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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО ~~i :'' , . 
((Эссо - озеро Икар►► 

по территории природного парка «Быстринский» 

1. КГБУ Природный парк ~<Вулканы Камчатки>> (класrер «Быстринский природный 
парк») 

2. Маршрут ((Эссо- озеро Икар»: правый берег реки Быстрой-Козыревской. 
3. Праnжённость маршрута: 16 км (суммарно туда и обраmо от парка, радиальный) 
4. BpeIOI прохожденик маршрута: 4-6 часов 
5. Способ передвижения на маршруте: любой. 
6.. Сезонность использовании: круглогодично 

7. Требования к режиму пребывания на маршруте: перед выходом на маршруr 

необходимо .получить в офисе Учреждения разрешение (для самодеятельных туристов -
соrласовап. маршруr движения и места стоянок) и пройти инструктаж по правилам преб:ьmаншJ 
на ООПГ. Передвижение по территории природного парка осуществляется rолько по 

существующим маршруrам~ тропам. Необходимо придерживаться традиционно устаноаленных 
мест стоянок и привалов. Обустройство новых м:ест отдыха, прокладка новых ТJЮП возможны 

11mыro с разрешения дирекции природного парка. Разведение огня разрешено в специально 

отведенных местах - крыrых костровых навесах и оборудованных костровищах, а при их 

отсутсmии на старых костровища:х. Весь мусор необходимо самостоятельно эвакуировать с 

терркrории природного парка. Запрещается захоронение и сброс в водоемы пищевых, бытовых, 

rехничесхих отходов. Охота и рыбная ловля допускаются при наличии разрешительных 
докумепrов, в установленные сроки и разрешенными орудиями и способами охоты (добычи, 

вылова), предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 
Запрещены: сбор коллекцишmых зоологических, ботанических, минералогических и иных 
:маrериалов без соответствующих разрешений и согласования дирекции природного парка. 
Запрещено нанесение надписей на камнях и деревьях, повреждение информационных стендов~ 
указателей и иных элементов оборудования тропы (маршрута). Домапmие жив01НЪiе должны 
находиrсsr на поводках. Запрещается посещение территории природного парка с домашними 
ж:ивmными в период кладки и mездовани.я птиц с 1 июн.я по 15 июл.я, а также свободное 
передвижение собак по территории природного парка в остальное время года. Остатки корма для 
IИ11О1НЫХ необходимо выносить с территории парка, оставлять его в местах стоянок 
запрещаете.я. Запрещаетсsr применять мьшо и синтетические средства при пользовании 
природными :водоемами. Запрещается рубка лесных насаждений дл.я 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 
сmаников запрещена. 

Разрешаете• ocyщecmrum. любительскую съемку на территории природного парка с 
использованием mобого вида mобителъской аппаратуры (любительская видеокамера, 
любительская фотокамера и т.д.) для использования конечного результата в личных 
некоммерческих целях. Осущесnшение профессиональной съемки на терриrории природного 
парка разрешается при наличии соответствующего разрешения дирекции парка. 

8. Описание маршрута: Маршруr начИJ:1ается от железного моста на р. Быстрой, по 
правому ~ry вверх _?О реке. Весь маршруr пролегает по старой лесной дороге, местами 
выходящеи к Р- Быстрои, местами углубляющейся в багульниковый лиственичник. После моста 



/ 
вправо и вверх по течению реки, через 400 :метров проходим сто.явку для машин напротив 
ropнOJILDfМoro компле~ затем ещё около 600 метров, затем круrой поворот вправо и по распадку вверх около 500 метров, до развилки до}Юr. Далее следу.я направлени.я ухазателя поворачиваем на право. На расстоянии 3.2 к:м от Эссо переход через горную речку Черемшанка по бревенчатому пешеходному мосту. Здесь расположена оборудоВаJП:lа.я стоянка - стол со 
скамейками, где можно передохнуrь. Далее по дороге, через 1500 метров, около старого полевоrо стана совх~ стоит беседка «Летний стан» - привал можно устроить здесь, если, конечно, вы не сделали эroro 20 минуr назад на ручье Черемшанка. После беседки дороrа круrо влево уводит 
3aD]l(JfblМ подъёмом в лиственничный лес с подлеском кедрового стланика. Если по этому участху пути пройти без шума, то можно увидеть белок или даже глухаря. После эroro подъёма через 1,2 
:км дороrа выходит к развилке: прямо - маршрут на озеро Галямаки и Чёрный замок, направо, по 
более накатанной дороге - к озеру Икар. После развилки дорога идёт с небольшим понижением: по 
дну лощины (слева - стара.я гарь 1992 rода, справа - нетронутый лиственнични.к:). И черrо 
очередные 1300 метров после развилки дорога подходит к круrому 25-ти градусному подъёму. 
После преодолени.я этого подъёма и ещё нескольких поменьше, до}Юга выводит через 850 меrров 
к: финишу маршрута - озеру Икар и беседке возле него. Or беседки вниз, к озеру, идёт деревJIНН3Я 
лестница, завершающа.яся настилом-купальней. Само озеро, хоть и небольшое, но довольно 
rщ-бокое - ~tеста.ми до 18 ~tетров. В тёплую погоду (июль-август) верхние слои озера 
прогреваются, что позволяет многим отдыхающим ис:купатьс.я в этом красивом водоёме. Озеро 
опраничено каменной грядой от реки Быстра.я, и эта же гряда позволяет находится поверхности 
озера на 12 метров выше уровн.я поверхносm реки. В тихую безветренную погоду получаются 
прекрасные фотоснимки: тогда гладь озера неподвижна, и в ней отражаются, как в огромном 
зеркале, окружающая озеро зеленъ сопок на фоне голубого неба. 

На протяжении всеrо маршрута построено несколько рекреационно-познавательных 
объектов, позвошnощих ближе познакомится с природой. Из таких объектов стоит отмеmть 
дендрофон и деревянный телефон, а на вершине того самоrо кpyroro подъёма за 700 м до озера 
croиr смотрова.я площадка «У слышь тишину», откуда открывается неописуемый пейзаж. Около 
смотровой площадки стоит «деревянный бинокль», через один «окуляр» которого можно увидеть 
«мерrвЫ:й (сгоревший) лес», а через другой «окуляр»- «живой (растущий) лес». Так же на 
маршруrе возле каждоrо объекта стоит информационный стенд, рассказывающий о 
сооmетствующем объекте. 

9. РекомеидуеЮUI цrлевак аудитори• посетителей: без ограничений. 
1 О. Обустройство и оборудование маршрута: . оборудованные костровища, 3 беседки, 

информациоЕШЫе стенды и указатели, рекреационно-познавательные объекты. 
11. Меры безопасности на маршруте: при прохождении маршруrа в леmий период 

необходим репеллент. 
12. Сбор за пользование рекреационным блаrоустройсrвом определяется действующим 

прейскуранrом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 

К паспорту маршрута «Эссо - озеро Икар» прилагается его карта-схема. 




