
Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

«Большая 

Севастополь 

ская Тропа»  

Маршрут №2 

 

Выбранный 

участок из 

этого 

маршрута 

нами назван  

«Загадки 

Байдарской 

долины» 

Общая 

протяженность 

тропы БСТ – 130 

км. 

 

Маршрут №2 – 11 

км 

 

Маршрут  

«Загадки 

Байдарской 

долины» – 6 км 

 

В Байдарскую 

долину в с. 

Родниковое 

доехать можно на 

рейсовом 

автобусе. Команда 

века прибыла на 

заказном 

автобусе, и 

отсюда начался 

наш маршрут. 

1.Рядом с селом 

Родниковое находится 

гора с название Кара-Даг. 

Высота севастопольского 

Кара-Дага составляет 726 

метров. 

Карадагский лес знаменит 

тем, что в годы 

Отечественной войны в 

нем укрывались отряды 

партизан. Вдоль тропы 

встречаются памятники 

защитникам Родины. В 

самом селе находится 

памятник партизанскому 

движению. 

2.В центре Байдарской 

долины находится 

Чернореченское 

водохранилище, 

строительство которого 

началось в 1949 году и 

завершилось в 1956 году. 

Объём водохранилища 

64,2 млн м³.  

 

3.В Байдарской долине в 

селе Родниковое 

расположены 

монументальные 

монолиты Менгир или 

Севастопольский 

Стоунхендж – это 

отдельно стоящий 

поставленный 

вертикально большой 

валун. Мегалиты, 

состоящие из 

мраморовидного 

известняка, появились 

здесь в III-II тыс. до н.э. 

Утверждают, что место 

обладает очень сильной 

энергией. 

 

4. Визитными карточками 

Карадагского леса и 

Байдарской долины 

Маршрут 

проходит по 

землям города 

Севастополя, в 

том числе по 

особо охраняемой 

природной 

территории 

города 

Севастополя:  

Байдарскую 

долину за ее 

мягкий климат 

называют 

Крымской 

Швейцарией. 

 

Природа здесь 

находится в 

первозданном 

виде. Это 

природная 

котловина, 

окружённая со 

всех сторон 

горными 

хребтами, 

защищённая от 

ветров и 

принимающая в 

себя многочислен 

ные реки и 

источники, с 

богатым 

историческим 

прошлым.  

 

Местные 

фермеры 

выращивают 

радужную 

форель, 

занимаются 

коневодством и 

конным 

туризмом. 



является Скельская 

пещера (до 1945 г. село 

Родниковое называлось 

Скеля). ее возраст 

примерно в 2,5 миллиона 

лет. Здесь обитают 

существа-эндемикии и 

большое количество 

летучих мышей. 

 

5.В 200 метров от пещеры 

проходит старая римская 

дорога или 

Календская тропа. 

Древнеримская 

коммуникация уходит 

корнями в I век до нашей 

эры. Она соединяла 

стратегические центры 

еще греческого мира – 

Харакс («обнесенное 

частоколом место») и 

Херсонес («малый 

полуостров»).  

 



Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Распространение 

положения об 

акции 

07.06.2018 Участники-добровольцы 

знакомятся с положением о 

конкурсе. Выбор маршрута. 

Придумывают название 

команды 

СФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Распределение 

обязанностей 

08.06.2018 Каждый участник получил 

задание ознакомиться с 

выбранным маршрутом и 

подготовиться к походу по 

тропе. Придумываем 

название команды 

СФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Поход по 

экологической 

тропе 

11.06.2018 Поход по выбранному 

маршруту , осмотр всей 

тропы, выявление проблем 

для последующих 

предложений 

Экологическая 

тропа 

Фотоконкурс 13.06.2018 Размещение фотографий с 

похода в соцсетях 

университета, в группе 

вконтакте и размещение 

информации о походе на 

сайте университета 

Соцсети СФ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

(вконтакте, 

инстаграм) 

Оформление 

материала к 

конкурсу 

14.06.2018 Оформление материала, 

заполнение приложений для 

отправки на конкурс 

СФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Поход по 

экологической 

тропе 

17.06.2018 Продолжение похода по 

выбранному маршруту 

Экологическая 

тропа 

Проведение 

субботника 

22.06.2018 Проведение субботника на 

одной из частей маршрута 

Экологическая 

тропа 

Подготовка 

видеоролика и 

аудиогида 

Июль 2018 Из отснятого материала 

соберем видеоролик , 

отберем фотографии для 

участия в конкурсе  

СФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Подготовка 

экскурсоводов 

02-08.09.2018 Из числа студентов 

подготовить экскурсоводов 

для сопровождения групп 

студентов 

СФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Поход по 

экологической 

тропе 

Сентябрь 2018 Привлечение студентов 1 - 3 

курсов к походу по 

выбранному маршруту. 

Уборка участка после 

летнего туристского сезона. 

Посещение пещеры. 

Экологическая 

тропа 

Поход по 

экологической 

Сентябрь-

октябрь 

Поход с командой по еще 

одной части маршрута 

Экологическая 

тропа 



тропе 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

Гракович Светлана 

 

Студентка 1 курса , специальность Экономическая 

безопасность 

нет 

нет 

Волонтер 

Член университетского кружка «Походы выходного дня»  

и  секции «Туризм» 

нет 

Участвую во всех мероприятиях , являю волонтером СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Активная, отзывчивая, порядочная 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

  

Цаголов Ислам Казбекович 

26 марта 1999 года 

Среднее полное (общее) образование. Студент 1 курса СФ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Ученая степень - отсутсвует 

Трудовая деятельность - отсутсвует 

Общественная деятельность – волонтер, выполняю все 

поручения и просьбы 

Опыт туристической деятельности – активный походник 

Государственные награды. – Золотая медаль 2017 г .  

Отзывчивый, трудолюбивый, коммуникабельный, активно занимаюсь спортом, тяжелой 

атлетикой 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

Степуренко София Сергеевна 

10.11.1999 

Студентка 1 курса СФ РЭУ 

нет 

нет 

Волонтер , кинолог поисково-спасательного отряда 

«Вектор» 

нет 

Диплом 1 степени Регионального этапа 

Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

декоративно-прикладного и технологического 

творчества «Палитра ремесел», грамота за активное 

участие в творческом конкурсе по дисциплине 

«Право" на тему «Права России: прошлое и будущее!", 

благодарность за активное участие и помощь при 

провидении первых выборов Российской Федерации 

на территории города Севастополя. 

Мне 18 лет, родилась и живу в прекрасном городе Севастополе. Я окончила 

художественную школу и кружок «художественная керамика», училась в школе с военно-

патриотическим уклоном в кадетском классе МЧС. 

Я очень общительный и позитивный человек, люблю активный образ жизни и выезды на 

природу, ценю дружные коллективы)))) Боюсь, но люблю пробовать что-то новое. 

Стремлюсь совершенствовать приобретенные мной навыки. 
ВСЕГДА за любой кипишь!)))  

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

Тютюн Полина Александровна 

18.01.2000 

Студентка 1 курса Севастопольского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, направление менеджмент 

нет 

нет 

Член волонтерской команды университета, фотограф 

Частые походы 

нет  

Участвую во всех мероприятиях университета, не пропускаю ни одно мероприятие. 

Участвовала в конкурсе социальной рекламы, занимаюсь танцами и спортом. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

Гарагуц Михаил Александрович 

22.04.1999 

Студент 1 курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, специальность Экономическая безопасность 

Ученая степень отсутстствует 

Трудовая деятельность отсутстствует 

Общественная деятельность – выполняю поручения 

Опыт туристической деятельности походы, занимаюсь  в 

секции «Туризм» 

Государственные и ведомственные награды отсутстствует 

Занимаюсь спортом, научной работой, пишу статьи, люблю слушать музыку, общаться с 

друзьями, ходить по горам и купаться в море 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

Фото 

 

ФИО Рогачёва Софья Дмитриевна 

Число, месяц и год рождения 2.10.1999 

Образование среднее общее образование Студентка 1 курса 

СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, направление - менеджмент 

Ученая степень, звание нет 

Трудовая деятельность нет 

Общественная деятельность состою в РСМ 

Опыт туристической деятельности хожу в походы, езжу в 

поездки, организованные в университете  

Государственные и ведомственные награды  

нет 

О себе участвую в волонтерской деятельности, фотографирую мероприятия в 

университете, занимаюсь фотографией и видеосъёмкой, скрапбукингом и туристической 

деятельностью, веду блог о путешествиях. 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

Карташова Анастасия Михайловна 

25.06.1999 

Ученая степень, звание – не имею 

Трудовая деятельность – не имею 

Общественная деятельность – волонтер  

Опыт туристической деятельности – походы выходного 

дня 

Государственные и ведомственные награды – не имею  

 

Изучаю историю города, путешественница, занимаюсь танцами, пением, волейболом. 

Участвую в различных викторинах по краеведению 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Кияновский Владислав Брониславович  

06.03.2000 

Студент 1 курса Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, направление  менеджмент 

Ученая степень, звание – не имею 

Трудовая деятельность – не имею 

Общественная деятельность – член волонтерской команды 

университета, не пропускаю ни одного мероприятия 

Опыт туристической деятельности – хожу в походы 

Государственные и ведомственные награды – 

Увлекаюсь гитарой, скейтом, готовкой; люблю путешествовать 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

Фото ФИО Крышняя Анна Олеговна 

Число, месяц и год рождения 24.06.2000 

Образование Студентка 1 курса, Севастопольский филиал 

РЭУ им. Плеханова. Направление менеджмент 

Ученая степень   нет 

Трудовая деятельность        нет 

Общественная деятельность  волонтер 

Опыт туристической деятельности с удовольствием хожу 

в походы 

Государственные и ведомственные награды нет 

 

 

О себе Ответственная и отзывчивая, люблю путешествовать читать, делать и редактировать 

фотографии, а также посещать различные выставки и музеи 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Мальцева Татьяна Юрьевна 

4.07.1964 

высшее 

нет 

Ст.преподаватель, преподаватель физической культуры 

Доброволец 

Инструктор по туризму, фельдшер 

Боевые награды  

Преподаватель кафедры Менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса, преподаю 

физическую культуру и элективные курсы по физкультуре в Севастопольском филиале 

РЭУ имени Г.В. Плеханова. В качестве инструктора вожу много лет группы по тропам. 

Пропагандирую ЗОЖ. Руковожу секцией «Туризм» и кружком «Походы выходного дня» в 

Университете. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

  

Арутюнян Лариса Владимировна 

31.07.1959 

высшее 

Канд. филос.наук,  

доцент кафедры, историк, краевед, экскурсовод  

Член регионального отделения Исторического общества 

Многолетний опыт туристической и экскурсионной 

деятельности 

Отличник образования, Почетные грамоты Министерства 

Образования, городских властей, нагрудный знак за 

воспитание молодежи «Василь Сухомлинский». 

Руководитель проекта. Доцент кафедры «менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса» 

Севастопольского филиала Российского экономического университета имени. Г.В. 

Плеханова. Преподаю истории, философию и другие дисциплины. Приобщаю студентов к 

благотворительности, волонтерскому движению. Курирую социальный туризм при Совете 

ветеранов  г. Севастополя. Часто вместе со студентами отправляюсь на экскурсии. 

Посетили многие музеи Крыма и Севастополя, объездили весь Крым, тем более, что в 

Крыму всегда есть что посмотреть и где побывать.  

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Авраменко Арина Артуровна 

05.05.1999г. 

Студентка 1 курса Севастопольского филиала РЭУ им. 

Г.В.Плеханова специальность экономическая безопасность 

нет 

нет 

Являюсь членом студенческого актива, принимаю участие 

в различных творческих и научных конкурсах 

Принимала участие в походах 

нет 

Считаю себя активным и целеустремлённым человеком. Мисс университет 2018. Больше 

10 лет занимаюсь танцами, люблю рисовать, играть в баскетбол и волейбол. Принимаю 

участие в различных форумах, научных конкурсах и конференциях. Пишу стихи, 

фотографирую, снимаю и монтирую видео.  

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Акулова Кристина Владиславовна  

28.03.2000 

Образование – среднее, Студентка 1 курса 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

направление – менеджмент  

Ученая степень, звание – не имею 

Трудовая деятельность - подрабатываю 

Общественная деятельность - волонтер 

Опыт туристической деятельности – люблю 

путешествовать 

Государственные и ведомственные награды - не имею 

Работаю на набережной Севастопольской бухты фотографом на катерах, люблю петь, 

занимаюсь танцами  

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Арустамян Александра Артуровна 

01.06.2000 

Студентка 1 курса СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

специальность Экономическая безопасность 

нет 

нет 

Выполняю все поручения 

Член секции «Туризм» и «Походы выходного дня» 

нет 

О себе: активная, веселая, отзывчивая, люблю природу, море, горы. Занимаюсь танцами. 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

 

Колесник Екатерина Сергеевна 

13.02.2000 

Полное среднее образование 

Не имею ученой степени 

Студентка 1 курса Севастопольского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, специальность экономическая 

безопасность 

Волонтер на городских мероприятиях и                   

мероприятиях,  организованных университетом 

Есть небольшой опыт туристической деятельности 

Золотая медаль «За успехи в учебе», школа №12, 

город Керчь 

Я активная, общительная, оптимист по жизни, легко нахожу подход к людям. Люблю 

спорт, раньше занималась спортивной акробатикой, а сейчас – танцами. Очень хорошо 

отношусь к животным и природе, наслаждаюсь прогулками по лесу или по берегу моря. 

Замечаю то, на что люди обычно не обращают внимания, и считаю, что счастье – в 

мелочах. 

 

 



Туристская  программа по выбранному экологическому маршруту 

 

Команда Севастопольского филиала Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова выбрала себе название «Команда 

века». Наш девиз: «Нет такого человека, который бы победил команду века».  

В 2015 году правительством Севастополя был официально утвержден 

маршрут «Большая Севастопольская Тропа» как маршрут активного туризма. 

В целом маршрут длиною 130 км представляет собой огромный 

полукруг по полуострову от Севастополя до Балаклавы  от Балаклавы до 

Любимовки. Маршрут состоит из восьми участков, линейно расположенных 

один за другим. Однако каждый из этих участков является самостоятельным 

маршрутом. 

Главной особенностью маршрута Большой Севастопольской Тропы 

является его доступность и безопасность.  

Весь маршрут можно пройти за несколько дней, с ночлегами, с 

отдыхом и на наш взгляд, хорошо подготовленными к походам людьми и, 

самое главное, пройти все маршруты могут только любители такого 

активного вида туризма. Мы изучили весь маршрут, который предполагает 

подъемы, спуски, бесспорно с видовыми площадками. Когда мы поняли, что 

весь маршрут пройти мы пока не готовы. 

Наша команда выбрала одну часть Большой Севастопольской Тропы, 

самую красивую, живописную и, в то же время, не самую сложную часть  

Байдарскую долину. 

В Байдарской долине расположены несколько сел, в том числе, село 

Родниковое со своим интересным историческим прошлым.  

До села можно доехать на рейсовом автобусе от г. Севастополя. 

Мы заказали автобус и отправились к месту нашего назначения в село 

Родниковое в Байдарской долине. До 1945 года село носило название Скеля 

(от к греческого слова «скеле», что означает «лестница». 



Нас встречает Карадагский лес, через 200 метров от нашей стоянки 

проходит Римская дорога – это отдельная, уникальная история. Дорогу 

проложили римские легионеры, когда связывали торговые центры от 

Южного Берега Крыма (пос. Харакс) до Древнего полиса Херсонес – вот это 

будет наш следующий маршрут. В Карадагском лесу во время Великой 

Отечественной войны укрывались партизаны. Во время одного из походов по 

партизанским тропам в окрестностях Севастополя, нам встречались могилы 

наших защитников. 

Далее тропинка привела нас к Скельской пещере (в Крыму ок. 80 

пещер), но, к сожалению, даже не все в Севастополе и в Крыму знают о 

существовании этой пещеры.  

Пещера обнаружена еще в начале двадцатого века, в 1904 году, 

местным сельским учителем Ф. А. Кирилловым. Исследователи определяют 

ее возраст примерно в 2,5 миллиона лет и отмечают отличную сохранность 

кальцитных образований. Скельская пещера в Крыму располагается в 350 м 

над уровнем моря и отличается от других пещер тем, что для того, чтобы 

попасть в нее, не надо сходить вниз, а, наоборот, подниматься по ступенькам 

до входа. Маршрут экскурсии составляет 270 метров. Экскурсоводы помогут 

включить воображение и увидеть Привидения, замок «Ласточкино Гнездо», 

Форосскую церковь и др. Вокруг пещеры ухоженная, красивая зона отдыха, 

качели, а также находится контрастная массажная дорожка, по которой мы 

все прошлись. 

Мы решили разместить на своих страницах в соцсетях разместить 

фотографии этих удивительных мест, чтоб вызвать интерес у своих друзей 

(https://vk.com/id158162051). 

Затем, по узкой дороге, на которой с трудом расходятся два легковых 

автомобиля, прошли в село. Справа от нас устье реки Узунджа, но, к 

сожалению, зима была неснежная и река совсем пересохла. 

Выходим в село. Перед нами вид на Чернореченское водохранилище, 

которое снабжает питьевой водой Севастополь.  

https://vk.com/id158162051


В самом центре села находятся два объекта. 

Памятник и обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

вокруг которого мы прибрали. 

Мы подходим к загадочным каменным валунам, вот почему мы назвали 

наш маршрут «Загадки Байдарской долины». Монументальные монолиты 

Менгир, поставленный вертикально. 

Специалисты полагают, что делалось это с ритуальными целями. 

Подозревают и научную составляющую – они нередко бывают точно 

сориентированы по сторонам света. 

Первооткрывателем этой достопримечательности в 1907 г. был Н.И. 

Репников, а подробное обследование провел А.А. Щепинский в 1978 г. 

Последний отметил их сходство с аналогами по всему Старому Свету 

(менгиры есть в Западной Европе, в Сибири) и датировал его концом III – 

началом II тысячелетия до нашей эры. В с. Родниковое можно увидеть 4 

менгира. Наибольший исполин имеет высоту 2,8 м, а его вес оценен в 6 тонн. 

Загадка в том и состоит, что так и не знают точно кто, когда и для чего 

перетащил сюда этих исполинов. Менгиры, как утверждают специалисты, 

осуществляют связь Земли с Космосом, и мы подзарядились энергией.  

Вот и прошли мы наш первый маршрут, узнали много интересного, 

получили заряд бодрости и насладились красотой. А у кого исполнилась 

мечта детства – погладить настоящего козлёнка. На лугу паслись коровы. В 

этом селе возродили коневодство и активно продвигают конный туризм. А 

также стали разводить карпов и форель, пока еще не в широких 

промышленных размерах. 

Теперь будем строить другой, не менее интересный маршрут, и 

готовиться к походу, но это уже другая история. 

Для большей популяризации необходима реклама такой красоты для 

проведения активного туризма, для посещения Скельской пещеры. 

Бросилось в глаза нехватка мусорных баков на пути. 



Так как некоторые члены нашей команды учатся по направлению 

«менеджмент», профиль подготовки «управление гостиничным и 

туристическим бизнесом», надеемся, что удастся создать эскизы рекламы. 

Другая группа ребят выучат рассказ по маршруту для сопровождения 

новых групп из студентов других курсов нашего университета. 

 

 






