
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 СЕРДЦУ ПАРКА»
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «НАЛЫЧЕВО»

ВУЛКАН КОРЯКСКИЙ
3456 м

ВУЛКАН ААГ
2310 м

ВУЛКАН АРИК
2166 м

Граница природного парка 

Маршрут «К сердцу парка» 

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

КОРЯКСКИЙ ПЕРЕВАЛ
1538 м

МУЗЕЙ, ВИЗИТ-ЦЕНТР

ААГСКИЙ НАРЗАН

ВЫ ЗДЕСЬ



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 охраняемой природ-
ной территории регионального значения. 
Соблюдайте правила и бережно относитесь к 

Внимание! Запрещается передвижение на 
снегоходах по термальным площадкам и 
парковка вблизи водоемов и терм.  Оставляй-
те транспортное средство на расстоянии не 

природе. Не забывайте и об опасности, которая может 
подстерегать вас на пути следования всего маршрута. 
Погодные условия в горах могут резко ухудшаться, поры-
вистый ветер сбивать с ног, мокрый снег препятствовать 
видимости. Не исключены обвалы скалистых пород, 
провалы грунта и пустоты.

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.

Маршрут снегоходной трассы начинается в 
районе дачных участков «Пятая стройка» (СОТ 
«Сероглазка») левее Теплого озера. Первые 8 км 
трассы проходят по лесной дороге. После свора-
чивайте вправо в русло ручья Дремучий и по его 
оврагам выезжайте на снежные широкие поля. 
Держите курс в сторону перевала между вулкана-
ми Арик и Корякский.

Перед подъемом на перевал оцените состояние 
снежного покрова: перемычка Корякского пере-
вала часто обнажена из-за сильных ветров. Тор-
чащие большие камни, шлаковые поля и снежные 
заструги – явление обыденное для этой местно-
сти, но опасное для вас. Угол подъема на перевал 
– около 15 градусов, следовательно это лавиноо-
пасный участок. Спуск с перевала в сторону Налы-
чевской долины более крутой. Он ведет вдоль 
русла реки Шумная к Аагским (Чистинским) нар-
занам. Здесь можно сделать остановку.

После небольшого отдыха продолжайте движе-
ние к сердцу парка «Налычево» по лесной чаще. 
Далее – по руслу реки Ольховая и вдоль Вороньих 
озер. Не забывайте о правилах безопасности – 
снег может скрывать камни, ветви, провалы 
грунта. Выбирайте безопасную скорость, чтобы 
вовремя заметить препятствие и среагировать.

От истоков реки Горячая вы попадете к кордону 
«Центральный». Здесь создана вся необходимая 
инфраструктура для отдыха. Уставших путников 
ждут купальни и лужи с термальными водами.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

1 день 45 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


