
Осенние Крымские каникулы, или Поход зовет! 
 

«В Крым» 

Константин Романов 

                Княгине З. Н. Юсуповой 

 

Навстречу птицам перелетным 

На дальний юг стремились мы 

Из царства северной зимы 

К весны пределам беззаботным. 

… 

У наших ног обрыв крутой, 

А впереди - неизмеримый, 

Безбережный, необозримый, 

Лазоревый простор морской. 

… 

 

Кореиз, 27 апреля 1911 

 

Вот и прошли незаметно первые два осенних месяца, и на Москву 

опустилась осень. А мы отправились в Крым.  

Группа туристической секции «Вездеходы» в количестве 18 человек 

отправилась покорять горные вершины Крыма. С нами были и уже бывалые 

походники, и новички. Этот поход был один из самых длинных. Во-первых, 

до места мы добирались на самолёте, что сэкономило нам два лишних дня, а 

во-вторых, добавился еще один выходной день.  

 

 

Наш маршрут начинался в старинном Крымском городе Бахчисарае. 

Этому городу мы посвятили 2 дня. Половина нашей группы посетила 

экскурсию по старинным улицам города. Здесь мы увидели выставку «Крым 

в миниатюре», зоопарк, «Мультипарк».  

 

http://russian-poetry.ru/Poem.php?PoemId=10465
http://russian-poetry.ru/Poet.php?PoetId=104


Вторая половина группы отправилась на скалы Чуфут-Кале, где 

профессиональные инструкторы проводили занятия по скалолазанию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также мы приняли участие в традиционной экскурсионной программе. 

В этом году это было посещение Ханского дворца города Бахчисарая. Погода 

радовала нас солнечными теплыми днями.  

Но вот наступил понедельник, и мы начали снимать лагерь, чтобы 

отправиться в свое путешествие. Начало пути тоже началось с экскурсии. Мы 

посетили старинный горный город Чуфут-Кале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старинная архитектура и белые скалы Крыма никого не оставили 

равнодушными. Подъемы и спуски, развалины старинных городов, 

солнечные дни -  всё это сопровождало нас на протяжении всего похода. Не 

всегда дорога давалась нам просто, но хорошее настроение и отличная 

команда делали свое дело! В один из дней нам удалось пройти маршрут двух 

дней. И это дало нам бонус -  целый день мы смогли посвятить городу-герою 

Севастополю. Этот легендарный город встретил нас шикарный погодой! 



Наша первая экскурсия была в старинный город-музей Херсонес. У стен 

города плескалось море, очень хотелось искупаться, но всё-таки осень брала 

своё. Несмотря на то, что было солнечно, воздух становился всё свежее и 

прохладнее.  

 

Этот поход останется в сердцах всех его участников! 

Ольга Валериевна Абакумова, руководитель группы 

 

Из дневника походника: 

«Это были самые крутые каникулы!!! Хочу сказать, что без всех вас 

они не были бы такие КРУТЫЕ! Спасибо ОГРОМНОЕ всем-всем за эти 

потрясающие осенние дни!!! МЫ ВАС ЛЮБИМ!» Аня Р. 

 «Поход учит нас преодолевать трудности» Ярослав С. 

«Лёня, Глеб, Юра – профессионалы в постановке палатки» Кирилл Т. 

 «Севастополь красивый город, ВСЕХ ЛЮБЛЮ! СПАСИБО!» Вера Ч. 

«Всё просто супер! Огромное спасибо за потрясающий поход! ВСЕХ 

ЛЮБЛЮ!!!!» Дима П. 

«И спасибо любимым руководителям: Сер Серыч, Ольга Валериевна, 

Ирина Владимировна -  обожаем вас!» Настюшка П. 

«Мне очень сильно запомнился этот поход, а особенно Крым и его 

атмосфера» Амин Х. 

 


