
..-· -- УfВЕРЖдАЮ 
·' -. ,, .... ... 

\' :; __ 1,,,, ,,, -:,''.:/' .. ·/ 
~ . • 1' 

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТ-АЖ о/ 

«Эссо - р. Черемшанка►► 

по территории природного парка ((Быстринскнй)) 
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1. КТБУ Природный парк «Вулканы Камчатки►► (кластер «Быстринский природный 

парк») 
2. Mapmpyr ((Эссо - ручей Черемmанка»: правый берег реки Быстрой, правый бере

г ручья 

Черемmаюm; 

3. Протпrенность маршрута: J 3 км ( суммарно туда и обраmо, от офиса парка до конечной 

ТОЧIСИ, радиальный) 

4. Врем11 прохождени11 маршрута: 3-5 часов 

S. Способ передвижеип на маршруте: пешщ конный. 

6. Сезонность использования: июнь-октябрь 

7. Опнаtние маршрута: 
Маршрут начинается от моста через реку Быстрая по суще

ствующей просёлочной дороге: 

IIOCJre моста вправо и вверх по течению реки, через 400 метров проходим стоянку для: машин 

напроnm горнолыжного комплекса, затем ещё около 600 метров, затем крутой поворот вправо и 

по распадку вверх около 500 метров, до развилки дорог. Более накатанная дорога идёт вправо на 

озеро Икар, но вам надо ИД11t не туда, а прямо. Через следующие
 250 метров будет опять развилка

одна дорога отходит влево ( это на маршрут «Эссо-Тупикин КЛЮЧ>>), но вам надо идти прямо 

(дорога IШавно поднимается в гору). Ещё через 1,5 км дорога выходит на небольшую террасу 

ручья: Черемшанка, здесь есть развилка- вправо вниз уходит слабонакатанная дорога 

( ЗЗJСаНЧИВаЮщаяся через 200 метров тупиком), но вам надо по левой дороге. Следующие 2 км при 

всех разви:лк-ах выбирайте правую тропку, и пройдя подъём 
с каменноберезником, затем полосу 

леса из лис-mенницы, пройдя неширокий аллас (на котором, с
лева от вас, тоже стоит беседка- с 

названием «Гора Левая»), вы снова углубитесь в каменнобере
зник с подлеском из стланиковой 

рwбины, и пройдя после алласа около 300 метров, увидите перед собой небольшую поляну с 

маленькой уютной беседкой. В нескольких метрах от беседк
и, вниз по направлению к ручью 

Черемшанка, есть ручеёк. 

В июне-июле в верхней части маршрута много черемши, в сентябре- много кустарниковой 

рюины. Сотовая св.язь есть почm на всём протяжении маршрута. Об
щее расстояние от офиса 

парка до конечной точки маршрута- 6,5 км. Радиальные выходы- отсутствуют. 

8. Рекомендуемая целевая аудитория посетителей: без ограничений. 

9. Обустройство и оборудование маршрута: оборудованное костровище, 3 беседки, 

информационные стенды и указатели. 

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

необходим репеллент. 

11. Сбор за пользование рекреационным благоустройством определяется д
ействующим 

прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 

К паспорту маршрута «Эссо - ручей Черемшанка» прилагается его :карта-схема. 
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