Государственные природные заказники регионального значения
Республики Крым "Караби-Яйла" и "Урочище "Караби-Яйла".
Заказник расположен на плато Караби-яйла и состоит из двух участков,
которые занимают северо-западную и северо-восточную части массива.
Южная граница Заказника проходит по границе Государственного
природного заказника "Горный карст Крыма".
Заказники созданы с целью охраны и сохранения уникальных
ландшафтных комплексов яйлы с многочисленными карстовыми полостями,
изучения природных процессов и явлений, которые имеют особую научную,
эстетическую и природоохранную ценность.
Устрашающее название «Черный паук» носит один из самых крупных
горных массивов Крыма – Караби-яйла. В переводе с турецкого языка «яйла»
означает «летнее пастбище высоко в горах». Плато Караби – не исключение.
Не имея ярко выраженных вершин, весь участок площадью около 120 км²
является практически ровной поверхностью со средней высотой 1000 м над
уровнем моря. В древности эти места действительно с успехом
использовались для выпаса скота и стоянок кочевников.
Территория ландшафтных заказников местного значения "Караби-Яйла"
является областью питания подземных вод, используемых для водоснабжения
населенных пунктов, и представлена одним из самых закарстованных
ландшафтов Крыма. Флора сосудистых растений представлена 500 видами и
подвидами, 27 видами и подвидами узких региональных эндемиков Крыма.
Особенной чертой петрофитных группировок заказника является широкое
распространение сообществ с преобладанием ясколки Биберштейна.
Основные пешеходные маршруты начинаются от туристических стоянок
«Ай-Алексий» и «Суат».
В границах Караби-яйлы находится несколько памятников природы и
заказников государственного значения.
На нагорном плато расположен ботанический заказник «Караби-яйла»,
здесь можно найти лекарственные растения многих видов.
Некоторые из пещер на Караби давно и хорошо изучены, но другие до
сих пор не изведаны. Имеются вертикальные шахты для опытных спортсменов
и горизонтальные пещеры для туристов-«пешеходов». Часть из них
промаркирована, возле «входа» закреплены таблички с названием, глубиной,
высотой сводов и прочими параметрами.
Любимыми для посещения у туристов являются следующие пещеры
Караби: Большой Бузлук, Эзиг-Тинах, Юбилейная, Мамина, Виола, КараниКоба и др. Отдельные пещеры открыты для массовых экскурсий.
«Карстовая шахта Солдатская на Караби-яйле» — памятник природы,
глубочайшая в Крыму пещера.

«Карасу-Баши» — уникальное геологическое образование на северном
склоне яйлы, урочище у истоков реки Биюк-Карасу.
На верхнем плато Караби-яйлы, поросшем древними буковыми лесами,
расположился ботанический памятник природы под названием Кара-тау.
Заросли редкого, эндемичного для Крыма растения — ясколки
Биберштейна — сосредоточены в ботаническом заказнике «Караби-яйлинская
котловина».
Караби-яйла — самая большая яйла в Крыму, ее площадь составляет 113
квадратных километров. Пространство яйлы, насколько его может охватить
взгляд, покрыто карстовыми образованиями: колодцами, пещерами,
воронками, гребнями из серовато-белого известняка. Все эти карстовые
образования создают ландшафт настоящей страны камня. Под поверхностью
земли скрыты карстовые лабиринты. Спелеологи открыли здесь более 235 шахт
и пещер. Самая глубокая из них — шахта Солдатская глубиной 517 метров.
Доступ во многие пещеры сложный, неподготовленным не пробраться. Именно
поэтому в таких пещерах до сих пор сохранились сталактиты и сталагмиты.
Пещера Бузлук-Коба (иначе ее называют Ледяная пещера) относится к
вертикальным пещерам, находится в средней части нагорья. Здесь, как и во
множестве других пещер, с пола поднимаются сталагмиты, с потолка свисают
сталактиты, но образования эти ледяные, а не каменные. Температура в пещере
постоянная — круглый год около ноля градусов. В таких условиях ледяные
натечные образования хорошо сохраняются, а также хорошо образуются
новые.
Караби-яйлу часто называют одним из самых загадочных мест Крыма. С
высоты можно заметить, что на плато камнями выложены фигуры огромных
бабочек. В одной из пещер есть уникальный рисунок на скале: человек
управляет трехколесным механизмом. Когда и кто оставил эти послания, зачем
было это сделано — неизвестно. Кроме того, Караби-яйла — одно из
опаснейших мест в Крыму. По сути, это необитаемое место, плато безводно. На
бывшей метеостанции располагается пост горных спасателей. Погодные
условия Караби-яйлы неоднозначны: ветер постоянно меняет направление,
внезапно появляется туман, заволакивающий все. Глубокие воронки становятся
незаметны и особенно опасны. Без опытного проводника Караби-яйлу лучше
не посещать.
Расположение: территория Новокленовского лесничества, окрестности сел
Новокленово и Генеральское.
Как добраться: 1. На автомобиле по дороге из Белогорска можно заехать со
стороны села Новокленово. 2. На автомобиле по дороге Белогорск—
Приветное можно заехать со стороны села Головановка. 3. Если свернуть с
трассы Алушта—Судак в районе села Малореченского, можно заехать со
стороны села Генеральское.

Места отдыха расположены в районе Хузгунского перевала, возле пещеры
Эгиз-Тинах I, урочища Чигенитра, а также перед входом в пещеру Большой
Бузлук. На местах отдыха установлены беседки и урны для мусора.
Название места
№
отдыха
Расположение
Координаты, г.м.с.
Государственный природный заказник «Караби-Яйла»
1
«Хузгунский
В районе Хузгунского N44o53’37,74”
перевал»
перевала, при подъеме E34o35’46,31”
с каньона Бай-Су, возле
источника Хотыр-Хыр

