
 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ:  

КАРАДАГ – СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ 

В однодневной автобусно-пешеходной экскурсии с пояснениями при движении и на остановках 

будут показаны уникальные геологические объекты Восточного Крыма (рис. 1). Сложное строение 

и разнообразные структуры выражены в самых живописных ландшафтах, не имеющих аналогов в 

Украине. Ознакомление с объектами позволит понять тектоническое строение и эволюцию 

полуострова, а также причины  его противоречивых  интерпретаций за последние 100 лет. 

Экскурсия предназначена для геологов, геофизиков и всех, кто интересуется уникальной красотой 

ландшафтов, отраженных в сложном строении Крыма. 

Описание экскурсии 

Остановка 1. Маршрут начинается в западной части пгт. Курортное, где на живописной общей 

панораме Карадага (рис. 2) будет показана сбалансированная модель строения и эволюции района 

с демонстрацией карт, геолого-геофизических моделей и их палинспастической реконструкции.  

Остановка 2. В западной части Судака в 100 м от дороги будет осмотрен объект «Сахарная 

головка», который является моделью строения  оползающих рифовых тел Судакского района (рис. 

3). С объекта хорошо видны надвиговые структуры с крупной опрокинутой складкой и 

оползневые массивы-олистолиты, расположенные западнее и восточнее. Далее участники, 

которым пешеходная экскурсия от Нового Света покажется сложной, могут остаться для осмотра 

Судакской крепости. Другие по горной дороге последуют на автобусе в пос. Новый Свет с 

небольшими остановками.  

Остановка 3. От автостоянки в пгт. Новый Свет начнется пешеходный маршрут по 

благоустроенной платной Голицинской тропе вдоль самых живописных береговых обнажений 

(рис. 4). Длина маршрута - около 3 км, перепады рельефа относительно небольшие. Вдоль моря 

обнажена уникальная «коллекция рифов» из верхнеюрских известняков гор Сокол, Хобакая, 

Капчик, Караул-Оба. Рифогенные массивы имеют сложную историю развития. В неоген-

четвертичное время при формировании шарьяжных складок они сползли по склону к Черному 

морю и входят в состав  Массандровской олистостромы. В основании олистолитов развиты 

пологие зеркала скольжения с низкотемпературным кальцитом и зонами брекчирования. 

Нижележащие глины и алевролиты аномально дислоцированы. Южные склоны массивов в разной 

степени нарушены экзогенными процессами и позволяют увидеть внутреннее строение 

палеорифов.  
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Рис. 1. Маршрут геологической экскурсии на обзорной карте 

 

 

Рис. 2. Геологическая карта Карадага, разрез и предлагаемый для обзора вид-фотопанорама  

 



 

Рис. 3. Геологическая карта с разрезом и фотопанорама района Судак - Новый Свет  

 

Рис. 4. Геологическое строение района Новый Свет 


