
 Туристический клуб физиков «Оптимист» 
АСФ России 

приглашают принять участие в программе 

 «Горный Крым» 

8 – 20 сентября 2019 

Республика Крым, Севастополь 

 

Краткое описание маршрута и стоянок:   

Движение по маршруту начнется с востока на запад, с прогулки по достопримечательностям 

города Судак и Новому свету (Генуэзская крепость, Голицынская тропа, можжевеловые 

рощи и заповедные бухты). Далее предстоит поворот на север – к Белой скале, откуда на юг, 

по горной дороге от Белогорска к побережью в районе поселка Приветное через хребет 

Караби – Яйла (г. Тай-Коба, пещера, каньон). Далее через перевал «Большие ворота» на 

хребет Демерджи-Яйла (Долина привидений и др.), затем хребет Чатыр-Даг (вершина 

Эклизи-Бурун, Мраморная пещера и др.). Затем по старой Романовской дороге выезд на 

хребет Бабуган – Яйла (перевал Гурзуфское седло) и выход на Массандру и Ялту. После 

краткого отдыха на море вновь подъем на вершину Ай-Петри.  

Затем наш маршрут вновь повернет на север: Большой каньон, пещерные города – поселок 

Научный (Крымская астрофизическая обсерватория). После небольшого перерыва вновь 

движение на юг, к п. Передовое, откуда предстоит движение по большой Севастопольской 

тропе: перевал Чертова лестница (Римская тропа). перевал Байдарские ворота  - «Храм» 

Солнца – Ласпинский перевал – мыс Айя -  Инжир ( в том числе побережье) – Балаклава. 

Закончится программа в городе Севастополь. 

Передвижение: комбинированное: автомобилями и пешком. Основные подъемы в 

радиальном варианте (налегке), но при наличии нескольких дней с полной выкладкой. 

Условия проживания: в основном в палатках, однако планируется несколько ночей в 

условиях кемпинга, или гостиниц. Питание: совместное приготовление в походных 

условиях, в городских условиях самостоятельно. 

Стоимость участия: 

- за участие во всей программе 9000 рублей (входит транспорт, проживание, питание (меню 

согласовывается на все дни, исключая 3 дня городского цикла, где каждый оплачивает 

питание сам, места для питания заранее подбираются организаторами); 

Вы можете принять участие в любом фрагменте программы, любое количество дней. В 

этом случае мы рассчитаем для Вас индивидуальную стоимость участия по дням! 

Экскурсионное, информационное сопровождение, в том числе фотографирование с 

последующей передачей фото, видео, консультации по фото и видеосъёмкам в течение 

всей программы проводится непрерывно и входит в стоимость участия. 

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями по экипировке: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/LMSF-14/Ekipirovka-Optimist.pdf  

Приём заявок до 1 сентября 2019 года,  по адресу: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html 

В поле заявок «тема доклада» укажите наименование данной программы и длительность 

своего участия (даты). 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/LMSF-14/Ekipirovka-Optimist.pdf
http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html


При необходимости оформляются все необходимые документы как на официальное научное 

мероприятие. В процессе подготовки программы могут быть внесены незначительные 

изменения, о чем мы Вас сразу же известим. 

Подробнее смотрите на сайтах: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  , 

https://vk.com/club305035. 

Контакты: E-mail: asf@asf.ur.ru , телефоны: 8-923-422-74-34, (863) 522-48-18. 
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