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по территории природного парка «Быстрииский» 

1. 1.(Г.БУ Природный парк «Вулканы Камчаткю► (кластер «Быстринский прироДИЬIЙ 
парк») 

Эссо. 2. Маршрут «Эссо - Пионерская сопка»: склон сопки на левом берегу реки Уксичан, близ 

3. Проnжённость маршрута: 4 км ( суммарно туда и oбparno, от офиса парка). 
4. Bpeмsr прохождениsr маршрута: 3-4 часов 

5. Способ передвижении на маршруте: пеший 
6. Сезонность использовании: май-октябрь 

7. Описание маршрута: Маршрут является частью маршруrа «Эссо-Вул:каши:к:и» и на 
ПJ)ОUIЖении первых 2 км совпадает с ним. 

Mapmpyr начинается от госnmицъ1 «Парамушир-Тур»: по асфальтированной дороге 

доходите до въезда на территорию гостиниць~ обходите гостиницу справа и проходите ещё 30 

метро~ затем на первой развилке поворачиваете по просёлочной дороге вправо, к сопке - с этого 

места уже хорошо будет видно тропу, уходящую вверх: это и есть начало иаршруrа на 

Пионерскую сопку. Убедитесь, что тропа достаточно сухая (может быIЪ, накануне был дождь или 

снег), так как решив подниматься по мокрой тропе, вы можете поскользнуrься, упасть, испачкать 

одежду, тем самым испортите настроение себе и окружающим. Подъём достаточно крутой, 

по."JТОму не всем будет по силам: преодолеть его быстро, не устраивая небольшие отдыхи. После 

первой части подъёма, когда выйдете на оrnосителъно ровную поверхность, вы попадёте в 

островок: ~рёзовоrо леса: здесь можно устроить небольшой привал и сделать фотографию села 

Эссо (хоrда пройдёте выше, часть села будет закрыта от вас). Выше, после окончания берёзовоrо 

л~ тропа закончится: далее вам надо двигаться в направлении кам:енистоrо взrорц 

проnrжёнпость nym по :камням около 300 метров- здесь надо быТh особенно осторожным и 

внимательным, чтобы не повредить ноги. Пройдя скалистый участок, подним:аем:ся наверх- и вот 

она. долгожданная беседка на вершине Пионерской сопки. Здесь, на вершине Пионерской сопки, 

ПОЧПI всегда дует ветер. Or беседки очень хороший вид на долины рек Быстрая, Укс~ ву.J11(31[ 

Дыгерен-Оленгендэ, село Эссо. В хорошую погоду в юго-западнQм направлении можно увидеть 

вулкан Ичинская сопка (высота 3607 м:). 
На маршруте и J)JlдOM с беседкой нет источников питьевой воды, поэтому запас воды следует 

брать с собой., выходя на маршруr. Маршрут является одним из самых красивых и дОС'[}'ПНЫХ. 

Сотовu: связь имеется на rq:xrnrжeнии всего маршруrа. Рассrояние от офиса парка до беседки 

«Пионерская сопка»- 2 хм. _ 
8. Реком:ендуемаsr целевак аудитории · посетителей: в связи с крутым: подъемом: вверх 

необходимо критично оцениТh свои силы и возможности. 

9. Обустройство и оборудование мapmpyra: оборудованное костровище и беседка. 

10. Меры безопасности на маршруrе: необходимо иметь запас воды и непродуваемую 

куртку для ЗЗЩИТh1 от ветра. ~ 

11. Сбор за пользование рекреационным благоустройством определяете.я деиС1Вующим 

прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 



к nacnopry маршрута «Эссо - Пионерская COmm» прилагаетсJI его К3рrа-<:хема. 
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