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1 . По чертогам подземного царства
Для большинства людей попасть в любую пещеру уже само по себе событие, хотим
провести вас маршрутом по подземным залам карстового царства Крыма. Предлагаем
посетить самую большую, самую красивую и самую «обитаемую» пещеры. Собираясь в
дорогу, оденьтесь потеплее и не забудьте походную обувь. В пещерах круглый год + 5-8
градусов.
1. Стартуем из Симферополя. Доехав до Заречного, сворачиваем направо, а далее до
Мраморного и от него еще около восьми километров. Здесь, на плато Чатырдага,
находится много карстовых колодцев, шахт и пещер. Некоторые совсем не
оборудованы для осмотра, другие оборудованы частично. Осмотрим две пещеры,
открытые для посещения.
2. Эмине-Баир-Хосар
Протяженность 1460 метров;
Глубина 180 метров;
Общая длина оборудованной части 700 метров;
Стоимость экскурсии 500 рублей, продолжительность 1час 20минут.
Пещера Эмине-Баир-Хосар (в переводе с тюркского "Колодец на склоне возле дуба")
считается одной из немногих в Европе, сохранившей первозданный вид. Ландшафт
пещеры остался почти нетронутым благодаря ее труднодоступности. Его делят на три
уровня: верхний, средний и нижний. Говорят, когда открыли нижний ярус, он оказался
настолько удивительным, что его закрыли и запечатали проход к нему.
Естественным проходом в пещеру служит колодец, в который падали древние животные.
А туристы попадают в Эмине-Баир-Хосар через искусственный вход, экскурсиям открыт
только верхний ярус пещеры. Пройдем, огибая сталагмиты, вниз навстречу фантастическому
миру, где выставлены для осмотра останки животных ледникового периода: древних
мамонта, бизона, шерстистого носорога и медведя.
3. Между Эмине-Баир-Хосар и Мраморной пещерой всего 900 метров по тропинке.
Мраморная
Протяженность более 2000 метров
Глубина 60 метров
Общая длина оборудованной части более 1000 метров
Стоимость экскурсии 500 рублей, продолжительность 1час 20минут.
Эта пещера по праву считается самой красивой и самой посещаемой в Крыму, более того,
она является одной из самых популярных в Европе. Красота, формы и количество
кристаллов и натёчных образований поражают воображение в этой пещере. Порой даже
не верится, что они естественного происхождения, а не творения рук скульптора.
Хоть Мраморная пещера и уступает по размерам широко известной Кизил-Коба, она всё
же довольно велика. Открыли ее относительно недавно — в 1987 году, а уже через два
года она была оборудована для экскурсионных посещений. Один из залов – зал

Перестройки, или Обвальный, является самым крупным пещерным залом в Крыму. Его
длина около 100 метров, а высота достигает 28-ми.
4. Красная пещера (Кизил-Коба)
Протяженность более 26 километров
Общая длина оборудованной части 500 метров
Стоимость экскурсии 400 рублей (200 рублей детский билет); 4000 рублей; 6 000 рублей
Продолжительность экскурсий: 60минут; 4 часа; 6 часов
Поворот к пещере расположен с противоположной стороны шоссе Симферополь — Ялта,
примерно в 2-3 км от поворота на вышеописанные пещеры. Он обозначен указателями,
мимо не проедешь. В километре от пещеры есть автостоянка. Оставляем машину, идем в
пещеру.
В Кизил-Кобе находится один из самых больших сталактитов в Европе. Его длина
составляет около 8 метров, а возраст — приблизительно 8000 лет. В пещера огромное
количество грандиозных залов по дну которых протекает подземная часть горной реки.
Экскурсии ведут вверх по реке Кизилкобинке, именно она делает Красную пещеру
неповторимой и оригинальной.
5. Кизилкобинка, выходит из пещеры мощным двухкаскадным водопадом Су-Учхан
высотой около 25 м. Весной его грохот слышен за сотню метров. После выхода на
поверхность Кизилкобинка проносится по порогам роскошными каскадами. Вода с
шумом разбиваясь о камни, разбрызгивается фонтанами сверкающих на солнце
брызг и стремительно уносится в долину.
6. Эти места издавна считаются «местом силы» — здесь на большой глубине
пересекаются тектонические разломы, поэтому в районе Красных пещер отмечают
особую энергетику. Справа над водопадом есть место, где из-под одного камня
бьют 2 источника с разной температурой и химическим составом. Эти источники
называют живой и мертвой водой. А за водопадом расположен небольшой грот.
Сюда часто приезжают окунуться в ваннах молодости чуть ниже по течению.
7. Спустившись под землю и поднявшись с горной рекой к солнцу, можем считать,
что весенний обряд возрождения жизненных сил мы совершили в полной мере.
Пора возвращаться к автомобилю и ехать дальше. Неважно, в Алушту ли, в Ялту.
Важно — к людям.

2. По следу летящей воды
1. Выезжаем из Ялты по Бахчисарайской дороге через Ай-Петри. Протяженность
трассы 82 км. Ее строили русские инженерно-саперные батальоны почти 30 лет - с
1865 по 1894 год в невероятно тяжелых условиях. Самым сложным был участок с
17 по 22 километр, где крутизна склона составляет 60-80%. С тех пор, как в 1912–
1913 гг. дорогу немного расширили и покрыли гудроном, особых изменений она не
видела.
2. В начале седьмого километра вправо от дороги уходит тропа к самому высокому
крымскому водопаду Учан-Су («Летящая вода»). Весной, в период таянья снега его

красота и мощь завораживают: огромные массы воды могучими импульсами
низвергаются с высоты 98,5 метров и грохотом разбиваются в пыль. Такое зрелище
природа дарит только в марте и апреле. С официальным стартом высокого сезона
(1 мая) проход к водопаду становится платным.
*Если у Вас нет полного привода или цепей, пожалуйста, даже не пытайтесь заехать на
Ай-Петри до апреля.
**При плохих погодных условиях (а в марте вероятность снегопада высока!) дорогу
закрывают для подъема автотранспорта после 14-30, и выше водопада подняться не
удастся. Стартуйте из Ялты пораньше!
3. До того, как выехать на плато Ай-Петри, притормозим ненадолго на высоте 860
метров над уровнем моря. Здесь, недалеко от трассы в честь строителей дороги
была установлена «Серебряная беседка». Такое название ей дали за то, что зимой
она покрывается легкой изморозью, играя на солнце как серебро.
4. Поднявшись на Ай-Петринскую яйлу, едем до указателя «25 км», где оставляем на
какое-то время машину, чтобы размять ноги пешей прогулкой. Вправо от
асфальтовой дороги уводит тропа в Большой Каньон Крыма. Мы идем влево
приблизительно полтора километра, чтобы посмотреть на некогда самый красивый
водопал Крыма.
5. До 2015 года «Серебряные струи» заслуженно считался самым красивым, но под
воздействием сил природы он лишился очарования. Теперь только фотографии
хранят нежную вуаль серебристых струй, спадавших с туфовой шапки,
отороченной густым ярко-зеленым мхом. Пришло время и туфовый нарост
обрушился — водопад превратился в горный порог.
6. Пройдя около километра выше водопада «Серебряные струи», выходим к
Юсуповскому озеру, которое было устроено по приказу князя в его охотничьих
угодьях. А чуть выше озера находится шикарная видовая площадка, открывающая
панораму на северные отроги Ай-Петринской яйлы и Байдарскую долину.
Насладимся видом. А потом вернемся к машине тем же путем.
7. Едем дальше до села Танковое и оттуда поворачиваем в сторону поселка Терновка.
Мы направляемся к горе Мангуп и озеру, где устроены столы и кострища для
общественного отдыха. Здесь вполне подходящее и ухоженное место для привала.
8. Направляемся к селу Родное. Его прежнее название «Уппа-Кой» («Счастливая
деревня»), здесь есть небольшое озерцо Уппа (от этого топонима и берет начало
новая популярная марка вина UPPA Winery). По улице Водопадной, по грунтовой
дороге нужно ехать по направлению к Чернореченскому каньону. Спустившись в
долину повернем налево, здесь находится водопад Мердвен-Тобе («Перевернутая
лестница»). Весь водопад – это тонкая струя, падающая с высоты четырех
метрового грота. Он несравним с Учан-Су по мощности, но не уступает ему в
изысканной живописности.
9. Проехав Родное, следуем по указателям к Передовому. Здесь, в трех километрах от
поселка, выйдем из машины и пройдем к водопаду на ручье Кобалар-Су.
«Кобалар» означает «много пещер» — вблизи водопада Козырёк находится
множество гротов и небольших подземелий, в которых есть следы пребывания
древнего человека.
10. Далее через село Хмельницкое выезжаем на трассу Севастополь — Ялта.
Возвращаясь в Ялту уже вечером, обратите внимание на Форосскую церковь:
подсвеченная, она стоит на скале, воспарив в ночное небо. Это эффектная

достопримечательность Южнобережья завершает наш маршрут к трем крымским
водопадам.

