
Крымский дебют Команды на гибридах. 

Маршрут 270 км за 12 дней:  
Симферополь –  Бахчисарай – Инкерман – Севастополь – Балаклава – Симеиз – Ялта – Перевальное – 

Симферополь).  

«Команда на гибридах» состав участников: 
1. Я (Степан Якимец) / Merida crossway 300 (2014) / Руководитель-механик.

2. Оля (Ольга Пряженцева) / Merida crossway 300 (жен. 2014) / Зав.хоз-медик.

«Жить покоем дорожа,- 

Пресно, тускло, простоквашно; 

Чтобы жизнь была свежа, 

Нужно делать то, что страшно» 

И. Губерман 

Цитирую один из «гариков», не потому что их автор поэт-

диссидент, а потому что … в общем, читайте и все поймете)). 



Доброго времени суток, всем жаждущим приключений и ведущим активный 

велосипедный образ жизни. Скажу сразу, что отчет будет посвящен в основном 

описанию пути и наших впечатлений. Описаний достопримов Крыма полно в 

других отчетах. За основу маршрута была взята карта пешего туризма, в нагрузку 

к ней имелся Maps me в телефоне и на самый крайний случай gps Garmin s62 

(который к счастью не понадобился). 

Изучая Подмосковье методом ПВД и расширяя свой велокругозор, мы решили 

неожиданно выбраться в Крым (при чем предложение о велопоходе было озвучено 

женской частью команды). К слову, «до этого» мы не имели опыта велопоходов в 

принципе. И уверовав что 12 дней по республике (где мы ни разу в жизни не были) 

сильно не отличается от Подмосковного ПВД с ночевкой – начали смело 

паковаться. Изначально было просто желание посмотреть «что такое Крым и с чем 

его катают», но сидя за кружечкой «Сибирской короны» в кафетерии аэропорта 

«Домодедово», рука сама потянулась за ручкой и блокнотом. 

04.09.2015. Начало начал. 

Выезд сегодняшнего вечера был не совсем обычным. Сперва мы благополучно 

опаздывали на аэроэкспресс, метая гневные взгляды друг на друга и в сердцах 

проклиная ПАТП г. Москвы с не пришедшим автобусом маршрута № 106 в 

назначенное время. А потом искали помощников на Павелецком вокзале, т.к. 

быстро передвигаться с 2-я упакованными велосипедами в коробках и рюкзаками 

за спиной мы не могли. Но все удалось, и мы приехали в аэропорт, попутно узнав, 

что наш рейс задерживается более чем на час. Чувствовалось легкое волнение 

перед предстоящим путешествием. 

Т.к. ранее мы не имели опыта велотуризма, я пришел к выводу, что разумно 

было бы упаковать велосипеды и часть снаряжения в велокоробки. Понимая, что 

этот «негабарит» превышает оговоренные перевозчиком суммарные 203 см, я был 

приятно удивлен, что нам выставили плату только за перевес с учетом 

разрешенных 40 кг на двоих пассажиров (велокоробки по 20 кг каждая – пошли как 

габаритный груз, остальное по 100р/кг.). Хочу отметить, что на обратном пути нам 

негабарит посчитали также, видимо коробки рулят))). 



05.09.2015. Пекущие по асфальту. 

Итак, Крым! Симферополь встретили нас комфортным аэропортом, где мы 

выспались, а также умылись и зарядили свои телефоны. А вот город нас встретил 

по-своему: «+38С» и духота, с помирающими от жары бабульками в троллейбусе 

(в котором мы полчаса выезжали из города на трассу в сторону Бахчисарая). 

Объясню почему – выбираясь из Симферополя, мы очень долго ехали по 

Севастопольской улице, задыхаясь от выхлопных газов (в Крыму очень много 

старых автомобилей экологического класса Евро «0»). Плюс, мы постоянно 

шарахались от неадекватных водителей грузовиков и автобусов. Траффик реально 

был подмосковный, а отсутствие тротуаров/обочины, просто заставляли нас 

максимально вжиматься в край проезжей части, которая была обильно усыпана 

мусором и битым стеклом. Плюсом ко всему этому, я в первый раз услышал, как 

на наших велосипедах зазвенели от жары спицы, что заставляло меня вслушиваться 

в каждую кочку и строить невероятные догадки)).  

Примерно ч/з 3 часа мы добрались до с. Новопавловка, расходуя по 1,5 литра 

воды в полчаса на двоих и много-много нервных клеток. Мы повернули налево и 

двинули постепенно вверх – в сторону п. Скалистое. Обозначенный достоприм 1-

го дня пещ. город «Бакла», потихоньку таял, как и наши силы. В результате, мы 

приняли верное решение остановиться на купалку и немного отдохнуть от 

обеденной жары. Затопленный карьер в Скалистом… это как бутылочка 

холодненького после вчерашнего дня рождения лучшего друга, и врезавшиеся в 

память слова первых двух минут пребывания в воде: «кайф-кайф-кайф-кайф..» ))).  

  
Где-то в 17:00 мы осознали, что надо продолжать маршрут, иначе 

разработанный еще дома план-поездки будет сорван в первый же день нашего вело 

путешествия. С такими мыслями мы вкрутили на пеший маршрут, отмеченный 

синим цветом на нашей походной карте, маршрут представлял 2-ю степень 

сложности из 4-х возможных. Переехав р. Бодрак (перед с. Трудолюбовка) и уйдя 

правее по тропе в каньон с красивыми вечерними пейзажами, мы двинули 8 км 

постоянного подъема в т/с Кучук-Ашлама (что является практически последним 

адресом г. Бахчисарая). Маршрут был пройден за 2 часа и завершился наперегонки 

с заходящим солнцем, а также очень хорошим тягуном в конце на вершину горы. 



Последние 300 м. (к т/с) спускались уже в сумерках, и были очень удивлены 

отсутствием самой т/с. Но не бывает безвыходных ситуаций, и ч/з 10 минут мы уже 

ставили палатку на территории крайней усадьбы г. Бахчисарая.  

  
Утро было сытным (нас угощали салом, гречневой кашей, маслом, чаем, …) и 

похмельным – хозяева оказались приятными и разговорчивыми людьми. 

06.09.2015. Правильный старт. 

Итак, понемногу спустившись в Бахчисарай с гудящей головой и диким 

фундуком в кармане, мы увидели довольно кипучую туристическую деятельность 

местных жителей и кучу указателей на местные достопримы.  

  
Т.к. пещ. город Баклу мы «пробаклали», решили подняться на Чуфут-Кале, к 

тому же это было начало нашего предполагаемого 2-го маршрута (максимальной-

красной сложности для пеших туристов: Чуфут-Кале - Кыз-Кермен – Качи-Кальон 

– Танковое – Мал. Садовое – Мангуп). Но, само провидение остановило нас (или 

отголоски вчерашнего), велики были оставлены в самом низу у охраны за 0 руб. 0 

коп., а Чуфут-Кале был взят не сбавляя ходу. Сам пещерный город был прекрасен, 

а вот «красная» пешая тропа (начинавшаяся от самого городища) шириной 30 см. 

в виде поверхности «камень-на-камне» - привела нас к выводу, что эту тропу 

можно пройти с велосипедом. Но ключевое слово здесь – Пройти. И мы довольные 

видом с плато и посмотрев, наверное, все отверстия в горе, повернули вниз к своим 

железным коням. 



  
 Гречка в животе заканчивалась, и мы зашли в шикарный местный 

мусульманский ресторан с топчанами под открытым небом (no-name, но со значком 

Алк 0%), где просто объелись впрок правильным бараньим шашлыком с 

курдючным салом, шурпой и умопомрачительным айраном. План-график нас 

поджимал. И мы ведомые чутьем (что опять приедем поздно вечером), рванули в 

15:00 из Бахчисарая, попутно заглянув в Ханский дворец ч/з центральный вход, и 

как-то не особо впечатлились. Стараясь не выезжать на междугороднюю дорогу и 

все еще помирая от непривычной жары, мы пошли по маршруту: Мостовое-

Сирень-Красный Мак-Залесное-т/с «Мангуп». Надо сказать, что жара на второй 

день была чуть слабее, но встречный ветер, появившийся с обеда и дувший нам 

постоянно в лицо просто гасил нашу крейсерскую скорость до смешных 10-12 км/ч. 

А вот картинка вокруг кардинально отличалась от вчерашней. Дорога от части 

напоминавшая казахстанский пейзаж: полупустынные дороги, поля и лесопосадки 

из крымской сосны –на отрезке Сирень-Танковое, привела нас к смотровой 

площадке у серпантина на Танковое. Где мы знатно затупили)). 

  
Далее, сюжет напоминал окончание вчерашнего дня – гонка на перегонки с 

заходящим солнцем. С тем лишь отличием, что мы катили не по тропе, а по 

асфальту. На т/с «Мангуп» мы приехали за 30 мин до захода солнца – и это был 

первый день, когда мы ставили нашу палатку засветло). Охранник т/с отвел нас к 

«своим» в с. Ходжи-Сала, где мы приняли душ (80 р./чел) и набрали хорошего 

домашнего кваса. Небо на Мангупе было звездным и располагало к философии. 

Пенки были вынесены на поляну (как и наши тела с казинаками и всем-всем-всем). 

А ночью пошел дождь, буквально ч/з час как мы вернулись в палатку. 



  
 

07.09.2015. День мотоциклиста. 

Утро, плато Баба-Даг в облаках, и наши сомнения в целесообразности подъема 

на верх... Но анализ земли вокруг палатки показал, что ночной дождь был не 

сильный, и земля сильно промокнуть не успела. Воздух был прохладный и 

влажный, поэтому мы приняли решение – гору берем! Доев остатки бананов, 

казинаков и купив 2 самсы по дороге, мы рванули вверх ударными темпами ч/з 

закрытую кассу в самом начале подъема. И уже через 45 минут подъема были 

вознаграждены первой стенкой-достопримом, за которой последовали караимское 

кладбище и др. древние постройки 

  
Мы просто поражались открывающимся видам, а я даже исполнил песенку 

«Беспечный ангел» в той самой скале с «дыркой», которую видно у подножья. 

 
Итог – около 13:00 мы уже обедали внизу и готовились к дню-мотоциклиста. 

Погода стояла пасмурная, но нам было в кайф – т.к. была соответствующая 

экипировка). Накануне был получен качественный инструктаж от охранника т/с 



Мангуп – по какой дороге ехать до Инкермана. Маршрут был асфальтовый и все 

время вниз (за исключением первых 5 км подъема после Мангупа). Маршрут ч/з 

Мекензиевы горы (о котором я много думал – Екатерининское шоссе) был «не 

проезжабельным» со слов охранника, который увлекается мототуризмом и 

частенько там гулял с собакой, а асфальтовый вариант ч\з Верхне-Садовое и 

Поворотное до Инкерамна по загруженному шоссе нам не очень нравился, к тому 

же он был очень холмистый. А у нас был отпуск, и мы нигде не заявлялись…как 

обычно. Поэтому наш маршрут стал таким: т/с Мангуп – Терновка – Хмельницкое 

– Штурмовое – Инкерманский пещ. Монастырь – Инкерман (гостиница). 

Как же обалденно разгонятся от Терновки под легким дождиком, 

охлаждающим наши перегретые тормоза и валить-валить 40-45 км/ч вплоть до 

Штурмового (около 15 км) по извилистой асфальтовой дорожке под шелест 

ветровки и шин, мимо маленьких уютных домиков крымских деревушек (очень 

сильно напоминающих Болгарские))). Наверное, во мне и моей напарнице «умер 

мотоциклист» - мы делали селфи таких счастливых лиц, что до сих пор поражаемся. 

  
Концовку этого дня я конечно немного подпортил фразой (как это иногда 

бывает): «Давай сюда-здесь тропа». И вывел нас на ж/д пути (где нас чуть не съела 

местная дворовая собака). Пройдя по ж/д путям около 500м. мы вошли в 

Инкерманский монастырь так, что даже прибежавшие снизу охранники не смогли 

понять – как мы оказались на их территории. Однако, вечер, гостиница, душ – стали 

хорошим завершением 3-го дня. 

  



08.09.2015. От вредности к приятности (и только так  ) 

Позавтракав и рассчитавшись за номер, спустившись с рюкзаками вниз, мы 

обнаружили на женском велосипеде спущенное переднее колесо. Первый прокол 

за 2 года и почти 1000 км. – такая периодичность меня устраивала, и камера была 

заклеена за 15 минут. А день решил извиниться за свое начало и позволил нам 

заглянуть на Инкерманский завод марочных вин с экскурсией и дегустацией, а 

также полезными подсказками о местных граждан о том, как заменить загруженное 

междугородним траффиком шоссе до Севастополя на доставку 2-х вело 

путешественников водным путем в Арт-бухту (т.е. самый туристический центр 

Севастополя – первое фото). Подсказка: есть рейсовый паром из Инкермана в 

Севастополь, либо легкие катера, которые катают туристов (нам повезло уехать на 

катере за 500р.), хотя есть и электричка – печалит лишь ее интервал движения около 

4,5 часов. 

  

По известным причинам – фото военных морских судов, базирующихся в 

бухте в отчет, не выкладываю (но там есть на что посмотреть))).  

Что и говорить – время и силы, сэкономленные на серпантине, ушли на 

посещение Панорамы и вечернюю прогулку по набережным. 

 
Промежуточный итог: 92 км и 2 ночевки в гостинице за 4 дня в отпуске. 



09.09.2015. Только смелым покоряются моря. 

Проснувшись утром в гостинице и сбегав на экскурсию в Херсонес, мы 

двинули в сторону м. Фиолент. Движение в Севастополе ничем не отличалось от 

движения в Симферополе: тротуаров все так же не было, обочина с битыми 

стеклами и мусором, и маршрутки ездящие быстрее легковых автомобилей… (а 

город-то холмистый, с узкими улочками). Благо сие безобразие длилось не долго, 

и мы, вырвавшись с каменных джунглей в частный сектор Севастополя, с хорошо 

накатанными автомобильными тропами и обширной растительностью в виде 

пушистой крымской сосны, катили под постепенно поднимающееся настроение. 

День был жаркий и ехать там было одно удовольствие. На мысу было достаточно 

людно, некоторые пытались спуститься вниз, а нам хватило одной шикарной 

панорамы, вид которой можно описывать часами. Но план-график упрямо 

напоминал о ночевке в Балаклаве – куда мы и двинули.  

  

  
Ехали мы по автомобильной дороге местного значения, через СНТ и прочие 

деревеньки, из которых виднелись ветрогенераторы, солнечные панели (это у 

частных домохозяйств-то)) и … РЛС военного назначения. Въехать в Балаклаву 

планировалось с западного мыса, ч/з место, обозначенное на карте Maps me как 

«бывшая стоянка С-300». Естественно, подъезды на территорию были перекрыты 

шлагбаумами, и называлась лесничество. Посчитав что объезд займет много 

времени, мы решили ничего не объезжать. На данной территории мы встретили 

группу конных туристов, которые тоже ехали в Балаклаву и военный УАЗ, который 

просто проехал мимо. Уверовав в своей правильности, мы продолжили свой путь, 

где я и пробил заднее колесо (проезжая через противопожарную траншею, 

вырытую в скалисто-песчаной породе). Время (уже как обычно) было половина 

седьмого вечера и нам пришлось ускоренно искать место для стоянки. 



  
Местечко было найдено на склоне сопки с видом на вход в бухту Балаклавы, 

куда мы и спустились, предварительно перегрузив велорюкзак на женский 

велосипед. Палатка была поставлена на огороженной деревьями, небольшой 

ровный участок. Звезды на небе начинали понемногу подсвечивать сверху, 

вечерний бриз утих, и казалось, что сама природа замерла в ожидании маленького 

чуда. Так по сути и было – у подножья нашей гостиницы которую мы назвали 

«Отель тысячи звезд», понемногу начинала светиться некогда закрытый Советский 

город Балаклава. «Здесь ковали ядерный щит державы, отсюда управляли 

луноходами и космическими аппаратами, запущенными к Марсу и Венере...». 

10.09.2015. Длинный экстремальный день. 

Выехали очень рано, в надежде не рисковать быть пойманными на месте 

ночевки, зная, что штраф за ночевку в заповеднике грозит 5000р. (а мы находились 

в заказнике – поэтому у нас были сомнения). Предположили, что спускаться к 

западному мысу Балаклавы чревато отсутствием дороги и помня о пробитыми 

колесами об острые камни. Потому мы решили проехать по грунтовой дороге 

вокруг карьера и спуститься в Балаклаву ч/з СНТ Горняк. Ч\з 1,5 км. от нашего 

ночлега, мы наткнулись на ракетные войска…дорога упиралась в военный 

палаточный городок. Немного поразмыслив, мы рискнули их объехать справа – по 

границе их участка, прикинувшись заблудившимися туристами. Толи наш наглый 

вид, толи общевойсковое построение в 8:00, но на нас особо никто не обратил 

внимание, и мы быстренько их объехали. В спину нам никто не стрелял, но назад 

возвращаться не хотелось))). А впереди грунтовая дорога резко кончилась обрывом 

в 50 метров в Балаклавский карьер. И нам пришлось немного потаскать велосипеды 

на руках, чтобы взобраться на отсыпанную бульдозерами шлаковую гору, чтобы 

спуститься по ней в СНТ Горняк. Дорога с горы чем-то напоминала лунный пейзаж, 

но имела твердую слежавшуюся поверхность и колеи, образованные высохшими 

дождевыми ручьями, размером с велосипедное колесо)). 



  
Из СНТ Горняк, мы прямехонько спустились в Балаклаву, где меня чуть не 

задавил л/а. Уважаемые балаклавские водители (если вдруг читаете мой отчет), 

ВЫУЧИТЕ ПДД!!! Вытянутая в сторону рука велосипедиста означает 

поворот/перестроение, а никак не «обгоняйте меня сбоку» … 

После инцидента, перекусив местным кефиром и охотничьими колбасками, 

мы поехали в музей-базу ремонта подводных лодок, где и по бродили с 

экскурсионной группой около 50 человек (красный коридор на фото – вход в 

ядерный арсенал, и со слов экскурсовода: «там до сих пор немного фонит»). 

  
А после началось самое страшное в этой поездке – выйдя (очень 

впечатлившись) с экскурсии и плотно пообедав, на очередной перекладке вещей у 

автобусной остановки я оставил свой заплечный рюкзак… с деньгами, паспортом, 

фотоаппаратом, ключами от квартиры и т.д... Вспомнил я о нем спустя 40 минут 

расслабленного педалирования в горочку – на выезде из Балаклавы. Сказать, что я 

летел обратно на остановку – ничего не сказать. Вернулся я к месту пропажи весь 

«в мыле» и с погнутой об асфальт на повороте педалью, рюкзака естественно не 

было. А ведь мы прошли только половину маршрута. Мы печально покатили в 

сторону ближайшего отделения полиции (предварительно поискав пропажу по 

кустам и у таксистов). Где-то ч/з полчаса, мне позвонил по телефону брат из 

Алтайского края и рассказал про «теорию 6 рукопожатий», а также, что я «большой 

разпи..яй», и про неизвестного гражданина, что меня ждет у того самого отделения 

полиции с моим рюкзаком. Счастью не было предела, ноги еще продолжали 

подкашиваться от пережитого, а Оля уже называла меня большим везунчиком. 

ЧЕЛОВЕК, нашедший мою пропажу, оказался местный акварелист и вернул мне 



ВСЕ содержимое вместе с рюкзаком. В сою очередь, я отблагодарил его 

материально, на сколько мог себе позволить в этой поездке. 

Далее мы вышли на трассу Балаклава-Форос, время старта (уже как обычно) 

было около 17:00, и мы, превозмогая накопившуюся эмоциональную усталость и 2 

затяжных подъема после с. Оборонное, добрались до с. Гончарное, где и поставили 

палатку в лесу за озером. Хочу отметить, что по пути были т/с отмеченные на 

картах, однако ни одна из них не работала. А т/с «Тропорова дача» с идеальным 

ландшафтным дизайном и облагороженной территорией, со слов не трезвого 

сторожа – вообще, была арестована СК РФ.  

 
 

11.09.2015. День ломежки по дорогам ЮБК. 

Выспавшись в лесной тени и прохладе до позднего утра, я увидел спущенное 

переднее колесо на своем велосипеде – в ход была использована последняя 

запасная камера, а в распорядок дня – были занесены пунктики по заклейке двух 

родных камер с моего велосипеда. Наспех позавтракав, мы рванули до Симеиза, 

естественно нас быстро остудил 3-й тягун, и неожиданно плотный траффик 

автотранспорта (по сравнению со вчерашним днем). Оля настаивала о езде по 

тротуару, который был поднят над полотном дороги на целый бордюрный камень, 

и, хотя эта идея показалась мне не очень привлекательной, пришлось пойти на 

уступки. Тротуар был не такой ровный как асфальт, был усеян битым стеклом и 

периодически прерывался бетонными сливами для дождевой воды – что очень 

сильно ограничивало накат и скорость. А с другой стороны, мы успели рассмотреть 

очень много крымских ползающих и бегающих земноводных, которые грелись в 

лучах крымского солнца на боковых стенах тротуара, и не особо спешили убегать 

от велосипедистов. Дорога была просто сказка: извилистая, холмистая, траффик во 

второй половине дня снизился, и мы выскочили на проезжую часть, а панорамы, 

сопровождающие нас весь день, были просто сумасшедшие – слева скалы, справа 

море. 



  
А еще в этот день в Крым прилетел наш Президент с высокопоставленным 

гостем из Италии. Не смотря, на то, что они посещали Бахчисарай и Севастополь с 

Херсонесом, на трассе ЮБК полицейские стояли КАЖДЫЕ 500 м. А если их не 

было видно, значит они сидели в специально-выданных полицейских палатках 

специального-синего цвета))). Т.к. в этот день мы сделали почти 40 км., мы 

периодически останавливались, и к нам тут же бежал представитель власти с 

вопросами: «Что случилось?», и «Почему мы тут остановились?». Иногда 

попадались полисмены с воображением, одни сочиняли про секретные военные 

учения и просили нас не разбивать палатку на ближайшие 3 км., а другие просто 

нам угрожали вызвать спецназ и изъят фотоаппарат… Ну-ну))) 

  

  
Периодически нам встречались тренирующиеся шоссеры, такие же 

велотуристы как мы, пешие туристы, и даже проехала колонна автобусов в 

сопровождении ГИБДД из лагеря «Артек». 



Прибыв вечером в Симеиз, мы познакомились с хорошим парнем из г. 

Щелково (Алексей, если читаешь – привет), который приехал в Крым специально 

покатать на велосипеде для улучшения своей физподготовки. Вечер в съемном 

частном домике удался, было вино и посиделки. Попутно, я заклеил две своих 

камеры (поставив аж 4 заплатки!) и вернул их обратно в родные колеса, а новые 

вынул и положил «про запас» в набор механика. А утром у меня заклинило спину 

– просквозило… 

12.09.2015. Per aspera ad astra (лат.) 

«Фастум-гель», мазь «Спасатель» и «Но-шпа», позволили мне ч/з час после 

пробуждения начать ходить. Оля захотела искупаться, и для разминки меня – мы 

прогулялись к местному пляжу, где немного удивились. Море до самого горизонта 

белело барашками, и крутые гребни длинных валов, чередою катились и 

разбивались о мол и галечный пляж … с туристами. «Местные» купались… И Оля 

тоже (если это можно так назвать))). «Местные», весом за 100 кг, стояли 

покачиваясь от прибоя высотой в 1,5-2 человеческих роста, а Олю-велосипедистку 

нещадно таскало по прибрежной зоне (видимо для такого морского отдыха 

велоспорт имеет «отрицательный» эффект в отсутствии достаточных жировых 

накоплений). 

  
Погода постепенно превращалась в пасмурную, ветер усиливался. Решив, что 

сегодня не плавательный день, мы выдвинулись потихоньку в Ялту (попутно 

посетив Воронцовский и Ливадийский дворцы). После Симеиза в сторону Ялты, 

можно свободно ехать по узким тихим улочкам чередующихся населенных 

пунктов – благо все они соединены между собой местными дорогами. Видя это на 

карте, на основную междугороднюю трассу мы решили не подниматься. Кстати, на 

Ай-Петри мы не поехали – гора была укрыта тучами и не хотела показываться. Чего 

не скажешь о назойливых экскурсоводах, которые расписывали туристам 

прелестные виды с вершины и «сказочной красоты дорогу по серпантину вниз». 

Через некоторое время, дождь догнал и нас, но это уже было в Ливадии. А у Оли 

началось резко ухудшаться самочувствие (сказалось её первое купание в Черном 

море).  



«Влетев» в Ялту, мы катанули по набережной, где нас начали окончательно 

покидать силы. Заселившись в гостиницу в неблагополучном р-не. «Звездочка» но 

с очень приемлемыми ценами, мы поехали в инфекционную поликлинику, где у 

Оли выявили отравление и поставили укол. Финиш? 

  
 

13.09.2015. «Элегантным движением руки брюки превращаются … в 

элегантные шорты!» 

Прошло ровно 7 суток с момента прилета в Симферополь и накатано 226км. 

Утро было таким же пасмурным, как предыдущий вечер. С пониманием того, что 

нам нужно время чтобы восстановить силы – мы решили отказаться от велотуризма 

на день и превратиться в пешеходов. Маршрут вчерашнего движения по 

набережной Ялты и паркам (мы так спускались), решили не повторять, а в 

запланированные Массандровский дворец и Никитский ботанический сад – 

добраться на общественном транспорте. Предварительно заехав на Ялтинксий 

автовокзал, для уточнения правил провоза велосипедов в междугородних 

троллейбусах. (Ялтинский троллейбус 1972 г.в. Skoda – до сих пор в строю!). 

  
 

«Обязательно посетите ботанический сад с экскурсией» - врезавшаяся в 

память фраза одного из прочитанных мной отчетов по Крыму, написанная 

человеком мужского пола – на долго засела в моей голове. Поэтому, я тоже решил 

немного окунуться в женскую сферу влияния (растениеводство) – что в итоге 

оказалось действительно интересным. А уверенные пешеходные обгоны на 

подъемах других туристов, вселяла в нас надежду, что завтра мы снова сможем 



катить . А Ай-Петри – видимо в следующий раз, подниматься в низко висящие 

облака, прочно зацепившиеся за Яйлы, не было никого желания. 

  
 

14.09.2015. Та самая вишенка на торте. 

Проснувшись в 5:00 и приехав на автовокзал к 8:00))), мы попали к тому же 

водителю троллейбуса, что нас вчера консультировал о вариантах упаковки 

велосипедов. В итоге, мы дружно пришли к выводу, что «все идет по фен-шую», и 

весело загрузились в троллейбус через задние двери (которые не открывались до 

нашей остановки). К слову сказать, водитель троллейбуса была очень колоритной 

мадам: с сигаретой во рту и таким уверенным на жизнь взглядом, что мы невольно 

прониклись к ней большим уважением. Мы первый раз в жизни ехали на 

междугороднем троллейбусе! Который к тому же развивал 60-80км/ч и у него не 

слетали «рога». Остальные прелести в виде начинающей вонять проводки 

электродвигателей в 10% подъемах, или то что троллейбус на спусках начинает 

генерировать электроэнергию и отдавать ее обратно в сеть – наверное не интересно 

читать (но я инженер по транспорту, и не могу это не отметить)). А в остальном – 

мы сэкономили 2 суток, за счет проезда 60 км на троллейбусе, и освободившееся 

время решили потратить на посещение пещер Чатыр-Дага (а также посетить 

разрекламированное нам кафе «Привал»: «…которое знают все велотуристы».  

  
Высадились мы в с. Заречное и докатив (понемногу вверх) до 

вышеобъявленного кафе, мы отобедали и решили ломить вверх. Время было 

обеденное и Оля не до конца осознавала, что нам предстоит подъем на плато 

Чатыр-Дага, хотя я в принципе тоже – честно надеялся, что полученная 



физподготовка на Мангупе, Чуфуте и довольно холмистой дороге ЮБК на Ялту, 

помогут нам без особых усилий подняться к пещерам). Как же мы ошибались))))). 

Два часа и 8 км. вверх по не самой лучшей дороге – это надо прочувствовать, ну 

или смонтировать видеоролик с велосипедистом на МТБ рвущим цепь в положении 

1:1 в гору под аккомпанемент песни «Walk» американской группы Pantera)). Мы же 

честно прошли пешком около половины подъема))). Ниже фото самых ровных 

участков (на неровные, сил не было)). 

  
Дорога была очень популярная – постоянно туда-сюда сновали л/а с номерами 

из разных регионов страны, и маршрутные автобусы с экскурсиями и наклеенными 

объявлениями на стеклах 2500р/1 чел. – из которых стоимость экскурсии в 2 

пещеры 950р, остальное видимо, стоимость заброски))) (на Мангупе ценники за 

подъем в гору и экскурсию был гуманнее около 1000р/чел.). 

Пещеры Мраморная и Мамонтов (Эмине-Баир-Хосар), мы посетили 

практически в последних группах (каждая экскурсия длилась от 1 до 1,5 часов). И, 

как обычно, (на перегонки с заходящим солнцем) покатили на т/с геологов (что 

около пещеры Трехглазка), чтобы встать на ночлег. Т/с, естественно, имела кодовое 

название «Точка», и запомнилась нам большой группой пеших туристов и уютной 

обстановкой на общей кухне, где ребята варили густой суп с рыбных консервов и 

готовились в автоном на следующий день. Группа у них была очень разношерстная, 

от новичков и заканчивая их бывалым руководом, который научил нас правильно 

складывать спальники (спасибо). Их группа была сформирована в интернете на 

сайте «В походы с Олегом». Все-таки туристы – удивительный народ, очень 

общительный и очень юморной. А ночью, на Чатыр-Даг пришла осень, и одела 

пестрым одеялом еще зеленые вчера деревья. 



  
 

15.09.2015. День с огоньком. 

Проснувшись над облаками, после весьма свежей ночи, и в предвкушении 

увлекательного спуска, мы выехали на вчерашний маршрут и очень скоро поняли, 

что гибрид это не МТБ (это как сравнивать кроссовер с настоящим-кондовым на 

мостах внедорожником, на котором можно «валить не стесняясь» по крупным 

камням и буеракам с кочками. Так же и МТБ – нес бы нас плавно вниз на своих 

широких и мягких шинах, но мы были на гибридах и аккуратно выбирали себе 

траекторию)). Впрочем, время, потраченное на спуск, все равно было в 2 раза 

короче чем на подъем)). 

Перекатив поперек трассу Алушта-Симферополь в Заречном, мы решили 

поехать к Красной пещере не по асфальту (до Перевального), а проехать туда по 

грунтовой дороге, идущей параллельно, которая оказалась …танковым полигоном. 

Выезд на полигон перегораживал шлагбаум, но не полностью…, а так как «прямая 

– есть кратчайшее расстояние м/у двумя точками» … – мы посмотрели полигон, и 

даже немного по нему проехали)). На будущее – если по полигону ездит военная 

техника и/или стреляют, то лучше туда не ехать. Но сегодня было тихо и спокойно, 

солнышко снова начинало припекать и пара военнослужащих, что встретились на 

по пути, никак на нас не отреагировали. 

  
Приехав на т/с, нам удалось оставить велосипеды внизу и посмотреть 

великолепную Кизил-Коба. Не могу сказать, что она понравилась нам больше, чем 



предыдущие две пещеры (все 3 пещеры оказались абсолютно разными), но тут 

была подземная река и сифон (в конце экскурсии) за который я обязательно попаду 

– но в следующий раз.  

  
Из-за отсутствия посетителей, сама т/с напоминала «Зомбиленд» (и это в 

«Бархатный сезон»). Хотя нам и выделил администратор бесплатное палатко-

место, его фраза что: «Половина населения ближайшей деревни уже побывала в 

местах не столь отдаленных, а оставшаяся часть жителей так же туда стремится», 

отбила у Оли желание там вообще останавливаться. Но после шикарной остренькой 

окрошки на минералке с горчицей, мы все-таки решили остаться – и как оказалось 

не зря. 

Месторасположение, выбранное для ночлега, оказалось очень удачным: узкая 

тропинка ч/з небольшие полянки, огороженные со всех сторон деревьями, и ручей, 

протекающий рядом, скрыли нас от посторонних глаз – где мы и устроили 

прощальный Пионерский костер. Поздно вечером поднялся ветер, но на маленькой 

полянке был свой микроклимат. У нас был костер и яркое звездное небо. А ночью 

опять стало очень свежо – середина сентября все-таки)). 

  
 

 

 



16.09.2015. День финиша. 

Утром нас разбудили военные стрельбы. Собрав свой скарб и хорошее 

настроение, мы выкатили в сторону конечной троллейбусной остановки маршрута 

Симферополь-Перевальное.  

До Симферополя было около 30 км, но ехать вдоль автодороги не было 

никакого желания (хотя уже можно было смело ехать по огороженному тротуару). 

Крым подарил нам поездку до города на новеньком просторном троллейбусе, куда 

загрузились мы, пара с коляской и еще осталось место. А ч/з 30 минут мы 

высадились на Киевском проспекте в центре города.  

 Упаковав велосипеды обратно в велокоробки и сидя в ожидании 

опаздывающего на (7 часов!) авиарейса Симферополь-Москва, в голове 

отложились только положительные воспоминания о Крыме. Крым – это Мекка 

туризма! Немного печалит дорожная инфраструктура городов (бывшие закрытые – 

они еще не совсем готовы для туристов), пыльные, серенькие, не ухоженные … 

возможно когда-нибудь они изменятся. А туризм, он на то и туризм – это не отпуск 

на пляже, а открытие нового во всем, в т/ч и в себе. И пока полу пустующие 

просторы Крыма это позволяют. 

P.s. 

Очень грустно, что из-за отсутствия материковой дороги, туристический бизнес в Крыму голодает 

от нехватки туристов. Паромная переправа и аэропорты с туристической загрузкой Крыма просто не 

справляются. Ну а мы привезли с собой из отпуска более 800 фотографий и обновленный багаж знаний, а 

также очень много положительных эмоций, плюс постройнели, повеселели и помолодели. А у пещеры 

Мраморная я купил вторую карту – восточной части ЮБК.  

P.p.s. 

Велосипеды показали себя очень хорошо, по технической части нареканий нет. Погнутая педаль – 

человеческий фактор (пробитые колеса – не в счет). На обратном пути, самолете с переднего колеса жен. 

велосипеда потерялся декоративный пластиковый колпачок (ось колеса проткнула коробку). 

Всем добра, и как говорят жители крымского полуострова: «Мирного неба над 

головой».  



Маршрутная карта к отчету «Крымский дебют Команды на гибридах».  

Дата км. Маршрут (описание) Карта 

04.09.2015 Н.д. Ночной перелет Москва-Симферополь 
05.09.2015 32 Симферополь (выезд из 

аэропорта на транспорте в 
город) -т/с «Кучук-Ашлама» 
(окраина Бахчисарая) 



06.09.2015 27 Бахчисарай (утром пеший 
подъем на Чуфут-Кале) - т/с 
«Мангуп» (душ в Ходжа 
Сала) 

07.09.2015 26 Т/с «Мангуп» (утром пеший 
подъем на Баба-Даг)  - 
Инкерман (посещение 
Инкерманского монастыря) 



08.09.2015 7 Инекрман (утром 
посещение Инкерманского 
завода марочных вин:) – 
[проброс на катере до Арт-
бухты г. Севастополя] – 
Севастополь (вечерняя 
прогулка по городу) 

09.09.2015 26 Севастополь (утром 
посещение Херсонеса) – (м. 
Фиолент) –  сопка с видом 
на вход в бухту Балаклавы  



10.09.2015 39 сопка с видом на вход в 
бухту Балаклавы – 
(Шлаковая куча) – Балаклава 
(посещение музея-базы 
ремонта подводных лодок) - 
с. Гончарное 

 
11.09.2015 42 Гончарное – 

(Южнобережное шоссе) - 
Симеиз 

 



12.09.2015 27 Симеиз (купание в море) – 
(Воронцовский и 
Ливадийский дворцы) - Ялта 

 
13.09.2015 0 Мы пешеходы (Массандровский дворец и Никитский ботанический сад) 



14.09.2015 18 Ялта – [проброс на 
троллейбусе до с. Заречное] 
-  Чатыр-Даг (кафе 
«Привал», посещение 
пещер Мраморная и 
Мамонтов (Эмине-Баир-
Хосар) 

 
15.09.2015 22 Чатыр-Даг – Зона отдыха 

«Кизил-Коба» (посещение 
пещеры Красная) 

 



16.09.2015 4 Зона отдыха «Кизил-Коба» - 
[проброс до города на 
троллейбусе] - 
Симферополь (авиарейс в 
Москву) 

 

ИТОГО 270* (*) Данные пробега указаны с велокомпьютера  

 

Спасибо за внимание!  




