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здоровый образ жизни!
физкультуру и спорт!
всестороннее развитие! Мы – за гармонию!
динамику и рост, Мы - за новые достижения!
закаливание, как путь к здоровью!
активное долголетие!
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ.

Отчет часть 2
Спортивная программа «КРЫМ 2019» МОРЖЕЙ
СТОЛИЦЫ 6 – 14 мая 2019 г.
Хронология поездки клуба МОРЖИ СТОЛИЦЫ на море 2019
 1-2 день - 27 и 28.05 2019 - выезд из Москвы, дорога 1000 км марафон в Волгограде
 3 день – 29 апреля дорога 1000 км приезд в Сукко Анапа. Размещение.
 4 день – 30 апреля 2019. Тренировочный заплыв в море 800 м. Организация
соревнований.
 5 день – 1 мая 2019 проверка трассы акватлона. Заплыв в Змеиной бухте. Заплыв
через озеро.
 6 день - 2.05.2019 заплыв через озеро
 7 и 8 день - 3.05 и 4.05.2019 черноморский кубок в бассейне
 9 день - 5 мая 2019 АКВАРТЛОН . Плов на костре. Большой Утриш
 9 день -. 5 мая 2019 завершение кубка. ДЕЛЬФИНЫ
 10 день – 6 мая 2019 переезд в СЕВАСТОПОЛЬ 400 км через новый Крымский мост.
Размещение у Надежды Арсентьевны на 35 батарее..
 11 день – 7 мая 2019. - марафон Победы 15 км по морю. Награждение. Каша.
 12 день - 8 мая 2019 поход в Байдарскую долину и на Форосский кант
 13 день - 9 мая 2019 парад Победы в Севастополе. Экскурсия на 35 береговую
батарею. Балаклава. Генуэсская крепость. Скалы. Чебрец. Купание в море.
 14 день - 10 мая 2019 - поход на Ай Петри и в Большой каньон Крыма. Ванны
молодости и озеро любви
 15 день 11мая 2019 - Ялта, Гурзуф . Никитский ботанический сад
 16-17 день - 12.13 мая Канака Крым
 18.19 день – дорога домой. 15 мая – мы в Москве.
Прямо во время соревнований мой смартфон вышел из строя, и теперь все публикации
для клуба будем делать из дома, восстанавливая в памяти хронологию событий.
10 день – 6 мая 2019 переезд в СЕВАСТОПОЛЬ 400 км через новый Крымский мост.
Попрощались с Анапой. Отправились в Крым. Штурманом теперь у меня вместо Вити
Щастного, который блестяще провел нас первые 2000 км пути, - Игорь Архангельский.
Но…оказалось, что мобильные сети воспринимают Крым, как нероссийский роуминг, и
интернета у нас теперь нет…Так что пришлось подключать мой навигатор с устаревшими
картами. Который не видит ни новых дорог, ни Крымского моста…До моста доббрались
благополучно. Хорошая новая автомагистраль, транспорта мало, дорога свободна, не
жарко. В общем, все – хорошо.
Крымский мост – теперь удобно, быстро и комфортно добираться из краснодарского края
до Симферополя напрямую, без серпантина. Домчались быстро. Попытались найти
ремонт мобильных телефонов. Но нас не обрадовали. Детали нужно заказывать и ждать,
а у нас – такая плотная программа, что заезжать еще раз в Симферополь просто нет
возможности и времени. Вы давно были без телефона? Без интернета? Без соцсетей?

Прожила так вторую часть путешествия. Насыщенную событиями и впечатлениями.
Вспомнила, как мы жили раньше, в советские времена. И были счастливы!!!
Итак, мы прибыли в Севастополь. Друзья помогли найти заранее место для нашего
размещения. Вся группа из 11 человек (7 моржей столицы и мы пригласили 4 наших
коллег, которые очень хотели с нами посетить Крым), разместилась в комфортабельном
коттедже с приветливой хозяйкой Надеждой Арсентьевной. Жили прямо у моря и у
мемориального комплекса «35 береговая батарея обороны Севастополя»). Место очень
красивое и удобное тем, что марафонский заплыв по морю финишировал именно в этом
месте.
11 день – 7 мая 2019. - марафон Победы 15 км по морю.
https://www.youtube.com/watch?v=YMM0chHuUWM – репортаж из Севастополя 7.05.2019

В преддверии Дня Победы каждый чтит память героев по-своему. Моржи Севастополя
пригласили любителей зимнего плавания из разных городов России и провели
экстремальный марафонский заплыв на 15 километров вдоль берега со знаменем Победы.
Пловцы преодолели дистанцию в 15 километров, передавая знамя Победы от пловца к
пловцу, от сердца – к сердцу, проплыв от пляжа Парка Победы до 35-й береговой батареи.
«Мы чтим подвиги наших отцов и дедов, и сегодня по волнам Черного моря мы со
знаменем Победы пронесем их славу» – отмечает президент Севастопольского
регионального отделения Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Виктор
Пискунов.
В заплыве принял участие и «Бессмертный полк»: участники взяли с собой портреты
ветеранов Великой Отечественной войны «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был
свой герой». Почти все участники митинга держали в руках портреты своих дедов и
прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме севастопольских моржей,

почтить память героев приехали пловцы из Москвы, Якутии, Воронежа, Удмуртии,
Казахстана.
На пляже «Парк Победы» состоялся небольшой митинг.
После митинга был дан старт эстафетному заплыву.
В заплыве приняли участие:
1. Пискунов Виктор Михайлович – президент севастопольского регионального отделения Федерации
закаливания и спортивного зимнего плавания России.
2. Ермилова Нина Иосифовна 4-х кратный золотой призер Китайской Народной Республики.
3. Серая Наталья Александровна —Рекордсмен России по марафонскому зимнему плаванию.
Председатель Клуба «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» г. Москва
4. Храмов Роберт Николаевич.Ученый, профессор,. доктор наук, Призер чемпионатов мира по ледяному
плаванию.(Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» г. Пущино московской области)
5. Алиев Рубин Ренатович. Ученый, профессор, доктор наук, .(Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» г. Пущино
московской области)
6. Баглий Игорь Владимирович, Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» г. Москва
7. Куприянов Иван, г. Москва Клуб «МОРЖИ СТОЛИЦЫ» г. Москва- Якутия
8. Алимов Вячеслав Викторович. Морж – экстремал. Клуб «Буревестник» г. Севастополь
9. Березина Людмила Петровна, клуб «Буревестник», г. Севастополь
10. Бычкова Янина, клуб «Буревестник», г. Севастополь
11. Митько Алла Тямаловна, клуб «Буревестник», г. Севастополь
12. Стариков Сергей Вячеславович, клуб «Буревестник», Севастополь
13. Тевосян Артур Арутюнович, клуб «Буревестник», г. Севастополь
14. Пименов Дмитрий Владимирович, клуб «Буревестник», г. Севастополь
15. Кэллор Герман Римович г. Севастополь
16. Грабовенко Алла Константиновна, председатель клуба «Морские котики», г. Севастополь
17. Басова Раиса, клуб «Морские котики»,г. Севастополь
18. Самсонов Андрей, клуб «Морские котики», г. Севастополь
19. Сигачев Петр, клуб «Морские котики», г. Севастополь
20. Журавин Александр, клуб «Морские котики»,г. Севастополь
21. Евдокимова Вера, клуб «Морские котики»,г. Севастополь
22. Слодин Александр Анатольевич, г. Воронеж
23. Мухамедрахимов Ерланд Сайлауевич, Казахстан
24. Колесников Сергей Михайлович, Удмурдия

В районе мыса Херсонес, в память о погибших защитниках Севастополя, отдавших свои
жизни за свободу нашей Родины, участками заплыва на воду был спущен венок.
Финиш эстафетного заплыва состоялся в 14.30 на 35-й батарее. Участники заплыва
преодолели дистанцию 15 километров. От места финиша участники заплыва с
развевающимися флагами яркой колонной прошли на 35-ю батарею, где их уже ждал
горячий обед и чай.
В непринуждённой, товарищеской обстановке участникам экстремального заплыва были
вручены памятные награды.
Сам заплыв доставил нам большое удовольствие. Вода уже не такая холодная, как зимой,
+12 градусов. Эстафетные отрезки у каждого были свои. Наша команда заплывала на
длинных отрезках. Плыли попарно, передавая знамя друг другу, так как древко было
металлическое и держать его было в воде тяжело. Затем следующая пара сменяла
находившихся в воде участников. Суть эстафеты заключалась не в скоростном результате,
а в передаче знамени Победы пловцами на протяжении 15 километрового маршрута.
Очень приятно было получить памятную грамоту и медаль от Президента Федерации
спортивного зимнего плавания г. Севастополя Пискунова Виктора Михайловича. И очень
нам понравилась гречневая каша с овощами и салатами после длинного морского заплыва.
Дружные севастопольские моржи всегда очень тепло принимают друзей из клубов
закаливания России. В этот день гас угощали организаторы марафона. А на следующий
день, после нашего большого путешествия в Форос, нас угощали вкуснейшим пловом наши
коллеги-моржи, которые приехали с нами в Крым из Анапы на огромнейшей машине –
хаммер. Мы жили все вместе у Надежды Арсентьевны, и наша хозяйка нам предоставила
все условия для приготовления еды. Была протоплена настоящая печь в специальном
гостевом помещении. Все было вкусно, и по домашнему уютно. Плов готовил Добрица
Михаил из Вельяминовских моржей. В наших походах пассажиры хаммера не принимали
участие, но плов для всех нас сделали очень вкусный. Это был единственный ужин в Крыму,
где мы сидели за столом всей большой группой из 11 человек.

8 мая 2019 г. ФОРОССКИЙ КАНТ (12 день нашей программы) - большое Черноморское
путешествие продолжилось с компанией бегунов-ультрамарафонцев Крыма во главе с их
Лидером – Владимиром Стецюком и проводником Сервером, а также нас сопровождал
наш коллега и друг, лучший фотохудожник Крыма, дайвер, велосипедист, морж из Донецка
– Валентин Николайко. Именно благодаря неутомимой работе фотографа у нас осталось
так много красочных и прекрасных фотографий их похода. А видеофильм Владимира
Стецюка = это просто шедевр с великолепными видами на горы, море, луга и водопады.

https://www.youtube.com/watch?v=TSxEVsOiFG0&feature=share –фильм Форосский кант 8.05.2019
От Севастополя до села Родниковое мы добрались на автомобилях, и припарковав

машины в центре села, отправились налегке бегом и пешком через Байдарскую долину на
Форосский кант. Мне очень понравился формат нашего путешествия. Где можно было
бежать – мы бежали, где переправа через реку – осторожно переправлялись, в водопадах
купались и резвились, как дети, в горах – стояли , завороженные чарующей красотой
весенних гор, окутанных дымкой низких облаков, потрясающими видами на море с высоты
птичьего полета, околдованные самой высотой и величием природы, которая прекрасна в
любое время года…Ребята рассказали о своем образе жизни, который включает, кроме
работы, такое замечательное хобби – бегать и путешествовать по красивейшим уголкам
Крыма, преодолевая крутые склоны и бурные горные речки, заглядывая в бездонные
глубины многочисленных карстовых пещер, наслаждаясь красотами Крыма и самой
ЖИЗНЬЮ! Не на время и на износ бегать ультрамарафоны – а в свое удовольствие. Не
высунув язык бороться за секунды, а видеть все вокруг, ощущать прелесть выбранного
маршрута, запоминать красивые места, снимать фильм и делать фотографии, чтобы можно
было поделиться увиденным…
Невозможно ощутить всю прелесть Крыма, не побывав в этом чудесном, божественно
прекрасном месте. Живописные причудливые скалы, невесомая вуаль облаков, панорама
на южный берег Крыма и море - с одной стороны, и живописные альпийские луга,
изрезанные извилистыми тропами с россыпью камней и островками леса - с другой
стороны...
Мекка скалолазов. Именно здесь проводятся международные соревнования по
скалолазанию и сумасшедшие люди форсируют скалы Форосского канта. Кстати, и во время
нашего визита, скалолазы лезли на эти скалы, и их маленькие фигурки мы видели с
вершины горы. А у подножия – всегда стоит палаточный лагерь скалолазов. Мечта
путешественников. Место загородных резиденций... Неповторимый уголок природы... Его
стоит увидеть, ощутить, пройти, посетить, ПРОЖИТЬ... Ради таких моментов стоит ЖИТЬ,
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, НАХОДИТЬ НОВЫХ ДРУЗЕЙ!
Благодарю от всей души лидера ультрамарафонцев Крыма - Владимира Стецюка за
потрясающее совместное путешествие на Форосский кант и в Байдарскую долину Крыма, за

открытие для нашей команды клуба МОРЖИ СТОЛИЦЫ таких удивительных мест, за
теплую спортивную дружбу, таланты и отличную компанию бегунов! Очень интересный
маршрут, возможность бежать по каменистым горным тропам, где позволяет рельеф, и
идти, где перемещаться в пространстве небезопасно. Мы встретили весну в Крыму! Даже в
горах цветут сады! Цветут луга и горы покрываются сочной нежной зеленью с островками
цветов. Благоухает горный чебрец. Журчат хрустальные ручейки и речки, осыпают
алмазами серебряные струи водопадов. А как поют птицы!
Так - друзья, которые добавляются в интернете на мою страничку, становятся настоящими,
реальными, а не виртуальными друзьями!
Спасибо научному прогрессу! Спасибо новым друзьям!
Морские волны бьют о скалы
Вода как медный купорос
От Храма Солнца и до Ласпи
Раскрыл объятия Форс.

И возле самого обрыва
На Красной отвесной скале
Возникла церковь, словно дива,
Храм Солнца весь в своей красе.

И серпантином горным вьется
Дорога в рай, где бухта Ласпи.
И ждут Байдарские ворота
Гостей, чтоб показать им сказку.

На кромке берега сверкая,
Лежит полоска золотая.
И чистых бухточек уют
У скал находят свой приют.

Здесь отдыхает весь бомонд
И в церкви душу облегчает
Под колокольный чистый звон
Невест и женихов венчает.

Но кроме скал и перевалов
Здесь есть других красот не мало Здесь греки жили, были скифы,
Здесь много тайн, легенд и мифов.

Скрывая бухты и заливы,
Здесь скалы берег охраняют
Их мощь энергия и сила
Сюда туристов привлекают.

Стоит горда в своем величии
И, как маяк на склоне гор,
Она является границей
Судам идущим на Босфор.

Здесь нет ответов на вопросы,
Все тайны спрятаны в Форосе.
И кроме моря на природе
Свои раскинулись угодья.

Гора Форосский кант высотой 618 метров – часть Байдаро-Кастропольской стены – очень
популярна среди альпинистов. По ней проложено несколько маршрутов разной сложности,
самыми известными из которых считаются «Правый ромб», «Кант по канту», «Рыжий угол» и
«Семерка». Однако и обычные туристы легко могут подняться на Форосский кант, с которого

открывается вид на Форос и Санаторное, гору Куш-кая, перевал Байдарские ворота и,
конечно же, Форосскую церковь.
Церковь Воскресения Христова в Крыму больше известна как Форосская церковь. Она
была построена на Красной скале в 1892 году. Инициатором постройки храма стал «чайный
магнат» Александр Кузнецов, когда узнал о чудесном спасении императора Александра III и
его семьи в железнодорожной катастрофе. Первым настоятелем храма был отец Павел. С
ним дружил писатель Антон Павлович Чехов. После революции 1917 года священника
репрессировали и отправили в ссылку.
Во время Великой Отечественной войны рядом с Форосской церковью стоял отряд
пограничников под командованием Терлецкого. После победы над фашистами в храме
открыли ресторан. В 1960-е годы здесь побывали Никита Хрущев и шах Ирана. Для высоких
гостей накрыли столы, однако шах отказался обедать в церкви. Хрущев так расстроился, что
распорядился взорвать здание. Храм чудом остался цел.
В 1980 году на церковных землях собирались построить пансионат, однако жители Фороса
выступили против. Храм был объявлен памятником архитектуры, началась реставрация. В
1990 году он был открыт для верующих.
Байдарские ворота – знаменитый горный перевал из Байдарской долины на Южный берег
Крыма. Есть легенда, что именно на этом месте стояла Екатерина II во время своей поездки
в Крым и именно здесь она произнесла знаменитую фразу про полуостров, который является
жемчужиной в ее короне.
В середине XIX века через перевал была построена автомобильная дорога. Окончание
строительства отметили возведением на этом месте Байдарских ворот, где есть две видовые
площадки. Путешественники еще тогда писали, насколько грандиозна панорама,
включающая в себя Форос и Форосскую церковь с одной стороны и Байдарскую долину с
другой стороны.
С середины XIX века и до революции 1917 года на Байдарских воротах работали две
гостиницы и почтовая станция. Сейчас же туристов встречает знаменитый ресторан
«Шалаш».
Шайтан-Мердвен (Чертова лестница)
Чертова лестница – именно так переводится с крымскотатарского перевал Шайтан-Мердвен,
с одной стороны которого возвышается Мердвен-Кая, с другой Исар-Кая и Мердвен-Каясы.
Считается, что это название появилось из-за сложности прохождения этого места: якобы
путешественники часто ругались на дорогу. Известно, что этим горным перевалом ходил поэт
Александр Сергеевич Пушкин. Кроме «солнца русской поэзии» здесь побывали Грибоедов,
Жуковский, Леся Украинка, Валерий Брюсов. Впрочем, этой дорогой пользовались еще
римляне, так как она была частью Календской тропы, соединявшей мыс Ай-Тодор с
Херсонесом.
Итак, пройдя и пробежав по этому маршруту, увидев все эти красоты, оставив позади 20 км
пути с набором высоты 1100 м (набор высоты считается не по высоте наивысшей точки
маршрута, а суммируются все подъемы, и получается общий набор высоты дистанции). Мы
прияли общее решение возвращаться не на попутных машинах, а пробежав 10 км по шоссе и
лесным тропам. В основном, обратный путь был на «понижение и спуски и содержал совсем
мало небольших подъемов. Мы проголодались. И на обратном пути спасали заготовки самых
предусметрительных путешественников. Сережа Колесников (Удмурдия) угощал орехами и
сухариками, марафонцы – крекерами, водичкой мы запаслись на родниках и водопадах по
пути следования. Так и добрались до припаркованных машин. Такой усталости, как после
ультрамарафона не было. Потому, что мы в неторопливом темпе с остановками и
фотосессиями прошли все 30 км пути, весело общаясь. Формат путешествия мне очень
понравился. Надо взять на заметку. Это получился не ультрамарафон на время, а приятное
познавательное путешествие с пробежками, купанием в водопаде и остановками.
Приятным сюрпризом был плов за общим столом вечером.

13 день - 9 мая 2019 парад Победы в Севастополе. Заплыв вокруг памятника
затопленным кораблям и возложение цветов. Экскурсия на 35 береговую батарею.
Балаклава. Генуэсская крепость. Скалы. Чебрец. Купание в море.

Мы приехали в Севастополь, чтобы проплыть марафон Победы, принять
участие в параде Победы, прикоснуться к истории, проплыть и пройти с
бессмертным полком. Нам удалось еще больше. После торжественной части и
парада, встречи с балаклавскими моржами и солдатской вкусной каши, в
команде родилась идея почтить память защитников Севастополя, совершив
заплыв с флагами вокруг памятника затопленным кораблям. Идея
принадлежала Ивану, всем она понравилась. Подумали, как это лучше сделать.
Все сложилось. Иван приобрел исторический флаг Победы (копию, конечно),
красивый, большой, алый флаг. Мы развернули наши флаги России, Москвы,
клуба МОРЖИ СТОЛИЦЫ, люди попросили нас возложить цветы к памятнику.
Так как добраться до него можно было только с моря. Вода в море + 12
градусов, что для большинства людей имеет определение «холодная», а для
нас – в самый раз. Договорились с телевидением, быстро разделись до
купальников и поплыли. Это был самый неожиданный и необычный заплыв.
Переполняло чувство сопричастности к великому празднику Победы. Алый флаг
нес Иван, возглавляя нашу колонну пловцов. До памятника доплыли быстро.
Там были ступени, покрытые водорослями. Аккуратно взобравшись на нижние
ступеньки, возложили цветы и продолжили заплыв вокруг памятника. Нам
аплодировали люди, кричали «Ура», поддерживали и радовались
общенародному празднику. Не знаем, показал ли наш заплыв Первый канал, но
снимали нас прилежно. Там были специальные конструкции, по которым

перемещалась камера. Но мы уже не обращали на это внимания. Нам важен
был сам заплыв и люди, которые стали с нами одним целым. Мы вместе
пережили эти радостные и торжественные минуты. Да здравствует Победа!

На параде мы встретили малаховских моржей из клуба «Джентельмены
удачи» - Валерию с супругом и весь парад прошли в одной колонне с
балаклавскими моржами и моржами России, а также встретились с главным
судьей нашего Черноморского кубка – Эдуардом. Он служил танкистом.
После парада и заплыва нас ожидала самая трогательная часть праздничного
дня – экскурсия по 35 береговой батарее обороны Севастополя. Нам показали
оборонительные сооружения, рассказали, как самоотверженно защищали свой
город люди, обреченные на верную гибель. Мы должны это помнить и чтить
нашу историю. У нас необыкновенная страна. И сильна она – своими людьми.
https://www.youtube.com/watch?v=9F2pT1701ws – на параде

14 день - 10 мая 2019 - поход на Ай Петри и в Большой каньон Крыма. Ванны
молодости и озеро любви.

Большой каньон Крыма – это не только самое красивое и увлекательное место, но и во
многом довольно таинственный и загадочный уголок, окруженный множеством легенд и
сказаний. При виде этого исполинского скального образования, словно гигантский шрам
протянувшегося на километры в теле Крымских гор, невольно захватывает дух и
появляется ощущение почтительного трепета пред его безмолвным, спокойным величием.
Сформировался в неслоистых известняках под действием водной эрозии около 1,5 — 2
миллионов лет назад на месте тектонической трещины. Находится в Крымских горах в 5 км
на юго-восток от с. Соколиного Бахчисарайского района Крыма. Является северовосточной границей Ай-Петринского массива, массива г. Бойка. Глубина каньона
превышает 320 м, длина 3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м.
Абсолютная высота ложа каньона около 500—600 м.
Нам повезло с проводником. Валентин Николайко не только знает самые красивые
места Крыма, но и великолепно фотографирует, умеет подметить необычные моменты,
тонко чувствует красоту и людей. Погода тоже выдалась солнечная. Что позволило
увидеть во всей красе прелесть Крымских гор и ущелье с хрустальной родниковой
речушкой и бриллиантовой россыпью водопадов. Чтобы добраться до красот каньона, мы
проехали по такой дороге, которую дорогой можно назвать только условно…6 километров
ям и колдобин на горном серпантине…В машине – 5 пассажиров. Я за рулем. В общем,
дорога – это было самое большое испытание этого дня…
Большой каньон Крыма – затерянный мир, первозданной красоты. Грандиозная
трехкилометровая впадина, наполненная каменными глыбами, изобилующая живописными
водопадами и ванночками, поражает воображение самых искушенных путешественников.

Мне компас не нужен, чтоб встретиться с летом.
Все стороны Крыма откроют секреты.
Нам старые камни поведают мифы,
Как жили здесь тавры и правили скифы.
Все тайны – от Дороса до Феодоро…
Начнем с Херсонеса, закончим Боспором.
И снова на юг, где Аллаха клинок
Твердыню земную сурово рассек –
К Большому каньону с волшебной водой,
Умоешься – станешь навек молодой.
Теперь же вперед! Тебя ждет Чатыр-Даг
В глубинах пещер вечный холод и мрак.
Здесь скрыта от мира людей красота,
Что тысячи лет создавала вода.
А дальше – до неба достать поспеши!
Взойди на таинственную Демерджи
(Когда-то она звалась дымной горой),
Вокруг посмотри, насладись высотой.
Ах, если бы птицей весь Крым облететь…
Но времени мало, всего не успеть.
А значит, опять я вернусь, чтобы где-то
В горах снова праздновать Крымское лето.

Мы прошли весь Большой каньон, искупались во всех ваннах и водопадах.
Получили заряд бодрости от ледяной воды. И незабываемые впечатления.
На обратном пути, проехав примерно километров18 по горному серпантину,
поднялись на гору Ай Петри. Облака были у наших ног…Под ними – Ялта.
Подъезжая к Ялте, мы еще заглянули на водопад Учан Су (Летящая вода),
который еще был наполнен влагой. Летом, во время жары, обычно, водопад
пересыхает.
Наша команда приподнесла еще один приятный сюрприз: нам удалось
переночевать в прекрасном уютном отеле в Ялте, благодаря тому, что у нашего
Ивана здесь работает друг, который радушно нас принял на ночлег.
Хорошо отдохнув в номере с видом на море (от нас было метров 100 до
береговой линии). Мы всей командой отправились в Никитский ботанический
сад. Не знаю, мне показалось, или на самом деле – площадь самого сада очень
сократилась, мы прошли примерно за 3 часа все его уголки. И Ваня с Игорем
архангельским остались в Ялте до вечера, а оттуда уехали в Москву на
автобусе. А мы с Игорем Баглием отправились в Канаку отдохнуть еще пару
дней на море, погулять по можжевеловой роще и я сходила в горы за
ароматным чебрецом.
Из Канаки мы отправились в обратный путь на автомобиле. Доехали
нормально, останавливаясь на ночевку после Ростова на Дону.

