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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШ -
«Эссо - Тупикив КJiюч» 

по территории природного парка <<Быстринский)) 

1. КГБУ ПрироДНЬ1ii: парк «Вулканы Камчаткю► (кластер «Быстринский природный 
парк») 

2. Маршруr «Эссо- Тупикин КJIЮч» 
3. Протпrенноаь маршруrа: 9 км (кольцево~ от офиса парка) 
4. Врем11 прохожденю1 маршрута: 3-4 часа 
5.. Способ передвижеlППI на маршруте: пешиц велосШiедный 
6. Сезонность использования: июнъ~:кт.ябръ 
7. Описание маршруrа: Маршрут является левой частью IWaJИIIPYra «Синегорье», 

начинаете.и от моста через реку Быстрая по существующей просёnочвой дороге: после моста 
вправо и вверх по течению рещ затем через 1 километр круrой поворот вправо и по распадку 
вверх OJCOJJo 500 метров, до развилки дорог. Более накатанная дорога цеr вправо на озеро Икар, 
1Ю вам надо идти прямо. Через следующие 250 метров будет опять развилка.- одна дорога (ЛХОДИТ 
в право (это на маршруr «Эссо-Черемшанка»), но вам надо идm на лево. _Маршруг огибает сопку, 

пок:рьпую сrоревшим лесом и проходит часть пути по бульдозерной просеке ( сопка остаётс.я: 
слева). Затем гарь остаётс.я позади, и вы идёт по старой лесной дороге с полоrим подъёмом ). Or 
развилки через 2 километра вы выйдете на большую поляну, где сюит анпшаг и указатель, 
забираете немного вправо с поляны, переваливаете взгорок и начинаете спуск в долину ручья 
Т уонквп ICJIIOЧ. От указателя на поляне до беседки всего 750 метров. Тропа приведёт к беседке 
«Тупикин ключ», rде оборудовано костровище, где можно посидеIЪ отдохнуrь, попить чистой 

родmпrовой прохладной воды Тропа расположена в зоне нижнего пояса высокоствольноrо 

хвойного леса, так же встречаются белая и каменная берёзы, кедровый, ольховый и рябиновый 
ст.ланиIСИ, .я:rодники. Маршруr прекрасно подходит для: прогулки по камчатскому лесу, богатому 

растительнОСIЪю, разнообразием красок. Протяжённость маршруrа ( от Эссо до беседки «Тупикин 
&:JIIOЧ»)- 5,6 ки. &ли вы готовы продолжить пуrешествие- вверх по ручью от беседки идёт 

xopomu тропа, но эrо уже другой маршруr. 
При возвращении назад можно пройти другим маршрутом: около уже упомянуrого указателя 

па широкой поляне повернуть по распадку направо, и пройдя по тропе через заросли кедровоrо 

~ выйm на высокую террасу над рекой Быстрая, откуда открываете.я прекрасный вид на 
село Эссо. Далее тропа выходит к той точке. откуда вы начинали маршруr (т.е. к МОС1У через реку 
Быстрu). 

8. РекоиендуемJUI целевак аудитория посетителей: без ограничений. 
9. Обустройство и оборудование маршруrа: оборудованное костровище, 2 беседки, 

информационные стенды и указатели. 

10. Меры беюпасиости на маршруте: при прохождении маршрута в летний период 

необходим накомарник или репеллент. 
11. Сбор за пользование рекреационным блаrоустройством определяется: действующим 

прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки. 

К паспорту маршруrа «Эссо - Тупикин ключ» прилагаете.я его карrа~хема.. 
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