
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.  

 
       



2.12.5. Отчет по медчасти Ликийская тропа 2014 

 Групповая аптечка: 

Таблетки: 

-эритромицин(антибиотик) 

-левомицетин(антибиотик при кишечных инфекциях) 

-ибупрофен(жаропонижающее) 

-кеторол (обезболивающее) 

-анальгин (обезболивающее) 

-дротаверин (спазмолитик) 

-димедрол (при аллергии, температуре) 

-цитиризин (при аллергии) 

-цитрамон( головная боль) 

-лоперамид (противодиарейное) 

-панкреатин(расстройство желудка) 

-активированный уголь(адсорбент) 

-валидол(кардиалгия0 

-нитроглицерин(кардиалгия) 

Мазь: 

-Д-пантенол(противоожоговое) 

-быструмгель(обезболивающее, противовоспалительное) 

-индовазин(венопротекторное при аллергии, укусах) 

-левомеколь(заживляющее) 

Капли: ксилен(от насморка), сульфицил натрия(отит, конъюнктивит) 

Витаминизация: аскорбиновая к-та(в таб) 

Обеззараживание воды: калия перманганат 

Асептика: перекись водорода, йод, зеленка(фломастеры) 

Перевязочное: 

-пакет стерильный перевязочный 1шт 



-салфетки стерильные 1шт 

-бинт широкий 2шт 

-бинт малый 2шт 

-жгут 

-эластичный бинт 2шт 

Ампулы: 

анальгин, димедрол, преднизолон(по 2шт)+ 2 шприца 5мл 

 

Заболевания во время похода: ожог, мелкие ссадины, порезы, растяжения, вывих. 

 

        Телефоны для экстренной передачи информации в Турции: полиция - 

155, скорая помощь - 112, жандармерия – 156, пожарная охрана – 110, 

лесной пожар – 177. Телефон координатора поисково-спасательной 

службы (турецкое сокращенное название – AKUT)  в Анталье  (как 

отдаленного аналога спецподразделений МЧС):  0532 256 44 37 

(ответственный –  г-н Йылмаз Севгюль).   Для поддержания устойчивой 

оперативной связи  на территории Турции рекомендуется приобрести 

несколько местных СИМ-карт с оплатой трафика авансом. 

 
        


