
1 • .КГБУ Природный парк ((Вулканы Камчатки)) (кластер <d»ыстринскнй природный 
парк») 

2. Mapmpyr «Эсео - Белые скалы>> 
3. Про111аё11ноеть мapmpyra: 1 О. 7 км ( суммарно туда и обра11:10, радиальный) 
4. Врем• проs:ождени• маршрута: 3-4 часа. 
5. Способ передвижения на маршруrе: большая часть маршруrа ( 4 км) является гравийной 

дороrой вдоль сенокосных угодий и доступна для: любого легкового автомобиля. Часть 
маршруrа, от дороги до Белых скал 350 метров - тропинка по склону крутой террасы. 

6. Сезонность использования: июнь-октябрь 
7. Требовани11 к режиму пребывани11 на мapmpyre: перед выходом на маршруr 

необходимо получить в офисе Учреждения разрешение (для: самодеятельных туристов -
согласовать маршруr движеНШI и места стоянок) и пройти инструктаж по правилам пребывания 
на ООПГ. Передвижение по территории природного . парка осуществляется только по 
существующим маршрутам, тропам. Необходимо придерживаться традиционно установленных 
мест стоmок и привалов. Обустройство новых мест отдыха. прокладка новых троп возможны 
rолько с разрешения дирекции природного парка. Разведение оmя разрешено в специально 
отведенных местах - крьrrых костровых навесах и оборудованных костровищах, а при их 
отсутствшt на старых костровища,"Х. Весь мусор необходимо самосто.ятелъно эвакуировать с 
rерриrории природноrо парка. Запрещается захоронение и сброс в водоемы пищевых, бытовых, 
те:хничесхих отходов. Охота · и рыбная ловля допускаются при наличии разрешительных 
документов, в установленные сроки и разрешенными орудиями и способами охоты (добычи. 
вWJЮ:ва), предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 
Запрещены: сбор к01mекционных зоологических, ботанических, минералогических и иных 
материалов без сос:rrветствующих разрешений и согласования дирекции природного парка. 
Запрещено нанесение надписей на камнях и деревьях, повреждение информационных стендов, 
указателей и иных элементов оборудования тропы (маршрута). Домашние ЖИВО11:1Ые должны 
находите.я на поводках. Запрещаете.я посещение территории природного парка с домашними 
животными в период кладки и гнездования птиц с 1 июня по 15 июля, а также свободное 
передвюкение собак по территории природного парка в остальное время года. Остатки корма дм 
ЖИВО'П1ЫХ необходимо выносить с территории парка, оставшrrь его в местах стоянок 
запрещаете.я. Запрещаете.я применять мыло и синтетические средства при пользовании 
природными водоемами. Запрещается рубка лесных насаждений для: обеспечения полевого быта 
при пуrешествии по территории природного парка. Разрешаете.я сбор хвороста (поваленные 
ветром ветви деревьев диаметром в комле не более 4 см). Заготовка ольхового и кедрового 
стлаников запрещена. 

Разрешается осуществтrrь любительскую съемку на территории природного парка с 
исполъзованием любого вида любительской аппаратуры (любительская видеокамера, 
любительская фотокамера и т.д. ) для: использования конечноrо результата в личных 
некоммерческих целях. Осуществление профессиональной съемки на территории природного 
парка разрешается при наличии соответствующего разрешения дирекции парка. 

8. Описание маршрута: 



«Белые СКВ.ЛЬD) представляю соб й . 
содержание этих мине т O месторождение цеолитов весьма высокого качества-

На ралов в породе превышает 80%. Предварительная оценка запасов - более 1 

обмлн. rонн. территории Парка это одно из самых больших месторождений. Месторождение 
разовалось 2-4 млн леr назад Цео У . · · литами именуют группу минералов сходных по химическом 
~у и обладающих абсорбционными (поглотительными свойствами: Месторождение цеолитов 

разуете.я в результате воздействия низкоrемпературных гидротермальНЪiх n<11rт1UПV1B на 
отло:женп ( , .,.,..,.,-~-r-

изверженных пород главным образом рыхлых): шлаков, пеплов, туфов. 
Дш1 посетителей Парка интересен этот объект не только уникальностью как местороЖдение 

ценного сырыr. Непосредственно на скалах растёт пышная растительность: берёза, ольха, осина,, 
разнотравье, кустарник, хо111 почвенный слой под этой расmтельностью толщиной несколько 
сантиметров либо совсем отсуrствует: цеолиты замен.я:ют собой почву, снабжая флору водой и 
необходимыми минеральными веществами, подтверждая свою репутацию минералов экологии. 

Маршрут начинается у «Мемориала Славы» (установленным в честь быстринцев, погибших 
во вреМJ1 Великой Оrечественной Войны). Мемориал расположен на левом берегу реки У:ксичан, 
к: мемориалу удобнее выйrи по улице 50 лет Октября (ведущей от бассейна), далее, не поднимаясь 
к самому мемориалу, обоmуrь его по прос~очной дороге с левой стороны, далее, при выходе на 
сенокос, подюпъся на гравийную дорогу и двигаться вверх по течению р. Уксичан. Если желаете 

часть nym проехать на автомобиле - тогда вам нужно проехать к rocnпnщe «Парамушир-Тур», 
объехать её с правой стороны и двига'IЪся дальше по дороге вдоль сенокосов вверх по долине реки 
У:ксичан. 

Гравийная дорога, ЯВJ1ЯЮщаяся основным участком маршруrа, проходит по живописной 
долине небольшой горной реки («Уксичан» переводится с эвенского как «горячая вода», <<уКСИ» 
или «оксю)- это нечто горячее. «чаю> или «каю)- общее название водных объектов, рек и озёр). 

Своё название река У:ксичан, протекающая по вулканическому разлому, получила из-за наличия 
мноrочисленных выходов горячих термальных вод, продукта замирающей деятельнОСУИ 

расположенного в 30 :километрах выше одноимё1П1ого стратовулкана Уксичан. Сама долина 
образовалась в результате землетрясения (один из разломов, в котором сначала бьш ледник, а с 
поrеплением климата- образовалась река Уксичан). Во время путешествия, которое можно 

СОвершиIЬ как пешком, так и на конях или автомашине, можно полюбоваться крутыми 

базальтовыми склонами долины, ,между которыми раскинулись сенокосные угодья и 

ес1есr1я:;нные заливные луга, пойменные леса из чозении и тополя. Протяжённость маршруrа по 

дороге- 4 км, после чего начинается подъём по тропе на плато (I км). Эrо наиболее сложный, по 
сравиению с предыдущей частью маршр~ участо~ пролегающий по узкой тропе, между двух 

СЮJонов и заханчивающийся на высоте 900 метров над уровнем моря непосредственно в конечной 
точке маршруrа- «Белых скат>. В связи с тем, что ииогда тропа поднимается на угол наклона 

пор,щка 45 градусов, желательно наличие удобной палки ДШI опоры. 
В верхней точке маршрута отсутствует вод~ но если вы спуститесь снова вниз, на берег реки 

У:ксичан, там есть оборудованная костровшцем площадка. 
Хап1 возвращаться в Эссо приходится по этому же маршруту, повода для сожаления, что идти по 

той же дороге назад, неr абсолюmо: возвращаясь назад, вы увидите долину реки совсем в другом 

ракурсе и освещении: нависающий над Эссо кратер древнего вулкана Дыгерен-У лэнгэндэ, 
противоположные склоны-гиганты Козыревскоrо хребта. 

9. Рекомендуемак целевак аудитории посетителей: без ограничений, возможно 
прохождение части: маршрута mщам с оrраниченны~tи возможностями. 

10. Обустройство и оборудование мapmpyra: оборудованное костровище, информационные 
стенды и указатели, места для отдыха. 

11. Меры безопасности на мapmpyre: при прохождении маршрута в летний период 
необходим репеллеЕП, в связи с особыми условиями на маршруте следует взять с собой удобную 
обувь для подъёма в гору. 

12. Сбор за пользование рекреационным блаrоустройством определяется действующим 
прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки». 

К паспорту маршрута «Эссо - Белые скалы» прилагается его карта-схема. 




