
ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 8 

«Эссо-Чёрный замою► 

по территории природного парка «Бысrринский» 

УТВЕРЖдАЮ 

акруюеико 

1. ПБУ Природный парк «Вулканы .Камчатки» {кластер «Бысrринский природный 

парь) 

2. Маршрут «Эссо - Чёрный замою►: правый берег реки Быстрой-Козыревской., река 

Иракан. 

3. Протпrёвность маршрута: 27,5 км (суммарно туда и обраmо, от офиса парка до 

.конечной точки, радиальный) 

4. Врею1 прохождеШПI маршрута: 4-6 часов 

S. Способ передвиженЮ1 на маршруте: пеший, конный, квадроцикnеmый, снегоходный. 

6. Се:юниость использовании: круглогодично 

7. Описание маршрута: Маршрут начинается от железного моста на р. Быстрой, по 

правому береrу ввех по реке. Первая часть маршруrа совпадает с маршрутом «Эссо-оз. Ик
ар)) и 

пролегаеr по старой лесной дороге, местами выходящей к р. Быстрой, местами углубляюще
йся в 

бшульниковый лиственичник. На расстоянии 3,2 км от Эссо переход через горную речку 

Черемшанка по бревенчатому пешеходному мосту. Здесь расположена оборудоВЗIПlая сто
.иmт -

стол со скамейками, где можно передохнуть. Далее по дороге, через 1500 метров, около старого 

полевого стана совхоза стоит беседка «Леnmй стан» - привал можно устроизъ здесь, если, 

mн:ечно, вы не сделали этого 20 минут назад на ручье Черемшанка. После беседки дорога круто 

влево увоДJП затюкным подъё:мом в Jmствеmшчный лес с подлеском кедрового стланика. EcJm по 

этому участку пути пройти без шума, то можно увидеть белок или даже глухаря. После э
того 

подъёма дорога выходит через 1200 метров к развилке: нам надо прямо (направо, более 

шuапаина.я дорога- это к озеру Икар). 

СпуСD1 ещё 500 метров, на алласе, заросшем :кустами шиповника и жимолОС1Ъю, вторая 

развюп:а на этот раз вам надо повернуть направо. П~ревалив водораздел рек Быстрая: и Ирака
н по 

трахrорной дороге, вы - через 1650 метров выходите в долину реки Иракан и далее двигаетесь по 

квадроЦИЮiеmой дороге до старого кораля ( м~ где очень давно делали пересчёт оленей и их 

вакцинации). На старом :кора.пе есзъ беседка «Чёрный замок». Рассто.яние от Эссо до беседки-

11,75 км. Or беседки идёт конская тропа вверх по долине реки Иракан, в направлении 

виднеющейся в 2 км древней вулканической дайки, имеющей романтическое название (за своё 

сходство с крепостью) «Чёрный замою>- про эту скалу есть своя: старая эвенская легенда. 

Напротив Чёрного ~ влево к скале отходит тропинка, и если вы оставите свои рюкз
аки на 

тропе и налегке заберётесь на скалу ( сам заход на скалистую вершину Чёрноrо замка расположен 

с обраmой стороны), то увидите очень красивые виды, включая вид села Эссо. На вершине скалы 

<<JIOBИ'D> сотовая: связь (МТС и Билайн). При покорении вершины надо бьrrь осторожным: д
айка 

состоит из спекшейся, но довольно-таки сильно растрескавшейся, лавы. А в конце под
ъёма, не 

доходя примерно 100-130 метров до скалы, под обломаннь1м толстым стволом каменной берёзы, 

есзъ настоящая медвежья берлога. 

8. Реrrоиеидуеиа11 целева11 ауднторик посетителей: без ~граничений. 

9. Обустройсrво и оборудование мapmpyra: оборудованные костровища, 3 беседки~ 7 

мостов, информационньrе стенды и указатели, рекреационно-познавательные объекты. 



! 10. Меры безопасности на мapmpyre: при прохождении маршрут в леmий период 

необходим репеллент. 

11. Сбор за пользование рекреационным блаrоуетройетвом опредеш1ется 

действующим прейскурантом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 

К паспорту маршрута «Эссо - Чёрный замою> прилагаете.я его карrа-схема. 




