
Сокровища Крымского полуострова 

Пока жители города Брянска готовились отмечать митингами и концертами 

День весны и труда, инструкторы БРОО «Молодёжный клуб друзей» и МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» города Брянска готовили 

восемь туристских групп к пешеходному походу по горной части полуострова 

Крым. 

Участниками похода стали: студенты Школы туристской подготовки, члены 

БРОО «Молодёжный клуб друзей», сотрудники Центра туризма, учащиеся 

старших классов школ города Брянска, члены Брянского регионального 

общественного фонда «Любовь», представители туристской общественности 

города Брянска. Всего в походе по горному Крыму приняли участие 95 брянских 

туристов. 

 
Вывезти такое количество ребят в поход по полуострову сокровищ стало 

возможно благодаря поддержке Фондом президентских грантов на развитие 

гражданского общества грантового проекта «Туризм - территория здорового 

образа жизни», реализуемого под эгидой Президента Российской Федерации. 

Маршруты разделились согласно спортивной классификации на 

степенные и категорийные, в зависимости от возраста и уровня подготовки 



участников. Продолжительность походных дней также варьировалась – самые 

юные туристы путешествовали четыре дня, а самые опытные  - девять. 

  
Все ночевки на маршруте проходили в палатках по всем туристским 

правилам. Ребята самостоятельно организовывали биваки, готовили пищу на 

костре, а в случае отсутствия дров -  на газовых горелках. Весь необходимый 

скарб и продукты туристы несли на себе в рюкзаках, обеспечивая полную 

автономность похода. 

Маршрут каждой группы пролегал через самые живописные места 

Западного и Восточного Крыма, восхищающие не только красотой природы, 

но и своей историей, святостью мест. Вот лишь некоторые, особо 

запомнившиеся участникам достопримечательности: пещерные города 

Мангуп-Кале, Тепе-Кермен и Эски-Кермен и пещерные монастыри Качи-

Кальен, Челтер, Шулдан, водопады: Серебряные струи, Джурла, Джур-Джур, 

горы Ай-Петри, Форос, Северная и Южная Демерджи, и, конечно, впервые 

распростершая объятия Молодёжному клубу друзей, гора Роман-Кош – 

высшая точка Крымского полуострова. 



 
Помимо походных дней участники поездки смогли насладиться 

обширной экскурсионной программой, включавшей в себя посещение таких 

исторических объектов, как: Ханский дворец в городе Бахчисарай, Никитский 

Ботанический сад, Малахов Курган, Херсонес Таврический, 35-ая береговая 

батарея, Инкерман. 

Особое чувство патриотизма, осознание единства со своим народом все 

участники поездки ощутили 9 мая, приняв участие в Параде Победы в городе-

герое Севастополе. Парад стал главным украшением экскурсионной 

программы и логическим завершением незабываемых майских походно-

экскурсионных маршрутов. 



 
И пусть это большое приключение уже позади, в памяти ребят надолго 

останутся лучшие моменты ушедших дней: 

 

«Эмоции просто зашкаливают, таких красот я ранее не встречал, все эти 

виды с вершин гор меняют мировоззрение, и поражают своей 

могущественностью, ведь сложно даже представить, что когда-то в далеком 

прошлом, в местах, которые мы преодолевали, в которых ночевали, когда-то 

давно был океан, создавший эти неописуемые красоты, после чего жили многие 

народы, превратившие скалы и горы в свои дома, целые города, это просто 

фантастика» © Денис Шелкунов 

«Мне было интересно пройти в местах, не столь распространённых для 

простых обывателей: подняться на перевал Каменный, идти радиально на 

высочайшую точку Крыма Роман-Кош, сочиняя про эту гору песни, купаться в 

чистейших озерах бирюзового цвета, подняться на Ильяс-Кая в молочном 

тумане, чт бы посмотреть в глаза пропасти....» © Кристина Мануева 

«Горный воздух, ветер и солнце, рассветы и закаты в живописных уголках 

природы, прохлада букового леса и горных рек, ущелья и водопады, вкус 

родниковой воды, яркие звёзды в ночном небе, аромат горных трав, 

прикосновение к древней истории – это только малая часть того, что тебя 

манит в Крым снова и снова» © Эллада Смирнова  



 
Вся красота горного Крыма открыта для любого, кто готов хотя бы 

ненадолго отказаться от любимого дивана и телевизора, отбросить на время 

бесконечные домашние заботы и отправиться навстречу приключениям в 

надежной компании Молодёжного клуба друзей. 

          Член Совета 

Молодёжного клуба друзей 

Алексей Селезнёв  


