
 

 

 

 

 

 

        ОТЧЁТ 

        о прохождении спортивного пешего похода  

 2-й к.с. 

          по участку Ликийской тропы (вилайет Анталья, 

          Турецкая республика). 

          Поход совершён с 20-го октября по 4 ноября 

                                      2014-го года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Руководитель-Баушев А.Н. 



                  г.Воронеж    

           Справочные сведения: 

1.1. Проводящая организация – группа туристов из 

Воронежа, Москвы и Донецка (Украина), под 

эгидой Федерации спортивного туризма 

Воронежской области. Самоорганизация. 

 

1.2.  Место проведения- Турецкая республика, 

вилайет (область) Анталья. 

1.3.  

Вид 
туризма 

К/С 
Протяженность 
активной части 
похода, км 

Продолжительность 
Сроки 
проведения    общая 

ходовых 
дней 

пеший        2           144        14         12       
20.10-
4.11.2014г. 

 

1.4.  Подробная нитка маршрута: Воронеж- Москва 

(аэропорт Внуково)  -   Анталья (аэропорт) – пос. 

Хисарчандир – западный склон хр. 

Дастаранаджигы - Юголук – Чукур-Яйла – пер. 

Тахталы (1753 м) - с. Бейчик – с.Улупинар – пер. 

Янарташ -  пос. Чиралы – пос. Адрасан – 

Пиратская бухта – пос. Кумлуджа – Анталья 

(аэропорт) – Москва (аэропорт Внуково) – 

Воронеж. 

1.5. Обзорная карта маршрута: турецкая, 

«двухкилометровка», прилагается. 



1.6. Подробная карта маршрута: «километровка» 

Генштаба. 

1.7. Определяющие препятствия: 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Параметры 
препятствия 

Характеристика 
препятствия 

Путь 
прохождения 

Перевал 
«Тахталы» 

         1А    Высота             
1753 м 

Перевал 
расположен в 
котловине у 
подножия горы 
Тахталы – даг 
(высота 2375 м 
), перевал 
находится в 
зоне хвойного 
редколесья и 
скальных 
выступов. 
Спуск и подъём 
имеют 
хорошую 
(красно-белую) 
маркировку. 

Проходится 
пешком, в лесу, 
по каменистой 
тропе, без 
применения 
верёвок и 
спецснаряжения. 
Тропа идёт 
траверсом.  

 
Перевал 
«Янарташ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       н/к 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 

     Высота 
         350 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крутой подъём 
по каменистой 
тропе. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По маркировке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каньон пра 
вого 
притока р. 
Барсак. 
 
 
 
 
 
 
Траверс 
гребня хр. 
Карадаг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1               
 
 
                              

      Длина 
     1,5 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Длина 3 км 

Узкая,густозаро 
сшая щель,   
местами 
вертикальные 
стены и 
завалы, 
крупные камни 
 
 
 
«Путанная» 
тропа по 
скальной 
осыпи 
 

Произвольно, с 
самостраховкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
Произвольно, с 
самостраховкой 

 

1.8.Состав группы: 

№ 
Ф.И.О. 

Год 
рожд
ения 

Обязанности 
в походе 

Место 
работы 

Туристский 
опыт 

Адрес 
проживания 

1 Иванцо 
ва 

Тамара 
Серафи
мовна 

09.12.
66г. 

Летописец ООО «Новый 
книжный 
магазин», 

ст.продавец,
тел.раб.8499

2770072 
(сот.) 

 г.Москва,ул.Ерева
нская,3,кв.46,тел.

89265729216 
(сот.) 

2 Кулькин 
Владим

ир 

13.02.
86 г. 

Врач ПГТ 
«Каменка» 
(Воронежс 

 ПГТ «Каменка», 
Каменский р-н 
Воронежской 



Анатоль
евич 

кая обл.),БУЗ 
ВО 

«Каменская 
РБ»,врач 

обл.,ул.Дружбы,1,
кв.7 

3 Алакоз 
Юлия 

Эдуардо
вна 

25.07.
87 г. 

 ООО 
«Электроста
ль»(г.Курахо

во, 
Донецкой 
обл.,Укра 

ина) 

 Украина,г.Курахов
о,ул.Победы,22,кв

.83 

4 Сучков 
Максим 
Лаврен 
тьевич 

22.07.
63 г. 

Костровой «Стройтрест 
2 

П»,бригадир
-прораб. 

1 к.с.У 
(Горный 

Крым,Бахчиса
рай-

Ялта),2010г. 

г.Воронеж,ул.Грод
ненская,87,тел. 

89525506392 
(сот.) 

5 Масюте
нко 

Анаста 
сия 

Юрьев 
на 

05.10.
83г. 

Завхоз Не работает  1 к.с.У 
(Северо-

Зап.Кавказ,Ад
ыгея),2014г. 

 

г.Воронеж,ул.Мар
шака,5,кв.42,тел. 

89081389083 
(сот.) 

6 Швырё 
ва 

Татьяна 
Алексан
дровна 

30.12.
54г. 

Казначей Пенсионер 
ка,неработа

ющая 

 
 

г.Воронеж,ул.9-го 
января,258.кв.82, 
тел.2792978 (гор.) 

7 Кузнец 
ов Вячес 
лав 
Михалов
ич 

22.02.
41г. 

Староста 
группы 

Пенсионер, 
неработающ
ий 

1 
к.с.У(Западны
й 
Кавказ),2012г. 

г.Москва,проезд 
Дежнёва,д.19/2, 
кв.338,тел. 
84994732713 
(сот.) 

8 Баушев 
Владим

ир 
Николае

вич 

23.01.
51г. 

Метеоролог Пенсионер, 
неработаю 

щий 

1 к.с.У(Запад 
ный 
Кавказ),2012г. 

г.Москва,Челобит
ьевское 

шоссе,д.10/3,кв. 
186  

9 Баушев 
Алек 

сандр 
Николае

вич 

10.05.
49г. 

Руководи 
тель 

похода,штур
ман 

Пенсионер, 
неработаю 

щий 

5 к.с.Р(Поляр 
ный Урал) 

Г.Воронеж,пер.Пр
иветливый,22,тел.

2210288 (гор.) 

 

 

1.9.       Отчёт хранится в библиотеке   



1.10.        Поход рассмотрен МКК Воронежской областной       

               Федерации туризма. 

 

              Содержание отчёта: 

 

2.1.        Общая идея похода. 

Целью похода являлось исследование Ликийской 

тропы (с прилегающими территориями) в районе 

Анталья-Кумлуджа на предмет определения 

пригодности его (района) для целей спортивного 

туризма. Проверялось наличие воды на маршруте, 

выявлялись места возможных стоянок, удобных 

бухт на побережье, маркировка тропы, её (тропы) 

проходимость, наличие или отсутствие на тропе 

сложных участков, представляющих опасность для 

туристов. Уточнялись карты. Собиралась также 

прочая полезная для туризма информация - 

уточнялось расписание автотранспорта, наличие 

кемпингов и цены в них, цены в магазинах и 

выбор в них, местонахождение интересных с 

познавательной точки зрения культурно-

исторических объектов, и т.д. Одной из целей 

являлось приобретение опыта проведения 

спортивных походов за рубежом-вообще, и в 

условиях конкретной страны-в частности. 



До нас данный участок проходило несколько 

самоорганизованных РОССИЙСКИХ групп, не 

имеющих отношения к спортивному туризму. Их 

отчёты были использованы при подготовке 

похода. 

 

2.2.         Варианты «заброски-выброски» и иные   

полезные сведения. 

     

2.2.1.  При подготовке похода рассматривалось 

несколько вариантов «заброски»:  

1.Из Воронежа - автобусом до Харькова (Украина), 

далее самолётом турецкой авиакомпании-из 

Харькова до Стамбула (Турция), из Стамбула 

автобусом до Антальи, далее-по маршруту. 

Вариант был отвергнут из-за невозможности (и 

небезопасности, в связи с событиями на Украине) 

попасть в Харьков, а также из-за больших потерь 

времени (и расходов) на дорогу из Стамбула в 

Анталью. 

2.Из Воронежа - самолётом российской 

авиакомпании  чартерным рейсом – 

непосредственно в Анталью, далее по маршруту. 

Вариант был отвергнут из-за невозможности 

заранее взять авиабилеты на всю группу, т.к. на 

нужный нам чартерный рейс сажали в первую 



очередь тех, кто купил или забронировал туры и 

отели в Анталье. Фиктивно бронировать отель или 

отказаться от брони по прилёту (как нам 

советовали)  было невыгодно финансово. 

3.Прямой авиарейс «Москва-Анталья» с билетами 

эконом-класса турецкой авиакомпании – 

наиболее оптимальный вариант.  

 

2.2.2.Отъезд после прохождения нитки маршрута 

планировался следующим образом: 

Из пос. Караоз местным автобусом 

выезжаем в г. Кумлуджа , откуда легко уехать в 

Анталью – на Центальный автовокзал («Отогар»). 

С автостанции каждые полчаса ходит автобус 

№600- до аэропорта «Анталья».  

 

  2.2.3. Иные полезные сведения. 

  По Турции легче (и дешевле) всего 

передвигаться рейсовыми автобусами. Автобусы 

на заказ и «маршрутками»(«долмуш») 

добираться много дороже.  Расписание 

движения автобусов в вилайете Анталья можно 

узнать в Интернете. ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАСПИСАНИЯ НА АВТОСТАНЦИЯХ НЕТ! Обычно 

работу ведёт несколько мелких транспортных 

компаний - каждая на определённых маршрутах. 



Понятия «билет» и «предварительная покупка 

билетов» также нет-платишь водителю при 

посадке. На автостанциях с помощью 

сотрудников можно нанять и машину «со 

стороны»-если срочно нужно ехать. Это дорого и 

требуется ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ знание языка – 

лучше турецкого, на крайний случай – 

английского/немецкого. Садиться в автобус 

лучше на конечных остановках, иначе можно не 

влезть, особенно – в разгар сезона. «Автостоп» в 

Турции есть и работает, но только при группах 

3,максимум 4 человека. 

 

  2.4. График движения: 

Ден
ь 
пути 

Дата Участок 
пути и 
способ 
передвиже
ния 

Про 
тяж   
ён 
ность   
,км 

Ходо 
вое 
время 

Определяю
щие 
препятст 
вия 

Метеоус
ловия 

1 19.10. 
2014 г. 

Воронеж 
(вокзал 
«Воронеж-
1»)-Москва 
(автобус) 

      - 0 - Прохлад
но 
(+4),сла
бый 
ветер, 
времена
ми 
неболь
шой 
дождик 



2 20.10. 
2014 г. 

Москва- 
Анталья-
автостанц.  
«Гюрсу»  -
пос. Хисар 
чандир 

       - 0 - Тепло 
(+23- 
25), 
слабый 
ветер, 
ясно. 
Ночью -
холодно
,прим. 
+5 
 

3 21.10. 
2014 г. 

Пос.Хисар 
чандир- 
юго-
зап.оконеч
ность хр. 

Дастарана
джигы. 

    18 
     

7 
часов 

- Утром-
холодно
,прим. 
+5.Днём
-
Переме
нно, 
тепло, 
+20, 
ветер 
слабый. 
Ночью-
холодно
-
прим.+5 

4 22.10. 
2014 г. 

Стоянка-
Юголук-
Куздере- 
яйла 

    18    8 
часов 

- Утром-
холодно
,прим.+
5.Днём-
перемен
но,врем
енами 
слабый 
дождь, 
прохлад
но 



5 23.10. 
2014 г. 

Стоянка у 
подножия 
перевала 
Тахталы. 

     7 3 часа - Пасмур 
но,ветер
,дождь 
(времен
ами 
сильный
)в т.ч. 
ночью 

6 24.10. 
2014 г. 

Стоянка 
под 
перевалом 
Тахталы-
перевал 
Тахталы- 
ручей за с. 
Бейчик-
стоянка 
(высота 795 
м) 

    15 7 
часов 

Перевал 
«Тахталы» 
(высота 
1753 м), 
1А,проходи
тся  
без 
использова
ния 
снаряже 
ния. На 
подходах к 
перевалу 
временами 
отсутствует 
маркиро 
вка тропы! 
Желатель 
на 
разведка! 

Туман. 
Прохлад
но, 
влажно.
На 
подход 
ах к 
перева 
лу-
сильный 
пронизы
вающий  
ветер. 
Солнца 
нет. 

7 25.10. 
2014 г. 

Стоянка 
(высота 795 
м)-с. 
Улупинар-   
– пер. 
Янарташ. 

     12      5 
часов 

- Дождь 
(времен
ами 
сильный
,с 
градом) 
Ветер 
средней 
силы. 



Прохлад
но.Во 
второй 
полови 
не дня-
солнце 

8 26.10. 
2014 г. 

Место 
ночёвки-
пос. 
Чирали 
(кемпинг, 
полуднёвка
) 

       6 2 часа - Солнеч 
но,ветра 
нет,ясно
,тепло 

9 27.10. 
2014 г. 

Место 
ночёвки 
(кемпинг)- 
ручей на 
хр.Карадаг 

    16 7,5 
часов 

- Солнеч 
но,тепло
,но не 
жарко, 
ясно,вет 
ра нет 

10  28.10. 
2014 г. 

Ручей на 
хр.Карадаг- 
каньон 
правого 
притока 
р.Барсак –
с.Чиралы  

     10   4 часа - Тепло, 
времена
ми 
жарко, 
ветер 
слабый, 
ясно 

11 29.10. 
2014 г. 

Днёвка 
(стоянка на 
пляже) 

    -           -      - Солнеч 
но, 
ветер 
слабый,
тепло 

12 30.10. 
2014 г. 

Чиралы-
ур.Кавшик  
пер.Адрас 
ан - 
пос.Адра 
сан .  

   18   8 
часов 

        - С утра-
перемен
но,ветра 
нет,не 
жарко, 
пример



но с 
14:00 
начался 
слабый 
дождь, 
похоло 
дало.15:
30-
пошёл 
сильный 
дождь, 
стали 
под 
тент.  

13 31.10. 
2014 г. 

Днёвка-
радиаль 
ный 
выход в 
бухту 
Сазак. 

     17       8 
часов 

 Ясно,сол
нечно, 
ветра 
нет 

14 1.11. 
2014 г. 

Адрасан-  
пер. 
Пиратский 
(пер.Караоз
- бухта 
Пиратская. 

       14     5,5 
часов 

        Переме
нно, вет 
ра почти 
нет, теп 
ло.С 
обеда 
пошёл 
дождь, 
подня 
лся 
ветер, 
стало 
прохлад
но. На 
море-
сильное 
волнени



е. 
 

15 2.11. 
2014 г. 

Место 
ночёвки-
пос. 
Кумлуджа 
(автобус)-
пос.Гойнюк 
(автобус)-
каньон 
«Гойнюк» 
(место 
стоянки) 

     3     1     
час 

 Солнеч 
Но,нежа
рко, 
ветер 
слабый,
на 
море-
почти 
штиль 

16 3.11. 
2014 г. 

Каньон 
«Гойнюк» ( 
радиальн. 
выход 
вверх по 
ущелью). 

     12   7 
часов 

       - С утра-
перемен
но, 
ближе к 
обеду-
солнеч 
но,ясно,
тепло 

17 4.11. 
2014 г. 

Каньон 
«Гойнюк» 
(место 
ночёвки)-
Анталья 
(автобус)-
аэропорт 
«Анталья» 
(автобус)-
аэропорт 
«Внуково» 
(самолёт)-
ст.метро 
«Киевская» 
(Москва, 
аэроэксп 

    2     -           - Солнеч 
но,жар 
ко,ветра 
нет.В 
Москве-
холодно
,пример
но -
3,ясно,в 
Вороне
же-
пример
но 
0,ясно. 



ресс)-
Казанский 
вокзал 
(Москва, 
метро)-
вокзал 
«Воронеж-
1»(поезд)  

  

 Итого пройдено:              144 км. 

2.5.   Техническое описание прохождения группой   

маршрута: 

1-й и 2-й  дни (19 и 20 октября).   Заброска группы к 

точке старта - по изложенному выше варианту. 

ВНИМАНИЕ:НА АВТОСТАНЦИИ «ГЮРСУ» ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЯМО НА ОСТАНОВКЕ БЕСПЛАТНО 

(!) ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОЗЕТКОЙ 220 В – ЗАРЯДИТЬ 

АККУМУЛЯТОРЫ ФОТОАППАРАТОВ. 

3-й день (21 октября).    

10:00. Стартовали с места ночёвки (у пос. 

Хисарчандир). Указатель начала Ликийской тропы 

стоит  прямо у мечети. 



 

 

 



 Маркировку тропы нашли сразу, идём по красно-

белым меткам. Дорога постепенно поднимается в 

гору среди домов местных жителей. На расстоянии 5 

км от посёлка – несколько мест для стоянок (с водой). 

11:20. Остановились у родника. Примерно в 40 м 

слева от дороги - стоянка. 

11:45. Прошли указатель «Гойнюк-17 км». В 40 м 

выше справа-стоянка. ДАЛЕЕ МАРКИРОВКИ НЕ БЫЛО! 

 

13:45. Сошли с основной дороги на старую дорогу, 

проходящую чуть ниже. Основная дорога, видимо, 

ведёт к телевышке на г.Сарычинар. Шли по старой 

дороге до самого вечера. Встречаются места для 

стоянок (с водой). 



 

 18:00.  Встали на ночёвку перед выходом старой 

дороги на шоссе Анталья-Алтыняка. Воды немного 

(набирали в углублениях камней). 

 

 

4-й день (22 октября). 

 



10:45. Стартовали с места ночёвки. Через 500 м 

вышли на шоссе. Ночью было холодно, утром – 

примерно +5.Идём  по асфальту. 

 

12:00.  Прошли пос. Юголук. На водоразделе стоит 

мечеть. 

 



 

13:00.  Свернули в направлении пос. Кемер. Через 2 

км ушли с асфальта вправо, по грунтовой дороге, 

уходящей по плоским безлесным полям в 

направлении Чукур-Яйла. 



 

 

15:00.  Стали на обед в конце участка полей, водой 

угостили турки (дали 5 л). РЯДОМ ВОДЫ НЕТ! 

 



16:00.  Отошли от места обеда, через 3 км свернули с 

дороги на пос. Гедельме (направо) – по хорошей 

тропе в южном направлении. Через 1,5 км вышли к 

хутору. От хутора снова по дороге – на юг. 

 

  

         18:30.  Встали у источника на ночёвку. 



  

 

 

5-й день (23 октября). 

 

10:00.  Отошли от места ночёвки. 

10:20.  Остановились под тентом из-за начавшегося 

дождя.  

11:20.  Из-за дождя вынуждены были остановиться на 

оборудованной стоянке пастухов (справа от дороги). 

Вода на стоянке есть. 



 

12:20.  Отошли от стоянки пастухов. Несильный 

дождь идёт.  

13:00.  Смотровая площадка, фотографируем. Дождь 

перестал, прояснело. 

 

13:30.  Дошли до верхней части  пос. Куздере. От 

старого платана (с родником) появилась чёткая 

маркировка Ликийской тропы. 



 

15:20.  Остановились на ночёвку под пер. Тахталы у 

спуска дороги в Куздере. Оборудованная стоянка 

(дорога проходит рядом), вода из шланга, за дровами 

приходится лезть вниз по склонам. 

 

Со стоянки видим г. Тахталы. 



 

 Сильный ветер, облачность, временами осадки. 

Укрепляем палатки дополнительными растяжками. 

Встретили иностранных туристов-испанцев и немцев, 

им легче, они ходят налегке. 

  

 

6-й день (24 октября). 

 



 

Примерно 11:00.  Вышли со стоянки. Туман, моросит 

мелкий дождь. Очень влажный воздух. Идём в гору, 

набираем высоту. 

 

 Всю ночь шёл дождь. Ветер ночью был, но 

несильный. Тропа идёт в лесу. Маркировка-чёткая. 



 

 

14:00.  Взошли на самую верхнюю точку пер. Тахталы. 

Высота (по навигатору) 1753 м. 



  

На подходе к перевалу перешли небольшое плато 

(Чукур-Яйла), на плато стоит дом пастуха, есть вода 

(!). 

 



 

 На развилке дорог стоит указатель, повернули на 

Тахталы. Тропа идёт вверх. 

 

  Сильный ветер, вершина г.Тахталы в тумане, от 

намерения взойти на вершину этой горы (осталось 

пройти до вершины 600(!) м – по высоте) пришлось 

отказаться. Начали спуск с перевала. 



 

15:00.  Остановились на обед на высоте 1370 м (на 

второй по счёту поляне). Вода в ручье (слева). 

17:30.  Остановились в центре пос. Бейчик. Зашли в 

лавку, купили халвы и батоны. 

19:00.  Встали на ночлег за селом, воду брали в ручье, 

на окраине села. Высота 795 м, маркировка тропы 

видна рядом. 

 



 

7-й день (25 октября). 

 

10:30.  Вышли со стоянки. 

 

11:30.  Попали в дождь с крупным (диаметром 

примерно 7-8 мм) градом. Вынуждены были 

остановиться. Встали под тент. Вскоре началась 

асфальтированная дорога, по которой вышли на 

шоссе в районе пос. Улупинар. 

14:30.  В одном из придорожных кафе пообедали 

печёной форелью. 5 форелей купили на ужин. 

Спускаемся с шоссе вниз к реке. 



 

 

16:00.  Подошли к броду, уровень воды выше 

обычного (прошли дожди). 

16:30.   Перешли брод цепочкой В МЕСТЕ ВЫХОДА К 

РЕКЕ МАРКИРОВКИ ТРОПЫ(!), по одному, на 

страховке стоял руководитель. 



 

 В это время брод безопасен для прохода – глубина 

не доходит до пояса, скорость течения не более 2 

м/с, ширина реки в этом месте не более 5 м. 

18:00. Встали на ночёвку на пер. Янарташ, в местечке 

«Верхние Химеры», над с. Чирали (его видно с места 

ночёвки). 

 

 Вода-далековато, примерно метров 60-70, набираем 

воду в ручье под северными склонами. Ветра почти 

нет. Выходы газа самопроизвольно не горят. 

Зажжённые огни (можно поджечь факелом) очень 

красиво смотрятся в темноте. 



 

8-й день (26 октября). 

 

10:30.  Вышли со стоянки. 

Примерно 11:30.  Прошли «Нижние   Химеры» (рядом 

развалины). 

 

 



11:45.  Спустились на КПП нацпарка, заплатили по 5 

турецких лир на человека - за посещение. 

 

 Посмотрели карту на большом стенде. Далее идём 

по асфальтовой дороге в пос. Чиралы.  

13:00.  Встали на полуднёвку в крайнем (с северной 

стороны) кемпинге. 

 



 Потом выяснилось, что можно было найти кемпинг и 

получше. Стоимость ночёвки в нашем кемпинге – 20 

лир с палатки. 

 

9-й день (27 октября). 

 

10:30.  Вышли на север, идём по указателям в 

сторону пос. Текирова. Погода наладилась, нет ни 

жары, ни дождя. От кемпинга примерно 20 мин. 

идём по асфальту, затем поворачиваем направо (по 

ходу), далее поднимаемся в гору (есть указатель). 

12:00.  Остановились искупаться в одной из бухт. В 

бухтах можно встать и на ночёвку. 

 

 Из 2-й по счёту бухты уходим в сторону гор – по 

руслу высохшего ручья. Маркировка слабая, редкая.  

Вода кое-где есть. 



 

12:30.  Маркированная тропа поворачивает с дороги 

вправо, в гору. Серпантином лезем в гору, воды по 

дороге мало. 

 



18:00.  Стали у небольшого (единственного в округе) 

ручья на ночлег. Место для установки палаток нашли 

с трудом. 

 

10-й день (28 октября). 

 

10:30.  С утра ясно. Двигаемся по тропе, которая идёт 

по гребню хр. Карадаг, всё дальше уходя от пос. 

Текирова. 

 



 

 

13:30.   Слева внизу, совсем рядом, показалось 

шоссе. Пос. Текирова оказался далеко с стороне. 

Руководитель принял решение «спрыгнуть» с тропы 

вниз, на шоссе, т.к. не видно перспективы окончания 

пути, только вьются бесконечные серпантины. Спуск 

достаточно крутой, продираемся через колючий 

кустарник, попадаем в каньон правого притока р. 

Барсак. 



 

 

 Каньон длиной чуть больше километра, густо 

заросший, с завалами и крупными камнями. Перед 

впадением ручья в р. Барсак обедаем на хорошей 



площадке. Далее переходим вброд р. Барсак, и через 

апельсиновый сад выходим на шоссе, набираем 

апельсины с собой. 

 

 

Примерно 14:00.  «Голосуем» на трассе. Безуспешно 

– нас много, а проезжающие машины – основном 

маленькие «легковушки», всем сразу(!) не влезть. 

Решаем разделиться на 2 группы, место встречи 

назначаем у поворота с трассы на пос. Чирали. 

Примерно 14:40. Доезжаем до поворота на Чирали. 

Согласно указателю, до посёлка идти 7 км пешком. С 



водителем проезжающего микроавтобуса с первой 

попытки договориться не удалось – он просил 25 лир, 

мы были готовы отдать 20. Решаем идти пешком. 

Становимся на ночёвку в середине пляжа на поляне. 

 

 

11-й день (29 октября). 

 

Сделали днёвку. Ясно, ветра нет. Осмотрели руины 

«Олимпоса» (БЕСПЛАТНО попасть на территорию 

«Олимпоса» можно с правого берега р. Кавшик, 

перейдя речку вброд в устье реки, на пляже. По 

левому берегу реки – платный КПП,5 лир/чел.). 

Погуляли по окрестностям. Искупались в море. 

 

12-й день (30 октября). 

 



10:00. Вышли со стоянки. Пошли на юг, по пляжу, до 

развалин «Олимпоса». Перешли вброд маленькую 

речку (Кавшик). 

 

 

 Зашли на территорию объекта («Олимпоса»), идём 

через него про руслу высохшей реки. 



  

11:30. Остановились на разведку, выясняем дорогу. 

Примерно 12:00. Возвращается с разведки А.Н. 

Баушев. Ему удалось выяснить, что тропа для нашей 

группы в том месте, куда мы намеревались идти, 

практически непроходима или проходима со 

значительным риском (слишком круты подъёмы) . 

Решаем идти по асфальтовой дороге в направлении к 

Адрасану. Переменно. Начинает накрапывать 

небольшой дождь. 

Примерно 12:30. Прошли посёлок (названия нет, 

примерно 4км после «Олимпоса»), идём по 

асфальтированной дороге. 



 

 Где удаётся - немного срезаем углы, проходя по 

улицам. Накрапывает небольшой дождь. 

13:00. Через 1 км после посёлка свернули с асфальта 

налево по ходу в холмы – на грунтовую дорогу, в 

восточном направлении среди молодого сосняка 

.Встреченные турки говорят, что эта дорога ведёт к 

пос. Адрасан. Но указателя нет. Примерно километр 

идём по ровной дороге. Потом начинаем понемногу 

набирать высоту… 

14:00.  Стали в лесу на обед. 



 

15:00. Ушли с места обеда. Дождь не перестаёт. 

Дорога идёт вверх. На верхней точке перевала стоит 

полуразрушенная пустая кошара. Отсюда 

открывается вид на плотно застроенную долину 

Адрасана. 

 

 Далее двигались по грунтовой дороге – вдоль 

западных склонов прибрежного хребта. Справа внизу 

- гранатовые сады. На следующем безымянном 

водоразделе (у места выхода ручья из ущелья г. 

Муса) встречаем пастухов. На их стоянке есть 



колодец с водой. Пастухи подтверждают, что идём 

мы на Адрасан правильно. Дальнейшая дорога пошла 

на спуск. ОТСЮДА ПОЯВЛЯЕТСЯ МАРКИРОВКА 

ЛИКИЙСКОЙ ТРОПЫ! 

15:30.  Дождь стал сильнее. Вынуждены были 

остановиться, и стать  под тент. 

Примерно 15:50. Двинулись дальше. Дождь ослабел, 

но не прекратился. 

Примерно 16:15. Дорога разветвляется – одна ветка 

(правая по ходу),с маркировкой,  ведёт в Адрасан, а 

вторая (левая по ходу) в обход него. Идём по ней. 

Примерно 18:00. Обходим Адрасан сверху, с севера, - 

город остаётся внизу. Мы по дороге огибаем мыс 

(без названия), и находим над первой же бухтой  

место для стоянки. 

 



19:00. Встали на ночёвку в районе пещер (бывших 

шахт, некоторые из них затоплены). Дрова в районе 

есть, но неблизко и на склонах. Воду набираем в 

затопленной пещере, сразу за палаткой. В шахтах, по 

рассказам, добывали раньше марганец, но пить воду 

можно. 

 

  

13-й день (31 октября). 

 

10:30. Группа ушла в радиальный выход в бухту 

Сазак, в лагере остался Сучков М.Л. Жарко, ясно, 

солнечно, ветер есть. Бухта Сазак открыта для 

туристов с 7:00 до 17:00,сидит сторож, недалеко есть 

колодец. Костры разводить можно ТОЛЬКО У САМОЙ 

ВОДЫ,НОЧЁВКИ В БУХТЕ ЗАПРЕЩЕНЫ! 

18:00. Группа вернулась к контрольному времени. 

 

14 –й день (1 ноября). 



 

10:00. Уходим со стоянки. Спускаемся с горы, идём 

через посёлок. Зашли в магазин. 

10:20. Дороги в нужном нам направлении (напрямую 

через Адрасан, в сторону перевала, между г. Коз и г. 

Тузлудаг) нет. Решаем идти «напрямую». Случайно 

находим сухое русло ручья из нужного ущелья, идём 

по нему через колючий кустарник, заросли бамбука, 

мусор и т.д. Удачно проходим через весь посёлок, 

минуя заборы, сады и т.д. Далее двигаемся по тропе 

левого берега ручья, и выходим на старую 

заброшенную дорогу. 

 

Примерно 12:00. Остановились определиться. Высота 

(по навигатору) - 87 м над уровнем моря. Постепенно 

набираем высоту. Солнечно, жарко. Выходим на 

грунтовую  проезжую дорогу. 

12:25. Появляются дома на пути.  

13:10. Остановились на пер. Караоз (343 м над 

уровнем моря). Передохнули, и начали спуск к 

нужной нам Пиратской бухте. Спускаемся по 

грунтовой дороге, уходя влево по ходу.  

15:30. Пересекаем асфальтированную дорогу, и за 

ней становимся на обед (и ночёвку) над Пиратской 

бухтой (слева). Погода портится (подул ветер, пошёл 

небольшой дождь), сразу натянули тент. Стало 



прохладно, на море -  сильное волнение (волна 

высотой примерно 50-60 см). Палатки успели 

поставить до дождя. Водопровод– рядом, примерно 

50 м, дрова в лесу есть. Метки тропы – рядом, видим 

туристов. 

 

15-й день (2 ноября). 

 

  С утра уходим на радиальный выход в 

направлении старого неработающего маяка на мысе 

Гелидония. Контрольное время прихода – 10:30 

(местного времени). Идём по автомобильной 

«грунтовке» вдоль берега, вода во многих местах 

есть, метки тропы  чётко просматриваются. Ясно, 

солнечно. На море - штиль, ветер слабый. 

11:15 (время-местное). Выходим с места стоянки - на 

автобусную остановку. Спускаемся в посёлок Караоз. 

13:20 (время-местное).  Садимся в маленький автобус 

– до автостанции Кумлуджа. 

Примерно 15:00 (время – местное). Приехали на 

автостанцию «Кумлуджа». Почти сразу – через 

полчаса - пересаживаемся на автобус до Антальи (он 

идёт через пос. Гойнюк). 

Примерно 17:00 (время-местное).  Выходим на 

остановке у пос. Гойнюк. Запасаемся продуктами, и 



уходим по центральной улице (направо по ходу) в 

сторону каньона «Гойнюк». 

Примерно 18:30 (время - местное).  Сворачиваем с 

улицы на почти полностью высохшее русло реки. 

Идём по руслу. Проход свободный. 

Примерно 19:00 (время – местное).   Встали на 

стоянку на правом (по течению реки) берегу . Собрать 

дрова до темноты успели (дров немного, приходится 

лазить по крутым склонам!). 

 

16-й день (3 – го ноября). 

 

Весь день – с утра до 18:00 (время-местное) – 

провели в каньоне «Гойнюк» (дошли до места, где 

река вытекает из гор, дальше возможен проход 

только по воде, в гидрокостюме и в каске)  и сделав 

радиальный выход по Ликийской тропе вверх по 

ручью Гойнюк. Маркированная тропа огибает 

непроходимый участок каньона, поднимаясь на 

высоту 720 м. За перегибом (примерно в 2 км) есть 

единственный (!) в округе небольшой родничок. 

Возле него – обжитое место стоянки. Дошли до 

родника, пообедали, примерно в 18:00 (время-

местное) вернулись в лагерь. Переменно, временами 

ветер. 

 



17-й день  (4-го ноября). 

 

С утра садимся на остановке в БОЛЬШОЙ автобус  до 

Антальи. Приезжаем на автостанцию «Анталья». 

Разбредаемся по городу – личное время. Дойти до 

пляжа удалось не всем – далеко. В контрольное 

время – в 17:00 (по местному времени) садимся на 

автобус № 600,и примерно час с лишним  едем  до 

аэропорта «Анталья». 

Примерно 18:00 (время- местное). Регистрируемся на 

наш рейс. Сдаём багаж. 

20:30 (время - местное). Вылетаем по расписанию в 

Москву, в аэропорт «Внуково». 

 

18-й день (5 ноября).  

 

Примерно 2:00 (ПО МОСКВЕ). Прилетели в аэропорт 

«Внуково», взяли багаж, из зоны прилёта вышли, 

сидим в зале ожидания. 

6:00 (время - московское). Отъезжаем в 

«Аэроэкспрессе» из аэропорта «Внуково». 

6:50 (время - московское). Едем на метро до станции 

«Комсомольская». По пути «московская» часть 

группы   выходит на других станциях. 



Примерно 7:25 (время - московское). Выходим на 

Казанском вокзале. Берём билеты на поезд №070 ГА 

(«Москва - Воронеж). 

8:10 (время – московское). Отъезжаем из Москвы 

(Сучков М.Л., Кулькин В.А., Швырёва Т.А.). 

15:30. Прибываем в Воронеж, на вокзал «Воронеж-

1». 

  

2.6.   Потенциально опасные участки на маршруте. 

 Пройденный нами маршрут не содержит 

участков, для прохождения которых требуются 

верёвки и иное специальное снаряжение. Но на 

маршруте есть отдельные участки, требующие 

ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ - ОСОБЕННО  НА 

СПУСКАХ И В ПЛОХУЮ ПОГОДУ! Для прохождения по 

данному маршруту нелишним будет наличие у 

участников опыта пеших и пеше-горных походов 1 

к.с. – к примеру, в районах Крыма и Кавказа - для 

новичков физическая и психическая нагрузка на 

данном маршруте может оказаться большой 

(трудный набор высоты, возможная плохая погода и 

т.д.)! Нежелательно проходить броды через реки БЕЗ 

СТРАХОВКИ и в местах, не отмеченных метками 

тропы! Есть небольшая вероятность большого 

повышения уровня воды в реках после сильных 

дождей! 



 

2.7. Перечень интересных природных, исторических  

и иных объектов на маршруте. 

 

1. Крепость в пос. Гедельме. По словам других 

туристов, подход к крепости затруднён – заросли 

колючего кустарника. При движении по вершинам 

(«яйлам» - как двигались мы) крепость сверху (с 

маршрута) не просматривается! Чтобы посмотреть 

крепость – необходимо спуститься вниз, а потом 

снова набирать высоту. 

2. Г. Тахталы («Олимп»). Ясно видна отовсюду – в 

хорошую погоду. Восхождение отменили из-за 

плохой погоды. Можно добраться до вершины на 

фуникулёре  из района Гойнюка (на трассе) – 40 

лир/чел. 

3. «Верхние Химеры» и «Нижние Химеры» - в районе 

пос. Чирали. Наш маршрут проходил через них. 

Прошедшими дождями залило огни в месте 

выходов газа. Так что «огненного шоу» мы не 

увидели. Посещение «Химер» стоит 5 лир. Деньги 

берут в на выходе! 

4. Руины «Олимпоса». Подход к ним свободный 

(можно перейти вброд реку, и пройти по тому 

(правому- по течению реки) берегу-не уплачивая 

сбор (5 лир) за вход. Проходы свободные. Мы 



проходили через «Олимпос» по дороге на Адрасан 

– по руслу высохшей реки. 

5. Красивые защищённые бухты в районах Чирали и 

Адрасана (в т.ч. знаменитая Пиратская бухта). 

Бухты находятся прямо на тропе – их легко найти 

по маркировкам. Прозрачная вода, отличные 

заходы в воду. В отдельных местах ЗАПРЕЩЕНО 

СТАВИТЬ ПАЛАТКИ! Об этом предупреждают 

таблички. 

6. Старый (недействующий?) маяк на мысе 

Гелидония. Не дошли до него во время 

радиального выхода примерно 3 км – времени не 

хватило. 

 

2.8.  Дополнительные сведения о походе. 

Географическая и климатическая характеристика 

района похода. 

   Климат. Климат вилайета (области) Анталья в 

районе похода – субтропический (на побережье) и 

умеренно – континентальный (в гористой части). 

Наилучшим временем прохождения маршрута является 

период с  середины сентября до середины ноября, когда 

уже спала жара (днём бывает до +30-ти и более!), 

характерная летом (как и ранней весной) для данного 

района, а осенние дожди ещё не начались. В конце 

ноября и до февраля в том районе начинаются сильные 

дожди (временами - с градом). Преимуществом осенних 



походов является также изобилие местных фруктов, а 

также резкое уменьшение количества туристов (в т.ч. на 

маршрутах). Соответственно, остро не стоят проблемы 

заброски-выброски, транспорта и размещения. 

    Рельеф.  Рельеф местности в районе похода 

представляет собой среднегорье (высота наивысшей 

точки - г. Тахталы-2375 м над уровнем моря), покрытое 

хвойным лесом, кое – где перерезанное ущельями. 

Среднегорье достаточно плавно спускается на побережье. 

Побережье представляет собой каменистые берега, 

имеющие защищённые бухты (в районе самой Антальи 

есть и песчаные пляжи). Высота в основном набирается 

достаточно плавно, но попадаются и крутые участки. 

Дороги (грунтовые и асфальтовые) встречаются на 

маршруте в достаточном количестве, мы часто их 

использовали. В ущельях могут проходить русла рек (во 

время похода в основном пересохших или с небольшими 

ручьями, которые легко перейти вброд). Русла 

пересохших рек (имеют дно из небольшого размера 

округлых камней) удобны для прохода. Найти стоянку для 

лагеря (ровную площадку с дровами и водой) – в 

основном не проблема. 

  Животный и растительный мир.   Леса - хвойные, в 

основном виды сосны. Кустарника под деревьями нет.  

Много опавшей хвои! ПОЖАРООПАСНО! Кое-где (в 

основном на спусках в  ущелья и берегам ручьёв) 

встречаются заросли колючего кустарника, достаточно 

трудные для прохода. Животные на маршруте нам не 



встречались (пару раз видели сухопутных черепах). 

Наличие ядовитых насекомых предполагаем – пару раз 

нам попадались сколопендры, но из – за прохладной 

погоды они почти не двигались и  поэтому опасности  не 

представляли. 

   Реки и озёра.  Водных ресурсов в районе похода 

недостаточно. Крупные реки текут в основном весной , по 

ущельям, в другое время года они в основном 

пересыхают. Воду можно брать: в родниках, искусствен 

ных водохранилищах, встречающихся по дороге, в 

углублениях камней (там она накапливается), НА 

КЛАДБИЩАХ И У МЕЧЕТЕЙ, у местных жителей – в любом 

месте - обычно в этом не отказывают. В фильтровании 

вода нуждается только в прибрежной «населёнке», во 

всех остальных местах мы пили воду после кипячения. 

ВОДА ЕСТЬ НЕ ВЕЗДЕ! Воду (минимум 1,5 литра - «своей» 

,а при необходимости- ещё и «общей») лучше носить с 

собой ПОСТОЯННО И ПОПОЛНЯТЬ ЗАПАС ПРИ 

ВОЗМОЖНОСТИ! Есть вероятность ночёвки без воды!  

   Население.    К туристам в основной массе 

доброжелательно, в мелких услугах (зарядить 

аккумуляторы, набрать воды и т.д.) обычно не отказывает. 

РУССКОГО ЯЗЫКА НАСЕЛЕНИЕ НЕ ЗНАЕТ! Лучше всего 

говорить с населением ПО-ТУРЕЦКИ, или по - английски 

или немецки. Английский язык понимает основная масса 

туристов, которых мы встречали на маршруте. 

 



 

 

2.9. Стоимость питания, проживания, транспорта и 

пр. расходы. 

 

 За период с 19.10.2014 г. по  5.11.2014 г. из 

расчёта на одного человека было израсходовано 

19500 руб., включая стоимость авиабилетов – 11500 

руб. 

Чтобы без проблем пройти таможенный досмотр в 

аэропорту «Внуково» - при вылете в Турцию – каждому 

члену группы необходимо было иметь при себе не менее 

300(!) долларов. По прибытии в Турцию участники похода 

сдали казначею по 100 американских долларов (каждый), 

из которых было потрачено в Турции 75 долларов – 

каждым участником. Доллары были обменены на 

турецкие лиры и использовались при расчётах. 

Оставшиеся в конце похода деньги – из расчёта 25 

долларов на каждого участника – были казначеем 

возвращены участникам – перед отлётом в Москву. 

 

 Расчёт расходов (в руб.): 

        

Наименование статьи расходов 
 Сумма, 
всего  Сумма на  

   
 одного 

       



чел. 

1.Продукты,взятые из России. 7200  800 
 2.Продукты,купленные в 

Турции. 
1520  1700 

 3.Экипировка,карты,схемы. 9000  1000 
 4.Проезд по Турции. 10000  1100 
 5.Плата за вход на достопримеч. 1800  200 
 6.Авиабилеты в оба конца. 103500  11500 
 7.Проезд "Воронеж-Москва" и 

 
 2000 

 обратно (поезд, автобус) 
    8.Аэроэкспресс (до Внуково и  7200  800 

 обратно). 
    Итого: 

   

19100 
 

 

        

        
        

        

        Кроме того, все участники группы брали положенную по 
закону страховку от несчастных случаев – в среднем 500 
руб./чел. Московская часть группы не тратилась на дорогу из 
Москвы и обратно. 
 
 
     2.10.   Итоги, выводы и рекомендации по прохождению 
данного маршрута. 
 
               Маршрут соответствует 2-й к. с. Проходится 
полностью пешком, без применения верёвок и др. спец. 
снаряжения. На маршруте есть участки, требующие 
повышенного внимания и определённых навыков 
передвижения в горной местности (участки достаточно 
крутые  и неровные (!) – при наборе высоты и при спуске, 
узкие и имеющие отвесные склоны с одной стороны, броды, 

       



и т.д.). Лучше, если участники похода будут иметь опыт 
пешего похода 1 к.с. (ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ТРЕКИНГОВЫЕ БОТИНКИ 
С ХОРОШЕЙ АМОРТИЗИРУЮЩЕЙ ПОДОШВОЙ!), а также 
(очень желательно) - трекинговые палки. Не рекомендуется 
нагружать рюкзак весом более 20 кг – тяжело набирать 
высоту, тем более ВО ВЛАЖНУЮ И ПЛОХУЮ ПОГОДУ! В 
«общем» снаряжении при походе осенью желателен тент и 
защитная одежда  от дождя  (и чехол на рюкзак) – в 
снаряжении личном. Подбирая спальный мешок (капюшон 
или шапка на голову – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!), нужно учитывать, что 
вечером и по утрам температура в горах может опуститься  до 
0 (!) градусов. Вода есть не везде, возможны ночёвки без 
воды! Лучше ВСЕГДА иметь с собой запас воды И ПОПОЛНЯТЬ 
ЕГО ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ! Очень желательны ТЁМНЫЕ 
ОЧКИ. Мобильная связь (турецкие операторы) есть почти 
везде. На пляжах стоянки разрешены не везде – лучше 
выяснить на месте. В турецких магазинах ПОЛНОСТЬЮ 
отсутствуют в продаже: мясные консервы, сало, сухари, 
чёрный хлеб, пищевые концентраты, крупы. Очень мал выбор 
(или можно найти с трудом, или есть, но плохого качества, 
или очень дорого): рыбные консервы, колбаса, мясо, масло, 
рис, пшено. Посему основную часть продуктов в поход 
придётся везти из России. Проблемы с дровами на маршруте  
нет, разводить огонь можно (за исключением отдельных зон), 
поэтому горелки везти не обязательно. Нежелательно 
путешествовать группами более 4-5 человек – возможны 
проблемы при посадке в маршрутный автотранспорт! При 
большем количестве людей придётся разделять группу, что 
нежелательно.       
 
 
2.11.     Маршрутная книжка. 
 



2.12.    Приложения: 
 
2.12.1. 

 

Расчёт категории сложности маршрута. 

1.Локальные препятствия на маршруте. (ЛП) 

Переправы через реки: н/к – 4 шт.               – 2 балла 

Перевалы: н/к (Янарташ)  - 1 шт.                 – 2 балла 

                   1 А (Тахталы 1753 м)  – 1 шт.    - 4 балла 

Траверс гребня (хребет Кара-даг)                 - 4 балла 

длина 4 км. 

Каньоны: н/к – 1 шт.                                      – 1 балл  

                 1А  -  1 шт.              -  1 балл  

                                                                   Итого за ЛП – 14 баллов  

2. Протяженные препятствия на маршруте (ПП) 

Растительный покров: н/к – 50 км              - 10 баллов 

      1А – 12 км.             – 5 баллов 

Осыпи, морены: н/к – 10 км                         - 5 баллов 

                                                           Итого за ПП – 20 баллов 

3. Коэффициент перепада высот. 

Общий перепад высот – 6,6 км.  

К=1+6,6:12=1+0,55=1,55 

Географический показатель  -4 (Г) 

Коэффициент автономности -0,2 (А) 

КС =ЛП+ПП+(КхГхА)    

КС=14+20+(4х0,2х1,55)=14+20+1,2=35,2 балла  

что соответствует 2 категории сложности (при нормативе 26-59 баллов) 
 

 
 
2.12.2.     Высотный график похода: 
     



 

            
       

        

        2.12.3.           Турция-обзорная карта: 
 

       



 



2.12.4.  
  Ликийская тропа – обзорная карта маршрута.  

 
       



        

         


