
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 «НА ПЛЕЧО ВУЛКАНА»
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «НАЛЫЧЕВО»

ВЫ ЗДЕСЬ

ВУЛКАН АВАЧИНСКИЙ
2741 м

ВЕРШИНА УГЛОВАЯ
2376 м

Граница природного парка 

Маршрут «На плечо
вулкана» 

Опасный участок

Пеший маршрут

ВУЛКАН КОЗЕЛЬСКИЙ
2189 м

ПОЛКА N53⁰15’03’’E158⁰51’09’’



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.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Внимание: попасть на вершину Угловая 
возможно лишь при выпадении доста-
точного количества снега и хорошей 

видимости! Выезжая на трассу, всегда помните о 
том, что вы находитесь на особо охраняемой при-
родной территории регионального значения. 
Соблюдайте правила и бережно относитесь к 
природе.

Вершина Угловая расположена с юго-восточной 
стороны вулкана Авачинский. Снегоходный 
маршрут начинается в районе поселка Радыгино 
и проходит через военные полигоны. Далее 
дорога уходит в лесную зону и ведет в русло 
Радыгинской сухой речки. Вулканические бомбы, 
разбросанные хаотично, могут стать помехой на 
пути, поэтому выбирайте безопасную скорость.

Путь по пойме сухой речки приведет к первому 
взлету застывшего лавового потока, спустившего-
ся с кратера вулкана Авачинский при извержении 
1991 года. Двигаясь вверх по горному склону, учи-
тывайте, что угол подъема здесь достигает 20-25 
градусов! Это лавиноопасный участок! 

Преодолев этот отрезок пути, вы окажитесь на 
перевале между вершиной Угловая и конусом 
вулкана Авачинский с юго-восточной стороны 
исполина на высоте 2000 метров. С перевала 
можно выехать на «полку», высота которой 2200 
(2300) метров. Это самый высокий подъем, на 
который можно попасть на снегоходе. 

Из конечной точки нашего снегоходного марш-
рута начинается новый – пеший, к кратеру вулка-
на. До его вершины всего лишь 500 метров – 
подъем занимает около 2-х часов. Считается, что 
это самое легкое восхождение на Авачинский 
вулкан. Но оно может омрачиться, если не учесть 
несколько важных факторов. Только при условии 
ясной погоды и достаточного запаса времени 
можно благополучно добраться до вершины и 
вернуться обратно. При этом необходимо оцени-
вать состояние снежного покрова склона вулкана. 
В теплую погоду в первой половине дня снег раз-
мокает, идти по нему не составляет труда. Однако 
ближе к вечеру картина кардинально меняется – 
склон покрывается ледяной коркой. Поэтому обя-
зательно надо иметь при себе кошки и ледоруб.

1,5 - 2 часа 37 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


