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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА'·' t 12 

«Эссо - «Вулкашики►► 
по территории природного парка «Быстринский>> 

1. КГБУ Природный парк •<Вулканы Камчатки» (кластер «Быстринский природный 
парк») 

2. Маршрут «Эссо - «Вулкаmики»: плато над рекой Уксичан, долина ручья: Убо~ 
долина реки Быстрая. 

3. Прсrnlzёвность маршрута: 33 км 
4. Времи прохожден11J1 маршрута: J-2 дня 
5. Способ передвЮRВИJI на маршруте: квадроЦИЮiетный ( часть маршруrа.), пеший. 
6. Сезоввость использования: круглогодично, за исюпочением ноября и мая. 
7. Описание маршрута: «Вуnкашики»- ансамбль из двух рядом стоящих высоких конусов 

nшаховых вулкан на плато на левом берегу реки Уксичан. Являются побоЧНЬIМИ конусами 
.стратовуmсана Уксичан. Датировка извержения конусов Вулкашиков (как и других, р,rдом 
располmкенных, конусов nшаков:ых вулканов)- 4500-5000 лет назад. 

Маршрут па протяжении первых 2 км совпадает с маршрутом «Эссо-Пионерская: сопка». На 
первой половине маршрута (на протяжении первых 6 хм) нет источнихов питьевой воды, поэтому 
запас воды следует взJПЪ с собой. 

Мapmpyr начинаете.я от гостиницы «Парамушир-Тур»: по асфалъmро:ванной дороге 
доходиrе до въезда па территорию гостиницы:, обходите гостиницу справа и проходите ещё 30 
метров, затем на первой развилке повораЧJmаете по_ просёлочной дороге вправо, к сопке- с этого 
места уже хорошо будет видно тропу, уходящую вверх: это и есть начало маршрута па 
Пиоверскую сопху. Убедитесь, что тропа достаточно сухая (может быть, накануне был дождь или 
снег), так как решив подниматься: по мокрой тропе, вы можете поскользнуrься:, упасть, испачкать 
одежду, тем самым испорmте настроение себе и окружающим. 

Подъёи достаточно круrой, поэтому не всем будет по силам преодолеть его, не устраивая 
передышек. После первой части подъёма, когда выйдете на оmосительно ровную поверхность, вы 
попадёrе в островок берёзовоrо леса: здесь можно устроить небольшой привал и сделать 
фотографии села Эссо (когда пройдtrе выше, часть села будет закрыта от вас). Выше, после 
оmнчания: березового n~ тропа закончится:: далее вам надо двигаться в направлении 
каменисrоrо взгорка, протпсёниость пуm по хами.ям около 300 метров- здесь надо быть особеmю 
осrорmкным: и внимательныи, чтобы не повредить ноги. Пройдя: скалистый участок, поднимаемся: 
наверх- и :вот она, долгожданная беседка на JЮрШИНе Пионерской сопки. Здесь, на вершине 
Пионерсmй со~ почти всегда дует ветер. Or беседки очень хороший вид на долины рек 
Быстрu, Уксичан, вулкан Дыrерен-Оленrендэ, село Эссо. В хорошую погоду в юго-западном 
направлении можно увидеть вулкан И чинская сопка ( высота 3607 м). Далее, после беседки 
«ПионерсЮUI сопка», вы двигаетесь по тропе: сначала опускаетесь в небольшой распадок, затем 
снова поднимаетесь на возвышенность- и вот вдалеке уже видны два отчётливо вьщеля:ющиеся: 
тёмно-6аrровые nшаковые конуса ... Эrо- Вулхаwики, от беседки «Пионерская сопка» до конечной 
точm маршруrа- 12,7 км. 

Почm весь маршруr проходит по горной тундре, поросшей ягелем и островками кедрового 
стланика. Маршруr в наиболее проблемных местах (где тропа слабо видна) промаркирован 
шестами и ленточками. Подойдя на расстояние примерно 2-3 км к Вулкашикам и 
присмотревшись, можно увидеть между конусами маленький кубик «Домика на Вулкашиках»- это 



неболыпой вагончик с нарами на З 4 - человек и железной печкой Питьевая вода· м-пv домиком 
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которым высокий) тоже очень икrересен: с него опс:рываетси вид на огромное 
КW111ЧеСТВО пmухших nшаковых конусов вокруг ( откуда эта мес-mость и получила название 
«к:падбище вулханов» 1 остатки по-rухшеrо стратовулк:ана Уксичац вулканы Ичинский и Дыrерен
Оnенгендэ~ долину ре:ки Быстрая, МНОlКеСТВО поблескивающих под лучами предвечернего соJJНЩ1. 
тундровых озёр на маrо вокруг. На правом конусе, имеющем характерный для шлаковых конусов 
вид подковы, отчётливо различаете.я точка выброса шлакового конуса: согласно данным rеолоrии, 

Вутаuпики и другие близ расположенные многочисленные шлаковые конусы образовались 4500-
5000 лет назад. Вообще, ис:куwённые туристы мoryr даже провесm «временную линию 
извержений»: район озера Икар (400-500 тыс лет назад)- район Козельского вулкана (30 тыс лет 
назад) - Вулкаwики (5 тыс лет назад)- Толбачик Северный прорыв (1976 r)- Толбачик Извержение 
им. Инсппуrа вулканологии (2012 rод). 

Рассто.иние от офиса пар.ка до «Доми.ка на Вулкаwи.ках» (через Пионерскую сопку) - 14,7 :км. 
Во врем:и пуrешествИJ1 можно наблюдать за rпицами ( сапсан, мноrочисленнь1е воробьиные, 
JС}'ШIЧХИ, хуропаnш 11 т.д.) 11 :ж1mо111Ъ1:м11 (бурый медведь, cycmnш, зайцы и даже лос11 ), 
познаirоМИТЬСI с веmпrол:епным разнообразием расппельности тундрьL Вернуrьси можно той же 

д~ но лучше пойти по старой вездеходной дороге, идущей по плато в юго-восточном 

направлении и спуститься: по ней на 6-ой км: автотрассы Эссо - Петропавловск-Камчатский, 

опуда до Эссо можно добраn.с.я пешком либо на попуrnом автомобильном транспорте. 

Расстоsmие от «Домн.ка на Вулкашиках>> до 6-ro км автодороги- 12,3 км ( ну и дальше до 
Эссо- 6 :км). Ес1ъ квадроциклеТJJЪIЙ вариант прохождения мapwpyra: от Эссо через 6-ой км по 

вездеходоой дороге, и по ней же обратно (-rуда 18 км + обратно 18 км, среднее время 

:падроцию1еmой экскурсии, вюnочая заход на один из конусов ·_ 5 - 6 часов) . Снеrоходный 
вариант экскурсии - аналогичен квадроЦИЮiеm:ому, время экскурсии примерно такое-же. 
Coroвu СJU1ЗЬ имеется на ll(Ю'ПDl<еНИИ бопъшей части маршруrа. 

8. Раrоиевдуеюur целевам: аудитории посетвтел:ей: дети старше 12 лет и лица, имеющие 
среднюю с)изическую подrотовку. 

9. Обустройство и оборудование · маршрута: оборудованные костровища, 1 беседка, 1 
до~ информационные стенды и указатели 

10. Меры безопасности на маршруrе: на шm.то возможна неожиданная смена погоды 

(например, в Эссо" внизу, может быть солнце" а на плато сильный ветер и порывы с до:ждём). 

Таюке опасна внезапно опустившаяся: облачность: если у вас нет с собой спутникового навигатора 

с «захача:нн:ым» треком маршрута, то без проводни.ка не выходите по мapwpyry. С собой также 

необходимо иметь непродуваемую куртку- очень сильный и очень холодный ветер на шm.то. В 

домике ecn. печь, но может не быть дров, поэтому с собой надо иметь газовую печь с баллонами 

(дрова привози зимой на снегоходах). 
11. Сбор за пользование рекреационным блаrоустройством определяете.я дейсmующим 
прейскуранrом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 

К паспорrу маршруrа «Эссо - Вулкашики» прилаrается его карrа<хема. 
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