
Природный парк «Налычево» – особо охраняемая природная терри-
тория регионального значения. Путешествуя в этих местах, бережно 
относитесь к природе и ее творениям. Отправляться в путь настоя-
тельно рекомендуем в группах, с проверенными гидами. Перед 
выездом на трассу уточнить прогноз погоды и оценить текущую 
лавинную обстановку и собственные силы.

МАРШРУТ «К АВАЧИНСКОМУ ПЕРЕВАЛУ»
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «НАЛЫЧЕВО»

ВЫ ЗДЕСЬ

N53°15'36" E158°44'26"

ВИЗИТ-ЦЕНТР
ПРИРОДНОГО ПАРКА
«ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ»

ВУЛКАН АВАЧИНСКИЙ
2741 м

АВАЧИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ
1220 м

ВУЛКАН КОРЯКСКИЙ
3456 м

Граница природного парка 

Маршрут «К Авачинскому
перевалу» 
Опасный участок

ТУРБАЗА «КАМЧАТИНТУР»

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ТУРБАЗА «АЛЬПИКА ПЛЮС»



СОБЕРИТЕ КОМПАНИЮ

ПОДГОТОВЬТЕ 
КАРТУ МАРШРУТА

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

РАССКАЖИТЕ 
РОДСТВЕННИКАМ
О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ

АПТЕЧКА 

СИГНАЛ ОХОТНИКА

ВЕРЕВКА

СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ОДЕЯЛО

ЛОПАТА

СПИЧКИ ОХОТНИЧЬИ,
СУХОЕ ГОРЮЧЕЕ 
В ТАБЛЕТКАХ

КОМПАС, КАРТА

БИПЕР

ФОНАРИК

ЛАВИННЫЙ ЩУП

СНЕГОСТУПЫ

ТЕРМОС С ГОРЯЧИМ 
ЧАЕМ, ВОДА, ЕДА

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
В РЮКЗАКЕ СНЕГОХОДЧИКА:

Помните о коллективной безопасно-
сти 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.

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.

Выезжая на трассу, всегда помните о 
том, что вы находитесь на особо охра-
няемой природной территории регио-
нального значения. Соблюдайте прави-

ла и бережно относитесь к природе. Не забывай-
те и об опасности, которая может подстерегать 
вас на пути следования всего маршрута. Погод-
ные условия в горах могут резко ухудшаться, 
порывистый ветер сбивать с ног, мокрый снег 
препятствовать видимости. Не исключены 
обвалы скалистых пород, провалы грунта и 
пустоты.

Снегоходный маршрут начинается от автостоян-
ки на съезде к речке Сухая. Добраться до автосто-
янки можно, повернув направо с объездной 
дороги Петропавловск – Елизово в районе «дере-
вянного» рынка (29 км) и проехав около 4 км в 
сторону дачных поселков. Когда дачная дорога 
начнет круто поворачивать налево, съехать с 
дороги направо. Вы на месте.

Первая часть маршрута проходит через березо-
вый лес и выходит в русло Сухой речки. Дальше 
держим путь к вулканам по широкой дороге. 
Будьте осторожны (бдительны): местный ланд-
шафт неоднократно меняется в течение года. В 
пойме реки вас могут поджидать оголенные 
каменные глыбы, а также ямы и небольшие углу-
бления, «припорошенные» снегом.

Дорога приведет к сопке Медвежья, у ее подно-
жия начинается граница природного парка «На-
лычево». Далее вас ждут крутые спуски и подъе-
мы, которые пересекают истоки Сухой речки и 
ведут к Авачинскому перевалу.

На перевале можно рассекать по открытым 
белым просторам между двумя величественными 
исполинами – Корякским (3456 м) и Авачинским 
(2741 м) или отправиться на склон Авачинского 
вулкана. Зимой на снегоходах обычно удается 
проехать до высоты около 1500 метров. Если есть 
желание и время (помните, что зимой световой 
день значительно короче), то можно совершить 
восхождение к кратеру, оставив технику внизу.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

2-3 часа 40 км 



ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ЛЬДУ
БУДЬТЕ ОСОБО ОСТОРОЖНЫ!

Езда по льду рекомендуется только во второй 
половине зимы, когда лед уже достаточно креп-
кий.

Выезжая на лед, снизьте скорость и будьте вни-
мательнее.

Нельзя ехать след в след: лед может треснуть 
после первого проезжающего, а второй этого не 
заметит и провалится в воду.

ОПАСНОСТИ

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

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

В условиях тумана или обильного снегопада, в 
ночное время суток выбирайте безопасную
скорость.

Если снегоход начинает сползать вниз или пере-
ворачиваться, направьте его вниз по склону. В 
крайнем случае, спрыгивайте с него в сторону вер-
шины 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.

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

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

При спуске с горы следите за движением снего-
хода, держась за руль обеими руками. Слегка 
нажимая на рычаг газа, поддерживайте устойчи-
вую работу двигателя. Если снегоход стал разго-
няться, и скорость увеличилась до опасного значе-
ния, осторожно притормозите.

ДВИЖЕНИЕ ПО ХОЛМИСТОЙ
МЕСТНОСТИ

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 
СЛУЖБ 112

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


