07.08.12
05-30 Подъем! Вот он первый день отпуска!
104700 на спидометре, начинаем отсчет километража с нулевой точки: г. Уфа, пр. Октября, 26.
Выезжаем втроем: Юрий, Я (Светлана), Вова. Наш путь лежит на Крымский полуостров.
Планируем объехать его по побережью Черного моря. Искупаться, позагарать, полюбоваться
красотами и местными достопримечетельностями, а также набраться впечатлений, что бы хватило до
следующего отпуска.
Сборы закончены, осуществляем первый запуск навигатора. Проверяем его возможности, ведь
куплен он только накануне отъезда. Задаем для начала курс на Саратов, ставим точку и нажимаем
«Поехали»!
08-00 Фото и выезд!
Из города выехали по трассе М5. На отметке 40 км. перед
Юматово первая в этом пути
заправка
20х26,50=530
руб
(Предыдущая заправка была в
Архангельском перед отъездом +
канистра
10л.
Итого
40х26,50=1060,00 руб)
В конце Благоварского
района дорога не очень, бугры и
по краям ямы. Через 140 км от
Уфы, знак «Опасный участок
дороги» и сразу за бугром ДПС,
действительно опасный участок,
особенно когда едешь 110
км\час.
После озера Кандры-куль
на спуске отметка КРАН. Справа от дороги видим народ набирает воду из родника под горой, прямо
на трассе (104857). При поездке в Крым очень важно иметь наличие с собой воды. Вода там очень
невкусная, как местные употребляют ее? Наверное привыкли, так что отмечаем для себя на будущее
все источники, да и так по дороге запас должен быть. Мало ли что!
10-54 Татарстан! Идем за колонной уже несколько часов, впереди 174 регион! Наверное тоже
едут в сторону юга! Трасса загружена в обе полосы, движение плотное. Ну вот Челябинцы съехали с
трассы в кусты!
11-40 Оренбургская область. + 32°С.
12-10 104980 Самарская область, Дороги стали лучше, а вот в автомобиле уже + 36°С. Посты
ДПС повсюду! Едем с утречка бодренькие, но расслабиться нельзя.
14-30 105142 Повернули на Саратов — Волгоград! Едем по объездной вокруг Самары на 443
километре от дома. (ср. скорость 71 км/час; максимальная 137 по навигатору)
15-20 Обедать не дают! Ведь выехали такую рань и уже по времени пора, а Юра гонит и гонит
первый день, бодрячком! На градуснике + 39°С.
15-40 — 16-50 Долгожданный обед! Решили остановиться перед Чапаевском, ищем место.
Случилось неприятное открытие, сел аккумулятор у планшета, а зарядка почему-то не подходит к
прикуривателю, поэтому едем по карте, по старинке. Остановились около небольшого водоема,
оказалось, что место платное. Встали около шлагбаума (грязюка ужасная!). Перекусили тем, что
брали готового из дома, купаться не получилось, нет подхода к берегу. Передохнули. Подъехала
машина с двумя мужичками, Юра спросил нет ли у них проволочки. Тот вытащил из багажника
целый моток добра! Там и нашелся провод для прикуривателя. Теперь можно смастерить зарядку для
планшета. Выдвинулись дальше, но проехав всего километров 5, Оказалось, что мы не доехали до
прекрасной стоянки всего ничего! Здесь мы останавливались два года назад, просто забыли об этом
месте. Вот тут и купаться было бы можно.
17-30 105249 Любимая Юрина заправка на выезде из Чапаевска. 29,51 л х 26,30 =776,11
(неужели расход составил 6 л?)
18-10 105310 Саратовская область.+ 40°С. После Ивантеевки, на реке Чернава, хорошее место
для купания, Но мы едем дальше, просто отметили место. Если останавливаться в каждом

привлекательном месте, у нас не хватит отпуска, поэтому проезжаем, любуясь пейзажем за окном.
В районе п. Б. Товолта дорога конченная! Саратовская область этим знаменита! Большие колеи
рассыпавшиеся на жаре, все едут гуськом друг за другом.
18-20 Ну вот, что-то засвистело, какой-то посторонний шум, выходим из машины, вот они,
Саратовские дороги, Пробой заднего колеса! Остановились, быстренько расстелили покрывало,
выкидали все из багажника достали запасное колесо, домкрат. Быстренько заменили колесико!
Закидали все обратно в багажник. Все это заняло минут 40. Короче Юра показал класс, как на
автогонках. Едем дальше! Дорога оставляет желать лучшего! После поселка М.Перекопска, дороги
стали еще хуже, словно перекопанные!
21-00 105431 Кое как добрались до Сухого отрога! Вот он канал в котором можно искупаться
после изнурительной дороги, смыть с себя дорожную пыль. Поплавали минут 20 в прохладной
водичке. Вот они прелести автодорожного туризма! Трогаемся дальше. В районе п. Быков отрог
дорога бешенная, а Юра просто завелся и начал за всеми гоняться, похоже эта дорога его вымотала в
конец и он пустился по этой стиральной доске в авторалли! Бедная нексия!
22-25 105492 Смеркается, решили пораньше встать на стоянку. Конечно планировалось в
первый день дотянуть до Саратова, но пробитое колеса и сама дорога вносят свои изменения в
график. Не доезжая г. Маркс, свернули
за посадку, за посадкой в поле
подсолнухов уходит дорога. Место
просто отличное! Разбили лагерь.
Сварили супчик типа солянки из
колбаски, а еще в Уфе был замочен
Шашлычек. Отличный первый вечер в
пути! Мы в ОТПУСКЕ!!!
Координаты
стоянки:
широта
N51°56.712' долгота E47°25.520'
08.08.2012
Утро! Проснулись по будильнику
как положено. Завтрак, умывание, а
потом началось! Поставили саморучно
пробку на пробитое колесо! У Юры был
заныкан
специально
обученный
ремкомплект, который он провозил лет 5
еще в Волге, вот пригодился. Потом Юра с Вовой стали
изобретать соединение навигатора к зарядке через
прикуриватель. Вроде получилось! Молодцы! Зарядка пошла,
навигатор заработал! Но из-за многочисленных хлопот
выехали поздно. Короче провозились в бытовухе.
12-40 105492 + 40°С. Спасибо этому месту, двинулись
вперед, в сторону моря. По дроге проехали мостик через
водоем, на котором можно было бы искупаться между п.
Зоркино и Караси, но нам надо ехать!
14-25 105591 Повернули направо на объездную дорогу
вокруг Саратова на Волгоград. Через 1 км, входной ДПС;
также ДПС на въезде в г. Саратов.
15-30 105667 Саратов Заправка на объездной Саратова
26,95 х 32 = 862,40
16-15 Пообедали дыней на заправке Лукойл + 43°С.
16-50 Весовой контроль ДПС на развилке на Красноармейск.
18-50 105813 Слева на горе видна мачта, на горизонте город Камышин. Движение медленное.
Много тягочей, вдоль дороги тянутся рыночки с запчастями на большегрузы.
18-25 105820 Остановились в Камышине около магазина Магнит. Пошли пополнять запас
продуктов. Рядом проезжают газели, таблички — проезд по городу 10 рублей!
19-00 Едем дальше, на выезде из Камышина купили дыньку.

20-00 105892 Горный балыклей! В
такую жару — купание это просто
спасение!!
Координаты стоянки: широта N49°35.686'
долгота E45°01.706'
20-45 Водоем представляет собой
какое-то ответвление от реки Волга, как
большущий залив, размером раза в три
шире нашей Белой. Через залив проходит
трасса, а сразу под мостом маленький
пляжик,
здесь
останавливаются
дальнобойщики и такие как мы.
Искупались, вода немного зеленая, на
обратном пути наверное позеленеет
совсем. Пока купались в кустах
слышалось шуршание, а когда вышли из
воды, сфотографировались, мимо вдруг проплыла маленькая гадючка! Вот оказывается кто шуршал в
камышах.
21-44 105951 Песковатка.Около трассы расположились кафешки, киоски, просто место для
отдыха, есть и родник. Все наливают воду, пополнили запасы и мы. Вечереет и поэтому где-то здесь
будем искать ночлег. По дороге АЗС Башнефть, АИ-92 26-80; Лукойл в Дубовке АИ-92 26-95. Цены
примерно наши.
22-34 105967 Свернули на право за Дубовкой. Проехали метров 200 и оказались в Сосняке.
Красивешеее
место!
За
леском сразу паханная от
пожаров
полоса,
далее
овражки
и
открытая
местность.
Невдалеке
расположена овчарня, там
слышны голоса людей, но
это километра 1,5 до нас.
Поставили
палатки,
разожгли костер. Поужинали
внутри тента, чтобы не
привлекать внимания со
стороны овчарни. Свежий
хвойный воздух так и клонит
в сон после дневной езды по
раскаленной
трассе.
Приятных нам снов!
Координаты стоянки: широта
N49°01.663'
долгота
E44°44.509'
09.08.12
11-00 105967 Утро! Спали хорошо, хвойный воздух просто прелесть, место просто
замечательное, Отдохнули как в отпуске. Но здесь мы только проездом и поэтому нужно собирать
вещи и двигаться дальше.
11-20 Вот и третий день пути. Проехали речку Пичуга, перед стеллой Дубовский район, узнали
свой чепыжатник в котором ночевали 2 года назад. Хорошо что не поехали вчера дальше, тут
оказывается ведутся масштабные работы по ремонту дороги, Встать было бы просто негде.
Подъехали к развилке, впереди светофор и табличка Волгоград!, Повернули направо, сразу АЗС
Лукойл. Ж/д переезд проехали спокойно, едем на Волгоград.
12-00 106014 Поворот направо. Проехали Волгоград по навигатору.
Далее табличка Калач 5 км. Перед Калачем хорошие лесочки для стоянки. Подъезжаем к мосту через
Дон, впереди пункт ДПС и охрана моста, скорость 30км/час. Сразу после переезда через Дон родник,
Выстроилась очередь за водой, напротив стоянка дальнобойщиков. По правой стороне дороги

табличка « Грабежи на дороге, Ночлег только на охраняемых стоянках!» Это не первая такая табличка
в Волгоградской области.
14-10 106140 + 38°С. Остановились на запрвке ГАЗПРОМ, перед населенным пунктом
Суровикино. 26,8 х 32,25 = 864,3 Далее через 100 метров Лукойл. Далее заправок не ожидается долгое
время.
14-30 Обед в кустах за трассой.
15-20 Отдохнули немного, повалялись на ковриках, едем дальше.
15.56 106208 Ростовская область. Хорошо, что сегодня ветерок и пасмурно в салоне всего +
38°С.
16-15 106235 Морозовск. Стационарный пункт ДПС, Весовой контроль. После Морозовска
трасса скоростная, хорошая, на полях подсолнухи. Стелла Тацинский район, на столбе камера! А мы в
это время обгоняли грузовик со скоростью более 100 км/час!
16-50 Михайлово, жарко, ищем купалку, но с обеих сторон полоса противопожарной
безопасности, так что к реке спуска не оказалось, а жаль! На спуске перед п. Белая Калитва при
ремонте дороги превысили скорость и пошли на обгон, ДПС обрадовался на 5000 рублей! Вот наша
оплошность, а смотрели в оба глаза! После Калитвы вышли на трассу направо, на Ростов. + 17-55
106358 41°С. Идем по трассе М-4
18-45 Технический перерыв 15 минут, Свернули на Новошахтинск. В Новошахтинске едем по
главной на северо-запад мимо автовокзала. Хотим объехать Ростов. Слева церковь с куполами. На
круговом движении развернулись и свернули на шиномонтаж направо (юго-запад), мимо насыпных
гор выехали под ж/д мостом на главную. Повернули налево, потом с главной направо, мимо трубы
ТЭЦ прямо. Мимо насыпных красных гор. Дорога как после бомбежки, через левые сады. Дорога
угадывается по асфальту. Зашли в магазин, хотим купить чего-нибудь к ужину, но там только сушеные
пескари и ноги для Тобика. Мимо проехал Форд из региона 02.
19-20 106445 Выехали из Новошахтинска, ехали минут 35.
Родионово-Несветаевка, проехали самые плохие дороги, включая Саратовский район!
19-45 106461 Повернули на Чалтырь! Снова вернулись, дорога не обозначена, ремонт, проезд
закрыт. Доехали до красного крыма. Заблудились! Едем обратно. Снова по строящейся дороге
прорываемся в сторону Чалтыря.
21-00 106522 Ну вот и Чалтырь! Снова выходим на трассу М-23. На месте выезда две заправки
Лукойла друг напротив друга и объездная Ростова (крупная развязка на разных уровнях). Вот она
объездная, нашли.
Координаты развязки: широта N47°17.114' долгота E39°26.599'.
21-30
106542
Ищем
стоянку, пора становиться на
ночлег. Указатель на п. Приют.
Остановились чуть дальше того
места где стояли 2 года назад,
вспоминая, что там было очень
грязно, очень не хотелось
вставать там же. Поэтому
решили проехать по этой же
дороге подальше, там в посадках
нашли открытое место среди
кустарников,
Решили
остановиться тут. Поужинали,
трассу не слышно, тишина,
только в высоких камышах какбудто кто-то притаился и следит
за нами, слышится шуршание,
мне очень страшно! Спала всю
ночь очень тревожно.
10.08.2012
10-30 106542 Но ночь прошла спокойно. Только мешали мыши, они здесь просто
замечательные! Бросили им капустный лист, так одна мыша так ухватила его, что начала пытаться его
тащить за собой в норку, но вход очень узкий, наблюдать за ними просто забавно! Они нас не

боятся.На месте, где мы остановились, давным-давно, наверное еще в Советские времена, местный
колхоз сбрасывал с птицефермы свои отходы, помет, ракушечник, а сейчас это все превратилось в
прекрасный перегной, хоть вези с собой и засыпай на свой огород! Вот с утра один из местных
жителей разбудил нас своим присутствием, он приехал погрузить в сой Жигуленышь мешки с
перегноем для дачного участка, а наткнулся на наш лагерь. Пообщались! Опять сборы заняли много
времени, но попытаемся быстро заправиться всем необходимым в Таганроге, особенно питьевой
водой. А впереди уже граница!
12-00 В Таганрог решили не заезжать, проехали по объездной, поэтому водой пришлось
запрвляться в придорожном кафе за 100 рублей. Вода оказалась уже не очень, но другой нет. На
данный момент запасы составляют 50 л воды.
12-30 106624 + 38°С. Перед границей в киоске за 100 рублей купили наклейку «RUS», говорят
надо! Решили заправиться на Лукойле прямо перед границей. 30 х 26,95 =808,50 Встали на таможне в
очередь. Стоим!

Провоз 10 л бензина;

На обратном пути 1 л коньяка; 2 л вина; 5 л пива;

И замечательная фраза таможенника в отношении Владимира «Родитель — водитель»
13-45 106626 Мы на Украине! Доложились своим домой, далее связи не будет, дороговато. В
Новоазовске ТНК Аи- 92 10,65 гривен х 4 = 42,60 1 л. бензина!!!! Вот это цены!!! Сразу на въезде в
Новоазовск ДПС, а мы не разобрались в разметке и пришлось, быстро сориентировавшись, уходить
по правилам налево! Покружили по населенному пункту и выехали снова перед ДПС, но уже
правильно перестроившись!
14-30 + 38°С Въехали в Мариуполь. Едем по бетонке, появился интересный звук в машине.
Остановились у ПриватБанка, поменяли 5000 рублей + 1240 гривен (4,03), едем дальше. ( *980 гривен
= 100 еврам).
15-30 106712 Обед! За Мариуполем свернули вправо, отличное место для обеда и ночевок
Координаты: широта N47°04.534' долгота E37°14.721'.
16-35 + 38°С Вот и пообедали, далее наш путь лежит на Геническ, планируем ночевку на
Арабатской стрелке. АИ-92 два года назад 7,2 гр, а сейчас 10,40, разница заметно бьет по карману. В
Бердянске развязка заканчивается ДПС.
17-20 10775 Справа проехали корпус дома за которым два года назад делали ночевку.
18-20 Трасса М-14 Ровно час потратили на закуп продуктов в Приморском, ул. Пролетарская в
Магазине АТБ. Это у них своя марка больших супермаркетов.
17-30 106879 Повернули на лево по указателю на Джанкой, направо Мелитополь. Трасса М-18
Встречное движение плотное. На развилке Якимовка — Родионовка купили виноград и длинный
арбуз, похож на мяч из регби, я таких сортовв не видела. Со слов продавцов у Эдуарда, как и увсех
остальных, в эту зиму , померзли персики, поэтому у них не урожай. Местных фруктов не продают, а
покупать турецкие не хочется, да и цены на них приличные. Трасса М-18 скоростная, но мешают
грузовики. АЗС и населенных пунктов что-то нет!
20-57 106962 Лукойл после Муравейника (расход 23л х 337км=6,8 л) 23х10.65=245,06 гривен
21-15 Не предвиденное обстоятельство, изменение маршрута! На заправке встретили человека,
который пытался проехать через Геническ по Арабатской стрелке, но пожалел машину. Поэтому мы
посовещались и решили едем в Джанкой! Путешествуем дальше по старому маршруту. Вечереет, пора
бы становиться на ночлег, но теперь раз мы едем до Приморского, спать будем неизвестно когда и где.
Стоянок просто не будет!
21-50 107006 Въехали в республику Крым! Стелла.
22-20 107043 Повернули на Феодосию. Трасса М-17. Дорога узкая, извилистая, много знаков
обгон запрещен, местность открытая, много водоемов, но все они не пригодны для остановок.
01-30 (уже 11.08.12) 107184 После долгих плутаний по ночной местности вышли на второй
поселок Приморское, обозначено не на всех картах. В первом, встать просто негде, везде построены
еврокурятники и пляжи огорожены местными отелями. Но перед вторым Приморским нашелся
неприметный съезд в сторону моря. Километра два через сады по бетонке и вот он, пляж! Высокий
берег, а внизу море!!! В ночи наткнулись на свою старую стоянку, расположились тут же. Ночью тут
безлюдно, исключение составляет какой-то корпоративный коллектив с шашлыками вдалеке и тихая
парочка сбоку от нас. Улеглись рядом с знаменитыми мусорными баками! Спим!

11.08.2012
Утром проснулись от непонятного
звука, такой же звук нас разбудил два года
назад в этом же месте, все снова
повторяется, день сурка какой-то! Лежу и
думаю, это же лошади так ели арбузы на
помойке , выглядываю из палатки, что я
вижу? Лошадь стоит около мусорного бака
и смачно жует арбузные корки! Да ничего
не изменилось, как будто и не уезжали
отсюда! Народу немного, то тут то там
машины, палатки не ставят, значит к вечеру
многие уедут. Днем народу конечно
набралось не мало. Местно просто
отличное, здесь самое ласковое море, песчаный пляж, высокий берег, вдали видна Феодосия и
далекий-далекий горизонт! Юра сказал, что в этом месте обязательно нужно встретить рассвет и
посмотреть на закат, поэтому днем ставим тент от солнца и остаемся до следующего дня. Купаемся,
загараем, просто наслаждаемся видом моря, строим с Вовой из песка колодцы и крепости. Да просто
валяемся на песке! Координаты стоянки: широта N45°07.632' долгота E35°32.265'.
12.08.2012
12-40 107184 Вот и покидаем ласковое Приморское, направляемся в сторону Казантипа, а
ночевку собираемся сделать на Арабатской стрелке, со стороны Каменского. Доехали по побережью
до Щелкино, выехали по главной по навигатору и затем повернули в сторону п. Азовское. В
казантипский залив. В п. Азовском едем по бетонке, справа соленые озера, ветряки, слева
чепыжатник.
15-20 107241 Решили свернуть налево по наезженной дорожке, проехав метров 200, начал
открываться изумительный вид. Голубое
небо, солнце и нескончаемое море,
песочек,
слева
вдалеке
виднеется
Казантипский залив. Оказалась отличная
стоянка на Азовском море. Не ожидали
увидеть такое. Искупались, пообщались с
воронежской
парой,
они
тоже
путешествуют, но живут стационарно в
Казантипе. Координаты стоянки на
азовском море: широта N45°24.555'
долгота E35°52.923'. Сегодня здесь
штормило, но сейчас волны уже не
опасные, но достаточно высокие, мы с
Вовой просто прыгнули в них! Большое
наслаждение прыгать в волнах или просто
лежать на них, так приятно укачивает! Но есть и потери, смыло солнцезащитные очки с моей головы!
Не удержались! Очень понравились какие-то мельчайшие рачки, которые море выбрасывает на берег,
когда волны уходят они остаются и щекочут ноги! На обратном пути задержались в Щелкино,
закупили продукты в АТБ. + 36°С . На улице дождь и солнце, сечас будет радуга! А мы едем в сторону
Арабатской стрелки, там у нас запланирована ночевка.
17-40 107300 Налево Соляное, направо Каменское. Мы едем в Каменское, нам нужен известный
колодец. Координаты колодца в Каменском: широта N45°16.651' долгота E35°31.753'.
18-15 107302 Простояли в Каменске 30 минут, купили мороженое и мне очки.
18-30 107303 Вот и начало Арабатской стрелки! Дорога — зубодробилка!

19-30 107308 Прибыли
на место, дальше решили не
ехать, все же такая дорога не
на пользу автомобилю, да и
самим не легко трястись. А
ведь
изначально
хотели
проехать по стрелке от начала
и до конца, а заночевать где-то
посередине,
но
сделали
правильно, что не стали
мучить машину. Но при заезде
на стоянку, поближе к морю
все
же
не
рассчитали
плотность грунта и завязли по
самое брюхо в мелких
ракушечках, это такая здесь
типа почва. На них даже
растет соеобразная трава и колючки. Молодой человек из Тверской области помог вытянуть нашу
машинку тросом. Не обошлось без поднятия домкратом колес и подложкой под них дедовских ласт.
Ох как на них колесики то покатились! Теперь ставим лагерь, не так близко к морю как хотелось, но
все же здесь безопасней. Еще раз заехать в ракушки не рискуем.Море сегодня штормит, большие
волны, ветер, прохладно, купаться нет желания. К тому же нас неожиданно накрыло дождем,
пришлось быстро перекидывать под только что поставленный тент вещи, разбросанные около
застрявшей машины. Промокли! Расположились, приготовили на мангале рыбу, самую
обыкновенную, но на Арабатском берегу, очень вкусно! Под Красное Украинское вино! Выйдя ночью
из палатки наблюдали необычное явление: Вспышки на небе, как северное сияние. Красиво!
13.08.12
15-45 107308 Уезжаем! Дальше наш путь лежит в бухту Веселую. Сейчас по-пути заедем в
Каменское на колодец. Вчера у нас
произошли
непредвиденные
потери,
сломалась канистра под воду, 25 л.
Хочется заехать в Аквапарк в
Коктебеле на ул Ленина 144/Б, но наверное
проедем мимо.
Перед
Коктебелем
ГАИ.Перед
автомойкой и магазином поворот на лево, на
завод коньяков. Заеднм туда в следующий
раз, а пока зайдем в магазин.
В магазине коньяки по 38-42 гр; вино
от 32 гр.
Через Коктебель — пробка
Координаты поворота на
Лисью бухту: широта N44°55.265'
долгота E35°07.127'.
19-45 107420 + 38°С .
Веселое! Прибыли, приступили к
установке лагеря. Народу нынче не
так много. Был шторм, море
мутное, много водорослей, волны
еще не улеглись. А вообще в этом
сезоне не так и жарко, можно
сказать
прохладно.
Нашли
местечко прямо около моря.
Познакомились с соседями, они
примерно
нашего
возраста,

местные, из г. Сумы, Игорь и Люда, их друзья, Володя и Света. Соседи живут тут ежегодно недели по
две. На вывходные к ним приезжают дети и они балуют их морепродуктами, которые добывают
сетью, уплывая подальше на резиновой лодке. Приятно провели вечер, они посоветовали нам
подняться на гору «Носорог», завтра последуем их совету. Хотя мы и не собирались задерживаться в
Веселом больше одной ночи, но решили поменять наши планы и исследовать местность.
14.08.12
Встали поздно, позавтракали и
пошли по побережью к подножью
«Носорога».
Пляж
в
бухте
каменистый, мелководный, ближе к
«носорогу» песчаный, а еще ближе
к
подножью
камни,
просто
огромных размеров. Поднялись по
тропе вверх. Местные Остапы
Бендеры попытались стрясти с нас
по 30 гривен за проход на гору, но
мы как «нормальные герои» пошли
в
обход.
Вот
она
тропа.
Поднимаемся
все
выше,
открывается вся бухта, вид на нее
сверху впечатляет, захватывает!
Красота неописуемая, это надо
прочувствовать на месте. Прогулка заняла у нас весь день, в лагерь вернулись только ближе к 17-00.
После спуска с горы посидели в кафе, попили каждый свой напиток.
Вечером поднялись на противоположную гору. Опять же видно всю бухту, между гор расположен
поселок, насаждения виноградника подходят к самому берегу, а на самой кромке и расположился
палаточный городок. Лучше места для отдыха остается только поискать.Вот они прелести
автотуризма!
15.08.2012
Опять сборы, сегодня попытаемся доехать до пещеры «Мраморная». Сейчас загрузим вещи и пойдем
прощаться с соседями, они с утра
на
море
сетью
наловили
морепродуктов:
рыбу,
крабов,
скатов,
пригласили
нас,
попробовать. Вот идем, они уже все
за столом, очень приветливые,
попили местного домашнего вина,
попробовали жареного ската, очень
вкусно, вряд ли где еще такое
удастся отведать. Очень жаль
расставаться,
мы
неплохо
сдружились за эти два дня, но у
каждого свои планы.
13-20 107420 Вот и отъезд!
По дороге на Судак поворот на
монастырь, там гдето есть в
Тополях родник. На въезде из
Веселого отдали 10 гривен за
стоянку и за предыдущий день 30
гривен, итого 40! По дороге нужно обменять валюту. Закончилась.
13-50 Проехали Морское, тоже стоят палатки. Но тут пляж близко от основной трассы, народу
очень много. Следующая бухта Приветное. Вдоль моря трасса, а на кромке палатки. Встать с
машиной проблемно. Пляж мелкая галька. + 34°С . Заправок пока нет, последняя была в Судаке, а мы
его проехали по объездной. В Рыбачьем поменяли валюту, евро 95 ев х 9,5 = 902,50 гривен. Вода, соки
(примерно 30минут) 41 гривна.

15-10 107472 Малореченск, заправка в районе церкви — храм святителя Николая.
36.18 х 509= 7,11 (расход), чека нет Сумма 387 грвен. От Судака до Малореченска заправок нет!
Подтвердил заправщик на АЗС, а мы думали где-то проехали.
15-40 107492 Повернули на Симферополь. Указатель Алушта; Симферополь. Трасса круто
пошла вверх. Дорога стала уже, разбитее, движение вверх на второй скорости. Красивый вид. В п.
Лучистое опять вверх. После Лучистого проехали указатель: Крепость «ФУНА».
16-00 107500 Трасса М -18 Ялта — Симферополь отличная, катиться по зигзагам легко и
плавно. Симферополь — Алушта можно добраться троллейбусом. На одном из перевалов ДПС.
Въехали в п. Перевальное АЗС АИ-92 10-69. Продукты на 56 грив. (15 мин).
16-33 107519 В конце
заречного поворот на лево на
Мраморную пещеру — указатель.
16-50 107525 Начинаем
подъем по раздолбанной трассе к
пещере. В этом году до пещеры
добираемся сами, на своем авто.
Сразу пожалели машину, два года
назад здесь нас везли за
определеную плату на автобусе.
17-25 107533 (8 км) стоянка
на верху у пещеры Мраморная.
Рядом указатель еще на одну
пещеру Эмине-Баир-Хосар.
18-05 Купили билеты в
Пещеру Мраморная. Цена на все
маршруты 90 гривен за 90 минут.
20-20 Вышли из пещеры,
попытались внутри сделать фото и видео. Темновато. За фото и видео денег не берут. А экскурсовод
наш земляк из Мелеуза кажется. Температура +9°С, а на поверхности + 25°С . Сейчас спустимся вниз,
посмотрим как там. В пещере замерзли.
20-26 Едем вниз. Координаты пещеры на спуске: широта N44°48.052' долгота E34°17.830'.
Ищем место для ночлега. На озере, где планировалось встать, везде пропаханная полоса и охрана. Вот
и опять летят все планы. Где ночевать мест на примете нет. Вокруг поселки. В п. Заречное свернули
налево, уткнулись в табличку
«Полигон
Танкодром».
За
Зареченском свернули вправо в
сторону Красной пещеры. Уже
темнеет. Заехали недалеко от
поселка на пригорок, слева
кладбище. Но искать что-то еще
в темноте сложно.
23-00 107573 Встали потихому в лесочке на ночлег. Гдето рядом пасутся лошади и
слышны голоса людей. Где-то
рядом похоже войсковая часть.
Координаты стоянки: широта
N44°51.699' долгота E34°19.137'.
16.08.12

13-20 107573 Проснулись утром, оказалось, что стоим на очень красивом месте, полянка у края
леса, и вокруг красивый обзор. Вдалеке виен поселок, за ним комка леса на горной местности, а
совсем рядом похоже на войсковое расположение, казарма. В планах
сегодня посещение
Алуштинского аквариума, затем заправиться
водой в Орлином и где-то там же и заночевать.
Трасса Алушта -Симферополь — ремонт
дороги. ДПС.
Адрес аквариума, Алушта, ул. Горького, 4.
18-00 Вышли из Аквариума. Получили
много впечатлений от крокодильчиков и
суповых черепах! Большое разнообразие
красок. Понравилось! Но плохой осадок
оставила парковка около аквариума. Остапы
Бендеры нагрели нас на парковке лишнем
часом стоянки.
18-15 107604 Трасса на Ялту, на улицу
Горького выехали по кольцу налево.
19-05 Остановись после п. Пушкино —
распродажа вина. Какой я чайник! Здесь продавалось грузинское вино, а я посчитала, что мы его
увидим еще и в других местах!Купили кефир и груши на ужин потратили (40 минут). Покормили
около машины песа.
20-00 Заехали в Массандру, ул. Винодела Егорова, 9. Купили Вино. Далее заехали в Ялту,
дорога — ужасный серпантин, движение плотное, пробки. Парковаться негде. Купили Вове футболки.
20-50 Пытаемся выехать из Ялты.
Кошмар! Выехали кое-как по навигатору.
Едем в сторону Фороса, проехали туннель.
Следим за дорогой, по описанию должен
быть шалаш и затем сразу поворот на
Орлиное. Впереди развилка: Форос налево,
Байдарские ворота, шалаша нет! Едем
дальше! Вид за окном впечатляет! С одной
стороны море а с другой крутые скалы,
уходящие в небо. Где-то здесь должен быть
подъем на перевал. Вот она табличка
«шалаш»! Все дорога найдена! Шалаш -это
ресторан. Едем на Орлиное!
22-00 107680 Дорога вверх - узкий
крутой серпантин, встречные машины коекак уступают друг-другу дорогу! И вот
по этой дороге можно подняться к
храму, расположенному на высоте 400 м.
Координаты храма в Орлином: широта
N44°24.301' долгота E33°47.292'.
22-14 107684 Поднялись к храму
Воскресения Хрестова. Далее едем в
сторону
родника,
вначале
идет
пересохший источник, а затем второй,
действующий. Остановились.
22-30 Заправились горной водой
Координаты родника в Орлином: широта
N44°24.397'
долгота
E33°47.364'.
Доехали до п. Орлиное, купили
персиков.
23-00 107693 Встали на ночевку сразу за поселком на поле.
17.08.12
13-40 107684 Проснулись поздно. Продолжаем сборы, спали хорошо, только под утро нас

потревожил тягач, который остановился где-то недалеко от нас по трассе. А из палатки в межгорном
пространстве нам показалось что разговоры водителя по телефону доносятся не с с трассы, а от края
нашей палатки! Встревожились, но все равно выспались на высокогорном воздухе. Координаты
ночевки п. Орлиный: широта N44°27.779' долгота E33°45.807'.
13-55 Выехали в сторону Тарханкуда, отпуск идет к концу, там будет наша последедняя точка.
14-30 + 38°С Повернули на Бахчисарай. На трассе купили дыню, виноград, потеряли 20 минут.
Местечко Матуп, горное озеро, 30 минут на купание Вовы и Юры, я что-то мерзну. Погода в этом
году не очень жаркая. Координаты озера: широта N44°35.682' долгота E33°48.062'. Из разговора с
девушками, Юра узнал информацию, касающуюся канатной дороги в Ялте. Оказывается по ней
можно подняться на Ай-Петри по 80 гривен с человека.
15-20 107735 Проехали п Красный Мак, далее повернули на лево п. Танковой, развилка
Бахчисарай — Ялта. Далее развилка Симферополь- Севастополь, едем по трассе Н-06, п.
Железнодорожников.
15-55 На трассе Симферополь — Севастополь, за Бахчисараем купили оптом с поля персики по
8 гривен на 115 гривен, два пакета!!! Координаты персикового поля: широта N44°47.505' долгота
E33°53.800'. Далее в Новопавопавловке продажа с поля груш. Тоже очень хочется! Но не
остановились.
16-50 107799 При въезде в Симферополь указатель на лево на Евпаторию, трасса Р-25,
проехали Тополя. Заправка в Саках 31 л х 330 гр, расход 8,61 л. Сумма 330 гривен (чека нет), После
Сак слева у моря - еста для стоянки палаток, перед Евпаторией.
18-55 Трогаемся из центра Евпатории, закупили продукты, обменяли деньги, затратив час
времени.
19-30 За п. Колоски — перекус. Далее въехали в Черноморское., по кольцу повернули налево.
В Красносельском заехали в центр, надо было ехать по объездной! Полная разруха! Неужели здесь
могут жить люди! В Оленевке 30 минут на закуп сувениров и хлеба.
Координаты магазина в Оленевке: широта N45°22.417' долгота E32°31.756'
21-30 107954 Едем от магазина по ул. Степной на восток. Поселок закончился, далее движение
вдоль ЛЭП, ищем башню. От башни поворот на право в сторону моря.
22-10 107969 Стоянка! Мыс Тарханкуд! Народу
много, но место нам нашлось. В конечном итоге:
•
ехать нужно на восток, вдоль ЛЭП;
•
Потом на юго-восток
•
Приедешь к колодцу!
Любуемся на украинскую тушенку! Юре нравится!
«Яловична тушкована, першого сорту ДСТУ
4450:200Б.» Координаты колодца на м. Тарханкуд:
широта N45°19.782' долгота E32°35.910' Поставили
лагерь! Соседи в основном местные, Самый главный
сосед — ньюфаунленд Топтыгин! Весь берег крутится
вокруг него. Впереди у нас еще два
дня отпуска, постараемся отдохнуть
по полной программе.
18.08.12
Сегодня по плану у нас
хозяйственный
день!
Вчера
закупили персики, сегодня варим
варенье! Решили складывать его в
сломаную канистру из-под воды.
Варим в котелке, сливаем и
охлаждаем в ведре, а дальше в
канистру!
Юра
не
забывает
приложиться к украинской зирочке
за успех безнадежного дела! К
вечеру, варенье сварено, Юра готов
тоже, с плохого коньяка (типа от

него не пьянеют!), что даже несколько партий сыграл с нами в карты!
19.08.12
Второй день на
мысе Тарханкуд мы
решили
посвятить
экскурсии в сторону
места, где проходили
съемки
фильма
«Пираты 20 века». С
утра взяли с собой
маски и ласты, что бы
можно
было
искупаться по дороге
и
пошли
по
побережью.
Чем
ближе к этому месту
мы подходим, тем
плотнее
располагаются
отдыхающие, также
прибавилось
и
мусору. Подошли к
месту, которое называется «Чаша любви», Здесь нужно влюбленным, по легенде, спрыгнуть со скалы
в бухточку и не расцепить руки, тогда им гарантирован счастливый брак на всю жизнь. Вот народу то
скопилось тут! И все прыгают, кто как может, но все поодиночке. Наверное легенду не прочитали.
Высота скалы метров 5-6. Но столько народу, лично я не решилась нырять со своими способностями в
такой толпе, затопчут! А Вова пару раз прыгнул! На видео и фото мы определяем его по тапочкам на
руках! По дороге сюда, на обрывистом берегу, заметили зацепившуюся за веточку бумажечку,
подойдя поближе разглядели, 200 гривен! Ну вот, найденные деньги надо прокутить, все равно а то
впрок не пойдут! Зашли в кафешку на берегу, заказали плов, пиво, сок! Отобедали! Идем дальше, Вот
и знаменитый тоннель, через который в фильме проходил огромный белый лайнер! По факту здесь
сейчас катают туристов за 90 гривен, и проходит то всего моторная лодка человек на 10!. В фильме
этот проход явно преувеличен! Но тем не менее местечко красивое, но очень ветренно! На верху
стоять очень опасно, снесет ветром в море! А у людей и тут стоят палатки! Мне кажется для стоянок
здесь не уютно. Плотность туристических стоянок на пределе! Просто проспект в час-пик!
Пофотографировались, посмотрели как большие Икарусы возят сюда-туда туристов, разворачиваемся
и идем обратко к себе, Ведь Все отпуск закончен и завтра мы направляемся в сторону дома.
20.08.12
12-00 107962 По плану полный выезд! Попрощались с соседями из Днепропетровска, собакой
Топтыгиным, едем обратно.
12-40 + 33°С Закуп воды и продуктов в Оленевке 15 минут. От Черноморского до п .
Стерегущее заправок нет. В Стерегущем ТНК, далее через Раздольное, Воронцовку, выход на трассу
М-17, на Джанкой. По дороге на трассе купили дыню и красивый фиолетовый лук, стоянка 10 минут,
в районе Воронцовки. Трасса Херсон — Керчь
14-55 108118 Идем на Керчь до Джанкоя.
15-20 Залили 10 литров своего припасенного бензина, едем дальше.
15-15 108159 Вышли на М-18 на Харьков, Потеряли 30 минут в Джанкое.
18-05 Техническая остановка 15 минут. Далее Магазин АТБ в Приморском. На участке от
Приморска до Бердянска, заправок нет. Нужно заправиться и потратить последнии гривны, да и бак
уже опустел Гоним в сторону границы.
108440 Заправились после п. Осипенко 332,07 гр. Все, гривны закончились, Проехали п.
Червоное, по левой стороне дороге, знак «кран с водой. В Мариуполе, по главной, мимо театра, затем
налево и по указателю прямо к заводу Азовсталь, далее по главной. Далее маленький указатель
Таганрог направо! Выехали!
22-45 108566 Вечереет, впереди граница! Встали в очередь.
23-50 Украинская граница пройдена.

24-00 Россия!!! Мы на родине!
24-30 108580 Однако, пора
становиться на ночлег, заехали на
поле за наши подсолнухи, вдоль
посадки. Впереди в темноте блестит
лужица, не успели в нее заехать как
застряли в жиже прямо на дороге.
Выехать не смогли, легли спать так.
Прямо на поле около машины
поставили палатки, время уже 2 часа
ночи. Кое как приготовили супчик,
улеглись. Координаты стоянки после
границы: широта N47°10.323' долгота
E38°25.137'
21.08.12
11-36 108580 Подъем! С утра
кипеш вокруг машины! Наломали
веток вод колеса, подложили опять дедовские ласты. Начали вытаскивать машинку из лужи!
Сдвинули на 1 метр назад, идет тяжело и никакого просвета на то что ее можно вытащить. Толкать из
лужи по колено в грязи — скользит! Привязали тросик, стали тянуть за него, тоже мало шансов. Но
вот на горизонте появилась для нас помощь! Подъехала шеви нива, молодой человек, улыбаясь взял
из наших рук трос, привязал к своей шеви и вызволил бедняжку из плена! Правда после этого
прокатил ее по паханному полю на жесткое место, в результате чего на машину налипли куски грязи!
Погода портится, вот-вот пойдет дождь и тогда мы останемся тут надолго. Быстрые сборы и мы
выехали на трассу. Дождь не заставил себя ждать!
12-55 Развилка на Чалтырь. Едем по объездной мимо Ростова, прилипшая грязь бьет по
колесам, машину трясет, разогнаться тяжело. В Чалтыре присшлось заехать на мойку, нужно
промыться! Координаты автомойки в Чалтыре: широта N47°16.876' долгота E39°28.256'. Мылись
минут 40, помыли там же и ласты! Мойщик просто молодец! Перекусили рядом в кафе. От Чалтыря
до Родионово-несветайска дорога отличная, а далее в сторону Новошахтинска, просто боевая. На
выезде из Новошахтинска закупили в частном секторе, не устояли ценам, хотя машина загружена под
завязку:
•
груши, 50 р;
•
яблоки 100
•
сливы 200
После Шахтинска стоянка 30 минут
16-00 108767 Вышли на трассу М-4 ( На Москву) АЗС Лукойл 27 л х 372 км, расход 7,3 л.
Сумма 27,15*27,02= 733,59,
16-53 Повернули с М-4 на Белую Калитву, трасса М-21. В районе п. Ковылкино — камера.
Сплошной дождь.
19-05 Морозовск. Остановились
в кафе, напртив ГИБДД. Везде камеры,
поужинали 40 минут. Не плохое кафе.
19-25 Перерыв на туалет.
19-30
108792
Въехали
в
Волгоградскую область. До Калача 174
км.
21-10 Прошли ДПС в Калачена-Дону.
В
Волгограде
дороги
ужасные! Подготовлено к ремонту. В
темноте
понаезжали
в
ямы!
Приближаемся по навигатору к стоянке
под Дубовкой в сосняке. Уже совсем
темно. Наша стоянка находится
недалеко от остановки, там сразу съезд

с дороги, но до нашего места далеко и там паханная полоса, да еще если пойдет дождь! Поэтому в
темноте ехать туда не решаемся и останавливаемся в просеке под ЛЭП. Здесь и не так ветренно.
Погода сегодня как поздней осенью, не удивимся, если к утру накроет снегом.
24-30 109214 Спим!
22.08.12 109214 Третий день пути домой.
11-20 Позавтракали, собрали вещи, готовы к отъезду. Место тоже не плохое, с утра когда я шла
в кусты из чащи выскочил наперерез заяц-русак! Оказывается здесь мы начевали не одни, вот кто
ночью шуршал в кустах! + 16°С Погода смурная, совсем не летняя, холодно. Как-то не по-южному в
этом году. Два года назад вообще теплых вещей не брали, а в этом году очень рада свитеру и
джинсам! Не отказалась бы и от куртки. Координаты стоянки: широта N49°07.663' долгота
E44°49.069'
11-55 В Волгоградской области снова таблички «Грабежи на дорогах, стоянка только на
охраняемых местах». В Морозовске Все ДПСники толстые.
12-50. Горный Балыклей отличное место искупаться, но не сегодня, холодно, поэтому просто
проезжаем мимо. Опять объявление о грабежах, такие объявления вешают наверное владельцы
придорожных кафе, типа реклама. Перед камышином АЗС Лукойл, сотрудники ходят в куртках с
капюшонами, погода как глубокой осенью. Моросит холодный дождь. В машине + 16°С, на улице
наверное холоднее.
13-40 АЗС 32 л х 512 км, расход 6,3 л. Сумма 27,15*33,29= 876,67, Юра купил блинчики с
ветчиной и с персиками. Вот вкусно! Обед и заправка 30 минут
14-15 Въехали в Камышин — рай дальнобойщиков! Дорога — кочки, погода — мерзость! В
машине сухо и уютно, слушаем Камышинское радио!
15-20 109424 Саратовская область. Позвониле Юре из мастерской о том, что готов его
подводный фотоаппарат, можно забирать и снова ехать в Крым!
17-00 109530 Вышли на объездную Саратова, скорость примерно 36 км/час
18-00 109592 Под Марксом АЗС Заправка левоватая расход 6,8 л. Сумма 26,75*20,62= 551,59
руб. Нормальная дорога закончилась под Марксом, теперь будут гонки по пересеченной местности с
препятсттвиями, как после бомбежки.
19-36 109690 Доехали до нашего предыдущего места стоянки. Но сегодня мы решили проехать
еще, ведь завтра последний день пути.
750 км до отметки Дворец спорта,
поэтому сегодня гоним сколько можем.
Похоже что дорогу к нашему приезду
подлатали, везде дорожные знаки
ремонт дороги и асфальт совсем новый.
После п. Малоперекопское дорога снова
перекопанная. В Пугачевской районе
дорога чуть лучше. В Пугачев не
заехали, едем по объездной. Но такой
дороги на карте нет! Дорога отличная.
Но в Пугачев все равно въехали. Ищем
АЗС
23-30 АЗС пока не видно. Пора
искать ночлег.
22-00 109826 Встали за посадкой
у дороги между Ивантеевкой и б.
Таволтой. Координаты стоянки: широта
N52°08.235' долгота E49°05.446'
23.08.12
9-55 109826 Готовы к отъезду. Сегодня планируется последний день пути, следующая ночевка
дома. В Самарской области п. Марьевка, на обочине лежит КАМАЗ. Дороги Самарской области после
Саратовской просто отличные, но нет разметки. Вышли на объездную Самары Уфа -475 км. На
встречу идет колонна военных машин. Из 76 Региона (Ярославль), А вчера такая же колонна шла из
21 (Чувашия). Все типа едут на учения. Мы решили, что это идет помощь в Краснодарский край, там
типа ЧП, кажется наводнение.
12-43 УФА М-5 462 км!

13-00 Заправка на М-5 расход 6,72 л. Сумма 26,50*28,10= 742,27 руб.
14-24 Попили кофе;
послушали басни Юры и
снова в путь. В последний
день ехать тяжело, затекли
все конечности! Место на
котором сидим уже просто
онемело! В Оренбургской
области потеплело + 28°С.
17-58
110290
Башкортостан,
приближаемся!
18-10 Тех. Перерыв,
устали. Юра лег на коврик
прямо на обочине, очень
хочется вытянуть ноги! А
ведь на последний ходовой
день оставили всего 650
км!
20-30 110483 ДПС
УФА!!!
21-02 110483 Дворец
Спорта! Высаживаем Вову, фотографируемся, маршрут окончен. Прошли 5783 км. Потрачено 38515
рублей на троих! Впечатлений на год!

