
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 08 апреля 2016  года  № 337-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня  

туристских маршрутов в Республике Крым,  

рекомендованных для посещения  

организованными детскими группами  

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым»:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень туристских маршрутов в 

Республике Крым, рекомендованных для посещения организованными 

детскими группами.  

2. Государственному комитету по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым, Министерству культуры Республики Крым, администрации 

города Бахчисарая Республики Крым, администрации Бахчисарайского  

района Республики Крым для создания безопасных условий при 

передвижении туристических групп проводить благоустройство и 

акарицидную обработку маршрутов, утвержденных пунктом 1 настоящего 

распоряжения, в соответствии с СанПином 3.1.3310-15 «Профилактика 

инфекций, передающихся иксодовыми клещами».  

3. Министерству курортов и туризма Республики Крым довести до 

сведения субъектов туристской индустрии Республики Крым и субъектов 

Российской Федерации информацию о туристских маршрутах, утвержденных 

пунктом 1 настоящего распоряжения.  

4. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

довести до сведения руководителей образовательных учреждений Республики 

Крым и субъектов Российской Федерации информацию о туристских 

маршрутах, утвержденных пунктом 1 настоящего распоряжения.  

5. Министерству чрезвычайных ситуаций Республики Крым оказывать 

содействие в обеспечении безопасности детских туристических групп при 

выдвижении на туристские маршруты, утвержденные пунктом 1 настоящего  



 

распоряжения, путѐм регистрации групп аттестованными аварийно-

спасательными подразделениями, обслуживающими территорию прохождения 

туристских маршрутов в горно-лесной местности.  

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Пашкунову А.Н.  

 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым        С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

министр внутренней политики,  

информации и связи Республики Крым    Д. ПОЛОНСКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению  

Совета министров Республики Крым  

от «08» апреля 2016 года № 337-р 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

туристских маршрутов в Республике Крым, рекомендованных для 

посещения организованными детскими группами  

 

№ 

п/п 

Наименование 

туристского 

маршрута  

Территория 
Протяженность/ 

продолжительность 

Рекомендуемый 

период посещения 

1 «Большой каньон 

Крыма» 

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Большой каньон 

Крыма» 

6 км/1 день Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях.  

2 «Тропа 

Голицына» 

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения «Новый 

Свет» 

3 км/1 день Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 

3 «Медведь гора» Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения  

«Аю-Даг» 

8 км/1 день Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 

4 «К водопаду 

Джур-Джур» 

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Хапхальский» 

2 км/1 день Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 



 

5 «Долина 

привидений» 

Государственный 

природный 

заказник 

регионального 

значения 

«Демерджи яйла» 

6 км/1день  Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 

6 «Пещерный город 

Чуфут-Кале»  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Бахчисарайский 

историко-

культурный и 

археологический 

музей-

заповедник», 

администрация 

города 

Бахчисарая 

Республики Крым  

5,3 км/1 день  Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 

7 «Пещерный город 

Эски-Кермен» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Бахчисарайский 

историко-

культурный и 

археологический 

музей-

заповедник», 

администрация 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

3,4 км/1день  Рекомендуется 

посещать  

с 01 апреля по 

01 ноября.  

Не рекомендуется 

посещать при 

неблагоприятных 

метеоусловиях. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

министр внутренней политики,  

информации и связи Республики Крым     Д. ПОЛОНСКИЙ 

 

 

 


