1 ночевка 11 1255 м т/с Кош -7 ночевка 

3 1239 м г. Южное Демерджи 12 1250 м Ай- Петринская яйла 

4 950 м пер. Хаос 13 1040 м т/с Беш-Текне 

5 600 м т/с Джурла – 2 ночевка 14 856 м г. Медвен-Каясы – 8 ночевка 

6 752 м Ангарский перевал 15 576 т/с Чертовая лестница 

  Кутузовское озеро –  3 ночевка 16 630 пер. Киевский 

7 169 м пос. Розовый  17 38 г.  Форос – 9 ночевка 

8 895 м г. Парагельмен  – 4 и 5 ночевка    

9 1348 м Гурзуфское седло – 6 ночевка    

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Высота 



10 

 

Фото1.  т/с Курлюк-Баш 

Фото3 . Перевал Хаос, вид снизу 

Фото 2. Демерджи Южная 

Фото 4.  Ангарский перевал 

3.3. Техническое описание прохождения маршрута 
 

01.05.13 

 От Симферополя до Сосновки доехали  троллейбусом 

«Симферополь-Ялта». Двинулись в путь после полудня . 

Сначала шли по трассе,  через метров 100 начали 

подниматься верх к тропе. Далее вышли на 

маркированный маршрут №35 . Погода была ясной. К 

вечеру пришли к т/с Курлюк -Баш. 

02.05.13 

Утром вышли с Курлюк-Баш. Сразу начали подъём 

на Демерджи-яйлу. Шли по Сев. Демерджи потом 

перешли на Южную. Прошли по кромке скал на запад к 

пер. Хаос. Начали спуск по перевалу в направлении  ист. 

Демерджи. Заночевали на т/с Демерджи.  

 

03.05.13 

Начали путь к Ангарскому перевалу.  Шли по тропе через памятник строителям дороги вышли на 

Ангарский перевал и по маркированной тропе №117 вышли к т/с Кутузовское озеро, где и 

заночевали.  
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Фото 5. Подход к т/с Парагельмен 

Фото 6. Парагельмен 

Фото 7. Скала Красный камень 

Фото  8. Дорога на Гурзуфское седло 

 

04.05.13 

 От т/с Кутузовское озеро шли по тропкам в пос. Розовый.  Перешли по мосту речку Софу-

Узень. Далее по тропам воль границы Крымского Природного Заповедника через источник Ай-Яри 

ист. Самсахина-Чешме далее прошли через т/с Горное озеро вышли к т/с Паргильмен.   

 

05.05.13 

С утра собрались и пошли на альпинистский  маршрут 1Б. После удачного восхождения и 

спуска вернулись в базовый лагерь. После обеда проводилась тренировка по спасательным работам. 

После тренировки – отдых. 

06.05.13 

От т/с Паргильмен  до стоянки Малый Маяк шли пешком по дороге.  До Краснокаменки 

проехали троллейбусом (из-за изменения маршрута не укладывались во временный график похода). 

Несмотря на это протяженности активной части маршрута нам хватало для данной категории похода. 

От Краснокаменки шли по серпантину вверх до источника Осман-Кош-Чепак, где и заночевали.  
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Фото 9. Вид на г. Гурзуф 
Фото10 . Вид на Беседку ветров 

Фото 11. Возле источника Осман-Кош-Чепак Фото 12. Домик  возле источника Осман-Кош-Чепак 

Фото 13.  т/с  Кош 

 

 

                                                            07.05.13 

Вышли очень рано! Чтобы пройти пост 

лесников до их приезда. Шли по Романовскому 

шоссе, потом по Гурзуфской яйле, Ялтинской яйле 

(маркированный маршрут №61) до т/с Кош, где и 

заночевали. 

08.05.13 

Рано утром собрались и вышли со стоянки. 

Поднялись вверх на яйлу. Погода начала портится. 

Пошел небольшой дождь с градом. Шли по 

Ялтинской Яйле по маркированному маршруту №56. 

До пересечения с тропой, которая вывела нас на 

дорогу и маркированный маршрут №50. Немного 
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Фото 14. Ай-Петринская обсерватория 

пройдя по дороге, справа наблюдали купола обсерватории. Потом свернули на дорогу которая 

привела нас к кордону Воронцовка. Далее шли по тропе до т/с Беш-Текне. По Ай-Петринской яйле 

проходя мимо г. Спирады, г. Марчекка прошли ветровые щиты и заночевали возле источника  

Балчик Кую. 

09.05.13 

Спозаранку начали первопроход  –  спуск с Медведен-Каясы. Первопроход имеет сложность 1Б 

летом. Назван в честь турклуба «СТК Одесса». С перевала видно с. Олива. Вышли на трасу №2709. 

Прошли до маркированного маршрута №7 и вышли на Яйлу по маршруту №8 до вершины Малый 

Замок. К западу от вершины находился Кулуар Киевский, по которому мы и спустились до 

асфальтной дороги. По дороги дошли до г. Форос. На этом поход был закончен.  

 

Фото 15 возле ист. Беш-Текне 

Фото 16.  Байдарская яйла Фото 17.  Байдарская яйла 
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Фото 18. м. Корнилова 

Фото 19. По дороге на Форос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3.4. Технические препятствия 
Перевала Хаос. 

 

район 
хребет, 

масив 

какое ущелье 

соединяет  

Название 

висота 

(м)  

координати 

(WGS-84) 

категория сложности 

сезон зима 
межсе- 

зоннье 

Крым Бабуган яйла 

Ур.Хаос-река 
Демерджи 

Левая 
Хаос 950 

N44,758621 
E34,399039 

1А - - 

 

1. Общее время  прохождения:           2:30,                (от   седловины       до    подножья кулуара) 
                                                           (часы:минуты)                 (указать пункт начала спуска)       ( указать пункт окончания спуску) 

2. Затрачено время на подьем:     _0:0______ , перепад висот __0___ м . 
                                                                                        (часы:минуты) 

3. Затрачено время на спуск:        __2:00______ , перепад висот _240_ м . 
                                                                                       (часы:минуты) 

4. Двигались с самостраховкой: ___2:00___, з одновременной страховкой:  ____0:00__ . 
                                                                                      (часы:минуты)                                                                                             (год:хв)      

5. Двигались с переменой страховкой : __0:00_, з перильною страховкою: __0:00____ . 
                                                                                                            (часы:минуты)                                                                  (часы:минуты) 

6. Организовано пунктов страховки:  __0___ . 

 

7. Характеристики ключевой части  подъёма и спуска по участку: 

Перевал представляет собой скальный обвал северо-западной части  в. Южной Демерджи, 

проходиться  по тропе по кромке скал (фото №20).Тропа вначале ровная, затем заходит в лес и 

становится немного круче. Спускается на ровную поляну и слева наблюдается проход вниз. 

Начинается крупная неживая  осыпь, по которой необходимо двигаться предельно аккуратно.  

Идём вдоль скал метров 100-150, немного сбрасывая высоту, затем спускаемся к небольшому 

лесу и двигаемся вниз, петляя между деревьями. Лес заканчивается через 150-200 м, и начинается 

средняя и мелкая осыпь, местами живая. Двигаемся по ней на юго-запад и выходим к поляне 

кустарников. Пробираемся через них метров 10 и выходим на утоптанную тропу, по которой часто 

ходят лошади (это видно по навозу). Спускаемся по ней и выходим к болоту, наполненным жабами, и 

домику с конюшнями. 

 

        8.   При прохожденнии перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  

      - груповое:. _________________________________________________________________________ 
                                                                                           (название и количество) 

      - индивидуальное: каски- 6шт., ледорубы - 6шт.,  или трековые палки - 6шт. 
                                                                                            (название и количество) 

9.   Рекомендованое место для ночевки:  пер.Ангарський, возле ис.Верси, т/с Демерджи, т/с Джурла. 
                                                                                                                     (указать место ночевки) 

10. Перевал пройдено:      02.05.2013. 
                                                         (дата прохождения перевала) 
 

11. Метеорологические условия при прохождении перевала:   ясно, без осадков.__________________ 
                                                                                                                                      (облачность, температура воздуха, осадки , ветер скорость и направление )  
13. Потенциальная  опасность и средства безопасности.   

Камнеопасно, рекомендуется прохождение в касках. 

 

Фото №1 Перевал Хаос 
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Фото 20.  Карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 21.  Вид на перевал Хаос  со стороны в. Южной Демерджи 
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Фото 22. Группа на перевале Хаос 

Фото 23. Вид на перевал Хаос снизу 
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Скальный маршрут на в.  Парагельмен 
 

район 
хребет, 

масив 

какое ущелье 

соединяет 

Название 

висота 

(м)  

координати 

(WGS-84) 

категория сложности 

сезон зима 
межсе- 

зоннье 

Крым Бабуган яйла 

 

- Парагельмен по правому 

краю и контрафорсу 
857 

N44,3724 
E34,2018 

1Б - - 

 

1. Общее время  прохождения:           5:30,                (от начала марштута от   дороги ) 
                                                           (часы:минуты)                 (указать пункт начала спуска)       ( указать пункт окончания спуску) 

2. Затрачено время на подьем:     5:0______ , перепад висот ____ м . 
                                                                                        (часы:минуты) 

3. Затрачено время на спуск:        __0:30______ , перепад висот    м . 
                                                                                       (часы:минуты) 

4. Двигались с самостраховкой: ___0___, з одновременной страховкой:  ____0:00__ . 
                                                                                      (часы:минуты)                                                                                             (год:хв)      

5. Двигались с переменой страховкой: __5:00_, з перильною страховкою: __0:00____ . 
                                                                                                            (часы:минуты)                                                                  (часы:минуты) 

6. Организовано пунктов  страховки:  __12___ . 

7. Характеристики ключовой части  подйома и спуска по участку: 

  Маршрут проходит по правому контрфорсу левого массива Парагельмена, левее огромного 

разлома - кулуара (фото. 2). От верхней дороги подойти в направлении контрфорса сначала по 

тропинке, потом по не категорированным скалам (10-15 минут). Далее, в связках, вверх 200-250 

метров по простым и средней сложности скалам, страховка через выступы, деревья, крючья. 

Последние 50 м немного труднее предыдущих участков (II). Необходимо, забирая вправо, по плитам 

и щелям подойти к дереву с табличкой, далее по простым скалам 10-15 метров выход на яйлу. На 

маршруте много деревьев и старых крючьев, что является не только ориентиром движения, но и 

упрощает организацию пунктов страховки. 

8.   При прохожденнии перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  

      - груповое:   3 вереки ( 1 динамическая, 2 статические), набор закладок, 5 петель, 8 карабинов. 

      - индивидуальное:  каски- 6шт., скальники – 2 пары.,  карабины – 18 шт., спусковые  

устройства «возьмерка» - 6 ш., система альпинистская (низ) – 6 шт., усы самостраховки – 6 шт., 

«прусик»  - 6 шт., жумары – 3 шт., рукавицы страховочные _______________________________ 
                                                                                   (название и количество) 

9.   Рекомендованое место для ночевки:  т/с Парагельмен.__________________________________ 
                                                                                                                                                       (указать место ночевки) 

10.  Перевал пройдено:      05.05.2013. 
                                                         (дата прохождения перевала) 

 

11. Метеорологические условия при прохождении перевала:   ясно, без осадков._______________ 
                                                                                                                           (облачность, температура воздуха, осадки , ветер скорость и направление )  
12. Потенциальная  опасность и средства безопасности.   

Камнеопасно, рекомендуется прохождение в касках.______________________________________ 



19 

 

  

Фото 24. Карта перевала 

Фото 25.  Маршрут  
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 Фото 26. Группа в начале маршрут 

Фото 27. Первая веревка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28. На маршруте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29.  Группа на вершине 
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Перевал «СТК Одесса» (первопрохождение) 
 

район 
хребет, 

масив 

какое ущелье 

соединяет 

Название 

висота 

(м)  

координати 

(WGS-84) 

категория сложности 

сезон зима 
межсе- 

зоннье 

Крым Бабуган яйла 

Спуск с Медвен 

Каясы 
Первопроход 

 «СТК Одесса» 
830 

На вершине 

N 44,42299 

E 33,87297 

На спуске 

N 44,41955 

E 33,87553 

1Б - - 

 

1. Общее время  прохождения:          1:50,                (от   седловины       до    подножья кулуара) 
                                                           (часы:минуты)                 (указать пункт начала спуска)       ( указать пункт окончания спуску) 

2. Затрачено время на подьем:     0:0    ,  перепад висоты     0 м.    . 
                                                                            (часы:минуты) 

3. Затрачено время на спуск:   1:20      , перепад висот  230 м . 
                                                                            (часы:минуты) 

4. Двигались с самостраховкой: ___1:00___, з одновременной страховкой:  ____0:00__ . 
                                                                                      (часы:минуты)                                                                                             (год:хв)      

5. Двигались с переменой страховкой: _0:0_, з перильною страховкою: __0:30____ . 
                                                                                                            (часы:минуты)                                                                  (часы:минуты) 

6. Организовано пунктов  страховки:   1   . 

7. Характеристики ключовой части  подйома и спуска по участку: 

Кулуар находиться с левой стороны Медвед-Каясы,  если смотреть с яйлы  на  шоссе  видно 

старый песчаный  карьер и новый участок дороги. (Фото 30, 31). Спуск  начинается   травянистым 

склоном с камнями - 30-40 м под углом 40º до обрыва (Фото 32).  Каменный выступ в кулуаре 

обходили слева.  С правой стороны дерево, на котором можно делать станцию для спуска дальше 

(безопасное место от камнепада). (Фото 33)   35м дюльфера, крутизна склона 60º. Нужно  

придерживаться  правой стороны  (слева небольшой гребень вдоль старой ржавой проволоки). 

Последние  пару метров дюльфера заканчиваются кустами (Фото 34).  Немного уйдя вправо  камень -

это безопасное место  для сбора участников (Фото 35).   Спуск сменяется крупной, мелкой осыпью, 

листьям и камням (Фото 36, 37).  Держаться левой стороны. Спуск по средней сыпухе под углом 40-

50º, до поляны с сыпухой,  (Фото 38)  уходим в лес (Фото 39)  и через 10 мин дорога выход на 

асфальтную дорогу (Фото 40).  Много камней, сыпухи, встречается борщевик. 

8.   При прохожденнии перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  

- груповое:   1 статическая  верека, 2 петли, 2 карабинов. 
                                                                       (название и количество) 

- индивидуальное:  каски- 6шт.,  карабины – 18 шт., спусковые  устройства «возьмерка» - 6 ш., 

система альпинистская (низ) – 6 шт., усы самостраховки – 6 шт., «прусик»  - 6 шт.,  рукавицы  

страховочные – 6 пар, ледорубы – 6 шт.__________________________________________________ 
                                                                                   (название и количество) 

9.   Рекомендованое место для ночевки:  ист. Балчик Кую,  т/с Четрова лестница. 
                                                                                                                                               (указать место ночевки) 

10.  Перевал пройдено:      09.05.2013. 
                                                         (дата прохождения перевала) 

 

11. Метеорологические условия при прохождении перевала:   ясно, без осадков.__________ 
                                                                                                                               (облачность, температура воздуха, осадки , ветер скорость и 

направление )  
13. Потенциальная  опасность и средства безопасности.  Камнеопасно, рекомендуется 

прохождение в касках._____________________________ 
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Фото 31. Вид на перевал  с яйлы 

Фото 32. Первая часть спуска Фото 33. На станции 

Фото 35. Конец дюльфера 

Фото 34. Спуск дюльфером 

Фото 30. Карта перевала 
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Фото 36.  На спуске 

Фото 37.  На спуске 

Фото 39. Выход в лес 

Фото 38. Каменная поляна 
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Перевал Киевский кулуар 
 

район 
хребет, 

масив 

какое ущелье 

соединяет 

Название 
висота 

(м)  

координати 

(WGS-84) 

категория сложности 

сезон зима 
межсе- 

зоннье 

Крым Бабуган яйла 

 

Вершина 

Замок и 

Малый Кильсе 

Бурун 

Киевский кулуар 630 
N 44,246 

 E 33,4925 1Б - - 

 

1. Общее время  прохождения:           2:30,                (от   седловины       до    подножья кулуара) 
                                                           (часы:минуты)                 (указать пункт начала спуска)       ( указать пункт окончания спуску) 

2. Затрачено время на подьем:     0:0______ , перепад висот __0___ м . 
                                                                                        (часы:минуты) 

3. Затрачено время на спуск:        __2:30______ , перепад висот  400 м . 
                                                                                       (часы:минуты) 

4. Двигались с самостраховкой: ___1:30___, з одновременной страховкой:  ____0:00__ . 
                                                                                      (часы:минуты)                                                                                             (год:хв)      

5. Двигались с переменой страховкой: _0:0_, з перильною страховкою: __1:00____ . 
                                                                                                            (часы:минуты)                                                                  (часы:минуты) 

6. Организовано пунктов страховки:  __1___ . 

 

7. Характеристики ключовой части  подйома и спуска по участку: 

Кулуар расположен между вершинами  Замок и Малый Кильсе Бурун. Также перевал  обозначен 

туром. Сначала пошли вправо вдоль скалы по камням и листьям. Дальше добавилась осыпь, хвойные 

деревья. Через некоторое время,  скальный выступ высотой 8-10 метров, для прохождения которого 

Фото 40  Конец кулуара, фото с шоссе. 
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Фото 43  Перед спуском на перевале Киевский 

нужно организовать спуск дюльфером. Дальше по осыпи шли до железной лестницы. После нее, для 

двух участников кинули верёвку,  они спустились дюльфером до безопасного места. Остальные 

участники спустились по средней осыпи с ледорубами на самостраховке. Потом по осыпи из камней 

мелкого и крупного размера, шишек шли до отрогов и  вышли на шоссе у дорожного столбика 37/17.  

 

8.   При прохожденнии перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  

      - груповое:   1 статическая  верека, 2 петли, 2 карабинов. 
                                                                                           (название и количество) 

      - индивидуальное:  каски- 6шт.,  карабины – 18 шт., спусковые  устройства «возьмерка» - 6 

ш., система альпинистская (низ) – 6 шт., усы самостраховки – 6 шт., «прусик»  - 6 шт.,  рукавицы  

страховочные – 6 пар, ледорубы – 6 шт._____________________________________________________ 
                                                                                   (название и количество) 

9.   Рекомендованое место для ночевки:  ____________________________________ 
                                                                                                                                                       (указать место ночевки) 

10.  Перевал пройдено:      09.05.2013. 
                                                         (дата прохождения перевала) 

 

11. Метеорологические условия при прохождении перевала:   ясно, без осадков.___________ 
                                                                                                                      (облачность, температура воздуха, осадки , ветер скорость и направление )  
12. Потенциальная  опасность и средства безопасности.   

Камнеопасно, рекомендуется прохождение в касках.______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фото 41. Карта 
Фото 42. Вид на перевал Киевский   
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Фото 45. На спуске с перевала Киевский 

Фото 46. На спуске с перевала Киевский 

Фото 44. Спуск дюльфером   

 

Фото 47. Вид на перевал Киевский  снизу 
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3.5Картографический материал 
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4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута  

Маршрут получился очень активный. Главной проблемой стала закрытая территория 

президентских охотничьих угодий. Группа показала себя хорошо как психологически, так и 

технически. Маршрут может быть использован как поход 2-й категории сложности, но нужно 

учитывать изменения и добавить еще один день. 

 

5. Приложения 

 
5.1Перечень личного снаряжения 

 

  № 

п/п  Наименование           

1  Рюкзак 80-100 л           

2  спальник           

3 коврик пенополиуретановый       

4  чехол полиэтиленовый для вещей (по объему рюкзака) 2шт. 

5  ботинки треккинговые       

6 обувь сменная лазания         

7 штаны ходовые (Gore-tex, х/б либо синтетика)     

8 куртка ходовая (Gore-tex, х/б либо синтетика)     

9 Ветровочная куртка   

10 Кофта Флисовая           

11 кружка, ложка, миска, нож + чехол к ним     

12 смена нижнего белья         

13 фонарик налобный  

14 гигиенические принадлежности       

15 спички, кусочек сухого горючего в непромокаемой упаковке 

16 фотоаппарат           

17 документы           

18 инд. медпакет  

19 очки солнцезащитные         

20 панама             

32 помада гигиеническая         

21 рукавицы страховочные         

22 система альпинистская (низ)       

23 усы самостраховки – 2 шт. (блокировка 5 м ,диаметр 10 мм) 

24 карабин – 5 шт.           

25 жумар             

26  каска защитная           

27 ледоруб 
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5.2 Состав общественного снаряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Оценка пригодности 

инвентаря, рекомендации по снаряжению и инвентарю 

Все снаряжение, взятое на маршрут нашло свое применение 

5.4 Общий вес продуктов, снаряжения на группу и в среднем на человека (муж. жен,) 

Название На одного человека На группу в количестве 8 

человек 

Продукты (всего в день) 0,550 кг 4,4 кг 

Групповое  снаряжение 2,5 кг 20 кг 

Личное снаряжение 3 24 кг 

Всего: 6,05 48,4 кг 

Максимальная нагрузка: 

- на одного мужчину – 17 кг.  

- на одну женщину – 12 кг. 

5.10 Список литературы, туристических отчетов и других источников информации 

1. Сайты 

 тур. клуб «Глобус»   http://www.tkg.org.ua/  горный спортивный поход второй категории 

сложности по  Крыму  . Руководитель  группы  Данилейко А.А. 

 тур. клуб «Глобус»   http://www.tkg.org.ua/  горный спортивный поход второй категории 

сложности по  Крыму  . Руководитель  группы  Савчинський Богдан Дмитриевич. 

 http://alp.org.ua/?p=51992   описание Маршрута «Сюрприз» 1Б 

 http://users.kpi.kharkov.ua/tak/SmallAlps/kb.htm  кулуар  Киевский  1Б 

Наименование Кол. 

Вес единицы, 

грамм 

Общий вес, 

грамм 

Котелок+половник 1 700 1000 

Аптечка 1 1000 1000 

Рем. Набор 1 500 500 

Палатка 1 (2) 1 1500 1500 

Палатка 2 (3+1) 1 4300 4300 

Веревка 50м (динамика) 1 3000 3000 

Веревка 50м 2 3600 7200 

Петли станционные 5 100 500 

Закладки, френды Компл.  1500 

Оттяжки 

   
 

12 120 1440 

 Итого:          21,940                                                грамм 

 

http://www.tkg.org.ua/
http://www.tkg.org.ua/
http://alp.org.ua/?p=51992
http://users.kpi.kharkov.ua/tak/SmallAlps/kb.htm

