
Ассоциация студентов–физиков и молодых ученых 
России (АСФ) 

туристический клуб физиков «Оптимист» 

проводят  

11   -  29 августа 2018 

программу ЛМШФ–14/2 

«Ставрополь - Севастополь » 
Что такое ЛМШФ: это программа для любопытных от природы людей (и не обязательно 

физиков),  сочетание мобильного и активного отдыха с возможными краткими, но 

содержательными визитами в центры физиков посещаемых регионов, и конечно диким 

туризмом в полном единении с природой, иногда без «вай-фая» и связи с «внешним миром». 

Возраст участников не ограничен. Профессиональная принадлежность любая. 

Краткое описание маршрута и стоянок:  - начало программы 11 августа в Ставрополе, 

с посещением Север-Кавказского федерального университета.  

Хотя сбор группы возможен также до 10 августа в Ростове-на-Дону. 

12 августа начнется первый этап городского, экскурсионного типа с посещением 

достопримечательностей Северного склона Кавказского хребта: - 12 августа: Эльбрус (до 

станции Мир), Баксанская нейтринная обсерватория; - 13 августа: Кисловодск (город – 

курорт, парк, метеостанция, обсерватория); - 14 августа: Домбай (однодневный 

радиальный маршрут); - 15 августа: Зеленчук, посещение САО, Майкоп. 

С 16 по 19 августа второй этап: 4-дневный переход по легендарному Всесоюзному 

маршруту №30 с Северных склонов Кавказа к Черному морю (плато Лагонаки – Фишт – 

Бабук-Аул – Дагомыс). Для тех, кто не сможет пойти, предлагается переехать в район 

Лазаревского – Дагомыса – Сочи, или Анапа и ожидать прибытия остальной группы. 

20 августа предстоит большой переезд по маршруту: Дагомыс – Туапсе (электричка), 

Туапсе – Новороссийск – Керчь. Ожидаемое время проезда по Крымскому мосту и 

прибытия в Керчь – до 21.00. 

С 21 августа начнется третий этап по Крыму по следующему предварительному плану по 

дням: 

- 21 августа: - экскурсия по Керчи, (в  т.ч. мест съемок к/ф «Москва-Кассиопея»), переезд 

в район Коктебеля, обустройство палаточного лагеря на берегу моря в районе Коктебель – 

Судак (на две ночевки): 

- 22 августа: радиальные выезды и маршруты: Судак, Новый Свет, гора Планерная и другие 

достопримечательности 

- 23 августа: переезд по маршруту: Судак – Белогорск (посещение Белой Скалы, место 

съемок к/ф Всадник без головы, Человек с бульвара капуцинов и др.) – Евпатория, дикая 

стоянка в районе Евпатории 

- 24 августа: краткая поездка вдоль западного берега Крыма, посещение комплекса дальней 

космической связи, Лунодрома, место управления Луноходами. Прибытие в Симферополь. 

Посещение Крымского федерального университета. 

25 августа начинается последний этап городского, экскурсионного типа: 

25 августа: - до 16.00 – Симферополь. Вечером выезд в Научный, Крымскую 

астрономическую обсерваторию. Возможная также вечерняя экскурсия по обсерватории и 

наблюдения. 

26 августа:  - радиальный выезд в Севастополь. 



27 августа: переезд и экскурсии по маршруту: Научный – Кацивели – Большая Ялта 

(дворцы: Воронцовский, Ласточкино гнездо, Ливадийский, Массандра), набережная Ялты – 

Медвежья гора (Артек) -  Алушта. Размещение: либо по пути маршрута – Кацивели (гора 

Кошка), либо в конце маршрута – Алуште. 

28 августа: радиальные маршруты и экскурсии в районе Алушта – Лучистое (места съемок 

к/ф «Кавказская пленница», долина Горных духов) 

С 29 июля – разъезд. Обращаем внимание, что Алушта находится всего в 36 км от 

Симферополя и 45 км от аэропорта! Здесь регулярное сообщение автобусами и 

троллейбусами! 

В процессе подготовки программы могут быть изменения, просьба следить за объявлениями 

и сообщениями оргкомитета. 

Более подробная информация со ссылками на посещаемые объекты будет постепенно 

появляться на сайте: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  

Стоимость участия и особенности маршрута: стоимость участия во всей программе 

составляет 19700 рублей. В данную стоимость входят: весь транспорт, питание в 

экспедиционном режиме и палаточных лагерях (примерно 9 суток), проживание на всем 

маршруте. Питание во время городских, экскурсионных циклах оплачивается 

самостоятельно, из расчета примерно на 8 дней (до 600 р. в сутки). 

ВНИМАНИЕ: для тех, кто не готов принять участие в движении по маршруту № 30 с 16 по 

20 августа будет предложено проехать к точке сбора группы вновь – в районе Дагомыса, или 

Анапы. В этом случае из стоимости будут вычтены затраты на данный фрагмент маршрута, 

которые составляют примерно 3750 р. 

Вы можете принять участие в любом фрагменте программы, любое количество дней. В 

этом случае мы рассчитаем для Вас индивидуальную стоимость участия по дням! 

ВНИМАНИЕ! В стоимость не входит оплата посещения музеев, парков и 

экскурсионное обслуживание в них! За исключением прохождения по Кавказскому 

государственному природному биосферному заповеднику имени Х.Г. Шапошникова 

(300 р в сутки, итого 1200 рублей). 

Экскурсионное сопровождение, в том числе фотографирование с последующей передачей 

фото, видео, консультации по фото и видеосъёмкам в течение всей программы проводится 

непрерывно и входит в стоимость участия. Вас будут фотографировать на всем маршруте! 

Подробнее смотрите на сайтах: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  , 

https://vk.com/club305035, где рекомендуем в частности ознакомиться с условиями по 

экипировке: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/LMSF-14/Ekipirovka-Optimist.pdf  

Приём заявок с гарантированным предоставлением всех услуг - до 11 июля 2018 года,  
по адресу: http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html 

Вы можете подать заявку и позднее, вплоть до 5 августа 2018 года, но мы не можем при 

этом гарантировать вам наличие мест. Вопрос решается в индивидуальном порядке! 

В поле заявок «тема доклада» укажите наименование данной программы и длительность 

своего участия (даты).  

При необходимости оформляются все необходимые документы как на официальное научное 

мероприятие. В процессе подготовки программы могут быть внесены незначительные 

изменения, о чем мы Вас сразу же известим. 

Контакты: E-mail: asf@asf.ur.ru , телефоны: 8-923-422-74-34, (863) 522-48-18. 
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