
ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТ А .№ 5 
((Эссо - озеро Галкмаки (летний)» 

по территории природиоrо парка (<БыстрииСJСНй» 

УfВЕРЖдАIО 

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

2. Маршрут «Эtto - озеро Галкмаки»: р. Быстрая (Козыревка), долина рек ~ 
Правый Эбе~ р. Гал.имаки; 

3. Протпrеииость маршрута: 70 км ( суммарно -~уда и обрапю, маршрут радиальный) 
4. Врем11 прохо.-ден11~1 маршрута:~ дней 
5. Способ передв1D1rе1111~1 на маршруте: пеший, коm1ый. 
6. Сезоввость испWJЬЗОвав11~1: июнь-сенпбрь. 
7. Требоваиик к режиму пребываник на маршруте: перед выходом на маршруr 

необходимо получить в офисе Учреждения разрешение (для самодепелъны:х туристов -
сосласоваТh мapmpyr движения и места стоянок) и пройти инструктаж по правилам пре6Ь1ВЗНШ1 
на ООШ. Передвижение по территории природного парка осуществляете.я только по 
существующим маршрутам. тропам. Необходимо придерживаться традиционно установленных 
мест cro,moк и привалов. Обустройство новых мест отдыха, прокладка новых троп возможны 
'10JIЬlro с разрешения дирекции природного парка. Разведение оrня: разрешено в специально 
о:rведенных местах - :крытых костровых навесах и оборудоВ3Шlых костровищах, а при их 
mсутсrвии на старых костровищах. Весь мусор необходимо самостоятельно эвакуировать с 
1ерри1ории природного парка. Запрещается за,""tоронение и сброс в водоемы пище~ б:ьпо~ 
техвичеспх отходов. Охота и рыбная ловля допускаются: при наличии разрешительных 
Jt~, в установленные сроки и разрешенными оруДИJJми и способами охоты (добычи, 
вылова), предусмотренными дейсmующим законодательством Российской Федерщии. 
Запрещены: сбор коллекционных зоологических, ботанических, минералогических и иных 
материалов без соответсrвующих разрешений и согласования дирекции природного парка. 
Запрещено нанесение надписей на камнях и деревЫIХ, повреждение информационных стендо~ 
указателей и иных элементов оборудования: тропы (маршруrа). Домашние живоm:ые должны: 
находикJJ на поводках. Запрещаете.я посещение территории природного парка с домашними 
JD1ВОП1ЫМИ в период кладки и гнездования: птиц с 1 июня: по 15 июц а также свободное 
ОqJедвижение собак по территории природного парка в остальное врем.я года. Остатки корма для 
ЖИВОП1Ь1Х необходимо выносить с территории парка, оставл.ять его в местах сто.я:нок 
запрещаете.и. 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 (повалеJПIЬJе 
ветром ветви деревьев диаметром в комле не более 4 см). Заготовка ольхового и кедрового 
стлаников запрещена. 

8. Разрешается осуществлять любительскую съемку на территории природного парка с 
использованием moбoro вида шобительской аппара-rуры (любительская видео.камера, 
тобительская: фотокамера и т.д.) для использования конечного результата в личных 
некоммерческих целях. Осуществление профессиональной съемки на территории природного 
парка разрешается при наличии соответствующего разрешения: дирекции парка. 



I 
9. Описание маршрута· Озе г 

Бы . . • ро алямахи - ·одно из самых :красивых мест на территории 
~ского природного парка. Расположено озеро среди кру~ых скал, ero IUiощадь 72 га_ 

ервая часть маршруrа частично совпадает с маршруrом «Эсс«нnеро Икар» и проходит по 
лесной дороге. Маршруr начинается от железного моста на р. Быстрой, по правому береrу вверх 
по ре:ке. Весь маршрут пролегает по старой лесной дороге местами выхо,патпей к р. Быстрой" 
м:естами •JПJh . .. б ' _....... 

Уf~•.1vruпощеися в агульниковый лиственичник. После моста вправо и вверх по течению 
реки, через 400 метров проходим стоянку для машин напротив rорнолыжноrо комплекса,, заrе:м 
ещё около 600 метров, затем круrой ПОВОJЮТ вправо и по распадку вверх около 500 метров, до 
развилки дорог. Далее следу.я направлеНШ1 указателя поворачиваем на право. На расстоянии 3.2 км 
от Эссо переход через горную речку Черем:шанка по бревенчатому пешеходному мосту. Здесь 
расположена оборудованная СТОJПD<а - стол со с:камейками, rде можно передохнуrь. Далее по 
дороге, через 1500 метров, около старого полевого стана совхоза, стоит беседка <<Леmий стан» -
привал можно устроить здесь, если, конечно, вы не сделали этого 20 минуr назад на ручье 
Черемшанка. После беседки дороrа круто влево уводит затяжным подъёмом в лиственничный лес 
с подлеском кедрового стланиха. 

После этого подьёма через 1,2 км дороrа выходит к развилке: (правая дороrа уходит на озеро 
Икар) вам нужно идm IIpJIMO. Спустя ещё 500 метров, на алласе, заросшем кустами шиповника и 
жимолостью, вторая развилка на этот раз вам: на,цо повернуть направо. Перевалив водораздел рек 

Быстрая и Ирахан по тракторной дороге, вы через 1650 метров выходите в долину реки Иракан и 
далее двиrаетесь по квадроциклетной дороге до старого кораля: ( места, где очень давно делали 
пересчёт оленей и их вакцинации). На старом хорале есть беседка «Чёрный замою>. Расстояние от 
Эссо до беседки- 11,75 км. Or беседки идёт конная тропа вверх по долине реки Иракан, в 
направлении виднеющейся в 2 км древней вулканической дайки, имеющей название (за своё 
сходство с крепостью) «Чёрный замою>- про эту скалу есть своя старая эвенская легенда. 

Напротив Чёрноrо ~ к скале, влево отходит тропка, и если вы оставите свои рюкзаки на тропе 
и налепrе заберётесь на скалу ( сам заход на вершину скалы расположен с обраmой стороны), то 
увидите очень красивые виды, вкшочая вид села Эссо. На вершине скалы есJЪ сотовая связь МТС 

и Билайн. А в конце подьё~ не доходя примерно 100-130 метров до скалы, под обломанным: 
толСТЬJМ СJ'ВОлом каменной берёзы, есть насrоящая медвежья берлога. Спусmвшись с Чёрноrо 

~ обраmо к своим рюкзакам, вы двигаетесь далее вверх по течению реки Иракан и через 2 км 
спустиrесь к слиянию р. Иракан и р. Правый Эбев. Перейдя реку Ирака.в (глубина брода в июле

секrибре около 30-40 см, река с быстрым течением, но не бурная), можно остановиться на первую 
ночёв:ку. Если позволит врем.а и силы, то рекомендуем пройти вверх по течению по Иракану

через 1 км на правом береrу Ира.кана вы увидите очень красивые обрывистые скалы, фото 
которых станет несомненным украшением вашего фотоотчёта об пуrешествии. ПротяжённОС1Ъ 

первого этапа- 17 км:. В переводе с эвенкского «Иракан»- это «заросли ивняка». 

На второй день по тропе переваливаете через пологий водораздел по каменноберезнику с 
подлеском: из рябины и кедрача в долину Правого Эбева, далее вверх по течению реки тропа идёт 
по пойменному лесу из ольхи и ивы, далее выходите на высокогорные тундры и переваливает 

через поросший ольховым и кедровым ст.лапниками горный перевал высотой 1240 м. На этой 
части маршруrа будет несколько переходов рек вброд, причём в некоторых из них глубина брода 
достиrает 0,5 м. Путешествуя по м:аршру~у, посетители столкнутся с уникальным сочетанием: 

видов и сообществ растений" а также представится возможность набmодать за разными видами 
IП1Щ. Расстояние от места первой ночёвки ( c.mmnu Ира.кана и Правого Эбева) до вершины 
перевала- 12 км. 

Спустившись с перевала и пройдя чуть больше 5 км, маршруr выходит к озеру Гаш1Махи 
(«Галямаки» с эвенского переводится как «место тоски»). После yro~нoro перехода, о~ро 
встречает своей прохладной, освежающей водой. Обойдя озеро (по ч~вои стрелк~), вы попадете 

8 маленькую уютную прибрежную долинку, устье ручья Парковыи, в которои стоит до~ 

«Хижина дяди Сэма и тёти Норы». Своё необычное название домик получил в честь строителеи 

домика- швейцарских волоктёров Сэмуэля Цюрхера и Норы Гассер. Bмec1IOIOCTh домика- 6 
человек в домике есть печь и большой навес. 

П~реночевав, можно совершить радиальные выходы пройти к южной оконечности озера к 
истоку ручья Бурный он впадает в реку Козырев:ка. Ручей очень живописен масса водопадов., но 



( 
спуС1.'ИТЬСи до реки по ручью невозможно из-за густых зарослей ольхача и крутых сIСЛонов. таюке 

можно совершить выход в озеру Мелкому (в :восточном направлении от Галямак, вверх
 по 

Парковому ручь~ это примерно 5 км). Справа от озера есть пологая высокаи сопка Связь (своё 

название получила из-за н3.ЛИЧIUJ сотовой связи МТС, Билайн и Меrафон). Напроmв озера мелкое 

направо, по распадку, идёт конскаи тропа к Козыревским термальным источникам и 

традиционному хозяйсmу «Манманнu»- общее расстояние от «Хижины» до горячих ключей J 8 

DL 

10. Рекомендуемо целева~1 аудитории посетителей: российские и иностранные туристы, 

школьные и сrуденческие rруппы, организованные rруппы от -rуристических фирм. 

11. Обустройство и оборудование маршрута: оборудованн:ые костровища, 3 беседки, 

домик у озера Галя:маки с нарами и печкой, информацишmые стенды и указатели. 

12. Меры безопасности на мapmpyre: Дополнительное требование к экипировке: учесть 

наличие на маршруrе двух б)Юдов по 0,5 м и ещё нескольких б]Юдов по 0,2-0,3 м. Так же на 

маршруте очень часто :встречаются медведи 

13. Сбор за пользование рекреационНЬIМ благоустройством определяется действующи
м 

прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки. 

К паспорту маршрута «Эссо - озеро Гаmwаки» прилагается ero :карrа~хема. 
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