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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО )'·Т. 

ссЭссо - Ич.инский вулкан» 

по территории приролноrо парка «Быстринский►► 

1. кrБУ Природный парк «Вулканы Камчаткю► (кластер «Быстринский природный 
парк») 

2. Mapmpyr «Эссо - Ичинский вулкан»: долина реки Быстрой (Козыревки), центральная 

'13CTh Срединного хребта; река Быстрая (Хайрюзовая), подножие ИЧ1шского вулкана; 

3. Протпtённость маршрута: 150 км (суммарно, туда и обраmо) 
4. Вре1П1 прохождении маршрута: 6-1 О дней 
5. Спое.об передвижения на мapmpyre: пеший, конный, снегоходный, ЛЫЖНЬIЙ, 

квадроциклеmый. 

6. Сезонность использования: леший период - июнь-сентябрь; зимний период - .январь

марr, 

7. Описавие мapmpyra: Об Ичинском вулкане писали многие исследователи Камчаrки, и 
не всегда они называли эту величавую сопку одинаково: профессор Богданович называл ее Ха&

Шень, Краmениmmков называл в своих работах сопку Ахланом (хотя изначально это было 
неправильно записанное ХфаэJIИН (БeJiaj[ гора), Дитмар- У ахлар или Кольхон, Тюшов-- Котхлонrа. 

Образовался вулкан около 20 млн лет назад. последнее извержение было 14-16 ThlC лет на.зад, в 

лот период в обширной кальдере вулкана ( созданной, в свою очередь, взрывом конуса, т.е. часть 
:конуса Ичинской сопки было сорвано взрывом) образовалось 2 конуса. Впоследствии :кальдера 
поJIНОСТЬЮ заполнилась льдом, который скрьш под собой конусы. Вулкан имеет тип «Сомма

Везувий» (т.е. это «вулкан в вулкане). Ичинский вулкан является действующим. 

Часть маршруrа совпадает с маршрутом: «Эссо-Димшиканский кордою> (на протяжении 

первых 1 О км). Маршрут начинается от rосmницы "Алена-тур" - это средней разбитосm 
автомобильна,r дорога, которая: после 3 км: пуrи пересекает р. У лавкавчан ( возле брода через эту 
реку стоит беседка) . .Если в:ы идёте пешком - через реку Улавкавчан (которая в месте переправы 
делится на несколько русел, есть 4 мостика. Потом дорога проходит по лиственнично-берёзовому 
лесу, и через 2 км рядом со Скалой Карла Маркса (второе название - Скала Смерти), потом 
пройди 600 метров вы увидите с.лева от себя, на крутом скалистом берегу, необычное творение 
природы - огромный валун овальной формы, на вершине которого растёт раскидистый куст 
кедрача. За своё сходство «симбиоз» валуна с кедрачём получил название «Камень-Олень». Далее, 
на 7"11:м :километре маршруrа, дорога пересекает ручей Горrачан, возле которого тоже стоит 

одноимённая беседка, а через ручей проложен м:осmк. Or беседки идет затяжной подъем на 
перевал Горrачан (высота перевала почти 700 м н.у.м.). Вообще, согласно «Kapre полезных 
иаrопаемых Камчатской области» (издание Министерства геологии СССР, 1968 г) Горгачан- это 

древний вулкан, имеющий возраст около 500 1ЪIС лет лет. Вулканические потрясения разорвали 
краrер вулюша пополам, и теперь по вуmсаническому разлому (протянувшемуся от с. Эссо до 
верховьев реки Быстрая) протекает река Быстрая-Козыревс:кая. Геологи утверждают, что горным 

породам на этой стороне реки (где проходит маршруr) 500 тысяч лет, а на противоположном 
береrу р. Быстрая, где озеро И:кар - «всего>> 150-200 1ЪIСЯЧ лет, что и подтверждается наличием 
большого количества шлаковых конусов. Около 500 метров от ручья Горгачан на перевал есть 
mворот влево на смотровую площадку, до неё ещё 400 метров. Она расположенна практически на 
круrом обрыве на вершине древнего шлух:шеrо вулкана Горrачан прямо над озером Икар. Со 
смотровой площадки, с высоты птичьего полщ можно увидеть долины рек Ирокан и Быстрая, 



-
озеро Икар, подножие вулкана Дыrерен-Оленгендэ, скалу Черный Замок. . Оrсюда вулкан Дыrерен-Олеиrендэ- как на ладони . 

Вернувшись снова на дорогу, закончив подъем на перевал, на спуске на другую сторону вы увкдиrе 8 просветах между каменными березами яркие шrтныШIСИ строений Димшиканскоrо 'КОрдона.. А если посмотреть в направлении реки Быстрая- на линии горизонта будет виден силуэт cmnцero человека - в народе :ny гору прозвали «Спящий ламут» . На терркrории Димшиканскоrо кордона можно посетить визит-центр, послушать интересНЪIЙ рассказ инспектора паJЖЗ> отдохнуть в юрrе. отделанной оленьими шкурами, пожарить шашлык на мангале и даже попариться в руссхой бане. Или- ДЛJ1 любителей уединения и романmки- пожить несколько дней, наслаждаясь первозданной тишиноА и покоем. На терркrории кордона имеется сотовая связь МТС. 
Далее по маршруту~ через 400 м, дорога пересекает через р. Быстрая (глубина брода 0,5 м}. переходи которую следует помmrrь о технике безопасносm при прохождении реки вброд: ИДП1 мал.ыми I1)улnа.ми (110 3-4 че.~ювека), группа располагается вдоль течения реки, обязательно страховка веревками, при этом более слабые в rруппе должны бьrrь посередине. После этоrо перехода оставшаяся маршрут будет идm по вездеходной дороге. На 25-ом км стоит беседка «Оемтевлан»- здесь можно устроить ночёвку. либо, если хватает сил, пройти ещё 10 км- на 35-ом 

n1, сразу за бродом через реку Кадар. стоит охоrnичий домик (вместимость 4 человека). Or ~mro домика дорога 1щёт через перевал., разделяющий реки восточного и западноrо побережий Камчатки- после прохождения перевала все встречающиеся реки текут уже на западное побережье, в Охотское море. 
После прохождения перевала дорога идёт по длине реки Окура (в переводе с эвенского: ~ ржавая»), и, на.ЧИЮU( с вершины перевала и до реки Быстрая воду пить не рекомендуется 

ни с 1аUСИХ ручьёа: по доmtне реки очень много выходов термальных и · минеральных вод с высоким содержанием солей тяжёлых металлов ( о чём косвенно свидетельствуют разноцвеmый налёт на камнях и кислый вкус воды). Расстояние от кадарского охотничьего домика до реки БыСiрU-Хайрюзовая:, где стоит следующий домик, имеющий название «Домик на Очамнае»- 25 км. Сам домик стоит в 3 км от брода через реку Быстрая, надо пройти по вездеходной сnабонакатанной дороге вверх по течению реки, и если смотреть налево, то можно увидеть массивНЬIЙ кам:е1mый выступ- вот у подножия этого выступа, и стоит <<домик на Очамнае». Оrсюда можно совершить очень интересные радиальные выходы- взобраться на вершину с:калы справа от ручья Очамнай ( отсюда прекрасная панорама Ичинскоrо вулкана) или пройти вверх по рехе Б:ыстрu к горному массиву Оччамо (в переводе с корякского- «шалаш», расстояние- 8 км) -там ветер и перепады температур за прошедшие миллионы лет построили настоящий камеШIЬIЙ 
rород. 

После брода через реку Быстрая:-Хайрюзовая маршруr также идёт по вездеходной дороге, и через 8 км, уже спусmвшись в долину реки Бабав, есть малопримеmая развилка- направо и :как-6ы назад, вверх по террасе, уходит вездеходная дорога к Дальнему кордону ( от развилки до кордона 2,5 :км)- это хонечная точка маршрута- Дальний кордон, русская баня, где можно смыть всю юurопившуюся усталость; ~ конечно, главная цель маршрута - вулкан Ичинский, до которого 
остается уже всего J О км. 

Если вы ночевали в <<домике на Очамнае», то к Дальнему кордону придёте примерно к обеду. Перекусив и расположившись на ночлег, можно сходить к водопаду ручья Лавовыйприм:ерно в 16-17 часов так пик воды, и трехкаскадный водопад завораживает своей мощью. Здесь можно сделать mпересный снимок- выбрав точку для cat.1oro эффектного снимка, сфотографировать водопад, а второй снимок с этого же места произвести на следующий день, не позднее 9-10 часов утра- разница будет очень существенной: уrром ручей едва течёт, и о бьшой 
мощи напоминает лишь мокрый песок и изъеденный мощным напором воды :камни . . 

&. Рек.омендуеми целева11 аудиrор1П1 п.оеетителей: российские и иностра1mые туристь~ mкОЛЬНЪJе м студенческие группы, организованные группы от туристических фирм 9. Обустройство и оборудование маршруrа: оборудованные костровища, 6 беседок, 4 дома 
для ночёвок, информационные стенды и указатели. 

10. Меры безопасности на маршруте: при прохождении маршрута в летний период необходим репеллент. Дополнительное требование к экипировке: необходимо учесть наличие на м:аршруrе двух бродов глубиной до 0,7 м и ещё тридцати бродов по 0,2-0,3 м. 



! 

! 11. Сбор за пользование рекреационным благоустройством определяется действующим 
nрейскуранrом КГБУ Природный парк «Вулканы Камчатки 

К паспорту маршрута «Эссо - вулкан Ичинский►► прилагаета его карта-схема. 


