
     Трекинг-тур «Крымская весна» 
 

    Район проведения: Крым, Судак, Коктебель   
     Продолжительность: 9 дней, 8 ночей  
      Сроки проведения: 30 апреля-08 мая 2017г 
     Макс. активность: 7-16 км в день 

Программа представляет собой радиальные пешие выходы в стиле 
Скандинавской (Северной) ходьбы с небольшим легким 
рюкзачком, с ежедневным возвращением в отель.  

   

1 день – 30.04.2017 
Встреча в г. Судаке. Размещение в гостевом доме. Прогулка по г. Судаку, экскурсия по  Генуэзской  

крепости,  набережная, гора Алчак.   Заповедное урочище Алчак-Кая — одно из  природных 
достопримечательностей Судака. Чтобы не спеша обойти гору Алчак-Кая по кругу, потребуется 
примерно полтора часа, не больше. Сам по себе проложенный путь не очень сложный, но на некоторых 
участках придется проявить ловкость и сноровку. 

 Дружеский ужин, знакомство. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 день – 1.05.2017    Выход на Перчем, доминирующую гору Судака.    
Утренняя зарядка. Завтрак в гостинице. Трансфер до подножия горы. Восхождение на гору Перчем 

(576 метров над уровнем моря), самую высшую точку близ города Судак и место силы.  
У подножия горы и на ее склонах можно заметить многочисленные руины строений, возведенных 

когда-то древними народами. Еще более интересными представляются загадочные каменные узоры, 
выложенные на вершине Перчема в виде кругов. Всего таких кругов насчитывается восемь, и их 
происхождение достоверно неизвестно. С вершины открываются прекрасные виды скалистого 
побережья и горных массивов.  

Маршрут пролегает через  сосновую рощу, красивейшие поляны орхидей к источнику Святой 
Анастасии, далее через  можжевеловые рощи мы выходим в Новый Свет. По дороге Вы сможете 
увидеть, как растут, цветут и плодоносят кактусы - Опунции. Трансфер в г. Судак,  

возвращение в гостевой дом. Ужин. 

 



3 день - 2.05.2017 Новый Свет. Горный массив Караул-Оба, тропа Голицына. 
 Утренняя зарядка. Завтрак. Трансфер в пос. Новый Свет. 
Этот день можно назвать днем сюрпризов и неожиданностей. Загадочные места – Каменное 

Царство,   ущелье Ада,  Долина Рая, Адамово ложе, храм Богини Девы создадут удивительное 
настроение, а поможет нам  старый знакомый Юра – проводник, знающий все закоулки сказочного 
мира. 

 Караул-Оба – «Дозорная вершина» – гора высотой 341 м находится на территории 
ботанического заказника «Новый Свет». На протяжении всей тропы можно видеть причудливые скалы, 
в которых даже при небогатом воображении просматриваются каменные жители Караул-Обы. То гриб, 
то дракончик, то собака, то крыса – каждый видит свое. Красоту скалам добавляет зеленое обрамление 
из сосен, фисташек и можжевельника. Здесь растет эндемик – сосна Станкевича. Каждое дерево 
достойно кисти художника. Как они могут расти на скалах – остается загадкой. 

  
 

4 день - 3.05.2017  
Хребет Таракташ. (Вечером - лабиринты) 

Утренняя зарядка. Завтрак. Трансфер к подножию  Таракташ.   
В переводе с крымско-татарского «Таракташ» означает «Петушиный гребень». Время, солнце, дождь и 

ветер постарались вовсю – послойно «выкладывали» песчаник так, чтобы в конечном итоге гора 

действительно стала напоминать нарост на голове петуха. Нам откроется завораживающий пейзаж! 

Отсюда великолепный  вид на море и гряды гор, полностью видно Судакскую бухту, Генуэзскую крепость 

и окрестности. 

 Вечером-лабиринты! Незабываемое впечатление, которое дарит нам природа. Вы пройдете по 

магическому лабиринту на закате солнца и получите невероятные ощущения. 

 

 

 



Возможный вариант – выезд к мысу Меганом. 
 

Мыс Меганом – очаровательная загадка. Одно из самых теплых мест Крыма, которое располагается 

между Коктебелем и Судаком. Благодаря этому, а также разнообразным живописным ландшафтам он 

получил среди  крымчан название «местный Тунис».  

Когда находишься на Меганоме,  чувствуешь, что в таком месте возможно любое чудо, откровение, или 

явление новых знаний. Здесь, на Меганоме, очень плотная энергетика Земли. Ее реликтовый магнетизм 

зовет каждого человека прикоснуться к ней, прижаться телом к скалам.  Эта энергия оказывает целебное 

воздействие на человека. Наступает душевный покой. Это астральная энергия земли в инфракрасных 

волнах, которая притягивает энергию солнца. Поэтому здесь приятный микроклимат, а воздух пронизан 

биоэнергетикой местных растений. 

Перекусываем сухим пайком, отдыхаем на уютном пляже, купаемся, медитируем! 

Набираемся силы!  

  

 
5 день - 4.05. 2017 Коктебель. 

 
Утренняя зарядка. Завтрак. Трансфер  в Коктебель. Размещение в гостевом доме. Прогулка по 
Коктебелю. Посещение музея М. Волошина. Творческая встреча с писателем, членом Союза 
Фотохудожников России Галиной Астафьевой. Ужин. Песни под гитару. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



6 день - 5.05. 2017    "Экологическая тропа Карадага". 
Утренняя зарядка. Завтрак. 
Трансфер  до Биостанции Карадаг. 
Эколого-просветительский маршрут начинается из 
Музея истории природы Карадага. Маршрут проходит 
по  склону Берегового Хребта, его гребню, через Южный 
перевал (360 м над уровнем моря). Со смотровых 
площадок откроются фантастические виды Карадага и 
окрестностей. Объекты маршрута: скала Иван 
Разбойник, скала-арка Золотые ворота-одна из 
визитных карточек Крыма, останец Сфинкс, гора Святая, 
ущелье Гяур-Бах и многое другое. 
     Возвращение в  Коктебель. Ужин.   

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7 день - 6.05. 2017    Орджоникидзе. Тропа в Коктебель.  
Утренняя зарядка. Завтрак. 

Трансфер  до пос. Орджоникидзе. 
Прогулка по набережной Орджо, затем подъем на вершину 
горы  Джан-Кутаран, чтобы продолжить путь в Коктебель.  
Джан-Кутаран (238 м) является главной вершиной горного 
хребта Биюк-Янышар (с крымско-татарского «большой 
янычар»), протянувшийся от поселка Орджоникидзе в 
сторону Коктебеля. 
В одном из переводов с тюркского языка название горы 
Джан-Кутаран  означает “спасите, на помощь!”. Этот 
перевод названия горы звучит довольно правдиво, так как 
гора Джан-Кутаран имеет крутые обрывистые склоны. Они 
изрезаны козьими тропками. Но пусть Вас это не смущает)).  
Весенние пейзажи этих гор настолько прекрасны, что перекрывают все. 

 
 Вы сможете увидеть у 
своих ног россыпь 
первоцветов, 
великолепие горных 
ирисов,  кустики диких 
пионов и многое, многое, 
многое…  
Как раз эти 10 дней 
(только лишь эти                
10 дней!!!)  с 1 по 10 мая в 
Крыму цветёт редкий 
тюльпан Шренка, 
занесённый в Красную 
Книгу России. 

 



 
8 день - 7.05. 2017          

Тихая бухта, мыс Хамелеон, гора Климентьева, гора Кучук-Енишар.  
Мыс Хамелеон располагается недалеко от Коктебеля - между самим поселком и Тихой бухтой. Название 

свое получил за удивительную способность изменять цвет в течение 
дня. В зависимости от положения солнца цвет мыса меняется  с утреннего серо-голубого до 
вечернего золотисто-охристого. Также и профиль мыса, если смотреть со стороны Коктебеля, 
удивительно напоминает хамелеона, словно "уползающего" в Чёрное море. Высшая точка 61 м. 
 
Гора Клементьева (Узун-Сырт) - центр 
советского и российского планеризма,  имеет 
длину около 7 км, ширину – от 300 до 600 м и 
выгнутое плато. С  Севера обнимает 
полукруглую долину Бараколь и образует чашу. 
За счет этого на Южном (отвесном) склоне 
постоянно образуются сильные  воздушные 
потоки, которые поднимают вверх и «катают» 
на крылах планеристов и смелых зрителей, но за 
отдельную плату. Через гору Клементьева 
проходит Золотая середина планеты Земля – 45-
я параллель. 
Гора Кучук-Енишар (Малый Янычар) находится 
неподалеку от Тихой бухты.  Это самая высокая 
точка в окрестностях Коктебеля. Над уровнем 
моря гора возвышается почти на 193 м. С нее 

открывается 
потрясающий вид на 
живописную 
Коктебельскую бухту, 
величественный мыс 
Хамелеон и знаменитый 
заповедник «Кара-Даг».  
На  вершине этой горы 
находится одна из 
главных 
достопримечательностей  
Коктебеля и Крымского 
полуострова - место 
памяти Максимилиана  
Волошина.  
 



  

9 день – 8.05.2017              Выезд домой 
 
Возможны незначительные изменения маршрута в зависимости от погодных условий и 
темпа движения группы, при этом мы постараемся сделать все возможное, чтобы 
сохранить ее живой и интересной для всех участников! 
 
Цена: 22 000 рублей с человека (Скидка для членов Клуба 10%) 

Данная цена включает: 

 Проживание в 2х-3х местных номерах в 
гостинице/гостевом доме/пансионате 
(индивидуальное размещение возможно с доплатой) 

 Трансферы  

 Питание согласно программе (завтрак и ужин в 
гостевом доме, обед - сухой паек на маршруте) 

 Сопровождение на маршруте гидом-проводником  

 Экскурсионное сопровождение 

Не включает: 

 Личные траты, не 
обозначенные в 
программе; 

 Страховка  

 Оплата проезда до  
г. Судак и обратно 
(ж/д, авиа билеты 
и т.п.) 

 

 

 Наши контакты:  тел/факс: +7 846 334 69 90,  +7 927 265 54 18  Шацких Елена 

 samdobrohod@gmail.com               www.samaranordic.com       https://vk.com/samdobrohod 
 

 

PS:  Если вы не видели весны у моря - вы не видели весны... 
  

Проведите майские праздники в Крыму, чтобы весна не 
прошла мимо Вас!  

 
 

http://www.samaranordic.com/

