




«21» мая 2020 г. № 665 

 

 

  Паспорт 

экскурсионного экологического пешеходного маршрута 

«К Царскому пляжу» по территории Государственного природного заказника 

регионального значения «Новый Свет» 

 

 

1. Наименование ООПТ, по территории которой проходит маршрут: 

Государственный природный заказник «Новый Свет». 

 

2. Наименование маршрута: 

«Экскурсионный экологический маршрут «К Царскому пляжу». 

 

3. Протяженность маршрута. 

Протяженность маршрута - 1268 м. 

 

4. Средняя продолжительность маршрута (в часах). 

Средняя продолжительность маршрута не лимитируется. 

 

5. Географическое положение маршрута координаты начала маршрута 

и координаты завершения маршрута. Описание основных 

вариантов, как можно добраться до начала маршрута. 

Экскурсионный экологический маршрут расположен на юго–восточном 

побережье Крымского полуострова. Маршрут начинается у входа в 

можжевеловую рощу. 

Координаты начала маршрута: 44°49'32,09" C   34°54'31,30" B 

Координаты завершения маршрута: 44°49'16,19" C 34°54'17,16" B 

 

6. Классификация маршрута: 

Классификация маршрута: 

а) способ передвижения по маршруту – пеший. 

б) сезонность использования маршрута – Апрель -  Октябрь. 

 

7. Краткая характеристика (описание) маршрута. 

Маршрут начинается у входа в можжевеловую рощу. Натоптанная 

тропинка спускается с горы вниз по ущелью через можжевеловый лес. А 

также на территории данного маршрута произрастают следующие виды: 

сосна пицундская, можжевельник колючий, фисташка, держи-дерево, 
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жасмин кустарниковый. Рельеф поражает пестротой и своеобразием своих 

форм и их причудливым характером. При незначительной высоте 

имеющихся гор, южные склоны их крутые. Часто обрывисты и имеют 

характер уступа или стенки высотой несколько десятков метров. 

 

       8. Ограничения пребывания на маршруте, в том числе связанные с 

погодными явлениями (туман, дождь наличие снежного покрова, 

повышенная температура). Период дня, когда маршрут открыт для 

посещения. 

            Маршрут для посещения рекомендован в течение светового дня. 

Посещение маршрута в сложных метеоусловиях (туман, дождь, наличие 

снежного покрова, повышенная температура воздуха) – небезопасно. 

9. Рекомендации по снижению рекреационной нагрузки по 

различным периодам внутри экскурсионного сезона, в случае если в 

какой – то период внутри сезона необходимо снизить нагрузку, дать 

покой птицам при высиживании птенцов. 

            Не лимитируется (требуется научное обоснование рекреационной 

нагрузки, в частности по сезонам). 

     10. Режим пребывания на маршруте (в соответствии с Положением об 

ООПТ и действующим законодательством.) 

            Самостоятельно или с гидом строго по маркированной тропе- маршруту, 

при условии обязательного соблюдения лесного и природоохранного 

законодательства, в том числе Правил пожарной  безопасности в лесах, 

утвержденных  постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, 

установленного режима особой охраны территории Заказника, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 05.04.2016 № 129. 

11.   Меры безопасности. 

             Для прохождения маршрутов не требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут проходит по подготовленной, 

маркированной тропе. Небезопасно подходить близко к обрывам, бросать вниз 

камни и посторонние предметы. Не рекомендуется посещение маршрута во 

время выпадения осадков, сильного ветра, тумана. 
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   12.       Схема маршрута (допускается вклейка типографских изданных 

карт и схем масштабом не менее 1: 100000 с обозначением маршрута).  

 

  13. Краткое описание объектов осмотра, интересных мест на маршруте и 

смотровых (обзорных) площадках. 

 Царский пляж расположен на побережье каменных россыпей, 

подпирающих холмов и горных склонов. Береговая линия широкой 

протяженностью 100 метров. Вокруг раскинулись зеленые холмы, по которым 

переплетаются узкие тропинки, убегающие в можжевеловый лес. 

 

   14.      Краткое описание сложных участков маршрута. 

         Основной маршрут проходит по крутому ущелью. При прохождении 

маршрута по скальным участкам, необходимо соблюдать дистанцию и быть 

предельно осторожным. 

 

  15.   Возможные стихийные явления и действия группы при их 

возникновении. 

           Перед посещением маршрута необходимо просматривать прогноз 

погоды. 

           При возможных стихийных явлениях: ливень, гроза, сильный 

шквальный ветер, снегопад и т.д. необходимо покинуть маршрут. 

           В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона: 112. 

 

  16.   Рекомендации, касающиеся туристического снаряжения, одежды, 

обуви, правил поведения и так далее. 

            Одежда и обувь должны быть удобными для прохождения по горам, 

спортивного типа и защищать от укусов клещей и комаров. При прохождении 

маршрута запрещается собирать растения и минералы, разводить костры, 
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рубить деревья, нарушать почвенный покров и прочее (в соответствии с 

утвержденным Положением «О Государственном природном заказнике 

регионального значения Республики Крым «Новый Свет»). 

 

   17.  Схема обустройства и оборудования маршрута масштабом не менее 

1: 100000 с указанием точного расположения всех элементов 

благоустройства (лавочек, беседок, перил, мостиков, аншлагов, туалетов 

маркировок) с описанием их конструкции и способов установки. 
 

 

 



«21» мая 2020 г. № 665 

 

 

  Паспорт 

экскурсионного экологического пешеходного маршрута «Горный массив 

Караул-Оба» по территории памятника природы регионального значения 

«Горный массив Караул-оба». 

1. Наименование ООПТ, по территории которой проходит маршрут: 

 Памятник природы «Горный массив Караул- Оба». 

 

2. Наименование маршрута: 

«Экскурсионный экологический маршрут «Горный массив Караул-Оба». 

 

3. Протяженность маршрута. 

Общая протяженность маршрута в одну сторону составляет - 3275 м, 

протяженность по территории памятника природы «Караул – Оба» - 2217 м, 

по территории заказника «Новый Свет» -  1058 м. 

4. Средняя продолжительность маршрута (в часах). 

Средняя продолжительность маршрута не лимитируется. 

 

5.  Географическое положение маршрута координаты начала маршрута и 

координаты завершения маршрута. Описание основных вариантов, как 

можно добраться до начала маршрута. 

Экскурсионный экологический маршрут расположен на юго – 

восточном побережье Крымского полуострова. 

      Координаты начала маршрута 44°49'11,82" C 34°53'06,67" B 

      Координаты завершения маршрута: 44°49'32,60" C 34°54'31,07" B 

 

6.    Классификация маршрута: 

Классификация маршрута: 

а) способ передвижения по маршруту – пеший. 

б) сезонность использования маршрута – апрель - октябрь. 
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7.        Краткая характеристика (описание) маршрута. 

              Экскурсионный экологический маршрут «К горному массиву Караул-

Оба» проходит по живописному и оригинальному ландшафту с богатым 

растительным и животным миром. Главная особенность Караул-Оба в том, что 

популярность этого места обеспечивает не сама вершина, а то, что 

расположено на ее склонах. В переводе название вершины означает 

«Сторожевая гора». Гора Караул-Оба – покрытый можжевельником 

небольшой холм, высотой в 341 метр. Но с нее открывается панорамный вид 

на 360 градусов. На западе – Аю - Даг и Караби, прямо под горой – 

Веселовская бухта, откуда начинается пеший маршрут в гору. На север – 

хребет Орта- Сырт и десятки других гор. Но самое сказочное открывается при 

взгляде на юго-восток – это громада горы Сокол и сказочная долина Рая, 

раскинувшаяся у южного подножия Караул – Оба. 

 

 8. Ограничения пребывания на маршруте, в том числе связанные с 

погодными явлениями (туман, дождь наличие снежного покрова, 

повышенная температура). Период дня, когда маршрут открыт для 

посещения. 

            Маршрут для посещения рекомендован в течение светового дня. 

Посещение маршрута в сложных метеоусловиях (туман, дождь, наличие 

снежного покрова, повышенная температура воздуха) – небезопасно. 

 

 9. Рекомендации по снижению рекреационной нагрузки по различным 

периодам внутри экскурсионного сезона, в случае если в какой – то 

период внутри сезона необходимо снизить нагрузку, дать покой птицам 

при высиживании птенцов. 

            Не лимитируется (требуется научное обоснование рекреационной 

нагрузки, в частности по сезону). 

 

10. Режим пребывания на маршруте (в соответствии с Положением об    

ООПТ и действующим законодательством.) 

            Самостоятельно или с гидом строго по маркированной тропе- маршруту, 

при условии обязательного соблюдения лесного и природоохранного 

законодательства, в том числе Правил пожарной  безопасности в лесах, 

утвержденных  постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, 

установленного режима особой охраны территории Памятника природы, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым                                

от 02.10.2018 № 480. 

 

    11.       Меры безопасности. 

             Для прохождения маршрутов не требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут проходит по подготовленной, 
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маркированной тропе. Небезопасно подходить близко к обрывам, бросать вниз 

камни и посторонние предметы. Не рекомендуется посещение маршрута во 

время выпадения осадков, сильного ветра, тумана. 

 

12.       Схема маршрута (допускается вклейка типографских изданных 

карт и схем масштабом не менее 1: 100000 с обозначением маршрута). 

 

  13.       Краткое описание объектов осмотра, интересных мест на маршруте 

и смотровых (обзорных) площадках. 

       На маршруте находится смотровая площадка, размером 5 на 7 м на 

скальном, достаточно отвесном выступе, к которой ведет довольно затяжной 

подъем. Сектор обзора 3600. В СЗ направлении – горный склон с редколесьем и 

выходами возвышающихся скал. В сторону моря открывается панорама 

Новосветовского побережья до мыса Меганом. На этой точке условно 

заканчивается 1 – ая половина эколого- познавательной тропы. 

 

   14.      Краткое описание сложных участков маршрута. 

           Маршрут проходит по крутой горной тропе. При прохождении маршрута 

по скальным участкам, вдоль обрывов необходимо соблюдать дистанцию и 

быть предельно осторожным. 

 

15. Возможные стихийные явления и действия группы при их 

возникновении. 

        Перед посещением маршрута необходимо просматривать прогноз погоды. 

При возможных стихийных явлениях: ливень, гроза. Сильный шквальный 

ветер, снегопад и т.д. необходимо покинуть маршрут. 

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона: 112. 
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16. Рекомендации, касающиеся туристического снаряжения, одежды, 

обуви, правил поведения и так далее. 

            Одежда и обувь должны быть удобными для прохождения по горам, 

спортивного типа и защищать от укусов клещей и комаров. При прохождении 

маршрута запрещается собирать растения и минералы, разводить костры, 

рубить деревья, нарушать почвенный покров и прочее (в соответствии с 

утвержденным Положением «О Памятнике природы регионального значения 

Республики Крым Горный массив Караул –Оба»). 

 

17.    Схема обустройства и оборудования маршрута масштабом не менее 1: 

100000 с указанием точного расположения всех элементов благоустройства 

(лавочек, беседок, перил, мостиков, аншлагов, туалетов маркировок)с 

описанием их конструкции и способов установки. 

 

 



«21» мая 2020 г. № 665 

 

 

  Паспорт 

экскурсионного экологического пешеходного маршрута «К бухте Черепашьей» 

по территории Государственного природного заказника                           

регионального значения «Новый Свет» 

1. Наименование ООПТ, по территории которой проходит маршрут: 

          Государственный природный заказник «Новый Свет». 

 

2. Наименование маршрута: 

«Экскурсионный экологический маршрут «К бухте Черепашьей». 

 

3.  Протяженность маршрута. 

Протяженность маршрута- 255 м. 

 

4.  Средняя продолжительность маршрута в часах). 

Средняя продолжительность маршрута не лимитируется. 

 

5.  Географическое положение маршрута координаты начала маршрута и 

координаты завершения маршрута. Описание основных вариантов, как 

можно добраться до начала маршрута. 

Экскурсионный экологический маршрут расположен на юго – восточном 

побережье Крымского полуострова.  До начала маршрута можно добраться на 

автобусе сообщением Новый Свет-Судак. 

Координаты начала маршрута: 44°49'58,07" C 34°55'39,18" B 

Координаты окончания маршрута: 44°49'53,61" C 34°55'37,62" B 

 

6. Классификация маршрута: 

Классификация маршрута: 

а) способ передвижения по маршруту – пеший. 

б) сезонность использования маршрута – Апрель - Октябрь. 

       7.        Краткая характеристика (описание) маршрута. 

             Заказник расположен вокруг поселка Новый Свет на берегу трех бухт 

(указаны с востока на запад): Зеленая (Судак-Лиман, Лисья), Синяя 

(Разбойничья) и Голубая (Делилиманская), на востоке Заказника простирается до 

города Судак, а на западе – до реки Кутлак и граничит с памятником природы 

«Горный массив Караул-Оба». 
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Протяженность маршрута: 255 м. 

Маршрут начинается с трассы Судак-Новый Свет около большого валуна. 

Натоптанная тропинка спускается с горы вниз через можжевеловый лес. А также 

на территории данного маршрута произрастают следующие виды. сосна 

пицундская, можжевельник колючий, фисташка, держи-дерево, жасмин 

кустарниковый. Рельеф поражает пестротой и своеобразием своих форм и их 

причудливым характером. Имеющиеся островершинные горы и гребни 

разделены  многочисленными балками, глубокими оврагами и промоинами. При 

незначительной высоте имеющихся гор, южные склоны их крутые. Часто 

обрывисты и имеют характер уступа или стенки высотой несколько десятков 

метров. 

 

       8.     Ограничения пребывания на маршруте, в том числе связанные с 

погодными явлениями (туман, дождь наличие снежного покрова, 

повышенная температура). Период дня, когда маршрут открыт для 

посещения. 

            Маршрут для посещения рекомендован в течение светового дня. 

Посещение маршрута в сложных метеоусловиях (туман, дождь, наличие 

снежного покрова, повышенная температура воздуха) – небезопасно. 

 

      9.       Рекомендации по снижению рекреационной нагрузки по 

различным периодам внутри экскурсионного сезона, в случае если в какой 

– то период внутри сезона необходимо снизить нагрузку, дать покой 

птицам при высиживании птенцов. 

            Не лимитируется (требуется научное обоснование рекреационной 

нагрузки, в частности по сезонам). 

 

     10.      Режим пребывания на маршруте (в соответствии с Положением об 

ООПТ и действующим законодательством.) 

            Самостоятельно или с гидом, строго по маркированной тропе- 

маршруту, при условии обязательного соблюдения лесного и 

природоохранного законодательства, в том числе Правил пожарной  

безопасности в лесах, утвержденных  постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 607, установленного режима особой охраны территории 

Заказника, утвержденного постановлением Совета министров Республики 

Крым от 05.04.2016 № 129. 

 

    11.       Меры безопасности. 

             Для прохождения маршрутов не требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут проходит по подготовленной, 

маркированной тропе. Небезопасно подходить близко к обрывам, бросать вниз 

камни и посторонние предметы. Не рекомендуется посещение маршрута во 

время выпадения осадков, сильного ветра, тумана. 
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   12.       Схема маршрута (допускается вклейка типографских изданных 

карт и схем масштабом не менее 1: 100000 с обозначением маршрута). 

 

  13.       Краткое описание объектов осмотра, интересных мест на маршруте 

и смотровых (обзорных) площадках. 

Черепашья бухта расположена на побережье каменных россыпей, 

подпирающих холмов и горных склонов. Береговая линия широкой 

протяженностью  100 метров. Вокруг раскинулись зеленые холмы, по которым 

переплетаются узкие тропинки, убегающие в можжевеловый лес. 

 

   14.      Краткое описание сложных участков маршрута. 

           Маршрут проходит по крутой горной тропе. При прохождении маршрута 

по скальным участкам, вдоль обрывов необходимо соблюдать дистанцию и 

быть предельно осторожным. 

 

  15.   Возможные стихийные явления и действия группы при их 

возникновении. 

           Перед посещением маршрута необходимо просматривать прогноз погоды. 

       При возможных стихийных явлениях: ливень, гроза, сильный шквальный 

ветер, снегопад и т.д. необходимо покинуть маршрут. 

           В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона: 112. 

 

  16.   Рекомендации, касающиеся туристического снаряжения, одежды, 

обуви, правил поведения и так далее. 

            Одежда и обувь должны быть удобными для прохождения по горам, 

спортивного типа и защищать от укусов клещей и комаров. При прохождении 

маршрута запрещается собирать растения и минералы, разводить костры, рубить 
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деревья, нарушать почвенный покров и прочее (в соответствии с утвержденным 

Положением «О Государственном природном заказнике регионального значения 

Республики Крым «Новый Свет». 

 

   17.  Схема обустройства и оборудования маршрута масштабом не менее 

1: 100000 с указанием точного расположения всех элементов 

благоустройства (лавочек, беседок, перил, мостиков, аншлагов, туалетов 

маркировок) с описанием их конструкции и способов установки. 

 

 

 



«21» мая 2020 г. № 665 

 

 

  Паспорт 

экскурсионного экологического пешеходного маршрута «К бухте 

Черепашьей № 2» по территории Государственного природного заказника   

регионального значения «Новый Свет» 

 

1. Наименование ООПТ, по территории которой проходит маршрут: 

Государственный природный заказник регионального значения «Новый Свет». 

 

2. Наименование маршрута: 

«Экскурсионный экологический маршрут «К бухте Черепашьей № 2». 

 

3.      Протяженность маршрута. 

Протяженность маршрута- 232,6 м. 

 

4.      Средняя продолжительность маршрута (в часах). 

Средняя продолжительность маршрута не лимитируется. 

 

5.       Географическое положение маршрута координаты начала маршрута 

и координаты завершения маршрута. Описание основных вариантов, как 

можно добраться до начала маршрута. 

Экскурсионный экологический маршрут расположен на юго – восточном 

побережье Крымского полуострова. До начала маршрута можно добраться на 

автобусе сообщением Новый Свет-Судак. 

Координаты начала маршрута: 44°50'18,85" C 34°56'31,82" B 

Координаты завершения маршрута: 44°50'11,97" C 34°56'29,66" B 

 

6.    Классификация маршрута: 

Классификация маршрута: 

а) способ передвижения по маршруту – пеший. 

б) сезонность использования маршрута – Апрель - Октябрь. 

       7.        Краткая характеристика (описание) маршрута. 

         Заказник расположен вокруг поселка Новый Свет на берегу трех бухт 

(указаны с востока на запад): Зеленая (Судак-Лиман, Лисья), Синяя 

(Разбойничья) и  Голубая (Делилиманская), на востоке Заказник простирается 

Приложение 66 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства  

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым 



2 
 

до города Судак, а на западе – до реки Кутлак и граничит с памятником 

природы «Горный массив Караул-Оба». 

Маршрут начинается с трассы Судак-Новый Свет. Натоптанная тропинка 

спускается с горы вниз через можжевеловый лес. А также на территории 

данного маршрута произрастают следующие виды, сосна пицундская, 

можжевельник колючий, фисташка, держи-дерево, жасмин кустарниковый. 

Рельеф поражает пестротой и своеобразием своих форм и их причудливым 

характером. Имеющиеся островершинные горы и гребни разделены 

многочисленными балками, глубокими оврагами и промоинами. При 

незначительной высоте имеющихся гор южные склоны их крутые. Часто 

обрывисты и имеют характер уступа или стенки высотой несколько десятков 

метров. 

 

8.     Ограничения пребывания на маршруте, в том числе связанные с 

погодными явлениями (туман, дождь наличие снежного покрова, 

повышенная температура). Период дня, когда маршрут открыт для 

посещения. 

            Маршрут для посещения рекомендован в течение светового дня. 

Посещение маршрута в сложных метеоусловиях (туман, дождь, наличие 

снежного покрова, повышенная температура воздуха) – небезопасно. 

 9.  Рекомендации по снижению рекреационной нагрузки по различным 

периодам внутри экскурсионного сезона, в случае если в какой – то период 

внутри сезона необходимо снизить нагрузку, дать покой птицам при 

высиживании птенцов. 

            Не лимитируется (требуется научное обоснование рекреационной нагрузки, 

в частности по сезонам). 

 10.      Режим пребывания на маршруте (в соответствии с Положением об 

ООПТ и действующим законодательством.) 

            Самостоятельно или с гидом строго по маркированной тропе- маршруту, 

при условии обязательного соблюдения лесного и природоохранного 

законодательства, в том числе Правил пожарной  безопасности в лесах, 

утвержденных  постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607, 

установленного режима особой охраны территории Заказника, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 05.04.2016 № 129. 

 

11.       Меры безопасности. 

             Для прохождения маршрутов не требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут проходит по подготовленной, 

маркированной тропе. Небезопасно подходить близко к обрывам, бросать вниз 

камни и посторонние предметы. Не рекомендуется посещение маршрута во 

время выпадения осадков, сильного ветра, тумана. 
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12.       Схема маршрута (допускается вклейка типографских изданных 

карт и схем масштабом не менее 1:100000 с обозначением маршрута). 

 

13.       Краткое описание объектов осмотра, интересных мест на маршруте 

и смотровых (обзорных) площадках. 

Черепашья бухта расположена на побережье каменных россыпей, 

подпирающих холмов и горных склонов. Береговая линия широкой 

протяженностью 100 метров. Вокруг раскинулись зеленые холмы, по которым 

переплетаются узкие тропинки, убегающие в можжевеловый лес. 

   14.      Краткое описание сложных участков маршрута. 

           Маршрут проходит по крутой горной тропе. При прохождении маршрута 

по скальным участкам, вдоль обрывов необходимо соблюдать дистанцию и 

быть предельно осторожным. 

 

15.   Возможные стихийные явления и действия группы при их 

возникновении. 

           Перед посещением маршрута необходимо просматривать прогноз погоды. 

   При возможных стихийных явлениях: ливень, гроза, сильный шквальный 

ветер, снегопад и т.д. необходимо покинуть маршрут. 

           В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона: 112. 
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  16.   Рекомендации, касающиеся туристического снаряжения, одежды, 

обуви, правил поведения и так далее. 

            Одежда и обувь должны быть удобными для прохождения по горам, 

спортивного типа и защищать от укусов клещей и комаров. При прохождении 

маршрута запрещается собирать растения и минералы, разводить костры, 

рубить деревья, нарушать почвенный покров и прочее (в соответствии с 

утвержденным Положением «О Государственном природном заказнике 

регионального значения Республики Крым «Новый Свет». 

 

17.  Схема обустройства и оборудования маршрута масштабом не менее                   

1:100000 с указанием точного расположения всех элементов 

благоустройства (лавочек, беседок, перил, мостиков, аншлагов, туалетов 

маркировок) с описанием их конструкции и способов установки.       

 

Маршрут оборудован:        

   - Аншлаг - 1 шт. 

 

 

  



«21» мая 2020 г. № 665 

 

 

  Паспорт 

экскурсионного экологического пешеходного маршрута «Мыс Алчак в 

г.Судак» по территории заповедного урочища регионального значения 

Республики Крым «Мыс Алчак в г.Судак» 

1. Наименование ООПТ, по территории которой проходит маршрут: 

Памятник природы регионального значения Республики Крым «Мыс Алчак                  

в г. Судак». 

 

2.      Наименование маршрута: 

«Экскурсионный экологический маршрут № 2 «Мыс Алчак». 

 

3.      Протяженность маршрута. 

Протяженность маршрута - 1909,1 м. 

 

4.      Средняя продолжительность маршрута (в часах). 

Средняя продолжительность маршрута не лимитируется. 

 

5.       Географическое положение маршрута координаты начала маршрута 

и координаты завершения маршрута. Описание основных вариантов, как 

можно добраться до начала маршрута. 

Экскурсионный экологический маршрут расположен на юго – восточное 

побережье Крымского полуострова. 

Координаты начала маршрута: 44°50'16,07" С 34°59'38,03" В 

Координаты завершения маршрута: 44°50'14,59" С 34°59'29,30" В 

 

6.    Классификация маршрута: 

Классификация маршрута: 

а) способ передвижения по маршруту – пеший. 

б) сезонность использования маршрута – Апрель - Октябрь. 

7.        Краткая характеристика (описание) маршрута. 

             Заповедное урочище «Мыс Алчак у г. Судак» расположено в 

непосредственной близости с восточной стороны от г. Судак и является 

составной частью южного макросклона Главной гряды в восточной части 

Крымских гор. Маршрут начинается в конце набережной г. Судак, либо со 
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стороны автодороги Судак – солнечная Долина и проходит вдоль восточного 

склона мыса Алчак – Кая. 

Маршрут поднимается на вершину горы и выходит на плато. На плато 

произрастают такие деревья, как: можжевельник высокий, можжевельник 

колючий, держи-дерево, фисташка. С вершины открывается красивый вид на 

Судак, Новосветские бухты, Крепостную гору, Генуэзскую крепость, на гору 

Ай-Георгий, Капсельскую долину, мыс Меганом. 

 

 8.     Ограничения пребывания на маршруте, в том числе связанные с 

погодными явлениями (туман, дождь наличие снежного покрова, 

повышенная температура). Период дня, когда маршрут открыт для 

посещения. 

       Маршрут для посещения рекомендован в течение светового дня. 

Посещение маршрута в сложных метеоусловиях (туман, дождь, наличие 

снежного покрова, повышенная температура воздуха) – небезопасно. 

 

 9.       Рекомендации по снижению рекреационной нагрузки по различным 

периодам внутри экскурсионного сезона, в случае если в какой – то период 

внутри сезона необходимо снизить нагрузку, дать покой птицам при 

высиживании птенцов. 

            Не лимитируется (требуется научное обоснование рекреационной 

нагрузки, в частности по сезонам). 

 

 10.      Режим пребывания на маршруте (в соответствии с Положением об 

ООПТ и действующим законодательством.) 

            Самостоятельно или с гидом, строго по маркированной тропе- 

маршруту, при условии обязательного соблюдения лесного и 

природоохранного законодательства, в том числе Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 № 417, Правил санитарной безопасности в лесах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 607, установленного режима особой охраны территории 

Урочища, установленного приказом    Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым    от 15.09.2016 № 2017. 

 

11.       Меры безопасности. 

             Для прохождения маршрутов не требуется специальной технической и 

физической подготовки. Маршрут проходит по подготовленной, 

маркированной тропе. Небезопасно подходить близко к обрывам, бросать вниз 

камни и посторонние предметы. Не рекомендуется посещение маршрута во 

время выпадения осадков, сильного ветра, тумана. 
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12.       Схема маршрута (допускается вклейка типографских изданных 

карт и схем масштабом не менее 1:100000 с обозначением маршрута). 

 

 

  13.       Краткое описание объектов осмотра, интересных мест на маршруте 

и смотровых (обзорных) площадках. 

Алчак или Алчак – Кая с крымско – татарского переводится как «низкий» 

(низкая скала). Сам мыс представляет собой вытянутое в южном направление 

живописное плато с несколькими вершинами (высшая точка - 152 метра), 

большой долиной, уютными зелеными полянами, странными расщелинами, 

крутыми обрывами. С западной (в сторону набережной) и северной (в сторону 

гор) частей с плато спускаются каменные хребты, перемежающиеся с 

неглубокими ущельями. 

 

14.      Краткое описание сложных участков маршрута. 

           Маршрут проходит по крутой горной тропе. При прохождении маршрута 

по скальным участкам, вдоль обрывов необходимо соблюдать дистанцию и 

быть предельно осторожным. 

 

  15.   Возможные стихийные явления и действия группы при их 

возникновении. 

           Перед посещением маршрута необходимо просматривать прогноз 

погоды. 

           При возможных стихийных явлениях: ливень, гроза, сильный шквальный 

ветер, снегопад и т.д. необходимо покинуть маршрут. 

           В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона: 112. 
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  16.   Рекомендации, касающиеся туристического снаряжения, одежды, 

обуви, правил поведения и так далее. 

            Одежда и обувь должны быть удобными для прохождения по горам, 

спортивного типа и защищать от укусов клещей и комаров. При прохождении 

маршрута запрещается собирать растения и минералы, разводить костры, 

рубить деревья, нарушать почвенный покров и прочее (в соответствии с 

утвержденным Положением «О заповедном урочище регионального значения 

Республики Крым Мыс Алчак у г. Судак»). 

 

   17.  Схема обустройства и оборудования маршрута масштабом не менее              

1:100000 с указанием точного расположения всех элементов 

благоустройства (лавочек, беседок, перил, мостиков, аншлагов, туалетов)  

 

 


