ПРИРОДНЫЙ ПАРК «НАЛЫЧЕВО»
МАРШРУТ «В ДОЛИНУ НАЛЫЧЕВО»
Природный парк «Налычево» – особо охраняемая природная территория регионального значения. Путешествуя в этих местах, бережно
относитесь к природе и ее творениям. Отправляться в путь настоятельно рекомендуем в группах, с проверенными гидами. Перед
выездом на трассу уточнить прогноз погоды и оценить текущую
лавинную обстановку и собственные силы.
Граница природного парка
Маршрут в долину
Налычево
Опасный участок

КОРДОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
N53°30'35" E158°45'35"

МУЗЕЙ, ВИЗИТ-ЦЕНТР

КОРДОН СЕМЁНОВСКИЙ
N53°27'26" E158°32'19"

ПИНАЧЕВСКИЙ ПЕРЕВАЛ
1160 м

ВУЛКАН ААГ
2310 м

ВУЛКАН АРИК
2166 м

ВЫ ЗДЕСЬ
КОРДОН ПИНАЧЕВО
N53°21'07" E158°23'19"

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1 день
СОБЕРИТЕ КОМПАНИЮ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПСО МЧС:
8 (4152) 42-10-84, 301-098
ПОДГОТОВЬТЕ
КАРТУ МАРШРУТА

РАССКАЖИТЕ
РОДСТВЕННИКАМ
О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ
ВАШУ ЖИЗНЬ:
Перед поездкой узнайте уровень лавинной
опасности в горах. Уточните прогноз погоды.
Отнеситесь со всей серьезностью к сбору рюкзака.
Аптечка, бипер, щуп и лопата должны быть всегда
с вами. Лавинный рюкзак поможет удачно сойти
вместе с лавиной.
Оденьте теплую и непромокаемую одежду.
В идеале - комбинезон.
Наденьте шлем
Проверьте состояние снегохода: исправность
тормозной системы, уровень масла и бензина
Забудьте про алкоголь до и во время поездки: он
притупляет реакцию.
При движении подавайте рукой сигналы поворота
и остановки – другие водители должны понимать
ваши намерения.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В РЮКЗАКЕ СНЕГОХОДЧИКА:
АПТЕЧКА

ТЕРМОС С ГОРЯЧИМ
ЧАЕМ, ВОДА, ЕДА

СИГНАЛ ОХОТНИКА

СНЕГОСТУПЫ

ВЕРЕВКА

ФОНАРИК

СПАСАТЕЛЬНОЕ
ОДЕЯЛО

ЛАВИННЫЙ ЩУП

ЛОПАТА

БИПЕР

СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ,
СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ
В ТАБЛЕТКАХ

КОМПАС, КАРТА

Помните о коллективной безопасности на маршруте. Помогайте тем, кто
нуждается в твоей помощи. В местах
укрытия по возможности оставляйте
дрова, спички, консервы – это может
спасти жизнь другому человеку, если
непогода застанет врасплох.

39 км

Маршрут снегоходной трассы начинается, не доезжая до
поселка Пиначево 1 км (поворот налево). Рельеф местности
несложный, трасса проходит через типичный для полуострова каменноберезовый лес. Двигайтесь по лесной
дороге. Через 5 км она начнет спускаться в пойму реки
Пиначевская. Будьте бдительны: большая часть реки покрыта льдом, но местами присутствуют промоины. Одно неосторожное движение и можно уйти в воду вместе с машиной.
Переезжайте с одного берега на другой по мостикам, которые пересекают реку.
Через 20 км пути вы достигнете кордона «Семеновский».
Здесь рекомендуем сделать небольшой перерыв. После
отдыха продолжайте путешествие – и через 10 км окажетесь у Пиначевского перевала. Чтобы преодолеть подъем и
достигнуть вершины высотой 1160 м, необходимо обладать
навыками экстремального вождения снегоходов. Кроме
того, проходимость перевала зависит от глубины снежного
покрова и погодных условий. !!! Если на вершине начинает
пуржить, то не рискуйте и возвращайтесь обратно. Даже
если вы достигнете вершины и попадете в центральную
часть Налычевской долины, спустя несколько часов погода
может ухудшиться!!!
Достигнув наивысшей точки, остановитесь на мгновенье.
Ведь с перевала открывается изумительный вид на потухший вулкан Купол и долину реки Кехкуй, предстает панорама Налычевской долины, окруженная хребтами Авачинской
и Дзендзур-Жупановской группы вулканов.
С перевала ведет крутой спуск протяженностью около 1 км
– будьте осторожны. После спуск становится более пологим
и уходит в березовый лес. Через 10 км вы достигнете конечной точки нашего маршрута – кордона «Центральный»
природного парка «Налычево». Здесь создана вся необходимая инфраструктура для отдыха туристов: уютные
домики, где можно остаться на ночлег, навесы и кухня-столовая для приготовления пищи, места с костровищами,
столами и скамейками. Уставших путников ждут купальни и
лужи с термальными водами и прекрасными видами на
горные хребты, которые окружают Налычевскую долину.
Внимание! Запрещается передвижение на
снегоходах по термальным площадкам и
парковка вблизи водоемов и терм. Оставляйте
транспортное средство на расстоянии не менее
20 м от них или на специально отведенном для этих целей
месте. Разрешенная скорость при передвижении на снегоходе в районе кордона – не более 10 км/час.
Выезжая на трассу, всегда помните о том, что
вы находитесь на особо охраняемой природной территории регионального значения.
Соблюдайте правила и бережно относитесь к
природе. Помните также об опасности, которая
может подстерегать вас на всем пути. Погодные условия
могут резко ухудшаться, порывистый ветер сбивать с ног,
мокрый снег препятствовать видимости. Не исключены
провалы грунта, ямы и пустоты, припорошенные снегом.
Трасса проходит вдоль ручьев и рек, есть вероятность не
удержать технику и сорваться с мостика или провалиться
под лед.

ДВИЖЕНИЕ ПО ХОЛМИСТОЙ
МЕСТНОСТИ
Если снегоход начинает сползать вниз или переворачиваться, направьте его вниз по склону. В
крайнем случае, спрыгивайте с него в сторону вершины холма!
Поднимаясь на холм, выбирайте наиболее
доступный склон. При движении вдоль склона
смещайте тело ближе к вершине холма. Во время
подъема на вершину переносите вес так, чтобы
снегоход не смог опрокинуться назад, а гусеница
не копала сильно.

ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ЛЬДУ
БУДЬТЕ ОСОБО ОСТОРОЖНЫ!
Езда по льду рекомендуется только во второй
половине зимы, когда лед уже достаточно крепкий.
Выезжая на лед, снизьте скорость и будьте внимательнее.
Нельзя ехать след в след: лед может треснуть
после первого проезжающего, а второй этого не
заметит и провалится в воду.

ОПАСНОСТИ

Если технике не хватает сил взобраться, «закопайте» гусеницу для предотвращения откатывания
снегохода назад. Хватает мастерства и опыта?
Тогда съезжайте задним ходом или, не снижая
скорости, развернитесь на холме.

В белой тундре совершенно не видно ям
и канав – все сливается в единую пелену. Будьте
внимательны!

Помните: на вершине могут ожидать препятствия: деревья, другие транспортные средства,
люди. Поэтому не гоните на бешенной скорости.

В лесу главную опасность представляют ветки,
поэтому нужно защищать глаза. Одевайте шлем и
очки!

При спуске с горы следите за движением снегохода, держась за руль обеими руками. Слегка
нажимая на рычаг газа, поддерживайте устойчивую работу двигателя. Если снегоход стал разгоняться, и скорость увеличилась до опасного значения, осторожно притормозите.

В условиях тумана или обильного снегопада, в
ночное время суток выбирайте безопасную
скорость.
ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ
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КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул Завойко, д. 33
Телефон: 8 (41531) 72400 E-mail: park-vulkany@yandex.ru
Прием заявок на посещение территории природного парка:
natureparktravel@gmail.com

