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ДемерДжи
Пешеходные троПы к демерджи начинаются 
от ангарского Перевала и от села лучистое 
(координаты GPS: N 34.401552, E 44.736392), 
которое находится у Подножия горы. 
доехать до села можно автобусами из 
алушты или из симфероПоля. на машине, 
Проехав ангарский Перевал, надо Повернуть 
налево По указателю «лучистое». 

Массив Демерджи («гора-кузнец») расположен 
в Главной гряде Крымских гор, неподалеку от Ангар-
ского перевала. Гора славится нагромождением вер-
тикальных скалистых утесов, которые сформирова-
лись под действием стихии и перепадов темпера-
туры. 

Яйла Демерджи разделена на Южную Демерджи и 
Северную Демерджи и имеет две вершины. На склоне 
Южной Демерджи, близ Лучистого, расположена зна-
менитая Долина привидений - лес из каменных изва-
яний, которые сотворила природа.  

Здесь можно различить очертания замков и ко-
лонн, фигуры людей и сказочных персонажей, есть 
тут огромный Чертов палец и профиль Екатерины II. 
В сумерках и в тумане кажется, что между скалами 
бродят привидения. На вершину Южной Демерджи 
(1239 м над уровнем моря) подняться несложно - туда 
ведет заметная тропа. Оттуда тропа спускается в сед-
ловину между северной и южной частями яйлы. Из 
ущелья тропы ведут к Ангарскому перевалу и на Се-
верную Демерджи.
СтоимоСть билетов:

Взрослый - 20 грн., детский - 10 грн.
Координаты GPS: 

N 44°44.909, Е 34°24.103.

ВоДопаД  
Джур-Джур
водоПад находится в алуштинском 
регионе, близ села генеральское. до него 
можно добраться на рейсовом автобусе 
из алушты. на своей машине следует 
ехать По судакскому шоссе, в Поселке 
солнечногорское Повернуть налево, 
в сторону генеральского. от села еще два 
километра идти Пешком вдоль реки улу-
узень. 

Рекомендуем прогуляться пешком и насладиться 
пейзажами - прогулка займет не более получаса. До-
рога ведет через мост, мимо многовековой ореховой 
рощи и приводит в сумрачный лес. У входа в запо-
ведник стоят вырезанные из дерева фигуры сказоч-
ных героев. Отсюда тропинки уходят в лес, в глубине 
которого открывается взору водопад удивительной 
красоты. 

Джур-Джур на тюркском означает «журчащий». 
Греки называли его «Кремасто Неро» - «висящая 
вода». Водопад считается самым полноводным 
в Крыму. Он образован горной рекой Улу-Узень, сте-
кающей с Демерджи по узкому скалистому ущелью. 
Высота водопада 15 м, ширина - 5 м. Водопад заво-
раживает своим переливчатым журчанием, пенящи-
еся потоки воды круглый год срываются с поросшего 
зеленым мхом скалистого выступа. Поднявшись выше 
по течению, можно увидеть серию живописных ка-
скадов и котловин, вымытых бурлящим потоком. 

Из Малореченского совершаются экскурсии в До-
лину привидений, на гору Демерджи.

СтоимоСть билетов:
Посещение водопада - 30 грн. 
Стоянка автомобиля в Генеральском - 30 грн. 
Проезд на УАЗике - около 250 грн. за машину. 

Координаты GPS:
N 44°48.197, E 34°27.909.

урочище Сотера
сотера расПоложена на северо-востоке от 
алушты. в районе 16-го километра трассы 
на судак висит указатель «грибы» и налево 
уходит Проселочная дорога.

Долина реки Сотеры уже давно манит к себе тури-
стов со всего мира. В 1960 году здесь нашли кости 
мамонта. В долине реки «растут» «каменные грибы» 
- они образовываются при неравномерных процес-
сах выветривания и водной эрозии. «Грибы» очень 
хрупкие, поэтому лишний раз подходить близко и 
трогать их нельзя.

Отправившись вверх по течению реки, вы сможете 
полюбоваться на красивые водопады и пороги. Глав-
ная достопримечательность - водопад «Гейзер». В чи-
стой и холодной воде обитают пресноводные 
крабы.
Координаты GPS: 

N 44°44.901, E 34°27.723
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