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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА Nt 11 

«Эссо - озеро Илмаrаи►► 

1. Кf'БУ Природный парк «Вулканы Камчатки» (кластер «Быстринский 

природный парь) 

2. Маршрут «Эссо - озеро Илмаган»: правый берег реки Анавгай (приток р. 

Быстрой (Козыревrси), левый берег р. Куюл (приток р. Анавrай), дорога с. Анавrай - п. 

Тиrиль; 

3. Проnоrённость маршрута: 86 км ( суммарно туда и обрапю, маршрут 
радиальный); 

4. Врем11 прохожденu маршрута: 2-3 часов на автомобиле и 30 мин пеш1СОм. 
5. Способ передвижении на маршруте: пеший, автомобильный, конный, 

велосипедный 

6. Сезонность использовании: круглогодично 

7. Описание маршрута: озеро Илмаган находите.я в 23 км от усть.я реки 
Анавгай. Маршрут целесообразнее всего начинаn. от эвенского эmографического 

сrойбища «Мэн.эдею) (находится: рядом: с с. Анавrай), но в данном паспорте маршрут будет 

описыва1ЪСЯ от с. Эссо. 

Первых 23 км пуrи проходит по автодороге Эссо-Петропавловск-Камчатсrсий: надо 
на рейсовом автобусе или попутной автомашине доехаn. до автомобильного моста через 

реку Анавrай. Перед началом пуrи можно посетиrь эвенское эm:оrрафическое стойбище 

«..Уэнедек», .вход .в него .в 100 м от моста, .выше по течению. После посещенш.1 стойбища 
выходим на дороrу «Анавrай-Палана)) и идём или едим по нему вверх по течению р. 

Анавгай. Если идёте пешком и будет :встречаn.ся попупшй не пренебреrайте 

возИОJШостью проехать большую часть пуrи (если возьмут). На 12-ом км начинаете.я 

перевал с долины реки Анавrай в долину реки Куюл (до этого вы, перейдя Куюл по мосту 

шли параллельно ему по долине Анавгая ). С перевала открываются очень красивые виды. 
Через 17 км от стойбища «Мэнедею) дорога пересекает большую горную тундру, недалеко 
or начала которой лежит перевёрнутая кверху колёсами укаточная, рядом с которым вправо 
уходиr коле,r. и оmло неё стоит указатель «Путь на озеро Илмагаm> - это и есть поворот к 

озеру. Пройдя ещё около километра по этой колее, дорога кончается, и дальше ещё около J 
Df идёт хороша.я тропинка, заверпшюща.я неожиданно открывшейся сверху перспекmвой 

озера Илмаган с бесеДIСой в его южной части. 

В 8 километрах на север от озера Илмаган, над прилегающим плато на 1100 м 
возвышается г. Анаун (правильный конический стратовулкан высотой 1828 метров н.у.м.), 

IWТОрая в атrраrсrивном опюшении придает озеру дополнительную ландшафmую 

привnептелъность. 

Озеро имеет небольшую глубину и при.ятное песчаное дно, что позволяет ему летом 

хорошо прогреваться и служиn. местом отдыха жителей близлежащего села Анавгай. По 

берегам озера имеются: следы гнездовий птиц (чаек и уток), а также многочисленные 

медвежьи следы. Площадь озера составляет 2 км2, занимает равнинную Ч3С1Ь в пределах 

ответвл:ени.я Козы:ревскоrо хребта. По северо-восточной стороне озера, берега, в основном, 

noлorne, береговая линия, не отчетливая, поросшая травянистой растительностью и 



ивюпrом. По ю~западной стороне имеется отчетливая: береговая: граница, обусловленная. 
предположительно, береговым валом (ледникового щюисхождения). 

С восточной стороны берег озе_rв песчаный и очень ме~ до середины озера 
мmкно дойти по этому песчаному дну, и вода будет по пояс, но с западной сrороны береr 
озера сложен галечником. а глубина здесь заме-пю больше, в среднем 6-7 метров. Из-за 
небольшой глубины и песчаного дна летом озеро быстро прогреваете.я, что позвол.яет в нем 
купап.ся. 

В мае-июне у озера обустраивают свои гнёзда чайки, которых в это врем.я там 
великое множество. Зато уже в конце июля-начале авrуста очень редко здесь можно 

встретить ХО1Ь .какую-то Птиду. 

В окрестностп: озера обнаружена стоянка древнего человека, которая: ещё не 

изучена. Возраст СТОJIНКИ- около 1 ООО лет. 
РасстоJ1НИе от офиса парка до беседки «Озеро Илмаrаю> - 43 км. 
9. Рекомев,цуемu целевая аудитория посетителей: без ограничений. 
10. Обустройство и оборудование маршрута: оборудованное костровище, 1 

беседки, информационные стенды и указатели, 

11. Меры безопасности на маршруте: при прохождении маршрута в лепmй 
период необхоДJw репеллент. На :маршруrе очень часты встречи с :медведями, ПОЭТОМ}' 

необходимы аmугивающие средства ( сирены, свистщ фальшвейеры). 

К паспорту маршрута «Эссо - озеро Илмаrан» прилаrаетея ero карта-
аема. 
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