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ПАСПОРТ Э.КСКУРСИОВВОГО МАРШРУТА Nt 4 
«Эссо - озеро rал11маки зимниЬ 

по территории природного парка ((Быстрннский~ 

1. КЛ.У Природный парк (<Вулканы Камчатки» (кластер «Быстринский природный 
ШI.JЖ») 

2. Маршрут «Эtto - озеро Галкмакв: р. Быстра.я (Козыревка). долина рек Левый Ирающ 
Малu РоманоВ)(З, ручей Парковый; 

3. Протnrениость маршрута: примерно 104 км ( суммарно туда и обраmо, маршрут 
радиаJIЬНЫЙ. Почему «примерно»- мapmpyr снеrоходный, и в зависимости от количества снега 
пути иногда незначительно, +- 2 - 4 км, paзmrrcя) 

4. Врем~r ПJIOIOwдeвИJI маршрута: 1-2 ДШJ 
5. Способ передвваеиИ11 на маршруте: лыжный, снеrоходный. 
6. Ce'JOIIIIOCТЬ испWJьзовави~r: декабрь-апрель. 
7. ТребовавИII к режиму пребываиИ11 на маршруте: перед выходом на маршрут 

необходимо получИ1ь в офисе Учреждения разрешение (для самодеятельных туристов -
сос.пасовать иаршруr движения и места стоянок) и пройти инструктаж по правилам пребываню1 
на ООIП. Передвижение по территории природного парка осуществляется rолъхо по 
существующим маршруrам, тропам. Необходимо придерживаться традиционно установлеННЬIХ 
мест СТОJПJОК и привалов. Обустройство новых мест отдых~ про:кладха новых троп возможны 
rолыrо с разрешения дирекции природного парка. Разведение огня разрешено в специально 

отведенных местах - крытых костровых навесах и оборудовmmых костровищах, а при их 

ОIСуl'С'1ВИИ на старых КОСiрОвищах. Весь мусор необходимо самостоя:rельно эвакуировап. с 

1ерри10()иd природного парка. Запрещается захоронение и сброс в водоемы пищевых, б:ьrrовых, 

технических отходов. Охота и рыбная ловля допускаются при наличии разрешительных 
J{ОJСуМеlПОВ, в усrановлеш1Ь1е сроки и разрешеJПIЫми орудиями и способами ох01ЪI (добычи, 

вы:пова), ~дусмотренным:и действующим законодательспом Российской ФедерациR 

Запрещены: сбор коллекционных зоолоmческих, ботанических, минералоrических и ИНЬIХ 
uатериалов без соответствующих разрешений и согласования дирекции природного парка. 

Запрещено нанесение надписей на камнях и деревьях, повреждение информационных стендов, 

уазателей и иных элементов оборудования тропы (маршрута). Домашние живоmые дОJDПIЫ 

находится на поводхах. Запрещается посещение территории природного парка с домашними 

](ИВ()П1ЬlМИ в период кладrси и гнездования птиц с 1 июня по 15 ИЮЛJI, а также свободное 
передвижение собак по территории природного парка в остальное вреМJ1 года. Остатки корма для 
живоmых необходимо выносить с территории парка, оставлять его в местах стоянок: 

запрещаете.я. Запрещается применя1Ь мыло и синтетические средства при пользовании 

природными водоемами. Запрещается рубка лесных насаждений для обеспечения полевого быта 
при пуrешествии по территории природного парка. Разрешается сбор хвороста (поваленные 
ветром ветви деревьев диаметром в комле не более 4 см). Заготовка ольхового и кедрового 
сmаников запрещена. 

8. Разрешается осуществлять любительскую съемку на территории природного парка с 

иаюльзованием любого вида mобительской аппаратуры (любительская видеокамера. 
любительская: фотокамера и т.д.) для использования конечного результата в личных 



некоммерческих целях Осущес ""...,. n1111-nw,,ma~. .. · твление профессиональной съемки на территории природноrо •--r- r-..- ~ •- при наличии СООJ11еТС1вую . . 
9 Оп. . . щеrо разрешения дирекции парЮI.. . исание мapmpvna• Озеро Г Бы J ·-· алямаки - одно из самых красивых мест на территории стрин~:.:го природного пар:ка. Расположено озеро среди круrых скал, его площадь 72 ra.. 

P88J1 часть маршруrа часmчно совпадает с маршруrом «Эссо-озеро Икар» и проходиr ~ лесной дороге. На этой части маршруrа есть место отдыха «Ручей Черемшанха», дендрофон,. 
да «леmий стан:». Далее, после развилки дорог (правая дорога уходит на озеро Икар) вы 

еnете ПJ)Jlмo. СпуС'ПI еще 200 метров, на алласе" заросшем шиповником и жимолостью" вторая 
развил:к:а- направо идет трасса пешего летнего маршр~ но вы продолжаете ехать прямо. 
Перевалив водораздел рек Быстрая и ручьи Нюлки. вы попадаете в небольшую долинху" где есть 
беседка «Нюлкm►, пересекаете et и 3 км двигаетесь вверх по ручью Нюлки (название ручья 
переводитсJ1 с эвенсхого kВК «скала. глыба»), затем уходите вправо на перевал между ручьём 
Нtwв.си и рекой Ирu:ан. На перевале, предстаВJIJ1Ющем из себя обширное высокогорное плато" есть 
цепь 1)'НДрОВЫХ озёр. из-за это место носит название «7 озер». 

Спустившись с ШiаТО к реке Иракан по руслу безымянного ручья, вы выедете к «Дому 
оленеводов на реке Ирохан»- место выхода вы не пропустите" т.к. это единственная возможнОСJЬ 
спуска к Ирахану в радиусе 1 О км. Расстояние от Эссо до <<домика»- 22 км. Далее вы едете вверх 
JIO Ирахану, подш1:маетесь на перевал II спус:каеrесь к водоразделу рек Ирахан и Малая Романовха
это широка.- долина в виде гиrантской мокрой тундры, покрьrrой летом злаками и осоками. Зимой 
же водораздел рек Ирахан и Малая Романовка завораживает своими бескрайними просторами" 
ок:айм.лёННЬIМИ высокими заснеженными вершинами. Перевалив через водораздел,. вы попадаеrе в 
J(оnнну ре1СИ Малая Ро:мановка: впереди появится высокая сопка правильной коничесхой формы 
1:JJ1СНОГО ~ имеющая незамудрённое название «Красная сопка►> . Этот ориентир вы объезжаете 
справа по узкой долине Малой Романов:ки" затем «штурмуете» крутой подъём на JШато" далее 
о6ье:юаете вы:сооу 1325 слева и попадаете на «галямакское плато», с которого берут начало река 
БoJIЬDJU Романов:ка и ручей Парковый.Оrпянувmись назад,. вы увидИте вулканы Толбачик,. 
Кmочевс:каи соп:ка и Кизимен. Двигаясь через плато в направлении Ю-З-3" ориентируясь на скалы 
на ropизomre в виде 3-зубой короны, вы попадёте в долину Паркового ручья, которая: выведет вас 
прою :к ооеру Г3Ш1маки («Галимаки» с эвенского переводится как «место тос:ки»),. на береrу 
шroporo стоит домик «Хижина дяди Сэма и тёn1 НорьD►. Своё необычное название домик 
DOJJyЧИJJ в чесJЬ строителей домика- швейцарских волонтёров Сэмуэля Цюрхера и Норы Гассер. 
Вместимость доМИЮl- 6 человек, в домике есть печь и большой навес. Само озеро славится 
О'ПМ21НОЙ рыбалкой- ловится голец. 

На «rа.ЛJ1МаЖСmм ПJiаТО» есть пологая: сопка с острой вершиной, имеет название «Сопка 
Сuзь»: своё название сопка получила из-за наличИJJ сотовой связи МТС" Билайн и Мегафон" а 
кроме того, ночью с неё можно увидеть огни посёлка Атласово. 

9. Рекомендуемu цепевам аудиторам посетителей: российс:кие и иностранные туристы" 
ппrольные и студенческие группы, организованные группы от туристических фирм. 

10. Обуетройство и оборудование маршрута: оборудованные костровища.,. 3 беседки" домик 
у озера Галямаки: с нарами и печкой, информационные стенды и указатели 

11. Меры безопасности на мapmpyre: Основное требование к экипировке обусловлено 
отрицательными температурами. В связи с отсуrствием дров на озере Галямаки- дрова 
необходимо везти с собой. Из-за рез.кой смены погоды выезд (выход) без спуmи:ковоrо 
навига1ора с «закачанным» треком :категорически запрещен. 

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

.К паспорту мapmpyra «Эссо - озеро Гаm1маки (зимний») прилагается его карта-схема. 
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